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План проведения педагогического мероприятия 

 «Гитара для всех» 
 

 

Цель занятия: разучивание русской народной мелодии на шестиструнной 

гитаре. 

Задачи занятия: 

ОБУЧАЮЩИЕ:  

- ознакомить обучающихся с историей и устройством гитары; 

- ознакомить с основами игры на гитаре;  

- разучить русскую народную мелодию.  

РАЗВИВАЮЩИЕ: 

- развить музыкальное восприятие, чувство ритма. 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ: 

- развить мелкую моторику пальцев, координацию движений;  

- чередовать разные виды деятельности. 

План занятия 

Вступительная часть (3 мин) 

1. Исполнение песни под гитару М. Пляцковского, Е. Птичкина 

«Совершите чудо». 

2. Постановка цели занятия. (Проблемная постановка цели: Что нужно для 

того чтобы исполнить мелодию на гитаре?). 

Теоретическая часть: (7 мин) 

3. Знакомство с историей гитары, ее устройством. 

Практическая часть. (25 мин) 

4. Положение инструмента и постановка рук во время игры. 

5. Извлечение звуков на гитаре обучающимися, разбор русской народной 

мелодии по партиям (мелодия).  

6. Воспроизведение мелодии в ансамбле. 

7. Разбор песни «Совершите чудо» по фразам. Воспроизведение песни в 

ансамбле. 

Заключительный этап. (5 мин) 

8. Подведение итогов занятия. 

 

Ход занятия 

1. Организационный момент 

Приветствие: Добрый день, ребята, уважаемые члены жюри и коллеги! Меня 

зовут Сергей Владимирович. Добро пожаловать на творческое занятие «Гитара для 

всех». На моем занятии вы соприкоснетесь с музыкой, творчеством и игрой на гитаре, 

и увидите, что музыка доступна для каждого и для всех.  

- Что нам в жизни поднимает настроение, под что мы можем погрустить? 

И что вы слышите каждый день? (Звуки, музыка, песни. Мы ежедневно погружаемся 

в мир разнообразных звуков. Под музыку, мы мечтаем, грустим, улыбаемся, 

танцуем).   

- Какой музыкальный инструмент считается самым распространенным? 

(Гитара, один из самых распространенных и популярных музыкальных инструментов 
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во всём мире. Людей, играющих на гитаре, знающих несколько аккордов, гораздо 

больше, чем тех, что играют на других инструментах. Гитара, доступный и 

компактный, мобильный инструмент). 

- Сейчас я вам исполню отрывок из песни слова М. Пляцковского, музыка Е. 

Птичкина «Совершите чудо» под аккомпанемент гитары. 

2. Постановка цели занятия 

- Ребята, как вы думаете, можно ли за одно занятие разучить и исполнить 

на гитаре мелодию? (да, нет) 

- А сколько нужно времени, чтобы исполнить ее в ансамбле? (2, 3 занятия) 

Нам понадобится намного меньше времени, и на сегодняшнем занятии я покажу, что 

вы все способны заниматься музыкой, что можно всего лишь за одно занятие 

научиться исполнять простую, красивую мелодию, и что музыка доступна для 

каждого.  

- Что нужно для того, чтобы научиться играть на гитаре? (Устройство 

гитары, термины, аккорды, история гитары.) 

Теоретический этап занятия: История гитары 

- Прежде чем научится играть на гитаре, нам нужно познакомиться с 

инструментом, узнать его историю. 

- Кто из вас знает, какая страна является родиной гитары? 

- Благодаря какой стране гитара стала популярна во всем мире?  

История возникновения гитары начинается около 2 – 2,5 тыс. лет до нашей 

эры. Впервые изображение инструмента, имеющего характерное для гитары 

строение, нашли в Испании во II веке нашей эры. В XIII веке в Испании появился 

музыкальный инструмент «Классическая гитара», который пользуется огромной 

популярностью в Испании.  

 (Педагог раздает маракасы двум обучающимся и исполняет отрывок 

мелодии испанского танца).  

В начале 19-го века классическая гитара расширяет свои границы и 

распространяется по всему миру, порождая новые жанры музыки и новых гитаристов-

виртуозов.  

В начале 20-го века в Америке изобретают дредноут-гитару. Строение гитары 

видоизменилось, что способствовало новому звучанию и развитию   следующих 

жанров музыки: джаза, блюза, кантри, рок-н-ролла.  

Педагог раздает тамбурин обучающемуся и исполняет отрывок рокн-ролла).  

В Россию гитара была завезена гастролирующими итальянскими и 

французскими артистами в 18 веке, но стала популярна в начале 19 веке в качестве 

музыкального инструмента при исполнении романсов, песен и мелодий.  

(Педагог раздает двум обучающимся ложки и исполняет отрывок романса) 

Мы познакомились с историей гитары, теперь перейдем к ее устройству, а 

также разберем мелодию и проиграем ее на гитаре.  

Устройство гитары (3 мин) 

Все виды гитар имеют одинаковое устройство. Гитара состоит из двух 

основных частей: корпус и гриф. В верхней части грифа размещается головка грифа. 

На головке грифа находятся колки. 

- Кто знает, для чего нужны колки? 

- Для установки струн и настройки инструмента.  
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- Сам гриф крепится к корпусу, который состоит из верхней и нижней 

деки, между которыми находится обечайка. Струны крепятся на бридже, которые 

проходят через нижний и верхний порожек. Первая струна самая тонкая, шестая 

самая толстая.  

- Отлично! Мы познакомились с устройством гитары.  

Практический этап занятия: Положение инструмента и постановка рук 

во время игры. 

- Скажите, кто из вас уже держал в руках гитару, пробовал играть на ней? 

- Хорошо. Покажите, как правильно сидеть и держать инструмент?  

- Итак, садимся ровно, устойчиво. Нижний изгиб гитары размещаем на 

правом бедре так, чтобы гриф не смотрел в пол, а был примерно на уровне левого 

плеча. Локоть правой руки положите на более выпуклую часть корпуса гитары. Кисть 

должна висеть легко и естественно.  

(Подходит к каждому и показывает, как правильно держать гитару) 

- Молодцы!  

- Что мы будем делать правой рукой?  

- При помощи пальцев правой руки мы будем извлекать звуки.  

- Что мы будем делать левой рукой?  

 Так же и кисть левой руки должна быть расслаблена, большой палец 

опирается на тыльную часть грифа, пальцы левой руки следует расположить в ряд 

вдоль грифа. При помощи пальцев левой руки зажимаем струны на грифе, для того 

что бы воспроизвести ноты, аккорды.  

- Сейчас вы можете расслабиться отдохнуть, а я сыграю русскую 

народную мелодию, вы внимательно ее прослушайте, а после прослушивания 

разберем эту мелодию по партиям и сыграем.  

(Педагог исполняет мелодию) 

- Какое настроение у мелодии? 

- В каком темпе она звучала? 

- А теперь разбираем эту мелодию. 

(Каждую партию разбираем отдельно, а затем исполняем все в ансамбле) 

- Молодцы! 

- Наше занятие связанно между собой тоненькими нитями и прошло по 

параллелям нашей планеты. На каждой параллели и на каждом меридиане звучит 

музыка, которую везде сопровождает гитара. И вы только что, прямо сейчас, на 

нашей 69 параллели и на нашем 61 меридиане совершили маленькое чудо. Вы за 

небольшой отрывок времени разучили и сыграли на гитаре русскую народную 

мелодию. 

Подведение итогов занятия (5 мин) 

- После занятия считаете ли вы, что музыка (игра на гитаре) доступна для 

каждого и для всех? 

-  Хватило ли нам одного занятия, чтобы научиться исполнять мелодию на 

гитаре отдельно по партиям и в ансамбле?  

Самое главное в любом обучении иметь желание и старание, и тогда вы в 

жизни добьетесь любых поставленных целей. Всего хорошего, до встречи! 


