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Место и время проведения мастер-класса: 21.02.2020г. МБУ ДО «Дом 

детского творчества №4», каб. 112, 10.00. 

Целевая аудитория: педагоги дополнительного образования и любители 

бардовской  песни, желающие научиться играть на гитаре. 

Цель: исполнение частушек под собственный аккомпанемент на гитаре. 

Задачи:  

- познакомить аудиторию с тремя мажорными аккордами (А, D, E), используя 

аккордные сетки; 

-научить исполнять три мажорных аккорда на гитаре простым приемом игры 

для правой руки:  вверх-вниз-вверх-вниз;  

- научить аудиторию петь частушки, аккомпанируя себе на гитаре; 

- заинтересовать и замотивировать  аудиторию на дальнейшее обучение игре 

на гитаре.  

Предварительная работа: подготовить карточки с изображением аккордов 

и приемом игры для правой руки, распечатать тексты частушек, подготовить 

«Советы начинающему гитаристу» и сувенирную продукцию (календарики), 

настроить гитары (8-10 шт.) для участников мастер-класса. 

 

Ход мастер-класса 

1.Оргмомент 

Педагог исполняет частушки. 

1.В нашем классе все ребята 

Любят отличиться: 

Кто рисует, кто поёт- 

Лишь бы не учиться! 

 

2.На уроке мы болтали, 

Ничего не замечали. 

А потом искали долго 

В Гималаях нашу Волгу. 

 

3.Вова в школу опоздал, 

Объясняет просто: 

- А учиться, Марь Иванна, 

Никогда не поздно! 

 

4.Горе горькое у Тани. 

Всем Танюшу жалко. 

Из дыры в её кармане 

Выпала шпаргалка. 



 

– Приглашаю всех желающих принять участие в мастер-классе. Меня зовут 

Саломатова Елена Николаевна, я руководитель т/о «Гитарная песня» Дома 

детского творчества. 

- Я познакомлю вас с тремя мажорными аккордами, на основе которых  

научу вас исполнять аккомпанемент к частушкам. 

 

2.Теоретическая часть. 

- Изучая тему «Семейства аккордов»  мы подробно разбираем четыре 

группы аккордов, которые находятся в определённой взаимосвязи. 

Первой группой аккордов является «Семейство аккордов ля мажор 

(А)». В это семейство входят три мажорных аккорда А (ля мажор),  

D (ре мажор), Е (ми мажор). Для обозначения аккордов принято 

использовать те же буквы латинского алфавита, которыми все 

музыканты мира обозначают известные нам с детства семь нот.   

 

- На своих занятиях я стараюсь формировать у детей целостное 

восприятие материала (из отдельных компонентов составлять единую 

структуру) и сразу применять полученные знания на практике. 

 

- Возьмём для работы малую песенную форму – частушку. Для того 

чтобы получился аккомпанемент к частушкам необходимо немного 

изменить последовательность аккордов, представленную в таблице 

«Семейства». 

 

3.Практическая часть. 

- Сейчас подробно познакомимся с каждым аккордом. Мои воспитанники-

консультанты будут вашими помощниками. Для работы мы используем 

аккордные сетки данного вида, где первая струна располагается внизу. 

Однако традиционно на схемах первая струна располагается сверху или 

сбоку. 

 

Аккорд D 

- Первый аккорд ре мажор располагается на трёх нижних струнах.  

- Чтобы его озвучить подключаем правую руку. 

- Движение правой руки изображено стрелками вниз и вверх. Прижимаем 

левой рукой  аккорд «ре мажор», а правой рукой озвучиваем. Главное, не 

забываем, что нельзя задевать верхнюю струну. Она не входит в аккорд. 

 

 

 



Аккорд  А 

-Следующий аккорд «ля мажор». Три точки прижатия располагаются на 

втором ладу, начиная со второй струны. Так же его озвучиваем при помощи 

правой руки. Следите за аппликатурой (прижимаем точки на грифе 

соответствующими пальцами). Это очень важно!!! 

Аккорд  Е 

-Аккорд «ми мажор» располагается на двух ладах. Первым пальцем левой 

руки прижимаем 3-ью струну на первом ладу, вторым и третьем пальцем 4-

ую и 5-ую струну на втором ладу. Причём второй палец ставится выше 

третьего (существует определенное правило). 

- А теперь попробуем соединить все аккорды  и сыграть их согласно 

последовательности. Каждый аккорд играется только один раз приёмом для 

правой руки. 

 

Исполняем частушки. 

 

-Теперь соединим наш аккомпанемент со словами. Традиционно на занятиях 

мы с ретямами сами сочиняем текст частушек, используя игровые приемы, 

такие как буриме (от.фр. bouts- rimes «рифмованные концы»). Вам предлагаю 

уже готовые тексты частушек. Поём! 

 

D                          A 

Скоро вновь у нас зарплата. 

E                         A 

Пять минут у банкомата. 

D                     A 

В магазине целый час - 

E                       A 

Снова денег нет у нас! 

 

D                 A                 

Говорит учитель Толе: 

E                            A 

- Что ты носишься по школе? 

D                        A 

- А кому ж меня носить? 

E                    A 

Что ли завуча просить? 

 

 

 



4.Заключение 

 

- В завершении мастер-класса хотелось бы вас поблагодарить за работу и 

терпение и вручить вам календарики с эмблемой нашего традиционного 

детско-юношеского фестиваля авторской песни «Ново-Кузнечик» и «10 

советов начинающим гитаристам»! Возможно, кто-нибудь из вас не 

остановится на достигнутом и будет дальше совершенствовать свои навыки  

игры на гитаре и исполнения песен! 

 


