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Предисловие. 

 
Проработав некоторое время в музыкальной школе, я пришел к выводу, 

что на сегодняшний момент отсутствует какое-либо издание (самоучитель, 

школа игры на гитаре), которое полностью отвечало бы требованиям 

современному процессу обучения детей в классе гитары. А это: компактное и 

внятное изложение информации на начальном этапе обучения, малый объем 

(10-15 страниц, которые ученик может всегда с собой носить на урок), 

приемлемое качество печати, поясняющие видео- и аудиоматериалы, 

отсутствие большого выбора пьес, плавное изучение нового материала по типу 

«в каждом последующем произведении есть что-то новое», доступность 

нотного текста для детей от 6-7 лет и старше. 

В своем первом издании мне хотелось восполнить этот пробел. Конечно, 

данное издание пока далеко от идеального пособия для начинающих 

гитаристов, но это есть первый шаг к нему. С учетом наработок и практики 

работы с этим изданием, будут выходить переиздания существующего 

пособия. 

 

 Желаю успехов в освоении гитары!!! 

 

Чибисов Н.Н. 
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Посадка гитариста

1. левая нога полностью находится на подставке,
правая полностью стоит на полу

3. четыре точки опоры гитары: 
левая нога, правая нога, 

правое предплечье руки, грудь 

4. гитара держится 
почти под прямым углом относительно пола

(заваливать гитару нельзя)

5. гриф держится примерно под углом 45 градусов 
относительно пола, головка грифа находится

 на уровне плеч или даже выше

45

6. правое предплечье находится
 практически над подставкой 

2. спину держать ровно, садиться следует 
почти на край стула или табуретки 

(кресло и постель не подходят для занятий из-за мягкости)



П  

1. соблюдать прямую линию через запястье

2. внутри ладони должно быть ощущение 
мячика, мандарина 

или как будто мы положили ладонь на коленку

3. поэтому пальцы должны быть округлые, как когти

4. от верхней деки до запястья должно быть расстояние, 
тогда образуется правильный небольшой «мостик»

5. кисть не должна «прыгать» от гитары, 
она практически неподвижна 
(не выходит за черную черту);
двигаются только пальцы 

(направление белой стрелки - для кончиков пальцев)



Ле  

1. подушка большого пальца изначально 
находится по центру грифа (белая линия), 

но бывают исключения

2. локоть смотрит вниз, по белой стрелке

5. прижимать ноты стараться ближе к ладу

3. между ладонь и грифом держать расстояние

4. при зажатии струны ногтевые фаланги ставятся 
почти под прямым углом
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Нарисовать ноты (четвертями):
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Грустно
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«Песня»
В. Токарев



 м
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«Кузнечик» 
В. Шаинский

Вальс (отрывок)  В. Калинин

С л м ж
0

фа диез подписать все ноты:

0             I

соль диез



Р м ж
0        I             II

до диез
«Сел комарик на дубочек»

БНП

Л  м ж

не спеша

м  м

м  Д  м ж

«Грустная песенка» 
В. Козлов

«Ёлочка» М. Красев

не спеша

оживленно

Задание: самостоятельно разобрать и играть диатонический ряд в пределах трех ладов
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Задание на осенние каникулы: разобрать и выучить самостоятельно:

Задание на зимние каникулы: разобрать и выучить самостоятельно:

Задание: разобрать и узнать мелодию. Выучить. 
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Ссылка на приложения: 

 

https://disk.yandex.ru/d/DqWrtxq_WFRI6A  

https://disk.yandex.ru/d/DqWrtxq_WFRI6A

