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Задачи: 

 познакомить родителей с понятиями транспонирование и модуляция; 

 обратить внимание на некоторые особенности при настройке выполнении этих приемов. 

 

1. Организационный момент: 

 составление списка присутствующих на консультации; 

 обозначение темы, целей консультации. 

 

2. Основная часть. 

Научиться играть на любом инструменте достаточно сложно, но при определенном терпении, 

усидчивости и наличии хороших обучающих материалов все становится вполне возможным.  

 

Регулярные занятия помогают не только с нуля освоить технику игры на гитаре, но и изучить такие 

непростые вещи, как транспонирование гитарных аккордов и мелодии на гитаре, принципы перехода в 

другую тональность (модуляцию). Итак, что же такое автоматическое транспонирование аккордов. 

 

Транспози ция (от позднелат. transpositio — «перемещение») в музыке. Это композиционный приём, 

суть которого в переносе части (отдела) музыкального сочинения на другую (по отношению к 

звукоряду, который мыслится как базовый, основной) высоту. 

 

В современной практике музыкантов-исполнителей транспозиция производится с целью: 

 переменить регистр (например, если нужно, чтобы высокий голос исполнил пьесу написанную 

для более низкого, или наоборот; 

 переменить тональность, чтобы получить более удобную для того или иного инструмента; 

 облегчить чтение нот, переместив их в более привычную октаву (на профессиональном жаргоне 

— «октавный транспорт»). 

 

На практике транспозицию производят на какое-либо количество тонов вверх или вниз, на какой-либо 

интервал вверх или вниз, в какую-либо тональность вверх или вниз. При любом способе транспозиции 

каждый в отдельности звук транспонируемого материала должен переноситься на тот же интервал, что 

и другие звуки. 

 

Воспользоваться функцией транспонирования аккордов для гитары можно в режиме онлайн. Для этого 

в сети Интернет существует большое количество тематических сайтов. Как правило, выглядит это 

следующим образом — просматривая нотную запись мелодии той или иной песни для гитары можно 

всего одним нажатием кнопки «Транспонирование» изменить модуляцию. Всего один клик мышью 

позволяет опустить или поднять на полтона мелодию, аккорды для гитары, при этом, автоматически 

сменяются на новые. 

 

Таблицы для изменения модуляции. 

Для более продвинутых специалистов существуют специальные таблицы, которые так же не составит 

труда обнаружить в сети Интернет. Ими очень удобно пользоваться для транспонирования гитарных 

аккордов, но для этого потребуется знать модуляцию мелодии или умение ее определить. 

 

Строки в таблице для транспонирования аккордов означают тональность, которую в нотах принято 

обозначать буквами латинского алфавита A, B, C. В столбцах расположены конкретные гитарные 

аккорды песни. Зная это, достаточно просто посмотреть как будут выглядеть гитарные аккорды после 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#.D0.9F.D0.BE.D0.B7.D0.B4.D0.BD.D1.8F.D1.8F_.D0.BB.D0.B0.D1.82.D1.8B.D0.BD.D1.8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%28%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%28%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%29


изменения модуляции. Для этого достаточно обнаружить нужный столбец и опуститься или подняться 

на несколько строк вниз или вверх. 

 

Кол-во полутонов/Тональность C C# D D# E F F# G G# A A# B 

+1 C# D D# E F F# G G# A A# B C 

+2 D D# E F F# G G# A A# B C C# 

+3 D# E F F# G G# A A# B C C# D 

+4 E F F# G G# A A# B C C# D D# 

+5 F F# G G# A A# B C C# D D# E 

+6 F# G G# A A# B C C# D D# E F 

+7 G G# A A# B C C# D D# E F F# 

+8 G# A A# B C C# D D# E F F# G 

+9 A A# B C C# D D# E F F# G G# 

+10 A# B C C# D D# E F F# G G# A 

+11 B C C# D D# E F F# G G# A A# 

 

Как вручную транспонировать гитарные аккорды. 

Хорошим практическим упражнением для начинающих любителей гитарной музыки станет 

самостоятельное транспонирование аккордов. Это не так сложно, как может показаться на первый 

взгляд.  

Конечно, если вы обучаетесь игре на гитаре, то невозможно обойтись без знания последовательности из 

семи нот, это послужит основной базой для транспонирования аккордов. А дальше все очень просто, 

опустить мелодию на четыре полутона можно следующим образом: 

 

- Em — 4 = Сm; 

- G — 4 = D#; 

- D — 4 = A#; 

- C — 4 = A. 

 

В результате транспонирование гитарных аккордов Em-G-D-C на два тона вниз превращает запись в 

Сm-D#-A#-A. Значок диеза (#) в записи появляется потому, что некоторые промежутки, например, 

Ми-Фа, представляют собой полутон. Еще один важный момент, который следует помнить при ручном 

транспонировании гитарных аккордов: мажорная или наоборот, минорная окраска мелодии 

сохраняется.  

 

Равно как и септ-исполнение, при котором аккорды состоят из четырех звуков, образующих интервал 

«септима» между самым низким и самым верхним звуками. 

 

Транспонирование на гитаре. 

Для этого существует специальный прием, который называется «барре». Разобраться в нем довольно 

просто, в основе лежит смещение от нужных ладов влево или вправо на соответствующее количество.  

Для его использования не требуется особых навыков, но знать порядок расположения различных 

аккордов на гитарном грифе, конечно же, обязательно. Постановка пальцев при использовании «барре» 

не изменяется. 

 

Освоить этот прием на практике достаточно просто, если вы уже овладели всеми основными навыками, 

нужными для игры.  

 

3. Разное. Ответы на вопросы. 


