
Дистанционное занятие по дополнительной общеразвивающей программе 

«Песни под гитару» 

Тема занятия  

«Игра пальцами. Игра медиатором» 

Ребята, мы с вами учимся извлекать звук на гитаре пальцами, т.е. 

осваиваем «пальцевое звукоизвлечение». Но наряду с таким способом, 

существует игра медиатором. Давайте более подробно разберем этот 

принцип игры. 

Как играть медиатором? 

 
 

Разнообразие музыкальных инструментов мира огромно, так же как и 

разнообразие приёмов звукоизвлечения. Одной из самых старых методик 

является применение медиатора. Этот маленький вспомогательный предмет 

не только дожил до наших дней с древности, но и получил широкое 

распространение с переходом на электрогитары. 

В старину медиатор называли греческим словом «плектрум» (или просто 

плектр). Это была костяная пластинка, которую удерживали в руках при игре 

на струнных инструментах древности – лире, кифаре, цитре. С изобретением 

непосредственных предшественниц гитары в позднем Средневековье на них 

отчасти распространилась традиция играть с помощью плектра по аналогии с 

лютней и мандолиной. 
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После того, как испанская гитара к концу XVIII века избавилась от 

парных струн, перебирать струны стало намного удобнее пальцами. Именно 

пальцевая техника стала основой игры на классической гитаре в 

выступлениях с оркестром и солирующих номерах. 

Однако с появлением электрогитар и сложения особого стиля игры на 

них медиатор снова обрёл популярность и стал практически незаменимым 

для гитаристов всех мастей. 

Медиатор – это пластинка небольшого размера удобной формы, 

которую удерживают пальцами правой руки (для правшей), в то время как 

левая струна зажимает струны на грифе, меняя их тональность. 

Сегодня почти все гитарные медиаторы делаются из разных видов и 

сортов пластика. В прошлом их изготавливали из рога, кости и даже плотной 

кожи. 

Игра медиатором даёт определённые преимущества: 

1. Бережёт пальцы. При долгой и активной игре ногти и подушечки 

испытывают серьёзное воздействие даже со стороны нейлоновых 

струн. Не говоря уже о металлических. 

2. Увеличение громкости и звонкости щипка и удара по струнам. В 

отличие от мягкой подушечки пальца и даже более твёрдого 

ногтя, медиатор позволяет получать более резкий, звонкий, чёткий 

звук. Сустейн в этом случае не такой полный, за то увеличивается так 

называемая «атака». 

3. Возможность сыграть быстрое чередование нот одинаковой 

тональности: тремоло, шестнадцатые, тридцатьвторые. Сделать это с 

помощью пальца или ногтя очень сложно даже профессионалу. 

4. Получить особый звук при игре на электрогитаре. Специфические 

приёмы игры со специальными гитарными эффектами (например, 

дисторшном) возможны только с помощью медиатора. 

Как держать медиатор? 

 
От постановки рук и пальцев зависит правильное звукоизвлечение. Хотя 

многие гитаристы имеют «авторский хват» медиатора, преподаватели гитары 

советуют сначала научиться правильному удержанию, а по мере 

приобретения опыта подстраивать хват под себя. 

Для того, чтобы правильно взять треугольный плектр, согните ладонь так, 

как будто собираетесь взять за ручку большую кружку пива. 

Положите медиатор на концевой сустав указательного пальца, а сверху 

прижмите большим. При развёрнутой внутрь ладони острый кончик также 

смотрит внутрь. Остальные пальцы лучше выпрямить, чтобы они не 
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цеплялись за струны и не создавали дополнительных призвуков или 

наоборот, не глушили вибрацию. 

Не следует слишком напрягать кисть – «деревянная» конечность теряет 

подвижность, и вы не сможете играть продолжительное время. Из 

расслабленной руки медиатор может выпадать. Нужный баланс ищите в ходе 

упорных тренировок. Со временем вы увидите, что мягкий и упругий хват 

позволяет выполнять даже сложные операции с плектром. 

Как играть медиатором на гитаре? 

После того, как вы правильно взяли медиатор между пальцами, самое 

время приступить к тренировкам. Проводить их стоит в спокойном месте, 

чтобы вас никто не отвлекал, и спешить было некуда. 

Бой 

Игра боем на медиаторе делает звук сочнее и звонче. Если у вас 

нейлоновые струны, то плектр даст более жёсткий и резкий звук. На 

металлических струнах увеличится громкость и чёткость акцентных ударов. 

 
Движения кистью при игре боем не отличаются от таковых при игре 

пальцами. Правда, ладонь чуть больше напряжена. Пока вы осваиваете игру 

с медиатором, не держите его строго параллельно струнам. От этого он 

начинает цепляться и «вязнуть», даже если очень тонкий, исчезнет скорость. 

Ведя руку вниз, слегка приподнимайте кончик, чтобы он проходил по 

странам под углом, поднимая кисть вверх, меняйте положение кончика на 

противоположное. В итоге получаются волнообразные движения и 

гармоничное звучание. 

Перебор 
Сыграть медиатором на отдельных струнах намного сложнее, чем бой. 

Ведь если при пальцевом методе в распоряжении музыканта несколько 

пальцев, каждый из которых находится ближе к той или иной струне, то 

кончик медиатора всего один, поэтому стоит тщательно поработать над 

координацией. 

Первое время вы вряд ли сможете играть вслепую, и это нормально. 

Наоборот, постоянно следите за положением кисти и пальцев. Медиатор не 

должен заваливаться набок, скребя струну ребром – игра допустима только 
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кончиком. Для повышения скорости перебора применяют следующую 

технику: первая струна играется движением снизу вверх, вторая – сверху 

вниз, и так далее по очереди. Это экономит движения, позволяя достичь 

высокой скорости. 

Даунстроук 

Так называется специфический стиль боя с использованием медиатора, 

когда движения кисти осуществляются только снизу вверх. Применятся 

обычно на электрогитаре, чтобы добиться максимально однородных по 

звучанию риффов. При даунстроуке следует больше расслабить кисть, чтобы 

повысить скорость возвращения медиатора в исходное положение без 

нарастания усталости. 

Эффективные упражнения и техники игры 
Лучший способ обрести уверенность в игре медиатором – это 

повторение уже изученных движений с целью их оттачивания, а также 

освоение новых. Лучше всего начать с отработки базовых навыков: 

 Поставьте руку в исходное положение. Нижний край ладони можно 

положить на деку для опоры – она не должна приглушать струны. 

 Совершайте медиатором движения вверх и вниз, игра на одной струне, 

не задевая других. 

 Имитация игры боем – кисть не опирается на деку. Однако предплечье 

почти неподвижно.  

 Старайтесь привести амплитуду в зависимость от требуемой мощности 

и громкости игры. 

 Освоение перебора. Сядьте перед зеркалом, чтобы видеть руку. 

Начинайте играть любые рисунки переборов, сменяя аккорды левой 

рукой. Меняйте рисунки от простых к сложным. 

Итоги 
Игра медиатором на гитаре – это техника, которую должен освоить 

каждый. Акустика с нейлоновыми струнами зазвучит громче и твёрже, а для 

электрогитары плектр является базовым аксессуаром. 

Предлагаю вам посмотреть несколько коротких видеоуроков на канале 

YouTube, которыми можно воспользоваться для ознакомления и закрепления 

темы занятия. 

https://youtu.be/8BpZRkzMK2k  

https://youtu.be/ti9px2T55Oc  

https://youtu.be/CRVp5cN9zEE  

https://youtu.be/OZuEcZOIvZ0  

https://youtu.be/Uuhj-_BG9a4  
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