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ПЛАН-КОНСПЕКТ 

открытого урока преподавателя дополнительного образования 

Мирошниченко Сергея Викторовича 

Место проведения: МБОУ ДО  «ДШИ г.Невельска» 

Дата проведения: 10 января 2019 года. 

Тема урока: «Пальцевая разминка, сочетание различных приёмов   

игры на классической гитаре в младших  и средних классах ДШИ». 

Тип  урока: урок применения знаний, умений и навыков.  

Вид урока: традиционный 

Цель урока: Освоить приемы игры на гитаре на материале 

упражнений, методических материалов,  школ игры на гитаре разных 

авторов. И применение их в музыкальных произведениях репертуара. 

Урок включает:  

- организационную и содержательную установку;   

- проверку глубины понимания и прочности знаний учащегося; 

- взаимодействие педагога и ребенка на основе сообщения – усвоение 

новых знаний,    

  умений, навыков; 

- закрепление изученного материала и упражнения; 

- инструктаж по выполнению домашнего задания. 

Задачи урока: 

В интересной для ребенка форме освоить приемы игры на гитаре и 

уметь применять их в различных произведениях. 

Образовательные: закрепить  теоретические  знания; выработать  

умения применять полученные навыки на практике; выработать технические  

навыки  при исполнении различных приемов игры на гитаре; научить 

слушать и исполнять музыкальные произведения, применяя различные 

приемы игры на гитаре. 
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Развивающие: развитие слуха, точности  движений, образное 

музыкальное мышление, развитие творческой активности через различные 

виды деятельности (работа с рисунками и картинками); развитие внимания и 

аккуратности в исполнении приемов игры на гитаре. 

 Воспитательные: Воспитывать любовь к музыке, воспитывать 

эстетический вкус, воспитывать усидчивость, трудолюбие, собранность; 

воспитать творческое сотрудничество ученика и учителя; воспитание 

целеустремленности и настойчивости в овладении приемами игры; 

воспитание индивидуальных свойств личности учащихся (ответственность, 

дисциплинированность, аккуратность, самоконтроль, умение доводить 

начатое до конца). 

Мотивационные: способствовать созданию внутреннего комфорта на 

уроке гитары. 

Методы обучения:  

Перспективный – словесная передача и слуховое восприятие. Педагог 

сообщает готовую информацию с использованием демонстраций. Учащийся 

осмысливает и запоминает. Освоение и закрепление приемов игры: 

«апояндо», «тирандо», гамм, и арпеджио. 

Репродуктивный – запоминание сообщенной информации. 

Способствует формированию знаний, умений и навыков через  систему 

упражнений. 

Практический – музыкальные дидактические игры, упражнения. 

Повторные действия с целью совершенствования навыка и развития 

музыкального слуха. 

Методические приемы:  

- словесный, наглядный, практический; 

- активация слуха, обращение к музыкальному восприятию ученицы; 

- развитие мышления, творческой инициативы; 
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- приемы контроля и самоконтроля: при исполнении слушать 

воспроизводимый звук, верно исполнять мелодию и правильно передавать 

ритмический рисунок. 

Психологические условия на уроке: 

Мобилизация внимания, познавательной активности, оптимальный 

темп урока, гибкость, умение композиционно перестроить урок с учетом 

складывающейся ситуации, психологический микроклимат на уроке. 

Средства обучения: 

Гитара для преподавателя, гитара для обучающейся, 2 стула, подставка 

для ноги, пюпитр, ноутбук, ноты исполняемых произведений, интерактивная 

доска. 

Применение педагогических технологий: 

1) Здоровье сберегающая – развивается костно-мышечная система 

пальцев, что положительно влияет на память, которая будет интенсивнее 

развиваться. Музыкальные занятия учат рационально использовать свой 

рабочий день. Он будет более организован; рациональная организация урока: 

динамическая пауза, включение игровых моментов, гимнастика для глаз на 

расслабление мышц; чередование различных видов учебной деятельности 

(игра гамм, упражнений сменяется разбором нотного материала, 

повторением выученных пьес); на уроке важен психологический комфорт, 

стиль общения педагога с учащимся, заряд позитивных эмоций, проявление 

доброжелательности учителя. 

2)  Технология личностно-ориентированного обучения   В основе 

этой технологии лежит признание индивидуальности, самобытности каждого 

человека, его развитие прежде всего как индивида, наделенного своим 

неповторимым субъективным опытом. На уроке создаются условия для 

самореализации учащихся, развития индивидуальных познавательных 

способностей, творческого воображения.  

Вид  используемых  на  уроке  средств  ИКТ:  

Иллюстрации, нотные тексты, наглядные пособия. 
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Необходимое  аппаратное  и  программное  обеспечение:  

Интерактивная доска, компьютер. 

 

 

План урока 

 

 Организационный момент 

 Разминка. Упражнения, направленные на свободу двигательного 

аппарата,  

 Графическое восприятие нотной записи. 

 Ритмическая координация.  

 Пальцевая разминка (с использованием приёмов «Тирандо»,  

«Апояндо»). 

 Исполнение упражнений, гамм, этюдов. 

В открытом уроке принимают участие уч-ся 2 года обучения Рочева 

Юлия, Димов Михаил,Абдыраманов Богдан, 

 уч-ся 4 года обучения Захарова Ксения, уч-ся 5 года обучения Баранов 

Вадим. 

ХОД    УРОКА: 

1. Рочева  Ю. проигрывает двухоктавную гамму G-dur. Приёмом 

«Апояндо», этим же приёмом проигрывается анологичная гамма по 

аппликатуре А.Сеговии, затем приёмом «Тирандо» проигрывается   

несколько предложений арпеджио М.Каркасси+Этюд. 

2.Абдыраманов Б. проигрывает несколько предложений арпеджио 

Каркасси. Затем ряд упражнений в тональности C-dur.+этюд и несколько 

упражнений приёмом барре. 

3.Димов М. Исполняет оба приёма в хроматическом порядке от 1 до 6 

струны, после этого, аккорды, арпеджио и вариации с использованием 

бассовых струн, русского народного танца «Цыганочка», которая является 



5 

очень удобным материалом для изучения различных видов арпеджио 

(переборов) правой руки и состоит всего из трёх аккордов. 

4.Захарова К. Начинает пальцевую разминку упражнений Каркасси в 

тональностях D-dur. и A-dur. Затем по иллюстрации, проигрывает от 6 до 2 

струны мажорные и минорные гаммы, арпеджио и аккорды  на растяжку 

пальцев левой руки  сочетая при этом оба приёма, как «Тирандо» так и 

«Апояндо». 

5. Следующим этапом пальцевой разминки идёт проигрывание 

аккордов и аккордовых последовательностей в хроматическом порядке 

различными приёмами игры. Завершает разминку исполнение пьесы 

А.Вивальди «Гавот». 

6.Баранов В. исполняет гаммы, арпеджио и аккорды на растяжку от 5 

до 1 струны  в хроматическом порядке с использованием метронома. 

7.Завершает урок ансамблевое исполнение  преподавателя и учеников 

Р.Н.П. «Мой костёр в тумане светит». 

8.Домашнее задание. 

Самоанализ урока 

Обучение игре на музыкальном инструменте (гитаре) - сложный и 

многогранный процесс, который зависит не только от индивидуальных 

способностей, но и от усидчивости, характера, темперамента учащегося – всё 

это приходится учитывать при составлении программ. Правильно 

составленная программа позволяет ученику обучаться легче и быстрее, а 

значит испытывать положительные эмоции на занятиях индивидуального 

обучения. 

Очень важным в развитии каждого учащегося-гитариста, является 

освоение приемов игры на инструменте и уметь применять их. Приемы игры 

на гитаре очень разнообразны. В этом и заключается сложность освоения 

инструмента. Это трудное и хлопотное дело, но гитара, стоит того. 

Безусловно, чем большим количеством приемов будет владеть учащийся, тем 

больше его игра будет содержательной и оригинальной. Считаю своей 
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основной  задачей - научить детей любить, понимать музыку, прекрасно 

владеть музыкальным инструментом, а так же уметь применять полученные 

знания на практике. 

Каждый человек желает быть успешным в своей деятельности. Успех 

педагога – это успех его учеников. Анализируя свою педагогическую 

деятельность. По результатам анализа вижу, чего добился и какие средства и 

методы помогли мне этого достичь.  

Таким образом, считаю, что урок представляет собой целостную 

систему. Занятие проведено результативно. Задачи, поставленные на уроке, 

реализованы (выполнены). Цель урока достигнута, мы рассмотрели приёмы 

игры на гитаре и сумели применить их в пьесах. 

Вывод: приёмы являются одним из средств раскрытия музыкально-

художественного образа, а так же позволяют расширить исполнительские 

возможности прекрасного инструмента – гитара.  
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