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Цель: формирование интереса у детей и подростков к занятию музыкой, 

обучение игре на гитаре. 

Аудитория: дети и подростки от 7 до 18 лет. 

Ход занятия. 

Здравствуйте, дорогие друзья! На прошлом уроке 

мы узнали, что такое табулатура и как с её помощью 

можно разучить мелодию на гитаре.  Сегодняшнее 

занятие посвятим теме транспонирования аккордов и 

научимся пользоваться этим приёмом с помощью 

каподстра. Надеюсь, вас не очень напугали 

незнакомые слова. Обещаю, будет интересно и не 

сложно. Но запастись терпением всё-таки придётся. 

Не стоит забывать о простых правилах, которые нужно соблюдать 

перед каждым практическим занятием игры на гитаре, а именно: 

1. сделайте разминку для рук; 

2. настройте инструмент; 

3. повторите аккорды и виды переборов; 

4. в процессе игры на гитаре не забывайте про ритм. 

5._разучивая произведение, не спешите, внимательно и последовательно 

повторяйте песню или мелодию. 

Следуя этим правилам, вам будет легче учиться играть на гитаре. Если 

вы уже владеете инструментом, то они послужат полезным дополнением к 

вашим знаниям.  

Пришло время, перейти к теме урока «Транспонирование аккордов». Узнать, 

что такое «Каподастр», каких видов он бывает и для чего нужен? Ответим на 

эти вопросы вместе! 

 

 

 

 



Тема №6: «Транспонирование аккордов при помощи каподастра.  

Виды каподастров» 

Друзья, для начала рассмотрим основные термины сегодняшнего урока. 

Уверен, для многих из вас это новые и пока ещё не очень понятные слова. 

Что же такое «Транспонирование»?  Транспонирование аккордов - это 

удобный инструмент для начинающих вокалистов, которые не могут 

вытянуть определённые ноты в произведении. Иными словами,  вы просто 

опускаете или поднимаете аккорды в другую тональность (ниже или выше), 

сохраняя их первоначальный вид и мелодическое звучание песни. 

Транспонирование удобно для тех, кому сложно петь песню в оригинальном 

виде. Используя этот приём, вы можете подстроить любую выбранную 

композицию под свой голос. Существует четыре основных способа 

транспонирования: 

1. online ресурсы – достаточно вбить в поисковой строке браузера 

«транспонирование аккордов онлайн»; 

2. специальные программы для компьютера (CoverTon) или приложения 

для смартфонов; 

3. таблица для транспонирования аккордов, но этот способ больше 

подходит для тех, кто хорошо знает музыкальную теорию; 

4. специальный прибор - каподастр. 

Остановимся подробнее на каподастре, потому что именно он больше 

остальных подходит для начинающих гитаристов. С его помощью вам будет 

значительно легче сыграть песню. 

Каподастр -  это очень удобный 

аксессуар, который помогает, открывать 

новые возможности игры на гитаре, а так 

же расширяет уже имеющиеся. По своей 

сути это очень не сложный прибор – 

зажим, который при помощи пружины 



или специальной ленты, зажимает все струны на одном ладу, подобно 

приему баррэ, что, в свою очередь, значительно облегчает исполнение 

композиций. Использовать каподастр можно как при игре боем, так и 

перебором. Прибор позволяет вам сдвигать аккорды по ладам, не меняя их 

последовательность. Однако для того, чтобы правильно пользоваться 

каподастром, необходимо знать в какой находится песня, и в какую ее надо 

перевести. Тем не менее, каподастр должен быть у  каждого музыканта, 

потому что это облегчает игру на гитаре и расширяет возможности 

инструмента.  

Существует несколько видов каподастров. 

1. Для акустических гитар. 

Он наиболее распространён и популярен среди 

начинающих музыкантов. Приобрести его можно в 

любом музыкальном магазине. 

2. Для классических гитар. 

Применяется для игры классических произведений. 

Он немного отличается от других каподастров тем, 

что у него другой тип зажима, сила которого гораздо 

меньше, чем для акустической гитары. 

3. Для электрогитары.  

Каподастр для электрогитар  отличается только 

скрепляющим механизмом - он намного удобнее в 

использовании. Для электрогитары подойдёт 

каподастр, который используют для акустической 

гитары.  

Шесть причин, почему вам стоит использовать каподастр. 

1. Он позволит вам играть аккорды, не применяя приём баррэ, то есть когда 

при исполнении музыки указательный палец играющей на грифе руки 

зажимает одновременно все или несколько струн на грифе. 



Важно! Не бросайте тренировать баррэ! Каподастр не всегда может быть 

под рукой.  

2. Каподастр даст вам возможность освоить больше музыкальных 

композиций с разными аккордами за меньшее время. 

3. С помощью каподастра вы сможете играть произведения, которые 

невозможно сыграть без него. 

4. Просто повесив каподастр на один из ладов, вы сможете изменить 

тональность в наиболее комфортную для пения. 

Важно! Настраивайте инструмент до и после использования каподастра! 

Повесьте ваш каподастр так, чтобы он давал четкий звук струн 

гитары – они должны звенеть и не приглушаться! 

5. Ваши пальцы будут уставать намного меньше – именно из-за меньшего  

количества баррэ. 

6. Чтобы  использовать в игре на гитаре каподастр, вам не нужно быть 

профессионалом.  

Ребята, если вы внимательно изучили изложенный выше материал, то 

наверняка задались вопросом: «Как узнать какие аккорды играются при 

использовании каподастра?», ведь если зажать прибор где-то на грифе 

гитары и играть те же аккорды, что и без него, то, в конечном счете, это 

будут разные аккорды. Чтобы легче сориентироваться в данной ситуации, 

существует специальная таблица. Пользоваться ею очень просто: найдите в 

таблице номер лада, на котором прикреплён каподастр, далее посмотрите 

вниз по колонке, чтобы определить нужный аккорд, который вы играете. 
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Дорогие друзья, применяйте полученные знания на практике: 

тренируйте и совершенствуйте технику игры на гитаре, разбирайте и 

пробуйте исполнять новые песни, мелодии. Посвящайте занятиям музыкой 

хотя бы два часа в день! У вас обязательно всё получиться! 

На этом наш шестой урок музыки закончен. По сложившейся традиции, 

в завершении,  хочу предложить вам ответить на несколько простых 

вопросов: 

1. Что такое транспонирование? 

2. С помощью, каких способов можно сделать транспонирование? 

3. Объясните, что такое каподастр и для чего он применяется? 

4. Какие виды каподастров вы знаете? 

5. Какой музыкальный приём заменяет каподастр? 

Напоминаю, что все музыкальные уроки, которые сейчас проходят 

дистанционно, после окончания режима самоизоляции вы сможете посетить 

в подростковом клубе «Импульс». До новых встреч! 

 

 


