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Введение. 

Актуальность. Музыкальное образование на современном этапе развития 

нашего общества приобретает все большее значение в эстетическом и 

нравственном воспитании детей. На сегодняшний день, система музыкального 

образования, включает в себя учреждения  дошкольного, дополнительного, 

среднего и высшего музыкального образования. В свою очередь, в ДШИ и ДМШ 

существуют «дополнительная общеразвивающая образовательная программа» и 

«дополнительная предпрофессиональная образовательная программа» Особым 

вниманием в этой системе образования пользуется класс гитары.    

Несмотря на то, что история классической гитары берёт своё начало в 16 веке, 

перечень её возможностей, технических приёмов, способов звукоизвлечения 

время от времени пополняется и до сегодняшних дней. Это обусловлено многими 

факторами, например, такими, как общий прогресс человечества, глобализация, 

развитие мировой музыки и культуры, развитие «массовой» культуры  и т. д. 

Например, композиторы эпохи барокко для решения своих задач использовали 

одни приёмы, композиторы эпохи классицизма - другие. Эпоха модернизма 

внесла свой вклад в развитие музыкальной культуры. Это нашло своё отражение в 

некоторых технических аспектах игры на музыкальных инструментах. Гитара не 

явилась исключением. 

Высотный диапазон классической гитары позволяет исполнять на ней 

фортепианную, скрипичную и даже оркестровую симфоническую музыку.   

Андрес Сеговия сделал переложения для гитары различных произведений    

И.С.Баха, написанных для различных инструментов и разных инструментальных 

составов (скрипка, виолончель, струнный ансамбль и др.). В последней четверти 

20 века японским гитаристом-виртуозом Казухито Ямашита были переложены 

"Картинки с выставки" М. П. Мусоргского, и это лишь малая доля того, что было 

сделано для гитары в 20 веке. 



Исполнение такого рода произведений требует от гитариста владения 

определёнными игровыми навыками: высокоразвитой гаммаобразной, 

аккордовой и арпеджио  техникой, а так же владением на должном уровне 

приёмом "тремоло". В своей работе мы акцентируем внимание на проблеме 

исполнения гаммаобразных построений, различных вариантов арпеджио, а так же 

приёма «тремоло», используя аппликатуру правой руки, так называемую формулу 

«аmi», т.е. применение  безымянного, среднего  и указательного пальцев правой 

руки, в результате  чего существенно расширяются  технические и 

художественные возможности исполнения музыкальных произведений. Об этом  

и пойдёт речь в данной исследовательской работе.  

    Разработанность. На сегодняшний день отечественной литературы, 

освещающей данную тему, практически нет. Проанализировав школы игры на 

гитаре Е. Д. Ларичева, П. С. Агафошина, А. М. Иванова-Крамского и других 

гитаристов, а так же музыкально – педагогическую справочную литературу, мы 

можем сделать вывод, что понятие игровых навыков раскрыто очень слабо. Мы 

наблюдаем недостаточное внимание к роли инструктивного материала в процессе 

обучения гитаристов в ДМШ. В имеющейся на сегодняшний день литературе 

(школы игры, пособия) очень мало внимания уделяется технике правой руки, а 

современный репертуар требует владения качественно новыми игровыми 

навыками.  

Целью  работы является создание методических рекомендаций по 

формированию игровых навыков правой руки гитариста на основе 

инструктивного материала в старших классах ДМШ по дополнительной 

предпрофессиональной образовательной программе 

Объект исследования: процесс обучения в старших классах ДМШ по 

дополнительной предпрофессиональной образовательной программе 

Предмет исследования: игровые навыки правой руки гитариста в 

аппликатуре «аmi». 



     Задачи исследования:  

- раскрыть понятие игровых навыков и  проанализировать имеющуюся 

литературу (школы игры, методические пособия) по формированию игровых 

навыков  правой руки гитариста на основе инструктивного материала; 

 

-  рассмотреть инструктивный материал как основу формирования игровых 

навыков  гитариста; 

- изучить сущность и содержание технической подготовки гитариста в ДМШ; 

- сформировать методические рекомендации по формированию игровых 

навыков правой руки гитариста на основе инструктивного материала в старших 

классах ДМШ по дополнительной предпрофессиональной образовательной 

программе. 

 

 

Глава I. Игровые навыки и инструктивный материал в процессе обучения 

гитариста в ДМШ.      

    1.1 Понятие игровых навыков и анализ имеющейся литературы по 

формированию игровых навыков. 

 

         Для решения поставленных задач  необходимо разобраться в том, 

что такое игровые навыки и провести анализ школ, на основе которых учащиеся 

музыкальных школ занимаются формированием игровых навыков и, в 

дальнейшем работают над развитием техники – одним из важнейших средств 

музыкальной выразительности. Анализ школ нам так же необходим для того, 

чтобы узнать на каком уровне технической оснащённости находится ученик. Это 

и будет являться точкой отчёта для нашего исследования. Для того чтобы в 

дальнейшем разработать методические рекомендации по формированию игровых 

навыков правой руки гитариста на основе инструктивного материала в старших 



классах ДМШ по дополнительной предпрофессиональной образовательной 

программе. 

Во-первых, необходимо разобраться в понятии игровых навыков. 

Просмотрев различные музыкально-педагогические словари, нам не удалось 

обнаружить определение понятия «игровые навыки». В педагогическом словаре 

Г. М. Коджаспировой есть определение «навык» - это действие, доведённое до 

автоматизма, формируется путём многократного повторения. [12] На основе этого 

определения мы сформулируем определение понятия «игровые навыки». Игровые 

навыки – это такие действия, доведённые до автоматизма, которые необходимы 

для воспроизведения какого-либо музыкального материала; существует много 

различных игровых навыков, которые, по сути составляют приёмы игры и общую 

техническую оснащённость исполнителя. В данной работе нас интересуют 

игровые навыки правой руки гитариста, эти навыки можно назвать навыками 

звукоизвлечения. К основным игровым навыкам правой руки гитариста можно 

отнести навыки звукоизвлечения большим, указательным и средним пальцем на 

различных струнах. А теперь мы переходим к анализу имеющейся литературы по 

формированию игровых навыков. 

Проанализировав школы игры на гитаре П. С. Агафошина, П. Вещицкого,  А. 

Гитмана, А. М. Иванова-Крамского, В. А.  Кузнецова и Е. Д. Ларичева, а так же 

музыкально – педагогическую справочную литературу, мы можем тезисно 

указать аспекты обучения начинающего гитариста: 

-Правильная посадка с инструментом и постановка правой  руки;  

-Защипывание струн указательным и средним пальцем;  

-Первоначальные действия большого пальца;  

-Последовательные движения большого, указательного и среднего пальцев;  

-Звукоизвлечение большим, указательным и средним пальцем на различных 

струнах;  

-Движение в противоположном направлении;  



-Чередование безымянного и среднего пальца; 

Работа над левой рукой строится следующим образом: 

-Постановка и первоначальные действия левой руки;  

-Правило смены позиции;  

-Начальное исполнение барре;  

-Одновременные действия большого пальца правой руки и пальцев левой 

руки;  

-Увеличение подвижности пальцев левой руки;  

-Одновременные действия обеих рук при исполнении созвучий из двух и трех 

звуков;  

-Подготовка пальцев к исполнению гамм;  

-цикл мажорных и минорных гамм в аппликатуре А. Сеговии;  

Мы, в свою очередь, можем сделать вывод, что понятие, интнресующих нас, 

игровых навыков не раскрыто в полном объёме, а в содержании данной 

литературы нет освещения интересующего нас вопроса по формированию 

игровых навыков правой руки исполнения гаммаобразных построений, 

исполнения приёма "тремоло", а также игры арпеджио в аппликатуре «аmi» 

правой руки гитариста. 

 

 1.2 Инструктивный материал как основа формирования игровых навыков  

гитариста. 

 

         На данном этапе наших исследований необходимо разобраться, что же 

такое «инструктивный материал». От  французского «instruire» (инструктаж) – 

обучать, наставлять, вид объяснения и предъявления задания преподавателем. 

Включает элементы беседы, показ приёмов работы, порядка действий, 

демонстрацию предметов, технологию процессов, а также предметов труда, 



наглядных пособий и так далее. Методика инструктажа зависит от типов и формы 

обучения. 

   В нашей исследовательской работе инструктивным материалом будут являться 

наглядные пособия, содержащие в себе гаммы, упражнения и этюды, а так же 

отрывки художественных произведений с инструкциями по воспроизведению их. 

   Работа над инструктивным материалом – неотъемлемая часть обучения  в 

музыкальной школе. Эта работа необходима для развития исполнительского 

аппарата, формирования игровых навыков, выработки ощущения контакта с 

инструментом, а в дальнейшем – владения всеми музыкально-выразительными 

средствами исполнения. Польза, которую принесёт изучение инструктивного 

материала, будет тем больше, чем интереснее будут поставленные музыкальные 

задачи. 

Последовательность изучения гамм в классе гитары зависит от удобства 

расположения тональностей, возможностей использовать типовую аппликатуру. 

Количество изученных гамм зависит от индивидуальных способностей 

учащегося, и определяются педагогом. 

    В 1-2 классе изучаются гаммы с открытыми струнами в 1-2 октавы. В старших 

классах изучают 3-х октавные мажорные и минорные гаммы, имеющие по две 

типовые аппликатуры – от шестой и от пятой струн.  

    Планомерная работа над гаммами развивает музыкально – слуховые и 

ладотональные представления, способствует развитию беглости. Задачи при игре 

гамм: освоение техники переходов в другие позиции, ритмического варьирования, 

работа над беглостью и динамикой. 

   Большое значение для приобретения навыков, освоения новых приёмов имеют 

упражнения. Работа над ними должна быть осмысленной, а не автоматической. 

В этюдах ученик изучает приёмы игры на гитаре и овладевает исполнительскими 

штрихами. 



  Подбор этюдов и упражнений обычно связан с техническими трудностями 

изучаемых пьес. В начальных классах это работа над освоением аккордов и 

несложных фигураций арпеджио, со 2-го класса больше внимания обращается на 

левую руку (знакомство с баре и легато). При переходе в старшие классы 

учащийся уже должен ознакомиться с различными приёмами игры и штрихами: 

глиссандо, стаккато, вибрато и др. 

   В этюдах для старших классов развивается техника арпеджио, легато, баре, 

включается работа над тремоло, пассажами, специфическими приёмами игры на 

гитаре. В этюдах ученик должен добиваться хорошего звучания инструмента, 

много внимания уделять кантилене, работать над динамикой. 

      На основе нашего анализа школ игры на гитаре, мы можем сделать вывод, 

что в имеющейся на сегодняшний день литературе очень мало внимания 

уделяется инструктивному материалу, а так же остаётся недооцененным 

значение инструктивного материала в процессе формирования игровых навыков. 

К тому же мы можем отметить, что предложенный инструктивный материал не 

соответствует техническим требованиям современного репертуара, исходя из 

чего, возникает острая необходимость в создании методических рекомендаций 

по формированию игровых навыков правой руки гитариста, на основе 

инструктивного материала.          

 

Глава II. Методика формирования  игровых навыков гитариста на основе 

инструктивного материала. 

2.1.  Сущность и содержание технической подготовки гитариста в ДМШ. 

 

 

Для того, что бы изучить сущность и содержание технической подготовки 

гитаристов в ДМШ нам необходимо провести анализ имеющегося методического 

материала для ДМШ по классу гитары. Таким материалом являются различные 



учебные программы по классу гитары. В основу нашего параграфа данной 

научно - исследовательской работы легла «Рабочая адаптированная 

образовательная программа по специальности гитара», авторская учебная 

программа преподавателя ДШИ № 1 по классу гитары Т. И. Малафеевой, под 

руководством которой автор данной работы проходил практику. 

 На основе предложенного в учебной программе инструктивного 

материала, примерного репертуара и методическим рекомендациям по работе 

над ними, мы постараемся определить, какими игровыми навыками владеют 

ученики, и с чего мы начнём формирование интересующих нас игровых навыков 

правой руки.   

 

   Первый класс.  Годовые требования. 

В течении года учащийся должен пройти: 

   1) Закрепить правильную посадку, постановку игрового аппарата. 

   2) Освоить гриф в пределах 1-ой позиции (для малышей, первую половину            

года, лучше осваивать гриф, начиная с 5 позиции, пока левая рука не примет  

стабильного правильного положения). 

    3) Освоить способы звукоизвлечения: апояндо и тирандо. 

    4) Иметь представление о штрихах легато и нон легато. 

     5) Познакомиться с гаммами C – dur, A – dur, G – dur, в одну октаву через      

открытые струны. 

     6) 18 – 20 пьес различного характера, включая 8 – 10 этюдов.  

   

        Всё начинается с правильной посадки с инструментом и правильной 

постановки игрового аппарата. 

Рис. 1 Правильная посадка гитариста. [24] 



     

 

 

Правая рука. Извлечение звука на гитаре производится ударами – щепками 

пальцами правой руки, причём удары указательного, среднего и безымянного 

пальцев направлены к себе, а большой палец ударяет струну от себя, несколько 

вниз. При игре кисть правой руки не должна быть напряжена, движение 

сосредоточено, главным образом, в крайних суставах пальцев. Самый удар 

пальцев правой руки свободен и эластичен, он производится кончиками пальцев, 

направление удара – к себе и в то же время перпендикулярно к струне. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 , 3 Правильная постановка правой руки (вид сбоку, вид сверху). [24] 

 



 

            Левая рука. Правильная постановка и игровые движения пальцев. [15]  

Рассмотрим процесс нажима пальцев левой руки на струну. Он состоит из 

двух этапов. Первый этап: палец дотягивается до струны, при этом он совершает 

движение от 1-го сустава. Подушечка пальца, коснувшись струны, ее немного 

продавливает. Струна, отведенная от своего первоначального положения, 

стремится вернуться на место и довольно плотно прижимается к пальцу. Теперь 

палец можно немного поводить поперек грифа (его поверхности палец не 

касается), и струна будет следовать за пальцем. Таким образом, подушечка паль-

ца как бы «поймала» струну. В дальнейшем именно благодаря «пойманной» 

струне, можно будет бесшумно скользить по ней пальцем, меняя позицию. 

Второй этап: прижимание струны к грифу, вернее, к порожку. Очевидно, 

что легче это сделать, если палец расположить возле порожка. Сила нажима 

пальца на струну должна быть не более той, которая необходима для получения 

чистого, не дребезжащего звука. Об этом писал еще Ф. Сор. 

При освоении постановки пальцев левой руки начинающим гитаристам 

помогает образ «пальца-крючка», который сначала зацепляется за струну, а уже 

потом прижимает ее к порожку. 

Что касается большого пальца, то он, располагаясь с обратной стороны грифа, 

обеспечивает прочность положения кисти и уравновешивает силу нажима на 

струну. Если большим пальцем не касаться грифа, то прижимание струны будет 



осуществляться мышцами плеча. В первоначальный период обучения плечо 

можно использовать, добиваясь чистого звука. По мере приобретения навыков 

игры его роль будет уменьшаться. 

 

Следующим этапом является овладение приёмом игры арпеджио по открытым 

струнам. 

Рис 4. [16] 

 
  

Так же, учащийся на начальной стадии обучения прорабатывает множество 

производных этого упражнения в различных аппликатурах и комбинациях 

чередования струн, тем самым, постигая азы обыгрывания разложенных 

аккордов.  

Пример инструктивного материала для учеников 1 го класса ДМШ по классу 

гитары.    

  Упражнение на рис. 5 направленно на получение навыка одновременного 

звукоизвлечения большим (p) и средним (m)  пальцами, а также исполнения 

аккордов.   

 

 

 

 Рис 5. [1] 

 

 



На рис. 6 мы видим «Этюд секстами», предложенный П. Агафошиным в его 

школе игры на гитаре. Этот этюд направлен на развитие чередования пальцев p i 

и p m,  что очень важно на начальном этапе обучения. 

 

Рис.6 [1] 

 
 

 

Второй класс.  

1) Продолжение работы над постановочно – двигательными навыками. 

2) Повышение требовательности к качеству исполнения тирандо. 

3) Знакомство с грифом гитары в пределах 2 ой – 7 ой позиций. 

4) Развитие начальных навыков смены позиции и чтения нот с листа. 

5) Знакомство с натуральными флажолетами, техникой баррэ. 

6) Развитие музыкально образного мышления, понятия динамики звучания. 

7) 12 -20 различных произведений, включая ансамбли и этюды. 

8)  Для хорошо подготовленных учащихся  - изучение гамм в пределах 

четырёх первых позиций (i, m – тирандо, апояндо) 

 

       Исполнение гамм является одним из средств развития техники обеих рук. 

Под техникой в широком смысле понимается совокупность приобретённых 

умений и навыков в области звукоизвлечения, метрической чёткости, 

необходимых для преодоления трудностей исполнения различных музыкальных 

произведений и выявления в полной мере индивидуальности исполнителя. Эти 

знания и навыки приобретаются лишь постепенно, после долгих 



систематических занятий. Настоятельно рекомендуется вначале играть гаммы 

только медленно, добиваясь ровности и свободы в звучании, в противном случае 

исполнение будет неровным и шероховатым. Переход к более быстрому 

исполнению гамм должен осуществляться постепенно и лишь после выполнения 

указанных требований и полной координации движения пальцев обеих рук. 

 

Рис. 7 [16] 
 

 
 

       Упражнение на рис.8 направлено на повышение качества исполнения 

тирандо пальцами i, m и а, а линию баса рекомендуется исполнять на апояндо. 

Необходимо полностью выдерживать длительности звуков, оставляя большой 

палец (p) на соседней струне. При исполнении нужно добиваться ровности 

звучания верхнего голоса, стараться выработать одинаковый качественный звук 

пальцев i, m и а. 

 

 

 

 

Рис. 8 [16] 



 

     Баррэ. Баррэ – один из основных технических приёмов игры на гитаре, при 

котором первый палец левой руки прижимает одновременно несколько струн. 

Различают малое (рис. 9)  и большое (рис. 10) баррэ. При малом (рис.9) баррэ 

большой палец прижимает от двух до четырёх струн, при большом (рис. 10) – 

пять или шесть. 

 

Рис. 9  [16]                                                   Рис. 10 [16]  

 

 



 

Третий класс.  

1) Работать над качеством звука, сменой позиций, ритмом. 

2) Упражнения для развития беглости пальцев, техники легато и баррэ, 

освоение навыка вибрато. 

3) Играть в ансамбле. 

4) 14 – 18 различных произведений, в том числе 1 -2 полифонические пьесы, 

этюды на различные виды техники. 

5) Изучение хроматической гаммы в 1 - ой  позиции и 2-х октавных гамм. 

 

Легато. Легато – связное исполнение звуков. На гитаре различают три вида 

легато:  

1) восходящее 

2) нисходящее 

3) легато на разных струнах 

Обозначается легато знаком . 

1) Восходящее легато (рис. 11). Правая рука извлекает первый звук, после 

чего один из пальцев левой руки, с силой опустившись на звучащую 

струну,  извлекает второй звук. Приёмом легато может быть поочерёдно 

исполнено несколько звуков, причём правая рука извлекает только первый 

звук, остальные исполняются с помощью левой руки.  

Рис. 11 [1] 

 

   2) Нисходящее легато (рис. 12). Правая рука извлекает звук, после чего палец 

левой руки, прижимающий струну, с силой снимается с этой струны в сторону и 



чуть вверх, в направлении кисти. Последующие звуки извлекаются только левой 

рукой. 

 

 

 Рис. 12  

 

3) Легато на разных струнах (рис. 12). Правая рука извлекает звук на одной 

струне, после чего один из пальцев левой руки, с силой опустившись на другую 

струну, извлекает второй звук без участия правой. 

Рис. 13 

 

 

  На рисунке 13 предложено характерное упражнение на легато. 

 

Рис. 13 [1] 

 

Х р о м а т и ч е с к а я  г а м м а .  Гамма, построенная по полутонам, 

называется хроматической. Упражнения на хроматические гаммы играйте 

верхним ударом. Внимательно следите за движениями обеих рук. Пальцы левой 



руки поочередно опускаются на лады и не снимаются с них до тех пор, пока не 

наступит время звучания нот, извлекаемых в нисходящем порядке с помощью 

этих пальцев. Добивайтесь ровного звучания гамм. 

 

 

 

Рис. 14 

                                       Хроматическая гамма. 

 

 

 

Четвёртый класс. 

1) Развивать музыкально – образное мышление и исполнительские навыки 

при более высоких требованиях к качеству звука и выразительности 

исполнения (работа над динамикой, ритмом, развитием беглости и 

уверенности пальцев обеих рук). 

2) Совершенствование техники аккордовой игры, баррэ, вибрато и легато. 

3) Познакомиться с искусственными флажолетами, мелизмами. 

4) Закрепить навык игры в позициях. 

5) 13 – 18 различных произведений (включая полифонические произведения, 

произведения крупной формы, ансамбли, этюды). 



6) Гаммы 2-х – 3-х октавные различными аппликатурными формулами 

правой руки. 

 

     Как мы видим, в старших классах ДМШ на первый план выходят задачи по 

развитию музыкально – образного мышления и исполнительских навыков, 

выдвигаются более высокие требования к качеству звука и выразительности 

исполнения. Наряду с этим продолжается работа, направленная на 

совершенствование полученных игровых навыков и приёмов игры.   

      Общие правила игры в позиции. Навык перемещения руки вдоль грифа — 

необходимый элемент техники гитариста, овладение которым представляет 

значительную трудность. Основную роль в ее преодолении играет теоретическое 

и практическое освоение понятия позиция и осмысление общих правил 

позиционной игры. Это в равной степени относится как к исполнению 

гаммообразной фактуры, так и к игре двойных нот и аккордов. 

      Позиция на струнном грифовом инструменте означает «положение левой 

руки на грифе, определяющееся соотношением и взаимодействием первого и 

большого пальцев и позволяющее исполнить заданную последовательность 

звуков без смещения руки». Местонахождение позиции на гитаре обусловлено 

положением указательного пальца: на 1-м ладу — первая позиция, на 2-м — 

вторая и так далее. Предполагается, что остальные пальцы размещаются 

последовательно на соседних ладах, большой палец находится напротив, 

примерно между указательным и средним, при этом возможны индивидуальные 

отклонения его чуть вправо или влево (рис. 15). [16] 

    Рис.15 Расположение пальцев в позиции  



 

    Следует обратить внимание на 6 – ой пункт данного раздела (гаммы 2-х – 3-х 

октавные различными аппликатурными формулами правой руки). Исходя из 

анализа литературы, учащийся знаком с воспроизведением гамм 

аппликатурными формулами i m, m i, m a и a m.  

 

  

 

Рис. 16 Гамма E – Dur.  

 

 

Так же, на данном этапе учеником осваивается приём «тремоло», этот приём 

нам очень интересен, потому что в его основе лежит игра квартолей в 

аппликатуре p a m i.  

        Тремоло. На гитаре пользуются иногда приемом тремоло, т. е. 

частым повторением одного и того же звука, в целях создания 

впечатления длительного звучания. Тремоло исполняется быстро 

сменяемыми пальцами правой руки (a m  i ,  a m i ). Для выработки 



ровного и певучего тремоло необходима соответствующая тренировка. В 

начале рекомендуется исполнять его в медленном движении и следить, 

чтобы удары были строго метричны и обязательно равной силы. Ис -

полнение приемом тремоло напоминает игру медиатором, а 

присоединение к тремоло ударов по струнам большим пальцем обычным 

способом создает впечатление дуэта. На рис. 17 упражнение на тремоло. 

[15] 

 

 

 

 

 

 

   Рис. 17  

 

   Мы полагаем, что именно на данном этапе следует добавлять  в учебный 

процесс инструктивный материал по формированию навыка правой руки 

игры гаммаобразных построений в аппликатурной формуле a m i. 

 

Пятый класс. 

 

1) Повышать требования к выразительному исполнению, развивать 

исполнительские навыки и самостоятельность. 



2) Работать над звукоизвлечением и беглостью пальцев правой руки, 

совершенствовать технику их чередованием в различных видах арпеджио 

и гамм. 

3) Закрепить навыки игры в высоких позициях и чтении нот с листа. 

4) Проработать 14 – 18 музыкальных произведений, в том числе 

полифонические произведения, произведения крупной формы, этюды. 

5) Начать освоение гамм в аппликатуре А. Сеговия 

Чтение с листа  является  индикатором правильных слуховых 

представлений и мышечных ощущений. У тех учеников, которые хорошо играют 

с листа, с «динамикой» левой руки все в порядке. «Статика» к чтению с листа 

почти не имеет отношения. 

Некоторые гитаристы читают с листа достаточно точно, и произведение 

при этом звучит вполне «законченно». Однако дальнейшая их работа над пьесой 

почти ничего не прибавляет к первому исполнению, так как все 

непроработанные элементы техники («статика») остаются на прежнем уровне. 

Педагог должен следить, чтобы ученик при чтении с листа ориентировался 

только на конкретные нотные знаки. Не надо при этом анализировать гармонию, 

распознавать знакомые аккорды и т. д. 

Конечно, встречаются учащиеся, хорошо подбирающие по слуху, что помогает 

им и при чтении нот с листа. Это так называемые «слухачи» — большей частью 

джазисты и аккомпаниаторы, которые, не зная нот, хорошо владеют 

инструментом, умеют импровизировать. Благодаря своему природному слуху 

они помнят, как звучит струна на том или ином ладу. Звуковая картина у них 

сначала возникает в голове, а пальцы ставятся потом на нужные места. 

Большинство же учащихся таким слухом не обладает. Поэтому графическое 

изображение звука, нотный знак должен быть для них главным ориентиром. Для 

исполнения классической музыки этого достаточно, тем более что слух посто-

янно совершенствуется в процессе музыкально-исполнительской деятельности. 



    Далее в данной учебной программе рекомендуется освоить гаммы в 

аппликатуре А. Сеговии. На рис. 18 мы предоставили гамму До мажор в 

аппликатуре Сеговии. [23] 

 

       Рис. 18 

 

 

Изучив данную учебную программу,  мы можем сделать вывод, что работа 

над инструктивным материалом является неотъемлемой частью всего учебного 

процесса. Учащийся, посредством работы над гаммами, упражнениями и 

этюдами, вырабатывает необходимые игровые навыки, осваивает различные 

приёмы игры, развивает подвижность пальцев и укрепляет игровой аппарат.  

            В ходе нашего исследования возникла острая необходимость в 

создании методических рекомендаций по формированию игровых навыков 

правой руки гитариста на основе инструктивного материала в старших классах 

ДМШ. Такая необходимость возникла в связи с отсутствием  инструктивного 

материала, по формированию интересующего нас навыка правой руки игры 

гаммаобразных построений в аппликатуре a m i, в имеющейся методической 

литературе. Тем временем, как аппликатура правой руки a m i  встречается всё 

чаще и чаще в репертуарных сборниках и хрестоматиях, а также является 

неотъемлемой составляющей технического аппарата гитариста – исполнителя.  

 

2.2 Методические рекомендации по формированию игровых навыков на 

основе  инструктивного материала в старших классах ДМШ.   

                                        Гаммаобразная техника.  

 



Ни один вид гитарной техники не окружен таким вниманием исполнителей, 

как гаммаобразная, или пассажная, техника. И если в «большом» музыкальном 

мире исполнение «блестящих» пассажей не является определяющим 

достоинством исполнителя-виртуоза, то у гитариста свободное владение 

гаммами — один из основных критериев его технических способностей. Очень 

часто бесконечное и бессмысленное проигрывание, например, начальных 

пассажей Этюда № 7 Э. Вила-Лобоса, не приводит к качественному результату. 

В книге Л. А. Баренбойма «Музыкальная педагогика и исполнительство» 

цитируются замечательные слова Антона Рубинштейна: «Техника не механика, 

нужно играть механические упражнения, но не следует играть их механически». 

И далее: «Подумать, что мешает хорошо сыграть, а потом по способу Фильда». 

Способ этот состоял в том, что Дж. Фильд несколько сотен раз повторял одно и 

то же трудное место, а чтобы не сбиться со счета, перекладывал нарезанные 

бумажки из одной коробки в другую. Однако совет Рубинштейна направлял 

исполнителей на осознанные действия в преодолении технических трудностей: 

сначала следует «подумать, что мешает хорошо сыграть...». 

В учебном процессе педагоги-гитаристы часто сталкиваются с тем, что их 

ученики, при огромном трудолюбии и усидчивости в работе над преодолением 

технических препятствий, сотни раз проигрывая пассажи, в результате, на 

ответственном зачете или экзамене «срывались» именно на этих пассажах. 

Наши рекомендации помогут гитаристам-исполнителям осознанно подойти 

к решению технических проблем, выработать систему преодоления основных 

трудностей. 

Исполнение гамм (диатонических, хроматических) — неотъемлемая часть 

технического мастерства. Многие гитаристы, в том числе и знаменитые, играют 

пассажи либо только tirando, либо только apoyando. Из-за этого одни пассажи 

получаются у них превосходно, а другие звучат менее убедительно. Некоторые 

учащиеся и студенты испытывают страх перед гаммами, для исполнения 



которых якобы нужны какие-то сверхвозможности. Исполнителю важно 

настраивать себя на восприятие пассажа как части художественного целого и 

относиться к этому техническому приему спокойно и рассудительно. 

Любую гамму можно сыграть tirando, apoyando или же одной левой рукой 

(легато). Нужно овладеть всеми способами, тогда для каждого пассажа можно 

найти оптимальный метод исполнения, учитывая штриховую идею автора. 

                                Принципы выбора аппликатуры. 

 
  

  Как правило, находящиеся на стадии обучения начинающие гитаристы, 

склонны заблуждаться, что аппликатура должна выбираться лишь по одному 

принципу - принцип «удобности», т. е. в первую очередь должно быть удобно, 

исполнять то или иное музыкальное построение. Исполнитель, естественно, 

должен играть музыку легко и без лишнего напряжения, но дело в том, что 

гитаристу удобнее где-то сыграть одну ноту с атакой, а остальные приёмом 

легато, а композитор хотел, что бы туше было ровное, а ноты звучали одинаково. 

Например, возьмём фортепиано - как бы мы не хотели взять ноту с меньшей 

атакой,- молоточек будет по прежнему бить по струне. Чем сильнее или слабее эти 

молоточки будут бить по струнам, тем громче или тише будет звучать нота, но 

природа звукоизвлечения,  качество или тембр  звучания не изменятся. Таким 

образом, правая рука гитариста - это и есть те самые молоточки, которые должны 

извлекать звук из струны. Выбирая аппликатуру для произведений старинных 

авторов, нужно учитывать для какого инструмента было написано данное 

произведение. Аппликатура ami подходит для применения её во всех стилях 

музыки, более того, в переложениях на гитару  фортепианной и клавесинной 

музыки, такая аппликатура просто не заменима. Разбирая скрипичную 

(смычковую) музыку, нужно обращать внимание на смену смычка, штрихи, 

акценты и т.д. Полное их отражение найдётся в аппликатуре «ami» правой руки 

гитариста. 



     Поскольку далее речь пойдёт об аппликатуре правой руки, мы предлагаем 

справочную информацию по обозначению. 

Обозначения пальцев правой руки гитариста: 

p (pulgar) - большой палец правой руки 

i (index) – указательный 

m (medium) – средний 

a (annular) – безымянный  

e (elektra) – мизинец  

Обозначения пальцев левой руки гитариста: 

        1 – указательный палец левой руки 

2- средний 

3- безымянный 

4- мизинец  

  -  Цифра в кружочке обозначает струну   

   Рассуждать о том, как играли известные гитаристы далёкого прошлого, 

можно лишь по очеркам критиков тех времен и оригинальным нотам, которые 

дошли до наших дней. Ниже  предложен технический анализ некоторых 

произведений М. Джулиани и М. Каркасси 

Проанализировав отрывок  из сонаты До мажор (op. 15)  М. Джулиани, 

можно сделать вывод, что эти два такта (рис.1) игрались двумя пальцами правой 

руки (предположительно i m), об этом свидетельствует аппликатура левой руки, 

предложенная автором. Мы видим что ноты «ми» и «ре» берутся на второй струне 

пальцами 3 и 1 соответственно, далее идёт переход на другую струну.  Если ирать 

этот пассаж в аппликатуре a m i, то переход со струны на струну будет не очень 

удобным, удобнее будет  сыграть по три ноты на каждой струне. 

 

Рис. 1 



 
На рис. 2 мы видим гамму до мажор в одну октаву. Аппликатура была  

предложена в  «Школе игры на шестиструнной гитаре» П. Агафошина. В этой 

школе Агафошин также предлагает играть и другие гаммы в такого же рода 

аппликатуре( в правой руке пальцы im).    

 

  Рис. 2  

                   
 Ниже представлена аппликатура гаммы С-dur, предложенная Андресом                   

Сеговией: 

         

              Рис. 3                       

 
 
 

   Данная аппликатура гораздо интереснее и удобнее, чем та которую предлагает 

Агафошин. 

     Проанализировав обучающий материал (школы игры, пособия, 

произведения, написанные в обучающих целях и т. д.), я проследил следующие  

тенденции: 

- палец “a” служит для извлечения 3х или 4х звучных аккордов, для 

воспроизведения верхнего голоса  разложенных аккордов (арпеджио)  



- пальцы “i” и “m” служат для исполнения мелодических построений на 

основе гамм, исполняют средние голоса в 3х или 4х звучных аккордах, средние 

голоса  разложенных аккордов (арпеджио).  

        - палец “p” исполняет басовую линию. 

         Такие представления о функции пальцев правой руки, как правило, 

складываются у учащихся в музыкальных школах. Что бы сопоставить умения и 

навыки, полученные в результате музыкального образования с техническими  

требованиями современного репертуара, предлагаю аппликатурный анализ 

произведений современных гитаристов- композиторов (конец 20 го века).     

На рис 6 мы видим 2х тактовый фрагмент из переложения для гитары 

«Смерть Ангела» А. Пьяцолы. Во втором такте мы видим нисходящий 

гаммаобразный пассаж. К сожалению, автором переложения не была указана 

аппликатура. Как же сыграть этот пассаж? Темп этого произведения находится в 

районе 160  ударов в минуту ( ). Давайте попробуем применить к этому 

фрагменту вышеизложенные аппликатурные принципы.  

 

Рис 6. 

 
 

 

На рис 7 можно увидеть этот такт с предложенной аппликатурой. В этой 

аппликатуре сыграть этот пассаж физически невозможно. Дело в том, что связка 

im не обладает достаточной подвижностью для того, чтобы сыграть этот 

нисходящее музыкальное построение(16ые ноты в темпе ) в темпе и 

характере данного произведения. 

 

Рис 7. 



 
 

 На рис. 8 нам предложен ещё один вариант аппликатуры – вполне играемый, 

но если мы посмотрим на оригинальные ноты, мы поймём, что в аппликатуре на 

рис.8 мы не сможем отобразить штриховую идею автора. Взглянем на второй такт 

рис. 6. Мы видим, что над 16-ми нотами есть «лига»- это значит, что пассаж 

играется на «одном смычке» т.е. смычёк не меняется, на оригинальной 

аудиозаписи мы слышим подтверждение этому – все ноты звучат одинаково 

(штрих). В предложенной нам аппликатуре (рис. 8) мы видим по три ноты на 

струне, первая из которых извлекается правой рукой (с атакой), а две 

последующих - срывами (легато). Как правило, сыграть в такой аппликатуре 

проще всего, т. к. не требуется высокой технической оснащённости правой руки. 

Такие принципы аппликатуры предлагает Вещицкий в «Школе игры на 

шестиструнной гитаре» [3]. Дело в том, что в такой аппликатуре нельзя добиться 

ровности звучания всех нот, т.к. «природа»       звукоизвлечения у них разная - 

первая нота извлекается щипком пальца «i» правой руки, а вторая и третья ноты - 

сдёргиванием пальцами левой руки, над грифом. В итоге 1ая нота звучит громче и 

«острее», чем две последующие. Именно по этой причине такую аппликатуру мы 

больше рассматривать не будем.  

Рис.8    

 
       

А теперь рассмотрим аппликатуру, предложенную на рисунке 9. Мы видим, 

что нам предлагается сыграть по три ноты на каждой струне. В правой руке мы 

видим аппликатуру ami, т. е. квартоли (16 ноты) предлагается сыграть тремя 



пальцами правой руки. Такого типа аппликатурой пользуются такие 

авторитетнейшие гитарные виртуозы современности как Казухито Ямашита, А. 

Зимаков, Д. Нилов, Г. Бартон и многие другие. Эта аппликатура действительно 

гораздо «быстрее», точнее передаёт штриховые идеи и гораздо удобней. Ещё 

одним весомым аргументом в пользу этой аппликатуры является то, что звучание 

всех нот одинаковое - «на одном смычке». Эта аппликатура лучше и в плане 

скорости воспроизведения, и  лучше отображает штриховую идею автора.   

 

Рис. 9 
 

 
 

       На рис.10 мы видим фрагмент из оригинальной композиции для 

гитары П. Де Лусия «Plaza Alta». Аппликатура была предложена автором. 

Квартоли играются «в три пальца» правой руки.         

 

Рис 10.  

   
 

И так мы рассмотрели два типа аппликатуры. Первый тип аппликатуры 

предполагает игру гаммаобразных пассажей «в два пальца правой руки (im), 

второй тип аппликатуры - игра гаммаобразных пассажей «в три пальца правой 

руки (ami и её производные). В практическом использовании второй тип 

аппликатуры гораздо «удобнее и быстрее». А вот здесь возникает противоречие. 

Зачем же уделять этому внимание? Исполнитель сыграет, так как ему удобнее, и 



сделает это чисто интуитивно. В противном случае посмотрит предложенную 

аппликатуру и сыграет так, как написал автор. Дело в том, что второй тип 

аппликатуры «родился» в ходе многочасовых занятий виртуозов современности, 

которые ставили перед собой цель – найти возможность играть на гитаре так же 

быстро, как играют пианисты на фортепиано, так же как скрипачи. И они нашли 

эту возможность- аппликатура ami. Не подготовленный к этому исполнитель, 

увидев пометку «ami» над музыкальным текстом, не исполнит это качественно. 

Проведя несколько часов с метрономом, отрабатывая конкретный пассаж в 

аппликатуре ami, он так и не сможет добиться ровности в квартолях, акцентом 

будет выделяться нота, которая приходится на удар пальца “a”, в итоге мы вместо 

квартолей слышим триоли. Вследствие  этого возникает ещё один вопрос: 

почему именно ami, а не ima? Может быть в аппликатуре правой руки в таком 

случае нужно использовать ima, или её производную? Ответ на этот вопрос очень 

прост. Такова физиология человеческой руки. Например, попробуйте постучать 

пальцами по столу – вы начинаете стучать с безымянного пальца. 

            

Формирование навыков правой руки игры гаммаобразных        

построений в   аппликатурной формуле a m i. 

 

В наших методических рекомендациях мы будем руководствоваться 

основополагающим дидактическим принципом – от простого к сложному. 

Конечная цель – сформировать игровой навык исполнения квартолей в 

аппликатуре правой руки ami, то есть исполнения групп из четырёх нот тремя 

пальцами правой руки (безымянным, средним и указательным) поочерёдно.    

Для того чтобы сформировать такой игровой навык необходимо развить 

подвижность связок im, ia и ma. Как правило, самая подвижная из них -  im, на 

втором месте по подвижности - ia, заметно отстаёт в подвижности связка ma, 

которую часто называют «слабой парой».  



На развитие связок мы предлагаем ряд упражнений:  

 

 

 

Упр. 1  

 

Данное упражнение необходимо исполнять тремя связками – im,  ia и ma. Из 

четырёх квартолей следует выделять каждую первую более сильным ударом. 

Исполнять нужно строго ритмично, начиная с медленного темпа и ускорять по 

мере развития подвижности пальцев. Большую часть времени стоит  уделить 

проигрыванию этого упражнения в аппликатуре ma и am, добиваясь одинаковой 

громкости звучания акцентов пальцами a и m. Палец а в упражнениях необходимо 

использовать как можно чаще, потому что он обычно отстает по подвижности и 

силе от i и т.  

 Для развития подвижности связки ma правой руки отлично подходят гаммы 

в аппликатуре А. Сеговии.[22] 

Рис . 11 C – Dur.  

 



 

На рисунке 12 гамма cis – moll в аппликатуре А. Сеговии. 

    

 

  Рис. 12 cis – moll [22] 

 

  

       Для удобства чтения, гаммы записаны  четвертными нотами, 

рекомендуется проигрывать их восьмыми и шестнадцатыми длительностями. 

Работать над гаммами следует под метроном.  В ходе работы над гаммами 

следует добиться одинаковой скорости воспроизведения всеми аппликатурными 

формулами (im, mi, ia, ai, ma, am). Исполнять приёмом апояндо.  

 

После работы над упражнениями и гаммами рекомендуется выучить два 

этюда: Н. Кост  №23 op.38 [20] (рис 13), Э. Пухоль «Шмель» [21] (рис 14). 

Рекомендуется играть их в аппликатурах im, ia и ma, больше внимание следует 

уделить проигрыванию этих этюдов в аппликатуре ma. Заниматься под метроном, 

начиная с самого медленного темпа, затем, постепенно наращивая техническую 

оснащённость, ускорять темп. 

Этюд Н. Коста №23 рекомендуется играть на staccato как нижний, так и 

верхний голоса. «Острое» staccato должно получаться за счёт возвращения пальца 

на струну после звукоизвлечения. Следите за амплитудой движения фаланг во 

время игры - она должна быть минимальна. Кисть не должна «прыгать»- 

двигаются  только пальцы. Такие же рекомендации будут и к этюду Э. Пухоля 

«Шмель». Этюдов на развитие таких игровых навыков достаточно много, но в 

рамках учебной программы оптимальным будет изучение именно этих двух 



этюдов.  В наших  методических рекомендациях мы представляем отрывки из 

этюдов. 

Рис.13

 

 

Рис 14. 

 



 
 

Как мы видим на рис. 14, Э. Пухолем была предложена аппликатура к этюду 

«Шмель». Предложена аппликатура imi (верхний голос), мы рекомендуем также 

проигрывать этюд в аппликатуре iai и mam.                      

     После того, как подвижность связок im и ma развита одинаково хорошо, 

можно приступать к формированию навыка игры   гаммаобразных построений в 

аппликатуре ami. Все упражнения и гаммы, а в дальнейшем, и подобные 

построения в художественных произведениях следует исполнять апояндо 

(apoyando).   

«Преимущества игры пассажей apoyando следующие: более плотный и 

сочный звук, большая динамическая шкала, более высокий темп исполнения»[15]  

Применение игры apoyando в три пальца (ami) более эффективно, так как 

заставляет работать палец а наравне с другими. Гамма, исполненная apoyando 

тремя пальцами, звучит более цельно и допускает больший темп. Для не-



опытного исполнителя, однако, этот прием таит в себе опасность ритмического 

сбоя. Вместо: 

Рис. 15 

 

может получиться:  

 

Рис. 16 

 
 

Для того, что бы избежать этой ошибки необходимо научиться исполнять 

квартоли в аппликатуре ami. Вначале это не совсем удобно, так как нота с 

акцентом играется каждый раз новой аппликатурой(>amia>miam>iami). Для 

того что бы преодолеть это неудобство мы рекомендуем следующие упражнения: 

Выполняя упражнение 2 необходимо сосредоточиться на ритмичном 

акцентировании квартолей. Нужно выделять первую из четырёх нот акцентом. На 

начальном этапе освоения этой аппликатуры акцент должен быть максимально 

сильным, утрированным. Начать работу над упражнением следует в медленном 

темпе, сосредоточившись на ритмичном исполнении и акцентировании.   

 

Упр. 2  

  

Упражнение 3 более сложное, так как появляется необходимость 

координации обеих рук. Каждая первая квартоль исполняется сильным акцентом 



на открытой струне. Открытая струна звучит ярче, чем зажатая на ладах, тем 

самым, как бы помогая почувствовать и услышать квартольную пульсацию.  

Упр. 3 

 
 

Упражнение 4 также направлено на координацию обеих рук в аппликатуре 

ami, отличается от упражнения 3 тем, что играется в закрытой позиции.  

 
 

 

 

 

Упр. 4 

 
 

Упр. 5 

 
 

Рекомендуется  начать работу над упражнениями в медленном темпе (80 

ударов в минуту), сильным ударом выделять каждую 1ую из шестнадцатых. По 

мере развития полученного навыка игры квартолей в аппликатуре ami следует 

прибавлять по 5 ударов метронома, и добиваться ровности и точных акцентов в 

темпе. Поскольку струны имеют разную толщину и фактуру, ощущения пальцев 



правой руки будут отличаться при игре на разных струнах. В связи с этим 

рекомендуется играть эти упражнения на всех струнах. 

При игре apoyando очень важно четко ощущать переход с одной струны на 

другую. Амплитуда движений пальцев больше, чем при tirando — это несколько 

облегчает задачу. Упражнение 6 направленно на развития навыка перехода со 

струны на струну в аппликатуре ami. 

Упр. 6 

 

Упражнение 7 принципиально не отличается от предыдущего, но усложнено 

переходами через струну. 

 

 

Упр. 7 

 

 

Далее мы предлагаем освоить гаммы в новаторской аппликатуре. В правой 

руке мы будем использовать полученную аппликатуру ami, а для левой руки мы 

предложим аппликатуру по принципу трёх пальцев на струну.   

Рис. 17 гамма  С-dur 



 

Рис. 18 гамма e-moll  
 

 
 

Рис. 19 гамма G-Dur 

 

 
Рис. 20 гамма a – moll 

 

 
Эти аппликатуры уникальны, так как они могут быть аппликатурами любых 

высотных положений мажора и минора. Выучив аппликатуры- мажора и минора 

можно двигать аппликатурную сетку по грифу и получать новые мажорные и 

минорные гаммы. 

   После всего предложенного следует приступить к разучиванию этюдов на 

горизонтальную технику. Мы предлагаем выучить два этюда Вилла-Лобоса -   

этюды №3 и №7, играть их в аппликатуре «ami». Начинать в самых медленных 

темпах.  



На рис. 21мы предоставляем отрывок из этюда №7 с предложенной нами 

аппликатурой 

Рис . 21 

 

Для успешного исполнения гаммаобразного пассажа нужно иметь четкое 

представление о том, как он должен прозвучать: в каком темпе, динамике, тембре. 

Для ясности выполнения его можно разделить на определенные отрезки, наметить 

звуки, на которые можно опереться или от которых можно оттолкнуться. Этапы 

такой работы можно продемонстрировать на примере фрагмента из первой части 

Концерта № 2 А. М. Иванова-Крамского (рис. 22): 

Рис. 22 

 

Вначале его можно исполнять с акцентами, указанными в приведенном 

примере: они расставлены очень часто, что сделано для лучшего осознания и 

проработки данного пассажа. В другой исполнительской трактовке пассаж 

представляет собой широкую волну с одной опорной точкой-вершиной. Он 

становится цельным, стремительным, динамичным (рис. 23).  

Рис. 23 

 



Рассмотренные варианты пассажей исполняются apoyando. 

В завершении наших методических рекомендаций мы предлагаем пример 

проработки знаменитого своей сложностью пассажа из пьесы «Сапатеадо» X. 

Родриго. 

Рис. 24 

 
Пассаж для исполнения очень неудобный, учитывая удвоение звуков во второй 

его половине. Сначала нужно выбрать, каким приемом его исполнить. Вариант 

apoyando (ami), вероятно, будет самым удобным: 

         

          Рис. 25 

 
 
 
Далее нужно отделить две ноты затакта — остаются четыре равных фрагмента по 

шесть нот. Вначале можно сыграть пассаж триолями. Как только возникает 

автоматизм в чередовании пальцев правой руки, можно играть пассаж в 

авторском варианте, но делая акценты на первую ноту каждой шестерки. И лишь в 

конечном варианте акцентов будет всего два — оба на сильных долях тактов. 

Именно эти два акцента и есть опорные точки пассажа. С момента удвоения 

звуков может исчезнуть четкая артикуляция. Чтобы этого не произошло, конец 

пассажа следует «расширить» — немного замедлить темп; это замедление 

придаст значительность исполняемому построению. 

 

                                     Заключение. 
 



Таким образом, в ходе проделанной работы, нам удалось раскрыть понятие 

игровых навыков и  проанализировать имеющуюся литературу (школы игры, 

методические пособия) по формированию игровых навыков  правой руки 

гитариста на основе инструктивного материала. Нами было расшифровано 

понятие инструктивного материала. Так же нами был рассмотрен инструктивный 

материал как основа формирования игровых навыков  гитариста. На основе 

авторской учебной программы нам удалось изучить сущность и содержание 

технической подготовки гитариста в ДМШ. В ходе изучения сущности и 

содержании технической подготовки гитариста в ДМШ была отмечена 

недостаточная разработанность интересующей  проблемы, в связи с этим 

возникла необходимость в создании методических рекомендаций по 

формированию игровых навыков правой руки гитариста на основе 

инструктивного материала в старших классах ДМШ. Таким образом, цель нашей 

работы была достигнута, и нами были сформированы методические 

рекомендации по формированию игровых навыков правой руки гитариста на 

основе инструктивного материала в старших классах ДМШ. 

 

 

 

 

 

 


