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Разработка открытого урока преподавателя  

МБУ ДО «ДШИ № 2» МО города Братска 

Третьяковой Ольги Николаевны 

С учениками 4, 5, 7 классов Карнаухов Вадим, Осина Влада, Безукладнов 

Даниил, Яковлев Алексей 

Наименование предмета: «Ансамбль (гитара)» 

Класс: 4, 5, 7 классы ДПП «Народные инструменты» (срок обучения 5(6) и 8 

(9) лет). 

Тема урока: «Развитие навыков ансамблевого музицирования в классе гитары» 

Цель занятия: активизирование творческой самостоятельности учащихся, 

формирование навыков ансамблевой игры.  

Задачи урока: 

- Образовательная: обобщить и углубить знания учащихся, сформировать 

навык игры в ансамбле, анализировать исполняемые произведения;   

- Развивающая: развитие способностей согласовывать свои исполнительские 

намерения с действиями других участников ансамбля; 

- Воспитательная: воспитание чувства ответственности, учащихся перед 

партнером за качество освоения собственной партии, взаимной поддержки. 

Тип урока: овладение новым материалом, повторение и закрепление 

полученных знаний и навыков. 

Форма урока: групповая. 
Методы обучения: 

- наглядный (слуховой и зрительный); 

- словесный (обсуждение характера музыки, образные сравнения, словесная 

оценка исполнения); 

- проблемно-поисковый; 

- объяснительно-иллюстративный (инструментальные иллюстрации учителем и 
воспроизведение услышанного учеником).  

Реализуемая технологии: технология развивающего обучения. 

Оборудование и материалы: 

 Пюпитры – 2 штуки; 

 гитары – 2 штуки; 

 подставка под ногу – 2 штуки; 

 сборники для ансамбля; 

 ноутбук, телевизор. 

План урока. 

1. Организационная часть. 

2. Пояснительная записка. 

3. Практическая часть. 

4. Заключение. 
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1. Организационная часть урока:  

 проверка готовности рабочего места; 

 мотивация на активное творческое мышление и творческое воображение; 

 проверка подготовки к уроку; 

 организация внимания учащихся. 

 

2. Пояснительная записка. 

Представленный урок учебного предмета ПО.01. УП.04 «Ансамбль 

(гитара)» дополнительной предпрофессиональной программы в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» (срок обучения 5(6) 8(9) 

лет). Занятие проходит в течение 45 минут (возраст учащихся 12-17 лет). 

Многолетняя практика показывает, что занятия ансамблем способствуют 

развитию всего комплекса профессиональных музыкально- исполнительских 

способностей. Развивается музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная 

память, музыкальное мышление, творческое воображение. Укрепляются 

двигательно-моторные навыки. В условиях совместной игры развитие 

способностей идёт более интенсивно. 

Урок ансамбля – это прежде всего возможность влиять на развитие 

интеллекта ребёнка, раскрыть его способность дружить, общаться, 

сопереживать, а значит и чувствовать. 

Педагогическая практика показала, что дети всех возрастов, на всех этапах 

обучения, именно ансамблем занимаются с большим удовольствием и 

воодушевлением. 

Подбор интересного нотного материала, соответствующего степени 

продвинутости ансамбля является одним из важнейших факторов его успешной 

работы. Любая программа должна обеспечивать техническое и художественное 

развитие учащегося. Поэтому вопрос о репертуаре очень важен в классе 

ансамбля. 

Мы стараемся подбирать разнохарактерные произведения, которые несут в 

себе эмоционально-образный заряд, обладают широким кругом образов и 

представлений, и дают возможность учащимся осознать особенности 

современного музыкального языка. 

На уроке будут представлены произведения современных авторов, 

композиторов-гитаристов (Александра Винницкого и Виктора Ерзунова). 

 

3. Практическая часть. 

а) Работа с дуэтом: Карнаухов Вадим, Осина Влада. Над 

произведениями: А. Виницкий «Рождается бог» и В. Ерзунов Полька-

шутка. 

Работая над произведением А. Виницкого «Рождается бог» нужно 

поговорить о характере пьесы: музыка должна быть выразительной, изящной, 

лёгкой, свободной. Играя в дуэте, нужно учиться слушать друг друга, 

постараться играть синхронно, одновременно исполняя ритмический рисунок, 
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мелодию пьесы. Брать и снимать каждый звук, выдерживать паузы, вместе 

переходить к следующему звуку. 

На протяжении всего исполнения произведения для выразительного 

проведения темы нужно выделять верхние звуки мелодии на первой струне, 

при этом игра должна быть с движением. 

Динамика является одним из самых действенных выразительных средств. 

Умелое использование динамики помогает раскрыть общий характер музыки, 

её эмоциональное содержание. Поэтому при работе над динамикой с учениками 

в ансамбле, отдельно работаем над каждой фразой, частью пьесы. 

Работая над произведением В. Ерзунова Полька-шутка. 

Также, как и при работе над первой пьесой, обговариваем характер, 

художественный образ произведения. 

В первой части произведения прорабатываем с учениками игру в позиции 

и скольжение. 

Во второй части работаем над сочетанием приёмов и точным совместным 

звучанием. 

б) Работа с дуэтом: Безукладнов Даниил, Яковлев Алексей. Над 

произведением: В. Ерзунов «Бриз». 

«Бриз» -удивительной красоты пьеса. Чтобы войти в образ, смотрим 

несколько вариантов видео через интернет.  

Решаем технические вопросы, чтобы совпадали приёмы игры. 

Во второй части есть полиритмия, это немного осложняет совместную 

игру. Именно эту проблему стараемся решить. 

Далее следует работа над динамическими оттенками для выразительного 

исполнения пьесы. 

Отработав все проблемные места, играем с ребятами произведение 

целиком. 

 

4. Заключение. 

В заключении хочу отметить, что ценным в работе над ансамблем 

является то, что учащиеся получают удовлетворение от совместно 

выполненной художественной работы, чувствуют радость общения, взаимной 

поддержки, начинают понимать своеобразие совместного исполнительства. 

- Поставленные задачи сегодня, на мой взгляд, были выполнены. 

- Учащиеся были активно вовлечены в процесс творчества, на протяжении 

всего урока.  

- Мы постарались раскрыть музыкальные замыслы композиторов и показать 

художественные образы произведений. 
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