
План-конспект занятия 
 
Ансамбль скрипачей «Тутти»        15.04.2020 
 
Руководитель  Сефлаева Ф.О. 
Тема: Переходы  
Цель: отработка неудобных для исполнения мелодических отрезков 
Задачи урока:  

1. Разобрать характер движения левой руки во время переходов; 
2. Чистота интонирования; 
3. Отработка ритмической точности звука, предшествующего скачку. 

 
 

Ход занятия 
 
На данном уроке обучающийся должен научиться координировать движения обеих рук 
во время позиционного перехода. Следить за интонацией, плавным движением смычка. 
Контролировать движения левой руки – кисти, пальцев и локтя, освободить мышечные 
зажимы в обеих руках. Отработать ритмическую точность нот во время переходов – без 
спешки или задерживания ноты, предшествующей скачку. 
В качестве вспомогательного материала рекомендуется просмотреть данный ролик: 
https://www.youtube.com/watch?v=Hh4TPp6d8o0 
 
 
Анализ проведённой работы: личностно-ориентированный подход для успешного 
достижения цели. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Hh4TPp6d8o0


План-конспект занятия 
 
Ансамбль скрипачей «Тутти»        17.04.2020 
 
Руководитель  Сефлаева Ф.О. 
Тема: Сохранение интонационной точности 
Цель: отработка неудобных для исполнения мелодических отрезков 
Задачи урока:  

1. Отработка чистоты интонирования; 
2. Сверка нот с пустыми струнами; 
3. Научить воспитанника настраивать инструмент. 

 
 

Ход занятия 
 
На данном уроке обучающийся должен научиться настраивать инструмент с помощью 
приложения «Тюнер». Следить за интонацией, сверять некоторые ноты с пустыми 
струнами. Научиться распознавать чистоту сыгранной ноты и тяготение 
альтерированных звуков. 
В качестве вспомогательного материала рекомендуется обратить внимание на 
приложение «Тюнер» и книгу К. Мостраса «Интонация на скрипке». Скачать 
можно тут: http://blagaya.ru/storage/noty/mostras-sistema-zanyatij.pdf 
 
 
Анализ проведённой работы: личностно-ориентированный подход для успешного 
достижения цели. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blagaya.ru/storage/noty/mostras-sistema-zanyatij.pdf


План-конспект занятия 
 
Ансамбль скрипачей «Тутти»        22.04.2020 
 
Руководитель  Сефлаева Ф.О. 
Тема: Встречные знаки 
Цель: теоретические данные и отработка неудобных для исполнения мелодических 
отрезков. 
Задачи урока:  

1. Научить воспитанника настраивать инструмент; 
2. Отработка чистоты интонирования; 
3. Сверка нот с пустыми струнами; 
4. Принципы тяготения альтерированных звуков.  

  
Ход занятия 

 
На данном уроке обучающийся должен научиться настраивать инструмент с помощью 
приложения «Тюнер», распознавать чистоту сыгранной ноты и тяготение 
альтерированных звуков, уметь самостоятельно корректировать звуковысотность нот. 
Работа над интонационными погрешностями. 
В качестве вспомогательного материала рекомендуется обратить внимание на 
приложение «Тюнер» и книгу К. Мостраса «Интонация на скрипке». Скачать 
можно тут: http://blagaya.ru/storage/noty/mostras-sistema-zanyatij.pdf 
 
 
Анализ проведённой работы: личностно-ориентированный подход для успешного 
достижения цели. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blagaya.ru/storage/noty/mostras-sistema-zanyatij.pdf


План-конспект занятия 
 
Ансамбль скрипачей «Тутти»        24.04.2020 
 
Руководитель  Сефлаева Ф.О. 
Тема: Подбор произведения 
Цель: работа над пьесами и произведениями крупной формы. 
Задачи урока:  

1. Подбор соответсвующей уровню музыкального развития воспитанника программы; 
2. Разбор произведение; 
3. Выявление технических и художественных трудностей. 

  
Ход занятия 

 
На данном уроке обучающийся должен научиться подбирать подходящий репертуар, 
учитывая технические недостатки в других произведениях – пьесы, крупная форма или 
ансамблевые произведения. Происходит разбор произведения, устное выявление 
трудностей и способов решения технических и художественных проблем.  
В качестве вспомогательного материала рекомендуется обратить внимание на 
приложение «Тюнер», «Метроном» и книги К. Мостраса «Интонация на скрипке», 
Э. Губенко «Домашние занятия скрипача – одна из основных организационных 
форм обучения». Скачать можно тут: http://blagaya.ru/storage/noty/mostras-sistema-
zanyatij.pdf 
 
 
Анализ проведённой работы: личностно-ориентированный подход для успешного 
достижения цели. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blagaya.ru/storage/noty/mostras-sistema-zanyatij.pdf
http://blagaya.ru/storage/noty/mostras-sistema-zanyatij.pdf


План-конспект занятия 
 
Ансамбль скрипачей «Тутти»        29.04.2020 
 
Руководитель  Сефлаева Ф.О. 
Тема: Разбор и знакомство с творчеством композитора 
Цель: работа над пьесами и произведениями крупной формы. 
Задачи урока:  

1. Подбор соответствующей уровню музыкального развития воспитанника 
программы; 

2. Разбор произведение; 
3. Выявление технических и художественных трудностей. 

  
Ход занятия 

 
На данном уроке обучающийся должен научиться подбирать подходящий репертуар, 
учитывая технические недостатки в других произведениях или вспомогательном 
материале, включающем в себя гаммы, арпеджио, этюды или каприсы. Происходит 
разбор произведения, выявляются трудности, подбираются варианты решения 
технических проблем. Идет ознакомление с биографией и творчеством композитора в 
зависимости от выбранного произведения. 
В качестве вспомогательного материала рекомендуется обратить внимание на 
приложение «Тюнер», «Метроном», а также сайт для ознакомления с 
биографическими данными композиторов и историей создания их произведений: 
https://www.belcanto.ru/ 
 
 
Анализ проведённой работы: личностно-ориентированный подход для успешного 
достижения цели. 
 
 

https://www.belcanto.ru/

