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Тема опыта: Работа над артикуляцией в классе гитары.  

                                                                     Преподаватель: Мамедова Л.Р. 

 

      Актуальность и перспективность данной проблемы в работе 

преподавателя по классу гитары очень важна, т.к. быстрый подъем гитарного 

исполнительства в настоящее время, возрастающий интерес к гитаре, 

увеличивающееся число классов гитары в системе художественной 

самодеятельности, ДМШ и в профессиональных учебных заведениях ставят 

перед гитарной педагогикой ряд задач, одна из которых – переход на 

качественно новую ступень в методике преподавания. 

      В этой ситуации возникает насущная необходимость в методических 

пособиях и разработках, которые окажут помощь педагогам-гитаристам и в 

конечном итоге положительно воздействуют на развитие гитарного 

исполнительства.  

      Формирование опыта преподавателя гитариста основывается на 

изучении методической литературы. Вопросы по артикуляции разработаны в 

трудах: М.Каркасси «Школа игры на шестиструнной гитаре» М.,1990г.; 

Д.Агуадо «Школа игры на шестиструнной гитаре» М., 1986г.; А.Иванов-

Крамской «Школа игры на шестиструнной гитаре» М.,1992г.; И.Браудо 

«Артикуляция» Л., 1973г., стр.3. 

      Теоретическую базу педагогического опыта составляет работа 

А.Николаева «Некоторые вопросы артикуляции на начальном этапе обучения 

в классе гитары» (1985г., Ленинград, «Музыка»), в которой подробно 

изложена методика и методы работы над артикуляцией в классе гитары. 

      Что означает артикуляция? И.Браудо: «Слово это (артикуляция) 

заимствовано музыкантами из науки о языке. Там говорят об артикуляции 

слогов, той или иной степени ясности, расчлененности слогов при 

выговаривании слова. 

      Подобно этому в музыкальной теории под артикуляцией разумеется 

искусство исполнять музыку, и прежде всего мелодию с той или иной 

степенью расчлененности и связности ее тонов, искусство использовать в 

исполнении все многообразие приемов легато и стаккато. 

      Технология опыта: 

      Опираясь на определение И.Браудо, мы будем говорить только о 

техническом воплощении приемов артикуляции (штрихах), выделив их из 

всего многообразия музыкальных выразительных средств. 

      Прежде всего коснемся обозначения артикуляционных приемов в 

классической гитарной музыке. Они сводятся к двум основным видам: 



 
      В первом примере артикуляция ритмически определена композитором 

(прием обращенной цезуры отмечен квадратной скобкой), во втором – 

расчленение нотных вязок помогает пониманию структуры мелодических 

построений, но не указывает на необходимость цезуры между фразами. 

      В большинстве случаев мы имеем дело с необозначенными текстами, 

однако из этого не следует, что они не нуждаются в артикулировании. 

Многие выдающиеся гитаристы нашего времени широко используют в своем 

исполнении различные артикуляционные приемы. 

      Пример 3 иллюстрирует применяемые в настоящее время знаки 

артикуляции в гитарных текстах. 

 
      Здесь знак «,» здесь является фразировочным, знаком «стаккато» 

отмечено расчленение, все остальные звуки исполняются легато. Размеры 

цезуры определяются каждый раз на слух, исходя из предполагаемого 

характера артикулирования. Дальнейшее развитие приемов артикуляции в 

гитарной музыке возможно потребует введения новых обозначений, 

конкретно указывающих меру расчленения. Умный и талантливый 

исполнитель, педагог, расшифровывая таким образом текст, приближается к 

раскрытию авторского замысла.  

      В последних сборниках наблюдается общая тенденция отказа от 

фразировочных лиг и обращение к знакам артикуляции, указывающим 

членение. Это связано с желанием избежать путаницы, т.к. в гитарной 

нотописи есть знак «лига», обозначающий специфический гитарный прием. 

Он достигается извлечением первого звука под лигой правой рукой, а 

второго и последующих – левой. В результате создается иллюзия цезуры, 

возникающей между звуками, не отмеченными лигой. 

 



      Анализ результативности:  

      Работа над артикуляцией выдвигает перед гитаристами дополнительные 

трудности, но, как показывает опыт, они вполне преодолимы. Кроме того, 

легче сразу же усвоить верное исполнение штрихов, чем исправлять уже 

устоявшиеся недостатки. 

      Трудоемкость опыта заключается в том, что техника выполнения 

штрихов должна совершенствоваться на всем пути обучения гитариста. Это 

позволяет достичь высокого уровня артикуляционного мастерства, 

необходимого для исполнения более сложных произведений. 

      Адресность опыта: 

      Описанный опыт направлен преподавателям гитаристам, работающим в 

ДМШ. 

      Приложение №1 

      Техника выполнения штрихов должна совершенствоваться на всем пути 

обучения гитариста. Это позволит достичь высокого уровня 

артикуляционного мастерства, необходимого для исполнения более сложных 

произведений, таких, например, как «Любимый вальс» Н.Коста, где три 

фактурные линии (мелодия, бас, аккомпанемент артикулируются различно: 

 

 

      Освоение артикуляционных приемов должно сопровождаться слуховым 

контролем, тем более, что наличие готового звуковысотного ряда гитары 

может провоцировать механическое воспроизведение нотного материала. 

      Работа над артикуляцией создает предпосылки для прочной связи между 

представляемым музыкальным образом и движениями рук – штрихами. В 

результате ученик будет точно представлять, с помощью какого 

технического приема артикуляции возможно достижение того или иного 

художественного эффекта. 

      Артикуляция должна органично входить в арсенал музыкальных 

выразительных средств гитариста с первых его шагов и в этом видится одна 

из основных задач гитарной педагогики. 

 


