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Цель: формирование интереса к обучению игре на гитаре через 

изучение аккордов. 

Задачи: 

• познакомить с понятием буквенная система; 

• обучить правильной записи схемы аккорда; 

• учить читать аккорды нотами и обратно преобразовывать в 

буквы; 

• развитие личности способной к творческой деятельности; 

• создание условий для развития умений общаться и работать в 

команде. 

Дидактическое и методическое обеспечение 

• инструмент (гитара); 

• опорные карточки для учащихся. 

Ход занятия: 

1. Организация занятия (подготовка к занятию детей, подготовка 

рабочих мест, объявление темы и постановка учебных задач) 

2. Теоретическая часть занятия 

   Буквенная запись аккордов - это замена названия латинской 

буквой и дополнительными знаками. 

Буквенная запись является самой короткой и поэтому она очень 

удобна для обозначения аккордов аккомпанемента в текстах песен. 

Кроме того, эта запись содержит в себе указание названия главной 

ноты и типа аккорда, а это важно для понимания роли аккорда в 

данной тональности. Буквенная форма записи сейчас наиболее 

распространена и встречается везде, где есть записи текстов песен, 

в сборниках, в журналах и т.д. Учить ее нужно обязательно! 

Например, «До-диез-мажор-септаккорд»  в буквенной форме 

записывается C#7. Запись содержит всего три знака! 

Первая буква в буквенной записи всегда латинская строчная, она 

обозначает главную ноту аккорда (тонику). Эти обозначения нужно 

твердо заучить наизусть. 



Знак «#» означает «диез», то есть повышение тоники на полтона  

Знак «b» означает «бемоль», то есть понижение тоники на полтона  

 

Маленькая буква «m» означает, что этот аккорд минорный. 

Если эта буква не стоит, значит аккорд всегда мажорный. 

 

Цифры означают дополняющие ноты: 2 - секундаккорд, 6 -

секстаккорд, 7 - септаккорд, 7+ - мэйджер, 9 - нонаккорд. Цифры 

пишутся в конце обозначения.  

Знаки «+» или «-» всегда относятся к цифре перед ними.  

Цифры, написанные через дробь означают, что в аккорде имеются 

две добавочные ноты. 

Маленькое слово «dim» означает, что это малый вводный 

септаккорд. 

Латинская строчная буква, написанная через дробь означает ноту 

басовой струны, которая добавляется к основной форме аккорда.  

 Источником звука в гитаре являются колебания (вибрация) 

натянутых струн. Высота извлекаемого звука определяется силой 

натяжения, длиной и толщиной струны. Принцип звучания такой — 

чем толще струна,  длиннее и слабее натянута — тем ниже 

(басистее) она звучит. 

Основной метод управления высотой звучания при игре на гитаре 

— это изменение длины колеблющейся части 

струны. Гитарист прижимает струну к грифу, вызывая сокращение 

рабочей части вибрации струны и повышение издаваемого струной 

тона. Сокращение длины струны вдвое вызывает повышение тона 

на октаву. 

Практическая часть занятия. 

Итак, запишем таблицу с обозначение и названием аккордов. 

 

Задание для учащихся. 

Давайте теперь с вами попробуем прочитать некоторые аккорды. 

(Педагог называет буквенные аккорды, учащиеся называют их 

нотами) 

 



С                       До мажор  

F7/5+                Фа мажор септаккорд с увеличенной квинтой 

Dm                    Ре минор  

Gm6                  Соль минор-секст 

F#m7                Фа-диез минор септ  

F7+                   Фа мажор мэйджер 

Dm/H                Ре минор с басовой нотой H 

У буквенной записи аккордов есть, конечно, свои недостатки. Она 

требует, чтобы ее изучали и запоминали наизусть. Кроме того, она 

недостаточно конкретна, так как часто аккорд с одним и тем же 

буквенным обозначением можно найти в разных местах на грифе. К 

недостаткам нужно отнести и ее ненаглядность, так как буквенная 

запись не указывает сама по себе, где нужно нажимать струны. 

Однако эта система совершенно незаменима для синхронной записи 

со словами песен, она очень легко копируется и поэтому очень 

широко распространена. 

Условные обозначения аккордов. 

Вертикальные линии  на схеме соответствуют струнам на гитаре 

(справа налево соответственно от1 до 6 струны). 

Горизонтальные линии  - это лады. Цифра слева обозначает лад, с 

которого начинается аккорд. 

Струна, не отмеченная на схеме, означает открытую струну. 

Утолщенная линия, пересекающая несколько струн на схеме (так 

называемое «барэ») обозначает, что эти струны зажимаются одним 

пальцем. 

 

 

 

 

 

 



Задание для учащихся. 

Начертить схему аккорда и схему боя. 

 схема аккорда 

 

                                  

                                     

     

6  5    4     3    2    1 

Am 

 

 

     

                                    

     

6  5    4     3    2    1 

Dm 

 

     

                                    

     

6  5    4     3    2    1 

 

 

 

 



E 

 

     

                                    

     

6  5    4     3    2    1 

 

схема боя на 6 ударов 

Стрелочками обозначены удары вниз и вверх.  Первый удар бьется 

большим пальцем, остальные - указательным. 2 и 5 удары 

глушаться.                       

Закрепление изученного теоретического материала. 

Вспомним, что мы узнали на занятии. 

 Обозначение аккордов буквами 

 Обозначение аккордов нотами 

 Правильная запись схемы аккорда 

 Правильная запись схемы боя 

Домашнее задание. 

 Уметь читать аккорды 

 Отличать постановку аккордов 

 Самостоятельно отметить на схемах аккорды Am/Dm/E 
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