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  Урок проводится с ученицей 4 класса Хасановой Азалией (9лет) 

  

 Дата проведения: 28февраля 2018г. 

 Место проведения:  п. Красный ключ, структурное подразделение «ДМШ№4» 

г.Нижнекамска. 

Тема урока:  «Развитие техники. Начальный этап исполнения двойных нот» 

Цель урока:  Развитие техники левой руки и целесообразность владения техникой 

исполнения двойных нот  для обогащения репертуара  юного скрипача. 

 Задачи урока:  

1. Создать положительный настрой на время урока.  

2. Установить психологический контакт, сформулировать цель урока. 

3. Вызвать у ученика желание научиться владеть инструментом 

4. Проработать ряд упражнений для достижения цели;  

5. Научить ученика чувствовать смычком одну и две струны. 

6. Освоить первоначальные навыки соединения двойных нот. 

 

Тип урока:    Комбинированный урок. 

Форма урока: типовой классический урок 45минут. 

 

                                                   Ход  урока: 

I. Организация начала урока 

Словесный метод: эмоциональный настрой на урок.  

Настройка инструмента: проверить строй  скрипки. 

Подготовка  нотного материала. 

II. Повторение изученного материала 

Опрос ученика по заданному на дом материалу: 

Г.Шрадик.Упражнение №1 (1 - 7); 

 Исполнить гамму ля мажор в две октавы и  тоническое трезвучие разными штрихами; 

 этюд Ф.Вольфарта  до - мажор (№ 25) из сборника «Избранные этюды» (1 – 3кл.); 

этюд №7 из сборника М. Гарлицкого  «Шаг за Шагом» III раздел; 

III. Постановка целей и задач урока 

Формулировать совместно с учащимся цели и задач урока. 

 

IV. Изучение нового материала 

Этюд №6 из сборника  М.Гарлицкого «Шаг за шагом» III раздел (использование всех 

струн). 

V. Первичное закрепление изученного материала 

Закрепление нового материала через вопрос – ответ, повторное исполнение  этюда  

преподавателем и учеником. 

VI. Задание на дом 

Гамму ля – мажор исполнять разными штрихами –  деташе,по 2, 4, 8 легато,  а 

тоническое трезвучие – деташе,по 3 и 6 легато. При исполнении гаммы, трезвучия, 

упражнения  Г.Шрадика, а также  этюда  Ф.Вольфарта  до - мажор следить за четкостью 

падения пальчиков на струну, а также за свободой большого пальца.  

     Во время исполнения   этюда №6 из сборника        М. Гарлицкого  «Шаг за Шагом» 

- смычком  чувствовать одну и две струны (при исполнении двойных нот).            

     В этюде №6 из сборника  М.Гарлицкого «Шаг за шагом» III раздел, при 

исполнении двойных нот  смычком соединять две струны одновременно (мысленно 

«мостиком» соединять два берега реки). 

VII. Подведение итогов 

Соединение поставленных задач, понимание характера музыки. 

 



                                                   

Описание урока: 

 

I. Организационный момент  

Эмоциональный настрой на урок.  

Формулировка совместно с учащимся цели урока.  

Настройка инструмента – скрипки. 

Подготовка нотного материала. 

Рассказ педагога о важности развития технических навыков и объяснение значение  

применения двойных нот при создании музыкального образа в исполняемых  

произведениях.  

Сконцентрировать внимание учащегося для активного включения его в предстоящую 

учебно-познавательную деятельность. 

II. Повторение пройденного материала на примере проверки выполнения 

домашнего задания. 
1.Проигрывание упражнения  Г. Шрадика  №1(1 - 7) и гаммы ля-мажор в две                                                                                                                     

октавы, а также тонического трезвучия разными штрихами. 

2.Повторение этюда  Ф.Вольфарта  до - мажор (№ 25) из сборника «Избранные 

этюды» (1 – 3кл.)  

3.Физ.минутка,выполнить вместе с учеником (упражнения на расслабление мышц) 

4.Упражнения с участием 1 и 3 пальцев (сексты, октавы) и этюд №7 из сборника М. 

Гарлицкого  «Шаг за Шагом» III раздел. 

Всю технику левой руки можно условно разделить на ряд  различных видов 

движений, и в то же время эти движения никогда не осуществляются друг без друга: левая 

рука скрипача действует во время игры как единый слаженный аппарат. Поэтому, не 

смотря на необходимость детального анализа отдельных движений руки или пальцев, 

нужно помнить, что они находятся во взаимосвязи, обуславливают друг друга, движения 

руки обеспечивают пальцам наибольшее удобство в их работе и одновременно сами 

находятся в зависимости от движений пальцев. 

Необходимо также следить за свободой большого пальца, периодически поглаживая 

шейку скрипки и тем самым убирая хватательный рефлекс. В упражнениях, где на струне 

остаётся только один палец необходимо проверять свободу всех остальных, пошевелив ими 

в воздухе. Целесообразно играть упражнения пунктирным ритмом, что способствует 

укреплению пальцев левой руки. В дальнейшем упражнения усложняются, но принцип их 

освоения остаётся таким же. Необходимо изучать упражнения на различные расположения 

пальцев - расширенное, суженое, а также упражнения на хроматизмы. Очень продуктивны 

в работе упражнения на хроматизмы А. Григоряна. 

  К работе над двойными нотами можно приступать лишь после того, как 

сформировалась постановка рук, так как основным условием для реализации процесса 

технического обогащения ученика является освобожденность от излишних напряжений 

игровых движений левой и правой руки. 

   К моменту изучения двойных нот  ученик достаточно сносно владеет  приемами 

звукоизвлечения и хорошим качественным звуком.  

Оба звука двойных нот  должны звучать выровнено; для этого нужно следить за 

равномерным прилеганием волоса смычка к обеим струнам. Необходимо проиграть каждый 

звук двойных нот отдельно,а затем по две ноты легато,чтобы достичь чистой 

интонации.Следует учитывать и то, что проблема звукоизвлечения – не только 

технологическая, но в первую очередь художественная.  

В процессе овладения навыками в этой области формируются вкусы,  

художественные позиции, художественное мышление, развивается творческий подход к 

инструменту. Ведь далеко не безразлично, в каком звуковом качестве протекает процесс 

занятий, начиная с упражнений и гамм и заканчивая художественным сочинением крупной 



формы, ибо это неизбежно сказывается на формировании внутренних звуковых 

представлений, идеала скрипичного звучания. 

   В первой позиции не следует крепко прижимать большой палец к шейке скрипки.  

Им  не нужно также судорожно сжимать гриф, что часто случается с начинающими  

скрипачами. Большой палец должен лишь слегка касаться шейка скрипки, а нажим пальцев  

на струну должен быть таким, чтобы она  плотно прижалась к грифу 

  Гаммы, арпеджио и двойные ноты являются теми наипростейшими смысловыми 

образованиями которые в том или ином виде включены в музыкальную ткань практически 

любого художественного произведения школьного репертуара. Поэтому двойные ноты в 

гаммах – не только замечательный материал для разминки пальцев и работы над 

интонацией, а прежде всего универсальный ключ к быстрому освоению музыкальной 

фактуры пьесы или концерта.  

      Во время исполнения  упражнения  Г.Шрадика, гаммы и этюда  Ф.Вольфарта  до - 

мажор педагог следит за четкостью падения пальчиков на струну, а также за свободой 

большого пальца.  

      Во время исполнения  этюда №6 из сборника        М. Гарлицкого  «Шаг за Шагом» 

педагог следит за тем, как ученик смычком  чувствует одну и две струны (при исполнении 

двойных нот).   

                                                                                                                                  
Ш.  Изучение нового учебного материала:  
   Педагог предлагает ученику прочитать с листа этюд  №6 из сборника      

 М.Гарлицкого «Шаг за шагом» III раздел, затем исполняет его сам.  

    Анализ произведения: размер, длительности, фразировка, исполнение    

 двойных нот  с использованием  всех струн.  

 

 IV. Первичное закрепление изученного материала.  
    Закрепление нового материала через вопрос – ответ, повторное исполнение    этюда  

преподавателем и учеником. 

 

V. Задание на дом.      
Гамму ля – мажор исполнять разными штрихами –  по 2, 4, 8 легато,  а тоническое 

трезвучие – по 3 и 6 легато. При исполнении гаммы, трезвучия, упражнения  Г.Шрадика, а 

также  этюда  Ф.Вольфарта  до - мажор следить за четкостью падения пальчиков на струну, 

а также за свободой большого пальца.  

   Во время исполнения  этюда №6 из сборника  М. Гарлицкого  «Шаг за шагом» - 

смычком  чувствовать одну и две струны (при исполнении двойных нот).           

   В этюде №6 из сборника  М.Гарлицкого «Шаг за шагом» III раздел, 
при исполнении двойных нот  смычком соединять две струны одновременно 

(мысленно «мостиком» соединять два берега реки).  

 

VI. Подведение  итогов.   

При невыполнении или неполном выполнении домашнего задания, применить методы 

для устранения проблем: 

 -контрольно-коррекционный метод: анализ и исправление ошибок; 

 -метод проблемного преподавания: учитель ставит проблему, сам ее решая, 

 а ученик следит за путями ее решения; 

-оценочный метод, метод стимулирования: выставление оценки за домашнюю работу  

более лучшую. 

Критерии оценивания ответов: 

-знание нотного текста; 

-правильное понимание  исполняемого текста; 

-правильная постановка рук на инструменте. 



При правильном и успешном выполнении домашнего задания применить  

методы: 

Коммуникативный метод: поощрение ученика. 

Оценочный метод, метод стимулирования: выставление положительной, отличной 

оценки за домашнюю работу. Девочка к уроку готова.  Домашнее задание выполнено. 

Методы работы, применяемые для реализации цели и задач на открытом уроке:  

словесный – рассказ, объяснение, беседа, диалог; 

    наглядный –  демонстрация, презентация «Скрипичные          штрихи» 

 практический – исполнение упражнений, этюдов, гаммы, художественного        

произведения.  

Методическое обеспечение и оборудование: 

 Просторный класс 

 Инструмент – скрипка 

 Фортепиано 

 Ноутбук (презентация) 

 Нотная литература 

 Пульт 

Литература, используемая на уроке: 

Г. Шрадик. Упражнения для скрипки в трех частях, часть I. Издательство    

«Музыка» Москва, 1982 г. 

А. Григорян. Гаммы и арпеджио. Казань, 1993г. 

М. Гарлицкий. Методическое пособие «Шаг за шагом».  Всесоюзное      издательство    

«Советский композитор»  Москва, 1978 г.  

Избранные этюды 1 – 3 классы. Москва «Музыка», 1990 г. 

 Шульпяков О. Техническое развитие музыканта-исполнителя. Музыка, Л., 1973. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1..Игра на одной струне 

  Известно, что при игре на одной струне, независимо от того, сколько бы пальцев на 

ней ни находилось, можно извлечь только один, и притом самый высокий звук; свободные 

пальцы этому не мешают, и они могут быть использованы для подготовки к извлечению 

других звуков. Так, например, четыре пальца, оставленные на струне после того как сыгран 

тетрахорд могут быть использованы для последующего нисходящего тетрахорда: 

  Таким образом, для извлечения тех же звуков в обратной последовательности нет 

необходимости вновь ставить пальцы, так как они оказываются уже подготовленными - для 

этого достаточно их снимать. Не следует только нажимать на струну пальцами, не 

принимающими участия в игре. Если, приняв за основу то же расположение пальцев, 

оставить первый палец на струне Ля, а второй перемещать последовательно на другие 

струны, то образуется квинта. 

   Переставляя второй палец на струну Ми, получаем сексту си--соль (вместо секунды 

си--до); при перемещении второго пальца па струну Ре образуется увеличенная кварта си--

фа, а перемещение его через струну вниз дает новый интервал си-бемоль -- си-бекар. 

  Перестановка третьего пальца дает:а) терцию, б) септиму вверх и в) септиму вниз.   

Переставляя четвертый палец, получаем: а) секунду вниз, б) октаву вверх, в) сексту 

вниз. 

  Использование особенностей струнного инструмента позволяет заблаговременно 

подготавливать свободные от игры пальцы, а также и оставлять их на месте (после того как 

смычок перешел на другую струну) для последовательного или одновременного извлечения 

звуков, расположенных на двух струнах. 

  Правильное понимание и разумное использование этих особенностей, значительно 

облегчая и упрощая движения пальцев, способствует более легкому овладению техникой 

двойных нот и аккордовой техникой и в целом содействует улучшению качества 

исполнения. 

 

 

 

 


