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Развитие творческих способностей и навыков на уроке  

«Музыкальный инструмент: БАЯН» 

 

Обучающийся:  Крамаренко Аня,  2класс;  Гусева Саша  4класс 

 отделение «Музыкальный фольклор», 13.10.2017г 

Цель урока: Развитие творческих способностей и формирование 

исполнительских  навыков игры на инструменте. 

Задачи урока:  

Обучающая – умение быстро читать с листа, точное воспроизведение 

ритмического рисунка, знание клавиатуры. 

Развивающая – развитие образного мышления, развитие слуха и навыка 

подбора по слуху. 

Воспитывающая – привитие интереса и любви к музыкальному искусству. 

Создать условия для воспитания волевых качеств: трудолюбия, 

ответственности, прилежания. Создать атмосферу доброжелательности между 

учащимся и преподавателем. 

Здоровьесберегающая – правильная посадка, положение рук, установка 

инструмента. 

Форма урока: индивидуальная 

Тип урока:  комбинированный 

Технические средства: баян, пульт, стол, стулья, ноты 

Ход урока: 

Музыкальное образование в нашей стране является важным фактором 

формирования мировоззрения, всестороннего развития эстетических взглядов и 

художественных способностей подрастающего поколения. 

Видную роль в музыкальной культуре играет исполнительство на 

народных инструментах (баян, аккордеон, домра, балалайка). 

Основной задачей является приобщение детей и подростков к 

музыкальной культуре, формирование художественного вкуса на лучших 

образцах народного музыкального творчества классиков русских, зарубежных и 

советских композиторов. 

В 2013 году  в школе искусств введена дополнительная 

предпрофессиональная программа «Музыкальный фольклор», где обучающиеся 

должны изучать музыкальный инструмент. Предмет «Музыкальный 

инструмент» является важной составной частью сложного комплекса 

эстетического воспитания учащихся в решении общих проблем образования. 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» (Баян) 

составлена в соответствии с Федеральными государственными  требованиями к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 



музыкального искусства «Музыкальный фольклор», утвержденными приказом 

Министерства культуры РФ от 12.03.2012г. №162 (далее ФГТ) 

Цель учебного предмета: создать условия для целостного художественно 

– эстетического развития личности и приобретение ею в процессе освоения 

программы музыкально – исполнительских знаний, умений и навыков. 

Задачи учебного предмета:  

- развивать интерес у обучающихся к музыкальному искусству; 

- развивать музыкальные способности учащихся; 

- развивать умение грамотно исполнять музыкальные произведения; 

- вырабатывать навык по воспитанию слухового контроля, умение управлять 

процессом исполнения музыкального произведения; 

- развивать навык анализа исполняемых произведений; 

- формировать умение читать с листа; 

Необходимо так построить учебный процесс, чтобы владение 

инструментом нашло свое практическое применение в жизни учащихся, как во 

время обучения, так и после окончания школы. Наряду с формированием у 

учащихся широкого музыкального кругозора, знакомства с лучшими образцами 

русской и зарубежной музыки, произведениями современных композиторов, 

народным музыкальным творчеством, практическим обучением игре на 

инструменте, воспитанием исполнительской воли, воображения, 

инициативности, самостоятельности, в задачи курса входит формирование 

таких музыкальных способностей и интересов детей, как: 

- чтение с листа музыкальных произведений; 

- подбор по слуху и транспортирование понравившейся мелодии с 

аккомпанементом; 

- расширение эмоционально-чувственного восприятия и развитие образного 

мышления; 

- получение от общения с инструментом эмоциональной разрядки, 

положительных эмоций.          

Основной формой учебно-воспитательного процесса является урок. 

Согласно учебному плану урок проводится один час в неделю. Построение 

урока не следует сводить к какой-то схеме. Формы проведения урока должны 

быть гибкими «от простого к сложному». 

Развитие творческих способностей учащихся всегда являлась одной из 

интереснейших проблем музыкальной педагогики. 

Работа над чтением нот с листа и подбором по слуху благотворно 

сказывается на развитии музыкальности, исполнительской инициативы 

ученика. И на нашем уроке покажем, как мы развиваем творческие 

способности. 

Именно оно – творчество, поможет не отпугнуть, не разочаровать, а 

увлечь, мотивировать на учебный процесс. Поможет стать думающей, 



мыслящей личностью. Посредством заданий, на первый взгляд, очень простых, 

но в системном подходе от «простого» к «сложному», дающих огромные 

результаты. 

Чтение нот с листа: Владение этим навыкам помогает лучше 

ориентироваться в нотном тексте, развивает собранность, концентрацию 

внимания, умение непрерывно мыслить. 

Подбор по слуху: Развивает мелодический и гармонический слух, ярче 

раскрывает музыкальные способности, повышает интерес к музыкальным 

занятиям. 

Транспонирование: Это важное условие для развития тембрального 

слуха, свободного владения клавиатуры. 

Особое внимание должно быть уделено развитию навыков чтения с листа. 

Нотный материал для чтения с листа должен быть тщательно продуман 

преподавателем, его следует постепенно усложнять, повышать требования к 

качеству исполнения, добиваясь грамотного чтения нотного текста. 

Чтение нот с листа: «Солнышко», «Радио» (разбираем музыкальный  

размер, ритм произведения). 

С детских лет необходимо развивать у учащихся навыки подбора по слуху 

и транспонированию, пения песен под собственный аккомпанемент, как в виде 

исполнения мелодии правой рукой, сопровождения левой рукой, так и в виде 

исполнения аккомпанемента обеими руками, основанного только на 

гармонической сетке и исполнении мелодии голосом, игры в ансамбле. 

Начинаем с Ани Крамаренко 2класс. Подбираем по слуху русскую 

народную песню «Я на горку шла». Слушаем, поем и сразу обращаем внимание 

на музыкальный размер, ритм, движение мелодии, куда она движется – вверх, 

вниз, стоит на месте, повторяются звуки или нет. Поем слова и прохлопываем 

ритм. Пытаемся подобрать мелодию на баяне. Продолжает Саша Гусева 4класс. 

Она покажет свои достижения, с какими результатами мы пришли к 4классу. 

Она исполнит свои подборы р.н.п. «Вот кто-то с горочки спустился», играя в 

терцию, исполняя верхний и нижний голос и р.н.п. «Во кузнице», припев 

которой исполнила аккордами. Учились гармонизовать мелодию, определяли 

гармонию. Все песни подбираем с аккомпанементом. 

Музыкальная шкатулка – повторение выученных пьес. С целью 

накопляемости репертуара каждый урок проигрываем выученные песенки: 

«Медведь», «Жучка», «Лошадка», «Бобик», «Барабанщик Петя». Все эти 

песенки Аня исполняет под свой аккомпанемент. Дети гораздо лучше 

воспринимают слухом мелодию со словами, причем со словами песенок, 

близких его духовному содержанию. 

Гусева Саша представила свою музыкальную шкатулку. По принципу от 

простого к сложному она исполнила «Частушку», «Барыню», русские народные 



песни: «Я на горку шла», «Ах вы сени», «Во поле береза стояла», «Во саду ли, в 

огороде». 

Сегодня мы знакомимся с новой песенкой «Колокольчик». Аня определяет 

размер, тональность произведения. При ознакомлении с новым произведением, 

существует определенная методика разучивания:  

1. Педагог читает слова песни. 

2. Педагог играет мелодию песни правой рукой и одновременно поет. 

3. Педагог и ученик поют вместе под звучание мелодии на инструменте. 

4. Учащаяся поет песенку под игру педагога. 

5. Учащаяся поет и одновременно прохлопывает ритмический рисунок. 

6. Педагог играет и поет с учеником песенку, называя ноты. 

7. Педагог играет и поет песню, вместе с учеником определяя место смены меха 

– по вдоху между фразами. 

8. Учащаяся играет песенку несколько раз, разными вариантами исполнения: 

играть и одновременно петь мелодию со словами, играть и петь, называя ноты, 

играть мелодию без слов. 

        Очень важно научить детей аккомпанировать не только себе, но и 

солистам. Слышать мелодию, понимать значение аккомпанемента, помочь 

солисту. Девочки покажут свою работу, которая направлена не только на 

исполнительство, но и на начальные навыки аккомпанемента. Ю.Гаврилов 

«Жил у бабушки коток» исполняет Аня Крамаренко, аккомпанирует Саша 

Гусева. 

          Последний этап – подведение итогов урока: анализ занятия, определение 

задания для домашней работы, выставление оценки за урок. 

Заключение: Наличие в жизни ребенка ярких, эмоционально 

насыщенных, незабываемых событий становится своеобразными 

стимуляторами творческой активности. Это то, что позволяет педагогу 

постоянно поддерживать эстетический интерес ребенка к процессу создания 

прекрасного, к общению с искусством. 

Выбор открытого урока по теме: «Развитие творческих способностей и 

навыков игры на инструменте» считаю актуальной, так как для того, чтобы 

обучающийся умел самостоятельно работать над нотным материалом и делал 

это грамотно, необходимо на начальном этапе обучения заложить музыкально – 

эстетическую базу. 

Подвести итог нашему уроку можно словами великого композитора 

Д.Д.Шостаковича «Любите и изучайте великое искусство музыки. Оно откроет 

вам целый мир высоких чувств, страстей, мыслей. Оно сделает Вас духовно 

богаче, чище, совершеннее. Благодаря музыке Вы увидите жизнь в новых тонах 

и красках». 
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