
План-конспект занятия 
 
Ансамбль скрипачей «Тутти»        13.04.2020 
2 год обучения 
 
Руководитель  Сефлаева Ф.О. 
Тема: А. Григорян «Гаммы и арпеджио». Двухоктавная гамма a-moll.  
Цель: развитие навыков исполнения двухоктавной гаммы a-moll, арпеджирование. 
Задачи урока:  

1. Разобрать характер движения левой руки во время переходов; 
2. Плавная смена струн; 
3. Чистота интонирования; 
4. Отработка ритмической точности. 

 
 

Ход занятия 
 
На данном уроке обучающийся должен научиться координировать движения обеих рук 
во время исполнения гаммы. Следить за интонацией, правильным распределением 
смычка, плавным переходом смычка на соседнюю струну. Контролировать движение 
локтя правой руки и его круговое движение по плоскостям струн для правильного 
звучания, освободить мышечные зажимы в обеих руках.  
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»        16.04.2020 
2 год обучения 
 
Руководитель  Сефлаева Ф.О. 
Тема: Гамма a-moll. Арпеджио. 
Цель: развитие и совершенствование навыков исполнения гаммы a-moll, арпеджирование. 
Задачи урока:  

1. Триольная игра; 
2. Плавная смена струн; 
3. Чистота интонирования и аккуратные переходы. 

 
 

Ход занятия 
 
На данном уроке обучающийся должен научиться контролировать движение локтя 
правой руки и его круговое движение по плоскостям струн для правильного звучания, 
освободить мышечные зажимы в обеих руках, отрабатывать переходы.  
В качестве вспомогательного материала рекомендуется использование сборника 
«Гаммы и арпеджио на скрипке» А. Григоряна и книга «Домашние занятия 
скрипача – одна из основных организационных форм обучения» Э. Губенко. 
 

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»       20.04.2020 
2 год обучения 
 
Руководитель  Сефлаева Ф.О. 
Тема: Избранные этюды выпуск 1, 2. 
Цель: Работа над вспомогательным материалом среднего уровня сложности 
Задачи урока:  

1. Подбор и разбор подходящего обучающемуся этюда; 
2. Определение трудностей вспомогательного материала и способы решения 

технических проблем; 
3. Чистота интонирования и метроритмические особенности. 

 
 

Ход занятия 
 
На данном уроке обучающийся должен научиться подбирать подходящий репертуар из 
вспомогательного материала, учитывая технические недостатки в других произведениях 
– пьесы, крупная форма или ансамблевые произведения. Корректируется чистота 
интонирования и ритмические проблемы, если они есть.  
В качестве вспомогательного материала рекомендуется использование сборника 
«Избранные этюды», выпуски 1 и 2, а также приложения «Метроном» и «Тюнер». 
 

Скачать можно тут: http://bolotova.md/index.php/uchebniki/alphaindex/%D1%84.html, 
https://www.forumkalassika.ru/, http://notes.tarakanov.net/ 
 
Анализ проведённой работы: личностно-ориентированный подход для успешного 
достижения цели. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bolotova.md/index.php/uchebniki/alphaindex/%D1%84.html
https://www.forumkalassika.ru/
http://notes.tarakanov.net/


План-конспект занятия 
 
Ансамбль скрипачей «Тутти»       23.04.2020 
2 год обучения 
 
Руководитель  Сефлаева Ф.О. 
Тема: Этюды на разные виды техники 
Цель: Работа над вспомогательным материалом среднего уровня сложности 
Задачи урока:  

1. Определение трудностей вспомогательного материала и способы решения 
технических проблем; 

2. Штриховые особенности этюдов; 
3. Чистота интонирования и метроритмические особенности. 

 
 

Ход занятия 
 
На данном уроке обучающийся должен научиться подбирать подходящий репертуар из 
вспомогательного материала, учитывая технические недостатки в других произведениях 
– пьесы, крупная форма или ансамблевые произведения. Подбираются способы решения 
технических проблем, работа над разнообразными штрихами и интонацией. 
Корректируется постановка. Идет работа над мышечным освобождением в обеих руках, 
над зажатостью и устойчивостью тела во время исполнения вспомогательного – и не 
только – материала.   
В качестве вспомогательного материала рекомендуется использование сборника 
«Избранные этюды», выпуски 1 и 2, этюды Р. Крейцера, а также приложения 
«Метроном» и «Тюнер». 
 

Скачать можно тут: http://bolotova.md/index.php/uchebniki/alphaindex/%D1%84.html, 
https://www.forumkalassika.ru/, http://notes.tarakanov.net/ 
 
Анализ проведённой работы: личностно-ориентированный подход для успешного 
достижения цели. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://bolotova.md/index.php/uchebniki/alphaindex/%D1%84.html
https://www.forumkalassika.ru/
http://notes.tarakanov.net/


План-конспект занятия 
 
Ансамбль скрипачей «Тутти»       27.04.2020 
2 год обучения 
 
Руководитель  Сефлаева Ф.О. 
Тема: Р. Крейцер. Этюд № 1. 
Цель: Работа над вспомогательным материалом среднего уровня сложности 
Задачи урока:  

1. Определение трудностей вспомогательного материала и способы решения 
технических проблем; 

2. Разбор в медленном темпе; 
3. Отработка этюда разными штрихами; 
4. Чистота интонирования и метроритмические особенности. 

 
 

Ход занятия 
 
На данном уроке обучающийся должен научиться корректировать интонационные 
погрешности, контролировать соединение струн, а значит, положение локтя правой руки 
относительно струн, плавное движение кисти во время смены направления смычка. Для 
большей метроритмической точности рекомендуется применять к этюду разные штрихи 
– деташе, легато, пунктирный ритм. 
В качестве вспомогательного материала рекомендуется использование приложений 
«Метроном» и «Тюнер». 
 

Скачать ноты 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»       30.04.2020 
2 год обучения 
 
Руководитель  Сефлаева Ф.О. 
Тема: Р. Крейцер. Этюд № 1. 
Цель: Работа над вспомогательным материалом среднего уровня сложности 
Задачи урока:  

1. Определение трудностей вспомогательного материала и способы решения 
технических проблем; 

2. Отработка этюда разными штрихами; 
3. Отработка четкого деташе; 
4. Чистота интонирования и метроритмические особенности. 

 
 

Ход занятия 
 
На данном уроке обучающийся должен научиться корректировать интонационные 
погрешности, контролировать соединение струн, а значит, положение локтя правой руки 
относительно струн, плавное движение кисти во время смены направления смычка.  
Необходим постоянный контроль за штрихом «деташе» и комбинированием 
двигательных положений правой руки. 
В качестве вспомогательного материала рекомендуется использование приложений 
«Метроном» и «Тюнер», а также книга «Домашние занятия скрипача – одна из 
основных организационных форм обучения» Э. Губенко [c. 110, блок з) Штрихи, 
поиски наиболее целесообразных движений в работе правой руки] 
 
Анализ проведённой работы: личностно-ориентированный подход для успешного 
достижения цели. 
 

 


