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Цели занятия:  
1. образовательная – формирование профессиональных исполнительских 
навыков в процессе работы над произведением крупной формы;  
2. развивающая – освоение характерных технических навыков и приемов, 
средств художественно-образной выразительности для грамотной 
интерпретации нотного текста;  
3. воспитательная – воспитание художественного вкуса, чувства формы и 
стиля произведения, культуры звука, исполнительской инициативы.  

Задачи занятия: 
- выявить понимание студентом структуры и формы исполняемого 
произведения; 
- определить уровень владения профессиональной терминологией; 
- проанализировать обоснованность выбора средств музыкальной 
выразительности с учётом стилистических и художественно-образных 
особенностей исполняемого сочинения; 
- определить роль различных технических приёмов в создании художественного 
образа и проанализировать точность их исполнения; 
- уточнить аппликатурные закономерности и способы преодоления технических 
трудностей; 
- добиться концентрации внимания и слухового контроля во время исполнения 
произведения;   
- добиться цельности исполнения всего произведения; 
- выполнить аудиозапись исполнения произведения на смартфон, прослушать в 
классе и произвести критический анализ исполнения самостоятельно. 

Образовательная технология: технология дифференцированного 
обучения. 

Формируемые компетенции: 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 
произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый 
репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 
интерпретаторских решений. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке 
своего инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 
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План занятия 
Организационный компонент, подготовка к основной работе на уроке (5 

минут): настройка инструмента, разогрев исполнительского аппарата 
посредством выполнения инструктивного комплекса, подобранного с учётом 
индивидуальных особенностей студента, его технических и физических данных 
(ЭОР: http://www.mygitara.ru/experience/165/ ). 

Проверка теоретической и практической домашней работы (25 минут): 
рассказ студента о композиторе исполняемого сочинения, а также о 
произведении, на основе которого написана Фантазия, о его создателе и 
литературном источнике, лежащем в основе оперы. Демонстрация видео и 
аудиозаписи фрагментов тем оперы, вошедших в сочинение Ф.Тарреги, с 
использованием Интернет-ресурсов. Перед студентом ставится задача уточнения 
характеристик образов посредством анализа словесного текста арий и 
оркестрового звучания музыки оперы. В ходе реализации данного компонента 
занятия выявляется владение профессиональной терминологией. Студент 
исполняет произведение целиком, проверяется знание музыкального текста, 
владение выразительными средствами. (ЭОР: http://www.belcanto.ru/traviata.html 
https://www.youtube.com/watch?v=I6Hx1ErqCxc ). 

Анализ качества выполнения домашней работы (15 минут): анализируется 
точность исполнения музыкального текста, степень владения техническими 
приёмами и аппликатурными закономерностями, понимание студентом 
структуры и формы произведения, степень проникновения студентом в замысел 
композитора и обоснованность интерпретаторского решения, обусловленного 
грамотностью выбора выразительных средств с учётом стилистических и 
художественно-образных особенностей исполняемого сочинения. Используется 
соответствующая нотная литература (ЭОР: http://classic-
online.ru/ru/production/14926). 

Перерыв (5 минут): проветривание помещения, отдых. 
Работа над произведением, объяснение перспективных технических и 

исполнительских задач (25 минут): студенту предлагается выполнить одну из 
поставленных задач – добиться точности передачи образа посредством 
грамотного выполнения необходимых технических приёмов и средств 
музыкальной выразительности (темп, динамический план, артикуляция, агогика, 
тембр). Учитывая индивидуальные возможности студента проводится работа над 
концентрацией внимания для непрерывности мыслительного процесса внутри 
отдельных частей и цельности формы всего произведения (интонирование, 
фразировка, построение кульминаций). Исходя из индивидуальных физических 
возможностей студента, уточняется аппликатура, закономерности которой 
определяются звуковым воплощением музыкального материала. Выявляются 
пути преодоления трудностей в технически сложных фрагментах (контроль 
свободы и точности мышечных действий, подбор соответствующих упражнений 
и т.п.). Производится контрольная запись учебного исполнения произведения на 
смартфон. Выявляются достоинства исполнения и анализируются недочёты. 

http://www.mygitara.ru/experience/165/
http://www.belcanto.ru/traviata.html
https://www.youtube.com/watch?v=I6Hx1ErqCxc
http://classic-online.ru/ru/production/14926
http://classic-online.ru/ru/production/14926
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Используется принцип дифференцированного подхода в постановке 
методических задач. 

Сравнительная характеристика исполнения произведения авторитетными 
исполнителями (15 минут): студенту предлагается сравнить исполнение 
Фантазии двумя гитаристами (Andras Csaki  и Татьяна Рыжкова) с точки зрения 
воплощения художественного замысла композитора, способов выполнения 
технических приёмов, выбора выразительных средств, цельности формы (ЭОР: 
https://www.youtube.com/watch?v=EJQn3X5vBZk  
https://www.youtube.com/watch?v=kSEvT75a0qI ). 

  Подведение итогов проведенного урока (5 минут): применяется методика 
анализа и обобщения. Анализируются удачи и ошибки в процессе урока по 
следующим критериям: понимание структуры и формы произведения, точность 
исполнения нотного текста, владение средствами музыкальной выразительности, 
концентрация внимания и слухового контроля, культура звука, цельность 
исполнения. Уточняется задание для самостоятельной работы студента во 
внеурочное время: рекомендуется отдельно проработать технически сложные 
фрагменты, контролируя точность и рациональность действий мелких и крупных 
мышц; работать над отдельными частями произведения, добиваясь цельности их 
исполнения и логичности применения выразительных средств; исполнять 
произведение целиком, концентрируясь на непрерывности мыслительного 
процесса и слухового контроля. 
  Литература, используемая для подготовки к занятию: 
1. Бушен А. Рождение оперы (Молодой Верди). M., 1958. 
2. Дункан Ч. Искусство игры на классической гитаре. Красноярск, 2004.  
3. Шульпяков О. Работа над художественным произведением и 
формирование музыкального мышления исполнителя. СПб., Композитор, 2005. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EJQn3X5vBZk
https://www.youtube.com/watch?v=kSEvT75a0qI
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