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Мотивация  учащихся  к  обучению  является  одной  из  основных

составляющих учебно-воспитательного процесса.  Вопросы мотивации — о

целях, причинах и формах активной деятельности — занимали ученых уже в

те далекие времена, когда о специализации наук не было и речи. Ее изучение

имеет давнюю историю.                

 Среди  начинающих  музыкантов  гитара  –  самый  популярный

музыкальный инструмент.  Существует много причин,  по которым человек

берёт гитару в руки. Популярность гитары, как музыкального инструмента, а

также желание играть на ней приводит детей в школы искусств. 

 С самых первых занятий нужно завоевать  доверие и  расположение

обучающегося.  В общении с ним необходимо поставить перед собой цель,

чтобы  он  доверился  вам,  охотно  делился  своими  мыслями,  идеями,  не

стеснялся говорить о своих проблемах в освоении инструмента, рассказывало

себе, других своих увлечениях           

Если  занятия  проходят  интересно,  ученик  незаметно  для  себя

преодолевает  многие  трудности  первоначального  обучения  –  технические,

ритмические,  интонационные.  Такие  уроки  значительно  эффективнее

развивают творческие способности учащегося, делают его более уверенным в

себе, да и просто доставляют большое удовольствие. 

 Обучение по данному предмету проходит в тесной связи с другими

предметами и включает в себя следующие направления: Игра в ансамбле с

педагогом  или  с  другим  учащимся;  основы  сольфеджио,  музыкальной

литературы и элементарной теории музыки.

На  уроках  ансамбля  следует  подбирать  современный разнообразный

репертуар,  интересный  и  детям,  и  взрослым,  а  также  включать  песни,

аккомпанемент  к  которым  разучивается  на  уроках  специальности.  Курс

музыкальной литературы изучается за более короткий срок, чем обычно. 
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Для расширения музыкального кругозора также необходимо включать

пьесы разных стилей и направлений, в том числе классическую и народную

музыку.

Процесс  обучения  начинается  с  игры  по  слуху,  по  аппликатурным

сеткам и табулатурам, постепенно вводится игра по нотам. Большую пользу

также принесёт чтение с листа по нотам лёгких упражнений и одноголосных

пьес.  Одним из  важных условий приобретений игровых навыков является

регулярное повторение пройденного материала на каждом уроке.  

 Следует  обращать  внимание  учащихся  на  правильное

звукоизвлечение: качественное соединение звуков в мелодии, громкий звук.

При разучивании новых пьес целесообразно давать несколько минут на уроке

для самостоятельного разбора произведения. 
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