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Открытый урок

- воспитывает интерес к урокам сольфеджио;

на тему: <<Изучение интервалов на уроке сольфеджио>>

Щели урока:

1. Воспитательная:

- воспитание умении и навыков;

- активизация творческой деятельности уIеников на занятиrIх.

2. Развивающая:

- систематизация знаний по теме: <<Интервалы>>;

- пение;

- построение;

- определение на слух;

- умение определять интервапы в нотном тексте.

Задачи:

: Создать условия дJuI рrLзвития памяти;

. Внимания,

о Умение строить интервzLлы.

ход урокА

1. Повторение: тон€uIьности до 2-х знаков (мажорные и минорные), три

вида минора, проЙденные интерваJIы: бз и мз, ч1, чg, ч5.

2. Проверка домашнего цомера - Nb 146 (повторение групповое и

индивидуальное).

3. Интервал - чистая кварта (чд) в тонztпъности от звука:

- слуш€ши музыкаJIьные ITримеры, где ярко-выраженная чистая кварта;

- песня о чистой кварте;

- разбор Ns 1б4 (фа-мажор).

4. Щиктант <<Венгерская народная песня)) (фа-мажор):

- опевание первой и третьей ступеней;



- секвенция;

- каденция;

5. Творческий диктант Ф.Шуберт <<Экосез>>:

- записан на доске, но с перепутанными тактами;

- три раза послушЕLпи и записЕLIIи верно.

б. Закрепление темы <<Интервалы>>:

- |2 интервалов построенные вниз написаны на доске, где надо будет

определить тоновую и ступенную величину интервutлов;

- учащиеся индивиду€rльно опредеJUIют и подписывают интервалы;

- Ч8, Мз, бз, Чо, М2, б2, Чl, Ч5.

7. Щомашнее задание:

- J\lЪ 164 наизусть;

- рабочая тетрадь стр. 12 Nч 2, Jф 3;

- определять на слух интерв€tлы;

j 
определять на слух три вида минора.
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отзыв

на открытый урок по сольфеджио с учаLцимися 3(В) класса
пр. ЧернооковоЙ С.Г.

2З ноября 2019 года, в рамках заседания отделения, соСТОяJIСЯ

открытый урок по солъфеджио с учаrцимися 3 класса rrреподавателя

Чернооковой Светланы Георгиевны.

на уроке rrрисутствовали rrреrrодаватели теоретики школы.

Тема урока : <ИнтерваJIы)).

Хоd урока:

1 . Теоретическая разминка:
А) повторение знаков в тоналъностях;
Б) повторение 3 вида минора (песня о видах минора);

В) интерваЛ терция - осноВа Т53, S53, D53 (песня о главных

сryпенях).
2. РассТавитЬ В гIравильном порядке такты в мелодии,

написанной на доске - Шуберт кЭкосез)).

3. Проверка домашнего задания: ýч 146 (учеб. Солъфеджио 3 кл.

Давыдова), пение хором и lrо одному.
4. Новый интервал ч4:

А) игра музыкалъных примеров;
Б) песня о чистой кварте; 

l:

В) построение ч4 от звука.
5. Щиктант <<Венгерская песня).
6. Закрепление темы интервалы: построение м3, б3, ч4 вверх и

вниз от разных звукоЪ.

7 . lrlз Jф 164 выучитъ наизустъ, р.т. стр. 12 N9.2, З.

урок прошел в атмосфере доброжелательности. Щети активно и с

увлечением работали. Отвечали на вопросы.

Хочется пожелать педагогу поменъше суеты, логичнее

выстраИватЬ ход урОка, не (прыгаТь) туда обратно с одной формы

работы на другую и добиваться того, чтобы дети понимаJIи

материал.

Зав. отделениеМ ф.lJ/}1
Шабанова Н.В.


