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Введение 

Сегодня главная задача педагога по гитаре привить учащемуся 

комплекс навыков и умений, которые позволят ему осваивать необходимый 

репертуар музыкальной школы в максимально сжатые сроки при 

минимальных затратах времени и сил. Техническая подготовка учащегося в 

самом широком смысле этого понятия, включающего в себя удобство 

игрового аппарата, скорость и ловкость исполнения, является краеугольным 

камнем для решения этой задачи. Разнообразные виды гамм, аккордов и 

арпеджио необходимы для развития гитарных навыков и технического 

мастерства. Начинать работу над упражнениями, а затем над основными 

техническими формулами (гаммами, аккордами и арпеджио) надо в первые 

годы обучения игре на любом инструменте, в том числе и на гитаре. Гаммовый 

комплекс осваивается большинством детей значительно легче, чем этюды и 

виртуозные пьесы, на которые требуется больше времени и сил, чтобы играть 

их свободно и подвижно. Этюды чаще направлены на развитие одного или 

нескольких видов техники. Гаммы же дают возможность играть их сразу 

«наизусть» и развивать обе руки одновременно.  
 

 

Аппликатура в гаммах 

 

В этой стези хотелось бы еще упомянуть аппликатуру. Дети неохотно 

развивают 4 палец (мизинец левой руки), "забывают" о нем при исполнении 

пьес, предпочитая "прыгнуть" в другую позицию более удобным 3 пальцем 

(безымянным пальцем левой руки). Я считаю, что изучение гамм по закрытым 

струнам, отлично развивает "порядочность" исполнения аппликатуры в 

пьесах.  

Еще Андрес Сеговия, величайший гитарист ХХ века, поднявший 

классическую гитару до пика ее популярности , в своей работе "Моя гитарная 

тетрадь" отмечал, что гаммы помогут развить точность при смене позиций 

левой руки и дадут верное представление об аппликатуре. 
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Аппликатура А. Сеговии 

 

Изучение нот на грифе гитары 

Проблема изучения нот на грифе для гитариста стоит более остро, в 

отличии от пианистов, в виду различий визуального восприятия расположения 

звуков. Фортепианная клавиатура более схематична и понятна детям, что 

нельзя сказать о гитарном грифе. В данном контексте помимо технического 

развития, изучение гамм на гитаре дает младшему школьнику представление 

о расположении нот на грифе в более высоких позициях.  Эти знания 

приобретаются постепенно, после долгих систематических занятий, 

проговаривания нот вслух вместе с одновременной игрой двумя руками, что 

несомненно развивает ребенка и в общем смысле. Данный способ изучения 

нот так же сглаживает скучную для детей "зубрежку" по таблице.   

 

В.Калинин "Юный гитарист 
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Ритмичность и звук 

Изучение и исполнение гамм является одним из средств работы над 

ритмичностью и извлечением звука. Настоятельно рекомендуется вначале 

играть гаммы только медленно, добиваясь ровности и свободы звучания, в 

противном случае исполнение будет неровным и шероховатым. Переход к 

более быстрому исполнению гамм должен осуществляться постепенно и лишь 

после качественной проработки темпа, звука, полной координации движения 

пальцев обеих рук. Многие ребята торопятся прыгнуть на ступеньку выше и 

пропустить несколько этапов отработки медленного темпа, форсируют звук, в 

особенности в басах. Педагог обязан осаждать данное влечение, прививать 

более трепетное отношение ко звуку и ритму, вкладывать мысль, что качество 

главенствует над темпом. Ведь более сложные упражнения и произведения 

могут не поддаться при отсутствии чувства ритма и хорошего звука. Красивый 

тон на гитаре является результатом свободного, спокойного удара, 

достижение которого осуществляется правильной постановкой рук и 

систематическими занятиями. В данном контексте частое исполнение гамм - 

путь к успеху. 
 

Заключение 

Несмотря на первоначальный "холод" учеников по отношению к 

гаммам, опыт работы с ними показал, что все вышесказанное имеет место быть 

на практике, что нельзя относиться к гаммам как к "проходной деятельности". 

Ребенок требует краткости, четкости, наглядности и сиюминутного 

результата. Изучение и отработка гамм покажет ему,что такое путь от самого 

низа до самого верха. Поставит рамки, даст понятие об инструменте и 

музицировании в целом, ведь произведение ему так же придется 

систематически отрабатывать. Тогда им становится более понятно, "что и как 

делать", снимается психологический барьер, связанный с ощущением 

"трудности".  Более старшие ученики имеют в данном контексте "азарт", 

пытаются брать новые высоты в скорости и качестве звука.  
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