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Обучение подбору по слуху в классе гитары Детской школы искусств. 

 Подбор музыки по слуху является одной из важных составляющих 

процесса занятия музыкой. Музыкант, который владеет этим навыком, будет 

широко востребован в любой творческой среде, ему будет проще общаться с 

другими музыкантами и исследовать глубины музыкального мира. Но чаще 

всего этому виду музыкальной деятельности не уделяется или уделяется 

крайне мало внимания и времени в учебном процессе подготовки музыканта,  

оставляя образование учащегося неполным. Многие ассоциируют навык 

подбора по слуху с неким «даром», который свойственен лишь единицам. Но 

проблема заключается в другом. Чаще всего сами педагоги упускают эту 

важную составляющую музыкального образования, а в образовательных 

программах музыкальных учебных заведений данный предмет не 

предусмотрен. 

Навык подбора музыки по слуху крайне необходим каждому 

музыканту и тому, кто хочет слушать музыку грамотно. Он поможет 

раскрыть и развивать множество необходимых профессиональных качеств 

музыканта: музыкальное мышление, мобильность, слух, а также способность 

к импровизации. Весь процесс обучения музыке станет более интересным и 

увлекательным. Ведь монотонная работа с нотами отнимает много времени и 

сил, а работа по слуху проходит куда интереснее и оживленнее. 

Исходя из этого, в педагогический процесс музыкального образования 

следует привнести подбор музыки по слуху, разработав необходимое 

методическое обеспечение. Это сделает процесс обучения более 

плодотворным, полноценным и интересным. 

Проблемой подбора музыки на слух занималось большое количество 

исследователей и педагогов-музыкантов: А.П.Щапов, Н.А.Гарбузов, 

А.Д.Алексеев, Г.И. Шатковский, Г.М.Цыпин и другие. Появилось множество 

разных мнений по поводу процесса подбора на слух. Одни говорят о точном 

подборе (Г.И.Шахов), другие о создании своей интерпретации 

(Н.М.Борисова,  Т.И.Карнаухова). Также активно проводятся исследования и 



3 
 

выявляется структура подбора по слуху. Этим занимались такие ученые, как 

А.Н.Крестовников, Л.Б.Ительсон, Н.А.Бернштейн, Т.Е.Егоров, 

А.Л.Готсдинер и другие.  

Вместе с тем, работ педагогов-гитаристов по данной теме практически 

нет. В пособиях по обучению игре на гитаре (П.С.Агафошина, Э.Пухоля, 

Э.Шарнассе) лишь кратко упоминается, что этим видом музыкальной 

деятельности нужно заниматься с учащимися.  

Изучив научно-педагогическую литературу, мы установили:  

1. Обучение подбору по слуху способствует формированию у детей интереса 

и любви к музыке, что является важной задачей музыкальной педагогики. 

Каждый ученик требует индивидуального подхода и выбора методов 

обучения подбору по слуху. 

2. Подбор по слуху практически неосуществим без слухового представления, 

этот навык требует от ученика постоянного слухового самоконтроля и 

активной работы музыкального слуха. К основным принципам творческого 

музицирования и развития музыкального слуха относятся: принцип 

триединства, который может быть выражен следующей формулой: знать + 

слышать + подбирать по слуху; принцип соотношения цели и средств; 

контакта; дифференцированного подхода; доступности и др. 

3. Должны быть сформулированы основные требования к произведениям для 

подбора по слуху; они должны быть простыми, знакомыми ученику; с 

повторяющимися элементами; с постоянно возрастающей сложностью. 

4. Для формирования умений и навыков подбора по слуху рекомендуется 

использовать пропевание мелодии, показ рукой, метод соотнесения мелодии 

с функциональной гармонией, подбор от разных нот. 

5. Помимо индивидуальных занятий, рекомендуется проводить занятия с 

двумя учениками, так как это внесет в процесс обучения соревновательную 

атмосферу.  
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6. Начинать формирование навыка подбора по слуху можно еще 

неорганизованными руками, не следует требовать певучего звука, начинать 

подбирать лучше всего от первой струны. 

7. В обучении навыку подбора по слуху на гитаре выделяются три стадии: 

- ученик на первой струне подбирает на слух простейшие мелодии, 

построенные на двух-четырех ступенях; 

- далее подбираются более сложные и широкие по диапазону мелодии; 

- подбирается аккомпанемент. 

8. Подбор по слуху требует достаточно большого количества времени и 

внимания, им следует заниматься на протяжении всего процесса 

музыкального обучения. 

На основе теоретических материалов и практической работы 

педагогов-гитаристов ДШИ №6, автор данной статьи осуществил 

экспериментальную работу, целью которой стало формирование навыка 

подбора музыки по слуху у подростков в процессе обучения игре на гитаре. 

На начальном этапе у учащихся был определен уровень 

существующего навыка подбора музыки по слуху и получили результат, что 

все 6 человек имеют относительно низкий уровень сформированности 

навыка. В ходе педагогического наблюдения во время занятий, изучались 

индивидуальные особенности учащихся, связанные с формированием навыка 

подбора по слуху. 

На начальном этапе формирования навыка подбора по слуху с 

учащимися использовались такие упражнения: 

1. Ученик поет мелодию и показывает рукой направление движения мелодии: 

вниз, вверх, через лад, через струну, большой скачок. 

2. Педагог исполняет на инструменте ровно и в медленном темпе несложные 

мелодии, а ученик показывает рукой направление движения мелодии: вверх, 

вниз, через лад, через струну и т.д. 
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Таким образом, можно сформировать у учащихся умение быстро 

сосредотачиваться. Прогресса можно добиться только с помощью 

постоянных упражнений, чтобы у ученика формировалось чувство мелодии. 

Сначала ученики подбирали на гитаре простые мелодии, а педагог 

играл сопровождение. Затем мы вспомнили понятия мелодия и 

сопровождение. Потом ученики играли мелодию с выдержанной в басу 

тоникой. Также подобранная мелодия затем исполнялась в других 

тональностях. Для подбора мы брали простые и известные мелодии, как, 

например, «Танец утят», «Песенка о лете», «В землянке». 

Во II и III четверти мы стали использовать в процессе обучения 

подбору по слуху аккорды. Теперь ученики играли подобранные мелодии с 

применением в сопровождении главных звуков трезвучия, доминанты (D) и 

субдоминанты (S). 

В результате проведенной работы, учащиеся стали подбирать музыку 

по слуху быстрее, грамотнее и осознаннее. Занятия стали носить более 

творческий характер, ученики стали относиться к процессу обучения музыке 

с большим интересом и активностью. Это позволяет сделать вывод об 

эффективности проведенной деятельности.  

Анализ проведенной нами работы позволил нам сделать выводы, что: 

1. Навык подбора по слуху является сложным навыком – это двигательный 

сенсорно-мыслительный навык. Он представляет собой систему сознательно 

выработанных движений, которые частично автоматизируются, что 

позволяет использовать его в целенаправленной музыкальной деятельности. 

2. Процесс формирования навыка подбора по слуху включает ряд фаз: 

установочную, аналитическую, синтезирующую, операционно-

стабилизирующую. 

3. Навык подбора по слуху состоит из 4 компонентов: внутренние 

представления о звуке; оценка звукового результата на основе сопоставления 

его с целью; выработка новой программы по устранению ошибок; коррекция 

результата в связи с новой программой. 
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4. Для формирования навыка подбора по слуху обычно применяется метод 

«проб и ошибок». Но этого можно избежать, если разработать планомерную 

последовательность действий. 

5. Ученики, благодаря правильно организованному учебному процессу, 

грамотно подобранным методам и учебному материалу, начали подбирать на 

слух точнее, быстрее, грамотнее и осознанно.  

Педагогическое наблюдение показало положительное влияние 

процесса обучения подбору по слуху на результаты обучения по другим 

дисциплинам: улучшилась успеваемость детей по специальности, теории 

музыки и сольфеджио. Проведенная нами работа является хорошим началом 

разрешения некоторых проблемных вопросов обучения учащихся-

гитаристов, но она требует дальнейшего изучения и научно-методической 

разработки. 
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