Задание для гр. № 1.
Дата занятия: 7.04.2020
Здравствуйте, ребята!
На связи Марина Андреевна.
На этом занятии мы вспомним что такое табулатура и как её играть!) На сайте
Центра «На Сумском» вы найдёте Видеозанятие 5, которое поможет вам разобраться.
Если у вас появятся вопросы – не стесняйтесь, спрашивайте в What’s App или во
время наших занятий в Instagram (@gorizont_guitar) и Zoom.

Тема занятия: Работа над песенным репертуаром. Разбор
песни «Ты неси меня река».
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Давайте вспомним, что такое табулатура.
Табулатура (короткое название «табы») – особый вид записи
музыкальных произведений. Гитарная табулатура позволяют записывать в
упрощенном порядке разные мелодии, партии (соло на гитаре) и т.д. Мы уже
с вами затрагивали эту тему, когда разбирали песню «Забери». Напомню, как
читаются табы: линиями/полосами обозначают струны. Цифры,
расположенные перед полосой – номер струны. Цифры на полосах,
обозначают номер лада, на котором необходимо зажать струну. Так, цифра
«1» обозначает 1-ый лад, «2» - второй и т.д. «Открытые» (незажатые) струны
обозначаются нулем («0»).
Пример: первая струна зажата на третьем ладу.
6------------------------5------------------------4------------------------3------------------------2------------------------1----3-------------------В табулатуре цифры могут быть расположены вместе, вертикально в
одну линию. В этом случае все струны должны звучать одновременно.
В песне «Ты неси меня река», которую мы с вами сегодня научимся
играть, во вступлении и куплете играется мелодия, табулатура к которой
приведена ниже – перенесите в свои личные песенники.

Табулатура «Ты неси меня река».
6------------------------5---0-2-3--------------4----------0-2----------3---------------0-------2------------------------1------------------------ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

«Ты неси меня река»
Вступление F C G Am
Куплет 1
F
Ты неси меня река
C

G

_ За крутые берега
Am

F

(где поля), где поля мои поля
C

G

(где леса)_ где леса мои леса
Am

F

(ты неси), ты неси меня река
C

G

__Да в родные мне места,
Am

F

(где живёт), где живет моя краса
E

Am

Голубы у нее глаза

Припев:
F

C

E

Am

Как ночка темная,
F

C

E

Am

как речка быстрая
F

C

E

Am

Как одинокая луна
F

C

E

Am

на небе ждет меня она
Куплет 2.
За туманом огонёк
(о-го-нёк) как же он еще далёк
(ой да-лёк) ты мне ветер помоги
Милой весточку шепни
(знаю ждёт) знаю ждет меня краса
Проглядела в ночь глаза
Припев.
Ты неси меня река…(Аm)
Разбор песни.
Вступление и куплет играются связкой: табы + аккорды.
Сначала мы проигрываем мелодию (табы) и после открытой третьей струны,
ставим аккорд F и начинаем играть штрихами.
Когда вы играете табы, то поёте строчки, выделенные этим цветом.
Припев играется элементарным боем.

Вступление:
Табы + F C G Am
Куплет:
Табы + F C G Am ( 3 раза)
Табы + F E Am
Припев: F C E Am (4 раза).

Домашнее задание: послушайте оригинал песни и пришлите видео, на
котором вы играете связку табы + аккорды вступления.
Удачи и творческих свершений!
М.А.

