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Тема «Игровые приемы работы в донотный период с детьми 7 лет в классе 

гитары» мною выбрана не случайно. В последние годы многие родители мечтают о 

раннем музыкальном образовании своих детей. Прием на струнные инструменты, в 

частности и на гитару, во многих ДШИ и ДМШ проводится с 7 лет, а то и с 6.  Еще 

лет 10-15 тому назад по образовательным стандартам на гитару принимали детей 

10-12 лет, обосновывая это физиологическими особенностями развития, большим 

размером инструмента. В настоящее время с появлением инструментов меньших 

размеров 2/4 и 3/4 исчерпана проблема обучения детей более раннего возраста. 

Преподавателям приходится менять методы и способы обучения, т.к. детям 

младшего возраста сложно спокойно на одном месте усидеть 40 минут. Игру на 

инструменте я чередую с пальчиковой гимнастикой, разминочными упражнениями. 

Обучение детей младшего возраста имеет свои особенности. Одной из 

главных является широкое применение игровых форм. Игра более увлекательно, 

понятно помогает ученику освоить материалы урока, помогает более полно 

раскрыть его способности. 

Чтобы помочь ребенку легче освоить инструмент, почувствовать свое тело, 

мы с детьми делает некоторые упражнения, снимающие напряжение мышц спины, 

возникающее часто во время урока. Например:  

- «Буратино и мальвина» (ребенок стоит или сидит, напряжены все мышцы 

тела – это Буратино, туловище расслаблено и согнулось внизу – Мальвина). 

- «Шалтай-Болтай». 

Шалтай-Болтай висел на стене, (повороты в стороны, мышцы расслаблены) 

Шалтай-Болтай свалился во сне. (резкое сгибание вниз, туловище свободно) 

И вся королевская конница 

И вся королевская рать (шагаем энергично) 

Не может Шалтая, не может Болтая, 

Шалтая-Болтая собрать. (расслабленное туловище согнуто, руки болтаются) 

- «Ветер дует». 

Ветер дует нам в лицо, (руки вытянуты вперед, зовущие жесты к себе) 

Закачалось деревцо. (руки подняты вверх, сначала махи руками в разные стороны, 

затем подключаем все туловище) 

Ветер тише, тише, тише (постепенно прямые руки опускаем вниз, одновременно 

приседаем) 

Деревцо все выше, выше. (выпрямляемся, поднимая руки вверх) 

- «Новая и сломанная кукла». 

1 вариант. Сидим, как кукла на витрине (от 2 до 20 секунд) с прямой спиной, 

далее расслабиться на 10-15 секунд (повторить упражнение несколько раз). 

2 вариант. Ребенок («кукла») раскачивается прямой напряженной спиной 

вперед и назад, затем спину расслабить (завод кончился, кукла остановилась). 

- «Живое дерево». Дерево спит (туловище согнуто пополам и расслаблено), но 

вот зашевелились маленькие листочки (работают только пальцы), затем 

заколыхались маленькие веточки (работают только пальцы), теперь веточки 

побольше (подключаем локоть, предплечье), и наконец, большие ветки (работают 

полностью все руки), дерево проснулось (поднимаем вверх туловище, руки, делаем 

полные круговые движения), при этом правильно дышим: вверх – вдох, вниз – 

выдох. Когда «дерево» засыпает, проделываем все в обратном порядке.  

С помощью этого упражнения ребенок воспринимает свою руку целиком от 

кисти до плеча, он может понять и почувствовать все отделы руки по отдельности. 
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Еще мы выполняем упражнения на развитие двигательных способностей 

пальцев, которые позволяют организовать действия кисти и пальцев. 

- «Очки». Соединяем вместе большой палец поочередно с каждым 

последующим в кольцо от указательного к мизинцу и обратно (подбираем очки), 

прикладываем к переносице, тем самым контролируем округлость кисти обеих рук. 

- «Бинокль». Проводится по принципу предыдущего упражнения, где 

каждый пальчик друг за другом наступает подушечкой на большой палец. Можно 

сказать ребенку, что это бинокль удаляет картинку по степени перехода пальчиков 

от указательного к мизинцу, и приближает в переходе от мизинца к указательному. 

- «Котенок». Мягкими движениями округлой кистью изображаем, как 

котенок закапывает косточку. В этом упражнении часто приходится напоминать 

ребенку о мягкой лапке у котенка, т.к. очень часто происходит зажим мышц, 

потому что во время игры ребенок не контролирует постановки кисти руки. И, как 

правило, реакция ребенка мгновенна, кисть расслабляется, потому что игровая 

ситуация близка действительности юного музыканта. 

- «Обними колобка». Свободную кисть ребенка кладем на резиновый мячик-

попрыгунчик, чтобы она приняла форму купола. Следим обязательно за тем, чтобы 

пальцы были собраны. 

Часто при исполнении пьес на открытых струнах даю детям в кисть правой 

руки мяч-попрыгунчик средних размеров для того, чтобы пальцы оставались 

округлыми по направлению к ладони, не подскакивали и не выгибались во 2 и 3 

фалангах. 

Такие игры-упражнения помогают при постановке кисти правой руки в 

донотный период.  Еще при постановке игрового аппарата правой руки я применяю 

пальчиковые игры со словами, подкрепленные движениями пальцев, рук или всего 

корпуса. Текст игры это творческая работа над содержательными и звуковыми 

компонентами слова, изменение темпа. Речевые игры воспитывают у детей чувство 

метроритма, образность, приучают их осмысленно относиться к интонации.    

Много пальчиковых игр с музыкальным сопровождением я заимствовала у 

супругов С. и Е.Железновых, в программе «Ладушки» авторов И. Новоскольцевой 

и И. Каплуновой для дошкольного образования есть игры, которые очень нравятся 

детям. Вот некоторые из них: 

- «Перчатка» 

Веселая мышка перчатку нашла, (руки вытянуты вперед, поворачивает их то 

ладонью, то тыльной стороной вверх) 

Гнездо в ней устроив, (складывает ладони «ковшом») 

Детей позвала. (сгибаем-разгибаем пальцы «зовущим жестом) 

Им корочку хлеба дала пожевать, (большим и указательным пальцами одной руки 

надавливаем на подушечку каждого пальца другой руки) 

Отшлепала (погладила) всех (пальцами одной руки «шлепаем» (гладим) 

скользящими движениями по пальцам другой руки) 

И отправила спать. (ладони прижимаем друг к другу, кладем под щеку) 

- «Котята» 

(Ладони складываем, пальцы прижимаем друг к другу. Локти опираются на стол) 

У кошечки нашей есть десять котят, (покачиваем руками, не разъединяя их) 

Сейчас все котята по парам стоят: 

Два толстых, два ловких, 

Два длинных, два хитрых, 
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Два маленьких самых 

И самых красивых. 

(Постукиваем соответствующими пальцами друг о друга (от больщого к мизинцу) 

- «Мальчик с пальчик» 

Мальчик с пальчик где ты был? (пальцами правой ладони гладим большой палец 

левой ладони) 

- Я на речке братьев мыл. (круговые движения ладони о ладонь) 

С этим братцем в лес ходил, 

С этим братцем щи варил, 

С этим братцем кашу ел, 

С этим братцем песни пел. 

(Большой палец левой руки поочередно соединяется в кольцо с каждым 

последующим, начиная с указательного к мизинцу, надавливая. А для координации 

движений я прошу детей отделять пальчики друг от друга и соединять вновь) 

Для организации игрового аппарата, развития координации, чувствительности 

пальцев, растяжки и моторики, а также в раскрепощении детей в классе гитары 

роль подобных форм работы неоценима. 

При знакомстве со струнами мы каждую изображаем своим цветом (по 

радуге) и сразу оговариваем высоту звучания струны. Так первая струна «ми» 

желтая – яркая как солнышко, которое высоко в небе и нотки на ней самые 

высокие. Вторая струна «си» фиолетовая – это тучка. Третья струна «соль» голубая 

– речка (она ниже солнца и тучки). Четвертая струна «ре» оранжевая – рыжая 

лисичка, у которой низкий голос. Пятая струна «ля» синяя – это вода в болоте, где 

сидит лягушка. И шестая струна «ми» темно желтая или коричневая – это земля, 

находится ниже всех и звучит низким голосом. И конечно же, рисуем рисунок на 

эту тему. Позднее, когда знакомимся с нотами, мы раскрашиваем ноты и рисунки 

такими же цветами радуги. Детям очень нравятся такие задания, и в это время 

получается отдых от игровых действий на инструменте.  

Начальные пьесы-ритмы для пальцев правой руки на одной струне (левая при 

этом покоится на пятке грифа), я оформила на одной строке тем цветом, что и 

струна, так «Котик» - желтым (струна «ми»), «Ерши» фиолетовым («си»), 

«Дождик» - голубым («соль»), «Андрей-воробей» - оранжевым («ре»), «Флажок» - 

красным («ля»), «Медведь» - коричневым («ми» 6 струна) и к ним рисунок-

раскраска со словами. Так ученик видит цвет струны, образно представляет себе 

песенку, играет и пропевает ее со словами. Извлекая звук на каждой из струн, 

обращать внимание ученика на силу звука и ритм, проговаривать ритмослогами 

(ТА – четверти, ти-ти – восьмые, ТА-А – половинные, ТА-А-А-АМ – целые). Это 

создает в восприятии ребенка определенную звуковую модель, на которую он 

будет ориентироваться при самостоятельном исполнении пьес и упражнений. 

Важность чередования пальцев правой руки мы сравниваем с ходьбой (такие 

образные сравнения очень помогают в работе), ведь мы не шагаем одной ногой два 

раза. Это упражнение мы назвали «Марш солдатиков» и играем на струне «соль» 

под 1 часть «Марша» С. Прокофьева, проговаривая ритм «ТА-ТА». Ученики с 

удовольствием «шагает» по струнам, меняя пальцы и выдерживая четкий ритм. Для 

детей 6 лет я назвала пальцы именами (p - Петя, i – Ирина, m – Марина,  а – 

Алеша), и отрабатывая это упражнение мы проговариваем «Ирина – Марина». 

Большой палец (p)  находится всегда впереди всех пальцев, говорю, что он 

командир и никогда не прячется за спины солдатиков. 
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Начинать игру левой рукой следует с V позиции, как наиболее удобной. Для 

правильной постановки левой руки играем упражнение «Лесенка», по которой мы 

шагаем вверх и вниз, каждый палец при этом имеет свою «ступеньку». Этим 

упражнением закрепляется позиционность левой руки. Каждый из вариантов 

«лесенки» проигрывается с 1 до 6 с возвращением на 1 струну, при этом дети 

осваивают поперечное движение обеих рук по струнам.  

Упражнение 1. Соединяются движения обеих рук, где палец левой 

прижимает лад, а определенная пара пальцев правой руки чередует апояндо 

(нажим) и тирандо (щипок). 

Упражнение 2. Движения пальцев левой руки объединяются попарно (1-2, 2-

3, 3-4), это же повторяется в обратном порядке. Наибольшие трудности возникают, 

когда ученик прижимает струну 3 и 4 пальцами. Эти упражнения следует 

отрабатывать отдельно, закрепляя навык плавного переноса силы нажима одного 

пальца на другой (образно сравниваем с медведем, переваливающимся с ноги на 

ногу). 

Упражнение 3. Первый палец стараемся удержать на ладу, а остальными 

постараться дотянуться до соответствующих ладов, что помогает избежать 

«разбрасывания» пальцев. 

Упражнение 4. В этом упражнении отрабатывается синхронное давление на 

струну пальцев обеих рук (в первых трех сначала левой рукой прижималась струна, 

а затем следовал удар по ней). Детям трудно соединить эти движения, поэтому 

помогаем ему счетом вслух и даже кивком головы. По возможности пальцы на 

грифе следует удерживать, после прижима оставлять на струне. 

В заключение хочется сказать, что начало занятий на гитаре в раннем возрасте 

(6-7 лет) дает возможность более глубоко, подробно и не спеша остановиться на 

многих проблемах и тонкостях владения инструментом, но требуют намного 

больше сил и самоотдачи преподавателя, главная задача которого сделать обучение 

на инструменте интересным, захватывающим и полезным. А открытость, 

восторженность и эмоциональность ребенка составит нам истинную 

благодарность. Преподаватель, создавая свою оригинальную систему обучения, 

сможет учитывать и развивать индивидуальные возможности ученика, даст ему 

возможность реализовать свои творческие способности. 
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