
 

ОТКРЫТЫЙ УРОК 

преподавателя по классу  

ударных инструментов Лантух Е.С. 

 

Тема: «Работа над постановкой исполнительского аппарата при игре на 

ксилофоне и малом барабане. Работа над гаммами» 

 
Цели:    

  Совершенствование исполнительской техники. 

  Совершенствование правильного звукоизвлечения.      

  Развить координацию движения рук. 

 

Задачи:   

 Научить избегать перенапряжения мышц рук. 

 Выработать полновесный, хлѐсткий  и острый удар, с чѐтко фиксированным 

падением    

                  палочки на середину пластинки, сопровождающийся ясным и чѐтким 

звучанием.   

 Научить следить за правильным чередованием рук при игре на ксилофоне 

(развитие и укрепление координации  вертикального (взмах и удар) и 

горизонтального (переход с пластинки на пластинку) движений рук). 

 Отработать гаммы: до мажор, соль мажор, ре мажор, фа мажор различными 

приѐмами. 

 Добиться равномерного чередования рук при игре на малом барабане. 

 Отработать упражнения, развивающие соразмерность силы ударов правой и 

левой рук, и способствующих преодолению различных технических 

трудностей, которые встречаются в исполнительской практике на малом 

барабане. 

 

Ход урока: 

 

I. Работа над гаммами. 
1) Гамма до мажор одиночными ударами, по 2, 3, 4 удара на каждую ступень 

гаммы каждой рукой и по очереди. 

2) Трезвучия в гамме до мажор. 

3) Гамма соль мажор одиночными ударами, по 2, 3, 4 удара на каждую ступень 

гаммы каждой рукой и по очереди. 

4) Трезвучия в гамме соль мажор. 

5) Гамма ре мажор одиночными ударами, по 2, 3, 4 удара на каждую ступень 

гаммы каждой рукой и по очереди. 

6) Трезвучия в гамме ре мажор. 

7) Гамма фа мажор одиночными ударами, по 2, 3, 4 удара на каждую ступень 

гаммы каждой рукой и по очереди. 

8) Трезвучия в гамме фа мажор. 

 

II. Упражнения по изученным гаммам.  (из сборника «Курс игры на 

ударных инструментах» В. Зиневича, В. Борина - Часть 2) 

1) Упражнение № 1, № 5, № 6 по гамме до мажор. 

2) Упражнение № 1, № 5 по гамме фа мажор. 

3) Упражнение № 10 по гамме соль мажор. 



 

III. Работа над этюдом. (Е. Гнесиной) 

1) Проигрывание этюда в медленном темпе. 

2) Работа над ритмическим рисунком. (прохлопывание со счѐтом) 

3) Проигрывание в более подвижном темпе. 

 

IV. Ритмические упражнения на малом барабане. (из сборника 

«Ритмические упражнения для малого барабана» Т. Егоровой и В. Штеймана) 

1) Упражнение №13, №15, №17 на чередование четвертных и восьмых 

длительностей. 

2) Упражнения №21, №23, №25 на чередование четвертных, восьмых и 

шестнадцатых длительностей.  


