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В связи с внедрением новых стандартов – 8-летнее обучение, 

контингент поступающих детей в музыкальную школу «помолодел» и в моем 

классе стало больше учеников младшего возраста. Прошло 5 лет с момента 

создания первого пособия для первого класса, внимание было уделено 

больше организации учебного процесса в формировании исполнительских 

умений и навыков учащихся. В этой работе акцентировано внимание на 

различных методах в подаче теории, а для формирования игровых навыков в 

постановочных и игровых упражнениях, основывалось по принципу отбора, 

систематичности и последовательности. Просмотрев и проанализировав 

материал в направлении обучения игры на инструментах, было замечено, что 

наибольший интерес в применении разных методик в изучении начальной 

музыкальной грамоты для детей проявляют, как правило, теоретики и 

пианисты. Мэтры гитарного исполнительства в основном уделяют 

пристальное внимание методике обучения игры на гитаре, скрупулезно 

описывая все постановочные и игровые моменты, а теоретический материал 

освещают весьма стандартно и схематично. Поэтому целью для написания 

работы является демонстрация того, что комплексный подход в организации 

учебной деятельности, а именно: использование различных методов, 

педагогических средств и приемов способствует более успешному развитию 

у детей интереса к музыке и раскрепощению их творческих сил.   

Создание сборника позволило решить следующие задачи: 

1. Собрать воедино теоретический и практический материал и тем самым 

организовать рабочее время. 

2. В учебном процессе использовать те методики, с помощью которых 

материал усваивается в кратчайшие сроки.    

Представленная работа построена по принципу теоретического и 

практического единства и состоит из 2 разделов: теории с ритмическими 

схемами; комплекса упражнений на освоение первых игровых навыков. 

В I Разделе представлены различные методы подачи теории 

(зрительный, словесный, ассоциативный), применяя которые, преподаватель 

сокращает сроки освоения учеником нового материала. Приведены 

ритмические схемы для воспитания чувства ритма.  

Во II разделе показаны: 



 постановочные упражнения для правой руки на контактный принцип 

звукоизвлечения, а также упражнения для закрепления навыка правильной 

аппликатуры в правой руке; 

 табулатура гамм в начальных позициях; 

 таблицы расположения нот на грифе гитары, а также несколько вариантов 

настройки гитары и способах крепления струн.   

I Раздел 

ТЕОРИЯ 

В начале обучения ученик знакомится с основными понятиями: 

нотоносца, скрипичного ключа, нот, с названиями струн на гитаре и 

расположением их на фортепианной клавиатуре. 

Длительности нот считаются и проигрываются на инструменте 

одновременно. Ребенок слышит и осознает долготу звука во времени. При 

делении долей длительности нот сокращаются, и чтобы ребенок осознал 

долготу звука во времени можно связать длительности нот с движением, 

используя образную ассоциацию. 

Нота с точкой обычно вызывает у детей трудности с додерживанием 

длительности, и педагоги - практики для закрепления понятия о 

длительности звука прибегают не только к зрительным, но и к словесным 

образам. 

Не редко возникают проблемы с запоминанием внешнего вида пауз. 

Дети сами подсказали на что похожа каждая из пауз. 

Альтерация.  Чтобы разобраться с принципом расположения нот на 

грифе гитары учащийся сначала разучивает последовательность 

хроматических звуков на клавиатуре и только потом считает ноты по 

восходящей хроматической гамме от каждой струны 

Такт, Размер, Метр. На начальном этапе обучения теоретическая 

формулировка таких понятий, как такт, метр, размер, не всегда понятны для 

ребенка. Объяснение материала в доступной и понятной форме облегчают 

процесс восприятия учеником данных понятий.  

Ритм 

Использование ритмических схем является одним их эффективных 

способов формирования чувства развертывания музыки во времени. На этом 

этапе идет формирование восприятия метрической основы музыки с 

вариантами дробления длительностей; ученик получает как зрительное, так и 

двигательное представление о разнообразии ритмических рисунков. 

В сборнике представлены 2 варианта ритмических рисунков:  

 Простые ритмические рисунки; 

 «Ритмические ловушки». 



II РАЗДЕЛ 

УПРАЖНЕНИЯ 

1. Постановочные упражнения для правой руки на контактный принцип 

звукоизвлечения с описанием необходимых приемов для работы над 

звуком. 

2. Упражнения для закрепления навыка правильной аппликатуры в правой 

руке пока у ученика не появится умение безошибочно извлекать нужные 

звуки без зрительного контроля. 

3. Табулатура гамм. Нередко у детей возникают проблемы с запоминанием 

внешнего вида расположения звукоряда на грифе.   Поэтому 

использование метода табулатурной записи зрительно облегчает процесс 

запоминания расположения пальцев на каждой струне. 

4. Таблицы расположения нот на грифе гитары, Данными подсказками 

ученику удобно пользоваться при самостоятельной подготовке дома. 

5. Несколько вариантов настройки гитары и способах крепления струн.   

 

Грамотная организация учебного процесса, ступенчатая 

последовательность в подаче знаний и умений, а также уважительное 

отношение к ребенку как к личности – вот три кита на которых строится 

гармоничное развитие ребенка. Задача каждого педагога, как наставника - за 

короткий школьный промежуток времени заложить и воспитать в каждом 

ребенке основы той внутренней культуры, на которой стоит истинное 

искусство. 

В представленной работе изложена методика начального обучения 

игры на гитаре. Автор показал, что комплексный подход в организации 

учебной деятельности, а именно: использование различных методов, 

педагогических средств и приемов способствует более успешному развитию 

у детей интереса к музыке и раскрепощению их творческих сил. 

Сборник представлен в сжатом виде и носит ознакомительный 

характер, освещая вкратце основные темы.   

 

 


