
1

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования

«Детская школа искусств г.Аргун»

Педагогическое эссе преподавателя национального струнного инструмента

гитара

                                                                               Выполнил: Джабраилов Ш.Ш.



2

г.Аргун 2019г.

«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

Почему я решил играть на гитаре

Однажды, когда я был маленьким, я смотрел фильм и увидел, как главный

герой играет на гитаре. Мне захотелось самому сесть за инструмент и тоже

играть, мне очень понравилось звучание гитары. Звук у гитары был, какой - то

особенный, глубокий, мелодичный, и я для себя твёрдо решил, что через

некоторое время научусь играть на ней.

Я рос в атмосфере музыки, а затем начал учиться  играть на гитаре.

Прежде всего, я познакомился с устройством музыкального инструмента. Я

узнал, что гитара состоит из таких основных частей, как дека, гриф, головка, на

которой находятся колки для регулировки тональности. Затем я перешел к игре

на гитаре. Первое упражнение, которое я пытался самостоятельно разучить,

была мелодия детской песенки «В траве сидел кузнечик», которая играется на

одной струне. Даже такое простое упражнение получалось не сразу, пришлось

приложить некоторые усилия. Далее я приступил к изучению основ нотной

грамоты и табулатуры. Табулатура - это схематическое изображение аккорда на

бумаге. Я познакомился с тем, как правильно аккорды отмечаются на

табулатуре. Далее я стал учиться ставить эти аккорды на гитаре. Первые мои

аккорды звучали глухо, так как пальцы на моих руках были ещё не
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подготовлены к игре. Они болели, немного опухали, и я не мог вновь поставить

аккорд. Эту трудность я преодолевал с помощью пальчиковой гимнастики.

Иногда я помогал другой рукой ставить пальцы на нужные струны. Также у

меня уставала спина. Усталость я также снимал с помощью незамысловатых

физических упражнений. У меня иногда появлялась мысль о том, что я вообще

уже никогда не смогу научиться играть на гитаре, но всё же желание владеть

музыкальным инструментом победило чувство неуверенности в себе. Со

временем я освоил основные аккорды и стал учиться их быстро переставлять.

Это дело тоже потребовало много терпения, силы воли и времени.  Дома я

много работал с гитарой, чтобы освоить игру на ней. Помимо изучения песен   я

учил пьесы по нотам.  Затем я разучивал различные переборы и основной приём

игры «бой». С этим у меня тоже были трудности: я не мог выдерживать чёткого

ритма, играл неровно, но, в конце концов, я достаточно хорошо овладел этим

приёмам. 

Параллельно обучению игре на гитаре я получал и другие знания, касающиеся

игры на гитаре. Например, я познакомился с историей развития гитарного

искусства, какую покупать гитару какие существуют виды гитар, как

настраивать гитару и т.д.

При обучении игре на гитаре я задался вопросом: каждый ли желающий

может НАУЧИТЬСЯ играть на гитаре? Я считаю, что нет. Чтобы научиться

играть на гитаре нужно, во-первых, иметь желание, упорство, силу воли. Многие

хотят научиться играть на гитаре, но не проявляют должного терпения, усердия

и целеустремлённости. Также очень важно иметь музыкальный слух и чувство

ритма, это самое главное, что нужно при обучении игре на гитаре. Если же

человек, который хочет научиться играть на гитаре, не имеет такого качества,

то, я считаю, что хорошего игрока из него не выйдет.

Почему я не стал учиться на фортепиано, скрипке, баяне или саксофоне? Во-

первых гитару любил всегда мой отец. Звуки гитары задевают в душе какие- то

тонкие чувства. Во- вторых- под гитару можно веселиться в поездке, а можно и
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одному погрустить, наигрывая любимую мелодию.  Сейчас гитара - один из

самых распространенных инструментов. Гитара звучит дома и на эстраде, в

концертном зале. Из других стран приезжают к нам гитаристы показать свое

искусство, познакомить с мелодиями родного края. 

Гитара применяется в качестве аккомпанирующего или сольного

инструмента во многих музыкальных стилях и направлениях музыки.Основной

инструмент в таких музыкальных стилях, как блюз, кантри, фламенко,

рок-музыка, иногда джаз и других.

Традиции самостоятельного музицирования в наше время уступили натиску

видео и аудио индустрии. Даже взрослому человеку трудно разобраться в

современных так называемых «культурных ценностях». Сверхгромкие

завывающие звуки электрогитар и лихорадочные ритмы заставляют вибрировать

нервы и полностью отключают мышление, превращая своих слушателей в

воющих чудовищ. 

Но что способно заменить человеческую радость собственного участия,

проявления своих талантов, живого общения с музыкой? Музыкальное

искусство, обладает особенно большой силой эмоционального воздействия на

человека, и поэтому музыка может играть огромную роль в воспитании

подрастающего поколения.

На мой взгляд, умеющие играть на гитаре приобретают дополнительную

возможность раскрыть и умножить свои способности.Гитара - мой любимый

музыкальный инструмент. Потому что она - как живая. Струны - это

отражение ее души. Говорят, когда-то давно-давно гитары были квадратной

формы. Но звучали они совсем не божественно, и не было у них души. Но потом

какой-то одинокий мастер догадался сделать гитару подобно женщине. И тогда

ожила она, из мелодии струн полилась жизнь и разлилась по свету. И гитара

обрела душу... И каждый раз ее струны звучат по-разному: иной раз она

веселится, другой раз чуть не плачет, в третий могут зазвучать звуки грусти или,

наоборот, радости, необузданной широты души и вселенской любви.
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Формулируя цели своего творчества,  великий испанский гитарист Сеговия

писал: «Я посвятил свою жизнь четырем главным задачам: отделение гитары от

бездумных увеселений фольклорного типа; обеспечение ее репертуаром

высокого качества, составленного из сочинений, имеющих большое значение в

музыке и вышедших из- под пера композиторов, обычно пишущих для оркестра,

фортепиано, скрипки и т.д.; донесению красоты звучания гитары до

филармонической публики всего мира; влиянию и воздействию на авторитеты в

консерваториях, академиях и университетах с целью включения обучения игре

на гитаре в программы этих учебных заведений на тех же правах, что и скрипке,

виолончели, фортепиано и т.д.». Я  полностью согласен с этими словами. Мне

очень нравится играть на гитаре.

На сегодняшний день Я – учитель по классу «гитара». У меня особая профессия,

даже в чём-то уникальная: уж очень серьёзные задачи стоят передо мной,когда

ребёнок приходит на первые уроки  музыки, он слышит: «Считай!».

Оказывается, что и в музыкальной школе ребёнок должен уметь считать.

Правда, достаточно на первых уроках считать до четырёх. Музыкальные звуки

различают по длительности, высоте, громкости и тембру. Чтобы музыка звучала

красиво, необходимо, чтобы длительности сыгранных нот подчинялись

определённым правилам. - целая нота, чтобы её сыграть считают: «1 - и, 2 - и,

З-и,4 - и». Если будущий музыкант хочет стать хорошим исполнителем,

по-настоящему понимать музыку и её законы, то такой ученик должен хорошо:

уметь считать; уметь применять математические знания при обучении музыке; 

самостоятельно находить связь между понятиями музыки и математики;

понимать, что такое дробь;  уметь производить действия с дробями; знать

средние величины и уметь применять эти знания.

Даже если ученика в большей мере и интересует искусство - музыка, так как

именно знание математики, понимание её законов позволяет лучше понимать

другие предметы и в будущем стать, например, хорошим музыкантом. И,

наоборот, если ученик получил в музыкальной школе представление о
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действиях с дробями, о средних величинах и прочих понятиях, тесно связанных

с математикой на уроках теории музыки и практических занятиях на уроках

специальности, то ему проще уяснить смысл соответствующих тем при

изучении их на уроках математики. Как оказалось в процессе прослушивания

участвует не только слух, а и все тело в целом музыка проникает в живой

организм не только через уши, а и через кожу, содержащую виброрецепторы.

Звуковые сигналы попадают на резонансную частоту, соответствующую

физическим характеристикам одного из органов, оказывая на него

стимулирующее воздействие. А в случае с гитарой, сама вибрация будет

ощущаться большой площадью тела и кожного покрова. Вследствие этого,

какие-то болевые ощущения могут ослабевать или исчезать в целом. Думаю, что

каждый из нас неоднократно ощущал на себе положительное воздействие

музыки, которая помогает скрасить долгую поездку, расслабиться после

рабочего дня, взбодриться утром, заниматься в спортзале, проводить в комнате

уборку и многое другое. Наша жизнь без музыки была бы мрачной и

неинтересной. От себя хочу добавить, что помимо «пассивного» прослушивания

музыки, благотворный эффект оказывают успехи самого гитариста. Ведь,

согласитесь, приятно же выучить и сыграть без ошибок какое-то красивое

произведение? 

Играя с листа разные гаммы, гаммообразные фигурации, каденции, секвенции,

аккордовые последовательности на гитаре, можно проследить некую логику

построения звуков внутри них. Затем, используя слух и приобретенное

логическое мышление, можно успешно импровизировать на гитаре, придумывая

и подставляя различные ритмические рисунки, скованные определенной

логикой, в собственное произведение. Как известно, левое полушарие отвечает

за ощущение ритма, правое – слышит тембры и различает мелодию. И это еще

раз доказывает, что игра на гитаре помогает синхронно развивать оба

полушария головного мозга, так как он воспринимает музыку двумя

полушариями одновременно.
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Положительный эффект достигается постепенно при постоянных занятиях - это
правильное дыхание, при котором происходит двойная польза: массаж
внутренних органов глубоким дыханием и расслабление нервной системы,
приток кислорода к головному мозгу. Расслабление мышц тела позволяет снять
физический стресс, это происходит естественным путем, так как игра на гитаре
требует расслабления плечевого пояса, рук, кистей и пальцев рук. При этом
требуется ровно держать спину, свой внутренний и внешний стержень, что
позволяет максимально собраться человеку здесь и сейчас. Пальчиковый массаж
и координация пальцев, которая происходит постоянно при игре, дает человеку
согласованность между его мыслями и выполнением их, что вырабатывает
навыки координирования систем.
Плюс на пальцах и ладонях располагаются нервные окончания, и их массаж
отвечает за работу разных внутренних органов. Посещение уроков музыки
развивает мелкую моторику пальцев и левое (творческое) полушарие мозга.
Левое полушарие отвечает за креативность, органы чувств, фантазию, умение
нестандартно мыслить. Музыка способствует формированию у ребенка чувства
гармонии. Гармоничной личности легче пробивать себе дорогу в жизнь. Овладев
тонкостями игры на гитаре, ребенок тем самым повышает свою самооценку,
укрепляет веру в свои способности и возможности. Умение делать то, что не
могут другие автоматически добавляет ребенку популярность, социальную
значимость. Воспитание вкуса и чувства стиля.

Я музыкант. Возможно, музыка никого не спасает, но она даёт силы жить,

понимает нас, поддерживает нас, призывает нас верить в лучшее будущее. Она

играет с нашими эмоциями, то подстраиваясь под нас, то заставляя нас встать

перед ней на колени. Фактически любой услышанный нами звук может быть

либо началом, либо концом мелодии, каждая полюбившаяся нам мелодия

является отражением нашей души. Настоящий музыкант – это то, кто может

поделиться кусочком своей души, в противном случае он не несет за собой

никакого смысла.


