
ГИТАРА –  МОЯ МЕЧТА  



 ГИТАРА-МОЯ МЕЧТА  

«Музыка несёт в себе нечто вечное и 
универсальное: она побуждает в нас 
желание петь и танцевать, затрагивая в 
душе особые струны. От Бетховена до 
Битлз, от Баха до Блюза, великие певцы, 
музыканты и дирижёры дарят нам 
гармонию мелодий и ритмов. Даже после 
того, как, прозвучала последняя нота, в 
нас продолжает жить волнующее 
чувство». 
(Билли Холлидей) 



ГИТАРНОЕ ИСКУССТВО, 
КАК КУЛЬТУРНАЯ 

ЦЕННОСТЬ  
Музыкальное искусство, обладающее особенно 
большой силой эмоционального воздействия на 
человека, и поэтому музыка может играть огромную 
роль в воспитании подрастающего поколения. 

Научиться играть на гитаре. 

. Я считаю, что гитара один из популярных музыкальных 

инструментов, и я для себя твёрдо решила, что через 
некоторое время научусь играть на ней. 



Прежде всего, на занятиях я познакомилась с устройством 
музыкального инструмента. Я узнала, что гитара состоит из таких 
основных частей, как дека, гриф, головка, на которой находятся 
колки для регулировки тональности. 



КЛАССИФИКАЦИЯ ГИТАР  

Аккордовая сетка - это 
схематическое изображение аккорда 
на бумаге 



. Первые мои аккорды звучали глухо и некрасиво, так как пальцы 
на моих руках были ещё не подготовлены к игре. Они болели, 
немного опухали, и я не могла вновь поставить аккорд. Эту 
трудность я преодолевала с помощью пальчиковой гимнастики 



. Иногда я помогала другой рукой ставить пальцы на 
нужные струны. Также у меня уставала спина. Усталость я 
также снимала с помощью незамысловатых физических 
упражнений 



ВИДЫ ГИТАР  

Классическая гитара-это специализированные 
инструменты, на которых играют 
преимущественно классическую музыку или 
фламенко. У классической гитары, в целом 
похожей на акустическую, меньших размеров 
корпус, более широкая шейка и нейлоновые, а 
не стальные струны. Звучание классическое 
гитары более насыщенное, чем у акустической 
гитары. . 

Классическая гитара ♦ Акустическая гитара 

Гитара с большим корпусом звучит громче, 
чем с меньшим. На акустическую гитару 
можно ПОСТАВИТЬ адаптер 
(звукосниматель), чтобы подключить её к 
усилителю. Адаптер (звукосниматель)  -это 
магнитное УСТРОЙСТВО преобразующее 
колебания струн в электрические импульсы, 
которые УСИЛИТЕЛЬ превращает в звук. 

♦ Электрогитара 

Электрогитары меньше акустических и классических. Однако для электрогитары 
требуется дополнительное оборудование - усилитель и динамики. 
Корпус электрогитары может быть цельным или полностью полым. Стальные струны 
электрогитар обычно толще струн акустических гитар. 



КАК ПОКУПАТЬ ГИТАРУ  

Деки большинства классических и 
акустических гитар сделаны из ели или 
кедра. У гитар из ели звук несколько 
ярче, звук кедровых гитар более тёмный 
и тёплый. Но как же определить тип 
древесины? Гитара, сделанная из ели 
имеет яркий жёлтый цвет, а гитара из 
кедра имеет бежевый цвет. 



НАСТРОЙКА ГИТАРЫ  

Но есть самый простой и легкий способ настройки 
гитары, который может использовать абсолютно 
каждый. 
Портативный гитарный тюнер-прищепка. Его 
можно приобрести в любом музыкальном магазине.  



ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
ГИТАРНОГО ИСКУССТВА  

  Каждый ли человек может научиться играть на гитаре? 

Я знаю человека, который очень хочет владеть этим 
музыкальным инструментом, но он не желает начинать 
обучение с детских песенок и простого боя, ему хочется играть, 
как мастеру. Я считаю, что должно быть всё поэтапно: от 
простого к сложному. (Например, при обучении чтению, мы 
сначала изучаем азбуку, а затем читаем целые книги.) 



  БИОГРАФИЯ 
ИЗВЕСТНОГО АВТОРА -

ИСПОЛНИТЕЛЯ БУЛАТА 
ОКУДЖАВЫ.  

 Булат Шалвович Окуджава -родился 9 мая 1924 года 

умер 12 июня 1997. Жил в Москве на Арбате. Переехал 
вместе с родителями в Нижний Тагил. В 1942 году 
окончив 9 класс добровольно ушел на войну. Служил в 
запасном минометном дивизионе, затем после 2 
месяцев обучения был отправлен на Северо-
Кавказский фронт. Был миномётчиком, потом 
радистом тяжелой артиллерии. Был ранен под г. 
Моздок. В 1945 г. демобилизовался 



Таблица 1. 

№ 

п/п 

Вопрос  Результаты 

1 Как часто Вы слушаете музыку? 

 

Часто – 20 

Редко – 4 

Не слушаю совсем - 0 

2 Какие музыкальные инструменты 

Вы знаете? 

5 инструментов – 8 

3 инструмента – 11 

1 инструмент - 6 

3 Что Вы знаете о гитаре? Ничего – 18 

Некоторые сведения – 7 

Развернутый ответ - 0 

4 На каком музыкальном 

инструменте играете или хотели 

бы научиться играть? 

Играю на – 2 

Хотел бы научиться – 18 

Не хочу учиться - 5 

5 Каких музыкантов исполнителей 

вы знаете? 

Поп исполнителей – 25 

Рок исполнителей – 0 

Джазовых исполнителей - 0 

6 Как музыка влияет на Ваше 

настроение? 

Поднимает настроение – 20 

Помогает настроится – 5 

Мешает работать - 0 
 



ВЫВОД  

: Несмотря на достигнутую цель, я решила, что и дальше буду совершенствовать свои 
музыкальные навыки, повышать своё мастерство игры, изучая другие методы и 
приёмы игры на гитаре. Я советую всем желающим научиться играть на этом 
замечательном музыкальном инструменте, обязательно попробовать свои силы, 
записавшись в кружок гитары. 


