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Цели и задачи :
- Сформировать знания и умения по теме 

Нотная запись

- Ознакомиться с расположением нот 

на грифе гитары

- Закрепить и обобщить знания 

учащихся  по пройденной 

теме



Ход урока

Немного истории

Современная нотная запись

Расположение нот на грифе гитары



Из истории названий
В настоящее время приняты следующие названия нот (в том 
порядке, в котором они соответствуют белым клавишам 
фортепиано): до, ре, ми, фа, соль, ля, си. 

Другая распространённая система 
обозначения нот — латинская:
ноты от ДО до СИ обозначаются буквами 
латинского алфавита:
- C - ДО, 
- D - РЕ, 
- E - МИ, 
- F - ФА, 
- G - СОЛЬ, 
- A - ЛЯ, 
- H - СИ

Приведённая выше система наименований 

обязана своим появлением гимну св. Иоанну:



Современная нотная запись сложилась лишь в XVIII веке. 
Она была настолько удобной, что распространилась по всему миру.

Все записи на нотном стане читаются снизу вверх и слева направо:

Кроме основных линеек нотного стана имеются ДОБАВОЧНЫЕ.
Добавочные линейки могут располагаться как снизу основных линеек, так и 
сверху:



Нотный стан, как правило, всегда поделён вертикальными линиями, 

которых может быть разное количество...

Эти черточки называются тактовыми, а промежутки между ними -

ТАКТАМИ.



Сами ноты выглядят в виде кружочков которые могут находиться как на 
линейках нотного стана, так и между ними.
Также ноты могут находиться под нотным станом и над ним:

В самой левой части нотной линейки 
имеется знак КЛЮЧА.

Для гитары всегда используется 
СКРИПИЧНЫЙ ключ

http://www.mygitara.ru/uploads/posts/2009-08/1249592468_nota_01.gif
http://www.mygitara.ru/uploads/posts/2009-08/1249592468_nota_01.gif


Классическая гитара имеет шесть струн 

(Ми, Си, Соль, Ре, Ля, Ми)

Общие сведения о гитаре



Диапазон гитары

* иногда бас перестраивается в ре



Полный диапазон гитары на нотном стане:
(на рисунке показаны обозначения в Латинской системе 

записи нот)

http://www.mygitara.ru/uploads/posts/2009-08/1249584628_kl_3.gif
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Вы видите, что некоторые ноты расположены через лад, а 
некоторые на соседних ладах.
- МИ - ФА
- СИ - ДО всегда находятся на соседних ладах, в то время как 
между остальными нотами имеется свободный лад.

Это пошло от того, что имеются основные ноты и 
дополнительные.

Это очень хорошо видно на рисунке клавиатуры фортепиано, 
где присутствуют белые и черные клавиши.



Если соотнести клавиатуру фортепиано с грифом гитары, то черным 
клавишам фортепиано будут соответствовать "неиспользуемым" ладам 
гитары между названными нами ранее нотами.

Две ближайшие клавиши или два ближайших лада дают ПОЛУТОН,  
соответственно, два полутона составляют ТОН.

Между нотами МИ - ФА и СИ - ДО (которые находятся на соседних ладах 
грифа гитары) ВСЕГДА ОДИН ПОЛУТОН.

Между остальными звуками - расстояние составляет ОДИН ТОН.

Запомните!

ОДИН ЛАД равен ОДНОМУ ПОЛУТОНУ на ВСЕМ грифе гитары.



Программа для запоминания нот

NotesAssistant_1.0/NotesAssistant.exe
NotesAssistant_1.0/NotesAssistant.exe
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