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Тема: «Штрихи и приёмы игры в домровом исполнительстве». 

Тип урока: комбинированный (закрепление знаний, комплексное применение 
знаний и навыков исполнения). 

Вид урока: традиционный. 

Цель урока: показ и закрепление знаний, умений, навыков. 

Задачи урока: 

Образовательные 

- закрепить изученные теоретические и практические знания; 
- продолжить формирование практических навыков (игра штрихами non legato, 
legato, staccato; работа над динамическими оттенками). 

Развивающие 

- развивать образное музыкальное мышление, художественное воображение; 
- развивать творческую активность учащейся через различные виды 
деятельности. 

Воспитывающие 

- воспитывать эстетический вкус; 
- воспитывать любовь к музыке; 
- воспитывать усидчивость и трудолюбие. 

Структура  урока: 

Орг. момент………………………………………………………………………………………..5 мин. 
Работа над музыкальным материалом…………………………………………...27 мин. 
Итог урока……………………………………………………………….....................................5 мин. 
Домашнее задание………………………………………………………. ………..................3 мин. 

Средства обучения: домра, медиатор, подставка для ног, фортепиано, стулья,  
нотная литература. 

План урока: 

Орг. момент…………………………………………………………………………………………5 мин. 
Работа над музыкальным материалом…………………………………………….27 мин. 
Итог урока……………………………………………………………….......................................5 мин. 
Домашнее задание…………………………………………………………………… …………3 мин. 

Ход урока: 

1. Организационный момент: разыгрывание – ученица исполняет гамму Ля 

мажор штрихом  legato и  non legato. Преподаватель предлагает сыграть 



штрихом staccato пятиступенный звукоряд минорных гамм от звуков «ля», 

«ми», «ре».  

2. Фрагментарно ученица и концертмейстер исполняют пример «Табакерка»                           

В. Агафонникова и «Игра в лошадки» П. Чайковского. Работают над 

эпизодами в медленном и концертном темпах, добиваясь точного 

исполнения штриха staccato,который помогает избавиться от зажатости 

кисти левой руки. 

Штрих legato преподаватель предлагает отработать тремя приёмами                                   

на следующих примерах: исполнить пьесу С. Прокофьева «Песня без слов»                     

на тремоло, укр. нар. танец  Гопак переменными ударами, гаммообразные 

упражнения ритмизированным тремоло. Концертмейстер анализирует 

мелодическую линию, ритмические особенности и помогает ученице в 

работе   над штрихами.  

Работу над штрихом non legato преподаватель и ученица показывают на 

примере укр. нар. песни «Журавель» (четвертная нота на тремоло, восьмые – 

ударом)  и рнп «Во поле берёза стояла», где все ноты тремолируются и на 

каждую  ноту делается небольшой акцент (исполняют ученица  с 

концертмейстером – фортепианная партия создаёт определённый колорит 

звучания, помогая ученице ярче показать свою партию и точнее выполнить 

штрихи). 

Затем ученица играет упражнения, предложенные преподавателем на 

сочетание штрихов legato и  staccato, legato и  non legato, что способствует 

развитию гибкости пальцев, прививает навыки расслабления мышц и 

умения отдыхать  в короткие промежутки времени. 

3. Итог урока. Преподаватель и ученица делают вывод, что штрих – это 

выразительный элемент инструментальной техники, способ исполнения, от 

которого зависит характер звучания. Штрихи способствуют более яркому, 

полному и образному раскрытию содержания произведения. Работу над 

штрихами нужно делать последовательно, кропотливо и точно отрабатывая 

приёмы игры.  

4. Домашнее задание: отработать штрихи в упражнениях и  пьесах, выучить 

текст, постичь замысел музыкальных пьес, проникнуть в характер 

исполнения и играть произведения без ошибок. 
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