
Методические рекомендации для родителей и обучающихся 

народного отделения. 

Домашние занятия за инструментом должны быть включены в общий круг 

занятий обучающегося и войти в его ежедневное расписание. 

Начинать занятия нужно с работы над упражнениями, затем переходить к 

гамме и этюду. Во время занятий ученик должен быть внутренне собран и 

заниматься не механически, а вдумчиво, с учётом всех советов педагога. 

Место для работы должно быть с хорошим освещением, стул, подставка под 

ногу, удобное размещение нот. Во время занятий ребенка не должны 

отвлекать посторонние звуки. 

Родители могут связаться с преподавателем для получения индивидуальных 

рекомендаций, дополнительных нотных материалов (в электронном виде) для 

печати и дальнейших занятий. 

Задания для обучающихся: 

1) повторять пройденный технический материал: упражнения, гаммы, этюд; 

2) два произведения учить наизусть (внимание на: аппликатуру, ритм, 

динамику); 

3) повторение ранее выученных пьес. 

 

Рекомендации для обучающихся народного отдела «Работа над 

упражнениями». 

Упражнения нужны для развития силы пальцев, их уверенности, 

независимости, а также чувствительности и беглости. Кроме того, с их 

помощью исполнители овладевают различными техническими приемами 

игры, проигрывая их и нарабатывая свои навыки изо дня в день. О 

полезности этого даже не стоит вести никаких дискуссий - однозначно не 

следует игнорировать рекомендуемые для обучения упражнения. 

Теперь перечислю, что нужно для изучения упражнения: 

• отлично усвоить посадку и постановку рук; 



• изучить рекомендации к упражнению; 

• просмотреть от начала до конца ноты (пока не играя) и отметить 

сложные места (или новые в техническом плане); 

• начать играть в медленном темпе, соблюдая указанную аппликатуру 

обеих рук, с обязательным четким озвучиванием каждой ноты; 

• выучить упражнение наизусть и повторить несколько раз, набирая 

постепенно нужный темп, выполняя рекомендации к упражнению и 

общую технику игры на гитаре, не забывая, между тем, о качестве 

звуков. 

Далеко не все упражнения следует повторять ежедневно (иначе с 

увеличением количества разученных упражнений скоро не останется 

времени для дальнейшего продвижения вперед), поэтому на одном-двух 

занятиях потренировавшись, можно переходить к следующему этапу 

обучения. В каждой теме обычно имеется несколько однотипных примеров и 

какое-то итоговое задание, наиболее трудное и требующее не один день 

отработки. 

Рекомендации для обучающихся народного отдела «Работа над 

этюдами». 

Этюдом называется музыкальное сочинение, имеющее цель развить 

какую-нибудь техническую сторону игры на музыкальном инструменте: 

беглость пальцев, силу, ритм и т.д. Однако, преследуя технические задачи, 

многие этюды имеют и определённый художественный образ и содержание. 

Этюды необходимы для подготовки инструменталиста к серьезной 

работе над более художественным произведением, так как, нередко 

являющиеся сами вполне на высоком художественном уровне, позволяют 

воплотить полученные исполнительские навыки в достаточно строгие 

формы. 

Для отработки этюдов нужно придерживаться следующих практических 

советов: 



• просмотреть ноты от начала до конца, определить сложные места, 

которые, возможно, лучше отработать отдельно; 

• начать разбирать, медленно проигрывая произведение и соблюдая 

аппликатуру; 

• разобрав полностью этюд, приступить к его разучиванию наизусть по 

фразам (2-4 такта), пока он полностью не запомнится; 

• трудные места отрабатывать отдельно (желательно, целостной фразой, 

то есть: не только тяжелое место, а вместе с тактом до него и тактом 

после него); 

• соединить все части произведения вместе, соблюдая все нюансы 

(динамику, темп, чистый звук) и не делая ошибок; 

• следите, чтобы все части этюда звучали и игрались естественно, без 

сбоев и запинаний на сложных местах. 

 


