
 

Конспект занятия по дополнительной общеразвивающей программе 

«Песни под гитару» 

Тема занятия «Буквенная система для обозначения аккордов» 

Как играть аккорды на гитаре 

Ребята, я постараюсь вам дать базовые знания об аккордах без погружения в музыкальную 

теорию и без лишней сложной информации. Сегодня мы продолжаем тему прошлого занятия и 

закрепляем знания на практике, используя буквенную систему для обозначения аккордов, на 

примере основных мажорных аккордов. Кстати, мажорные аккорды всегда обозначаются только 

одной заглавной буквой латинского алфавита, в соответствии с нотой (тоникой). Если ми мажор, 

то Е; если до мажор, то С и т.д. 

Основы построения аккордов: изучаем струны и пальцы 

 Все струны пронумерованы с 1-й по 6-ю: первая является самой тонкой, шестая – самой толстой. 

Также струны с 4 по 6 иногда называют «басовыми» или «низкими», 1-3 струны – «высокими», 

несмотря на то, что на плоскости гитары они расположены ниже. 

 

 Для удобства записи гитарных партий и игры гриф гитары по горизонтали разделен на лады – на 

отдельных ладах есть отметки для быстрого визуального понимания и ориентации на грифе 

(обычно это 12-й лад, а также 3-5-7-9 лады и 15-17-19-21). 

 
Таким образом, гитаристы имеют простую и универсальную схему обозначения зажатых на грифе 

нот: например, на рисунке показана точка, куда необходимо поставить палец, если вам говорят 

«зажмите 5-й лад 2-й струны». 

 

Второй этап – нумерация пальцев левой руки. Здесь все достаточно просто: 

 Указательный - №1 

 Средний – №2 

 Безымянный - №3 

 Мизинец - №4 



 Большой палец – T (от англ. thumb) 

Начнем с простых аккордов – ми мажор (E), ля мажор (А), ре мажор (D) 

Ми мажор: 

 Зажмите на 5 струне 2 лад средним пальцем – нота си; 

 На 4 струне также зажимаем 2 лад безымянным пальцем – нота ми; 

 На 3 струне зажимаем 1 лад указательным пальцем – нота соль-диез; 

 Шестую струну, а также вторую и первую струны оставляем открытыми. 

 
Аккорд E (ми мажор) 

 

 
Аккорд A (ля мажор) 



 

В случае с аккордом ре мажор (D): 

 На 3 струне зажимаем 2 лад – нота ля; 

 На 2 струне зажимаем 3 лад – нота ре; 

 На 1 струне зажимаем 2 лад – нота фа-диез. 

 
Аккорд D (ре мажор) 

 

Заключение. 

Оказывается, помимо буквенного и схематичного обозначения аккордов, которые мы 

использовали выше, среди гитаристов распространено также и числовое обозначение. 

Например, ре мажорный аккорд (D): 

-2- 

-3- 

-2- 

-0- 

-Х- 

-Х- 

Здесь глушим и пятую, и шестую струну, басовая нота аккорда ре расположена на 4 струне. 

Хотя пятая струна (А) ля входит в состав аккорда, думаю, её можно играть, но только как 

вспомогательный бас. 

 

Что ж, теперь вы знаете несколько базовых аккордов, понимаете, как их обозначать и 

сможете «прочитать» аккорды с листа. Следует отметить, что в обозначении минорных аккордов 

пишется буква «m»,например Аm, Cm…, а для обозначения септаккордов – цифра «7», например 

А7, С7 и т.д. 

Попробуйте сыграть изученные аккорды на гитаре. Напоминаю про ощущения в пальцах. В 

первое время они будут побаливать, также будут постепенно стираться подушечки пальцев – это 

не самая приятная вещь, но с ней сталкивается каждый начинающий гитарист. Постепенно 

суставы и подушечки пальцев окрепнут, и играть станет абсолютно комфортно. 

Советую на ночь смазать кончики пальцев левой руки йодом, чтобы уменьшить болезненные 

ощущения. 



До свидания! 


