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2.2 Разработка урока 

План урока Музыкальный 

материал 

Задачи  Методы и приёмы Ход урока 

1. 

Организационный 

момент 

1. Ф. Лист - «Венгерская 

рапсодия №2» 

2. Э. Мегюль - «Соната 

№3» 

3. И. Бах - «Прелюдия C-

dur» 

4. Г. Шендерёв - 

«Импровизация на тему 

Мекки Нож» 

5. А. Зацепин - 

«Волшебник-Недоучка» 

1. Развивать 

способность 

анализировать и 

обобщать. 

2. Формировать 

интерес к 

классическому 

искусству. 

3. Прививать 

навыки 

групповой 

работы. 

4. Развивать 

музыкальное 

мышление и 

память. 

5. 

Способствовать 

развитию 

вокально-

хоровых навыков. 

1. Метод 

музыкального 

обобщения. 

2. Метод забегания 

вперёд и возвращения 

к пройденному. 

3. Метод сравнения. 

4. Метод 

пластического 

интонирования. 

- (Дети заходят в класс под «Венгерскую 

рапсодию №2» Ф.Листа) 

2. Определение 

темы урока 

- Здравствуйте, ребята. У нас сегодня будет 

необычный урок. Скажите, пожалуйста, знаете 

ли вы, как называется инструмент, под звуки 

которого вы вошли? 

- Этот инструмент называется Аккордеон. А 

какие похожие инструменты вы знаете? (Баян, 

гармошка…) 

- Верно, сейчас я вам немного расскажу об 

истории этого инструмента.  

3. Объяснение 

нового материала 

- В большой и дружной семье музыкальных 

инструментов каждый инструмент имеет свою 

историю, своё уникальное звучание, и свои 

особенности. Об одном из них и пойдёт речь. 

Аккордеон вобрал в себя свойства разных 

музыкальных инструментов. По внешнему 

облику он напоминает баян, по конструкции 

гармонь, а клавиши и схожесть в 

переключении регистров с фортепиано. 

История этого инструмента удивительна и 



2 

берёт своё начало с Древнего Востока, где 

впервые в музыкальном инструменте был 

использован принцип язычкового 

звукоизвлечения. У истоков создания стояли 

два мастер: немецкий часовщик Христиан 

Бушман, и чешский умелец Франтишек 

Киршнер. Бушман был создателем первого в 

мире камертона, в виде небольшой коробочки, 

с металлическим языком. Когда он вдувал 

воздух в эту коробочку, издавался звук 

определённой высоты. В то же время Киршнер 

создаёт первую ручную гармонику, которая 

оказывается в руках у венского органного 

мастера Кирилла Демиана, который, 

собственно, и создаёт этот инструмент. Он 

раздел корпус этого инструмента на две 

равные части, поместил на них клавиатуру для 

правой руки, и для левой. Далее он соединил 

эти половины мехами. Каждая клавиша 

соответствовала аккорду, что и 

предопределяло его название «аккордеон». 

Днём Рождения аккордеона считают 23 мая 

1829 года. Новость о новом инструменте 

разлетелась очень быстро, и 

совершенствование аккордеона свершилось в 

Италии. Пауло Сопрани приобрёл аккордеон 

Демиана у странствующего монаха и открыл 
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мастерскую по изготовлению аккордеонов. 

- Ну чтож, теперь давайте вернёмся с вами к 

началу урока. Скажите, пожалуйста, когда вы 

входили в класс, что же такого интересного я 

делала? 

- Правильно, я играла на инструменте, а 

точнее, была в роли музыканта-исполнителя. 

Музыкант-исполнитель — настоящий творец. 

Он интерпретирует, то есть по-своему 

истолковывает музыку, предлагает своё 

понимание произведения. Ведь нотная запись 

— это всего лишь схема, где все указания 

носят несколько условный характер, 

представляя исполнителю воплощать их по 

своему усмотрению. Практически невозможно 

одинаково исполнить одно и то же 

произведение. Исполнитель, внимательно 

изучив нотный текст сочинения, старается 

понять, что хотел выразить в музыке 

композитор. 

- Давайте с вами запомним новое слово 

«Интерпретация» - от латинского 

«разъяснение», художественное истолкование 

певцом, инструменталистом, дирижёром, и т.д. 

 

4. Слушание   - Сегодня я перед вами в роли исполнителя. Я -

аккордеонистка. Как вы думаете, какие 
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произведения можно исполнять на 

аккордеоне? 

- Хоть аккордеон считается и народным 

инструментом, на нём можно спокойно 

исполнять произведения любого жанра, от 

классического до джазового. 

- (Исполняю Сонату Мегюла, прелюдию Баха, 

и Импровизацию Шендерёва) 

- Я сейчас исполнила три абсолютно 

разнохарактерных произведения на одном 

инструменте. Скажите, как они звучали? И как 

вы думаете, для каких инструментов были 

написаны эти произведения? 

- Правильно, Соната была написана для 

фортепиано, Прелюдия для органа, ну и 

Импровизация для самого аккордеона. 

5. Закрепление 

нового материала 

   Раз уж мы сегодня с вами заговорили о 

народных инструментах, то я хочу вас 

познакомить с народным оркестром 

аккордеонистов и баянистов П.И. Смирнова, 

послушает, что они исполняют (показываю 

видеофрагменты) 

- Конечно, существует также огромное 

количество и других инструментов, и других 

оркестров, которые исполняют прекрасную 

музыку и вносят в каждое произведение 

частичку своей души. 
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6. Вокально-

хоровая работа 

  - Так же и вы при огромном желании можете 

сами освоить какой-нибудь инструмент и 

исполнять на нём любые произведения по-

своему. Но всему, конечно, нужно учиться. А 

учение требует огромного терпения и труда, 

которого, к сожалению, не хватает нашему 

герою из песни «Волшебник-Недоучка». 

Давайте сейчас её и вспомним. (Вокально-

хоровая работа) 

7. Подведение 

итогов 

  - И так, давайте с вами вспомним, кто такой 

исполнитель? 

- Почему аккордеон так называется? 

- Что такое интерпретация? 

- Молодцы, вы все сегодня хорошо 

поработали, до свидания! 

(Дети уходят из класса под музыку) 


