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План: 

1. Знакомство с видами и характеристиками музыкальной фактуры.  

2. Формирование представления о взаимосвязи художественного образа и его 

фактурного изложения.  

3. Формирование представления о фактуре в музыке как одном из важнейших 

средств художественной выразительности. 

 

Прежде чем понять, что означает выражение «музыкальная фактура», 

давайте рассмотрим нотные примеры. (Слайд2) 

Мы видим, что все примеры отличаются своим графическим 

изложением. Может быть, оттого, что фактура наиболее ярко выражает 

область музыкального художества -  линии, рисунки, нотную графику, - она 

получила множество различных определений. 

Один из них представляет собой вертикальные «аккордовые 

столбы», второй – волнообразную линию. «Музыкальная ткань», «узор», 

«орнамент», «контур», «фактурные пласты», «фактурные этажи» - эти 

образные определения указывают на зрительность, живописность, 

пространственность фактуры. 

Именно способ изложения музыки называется фактурой. (Слайд3) 

Все стороны музыкального материала проявляются через фактуру. 

Поэтому фактуру можно назвать особым, комплексным средством 

развернутой формы, воплощающей музыкальное содержание во всем 

богатстве составляющих его оттенков. При этом фактура сохраняет и свое 

значение подчиненного, неспецифического выразительного средства. Ведь 

любое фактурное преобразование темы-мелодии всегда позволит слушателю 

заключить, что это одна и та же мелодия, в той или иной степени 

трансформированная средствами дополняющего воздействия, 

объединенными в фактуре. 

Выбор определённой фактуры зависит от многих причин – от 

музыкального содержания, от того, где исполняется данная музыка, от 



тембрового состава. Например, полифоническая музыка, предназначенная 

для звучания в храме, требует значительного фактурного пространства. 

Лирическая музыка, связанная с передачей чувств человека, как правило, 

одноголосна. Её звучание представляет сжатие фактуры до одного-

единственного голоса, поющего свою одинокую песнь. 

ФАКТУРА это устройство, организация, структура музыкальной 

ткани, совокупность ее элементов. (Слайд 4) А элементы фактуры, это 

то, из чего она складывается - мелодия, аккомпанемент, бас, средние 

голоса и подголоски. Фактура - это словно бы "вертикальный разрез" 

звучащего пласта. 

Гитара - инструмент многоголосный, фактура гитарных произведений 

достаточно сложна. В выявлении элементов гитарной фактуры большую роль 

играет артикуляция. В этом случае она выступает как средство для 

достижения большей яркости и рельефности фактуры. 

Из главных средств музыкальной выразительности складывается 

«лицо» любого музыкального произведения. Но у каждого лица может быть 

множество выражений. И «выражением лица» «ведают» дополнительные 

средства. 

  Фактура — одно из них. Дословно «фактура» означает «обработка». 

Мы знаем, что фактура есть, например, у ткани. На ощупь, по фактуре, 

можно отличить одну ткань от другой. У каждого музыкального 

произведения тоже есть своя «звуковая ткань». Когда мы слышим красивую 

мелодию или необычную гармонию, то нам кажется, что эти средства 

выразительны сами по себе. Однако, чтобы мелодия или гармония зазвучала 

выразительно, композиторы используют различные приёмы и способы 

обработки музыкального материала, разные виды музыкальной фактуры. 

В гитарной практике, в основном, мы встречаемся с тремя 

элементами фактуры: 

1. Мелодия 



2. Гармоническое заполнение 

3. Бас 

Мелодия - главный элемент фактуры. (Слайд 5) В песнях именно 

мелодия поётся голосом, и по мелодии мы отличаем одно произведение 

от другого. В нотах она обозначается штилями вверх, потому что как 

правило, она находится выше других элементов фактуры. Но нередки 

случаи, когда мелодия проводится в среднем голосе или даже в басу. 

Тогда штили могут быть направлены вниз. Мелодия всегда звучит ярче 

всего, и именно она запоминается. Когда мы напеваем какую-либо 

музыку мы поем именно мелодию. В ней заключена главная музыкальная 

мысль произведения. Мелодия это то, что мы можем пропеть голосом. 

Бас (Слайд 6) - второй по значимости после мелодии элемент 

фактуры. Бас можно назвать второй мелодией, которая проходит в 

нижнем регистре, часто этот элемент называют также "басовой линией". 

Бас - это фундамент произведения, его опора. Именно бас обозначает 

ритмическую пульсацию, смену гармоний. Басовые ноты, как правило, 

находятся на сильных долях такта, они являются опорными точками, на 

которых держатся остальные элементы фактуры. Басовые ноты также 

могут быть и на слабых долях такта, в том случае когда они входят в 

состав басовой линии, басовой мелодии. В любом случае басовая линия 

всегда хорошо различима на слух. Чаще всего гитарные ноты 

представлены в виде двухголосной записи, где бас и гармоническое 

заполнение объединены в одном голосе.  

Гармоническое заполнение (слайд 7 «Огонёк») -  это третий по значимости 

элемент фактуры после мелодии и баса. Роль гармонических нот в 

заполнении пространства между басом и мелодией по вертикали, а также 

ритмического заполнения по горизонтали. Гармонические ноты создают 

глубину, объём, полноту звучания фактуры. Как правило, они находятся на 

слабых долях такта и представляют собой ноты, входящие в состав текущего 



аккорда. Гармония - это все звуки, которые не относятся к мелодии. Это 

аккомпанемент, сопровождение. (Слайд 8)   

У гармонии есть одна особенность. В ней используются строго 

определённые ноты, которые входят в состав текущего аккорда. В арпеджио 

- типично гитарной фактуре - тона аккорда наслаиваются друг на друга 

(исполняются как бы на фортепианной педали) (Слайд 9, вилла лобос 

этюд). Графический вид арпеджио должен помочь осознанию этого нового 

для ученика музыкального явления (Слайд  10 ручеёк).  Бас - с одной 

стороны, является частью гармонии, а с другой самостоятельным элементом 

музыки (Слайд 11прелюдия,12фолия). Так как бас является частью 

гармонии, он тоже строится по нотам текущего аккорда гармонии, но иногда 

в нем могут встречаться и не аккордовые звуки. Все три элемента фактуры 

могут играться как мы видим на одном инструменте, в один момент времени, 

одним человеком. Для этого инструмент должен быть многоголосным. Таким 

как фортепиано, гитара, аккордеон. На этих инструментах возможно играть 

все три элемента фактуры.  

Полифоническая фактура (Слайд 13) фуга 

Одной из важнейших задач педагога детской музыкальной школы 

 является формирование и развитие комплекса различных 

исполнительских навыков. Исполнительские навыки важны не сами по 

себе, а только как средство достижения главной цели – 

профессионального и художественно убедительного исполнения 

музыкальных произведений различного характера и  содержания. 

Поэтому чем шире диапазон технических средств, доступных и 

подвластных ученику, тем шире его репертуарные возможности. 

Овладение различными техническими приемами начинается с самых 

первых дней обучения. Педагог, составляя индивидуальный план 

работы, выбирая те или иные упражнения, этюды и пьесы, должен 

учитывать уровень способностей ученика, его физические возможности, 

возраст и особенности личности. Стратегический план в любом случае 



остается неизменным – он заложен в программных требованиях, 

вопросы же тактического планирования для достижения стратегических 

целей – полностью прерогатива педагога. 

Умение теоретически разделять фактуру напрямую влияет на качество 

нашего исполнения. Мы сможем грамотно разделять фактуру по динамике 

(громкости), что придаст нашей игре глубину и перспективу, создаст 

ощущение ансамблевой игры.  

Работая над музыкальной фактурой, педагогу необходимо добиваться 

осознанного исполнения учеником как мелодических построений без 

случайных звуковых наслоений, так и арпеджио - приема, в большой степени 

определяющего своеобразие инструмента. 

 


