
Общая педагогическая культура преподавателя и методические 

рекомендации по разработке открытого урока 

 

I. Основы дидактики: структура и содержание индивидуального (группового) 

урока в ДМШ 

 
1. Понятие дидактики 

Дидактика — это раздел педагогики, который занимается изучением и разработкой 

вопросов образования и обучения. 

Тематические аспекты дидактики – это организационные формы обучения, типы 

уроков, принципы и методы обучения, задачи обучения.  

Знание дидактики необходимо каждому преподавателю, т.к. в педагогической 

деятельности нельзя решить ни одной практической задачи обучения без опоры на 

теоретические знания. 

 

2. Основные понятия дидактики 

Ведущие педагогические принципы 

 принцип наглядности; 

 принцип систематичности; 

 принцип природосообразности (соответствие содержания и форм работы 

интересам и познавательным возможностям детей данного возраста; чередование 

заданий, требующих психологического напряжения, и более лѐгких видов работы, 

выполняющих роль эмоциональной разрядки; использование игровых методик); 

 принципы  сознательности, активности и самостоятельности; 

 принцип обучения на высоком уровне трудности; 

 принцип доступности; 

 принцип опоры на интерес; 

 принцип практической направленности; 

 принцип единства теории и практики. 

 

Основные принципы личностно-ориентированного подхода: 

 диалогичность обучения; 

 деятельностно-творческий характер; 

 поддержка индивидуального развития ребенка; 

 предоставление ему необходимого пространства свободы для принятия 

самостоятельных решений, творчества, выбора содержания и способов обучения и 

поведения; 

 субъект-субъектные отношения (совместная развивающая деятельность детей и 

взрослых; совместный анализ результатов этой деятельности). 

 

3. Формы организации обучения: одна из основных - урок,  групповой или  

индивидуальный. 

Разновидности уроков: традиционный, нетрадиционный, комбинированный.  

Традиционный урок включает:  

 организационный момент: выделение задач работы;  

 проверка домашнего задания; 

 работа над репертуаром, чтение с листа;   

 подведение итогов; 

 запись домашнего задания. 
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Нетрадиционные уроки: урок-соревнование; урок творчества; урок – конкурс; урок-

сказка, урок-концерт, интегрированный урок (межпредметный), др. Подобные формы 

активизируют мыслительные процессы и творческое мышление ребенка. 

Поиск нетрадиционных форм обучения направлен на придание учебному процессу 

большей гибкости, оперативности, освобождения его от штампов, заорганизованности.  

Основа нетрадиционного урока – совместная деятельность преподавателя и 

обучаемого. Появление нетрадиционных форм обучения связывают с идеей 

децентрализации функций преподавателя и активного участия в нем самого 

обучающегося.  

Готовой методики для нестандартного урока не существует. Методику определяет 

сам преподаватель, учитывая тему урока, специфику предмета, дидактическую цель урока 

(ознакомление с новым, повторение, закрепление, обобщение), степень подготовки 

учащихся, их интерес к предмету, т.д. 

Часто наблюдается совмещение элементов традиционного и нетрадиционного 

уроков. 

 

4. Типы уроков 

Типы уроков обусловлены ведущей дидактической задачей данного урока: 

 сообщение нового (урок овладения новым знанием); 

 повторение и закрепление знаний и умений; 

 систематизация и обобщение знаний; 

 проверка и оценка знаний; 

 комбинированный. 

 

Идеальный вариант – проведение комбинированного урока, т.е. совмещение в 

одном уроке  разных дидактических задач. 

На уровне индивидуального урока по музыкальному инструменту совмещение 

разных дидактических задач выглядит следующим образом: 

 сообщение нового – это чтение с листа незнакомого нотного текста; разбор нового 

произведения; 

 повторение и закрепление знаний и умений – работа над текущим репертуаром; 

 систематизация и обобщение знаний – умение применять знания по 

музыкальной грамоте к играемому репертуару, навыки анализа (форма, мелодия, 

гармония); 

 проверка и оценка знаний – концертный вариант исполнения, обращение к 

пройденному материалу. 

 

5. Структурные элементы урока 

 

Структурные элементы урока Содержание 

Организация начала урока - Определение готовности к совместной 

деятельности; 

- мобилизующее начало 

Постановка цели и задач урока - Формулировка цели и задач; 

- осознание и принятие цели и задач урока 

обучающимся 

Проверка домашнего задания - Определение степени усвоения изученного со 

стороны преподавателя; 

- анализ полученного результата со стороны 

обучающегося; 

- совместное выявление проблемных ситуаций,   
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исправление или планирование  основных 

действий с целью самостоятельного устранения 

ошибок 

Практическая работа (гаммы, 

упражнения, текущий репертуар) 

согласно программных требований 

году обучения  

увлекательная и доступная подача учебного 

материала с активным привлечением к работе 

обучающегося  

Закрепление   - работа над целостным восприятием 

музыкального произведения (образность, 

характер, драматургия, выразительность 

исполнения); 

- выявление знаний ученика по музыкальной 

грамоте на новом музыкальном тексте (размер, 

оттенки, темпы, тональность, штрихи, 

ритмические формулы и т.д.) в виде 

кратковременных вопросов;  

- акцентирование внимания на опорных 

моментах основного материала; 

- связь теоретического материала с практикой; 

- выработка  навыков применения знаний и 

исполнительских умений на основе чтения с 

листа 

Повторение - итоговое проигрывание произведения после 

проведения определенной работы над ним; 

- обращение на уроке к пройденному репертуару; 

- введение элементов поискового характера 

(чтение с листа, разбор нового произведения) 

Подведение итогов урока - Выяснение, над чем работали, с какими 

проблемами столкнулись; 

- совместная оценка качества работы на уроке 

Домашнее задание - выделение проблемы; 

- разъяснение способов их выполнения; 

- сообщение задания на дом 

 

 

6. Стиль поведения преподавателя на уроке (желательно совмещение разных 

качеств в целях создания оптимально продуктивной и психологически комфортной 

атмосферы урока): 

 авторитарность; 

 демократизм; 

 деловитость; 

 энергичность; 

 оптимальность требований; 

 опора на «зону ближайшего развития»; 

 педагогический оптимизм; 

 эмоциональная отзывчивость; 

 чувство юмора; 

 понимание и учет состояния и настроения обучающихся; 

 побуждение учащихся к активному участию в работе на уроке, взаимодействию и 

диалогу. 
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7. Общие требования к качественному уроку: 

 реализация на уроке в оптимальном соотношении всех дидактических задач, 

принципов и правил; 

 акцент на триединой цели урока: обучении, воспитании и развитии личности 

обучающегося; 

 образовательные требования к уроку: соответствие программным требованиям 

класса обучения; 

 воспитательные требования к уроку:  

- ориентир преподавателя  на конкретные воспитательные задачи: мотивация, 

ответственность, исполнительность, самостоятельность, работоспособность, 

внимательность, коммуникативность; 

- заинтересованность преподавателя в результатах; 

 развивающие требования к уроку: 

- опора на достигнутый уровень ученика; 

- активизация всех психологических сфер личности ребенка (мыслительной, 

творческой, эмоционально-волевой, воображения, памяти, др.); 

- логичность и эмоциональность всех этапов учебно-воспитательной работы в 

рамках урока;  

- связь с личным опытом обучающегося; 

- формирование и развитие у учащихся позитивного отношения к учебно-

познавательной деятельности; 

- развитие творческой инициативы и активности; 

- проектирование «зоны ближайшего развития»; 

 формирование практически необходимых знаний и умений, рациональных приемов 

мышления и деятельности; 

 формирование умения учиться; 

 прогнозирование, проектирование, планирование каждого урока; 

 обеспечение оптимальных условий для продуктивной познавательной деятельности 

обучающегося с учетом его интересов, наклонностей и потребностей; 

 установление межпредметных связей. 

 

8. Пути совершенствования урока: 

 Создание свободной, творческой, максимально продуктивной психологической 

атмосферы в классе; 

 формирование высокого уровня мотивации учебной деятельности; 

 вооружение учащихся умениями и навыками учиться, формирование навыков 

учебной деятельности; 

 практическая направленность обучения, обеспечивающая овладение прочными 

умениями и навыками, облегчающими учение и дающими обучаемым уверенность 

в своих силах; 

 организация на уроках условий для творческой деятельности.  
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II. Методические рекомендации по разработке открытого урока 
 

 При подготовке к открытому уроку преподаватель должен обратить 

внимание: 

 на качество постановки цели и задач (четкость, доступность); 

 на наличие в приемах обучения вариативности, разнообразия; 

 на соответствие содержания урока теме и поставленным задачам; 

 на выбор эффективной формы проведения занятия; 

 на наличие на занятии творческих заданий; 

 на соответствие методов, содержательных параметров используемого материала 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

 на создание у учащегося (группы) позитивного эмоционального настроя; 

 на ценностно-смысловую насыщенность, доступность, занимательность 

содержания урока; 

 на опору на знания и опыт детей (практический, эмоциональный); 

 на эмоциональную вовлеченность ребенка (детей) в учебную деятельность; 

 на взаимодействие  с обучающимся (обучающимися) на основе сотрудничества; 

 на динамичность, темп, структурную упорядоченность учебного занятия; 

 на оценку (самооценку) достигнутых ребенком (детьми) учебных результатов; 

 на соответствие результата урока обозначенной цели; 

 на мотивацию на дальнейшую перспективу занятий; 

 на развивающую направленность урока (использование принципов развивающего 

обучения). 

 

Пути осуществления Развивающего обучения на уроке: 

 вовлечение учащихся в различные виды деятельности; 

 гибкая структура урока; 

 акцент на проблемных ситуациях; 

 активизация самостоятельности в мышлении и практических действиях ребенка; 

 использование дидактических игр; 

 организация дискуссий, диалога; 

 использование методик, направленных на развитие творческого воображения, 

памяти, речи. 

Общая структура открытого урока должна отвечать следующей логике: 

 организационный  момент; 

 практическая часть урока; 

 подведение итогов.    

 

Организационный момент: 

 объявление темы открытого урока; 

 представление учащегося: фамилия и имя, образовательная программа и класс 

обучения; 

 рабочий репертуар учащегося на момент проведения урока (гаммы, упражнения, 

количество этюдов, пьес, крупная форма) – при необходимости; 

 основные исполнительские задачи согласно класса обучения; 

 основные проблемы, сложности в  обучении на данный момент применительно к 

данному обучающемуся (группе обучающихся): исполнительские, эмоциональные, 

образные, теоретические, др. 
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 перечисление видов работы в рамках 

открытого урока; 

 введение учащегося в круг стоящих перед ним задач (приблизительный круг 

вопросов: «Над чем мы работаем? Что нужно было сделать дома? Как ты работал, 

что, на твой взгляд,  получилось? С какими трудностями ты столкнулся?) – в 

диалоге необходимо показать  осознание   учеником рабочих проблем и способов 

работы.  

 

 Практическая часть урока: 

1. В практической части должны быть использованы все методы обучения: 

словесный, практический, наглядный (показ преподавателя); 

2. Преподаватель должен в работе учитывать основные принципы обучения:  

 сознательность, активность и самостоятельность ученика; 

 опора на эмоциональный и жизненный опыт учащегося: этот принцип в 

основном работает, когда речь идет об образной составляющей пьесы: 

«музыкальные герои», их характер, наличие сюжета; 

 связь теории и практики (необходимо задавать вопросы по текстам 

музыкальных произведений: тональность, размер, длительности, форма, 

особенности мелодии и т.д.). 

 

3. В конкретной практической работе не зацикливаться на частностях: в зависимости 

от стадии работы над произведением выделить совместно с учеником основной 

круг проблем и показать способы решения одной из них. 

4. Желательно, чтобы практическая часть урока по возможности учитывала решение 

разных дидактических задач обучения: 

 сообщение нового; 

 повторение и закрепление знаний и умений (упражнения, непосредственно 

работа над произведением; 

 систематизация и обобщение знаний и умений (в самостоятельной работе 

ученика – чтение с листа); 

 

Подведение итогов 

Подведение итогов - это оценка результатов труда на уроке и определение задач 

работы дома: 

1. Оценка результатов труда: здесь необходимо учесть 2 момента – самооценка со 

стороны ученика и оценка со стороны преподавателя; оговорить, что получилось, 

что – нет, над чем нужно поработать дома и какими способами; 

2. Домашнее задание включает: 

 техническую часть – этюды, гаммы, упражнения; 

 работу над текущим репертуаром (закрепление результатов работы на 

уроке); 

 самостоятельную работу учащегося (разбор, чтение с листа, творческая 

работа и т.д.). 

 

Не забывайте, что хорошее впечатление от урока зависит: 

 от динамики и эмоционального тонуса урока; 

 от конкретности поставленных задач; 

 от налаженного контакта с учеником; 

 от разнообразия видов и форм работы; 

 от достигнутой результативности (даже на уровне понимания учеником учебных  

задач, заинтересованности в их выполнении); 



7 
 

 от методической грамотности преподавателя. 

 

 

 

Перед проведением открытого урока преподаватель должен заполнить 

информационную карту урока (план прилагается).  Урок может сопровождаться 

комментариями, поэтому в информационной карте имеется пункт «Методические 

рекомендации». 

Информационная карта  урока должна быть напечатана на компьютере и выведена 

в нескольких экземплярах.  

 

 

 

 


