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Задачи: 

 освоить ритмические рисунки, исполняемые на акустической гитаре правой рукой (без 

использования медиатора); 

 изучить гармонические и мелодические способы игры на гитаре правой рукой; 

 развивать исполнительскую технику правой руки, чувство ритма; 

 воспитывать трудолюбие, целеустремленность, усидчивость. 

 

Оборудование и материалы, используемые на занятии: 

 проектор, 

 экран, 

 ноутбук, 

 аудиоаппаратура. 

 

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.  

 

Педагог: Здравствуйте, друзья. На сегодняшнем занятии мы познакомимся с различными способами 

исполнения ритмических рисунков правой рукой. Так как у вас разные способности, то и результаты 

будут разными: кто-то за занятие освоит больше материала, кто-то меньше, у кого-то могут возникнуть 



затруднения – не переживайте: в дальнейшем мы будем отрабатывать исполнительские навыки и всё 

обязательно получится. Итак, цель занятия – освоить ритмические рисунки для правой руки. 

 

II. Основная часть. 

 

Педагог: Но прежде, чем мы приступим к ознакомлению с темой, предлагаю вам игру «Гитара по кругу». 

Каждый сможет почувствовать себя настоящим рок-исполнителем и продемонстрировать свои навыки 

игры на гитаре. 

 

Выступления учащихся. Исполнение песен по кругу. В. Цой «Кукушка», «Пилот» «Солнце, купи мне 

гитару», Алиса «Все это рок-н-ролл», «Давайте делать паузы в словах», «Капитан», Машина времени 

«Марионетки», Джо Сатриани «Ten words», «Scorpions», «Still loving you», Sting «Shape off my heat», 

«Синие горы», «Разве ты не знаешь?» 

 

Педагог: Спасибо всем участникам! Теперь давайте вспомним о теме нашего сегодняшнего занятия. 

«Изучение ритмических рисунков для правой руки» 

 

Объяснение и демонстрация педагогом гармонического и мелодического способов исполнения аккордов 

правой рукой. 

 

Педагог: Запишите, пожалуйста, в свои тетради несколько определений.  

 

Мелодическим называется исполнение аккорда, при котором звуки взяты последовательно (поочерёдно).  

Гармоническим называется одновременное исполнение звуков аккорда. 

 

Запись определений в личные тетради учащихся. 

 

Педагог: Ребята, так как сегодня только начальный этап изучения ритмических рисунков, мы будем 

тренироваться на открытых (неприжатых) струнах, а на следующих занятиях будем исполнять 

последовательности из аккордов различными ритмами. 

 

Педагог: Давайте повторим с вами буквенное обозначение пальцев правой руки. 

 

Дети повторяют обозначение устно. 

p – большой палец играет 6 струну, 

i – указательный палец играет 3 струну, 

m – средний палец играет 2 струну, 

a – безымянный палец играет 1 струну. 

 

Разбор учащимися (на инструментах) мелодических способов исполнения на открытых струнах (по 

выданным схемам): 

 

1) p - i - m - a  – 4 раза 

2) p - i - m - a - m - i – 4 раза 

3) p - a - m - i – 4 раза 

          i           i 

4) p - m - p - m – 4 раза 

          а        а 

          i       i 

5) p - m - m – 4 раза 

         а      а      

 

Звуки, записанные столбиком, исполняются одновременно. 

 



Педагог: Ребята, мы разобрали только часть последовательностей из звуков, но существуют и другие, 

более сложные способы мелодического исполнения, которые будем изучать на следующих занятиях. 

 

Объяснение и демонстрация (исполнение) педагогом гармонических способов исполнения, записанных в 

виде схем: 

1) ↓↑ и ↓↑ и  - стрелки обозначают направление движения кисти правой руки по струнам; подчёркнутое 

«и» означает небольшую паузу, во время которой необходимо заглушить струны правой рукой. 

2) ↓↑ и ↑↓↑ и 

3) ↓ и ↓↑ и ↑↓↑ - неподчёркнутое «и» означает паузу без заглушения струн. 

 

Далее учащиеся (без инструментов) приглашаются стать в круг с педагогом. Предлагается всем 

вместе топать ногами ритм, обозначенный стрелками и делать хлопки в ладоши во время пауз (в 

ритмических рисунках №1, №2).  

Ритмический рисунок №3 – хлопать в ладоши. 

 

Педагог: Данное упражнение направлено на развитие чувства ритма. И это помогло наи немного 

размяться. 

 

Разбор учащимися на инструментах  гармонических ритмических рисунков (по выданным схемам).  

 

Учащимся,  усвоившим с опережением все гармонические и мелодические ритмические рисунки, 

предложить дополнительные, более сложные. 

 

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! 

 

 


