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Задачи: 

 обучить простейшим приемам игры на шестиструнной акустической гитаре и табулатуре (игра без 

нотной грамоты) 

 формировать  культуру взаимоотношений и толерантности друг к другу; 

 воспитывать интерес к творческому труду и умение  работать; 

 воспитывать волевые качества (внимание, сосредоточенность, настойчивость, уверенность в 

себе). 

 выявить и развивать  музыкальные данные: мелодический и ритмический слух, чувство лада 

(мажор, минор), чувство музыкального баланса 

 формировать художественно-эстетический вкус 

 формировать навыки сценической культуры. 

 

Оборудование и материалы, используемые на занятии: 

 акустические гитары,  

 пюпитры,  

 тетради,  

 цветные ручки,  

 карандаши. 

 

Методы и приемы: 

I. Методы организации и осуществления деятельности 

1. Аспект восприятия и передачи информации: 

 словесные: беседа, 

 наглядные: демонстрация, иллюстрация, 

2. Аспект управления: 

 работа под руководством педагога, 

 самостоятельная работа: творческая работа. 

II. Методы стимулирования и мотивации деятельности 

 интереса к учению: творческие задания,  

 долга и ответственности: единые требования и контроль над их выполнением, поощрение и 

порицание, разъяснение общественной и личной значимости знаний, умений и навыков. 

III. Методы контроля и самоконтроля 

 устного: фронтальный и индивидуальный опрос, наблюдение за ребятами; 

IV. Методы разностороннего воздействия на сознание, чувства и волю 

 метод личного примера 

 убеждения: инструктаж. 

V. Методы регулирования и стимулирования поведения и деятельности 

 поощрение, замечание, наказание, создание ситуации успеха и доверия, поддержка 

положительных проявлений. 

 

 

 

 



Ход занятия. 

 

I. Организационный момент 

Дети заходят на занятие и рассаживаются за столы по своим местам и берут гитары в руки.  

Педагог: Здравствуйте, друзья. Сегодня на занятии у нас присутствуют гости. Давайте поприветствуем 

их (стук о деку гитары). Мы сегодня покажем и докажем, что гитара-это самый лучший инструмент: 

легкий, удобный, не требующий каких либо особых условий для существования. И научиться играть на 

гитаре не очень трудно - было бы желание!  

II. Основная часть. Повторение пройденного материала. 

Педагог: Начнем занятие с небольшой гимнастики для рук, разминая кисть руки, каждый пальчик и 

при  этом  повторяя теоретический материал по теме прошлых занятий: 

 

Педагог: Из каких частей состоит гитара? 

(Ответы учащихся. Из двух: грифа и корпуса). 

 

Педагог: Чем и на что делится гриф? 

(Ответы учащихся. Железными порожками на лады). 

 

Педагог: Сколько струн у гитары? Назовите латинское и русское обозначение. 

(Ответы учащихся. Шесть.1-E(ми);2-H(си); 3-G(соль); 4-D(ре);5-A(ля); 6-E(ми). 

 

Педагог: Какие струны басовые? 

(Ответы учащихся. 4-D(ре);5-A(ля); 6-E(ми). 

 

Педагог: Что такое тональность?  

(Ответы учащихся. Это последовательность звуков в  музыкальном произведении по высоте, где 

основным звуком является Тоника (I ступень). 

 

Педагог: Что такое лад? Какой он бывает? 

(Ответы учащихся. Это система звуков в музыке. Лад бывает мажорный и минорный.) 

 

Педагог: Какие главные ступени лада? 

(Ответы учащихся.) 

 

Педагог: Сколько рабочих пальцев на обеих руках и как называются? 

(Ответы учащихся. 4 пальца. Пальцы правой руки называются ПИМА (Pima). 

 Левой: 1,2,3,4, начиная с указательного. Большой палец в левой руке - подставка, а в правой - мизинец). 

 

Педагог: Как ставим пальцы левой руки и почему? 

(Ответы учащихся. На подушечку, ближе к ногтю, перпендикулярно грифу и рядом с порожком, чтобы 

был яркий ровный звук, а не скрип)  

учащиеся показывают постановку пальцев на грифе гитары. 

 

Педагог: Сейчас нужно настроить инструменты и повторить пройденный материал на практике. Сначала 

настраиваем первую струну по духовому камертону или тюнеру. Как называется первая струна?  

(Ответы учащихся. 1 струна, как и духовой камертон, называется «ми»). 

 

Педагог: Как настраиваем инструмент? 

(Ответы учащихся. Все струны строятся на Vладу и сравниваются по звучанию с предыдущей, за 

исключением 3 струны, которая строится на IV ладу). 

 

Педагог: Самостоятельно проверяем строй остальных струн своего инструмента, как основной 

настройкой, так и дополнительной. 

Учащиеся проверяют настройку инструмента. 



 

Педагог: Далее проверяем строй всего ансамбля упражнениями на разных ладах:  

На I и III ладах у нас есть упражнение по арабским цифрам, что это? 

(Ответы учащихся. Табулатура - это запись гитарной музыки без нот). 

Учащиеся играют упражнение с разным темпом. 

Педагог: На каких ладах еще проверяем строй инструмента и какими приемами будем играть? 

(Ответы учащихся. на VI-VIII ладах. Упражнение «Восход солнца». Играем малым и большим 

перебором, щипком). 

 

Педагог: Что такое перебор, щипок? 

(Ответы учащихся. Это приёмы игры). 

 

Педагог: Что такое приемы игры? 

(Ответы учащихся. Это извлечение звука или как играть на гитаре правой рукой). 

 

Педагог: Хорошо, молодцы! Давайте все сыграем упражнение «Восход солнца». 

Воспитанники играют упражнение с разным темпом. 

 

Педагог: Мы разыгрались и приготовили гитары, чтобы на них играть …? 

(Ответы учащихся. Соло (мелодию) и Аккомпанемент). 

 

Педагог: Что такое мелодия? 

(Ответы учащихся. Главная тема в музыкальном произведении). 

 

Педагог: Что такое аккомпанемент? 

(Ответы учащихся. Сопровождение мелодии). 

 

Педагог: И соло и аккомпанемент могут отличаться по скорости и громкости. Что это? 

(Ответы учащихся. Темп и динамика). 

 

Педагог: Какие мы знаем типы гитар? 

(Ответы учащихся. Классическую, акустическую, электро и бас гитары). 

 

Педагог: Чем отличаются классическая и акустическая гитары? 

(Ответы учащихся. У классической гитары нейлоновые струны и всегда широкий гриф, а у 

акустической  струны железные, а гриф может быть как широкий, так и узкий). 

 

Педагог: Отлично! Молодцы! А теперь вспомним, как ставится аккорд Am? 

(Ответы учащихся. На I и II ладах). 

Воспитанники ставят аккорд Аm. 

 

Педагог: Что такое «Кантри», и что делают эти аккорды?  

(Ответы учащихся. Аккорды в стиле «Кантри» - это усложнение просто аккорда Am. Эти аккорды 

украшают аккомпанемент). 

 

Педагог: Поставим усложненные аккорды и назовем их. 

(Ответы учащихся. Это Аdd4 и  Аdd9). 

Воспитанники ставят аккорды. 

 

Педагог: Сначала сыграем всю связку (последовательность) этих аккордов с основным аккордом 

приёмом «арпеджато», а затем я некоторым из вас предлагаю сыграть большим перебором, а кому-то - 

малым перебором. Слушаем звучание инструмента.  

 

Педагог: Хорошо, молодцы!  

 

Педагог: Какие вы знаете основные ступени и аккорды  в тональности Аm и почему? 



(Ответы учащихся. I, IV, V -это главные ступени лада. На них строятся аккорды Am, Dm и Е). 

 

Педагог: Какие басовые струны мы будем использовать? 

(Ответы учащихся. 4,5,6. Эти струны называются как и аккорды: «ре», «ля», «ми»). 

 

Педагог: Какую песню мы знаем в этой тональности, и какими приемами игры она играется? 

(Ответы учащихся. Песня называется «Тонкая рябина». Играем «малым перебором», «Щипок - вальс», 

«щелчок - вальс», «бой - вальс»). 

 

Педагог: Поем и играем 1 куплет песни, если не получается обеими руками, то играем только правой 

рукой. 

Воспитанники играют  по выбору тем или иным приёмом игры. 

 

Педагог: А какие еще песни знаем в Am? И какие приемы игры будем использовать? 

(Ответы учащихся. «Совершите чудо» и «Частушки». Играем «щипком», «щелчком» и «малым боем»). 

Воспитанники играют 1 куплет «Совершите чудо» разными приемами игры по сложности с басом и без 

него по выбору. 

 

Педагог: Сейчас попробуем сыграть «Частушки» вместе с левой рукой. Кто не сможет с левой, 

тот  играет одной правой.  

Воспитанники играют и поют «Частушки». 

 

Педагог: А какие мы знаем мелодии в Am? 

(Ответы учащихся). 

 

Педагог: Играем соло «Кузнечика» по партиям. 

Воспитанники играют мелодию по выбору. 

 

Педагог: А сейчас я предлагаю сыграть всему ансамблю по партиям. 

 

Педагог: Молодцы! 

 

Изучение нового материала. 

 

Педагог: А сейчас перейдем к новому материалу. Тональность  A (Ля мажор). Усложнение простых 

аккордов в стиле «Кантри». Основные аккорды тональности. 

Изобразим у себя эти аккорды в тетрадях. 

Воспитанники графически изображают аккорды  А; Адд4 и Адд9. 

 

Педагог: Чем похожи и чем отличаются тональности Am и A 

(Ответы учащихся. Одинаковая Тоника, но разные Лады (Мажор и минор).   

 

Педагог: Эти тональности называются одноименные. У этих двух аккордов даже «Кантри» - усложнение 

- одинаковые аккорды. Их можно построить и сыграть один из другого. Давайте сыграем вместе 

последовательность этих аккордов. 

Воспитанники играют аккорды приёмом «арпеджато». 

Педагог: Сейчас запишем новую мелодию, которая называется  «Рок-н-ролл» в Табулатуре на 4,5 и 6 

струнах. Не забываем поставить код табулатуры (ТАВ) в начале строки записи мелодии.  

Педагог показывает, а воспитанники записывают мелодию в табулатуре. 

 

Педагог: Что такое реприза?  

(Ответы учащихся. Знак повторения). 

 

Педагог: Прежде чем начинать разбирать новую мелодию, сначала давайте её прослушаем. 

Педагог играет дуэтом с учащимся. 

 



Педагог: Что играла Катя, а что я? 

(Ответы учащихся. Мелодию (соло) и аккомпанемент). 

 

Педагог: Сейчас разбираем мелодию в медленном темпе, следя за аппликатурой (постановкой) пальцев 

левой руки и за звуком. 

Воспитанники играют. 

 

Педагог: Сейчас зарисуем и поставим основные аккорды тональности А, которые строятся на главных 

ступенях лада. Какие это аккорды? Почему?  

(Ответы учащихся. А, D, E, потому что I, IV,V-это главные ступени тональности). 

 

Педагог: Какие басовые струны используются в этой пьесе? 

(Ответы учащихся. Басовые струны- 5, 4, 6). 

Воспитанники сначала изображают графически основные аккорды в тональности А, а затем ставят 

эти аккорды на грифе гитары. 

 

Педагог: Давайте в медленном темпе попробуем сыграть бас мелодии, затем еще раз мелодию и 

аккомпанемент  - по выбору. 

Воспитанники играют партию по своему выбору, а педагог - аккомпанемент или мелодию. 

 

Педагог: А сейчас я вам предлагаю сыграть всем ансамблем по партиям: 

Учащиеся играют в ансамбле по партиям. 

 

III. Заключение. 

 

Педагог: Ну что же, друзья, наше занятие подходит к концу. Давайте-ка вспомним, о каких ритмических 

рисунках для правой руки мы сегодня узнали?  

 

Ответы учащихся. 

 

Педагог: На этом наше занятие завершается. Мы хорошо поработали. Я попрошу, вас, собрать свои вещи, 

задвинуть стулья. До свидания! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


