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План-конспект    открытого урока. 

Урок показан на заседании отделения народных инструментов. 4.12.2020. 

Место проведения МБУДО «Детская школа искусств № 7» города Смоленска 

Тема урока: «Изучение гамм в классе гитары». 

Тип урока: комбинированный. 

Цель урока: формировать и развивать комплекс знаний и умений технического развития 

обучающегося. 

Преподаватель по классу гитары Мельникова Л.Л. 

Иллюстрирует обуч-ся 2 класса Нестеров Артем, обуч. 3 класса Нещадимов Роман. 

Задачи урока:  

1: Обучающие: приобретение и накопление опыта в преодолении технических  трудностей 

в процессе обучения. 

2: Развивающие: освоение техники перехода в другие позиции, переход с одной струны на 

другую, научиться быстро находить звуки в позициях на грифе гитары. 

3: Воспитательная: воспитание осознанного отношения к игре гамм, интереса к данной 

работе, формирование потребностей начинать занятия с работы над упражнениями и 

гаммами. 

Форма урока: индивидуальная. 

Метод обучения: словесный, практический, наглядный. 

Технические средства: инструменты. пульт. стол, стулья, ноты. 

Структура урока: 

1. Организационный момент  

2. Проверка домашнего задания  

3. Самостоятельная работа  

4. Работа над гаммами и над гаммообразными упражнениями  

5. Подведение итогов урока  

6. Домашнее задание  

Ход урока: 

1. организационный момент 

«Музыкальной таблицей умножения»назвал гаммы Иосиф Гофман. Гаммы изучаются на 

всех ступенях музыкального обучения. Они одинаково полезны как начинающему, так и 



опытному исполнителю. Изучение гамм позволяет на практике познакомиться с ладо-

тональной системой, освоить кварто-квинтовый круг тональностей, познакомиться с 

основными аппликатурными формулами, выработать пальцевую четкость, ровность, 

беглость. Очень важно, что бы гамма для ученика стала материалом и для 

художественной работы. Исполнение гамм, аккордов, арпеджио является одним из 

средств развития техники обеих рук, необходимых для преодоления трудностей 

исполнения различных музыкальных произведений и выявления в полной мере 

индивидуальности исполнителя 

Изучение современного гитарного репертуара для детей (В. Козлов, Н. Кошкин, А. 

Винницкий, Ф. Хилл и д.р.) требует твердого знания расположения звуков на грифе 

гитары за пределами первой позиции. Сегодня  обучающийся 2 класса покажет как быстро 

освоить гамму до-мажор в пятой позиции по пособию. Г. Кауриной «Шаг за шагом» ч. 2, 

где автор тщательно разбирает поступенное изучение гамм  в третьей, пятой и седьмой  

позициях. 

А теперь переходим к проверке домашнего задания. 

Обучающемуся нужно было закрепить следующие упражнения: 

Стр.6 номер 17. размер 2 четверти акцентируются звуки до второй октавы на первой 

струне и соль второй октавы на второй струне обучающийся их твердо запоминает, 

ударные звуки исполняются четвертым пальцем левой руки. 

Стр.6 номер 18. Акцентируются ноты ля и ми на пятом ладу. Звуки исполняются первым 

пальцем правой руки.  

Стр.6 номер 19. Появляется нота до на третьей струне и упражнение построено в виде 

ломанной гаммы до мажор. 

С домашнем заданием обучающийся справился и мы переходим к изучению следующих 

упражнений. 

стр7.номер 21-24. Варьируются различные сочетания акцентируемых звуков в результате 

чего обучающийся проиграв все упражнения совершенно свободно чувствует себя в пятой 

позиции.  

В заключении мы сыграем несколько несложных ансамблей 

Стр.17номер 3 ансамбль для трио гитар и стр.21 ансамбль для дуэта гитар – это материал 

и для художественной работы. 

Зная расположение звуков на грифе гитары в пятой позиции можно приступить к разбору 

мелодии из к-ма «Пираты Карибского моря»(2 минуты  идет разбор мелодии, которую 

обучающийся давно мечтал сыграть). 

Д.З.1Закрепить первую тему мелодии из к-ма «Пираты Карибского моря», обязательно 

играть со счетом и верной апликатурой. 

2.Все изученные упражнения играть в более быстром темпе. 



 

Используемая литература  

1. Э. Пухоль. Школа игры на шестиструнной гитаре.  

2. Г. Каурина. Шаг за шагом (часть 2). 

3. Интернет-ресурс. 

 


