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Пояснительная записка



Данная  работа  представляет  собой  разработку  одного  учебного  занятия  по

предмету «Сольфеджио» для учащихся 6 класса ДШИ и составлена преподавателем на

основе  собственного  опыта  работы,  изучения  опыта  работы  других  педагогов  и

различной  педагогической  литературы.   Актуальность  и  новизна  данной  разработки

заключается в использовании новых педагогических технологий, интерактивной доски и

программного обеспечения «SMART Notebook».

Разработка урока способствует  систематизации теоретических  знаний учащихся,

развитию внимания, памяти и  логического мышления.

Тема: Контрольный урок

Тип урока: Урок проверки и коррекции знаний, умений и навыков.

Вид урока: Проверка знаний.

Цель: Определить  уровень  овладения  знаниями,  умениями  и  навыками  на  уроке

сольфеджио, у учащихся 6 класса.

Образовательная задача:

 обобщить и систематизировать знания, полученные в течение учебного года;

Развивающие задачи:

 способствовать развитию логического мышления;
 развивать умение сравнивать, обобщать и анализировать;
 развивать визуальные и слуховые представления учащихся.

Воспитательная задача:

 формирование интереса к предмету сольфеджио; 

Методы: иллюстративный, поисковый, репродуктивный, метод практической работы.

План урока:

1. Организационный момент
2. Проверка домашнего задания (пение номера с дирижированием)
3. Диктант
4. Работа с теоретическим материалом
5. Слуховой анализ
6. Подведение итогов, выставление оценок
7. Информация о домашнем задании

Оборудование: персональный  компьютер,  интерактивная  доска,  программное

обеспечение SMART Notebook.
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Ход урока

1. Организационный момент
Учитель: Здравствуйте, ребята! Сегодня вы должны были подготовиться к контрольному

уроку  и  повторить  весь  теоретический  материал,  пройденный  за  этот  год.  Давайте

начнем.
2. Проверка домашнего задания (пение номера с листа c дирижированием)

Учитель: Домашним  заданием  вам  был  задан  номер  для  пения  с  дирижированием.

Давайте вспомним номер. Определим, в какой тональности написан номер(G – dur).

- Какой же лад используется в данном номере? (пентатоника)
- Ребята, для начала давайте настроимся в тональности и споем номер вместе.
(Учащиеся настраиваются, поют номер вместе, затем поют по одному, идет работа

над ошибками)

3. Диктант

- А сейчас прошу вас посмотреть на доску.
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(На доске написан диктант, в котором все такты перепутаны)

- Вашему вниманию предложен диктант с перепутаными тактами, сейчас мы послушаем

диктант  и  попробуем  определить  правильный  порядок  тактов.  Для  начала  давайте

определим тональность диктанта. (G - dur)  

(Учащиеся  настраиваются  в  тональности  G –  dur:  поют  Т53 и  его  обращения,

устойчивые ступени в тональности )

-  Послушайте диктант два раза,  постарайтесь самостоятельно определить правильный

порядок тактов и записать номера тактов у себя в тетради. 

(Идет работа над диктантом. После того как учащися  написали правильный порядок

тактов, диктант пропевается всей группой). 

- Понравился ли вам диктант? (да).

- Вы хорошо поработали. Молодцы!

4. Работа над теоретическим материалом

-  А  сейчас  хочу  предложить  вам  побыть  преподавателями.  На  доске  приготовлены

задания  по  пройденному  материалу, в  некоторых   я  допустила  ошибки,  а  некоторые

вообще не сделала. Вам нужно будет найти ошибки и исправить их. Но, как вам известно,

педагог  ведет  урок  один,  поэтому  вы  каждый по  очереди  будете  в  этой  роли,  а  все

остальные будут контролерами. Я тем временем буду наблюдать за вами и помечать кто

как  справляется  с  заданиями.  Тот,  кто  лучше  всех  все  проверит,  тот  награждается

медалью «Лучший теоретик 6 класса». Давайте приступим к работе.
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(Идет работа над выполнением заданий. По ходу работы над ошибками преподаватель

выясняет пробелы в знаниях учащихся).

- Вы сегодня хорошо поработали на уроке и порадовали меня своими знаниями.  Весь

урок  я  наблюдала  за  вами  и  помечала  плюсиками  каждое  правильно  выполненное

задание. По количеству баллов «Лучшим теоретиком 6 класса» стала Абросимова Оксана

(Вручается медаль «Лучший теоретик 6 класса»).
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5. Слуховой анализ 

(Преподаватель  проигрывает  все,  что  повторили  на  уроке:  D7  и  его  обращения,

тритоны, аккорды от звука и интервалы).

6. Подведение итогов

(Выставляются оценки за урок, за четверть и за год. 

Информация о домашнем задании

- Так как вы сегодня очень хорошо работали на уроке, домашнее задание я вам не даю.

Всем спасибо за  работу на уроке. Желаю отлично отдохнуть на каникулах! Спасибо за

внимание! До свидания!

Заключение

Данная  разработка  урока  может  использоваться  преподавателями  ДШИ,  ДМШ  по

предмету сольфеджио с учащимися 6 класса.
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