
План-конспект занятия 
 
Ансамбль скрипачей «Тутти»        14.04.2020 
1 год обучения 
 
Руководитель  Сефлаева Ф.О. 
Тема: Штрихи в гамме 
Цель: развитие навыков исполнения различных видов штрихов в гамме G-dur. 
Задачи урока:  

1. Раздельная работа правой и левой рук при исполнении штрихов; 
2. Координация движений рук; 
3. Работа в замедленных темпах; 
4. Чистота интонирования; 
5. Оттачивание навыков исполнения штрихов. 

 
 

Ход занятия 
 
На данном уроке обучающийся должен научиться координировать движения обеих рук 
во время исполнения штрихов в гамме. Следить за интонацией, правильным 
распределением смычка, и разделять сложные ритмы на составные.  
В качестве временного вспомогательного средства для однородного темпа при 
исполнении ритмических фигур рекомендуется пользование приложением 
«Метроном». 
 
Дополнительная информация по ссылке:  https://www.youtube.com/watch?v=1rP9InnzDpI 
 
Анализ проведённой работы: личностно-ориентированный подход для успешного 
достижения цели. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1rP9InnzDpI


План-конспект занятия 
 
Ансамбль скрипачей «Тутти»        17.04.2020 
1 год обучения 
 
Руководитель  Сефлаева Ф.О. 
Тема: Отработка правильного соединения 
Цель: Плавное соединение нот во время смены струн 
Задачи урока:  

1. Координация движений рук; 
2. Работа в замедленных темпах; 
3. Круговое движение локтя правой руки во время перехода на соседнюю струну; 
4. Искоренение недостатков в постановке. 

 
 

Ход занятия 
 
На данном уроке обучающийся должен научиться следить за правильным 
распределением смычка во время перехода на соседнюю струну, за плавным «круговым» 
движением локтя и отсутствием зажатости мышц.  
В качестве вспомогательного материала рекомендуется использование сборника 
«Гаммы и арпеджио на скрипке» А. Григоряна. 
 
Скачать можно тут:  https://www.forumkalassika.ru/  
 
Анализ проведённой работы: личностно-ориентированный подход для успешного 
достижения цели. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.forumkalassika.ru/


План-конспект занятия 
 
Ансамбль скрипачей «Тутти»        21.04.2020 
1 год обучения 
 
Руководитель  Сефлаева Ф.О. 
Тема: Вспомогательный материал 
Цель: Выбор целесообразного вспомогательного материала для оттачивания техники 
правой и левой рук 
Задачи урока:  

1. Выбор и ознакомление с гаммой. Использование штрихов в гамме; 
2. Работа с арпеджио и арпеджированными пассажами; 
3. Дефекты и ошибки в работе над этюдами. 

 
 

Ход занятия 
 
На данном уроке обучающийся должен научиться видеть и ликвидировать недостатки в 
своей работе над вспомогательным материалом, подбирать для себя этюды, исходят из 
технических ошибок в работе с основной программой (пьесы, крупная форма или 
ансамблевое произведение). 
В качестве вспомогательного материала рекомендуется использование сборника 
«Гаммы и арпеджио на скрипке» А. Григоряна, сборника этюдов Р. Крейцера (для 
начала рекомендуется № 1) 
 
Скачать можно тут:  http://notes.tarakanov.net/ 
 
Анализ проведённой работы: личностно-ориентированный подход для успешного 
достижения цели. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://notes.tarakanov.net/


План-конспект занятия 
 
Ансамбль скрипачей «Тутти»       24.04.2020 
1 год обучения 
 
Руководитель  Сефлаева Ф.О. 
Тема: Элементарные этюды 
Цель: Работа над вспомогательным материалом 
Задачи урока:  

1. Подбор подходящей обучающемуся программы; 
2. Дефекты и ошибки в работе над этюдами; 
3. Работа в замедленных темпах; 
4. Искоренение недостатков в постановке. 

 
 

Ход занятия 
 
На данном уроке обучающийся должен научиться подбирать для себя этюды, исходят из 
технических ошибок в работе с основной программой (пьесы, крупная форма или 
ансамблевое произведение). Ликвидировать недостатки в работе над своим этюдом, 
играть в медленном темпе и «чистить» интонацию. 
В качестве вспомогательного материала рекомендуется использование сборника этюдов 
Р. Крейцера и приложения «Метроном». 
 
Скачать можно тут:  https://www.forumkalassika.ru, http://notes.tarakanov.net/  
 
Анализ проведённой работы: личностно-ориентированный подход для успешного 
достижения цели. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.forumkalassika.ru/
http://notes.tarakanov.net/


 

План-конспект занятия 
 
Ансамбль скрипачей «Тутти»       28.04.2020 
1 год обучения 
 
Руководитель  Сефлаева Ф.О. 
Тема: Разбор этюдов 
Цель: Работа над вспомогательным материалом 
Задачи урока:  

1. Исправление ошибок в работе над этюдами; 
2. Работа в замедленных темпах; 
3. Работа с метрономом; 
4. Исправление интонационных погрешностей. 

 
 

Ход занятия 
 
На данном уроке обучающийся должен научиться находить недостатки в работе над 
этюдами самостоятельно, корректировать проблемы в интонации, играть под метроном 
для однородного темпа и правильного исполнения ритмических фигур. Рекомендуется 
проигрывание в медленных и умеренных темпах.  
В качестве вспомогательного материала рекомендуется использование сборника этюдов 
Р. Крейцера, приложений «Метроном» и «Тюнер». 
 
Скачать можно тут:  https://www.forumkalassika.ru, http://notes.tarakanov.net/  
 
Анализ проведённой работы: личностно-ориентированный подход для успешного 
достижения цели. 
 

https://www.forumkalassika.ru/
http://notes.tarakanov.net/

