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Цели и задачи :
- Сформировать знания и умения по теме 

Табулатуры

- Закрепить и обобщить знания

учащихся  по пройденной теме



Ход урока:

Табулатуры

Знаки в табулатурах

Пьесы для изучения



Современная нотная запись сложилась лишь в XVIII 

веке.

До того времени пользовались системой графической 

записи музыки -ТАБУЛАТУРАМИ :

Единой же системы в использовании табулатур того времени не было.
Табулатуры писались для самых разных инструментов и их

было настолько много, что современные исследователи старинной 
музыки до сих пор не могут расшифровать многие из них.



Старинная табулатура представляла собой очень сложную 

систему записи музыки с применением самых разных 

обозначений:

точек, букв, цифр, черточек...

Такая запись была очень сложна и могла быть абсолютно не 

понятна другому музыканту... поскольку единой системы 

записи музыки с использованием табулатуры не 

существовало.



В настоящее время для шестиструнной гитары 

используется табулатура следующего вида:

Это шесть параллельных горизонтальных линеек, 

каждая из которых изображают свою собственную 

струну.

Очень похоже на нотный стан, но ничего общего с ним 

не имеет.

С левой стороны имеется надпись TAB, что и говорит 

нам, что перед нами находится табулатура для гитары.



Эти шесть линеек табулатуры представляют собой, собственно, струны 

гитары:

- самая верхняя линейка - это 1-я струна гитары (самая тонкая)

- самая нижняя линейка табулатуры - соотносится с 6-й струной гитары 

(самой толстой)

Если Вы положите гитару себе на колени верхней декой вверх и головкой 

грифа со стороны левого плеча, то расположенные перед Вами струны 

гитары и будут представлять собой табулатуру.



На линейках табулатуры ставятся цифры, указывающие на то, на 

каком ЛАДУ необходимо прижать конкретную струну.

Читается табулатура как обычный текст, также как и ноты на 

нотном стане - слева направо.

Если на табулатуре цифры расположены в ряд, то звуки на гитаре 

извлекаются последовательно.



Как пример, попробуйте сыграть на первой струне песню:

"В траве сидел кузнечик"

Если на табулатуре не отображены длительности нот, то сыграть 

незнакомую музыку невозможно.



Когда на табулатуре цифры расположены столбиком, то звуки на 

гитаре извлекаются одновременно.



Знаки в табулатурах

Для табулатур не существует единого стиля написания. Поэтому 

разные авторы используют разные обозначения. Приведённые 

ниже обозначения являются наиболее распространёнными, но не 

факт, что они используются везде. Комментарии написаны в 

расчёте на то, что левая рука находится на грифе, а правая 

извлекает звук.

Bend "b" - ударьте по ноте и подтяните струну вверх на 1/2 шага 

(на один лад) или целый шаг (два лада):

---8b---

Bend and Release "b", "r" - ударьте по ноте и подтяните струну 

вверх на 1/2 (или на 1) шаг, затем опустите подтяжку назад к 

первоночальной ноте; удар происходит только по первой ноте, а 

остальные две извлекаются путём подтягивания струны и 

опускания до первоночального положения:

---8b9r8---



Pre-Bend and Release "r" - подтяните ноту на 

1/2 (или 1) шаг; ударьте ее и опустите подтяжку 

назад до первоночальной ноты:

---r12---

Slide "/", "\" - ударьте по первой ноте; затем 

скользите тем же пальцем, которым зажата 

нота вверх или вниз по грифу до второй ноты; 

при этом по второй ноте можно ударять или не 

ударять:

---4/9---9\4---/7---\9---



Hammer-On "h" - ударьте по первой ноте (более 

низкая) затем извлеките звук более высокой ноты 

путём удара пальца левой руки по ней (правая 

рука при этом не учавствует в звукоизвлечении):

---5h7---

Pull-Off "p" - поместите оба пальца левой руки на 

извлекаемых нотах; ударьте по первой струне 

(более высокой), затем сдерните палец со струны 

так, чтобы зазвучала вторая нота (более низкая):

---7p5---



Mute "x" - надо приглушить пальцами левой руки 

струну так, чтобы был приглушёный звук удара 

(не флажолет и не звук ноты):

---6-6-x-6-7-x-7---

Palm Mute "P.M." - нота глушится с помощью 

правой руки, которой следует слегка прижать 

струну у порожка на корпусе (там где крепятся 

струны):

P.M.---------------------

---2-2-2-2-2-2-2-2-2-2---



Vibrato "v" - струна вибрирует из-за быстрых 

подтяжек (band) и опускания (releasing) ноты с 

помощью левой руки или рычага:

---14v---

Trill "t" - одна нота зажата постоянно (в данном 

случае 9), а по второй постоянно производятся 

удары вторым пальцем и соответственно им же 

сдёргивания; всё это делается очень быстро:

---9t10---



Пьесы для изучения

Элвис Пресли. Love Me Tender Владимир Вавилов. Канцона
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