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 Аннотация. В статье описываются особенности использования 

современных инновационных методов на доинструментальном периоде 

обучения. Автор работы описывает инновационный процесс в гитарной 

педагогике. Доинструментальный период – важнейшая часть начального 

этапа обучения, которая мало освещается методически, создавая проблему 

молодым специалистам по классу классической гитары в ДШИ. 
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 Annotation. The article describes the features of the use of modern innovative 

methods in the pre-instrumental period of training. The author of the work describes 

an innovative process in guitar pedagogy. The pre-instrumental period is the most 

important part of the initial stage of training, which is little covered methodically, 

creating a problem for young specialists in the classical guitar class at CAS. 
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 Для овладения предметом, усвоения навыка или ремесла обязательно 

требуется книга (учебник, пособие и т.п.) Для обучения игре на академических 

инструментах используются не только учебники, но и хрестоматии (сборники 

нот), самоучители, практические пособия и т.д. Искусство игры на 

классической гитаре богато различной литературой. В силу большой 



популярности гитары, уровень многих методических изданий достаточно 

низок. В профессиональной среде дополнительного образования зачастую 

используются издания, опубликованные более пятидесяти, ста лет назад, а 

новые веяния не так быстро укореняются в программах детских учебных 

заведений дополнительного образования. Вопросы начального этапа обучения 

практически не описываются методически, отсутствует уклон на физиологии, 

на донотный и доинструментальный периоды обучения. 

 Инновация – введение чего-то нового в тот или иной процесс. Латинское 

слово – «novatio» - обновление, изменение, что-то недавно вошедшее в обиход. 

В контексте педагогики, инновация моет быть понята как изменение или 

новый взгляд на методы обучения, кардинальный пересмотр традиций или 

разработка авторской методики обучения. Главная цель инновации – 

совершенствование процесса преподавания. Подводя итог, инновация в 

педагогике – разработка или внедрение новшеств, преобразование 

традиций в виде усовершенствованного продукта интеллектуальной 

деятельности, использованной на практике. То есть инновация вводит 

новые стабильные правила способные осуществить переход уровня 

образования на новый уровень развития. Инновация в своей сути – способ 

изменения традиционной нормы педагогического процесса.  

 В контексте научной статьи будут представлены ряд методических 

рекомендаций, сборников, хрестоматий, статей ведущих преподавателей по 

классу гитары в ДШИ. Выбранные работы имеют методическую и 

практическую значимость, соответствующую современным тенденциям 

развития гитарного исполнительства в ДШИ.  

 В современной музыкальной педагогике нередко встречается процесс 

соединения традиционных и инновационных методов обучения. Новые 

способы решения тех или иных проблем в музыкальном образовании 

появлялись тогда, когда происходила переосмысление целей, методов и 

содержания учебного процесса в музыке. Сегодня инновационных процесс 

музыкальной педагогики неотделим от устоявшихся традиционных догматов 



обучения музыке. В большинстве инновационных методов существует тесная 

связь с, уже имеющимися, традициями преподавания. Инновационный 

метод, по своей сути, - это метод нацеленный на облегчение 

(совершенствование) педагогического процесса как для педагога, так и 

для обучающегося. Для обучения игре классической гитаре поиск 

инновационных методов более актуален, чем для фортепианной или 

скрипичной школы. Инновационный метод музыкального обучения – 

современный, новый или преобразованный метод, практически 

доказавший эффективность решения задач и достижения целей 

музыкального образования, способствующий улучшению качества 

получаемых знаний, скорости усвоения учебного материала и 

творческому развитию обучающегося.  

Педагоги-гитаристы часто говорят о малом количестве литературы, 

описывающей начальный этап обучения игре на гитаре и предлагают 

собственные методические рекомендации1. Автор статьи согласен с тезисом 

малой освещенности начального периода обучения. Педагоги, обращавшиеся 

к теме начального этапа обучения: С.Н. Матохин, Ю.П. Кузин2, А.Ф. Гитман3, 

Ч. Дункан и др. Стоит сказать, что многие «Школы игры» и «Самоучители» не 

заслуживают пристального внимания в сегодняшней парадигме обучения игре 

на классической гитаре из-за их неспособности к обучению современных 

детей в исполнительских классах ДШИ. 

Гитара – специфический инструмент, что создает характерные 

особенности в преподавании, которые должны методически освещаться. Не 

углубляясь в методическую часть, стоит отметить, что специфика развития и 

становления классической гитары в России наложила определенные 

особенности на современную гитарную педагогику. Если «фортепианная» или 

«скрипичная» методика в течении XXвека развивалась, опиралась на 

 
1 Матохин С.Н. Некоторые актуальные проблемы методики обучения на шестиструнной гитаре, 

стр. 5 
2 Кузин Ю.П. Азбука гитариста / Доинструментальный период. 
3 Гитман А.Ф. Донотный период начального обучения гитариста. 



достижения психологии и физиологии для обучения учащихся в ДШИ, то 

подобная гитарная методическая литература начала пополняться работами 

последние 25 лет. Из того и вытекает ряд особенностей преподавания для 

педагогов-гитаристов.  

В программах ДМШ не всегда встречаются методические разработки, 

упомянутые в статье, чаще они внедрены локально (по географическому 

признаку авторов методических работ). Для массового внедрения в курс 

обучения и программы ДМШ требуется грамотная пропаганда по внедрению. 

Выпускаемые методические рекомендации, хрестоматии или авторские 

разработки выходят в тираж в малых количествах, распространяются «из уст 

в уста», либо, не имея каналов с издательствами, издаются собственноручно. 

Малые тиражи, при популяризации, создают проблему о незаконном 

распространении интеллектуальной собственности. Выходит, что педагог-

гитарист на голом энтузиазме обобщает свой педагогический опыт для 

выпуска методического пособия, который не будет доступен широкой массе 

преподавателей.  

Зачастую инновационный процесс конкретного педагога-гитариста 

длится не один год. Обобщение личного педагогического опыта в учебное 

пособие, методические рекомендации, хрестоматию и т.п. происходит спустя 

годы педагогической деятельности. Данная особенность затрудняет процесс 

распространения инновационных идей и методов в процесс обучения. С 

другой стороны, на поиск инноваций оказывает влияние привычная 

оптимизация и стандартизация процесса обучения. Подобная консервация 

методов способна убедить немало педагогов-гитаристов в том, что уже найден 

оптимальный путь развития юных музыкантов.  

Для формирования собственных педагогических принципов важен 

процесс межличностного общения преподавателей. Данный процесс 

возможен на мастер-классах и открытых уроках, на концертах и конкурсах, в 

личных беседах с преподавателями. Изучение статей конференций, программ 

других ДШИ, обращение к методическим поискам зарубежных 



преподавателей и мн. др. препятствуют формированию консервативного 

взгляда на педагогический процесс. Отрицание же современных тенденций, 

влияющих на педагогический процесс ведет к снижению качества обучения. 

Внедряя инновацию в собственный процесс преподавания, меняя 

собственный педагогические принципы важно публиковать материал. Такая 

работа может быть в форме, например, научной статьи. Инновационный 

процесс не всегда выливается в методы, способные заменить существующие, 

но чаще свежий профессиональный взгляд на процесс преподавания может 

спровоцировать поиск новых решений в вопросах методики игры на 

инструменте. Для популяризации гитарной методической литературы 

требуется не столько огромный тираж выпускаемого материала, сколько 

подготовленные педагогические кадры. Педагог-гитарист, в современное 

время, должен знать и психологические, и физиологические аспекты 

педагогической работы в ДШИ. В приведенной методической литературе 

скрупулезно рассматриваются данные аспекты, но с определенным 

субъективизмом.   

Возникает особенность в мотивации педагогического состава ДШИ. 

Часть преподавателей не осведомлена о существовании новых работ, часть 

выступит консерваторами. Ни одно методическое пособие не будет правильно 

трактовано без высокого профессионализма преподавателя. Замотивировать 

гитарное педагогическое сообщество помогут высококлассные 

преподаватели, освещающие вопросы начального этапа обучения, курсы 

повышения квалификации и др. Также важно агитировать руководство ДШИ 

на приобретение гитарной методической литературы, объясняя 

необходимость совершенствования педагогического процесса на начальном 

этапе обучения в классе классической гитары. Во многих ДШИ литература 

прошлого столетия, либо отсутствует совсем. Возможно внедрение новой 

методической литературы через электронные библиотеки ДШИ.  

Содержание педагогических традиций в современном музыкальном 

образовании отражает педагогическую реальность и результаты музыкальной 



деятельности. Таким образом традиции регулируют и регламентируют 

педагогическую реальность. Создание и стандартизация учебных планов, 

процесса обучения однозначно верный и осознанный мотив музыкальной 

педагогики. Специфика обучения в музыкальной школе, ее индивидуальная 

направленность позволяет искать новые формы и методы обучения постоянно. 

 В массе гитарных «Школ игры», пособий и хрестоматий для начального 

этапа обучения полностью отсутствует физиологический аспект 

обучающихся. В программах обучения ДШИ указан желательный возраст 

поступающих. Выбор инструмента же зависит от физиологических 

особенностей поступающего и строго индивидуален4. В современных 

условиях существуют гитары самых разных размеров, для всех возрастов и 

физиологических данных. Стоит отметить, что не каждая школа обладает 

достойным выбором инструментов. Также немаловажным моментом является 

выбор стула для занятий, его высоты, для исключения дискомфорта при игре. 

Ребенок изначально должен понять, как правильно сидеть без инструмента5. 

Здесь стоит сказать, что гитара один из самых неудобных инструментов для 

формирования правильной осанки. Садясь за инструмент не должно быть 

никакой зажатости ни в руках, ни в ногах, ни во всем теле. При правильном 

положении тела, ребенок сможет ровно и глубоко дышать. Если небрежно 

отнестись к физиологической индивидуальности конкретного обучающегося, 

то последствия будут скорыми и болезненными.   

Следующий шаг – ощущение мышечного тонуса в теле, то есть «мы 

сидим в полной готовности совершать действия».  Эмоциональный фон 

также должен быть направлен на лучшее исполнение. Выбирается 

физиологически правильное положение для конкретного ребенка, 

основываясь на общих правилах и индивидуальных особенностях6. 

Неправильная же посадка залог быстрой утомляемости и проблем со 

 
4 Михайленко Н.П. Методика преподавания игры на шестиструнной гитаре. 
5 Матохин С.Н. Некоторые актуальные проблемы методики обучения на шестиструнной гитаре. 
6 Duncan C. Guitar method 



здоровьем7. Как итог: посадка с инструментом должна «…содействовать 

непринуждённому, устойчивому положению тела и свободному выполнению 

движений, не затруднять деятельность сердца и дыхания»8.Для получения 

хорошего результата Шмидт-Шкловская предлагает ряд упражнений стоя без 

инструмента, на ощущение возможностей тела, дыхательные упражнения, 

гимнастика пальцев, повороты головы, упражнения с мячом9. Из гитарных 

педагогов полезными будут упражнения Ю.П. Кузин.  

Открытым является вопрос подставки гитаристов. На сегодняшний день 

в профессиональной среде нет общепринятых догматов на счет подставок. На 

рынке существует множество вариантов на любой вкус: подставка – костыль, 

подушка, суппорт на присосках, классическая подставка, но в школах по сей 

день в ходу лишь классические подножки. Подставки «нового поколения» 

зарекомендовали себя с хорошей стороны. Их ключевая особенность – снятие 

почти всей нагрузки со спины, что в дальнейшем сбережет гитариста от 

возможных проблем со здоровьем. Встает вопрос использования таких 

подставок с первых лет обучения. Это лишь ускорит процесс становления 

посадки за инструментом и более правильному физиологическому положению 

тела относительно инструмента. Данный инновационный процесс не 

описывается в методической литературе. Физиологические особенности 

посадки за гитарой провоцируют на использование новых веяний и 

технологий, поиск инноваций для начального этапа обучения гитаристов в 

ДШИ. 

Таким образом, неправильное руководство первыми шагами 

(доинструментальный период) юного гитариста влечет за собой проблемы уже 

на инструментальном периоде начального этапа обучения. Благодаря 

методическим трудам Ю.П. Кузина, А.Ф. Гитман, Е.А. Алешников10 и др. 

 
7 Кузин Ю.П. Азбука гитариста / Доинструментальный период. 
8 Матохин С.Н. Некоторые актуальные проблемы методики обучения на шестиструнной гитаре, 

стр. 9 
9 Шмидт-Шкловская А. О воспитании пианистических навыков, стр. 21-22. 
10 Хрестоматия педагогического репертуара для шестиструнной гитары. Открытые струны 



существует хорошая традиция обучения на начальном этапе. Особенности 

использования современных методических материалов заключается в 

отсутствии унификации методов преподавания классической гитары в ДШИ. 

Гитара – сложный и специфичный инструмент. Программа обучения и 

действия педагога должны коррелироваться с теоретическими дисциплинами, 

с умениями конкретного учащегося (его особенностями) и т.д. Процессы 

освоения знаний на начальном этапе обучения в современных передовых 

методиках может отличаться друг от друга. Педагог-гитарист должен вести 

постоянный поиск новых решений по вопросам начального этапа обучения, 

четко представлять цель данного этапа, совершенствуясь как преподаватель.  
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