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Методика проведения урока по специальности.  

Построение урока.  
Урок, в упрощённом понимании, это комплекс действий учителя, направленный на 

передачу своих знаний и навыков ученику или группе учащихся. Поэтому каждый урок 

состоит из элементов, которые в большей или меньшей степени присутствуют на каждом 

занятии: 1) знакомство с новым материалом или навыком, 2) совершенствование знаний 

и навыков, 3) обобщение и систематизация знаний, 4) контроль и коррекция знаний и 

навыков. Каждый урок имеет определённую цель. Цели бывают дидактические (изучить, 

повторить, закрепить) и методические, направленные на очень конкретные учебные 

задания. Работая с детьми, учитель должен учитывать мотивацию их пребывания в 

классе (получить знания, научиться что-то делать, научиться контролировать свои 

действия, ничего не хочет). Педагог должен постоянно изучать и внедрять современные 

образовательные технологии и рационализировать учебный процесс, применяя разные 

формы и методы обучения. По возможности использовать проблемные методы обучения, 

дидактические игры, творческие задания с целью активизации внимания, использования 

инициативы и предприимчивости учеников. Обычно дети занимаются неровно, 

возникают кризисы и торможения, во время которых накапливается интеллектуальный 

потенциал, затем может наступить скачок. Всё это надо прогнозировать и учитывать в 

работе, чтобы не отвлекаться и не тратить время урока на излишние нотации и поучения. 

Ни в коем случае не отталкивать ученика бездушием и невниманием («это твои 

проблемы»). Каждый урок должен быть построен на основание сотрудничества, 

сотворчества, сочувствия и сопереживания. Всё, что выпадает за рамки этих принципов, 

мешает или даже препятствует учебному процессу. Подготовка к уроку. Урок начинается 

сразу же после окончания предыдущего урока. Это подразумевает разработку двух 

вариантов урока: 1) продолжение темы в той или иной форме или проведение 

лабораторных занятий, контрольный урок и т.д., 2) по результатам выполненного 

домашнего задания. Содержание плана урока должно быть направлено на обогащение и 

углубление исполнительских навыков ученика, ясное представление о содержании и 

форме дальнейшей работы, обогащение памяти интересными образами, и вселять веру в 

успех. План урока допускает отклонение в подходе к оценке игры ученика. Перед тем 

как дать новое произведение ученику, необходимо отредактировать его, выучить текст 

самому педагогу, проанализировать технику и форму, подготовить доступные ученику 

советы и замечания. По ходу работы искать новые варианты объяснения. Целесообразно 

также каждый раз менять порядок проведения урока. Труднее всего даётся на уроке 

«мысль». Нам необходимо научить ученика думать, мыслить, а не заниматься 

«физкультурой» или «копированием». Культура – это внутри человека, его душа, а 

цивилизация – это всё вокруг человека, она разрослась безгранично, особенно в военных 

отраслях и в сфере потребления. В наше время цивилизация обгоняет культуру и это 

большая беда. Одни получают больше, чем дают, другие дают больше, чем получают. В 

мире ребёнка, когда он начинает это осознавать, назревает надлом, и начинает 

задумываться в правильности выбора профессии, возникает смена мотивации в учёбе. В 

этот момент ученик требует к себе повышенного внимания. Иначе весь предыдущий 

труд будет напрасным. Интеллигенция – это богатство внутреннего мира. Жизнь не 



должна идти самотёком. Как ехать в поезде, если не знаешь куда он привезёт. Надо ехать 

не туда, куда завезут, а куда тебе надо. Такая настройка ученика помогает ему трудиться 

более целенаправленно. Чем выше внутренняя ответственность, тем более полной будет 

отдача. Так на уроке ученик более собран и внимателен, чем во время домашней работы, 

а на сцене активней, чем на уроке. Поэтому ученик должен постоянно чувствовать себя 

артистом и быть готовым в любое время к выступлению. Талант – это как деньги, или 

они есть, или их нет. Если таланта нет, как его ни дои, молока не будет. Но если он есть, 

его надо развивать, постоянно работать над самосовершенствованием, помня, что гений 

– это 99 % труда. И всё же главный двигатель работы – это наши ошибки. После их 

анализа мы должны делать выводы и поправлять свой курс в ту или иную сторону. 

Поэтому каждый профессор по самовоспитанию, по самообучению, каждый творец 

своей судьбы. Главной задачей урока поэтому является не только передача знаний и 

навыков игры, но и настрой ученика на сознательную работу, формирование его 

познавательной активности на основе дифференцированного подхода к нему. 

 Проведение урока. Обычно почти каждый урок начинается с прослушивания 

домашнего задания (по разделам). Потом объясняется новый материал и даётся новое 

задание. Очень полезно проиграть разучиваемую пьесу самому педагогу с 

аккомпанементом. Обязательно проводится анализ пьесы и уточняется, что ученик знает, 

а что для него новое. План урока может меняться по мере его изучения и приближения к 

выступлению на концерте. Не стоит перегружать ученика указаниями и советами. Для 

этого используется метод разделения задач. При малейшей возможности поощрять 

активность и инициативу, стараться пробуждать интерес к пьесе, к учебному процессу, 

поискам творческих находок. Педагог должен обладать даром «идеомоторной 

интроекции» т.е. чувствовать мышечный аппарат ученика и его психологическое 

состояние (нельзя играть в шахматы без учёта игры «противника»). Необходимо 

полностью использовать два взаимодополняющих способа работы: показ на инструменте 

и словесные пояснения; много внимания уделять работе над исполнительскими 

вариантами, соединяя воедино решение музыкально-художественных и технических 

задач. При необходимости надо вычленять неудачные эпизоды и узконаправленно их 

прорабатывать. Правомерны различные типы уроков: работа над элементами техники, 

над художественным образом и вариантами. Совершенно различны уроки разбора 

нового произведения и урок-подготовка к концерту, также как урок с концертмейстером 

или без него, урок-работа над техникой или над стилем произведения. Педагог должен 

чётко сформулировать домашнее задание и кратко записать его в дневнике. Нельзя 

работать по принципу: «пойди туда, не зная куда; сделай то, не зная что; делай так, не 

зная как». Таков будет и результат. Очень полезно использование и на уроке и в 

домашних условиях технических средств обучения (ТСО). Это прослушивание 

выдающихся исполнителей в записи, это записывание на магнитофон (или на 

видеокамеру) игры ученика с концертмейстером и без него, это домашняя запись 

выполненного домашнего задания на магнитофон и прослушивание для контроля этой 

записи. Неоценима в подобных же ситуациях и видеокамера. Анализ деятельности 

учителя. Суммируя вышесказанное, перечислим узловые моменты урока на его анализе. 

Анализ урока зависит от формы урока и места его в учебном плане, причём с учётом 

того, как я, проверяющий педагог, чувствую его на месте ученика, т.е. как это было со 

стороны:  

1. как проведена проверка домашнего задания (проверка и диагноз); 

 2. определение темы и постановка цели урока;  

3. пути достижения постановленной цели и как они реализованы; 

 4. воспитание творческого отношения к поставленным на уроке задачам;  



5. использование показа и доступность объяснения;  

6. как увязываются теоретические положения методики с практикой на уроке;  

7. благоприятные ли условия на уроке для проявления инициативы ученика;  

8. сопоставление исполнения до и после урока или после домашней работы;  

9. степень активности ученика и учёт его индивидуальных и возрастных особенностей;  

10. эмоциональная окрашенность урока, как ученик реагирует на работу с ним педагога;  

11. насколько готов учитель к уроку и его демократичность;  

12. насколько ученик понимает то, что ему объясняется и реальность исполнения 

задания;  

13. соразмерность частей урока с точки зрения затраченного времени;  

14. общая эффективность урока.  

Особенности музыкально-педагогического обучения музыкантов. Учебный 

процесс в музыкальной школе несколько отличается от организации занятий в 

общеобразовательной школе, а в классе скрипки от класса рояля:  

1. особая сложность звукоизвлечения и интонирования на скрипке;  

2. различия работы правой и левой рук, необходимость приобретения ряда сложных 

игровых навыков и точного координирования работы рук;  

3. необходимость наиболее быстрого прохождения доигровой подготовки для 

сохранения интереса ученика к занятиям;  

4. различия проведения урока в зависимости от возраста ребёнка;  

5. проблема педагогического языка, умение увлечь ребёнка своим инструментом; 

 6. постепенное развитие первоначальных навыков постановки и игры. При 

непоследовательном переходе от простого к сложному могут произойти сбои, особенно 

при постановке непосильных задач;  

7. необходимо устанавливать межпредметные связи, т.к. приходится постоянно 

компенсировать на уроках по специальности хроническое отставание теоретических 

знаний по сольфеджио и умения петь. Эта проблема особенно остро стоит у скрипачей, 

т.к. обычно сольфеджио (как предмет) ведётся на основе фортепиано, да ещё в 

темперированном строе, что противоречит скрипичной педагогике (см. Г.Шатковского, 

К.Мартинсена, А.Готсдинера, С.Мильтоняна);  

8. если в общеобразовательной школе урок состоит из четырёх элементов (проверки 

домашнего задания, нового материала, его закрепления и домашнего задания), то в 

классе скрипки этот цикл повторяется несколько раз на одном уроке: в гаммах, в 

упражнениях, в этюдах, пьесах или крупной форме;  

9. если в общеобразовательной школе преподаватели используют только 

психологическую интроекцию, то в ДМШ необходимо владеть ещё и идеомоторной 

интроекцией; 

10. чаще используются сначала теоретическое изучение навыков и правил игры, а потом 

практическое их освоение, причём чаще всего это бывает длительный процесс. Есть 

много общего, поэтому педагогам ДМШ просто необходимо изучать педагогику и 

психологию, курс которых в музыкальном училище явно недооценивается. Кроме того, 

самостоятельно надо осваивать такие новые для музыкантов понятия как 

«Социокультурный аспект гармонизации системы как источник звукоинформационной 

среды», «Основные мировоззренческие принципы построения учебного процесса», 

«Мировоззрение – основа познания» и другие философско-теоретические аспекты 

концепции гармонической личности и экологии учебного процесса. Сейчас происходят 

принципиальные изменения программы класса скрипки (и других дисциплин в ДМШ), 

которые являются следствием изменения российской государственности, изменений в 

обществе, изменений в мотивации к музыкальным знаниям и т.д., и т.п. по мере 



возможности этот курс методики отражает эти тенденции в учебном процессе. Но 

фундаментально изложить большинство возникающих вопросов и проблем не 

представляется возможным, т.к. всё это выходит далеко за рамки учебной программы и 

требования в специальном курсе или в рамках переподготовки уже работающих 

преподавателей 

 

Задание 1. Составить план-конспект вводного занятия по специальности, учитывая 

данный лекционный материал. 

Задание прислать по электронной почте до 6 апреля. 

 

Задание 2. Составить психо-физический портрет обучающихся различных возрастных 

групп. 

Задание прислать по электронной почте до 1 апреля. 

 
 


