
Описание педагогического опыта 

Тема опыта: Работа над аппликатурой в классе гитары. 

                                                               Преподаватель: Напалькова Т.В. 

Актуальность и перспективность: 

      В настоящее время наблюдается подъем гитарного исполнительства, возрос 

интерес к гитаре, увеличивается число классов гитары способствуют решению 

задач перехода на качественно новую ступень в методике преподавания. В этой 

ситуации возникает необходимость в методических пособиях и разработках, 

которые окажут помощь педагогам-гитаристам и в итоге положительно влияют 

на развитие гитарного исполнительства. 

      Проблема аппликатуры – одна из наиболее сложных в музыкальной педаго-

гике. Полезный, рациональный подбор пальцев во многом определяет исполни-

тельский успех на любом инструменте. Однако можно утверждать, что это едва 

ли не самый больной вопрос гитариста, главным образом влияющий на все сто-

роны исполнения: смысловое содержание и художественную выразительность, 

музыкальный стиль, штрихи, физическое удобство, манеру и эстетику игры. 

 

Формирование опыта преподавателя гитариста основывается на изучении 

методической литературы. Вопросы аппликатуры разработаны в трудах: 

Н.Г.Кирьянов «Искусство игры на шестиструнной гитаре» М., 

1991г.;В.Кузнецов «Как научить играть на гитаре» М., 2006г.; А.Иванов-

Крамской «Школа игры на шестиструнной гитаре» М., 2006г. 

 

Теоретическую базупедагогического опыта составляет работа В.Кузнецова «О 

гитарной аппликатуре» (2006г., Москва), в которой подробно изложена методи-

ка и методы работы над аппликатурой в классе гитары. 

      Аппликатурой называется порядок чередования пальцев во время игры му-

зыкальных инструментах. Правильно выбранная (удобная и логичная) апплика-

тура позволяет музыканту с наименьшей затратой усилий исполнять музыкаль-

ное произведение, что составляет важнейшую сторону исполнительского мас-

терства. Важной задачей для ученика гитариста является изучение основопола-

гающих вариантов чередования пальцев, во время игры которых вырабатыва-

ются основные игровые навыки. 

 

Технология опыта: 

      Игра на гитаре осуществляется слаженным взаимодействием правой и левой 

рук, каждая из которых выполняет свою работу. Правя рука извлекает звуки 

(приводя в колебание струны), левая в основном прижимает струны (изменяя 

высоту звучания) и иногда тоже извлекает звуки. Особое внимание в первое 

время обучения следует уделить упражнениям для правой руки на открытых 



струнах. Это связано с тем, что во время игры на гитаре не принято следить за 

действиями пальцев правой руки. Поэтому правая рука должна хорошо ориен-

тироваться на струнах; кончиками пальцев в нужные моменты производить 

звукоизвлечение, выбирая удобные и логичные варианты их чередования для 

исполнения последовательности музыкальных звуков. 

      Во время игры на гитаре приходится извлекать звуки на одной, двух, трех и 

более струнах в различных сочетаниях, что обусловливает использование мно-

жества вариантов чередования пальцевправой руки. Наиболее распространена 

последовательность указательного и среднего пальцев с включением в нее, по 

необходимости, большого или безымянного. На этой формуле строится вся 

традиционная пальцевая система исполнения пассажей. 

На протяжении первого года обучения следует проигрывать ежедневно (не ме-

нее 30 минут) специальные упражнения, в которых отражены наиболее логич-

ные сочетания пальцев, которые наиболее часто используются в игре. Каждое 

упражнение проигрывается много раз, чтобы точность и быстрота звукоизвле-

кающих пальцев доводилась до автоматизма. Работу над каждым из них следу-

ет начинать в медленном темпе, затем постепенно скорость движения пальцев 

увеличивается до предельной. При этом нужно внимательно следить за устой-

чивым положением кисти, правильностью звукоизвлечения, порядком чередо-

вания пальцев, силой и четкостью звучания струн. Большой палец правой руки, 

не участвующий в игре, во время извлечения звуков на 1,2,3 струнах может 

опираться на 6 струну. Во время работы над упражнениями для большого паль-

ца, три других (i,m,a)должны расположиться на мелодических струнах и удер-

живать кисть правой руки в устойчивом положении. 

Помещенные далее упражнения следует разучить указанной аппликатурой и 

проигрывать от начала до конца, пользуясь как апояндо, так и тирандо. В скоб-

ках показаны редкие варианты, которые также желательно проигрывать. Игра 

всех упражнений сопровождается равномерным счетом, который в первое вре-

мя желательно вести вслух.  

      Варианты чередования двух соседних пальцев правой руки i-m в основном 

применяются для последовательного извлечения звуков на одной струне (см. 

прим.1), а также двух соседних струнах (см. прим.2). 

 

      Пример 1: 

 



 
 

      Пример 2: 

 
      Варианты чередования трех соседних пальцев i-m-aиспользуются для по-

очередного извлечения звуков на трех соседних струнах (см. прим.3), а вариант 

i-aлогичен для игры через струну (см. прим.4). 

 

 

 



      Пример 3: 

 
 

      Пример 4: 

 

 



 
 

      Следует обратить особое внимание на аппликатуру и запомнить порядок 

расположения пальцев правой руки на струнах: средний палец (m) извлекает 

звуки на соседней, более тонкой струне по отношению к указательному 

пальцу (i),безымянный (a) – на соседней, более тонкой струне по отношению 

к среднему и через струну от указательного, что логически оправдано физи-

ческим строением пальцев. 

      Необходимо запомнить и выполнять правило чередования пальцев правой 

руки: повторное звукоизвлечение одним пальцем недопустимо. Это правило не 

относится к игре большим пальцем, который в основном извлекает звуки на 4, 

5, 6 струне и может извлекать несколько звуков подряд (см. прим.5) 

 

      Пример 5: 

 
 



      Совместная игра всех пальцев правой руки имеет большое количество ап-

пликатурных вариантов (см. прим.6): 

      Пример 6: 

 
 

 

 



Анализ результативности: 

      Так в чем же состоит специфика гитарной аппликатуры? Прежде всего в 

том, что в отличие от других струнных грифовых инструментов аппликатура 

есть не только в левой, но и в правой руке гитариста. При этом функции и дви-

жения левой и правой рук существенно отличаются друг от друга, что требует 

особого внимания к сочетанию их аппликатур. 

Целесообразный подбор пальцев помогает решать самые разные художествен-

ные задачи и способствует преодолению многих технических трудностей. 

 

Трудоемкость опыта: 

Работа над аппликатурой ставит перед гитаристами определенные трудности , 

но, как показывает опыт, они вполне преодолимы. Аппликатура левой руки 

многовариантна: одни и те же звуки можно извлечь на разных струнах. В ре-

зультате аппликатурный выбор усложняется, в зависимости от фактуры, еще и 

выбором струны, согласованием аппликатур обеих рук. Возникает необходи-

мость сразу выбрать и усвоить правильную и рациональную аппликатуру, ко-

торая влияет на все стороны исполнения: смысловое содержание, художествен-

ную выразительность, физическое удобство, манеру и эстетику игры. 

 

Адресность опыта: 

Данный опыт предназначен преподавателям гитаристам, работающим в ДМШ. 

 

Приложение №1: 

Подбирать пальцы, руководствуясь задачами художественной выразительности 

– важнейший аппликатурный принцип. Однако это совсем не значит, что нужно 

все время выдумывать нечто особенное. Порой обычная простая аппликатура 

гораздо больше отвечает музыкальным требованиям и характеру исполняемой 

пьесы, чем причудливые изыски перегруженные, технически трудноисполни-

мые и физически неудобные. 

      Игра на гитаре требует приложения значительных усилий (в особенности 

левой руки исполнителя), и любая лишняя нагрузка нежелательна - это сразу же 

отражается на качестве исполнения. Таким образом,можно сформулировать 

еще один принцип: аппликатура левой руки не должна быть трудноисполни-

мой. Иногда всего лишь незначительная замена пальцев позволяет играть ка-

кие-то фрагменты проще, спокойнее и увереннее. 

Поэтому с первых лет обучения необходимо воспитывать в учениках созна-

тельное отношение к аппликатуре. Важно пробудить в ученике стремление к 

аппликатурному творчеству, научить его разбираться в тонкостях правильной 

расстановки пальцев.  

 

 

 


