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1.Пояснительная записка 

 

Цель работы – представить разработку системных занятий по сочине-

нию и подбору с начинающими гитаристами в ДМШ и ДШИ. 

Задачи: 

Развивающие:  

- повышение интереса к занятиям музыкой у учащихся; 

- развитие слуховой мотивации у учащегося; 

- внесение разнообразия, новизны и импровизации в ход урока. 

Воспитательная. Воспитанный на импровизации ребенок не восприни-

мает музыку и весь мир «как догму». Любая установка извне, а не рожденная 

внутри, блокирует возможности ребенка – творца. 

Обучающая. Творчество синтезирует в себе разные виды музыкальной 

деятельности. Это метод применения межпредметных связей и практическо-

го изучения теории музыки, а также развития композиторских творческих 

навыков. 

Методическое пособие написано для преподавателей ДМШ и ДШИ, 

работающих с начинающими гитаристами или учащимися более старших 

классов, желающими научиться сочинять музыку или овладеть навыками ме-

лодико-гармонического подбора. 

Представленная методика преподавания основ мелодико-

гармонического и метроритмического подбора разбита на этапы, которые со-

ответствуют техническому уровню подготовки учащихся. Принцип подачи 

материала – от простого к сложному. Заниматься творчеством на уроках 

можно начинать с начальной школы и осваивать материал по мере взросле-

ния и роста учащихся. Упражнения и примеры каждого этапа имеют два 

уровня сложности: элементарный и более разнообразный. 

 



2. Особенности и проблемы современного музыкального 

образования в ДШИ и ДМШ. 

Ученик – это не сосуд, который 

нужно наполнить, а факел, который 

нужно зажечь. 

Плутарх 

Младший школьник – это возраст, когда воздействие внешней среды на 

сознание и душу ребенка оказывается наиболее мощным: именно через игру 

и творчество реализуются его генетически обусловленные природные задат-

ки. Игра – эстетическое явление, связанное с искусством и творчеством. Иг-

рой психологи называют такой вид деятельности, который направлен не на 

получение какого-нибудь практического результата, а на сам процесс этой 

деятельности. Игровая деятельность по своей природе захватывает ребенка 

целиком: его чувственное восприятие, образное мышление, его эмоции и ин-

теллект, волю и воображение. 

В каждом ребенке изначально заложена способность к устному звуко-

образному творчеству (более естественная, чем к творчеству через нотный 

текст). Предпосылки такой установки находятся в фольклоре, приобщение к 

которому некогда шло с раннего детства. Поэтому существующая в обыден-

ном сознании мысль, что сочинение и тем более импровизация есть дело 

особо одаренных детей, лишена основания и отражает лишь инертно-

пассивные взгляды. 

Призывы вернуть занятия творчеством в систему музыкального образо-

вания уже не раз звучали в отечественной педагогике, но до сих пор не полу-

чили массового отклика. В существующей системе образования доминирует 

своего рода «отраслевой подход»: воспитание «чистого» исполнителя. Неко-

гда утраченная в педагогике установка на подготовку музыканта с универ-

сальным подбором творческих навыков (исполнительских, композиторских, 



теоретических) сегодня требует своего воссоздания, начиная с ранних ступе-

ней обучения музыке. 

Говорить о положительных тенденциях музыкального образования в 

ДМШ и ДШИ всегда приятно. Все знают, что государственная политика Рос-

сии направлена на сохранение и развитие национальных традиций, нацио-

нальной культуры и народного творчества. Мы очень радуемся, когда на 

конкурсах и в концертных залах все чаще звучат такие народные инструмен-

ты как балалайка, домра, аккордеон и баян. Приходят работать в школы вы-

сококвалифицированные специалисты. В ДМШ и ДШИ во время вступи-

тельных экзаменов в последнее время существует конкурсный отбор. Вырос 

уровень мастерства исполнителей на гитаре, появляются молодые компози-

торы, пишущие для народных инструментов. Плюсом нашего времени счита-

ется и то, что вступили в силу и с успехом работают программы предпрофес-

сиональной направленности. Казалось бы, есть все условия для развития ге-

ниальных учеников. Но сеть и отрицательные тенденции нашего времени. 

Если не касаться экономических или финансовых проблем, связанных с на-

шим образованием напрямую, то остальные недочеты лежат в сфере методи-

ки преподавания многих дисциплин. И если общеобразовательная школа бы-

стро реагирует на различные новшества, то музыканты более консервативны, 

привыкли идти проторенными дорожками и боятся экспериментов. Итак, ос-

новные наши проблемы таковы: 

Опережающее обучение.  

Обилие конкурсов разного уровня толкают преподавателей заниматься 

натаскиванием ученика, пренебрегая многими необходимыми полезными 

ЗУН (знания, умения, навыки - ред.). Более того, обилие конкурсных выступ-

лений зачастую тормозит процесс развития. Необходимость «держать в ру-

ках» одну и ту же конкурсную программу долгое время, дает мало возмож-

ностей для дальнейшего развития ученика, и освоения им как новых прие-

мов, творческих заданий, так и новых программ. 



Завышенные программные требования.  

Многие преподаватели занимаются с учениками по рабочим програм-

мам, скопированным с различных сайтов, или попросту друг у друга, считая 

их образцом и слепо следуя их установкам и требованиям. На самом деле, 

любая программа это всего лишь рекомендация, примерная программа дей-

ствий, образец для ее написания. Рабочую программу надо писать самостоя-

тельно, учитывая разный уровень ее освоения, но сохраняя предложенную 

схему и структуру образца (например, программы с сайта РОСКИ). Итог 

обучения или четкая характеристика выпускника подробно освещены в ФГТ. 

Далее, отсюда выплывают такие проблемы как: сложный репертуар или ре-

пертуар определенно не детский, который юному исполнителю не понятен в 

силу его возраста. Причины такого выбора - разные, как личного порядка 

(хочу играть «Лунную сонату» Бетховена на гитаре), так и общепринятые: 

«такой указан в программе», «этот репертуар играют на всех конкурсах». 

Часто молодые преподаватели вообще плохо знают детский репертуар. 

Отсутствие межпредметных связей в обучении.   

Хотелось бы, чтобы эта связь прослеживалась между предметами соль-

феджио и специальностью, а лучше еще и с музыкальной литературой или 

слушанием музыки. К сожалению, трудно добиться от теоретиков построе-

ния их программы с учетом отделений, как это делается в колледжах. Психо-

логи утверждают, что образование должно строиться по схеме: «выучил-

применяю-понимаю-нравится». Это долгая и отдельная тема. И самое глав-

ное, в школах практически отсутствует система развития творческих способ-

ностей: образного музыкального мышления, подбора по слуху, сочинения, 

импровизации... Современная академическая школа, как и в более ранние 

времена, ставит на первое место изучение теории, и исполнительских навы-

ков, а развитие слуха на место последнее, если будет время… 

Призывы вернуть занятия творчеством в систему музыкального образо-

вания уже не раз звучали в отечественной педагогике, но до сих пор не полу-



чили массового отклика. В существующей системе образования доминирует 

своего рода «отраслевой подход»: воспитание «чистого» исполнителя. Неко-

гда утраченная в педагогике установка на подготовку музыканта с универ-

сальным подбором творческих навыков (исполнительских, композиторских, 

теоретических) сегодня требует своего воссоздания, начиная с ранних ступе-

ней обучения музыке. 

3. Методика преподавания. 

Первый этап – «донотный».  

На этом этапе в классе гитары идет работа по постановке рук, выраба-

тываются первые навыки звукоизвлечения правой рукой и при помощи уп-

ражнений укрепляются пальцы левой руки.  

При исполнении предложенных упражнений–примеров могут решаться 

постановочные моменты, но качество звучания пока имеет второстепенное 

значение. 

Занятия с учащимся данного этапа – это «игра с рук», «игра на слух», 

все на уровне слухового восприятия, без анализа гармонии и определения 

нот. В учебном плане отделения «Народные инструменты» есть удобный для 

данной работы мелкогрупповой предмет – «коллективное музицирование». 

Наличие этого предмета дает возможность музицировать двум, трем уча-

щимся вместе с преподавателем, и заниматься творческим процессом – овла-

дения искусством имитации или воспроизведения звука, ритмического ри-

сунка и игровых движений. Александром Виницким написана уникальная 

школа – «Учитель-ученик», используя которую, преподаватель облегчает 

свою работу на этом «донотном» этапе обучения. 

Учащимся предлагается начинать с элементарных упражнений, гото-

вящих учащегося к дальнейшему развитию. Упражнения очень просты, но 

уже дают возможность для вариационного исполнения. 

Нотные приложения – упражнение 1 а) и б).  



Преподаватель исполняет предложенное упражнение и предлагает уче-

никам повторить музыкальный материал играя то «с рук», то по слуху и па-

мяти.   

Задачи этапа: 

- развитие чувства ритма. Учащийся копирует ритм на слух. 

- развитие ощущения четности, квадратности. Ваши примеры 

должны быть либо двух тактовыми, либо четырех тактовыми. 

- развитие логики музыкального мышления. Фразы должны быть 

завершены, должна быть поставлена точка. 

По мере освоения этих упражнений, преподаватель может ставить за-

дачи смены аппликатуры в правой руке, предпочтительно менять штрихи 

(легато, нон легато, маркато, стаккато и т.д.) а также использовать синкопи-

рованный ритм или джазовые восьмые. 

Нотные приложения – упражнение 2. 

В следующем упражнениях задачи те же, но имитируем и развиваем 

сначала технику исполнения баса разными вариантами звукоизвлечения на 

гитаре (тирандо, аппояндо или в другом порядке). Желательно сразу отраба-

тывать с учениками демпферную технику при исполнении баса. Закрывать 

или снимать звук при переходе с одной открытой струны на другую. В при-

мерах сочинений на первых трех открытых струнах ограничивайте ученика 

тем, что просите начинать и заканчивать свои сочинения с одного и того же 

звука, ставя этим «логическую точку» или опираясь на тонику. Обращаю 

внимание на то, что сначала желательно просить ученика имитировать или 

воспроизвести «с рук» или по слуху ваш вариант сочинения, а только потом 

задавать задание на собственное творчество. Более способных учеников про-

сите записывать свои пьески и даже расставлять в них аппликатуру, исполь-

зуя правила гитаристов, которые вы объясняете на уроках. 

 

 



Нотное приложение, упражнение 3. 

На этом этапе творчества подключаем левую руку, по возможности 

корректируя ее постановку. Ритм и штрихи поначалу не оговариваются и оп-

ределяются только для домашних сочинений ученика. Играем «на слух», «с 

рук». Сочиняем, используя всего два звука, играя в удобной для ребенка по-

зиции, выбрав любую двух тактовую ритмическую модель. 

Упражнения могут усложняться по усмотрению педагога. Используя 

два-три звука, выбрав ритмическую модель, педагог играет свой пример, а 

учащийся ее повторяет «с рук». Дается творческое задание: самостоятельно 

придумать мелодию на два такта начиная и завершая свой мотив одной и той 

же нотой, и используя две ноты и соответственно два определенных пальца. 

Можно выписать ритмические заготовки на карточки и предложить учаще-

муся выбрать вариант. В дальнейшем, эти ритмические модели можно распи-

сать на четыре такта.  

Нотное приложение. Ритмические модели и упражнения 4. 

Когда пишутся ритмические модели, оказывается, что в 2 тактах четы-

рехдольной модели не так уж и много вариантов, если использовать четвер-

ти, восьмые, а не запутанные лигованные и сложные длительности. Поэтому 

возникает всего 5-6 логичных вариантов, которые можно разнообразить иг-

рой диалогом с учащимся. Например, одну ритмическую модель играют по 

очереди педагог и ученик от разных нот. Поющих детей нужно просить петь 

во время игры, сочетая разучивание нот на грифе в позициях. Примеры ме-

лодий на двух тактовую ритмическую модель и сочинения всего из двух зву-

ков приведены в нотном приложении – упражнение 4. 

Нотное приложение, упражнения 5 и 6. 

По мере освоения сочинения учащимся мелодий из двух нот, предла-

гайте мелодии на двух тактовую ритмическую модель используя три звука и 

хроматическое движение. Хроматические мелодии лучше не выписывать но-

тами, гораздо легче обходиться схемами, играя от любого лада на гитаре. 



Обозначайте лад и аппликатуру. Это же просите делать вашего ученика, ог-

раничивая его ритмом, выбором аппликатуры и определением начального и 

завершающего звука – как будто бы тоники. 

Легкость, доступность и быстрота освоения выше изложенного мате-

риала – это начало выработки слуховой мотивации, ритмической организо-

ванности и логики музыкального мышления на ранних этапах обучения, а 

также явного желания заниматься музыкой и творчеством. 

 Если подытожить первый этап, то в подобных занятиях важно, чтобы 

ребенок играл за педагогом сразу, «по слуху». Фактически повторение – это 

один из элементов сочинения или даже импровизации. 

 Конечно, параллельно с этой работой нужно заниматься и постановкой 

обеих рук и вопросами правильного звукоизвлечения. Просите учащихся ко-

пируя вашу музыкальную мысль, копировать и качество вашего звука. 

Второй этап условно назовем «тональный» или «ладовый».  

Теперь наши сочинения должны строиться вокруг звукоряда или то-

нальности. К этому моменту учащийся, скорее всего уже знает ноты и знаком 

с понятиями звукоряд, гамма, тональность, интервал и аккорд. Учащийся 

должен освоить базовые навыки игры гамм, двухголосия (совместное испол-

нение баса и звуков мелодии) арпеджио и аккордовой техники. Все учащиеся 

развиваются индивидуально, каждый со своей скоростью осваивает тот или 

иной прием. В учебном плане программы «Народные инструменты» предмет 

«коллективное музицирование» стоит до пятого класса и дает преподавателю 

возможность заниматься творчеством совершенно официально. Это право 

можно использовать и далее этого срока, включая этот предмет в вариатив-

ную часть обучения. 

Нотные приложения, упражнение 7. 

Педагогом выбираются теперь фрагменты звукоряда в определенном 

интервале, например, звукоряд в интервале кварта, квинта, терция и т.д. За-

дача этого этапа сочинять мелодии ограничивая автора определенным интер-



валом и определенным ритмом. Выбирается ритмическая модель и мы полу-

чаем вариант №1 в упражнении 7. Сохраняем тот же сценарий занятий, сна-

чала ученик играет «по слуху», а затем пробует сочинять сам.  

 Звукоряд – это глина, из которой ребенок лепит, творит, сочиняет. Сна-

чала возможны нелепые варианты музыкальных фраз. Поправлять учащегося 

нужно корректно, показывая более удачный вариант. В конечном счете его 

фраза обязательно логически выстроится, если ребенок научится «приходить 

к тонике». Ограничение сочинений ритмом, диапазоном, позицией, количе-

ством звуков обязательно, иначе получится хаос. Ясная музыкальная мысль 

родится только тогда, когда она ограничена какими-либо условиями. Сначала 

ритмическая фигура может быть одна. Сочиняйте на нее множество мелодий. 

Затем усложняйте и ритм, и диапазон, включая звуки трезвучий, а в более 

старшем возрасте и септаккордов. 

На этом этапе обучения делается акцент на тяготение в тонику или к 

тоническим звукам. Ставьте условие – заканчивать на тонике. Позднее уча-

щийся узнает о проходящих и вводных звуках, а пока он реально «на слух» 

начинает подтягивать фразу к тонике. Психологи говорят о том, что знания 

усваиваются только в практическом их применении. Именно этим мы и за-

нимаемся на уроках творчества. Интерес к такого рода занятиям очевиден и 

помогает осваивать программу по сольфеджио. Более того, даже для педагога 

специальности занятие с учеником становится непредсказуемым, импровиза-

ционным. 

Третий этап – «аккордовый», или сочинения на аккорды.  

Аккордовая исполнительская техника гитариста считается одной из са-

мых сложных, так как левая рука гитариста прижимает струны, а основная 

работа по звукоизвлечению отдана правой руке. Поэтому в дальнейших со-

чинениях условно разбивайте гитару на три диапазона: 

 - мелодии играются на 1 и 2 струнах; 

 - аккомпанемент, если он есть, на 3 и 4 струнах; 



 - бас на 5 и 6 струнах. 

Следующее ограничение в ваших сочинениях – ограничение диапазона 

аккорда. Например, удерживая аккорд до мажора мы свободным 4 пальцем 

выше звука «соль» ноты взять не можем, значит этим диапазоном и ограни-

чиваем автора. Выбирайте любую ритмическую модель.  

Нотные приложения, упражнение 8. 

Покажите ученику на примерах своих сочинений как можно использо-

вать аккорд и его проходящие звуки, используя элементарные гармонические 

последовательности. 

Для упрощения в упражнении 8 аккорды исполняются арпеджато 

большим пальцем правой руки. В нотных примерах мелодия как бы «накры-

вается» аккордом или «вытекает» из него. Начиная с №7 приведены более 

сложные варианты. Выбирайте любую ритмическую модель.  

Нотные приложения, упражнение 9. 

Следующим шагом в методике будет техника сочинения композиций с 

применением приема арпеджио. Арпеджио, как прием игры, осваивается ги-

таристами с первых уроков и совершенствуется постоянно. Видов арпеджио 

огромное множество. Для сочинения в технике арпеджио требуется умение 

выделять мелодические звуки в общей канве аккорда. Это серьезная работа 

для правой руки. Но именно благодаря такому творческому процессу прием 

совершенствуется наилучшим образом, воспитывая музыкальную артикуля-

цию должным образом. 

В примерах выбрано арпеджио на размер 6/8. Ограничиваем учащегося 

гармонической последовательностью аккордов, например, С-Dm-G7-C. Да-

лее, пользуясь чисто механически свободными пальцами от постановки ак-

корда, или поднимая пальцы с его звуков, вставляем как бы проходящие зву-

ки в канву того самого аккорда. При этом оговаривая и понимая, что, напри-

мер, звук си входит в до мажорный звукоряд. 



Нужно учитывать, что очень многое в дальнейшей творческой работе 

будет связано с технической подготовкой учащегося, с наличием у него фан-

тазии и «слухового багажа», поэтому играть примеры собственной импрови-

зации учащемуся нужно как можно чаще и больше. Так же как можно точнее, 

следует просить его повторять ваши сочинения опираясь на слух. 

Если заниматься с учениками регулярно, используя предмет «коллек-

тивное музицирование» или отводя на уроках 15-20 минут на подобное твор-

чество, то те из них, что одарены музыкально, должны раскрыться, проявить 

самостоятельность. Талант «забьет ключом»! Кроме того, совместное музы-

кальное творчество способствует лучшему взаимопониманию ученика и учи-

теля, а освоение других дисциплин будет происходить с большим интересом. 

Вывод. 

Итак, уроки творчества – новый вид деятельности, поощряющий про-

явление инициативы, оригинальности, вызывающий ощущение внутренней 

свободы, насыщающий обучение личностно значимой информацией, позво-

ляющий применять полученные знания в процессе творческого самовыраже-

ния. 

Знания, полученные ребенком в процессе творческой деятельности, 

воспринимаются им не как самоцель, а как средство деятельности, средство, 

способствующее самовыражению, самораскрытию. Этот подход формирует 

высокий уровень мотивации как основного стимула к познавательной дея-

тельности и способствует приобретению необходимых знаний.  

Уроки творчества позволяют личности раскрыть и развить свой при-

родный творческий потенциал, сформировать объемное и логичное музы-

кальное мышление, воспитать в себе чуткое отношение («идеальный слух») к 

музыке и иметь активную жизненную позицию. 

 

 

 



Нотные приложения: 

 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


