
 

Технологическая карта урока 
 
Ф.И.О. Боброва Е.И. 

Предмет: фортепиано 

Класс: 2 

Тема: работа с нотным музыкальным текстом 

Тип урока: комбинированный 

Вид урока: традиционный 

Цель: Формирование навыка самостоятельной  работы с нотным текстом  (на примере Менуэта Сперонтеса) 

Планируемый результат: предметные: знание об основных этапах работы с нотным текстом, связанных с разучиванием учащимся 

музыкального произведения, закрепление уже имеющихся знаний;  

умение анализировать нотный текст ещё до этапа исполнения на инструменте, воплощение полученных знаний при разборе нотного текста .  

Личностные: Сформировать интерес к данному виду работы,  Метапредметные: УУД 

Основные понятия: музыкальный стиль, форма произведения, реприза, фактура изложения, элементарная теория музыки (знаки при ключе, 

ноты скрипичного и басового ключа, ритм, оттенки) 

Межпредметные связи: Музыка, театр, историческая эпоха, ОМТВ (Основы Музыкального Творчества) 

Используемое оборудование: музыкальный инструмент фортепиано. 

Организация пространства: индивидуальная работа 

 
 

 

Технология 

проведения 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Задания для учащихся, 

выполнение которых 

приведёт к 

достижению 

запланированных 

результатов 

Планируемые результаты  

Предметные УУД 

1.Мотивация к 

учебной деятельности. 

Цель:создание 

эмоционального 

настроя  
(5 мин.) 

 

Учитель предлагает повторить 

(исполнить) уже знакомое 

произведение, вспомнить , каким 

способом проходило его изучение 

 

 

Активное восприятие 

музыки 

Анализ уже известных 

навыков работы с 

произведением 

 

 

 

 

 

 

 

Предложение исполнить  

знакомую пьесу (этюд 

К.Черни) и рассказать о 

видах работы над ней на 

первоначальном этапе 

 

«Вызов» из памяти уже 

имеющихся знаний о работе с 

нотным текстом ( I этап 

технологии РКМ) 

 

Формирование интереса к данному 

виду деятельности 

 

Определение межпредметных 

связей 

Личностные: личностное, 

профессиональное, жизненное 

самоопределение и построение 

жизненных планов во временной 

перспективе.: 

Регулятивные: постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно; 

Коммуникативные:планировани

е учебного сотрудничества с 

учителеи 

 



II. Формулирование 

темы урока, 

постановка цели  

Цели: подведение 

ученика к 

формулированию темы 

и постановке задач 

урока. Составление 

плана работы 

(5 мин.) 

 

 

 

Актуализация знаний: 

 

- Что ты знаешь о работе с 

музыкальным текстом 

 

 

- Как ты думаешь, почему навык 

аналитического мышления 

небходим при ознакомлении с муз 

произведением 

 

- Есть ли  алгоритм, общие 

правила, по которым происходит 

работа с нотным текстом 

 

 

 

 

 

 

 

Создание проблемной ситуации: 

 

 

Что необходимо сделать, чтобы 

максимально точно разобрать 

новое муз произведение 

 

Ученик вспоминает 

знания о первоначальной 

работе с текстом 

1.Сколько знаков при 

ключе, определение 

тональности 

2.Размер , пульсация, 

длительности 

3.форма пьесы 

 

 

 

 

 

 

Отвечает на вопросы, 

которые подводят 

учащегося к определению 

им цели и задач урока 

 

Предложить подробно 

визуально изучить 

предложенный нотный 

текст (Менуэт 

Сперонтес ), сравнить с 

уже знакомым текстом 

(этюд Черни) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определить 

особенности в тексте 

нового произведения. И 

как их воплотить , 

исполненяя это 

музыкальное 

произведение 

 

Понимание закономерностей 

нотного текста  пьесы; 

Знание элементарной теории 

музыки и её значение; 

Умение аналитически 

воспринимать музыкальные 

произведения, зрительно 

определять важные компоненты 

текста; 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 Познавательные: 
самостоятельное выделение-

формулирование познавательной 

цели ,формулирование проблемы. 

 Коммуникативные: 

:планирование учебного 

сотрудничества с учителем  

Регулятивные:. целеполагание 

 

III. Изучение нового 

Цели:-выявление 

обучающимися новых 

знаний, развитие умения 

находить ответы на 

проблемные вопросы, 
подведение учащегося  к 

самостоятельному 

выводу способа 

действия с информацией 

(10 мин) 

Учитель создает условие для 

развития эмоционально – 

образного мышления, творческого 

исследования: 

- Что такое Менуэт 

- Давай поговорим о силе и эпохе 

данного произведения 

 - Какие средства выразительности 

композитор использует 

 - Какие образы можно 

представить для лучшего 

воплощения музыкальной идеи 

(метод мозгового штурма 

технологии РКМ) 

 

 

 

Ответы учащегося:  

 

Старинный танец и 

зрительные образы, 

связанные с ним ( 

движения, костюмы 

танцующих, атмосфера) 

Исполненить на 

фортепиано 

мелодическую линию. 

Проанализировать 

движения  партии 

аккомпанемента 

Понимание нотного текста( 

элементарная теория),    

осмысление индивидуальных 

особенностей исполнения данной 

пьесы, закономерностей развития 

муз материала 

 

Знание средств музыкальной 

выразительности 

 

Умение определить фактуру и 

форму 

(II этап технологии РКМ) 

 Коммуникативные: 
инициативное сотрудничество в 

поиске и выборе информации. 

Познавательные: 

моделирование, решение 

проблемы, построение 

логической цепи рассуждений 

,выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

. Регулятивные: - определение 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата;  

- составление плана и 

последовательности действий 

 



IV. Закрепление  

нового  

Цель:- освоение 

способа действия с 

полученными знаниями 

в практической 

деятельности 

(7мин) 

Учитель способствует созданию 

творческой атмосферы  на уроке  

Ученик вспоминает 

алгоритм работы над 

музыкальным 

произведением 

Работа над 

музыкальным 

произведением. 

Пианистические задачи:  

штрихи, фразировка, 

цезуры, темпо - ритм  

 

 

умение слушать и контролировать 

себя во время исполнения; 

 

 

Умение  переключаться на 

различный характер задач;  

Умение ясно передавать 

особенности  каждой мелодической 

линии( мелодия и аккомпанемент); 

 

 

 Познавательные: умение 

структурировать знания, выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задания, умение 

осознанно и произвольно 

строить высказывания. 

 Коммуникативные: управление 

поведением партнера, контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера. 

Регулятивные: Контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона(показ 

учителя); 

V. Контролирующее 

задание  

Цель: 

-осознание 

обучающимся степени 

овладения полученных 

знаний  

(5 мин.) 

 

Учитель  контролирует 

исполнение произведения 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнение разученного 

произведения  

 

 

 

 

 

 

 

По возможности  

выразить  характер 

музыки, почувствовать 

разделы формы, 

воплотить имеющиеся 

знания (исполнить 

нотный текст наиболее 

точно) 

 

 

 

 

 

 

Уметь осознавать  в совокупности 

этапы работы над муз текстом, 

понимать  конечную цельцель 

 

 

 Регулятивные: контроль, 

коррекция, выделение и осознание 

того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения, 

внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта;  
выделение и осознание учащимся 

того что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения; 

Познавательные: смысловая 

работа с текстом 

 

 Личностные: личностное, 

профессиональное, жизненное 

самоопределение и построение 

жизненных планов во временной 

перспективе. 

VII. Рефлексия 

учебной деятельности 

на уроке 

 (3 мин) 

Цели:- соотнесение 

поставленных задач с 

достигнутым 

результатом, фиксация 

нового знания, 

постановка дальнейших 

целей 

Какая была цель урока? Какие 

задачи? 

Все ли получилось? 

Почувствовал ли ты себя 

исследователем? 

Какие задачи еще необходимо 

решить, чтобы научиться работать 

с музыкальным текстом? 

 

 

 

 

Ученик анализирует свою 

деятельность на уроке, и 

дает ей оценку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.определяет, какие 

творческие и 

пианистические задачи 

предстоит решить для 

достижения цели 

 

 

 

 

 

 

 

формирование и развитие 

аналитических  навыков при 

знакомстве с музыкальным 

текстом, понимание 

исполнительских задач и способов 

их решения. 

 

 

 

 

 

 

 Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли и знания. 

 

 Познавательные: рефлексия 

способов и условий действия, их 

контроль и оценка; критичность 

 Личностные: установление 

учащимся значения результатов 

своей деятельности для 

удовлетворения своих 



(III этап технологии 

РКМ) 

 

 

 

 

 

 

Задание на дом 

(5 мин). 

Цель – формирование 

навыков 

самостоятельной работы 

 

 

 

 

 

 Учитель обсуждает с учеником 

план занятий дома. Предлагает  

варианты работы над 

музыкальным произведением . 

 

 

Повышенный уровень задания- 

самостоятельный разбор 

незнакомого произведения по 

заданному алгоритму с учётом 

полученной новой информацией 

 

 

 

 

 

 совместно с учителем 

планирует домашнюю 

работу 

 

 

 

 

 

 

Предлагается закрепить  

свои знания о 

первоначальной работе 

с муз нотным текстом 

 

 

 

 

 

 

Знание об основных задачах, 

связанных с разучиванием 

учащимся музыкального 

произведения, закрепление  

 

Развитие и совершенствование 

навыков работы с нотным текстом  

в процессе обучения игре на 

фортепиано 

потребностей,  мотивов, 

жизненных интересов. 

 

 

 

Коммуникативные:планирован

ие учебного сотрудничества с 

учителеи 

 

. Регулятивные: - определение 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата;  

- составление плана и 

последовательности действий 

Личностные: установление 

учащимся значения результатов 

своей деятельности для 

удовлетворения своих 

потребностей,  мотивов, 

жизненных интересов. 

формирование навыков 

самостоятельной работы 

 

 


