
                                    

 

 

 

 

 

                                   Открытый урок  с  обучающейся 2 класса 

                                       Отделения народных инструментов  

                                                 Специальность «Домра» 

 

 

 

ТЕМА: Развитие основных исполнительских навыков на  домре в начальном 

этапе обучения . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель: Метлицкая Юлия Михайловна 

Концертмейстер :Гурба Ольга Петровна 

 

Цель урока: 

- Формирование постановки руки с физиологическими особенностями 



-Развитие основных исполнительских навыков в классе домры на начальном 

этапе обучения. Освоение игровых движений без инструмента, развитие 

мелкой моторики, координации движений правой и левой руки, 

закрепление основных приёмов звукоизвлечения. Движение руки при смене 

позиции, развитие ладово -интонационного чувства, слухового контроля. 

Задача урока: 

-обучающая : формировать базовые технические  умения и навыки. 

-развивающая: образное мышление и отношение к качеству звука через 

слуховой контроль. 

-воспитательная : музыкально исполнительское мышление, преодоление 

трудностей в произведениях, 

План урока:  

1 Разминка 

-«чуткие пальцы» 

-«пальчиковая гимнастика» 

2 Организация игрового аппарата , формирование игровых рациональных 

движений обеих рук. 

-правая рука игра ритмо-блоков 

-левая рука .Игра упражнений «Змейка» -движение руки по хроматизму 

вдоль грифа. Игра упражнение «Паучок» 

3.Освоение позиционной игры, координация   игровых движений обеих рук. 

-игра одно октавных   гамм  в одной позиции от разных нот 

- игра двух октавных гамм разными ритмическими группировками 

4.Д.Кабалевский «Этюд» ля минор , подготовка к исполнению вариаций в 

следующем произведении. 

5. Русская народная песня «Я на камушке сижу» обработка Н.А.Римского -

Корсакова. 

 

 

 



                                             Ход урока: 

1 Разминка . 

- Подготовительные упражнения. «Морское приключение» и «Чуткие 

пальчики» 

Учитель: читает стихотворение  

Встал на мостик капитан  

смотрит здесь смотрит там 

 то в бинокль, то в трубу 

 Влево вправо за корму. 

 Ходят волны на просторе 

 вы узнали -это море . 

Чайка над волной взмывает 

 Чайка чайку догоняет 

 Посмотри пароход  

По волнам плывёт вперёд  

Ученик делает те движения которые подсказывают слова , отражают 

содержание стихотворения, контролируя напряжение и расслабление мышц. 

Корпус держится свободно и подтянуто, выполняя движения дают ученице 

представление о свободе и естественности движения рук и их частей. 

-пальчиковая гимнастика «Чуткие пальцы» 

Положите кисти рук на стол, затем поставьте на кончике распрямленных 

пальцев, сохраняя постоянную мышечную активность выполняем следующие 

движения: сомкните пальцы, разомкните, разомкните пальцы, делайте 

круговые движения по часовой стрелке, против часовой стрелке только 

мизинцами, уберите большой палец под ладонь, только указательным 

пальцем. 

Упражнение следует выполнять спокойно, в медленном темпе, избегать   

излишнего напряжения. 

2 . Организация  игрового аппарата, формирование рациональных игровых 

движений обеих рук. 

Игра различных ритмических группировок на разных струнах  

 

«Василёк, василёк, 

Мой любимый цветок 



Рос в степи василёк  

А попал мне в венок.  

Маховое поступательное движение кисти с предплечьем, удары все «сверху» 

«Я на домрочке играю 

И поют мои друзья 

Подпевают под окошком  

Нам четыре воробья»  

Равномерные движения в локте вместе с вращательными движениями 

кистью. Исполняя ритмические группировки нужно обращать внимание на 

двигательных ощущениях, добиваясь точности и свободы движения правой 

руки и качественного звукоизвлечения. 

Упражнение «Змейка» 

Играем это упражнение с 1-го лада и по 12 лад и обратно, плавное движение 

руки вдоль грифа, не поднимаем высоко пальцы и в обратном направлении 

игры играем ровными длительностями 

Упражнение «Паучок» 

-игра ломанных  хроматических тетрахордов с переходом со струны на 

струну. Поперечное движение левой руки, ритмической группировкой 

 четверть и две восьмые .При игре этого упражнения необходимо обратит 

   внимание на сочетание падения пальца на струну и звуковой атаки 

 медиатора, а так же поднятия каждого предыдущего пальца или ослабление 

давления пальца  на струну без его поднятия. 

3.Освоение элементов позиционной игры 

-игра одно октавных гамм разными аппликатурными вариантами и  

штрихами. Продолжение движение левой рукой. Исполняем гамму 

1 Соль мажор (3-й лад , струна ля) 2 и 3  пальцем штрихи стоккато, 

переменные удары . 

Необходимо зафиксировать внимание ученицы на плавном перемещении 

руки на грифе .Точная смена штрихов  

4.Шитте «Этюд» 

 

 


