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План урока 

 

Преподаватель – Повидыш Александр Леонидович. 

Учащийся – Повидыш Егор, 2 класс, труба. 

Концертмейстер – Рязанская Виктория Евгеньевна. 

Дата проведения: 29 мая 2020 года. 
https://youtu.be/WNUNT3J_QJk  

Тема урока: 

Развитие навыков дыхания и артикуляции при игре на медных духовых 

инструментах.  

Цель урока: 

обобщение и применение полученных навыков дыхания и артикуляции при 

исполнении музыкальных произведений. 

Задачи урока: 

образовательные: 

- формирование навыков дыхания и артикуляции, 

- развитие умения применить технические навыки при исполнении 

музыкальных произведений. 

воспитательные: 

- воспитание внимательности и сосредоточенности при исполнении 

упражнений и музыкальных произведений, 

- воспитание трудолюбия и настойчивости в выполнении исполнительских 

задач, 

- воспитание исполнительской культуры, 

- воспитание художественного вкуса. 

развивающие: 

- развитие музыкального слуха, 

- развитие технических исполнительских навыков, 

- развитие навыков самоконтроля, 

- развитие физической выдержки исполнительского аппарата. 

Вид урока: 

индивидуальный 

Тип урока: 

комбинированный 

Методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа), 

- наглядный (показ), 

- практический (исполнение упражнений, музыкальных произведений). 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/WNUNT3J_QJk


Структура урока. 

 

1. Организационный этап: 

- приветствие 

- сообщение темы и цели урока. 

2. Основная часть: 

- упражнения, 

- гаммы, 

- этюды, разбор пьесы. 

3. Заключительная часть: 

- концертное исполнение произведения. 

 

Ход урока. 

 

Организационный этап включает в себя знакомство с обучающимся, 

сообщение темы урока и объяснения задачи. 

Основная часть. 

1) Упражнения на мундштуке – секвенции по полутонам с глиссандирующим 

переходом между звуками. Отслеживается правильная постановка корпуса, 

вдох, опора, выдох.  

2)Упражнения «Вокализы» В.И.Пушкарёва – работа над продолжительными 

звуками, артикуляция скачков на квинту и октаву на legato. 

3) «Легат-язык позиция фаланги» -  

4) Гаммы – исполнение штрихом legato,   ….., терциями, арпеджио, Д7 

Данная серия упражнений должна быть включена в ежедневные утренние 

занятия юного трубача и занимать не более 30 минут. 

5) Разбор произведения Нale А.VanderCook «Утренняя роса» - применение 

навыков артикуляции и дыхания в исполнении музыкального произведения. 

В произведении используется вспомогательная атака, которая как и любой 

другой технический приём должна отрабатываться на материале упражнений 

и этюдов. 

6) Показ этюда Ж.-Б. Арбана на развитие техники вспомогательной атаки. 

Заключительная часть. 

Показательное исполнение произведения Рейнжера «Венецианский 

карнавал», как итог и обобщение урока. 

 

  


