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Цель занятия: продолжение знакомства с табулатурами. 

mailto:ddt4_nkz@mail.ru


Задачи: 

 познакомить учащихся с основными гитарными редакторами 

табулатуры; 

 развивать коммуникативные навыки; 

 прививать начальные практические навыки работы с табулатурами. 

 

Ход занятия 

1.Теоретическая часть. 

 

Ребята, мы продолжаем работать с табулатурами и сегодня 

познакомимся с основными гитарными редакторами табулатуры. Можно 

сказать, что табулатура – музыка, записанная на языке гитары. Используя 

табулатурную запись, можно исполнить на гитаре любую мелодию, любое 

музыкальное произведение без нот. Но обязательно нужно предварительно 

послушать произведение, чтобы верно сыграть ритмический рисунок и не 

ошибиться в длительностях извлекаемых «нот». 

 

ГИТАРНЫЕ РЕДАКТОРЫ ТАБУЛАТУРЫ: GUITAR PRO, POWER 

TAB, ОНЛАЙН-ПРОИГРЫВАТЕЛИ ТАБУЛАТУР 

 Существуют неплохие нотные редакторы, в которых можно не только 

просмотреть ноты и табулатуру, но и прослушать, как пьеса должна звучать. 

Рассмотрим самые популярные из них. 

 Power Tab 

 Считается простейшим редактором именно табулатур, хотя в нем 

можно записывать и ноты. Программа совершенно бесплатная, а поэтому и 

довольно популярная среди гитаристов. Хоть интерфейс здесь на английском 

языке, управление программой довольно простое и осуществляется на 

интуитивном уровне. В программе есть все для работы над записью и 

просмотром нот: изменение тональностей, проставление аккордов, изменение 

метроритма, проставление основных приемов игры и многое другое. 

Возможность прослушивания мелодии позволит понять, правильно ли вы 

разобрались с табулатурой, в частности с длительностями. Power Tab читает 

файлы форматом ptb, кроме этого программа содержит справочник по 

аккордам. 

 Guitar Pro.  

Пожалуй, лучший гитарный редактор, важной особенностью которого 

является создание партитуры с партиями для струнных, духовых, клавишных 

и ударных инструментов – это делает Guitar Pro полноценным нотным 

редактором, сравнимым с Final. Здесь есть все для удобной работы над 

музыкальными файлами: определитель аккордов, большое количество 

музыкальных инструментов, метроном, добавление текста под вокальной 

партией и многое другое. В гитарном редакторе существует возможность 



включения (выключения) виртуальной клавиатуры и грифа гитары – это 

интересная функция помогает пользователю как можно лучше понять, как 

именно выглядит игра данной мелодии на инструменте. 

В программе Guitar Pro, не зная нот, можно записать мелодию при 

помощи табулатуры или виртуальной клавиатуры (грифа) – это делает 

редактор еще более привлекательным для использования. После записи 

мелодии экспортируйте файл в midi или ptb, теперь вы можете открыть его в 

любом нотном редакторе. Исключительное преимущество этой программы в 

том, что она имеет множество звучаний самых различных инструментов, 

гитарных примочек и эффектов – это позволяет прослушать мелодию 

целиком, в звуке максимально приближенном к оригиналу. Как можно 

увидеть из рисунка, интерфейс программы выполнен на русском, управление 

очень просто и выполняется интуитивно. Меню программы легко подстроить 

под свои нужды – вывести на экран необходимые вам инструменты или 

убрать ненужные. Guitar Pro читает форматы gp, кроме этого есть 

возможность импорта файла midi, ascII, ptb, tef. Программа является платной, 

но, всё же, скачать и найти ключи на неё – не проблема. Имейте в виду, что 

новейшая версия Guitar Pro 6 обладает особой степенью защиты, если вы 

желаете работать именно с ней, то готовьтесь к тому, что вам придется 

купить ее полную версию.  

Онлайн-проигрыватели табулатур во Всемирной сети можно с 

легкостью найти сайты, предлагающие онлайн проигрывание и просмотр 

табулатур. Они поддерживают небольшое количество гитарных примочек и 

эффектов; некоторые из них не имеют функции прокрутки пьесы в нужное 

место. И все же это хорошая альтернатива программам-редакторам – нет 

необходимости устанавливать дополнительный софт на ваш компьютер. 

Скачать ноты с табулатурной расшифровкой совсем просто – практически на 

любом сайте гитарных нот можно найти несколько сборников со схемами. 

Ну, а файлы gp и ptb лежат в совершенно свободном доступе – у вас есть 

возможность скачать как по одному произведению, так и целыми архивами, 

включающими в себя пьесы одной группы или стиля. Все файлы 

выкладывают обычные люди, а поэтому будьте внимательны, не каждый 

музыкальный файл сделан с особой тщательностью. Скачайте несколько 

вариантов и из них выберете тот, в котором меньше ошибок и который 

намного больше походит на оригинальную песню. 

 

 

 

 

 



2.Практическая часть. 

А теперь закрепляем полученные знания на практике. 

 

Merry Christmas (Gotthard) 

 

 


