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Введение 
Развитие техники левой руки гитариста – это очень многогранная и 

обширная тема, раскрывающая секреты становления, укрепления и 

совершенствования технической базы гитариста, определяющая процесс 

качественного роста музыканта от стадии начинающего музыканта, до 

техничного исполнителя и, наконец, гитариста   – виртуоза.  

Поскольку в процессе исполнения музыкальных произведений 

гитарист задействует не одну, а две руки, поэтому и технику левой руки 

гитариста нельзя рассматривать в отрыве от ее взаимодействия с правой 

рукой. 

Участие левой руки в звукообразовании 
Как известно, гитара относится к струнно-щипковым инструментам, в 

которых источником звука являются струны. В качестве основных предметов 

звукоизвлечения (ПЗИ) на гитаре используются кончики пальцев 

«подушечки», естественные или искусственные ногти правой руки гитариста, 

а также медиатор (плектр). Медиатор представляет собой пластинку, в 

основном треугольной формы, которая может быть изготовлена из 

различных материалов, например: пластмассы, панциря черепахи, металла, 

плотной кожи и т. п. Современные гитаристы используют чаще всего 

пластмассовые медиаторы. Существуют и более сложные конструкции 

медиаторов, например, в виде кольца с крючком, одеваемого на большой 

палец правой руки гитариста. 

Звукообразование на гитаре происходит за счет возбуждения 

колебаний струны, а затем и окружающей среды воздуха. Основная нагрузка 

в процессе звукообразования ложится на правую руку гитариста.  А как же 

левая рука? В чем заключается ее роль?  И участвует ли она в процессе 

звукообразования вообще? В учебно- методической литературе по гитаре 

часто можно встретить два близких по значению термина: звукообразование 

и звукоизвлечение.  В чем их схожесть и различие? К сожалению, четкого и 

ясного ответа на этот вопрос на данный момент не существует. В основном в 

современной музыкально-методической литературе их не разделяют, а 

считают синонимами. Я думаю, что это не совсем правильно. В моем 

представлении звукоизвлечение- это более узкоспециализированное понятие, 

определяющее непосредственно процесс воздействия предмета 

звукоизвлечения (в случае гитары– это кончики пальцев правой руки, ногти 

или медиатор) на объект звукоизвлечения (струна). «Звукообразование» — 

это понятие по своей сути более широкое, вбирающее в себя не только сам 



процесс звукоизвлечения, но и предшествующий ему этап подготовительных 

действий, направленных на зарождение звука, а также последующий 

завершающий этап, связанный с прекращением звучания.  Звучание – это 

распределенный во времени процесс. И как любому временному процессу 

ему присущи три глобальные стадии: зарождение звука, непосредственно сам 

процесс звучания и заключительная стадия – прекращение звука. На 

биологической модели это соответствует фазам: рождение, жизнь и смерть.  

Фазе «рождения» в музыке соответствует фаза зарождения звука, 

представляющая собой  набор подготовительных действий, направленных на  

придание будущему звуку определенных качественных характеристик;  фазе 

«жизни»  в музыке соответствует непосредственно сам процесс 

звукоизвлечения плюс меры, направленные на поддержание звучания в 

определенном временном интервале; и наконец, фазе «смерти» в музыке 

естественно соответствуют действия, направленные на прекращение 

звучания.   

Отсюда следует, что, хотя левая рука гитариста в основном и не 

участвует в процессе звукоизвлечения на гитаре, но в процессе 

звукообразования она играет немаловажную роль. Левая рука активно 

задействована на первом этапе звукообразования- звукозарождении.  Пальцы 

левой руки прижимают те или иные струны на соответствующих высоте 

звука ладах, подготавливая тем самым зарождающийся звук.  

Из изложенного выше можно сделать вывод, что в звукообразовании на 

гитаре задействованы обе руки исполнителя. Правая рука ответственна 

непосредственно за сам процесс звукоизвлечения, а левая подготавливает 

звук. Подготовительная функция левой руки обязует ее пальцы двигаться с 

небольшим опережением по сравнению с пальцами правой руки. Это 

естественно: прежде чем звук извлечь, его необходимо подготовить. 

Так как левая рука сама непосредственно звук не извлекает, то она в 

своих действиях находится в зависимости от правой руки. Как бы хорошо не 

был подготовлен звук (прижата соответствующая струна на конкретном 

ладу), но если при этом пальцы правой руки не приступят к процессу 

звукоизвлечения, то никакого звука в итоге и не будет. Таким образом, левая 

рука гитариста не может рассматриваться как самостоятельный 

звукообразующий инструмент. И, соответственно, технику левой руки 

гитариста нельзя рассматривать в отдельности от его правой руки 



Актуальность темы 
1. Перед левой рукой гитариста стоят гораздо более сложные задачи, чем 

перед правой. 

Под контролем у левой руки находится весь гриф, а это ни много ни 

мало 19 ладов (классическая гитара) плюс шесть струн. И любой из 

этих ладов и струн может быть востребован. Представляете, как тяжело 

приходится левой руке. Если следуемые друг за другом звуки 

разделены более чем тремя ладами на грифе гитары, то гитаристу, для 

того чтобы их сыграть, приходится применять растяжку в пальцах 

левой руки.  Что весьма и весьма неудобно. А, если звуки, по своему 

расположению на грифе гитары,  отстоят друг от друга более чем на 

четыре-пять ладов, то гитарист для их исполнения вынужден 

перемещать кисть левой руки вдоль грифа гитары, или как говорят 

гитаристы производить смену  позиции (имеется в виду- сменить 

позицию левой руки относительно грифа гитары).  А если темп 

мелодии (скорость исполнения звуков) быстрый?  То исполнителю 

приходится очень и очень несладко. И вообще: как растяжка в пальцах 

левой руки, так и смена позиции в левой руке вызывают много проблем 

не только у начинающих гитаристов, но и у гитаристов со стажем. Для 

придания пальцам левой руки хорошей растяжки, а кисти левой руки 

виртуозной подвижности, необходимо затрачивать достаточно много 

времени на специально разработанные для этих целей упражнения.  

Это как в гимнастике: практически ни один новичок не может сразу 

растянуть ноги в шпагат, для этого нужен специальный, регулярно 

выполняемый комплекс   упражнений. 

 

2. Основная масса гитаристов, как, впрочем, и людей на планете – 

правши. А у правшей, как известно изначально более развита правая 

рука.  

Поэтому, чтобы левая рука не была в этом тандеме слабым звеном, ее 

необходимо тренировать. 

Посадка и постановка, их роль в работе над левой 

рукой 
На первых страницах любого самоучителя или школы игры на гитаре 

есть всегда раздел, посвященный посадке гитариста. Как вы думаете: влияет 

ли посадка гитариста на технику левой руки? Правильно. Влияет.  Посадка 

влияет на все. Если гитарист неправильно сидит, то ни о какой технике рук 



не может быть и речи. Сначала надо исправить посадку и только потом 

переходить к решению других, боле узкоспециализированных задач. Любой 

дискомфорт (зажатие мышц ног, спины, шеи и т.д.), вызванный 

неправильной посадкой приводит в конечном итоге к зажатости мышц 

пальцев рук – основного звукообразующего инструмента гитариста. В итоге 

пальцы, от чрезмерного напряжения в мышцах, быстро устают и становятся 

неработоспособными. «Посадка гитариста» - одна из глобальных тем, 

требующая отдельного, самостоятельного рассмотрения, освещение ее 

находится за пределами данной методической работы.  Поэтому дальнейшее 

изложение материала основывается на отсутствии проблем с посадкой. 

Следующей предпосылкой, способствующей успешному достижению 

результата по развитию техники левой руки, является правильная постановка 

кисти левой руки. Именно постановка кисти левой руки гитариста во многом 

определяет технические возможности гитариста, как на данный момент, так и 

в перспективе.  

Для классической постановки 

большое значение уделяется расположению 

большого пальца левой руки. Большой 

палец левой руки располагается на выпуклой 

(задней) части грифа напротив второго лада (рис 1).   При 

этом большой палец не должен быть согнутым в области 

ногтевой фаланги (рис.2), и не должен высовываться из-за грифа (рис.3). 

 Левая рука располагается так, чтобы было удобно 

ставить пальцы на струны: большой палец ставится 

вертикально, подушечкой на задней части грифа, 

примерно посередине, а остальные пальцы сгибаются 

полукругом, так, чтобы можно было зажимать струны, 

прилагая наименьшие усилия. Ладонь должна быть 

параллельно нижней части грифа (рис.4), между ладонью 

и грифом должно быть свободное пространство. к двум основным  

Все движения, которые производят пальцы левой руки в процессе 

осуществления своей подготовительной функции сводятся в итоге к двум 

основным типам: независимые (когда какой - либо палец левой руки 

двигается сам по себе, самостоятельно, независимо от других пальцев этой 

Рис. 3 

Рис. 2 

Рис. 1 

Рис.4 



же руки ) и взаимосвязанные (в этом случае одновременно с каким – либо 

пальцем левой руки двигается другой палец этой же руки). 

Подготовительные упражнения 
Прежде чем отрабатывать постановку кисти левой руки 

непосредственно на гитаре, полезно проделать следующее упражнение. Это 

упражнение помогает выработать навыки независимых движений в пальцах 

левой руки. 

Упражнение 1. 

Возьмите карандаш (с шестигранным сечением, а не 

круглый) левой рукой, как будто гриф гитары. Держать 

карандаш следует только кончиками пальцев (рис.5)  Пальцы 

закруглены как будто в руке шарик. Не стоит чересчур сильно 

приближать карандаш к ладони или выпрямлять пальцы. 

Большой палец находится приблизительно напротив среднего 

пальца. Расстояние между пальцами на карандаше должно быть одинаковым 

(около 5мм). Теперь медленно попеременно отставляем 1-й палец 

(указательный), пытаясь ровно удержать карандаш, потом палец ставим 

обратно. Затем повторяем ту же процедуру со вторым, третьим и четвертым 

пальцем (средний, безымянный и мизинец соответственно). Рука не должна 

быть напряжена, хотя сначала это будет достаточно трудно сделать. Это 

упражнение позволит довольно быстро научиться правильно ставить руку (и 

пальцы) на грифе. При  исполнении этого упражнения можно использовать 

метроном. Исполняем сначала в медленном темпе, затем чуть побыстрее,  и 

еще быстрее и т.д.  

Упражнение 2. 

Очень полезное упражнение на координацию пальцев левой и правой 

рук.  

Сомкните кисти правой и левой рук в замок, как показано на рис. 6 а.  

На счет «раз» Выпрямите указательный палец правой руки (рис. 6б) , на счет 

«и» верните его в исходное состояние. На счет «два» выпрямите 

указательный палец левой руки  (рис. 6 в),  На счет «и» также верните его в 

исходное состояние. На счет «три» «и» «4» «и» те же самые действия 

проводятся со средними пальцами  правой и левой рук  (рис. 6 г, рис. 6 д)   

Такие же действия производим с безымянными пальцами и мизинцами.  

Рис.5 



Стараемся не ошибаться в очередности: палец правой руки, палец левой 

руки. Упражнение исполняем под ровный непрерывный счет. 

 

  

 

Упражнение 3 

Еще одно упражнение на отработку независимых движений в пальцах 

левой руки. Кстати, таким образом можно тренировать не только левую, но и 

правую руку.  

Положите кисть левой (правой) руки на ровную поверхность (стол). 

Расслабьте ее. Проверьте себя: в расслабленном состоянии пальцы находятся 

в полусогнутом состоянии.  Под равномерный умеренный счет попробуйте 

поочередно поднять и опустить пальцы, начиная с большого пальца и 

заканчивая мизинцем.  На счет «раз» поднимается большой палец, на счет 

«и» он опускается, на счет «два» поднимается  указательный палец, на счет 

«и» - он опускается и т.д. Мизинец поднимается на счет «5», а опускается на 

счет «и».  Можно также тренировать пальцы по упрощенному варианту, без 

участия большого пальца.  Вместо счета можно тренировать пальцы под 

метроном. 

 «раз»       «и»                        «два»             «и»            «три»        «и» 

 

Отработка независимых действий в пальцах левой 

руки 
Упражнение 4 

А теперь перейдем непосредственно к гитаре. Данное упражнение 

тренирует независимые движения в пальцах левой руки. 

Расположите большой палец с тыльной стороны грифа напротив  

второго лада, как показано на рис. 2. Расположите остальные пальцы как на 

Рис.6а Рис.6б Рис.6в Рис.6г Рис.6д 

рис.7а 
1 

рис.7б рис.7в рис.7г рис.7д рис.7е 



рис. 8. Обратите внимание, что все пальцы 

прижимают первую (снизу струну)  и располагается 

каждый палец на своем ладу: указательный – на 

первом ладу (рядом с первым порожком); средний – 

на втором (рядом со вторым порожком); 

безымянный – на третьем (рядом с третьим 

порожком); мизинец – на четвертом (рядом с четвертым порожком).  

ногтевая фаланга всех пальцев, кроме мизинца согнута.  После того, как 

пальцы расставлены, попробуйте поочередно их убрать с грифа. На счет 

«раз» убираем мизинец, на счет «два» – средний палец, на счет «три» – 

безымянный на счет «четыре» - указательный, считаем ровно.  После того 

как все пальцы убраны, необходимо их заново поочередно расставить. На 

счет «раз» ставим указательный палец  на первый лад (рядом с первым 

порожком); на счет «два» ставим средний палец на второй лад (рядом со 

вторым порожком);  на счет «три» ставим безымянный палец на третий лад 

(рядом с третьим порожком);  на счет «четыре» ставим мизинец на четвертый 

лад (рядом с четвертым порожком). Затем все повторить сначала несколько 

раз. При выполнении упражнения необходимо следить, чтобы пальцы левой 

руки не поднимались более чем 0,5- 1 см. над плоскостью грифа.   

Упражнение 5 

А теперь к упражнению 4 добавим правую руку. 

Исходная позиция: Левая рука как на рис.8. Отрабатываем 

взаимодействие пальцев правой и левой рук.    

На счет «раз» Способом «Апояндо» исполняем звук на первой струне,  

при этом хорошо прижимаем струну мизинцем левой руки на четвертом ладу 

близко к порожку. Если струна будет плохо прижата, звук будет плохой. На 

счет «и» одновременно поднимаем мизинец левой руки над грифом не 

высоко  (0,5 см.) и возвращаем безымянный палец правой руки на  1- ую 

струну в исходную позицию.  На счет «два» способом «Апояндо» исполняем 

звук на первой струне, при этом хорошо прижимаем струну безымянным 

пальцем левой руки на третьем ладу близко к порожку. На счет «и»  

одновременно поднимаем безымянный палец левой руки над грифом не 

высоко  (0,5 см.) и возвращаем безымянный палец правой руки на  1- ую 

струну в исходную позицию. На счет «три» способом «Апояндо» исполняем 

звук на первой струне, при этом хорошо прижимаем струну средним пальцем 

левой руки на втором ладу близко к порожку. На счет «и» одновременно 

рис.8 



поднимаем средний палец левой руки над грифом не высоко  (0,5 см.) и 

возвращаем безымянный палец правой руки на  1- ую струну в исходную 

позицию. На счет «четыре» способом «Апояндо» исполняем звук на первой 

струне,  при этом хорошо прижимаем струну  указательным пальцем левой 

руки на первом ладу близко к порожку. На счет «и»  одновременно 

поднимаем указательный палец левой руки над грифом не высоко  (0,5 см.) и 

возвращаем безымянный палец правой руки на  1- ую струну в исходную 

позицию. На счет «пять» способом «Апояндо» исполняем звук на  не 

прижатой первой струне,    На счет «и»  одновременно прижимаем 

указательным пальцем левой руки  1-ый лад  первой струны.   Создаем 

достаточное усилие указательным пальцем левой руки, в противном случае 

звука может не получиться вообще, или он будет плохой. На счет «шесть» 

исполняем безымянным пальцем  правой руки  способом «Апояндо» звук на 

первой струне.  На счет «и»  добавляем к указательному пальцу левой руки 

средний палец на втором ладу.  Указательный палец может слегка ослабить 

нажим, а средний наоборот оказывает достаточный для звукообразования 

нажим. Пальцы ставятся как на рис. 8. Одновременно с этим возвращаем 

безымянный палец правой руки в исходное состояние на первую струну. На 

счет «семь» исполняем безымянным пальцем правой руки способом 

«Апояндо» звук на первой струне.  На счет «и» добавляем к указательному 

среднему пальцам левой руки безымянный палец на третьем ладу.  

Указательный и средний пальцы можно слегка ослабить нажим, а 

безымянный наоборот оказывает достаточный для звукообразования нажим. 

Пальцы ставятся как на рис. 8. Одновременно с этим возвращаем 

безымянный палец правой руки в исходное состояние на первую струну. На 

счет «восемь» исполняем безымянным пальцем  правой руки  способом 

«Апояндо» звук на первой струне.   

На счет «и» добавляем к указательному среднему и безымянному 

пальцам левой руки мизинец на четвертом   ладу.  Указательный   средний и 

безымянный пальцы могут слегка ослабить нажим, а мизинец, наоборот, 

оказывает достаточный для звукообразования нажим. Пальцы ставятся как на 

рис. 2. Одновременно с этим возвращаем безымянный палец правой руки в 

исходное состояние на первую струну. И все начинаем сначала.  

В нотной записи это упражнение будет выглядеть следующим образом: 

 



Это же упражнение можно играть, начиная с открытой струны и с 

чередованием указательного и среднего (среднего и безымянного) пальцев в 

правой руке. 

 

Данное упражнение можно усложнить и  исполнять не только на первой, но и 

на остальных струнах. 

 

Отработка взаимосвязанных действий в пальцах 

левой руки 
Упражнение 6 

Сожмите пальцы левой руки, как показано 

на рисунке 9а, затем попробуйте 

одновременно разогнуть указательный и 

безымянный пальца (рис. 9б). Это задача 

не из простых, поэтому может потребоваться 

несколько, а может быть несколько десятков попыток. Если попытка 

оказалась удачной, попробуйте повторить результат. Не факт, что у вас сразу 

повторить две успешные попытки.  Продолжайте тренировать пальцы до тех 

пор, пока не получатся две успешные попытки подряд. Затем ту же самую 

процедуру проделываем со средним пальцем и мизинцем (рис.9в). 

А теперь переходим к упражнениям на гитаре. Здесь нам и понадобятся 

приобретенные навыки. 

 

рис. 9 а 
рис. 9 б 

рис. 9 в 



Только здесь мы будем не одновременно использовать пальцы, а 

поочередно. На счет «раз» прижимаем первую струну на первом ладу; на 

счет «два», не убирая указательный палец с первого лада, прижимаем третий 

лад безымянным пальцем; на счет «три» убираем оба пальца и ставим 

средний палец  на второй лад; на счет «четыре», не убирая средний палец, 

прижимаем мизинцем четвертый лад. Во втором такте  на счет «раз» у нас 

прижаты два лада: второй и четвертый; на счет «два» убираем мизинец с 

четвертого лада, второй лад при этом остается прижатым; на счет «три» 

одновременно убираем палец со второго лада и прижимаем указательным и 

безымянным пальцем соответственно первый и третий лады; на счет 

«четыре» убираем палец с третьего лада, при этом первый лад остается 

прижатым. Итак повторяем несколько раз для придания движениям в 

пальцах четкости и уверенности. Затем добавляем правую руку. И 

чередующимися пальцами способом «Апояндо» или «Тирандо» исполняем 

это упражнение несколько раз, следя за ровностью и качеством звука. 

Это упражнение можно усложнить, исполняя его не только на первой, 

но и на остальных струнах. 

 

 

Упражнение  7 

Для развития пальцев в левой руке очень хороши упражнения в виде 

лесенки. В данном упражнении разрабатываются поочередные 

взаимодействия указательного и среднего пальцев левой руки, указательного 

и безымянного, и указательного и мизинца.  



 

Это упражнение можно играть не только в первой позиции. Ниже 

представлен вариант этого упражнения во второй позиции. 

 

Упражнение 8  

В данном упражнении оттачиваются навыки чередования восходящего 

и нисходящего движения. Здесь поочередно взаимодействуют указательный 

и средний палец левой руки, средний и безымянный палец, безымянный и 

мизинец. 



 

Упражнения на прием легато 
Упражнение 9 

  Это Упражнение на легато с триолями на разных струнах. Помогает 

Вашим мышцам левой руки быть в хорошем тонусе. Общая 

продолжительность этих упражнений 4-5 минут. 

 

 

Упражнения на основе гаммы 
Упражнение 10 



Это упражнение на гаммаобразные движения. Гаммы очень часто 

применяются гитаристами для развития техники взаимодействия левой и 

правой рук.  . Обратите внимание на то, что спешить, пытаясь сыграть как 

можно скорее эти пассажи, совершенно не стоит. Будет лучше если Вы 

добьетесь в игре плавности при скачках и переходах в позиции, а также 

хорошего звука.  

  Первое упражнение под надписью 5 играем с 4 по 12 лад. 

Аппликатура правой руки - пальцы i-m. Повторяем пассаж в каждой позиции 

по 3-4 раза. Общее время звучание примерно 3 минуты. 

 

 

  

  Второе упражнение с надписью 6 играем с 1 по 11 лад пальцами в 

правой руке i-m, повторяя пассаж в каждой позиции по 4 раза. 

Продолжительность примерно 3 минуты. 

 

  

  Следующее упражнение под цифрой 7 играем с 1 по 9 лад пальцами в 

правой руке m-a, а также повторяя его в каждой позиции по 4 раза. 

Продолжительность звучания будет около 3 с половиной минут. 



 

  

  Упражнение под номером 8 играем с 1 по 7 лад пальцами i-m. 

Повторяем каждый пассаж по 4 раза. Общее время звучания окажется около 

2 минут. 

 

  

  И, наконец, ещё один пример пассажной техники значится под 

номером 9 , который следует играть со 2 по 12 лад пальцами m-a, также 

повторяя по 4 раза в каждой позиции. Продолжительность звучания этого 

упражнения составит 3 минуты. 

 



Заключение 
В данной методической работе отражены как начальные стадии работы 

над техникой левой руки, которые рассчитаны на гитаристов новичков, так и 

упражнения для более продвинутых гитаристов. Ежедневные выполнение 

этих упражнений непременно приведут к желаемому результату. 
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