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Рассмотрено на заседании предметно – цикловой комиссии: 

«Духовые и ударные инструменты» 

Протокол ___________  от «__» _________________________ 20 __ г. 

Председатель ПЦК Кайржанов Б.Б. 

Подготовлен преподавателем: Жомартов А.С. 



Тема: Работа над постановкой исполнительского аппарата. 

Время проведения 30.04.2018 г. 

Индивидуальный урок учащегося: 1 курса А. Смагулова. 

 

Цель урока: Уделить особое внимание правильной постановке губного 

аппарата, грудобрюшного дыхания (смешанное), правильной постановки 

инструмента. 

 

Тип урока: Обычный систематический 

 

План урока:  І – Работа над звуком 

   ІІ – Проверить домашние задание 

   ІІІ – Разбирать новую пьесу 

 

 

І. Начала урока началась с розыгрования длинными нотами и контроля 

губного аппарата и атаки языка. Большое внимания на чистоту звука и 

тембром и за дыханием. Ролзыгрования малыми терциями целыми нотами 

вверх и вниз в полтора октаву, атака – деташе, стокатто и легато. Замет гамма 

до мажор в одну октаву целыми нотами. Далее небольшой перерыв дали 

губам отдохнуть расслабится. 

 

 

ІІ. Проверил домашнее задания пьеса «Ария короля» П.И. Чаковский. 

Студент сыграл наизусть хорошо, поставил оценку. Показали недостатки, где 

не доработанно отметили, получили задания и небольшой перерыв для 

расслабления губного аппарата. 

 

 

ІІІ. Разбирали пьесу «Ария лепорелло» В.А. Моцарта. Ученик способный, 

охватывал как показывал и сыграл педагог. Разбирали по фразам медленном 

темпе. Ученику все было понятно внимательно слушал как играть, как и 

атаки языка, соблюдение нюансов и т.д. В конце урока у студента 

пождустали губки, педагог поставил оценку 4 за урок, похвалил дал 

домашнее задание. 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ №___ от ___________ 20__ г. 

Обсуждения открытого урока у преподавателя Жомартов А.А. 

Предмет: Специальность (учащегося Смагулова А. 1-го курса) 

 

Присутствовали: Аманжолов А.А., Аш Ю.В., Бекболатов Р.Ш., 

Кайржанов Б.Б., Распекова Л.А. 

 

Выступили: 

Аш Ю.В. 

Цель урока достигнута, у учащегося появилось правильное звукоизвлечение. 

 

Аманжолов А.А. 

Урок прошел методический верно, после исполнения штриха легато нужно 

обязательно брать атаку звука. 

 

Бекболатов Р.Ш. 

Раздуваться необходима длинными звуками и нужно придерживаться 

определенной системе, чтобы ученик привыкал выполнять определенную 

систему и необходимо обращать внимания на темп. 

 

Кайржанов Б.Б. 

Урок прошел методический грамотно. Присоединяюсь ко всем замечаниям 

были замечаний правильные и надо работать над ошибками каждый день. 

Надо сторатся испровлять каждую ошибку сразу же не остовлять на потом. 

 

Распеков Л.А. 

Я считаю что преподаватель сам должен проигрывать определенные фразы, 

чтобы ученик наглядно представлял как нужно играть определенные фарзы 

произведения. Преподаватель нужно посещать уроки своего наставника 

обращаться за методической помощью к завю методическим кабинетом. 

Желаю тебе творческих успехов педагогический деятельности. 

 

ППЦК                                                    Кайржанов Б.Б. 

 

Аманжолов А.А. __________________________ 

Бекболатов Р.Ш. __________________________ 

Кайржанов Б.Б. ___________________________ 

Аш Ю.В. _________________________________ 

Распекова Л.А. ___________________________ 


