
 

Тема занятия «Обозначение аккордов» 
Аккорд (вне зависимости от инструмента) – это сочетание трёх и более нот. 

Обозначение аккордов для простоты восприятия принято вести изначально в буквенном 

виде. За основу буквенного обозначения нот взяты буквы латинского алфавита. Основная 

нота аккорда обозначается первой: 

C – до 

D – ре 

E – ми 

F – фа 

G – соль 

А – ля 

B – си или (си-бемоль) 

Н - си 

 

Основа аккордовой сетки – это схематическое изображение грифа. Как правило, в 

вертикальной проекции – то есть, когда гитара в вертикальном положении. 

 

 
 

Шесть вертикальных линий – это струны. По порядку слева направо: от 6-ой 

(самой толстой) до 1-ой (самой тонкой), как вы и видите гриф на фото. 

Горизонтальные линии – это лады (или ладовые порожки, установленные на 

поверхности грифа). Жирная горизонтальная линия вверху – это «нулевой» лад (как точка 

отсчёта), или верхний порожек гитары. 

 
При пересечении линий (вертикальных и горизонтальных) образуются 

прямоугольники – ладовое пространство (между ладовыми порожками – где и 

прижимаются струны). Почему и называют эту схему аппликатуры аккордов – «сетка». 
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Как отображается аккорд 

Точками на схеме обозначается – какую струну,  на каком ладу нужно прижать. 
Давайте разберём эту схему для гитары – как читать её: 

 
На примере, Dm (ре минора). Название аккорда указывается вверху в буквенно-цифровом 

обозначении. 

 Смотрим, первую точку (сверху вниз) – она расположена на 6-ой линии. По схеме – 

это значит первая струна (самая тонкая). 

 Какую струну прижимать, мы определили. Теперь узнаем, на каком ладу. 

 Точка на 1-ой струне между «нулевым порожком» и первой горизонтальной линией. 

Это 1-ый лад. 

 Теперь соединяем «координаты» на грифе: исходя из схемы в аккорде, нужно прижать 

1-ую струну на 1-ом ладу. 

Определяем следующую точку: 

 Расположена на 3-ей струне (если по счёту слева направо – это 4-ая вертикальная 

линия). 

 Нужно прижать на 2-ом ладу, потому что точка расположена между 1-ой и 2-ой 

горизонтальной линией (пространство второго лада). 

 Получается: 3-ую струну нужно прижать на 2-ом ладу. 

И последняя точка (палец) в аккорде: 

 Точка на 2-ой струне (соседняя слева от 1-ой линии). 

 А лад по счёту – 3-ий (между 2-ой и 3-ей горизонтальной линией). 

 Значит, схема показывает, что нужно прижать 2-ую струну на 3-ем ладу. 

Но это ещё не всё. Взгляните на аппликатуру ещё раз. Обратите внимание на значок, над 

линией, обозначающей 4-ую струну (над сеткой). 

Это символ «o» – означает то, что струна, над которой он изображён, звучит в аккорде 

открытая. Не прижимается на ладах. 

А символ «X» – это значит, что струна не звучит в аккорде либо приглушается. 

В форме Dm, которую мы разбираем «X» над 6-ой и 5-ой струной – они в аккорде не 

звучат. 

Теперь прочитаем всю аппликатуру для аккорда Dm: 

 1-ая струна прижимается на 1-ом ладу; 

 3-я – на 2-ом ладу; 

 2-ая – на 3-ем ладу; 

 4-ая – открытая (отмечена символом «o»); 

 6-ая и 5-ая – не звучат (над линиями символ «x»). 

И берём Dm на гитаре: 
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Так выглядит аккорд в вертикальном положении – как мы его представляем в сетке. Но 

вам, конечно, гитару так ставить не нужно. Фото для наглядности, чтобы понять 

проекцию схемы. 

 

Ну а так уже выглядит аппликатура Dm из сетки (которую мы разобрали) в привычном 

для нас положении гитары (горизонтальном). 

 

Возможно, у вас уже возник вопрос – а как понять, каким именно пальцем, какую струну 

прижимать? Ведь могут же быть варианты – безымянным или мизинцем, средним или 

безымянным и т.д. 

Каким именно пальцем прижимать струну 

 

Пальцы левой руки в аппликатуре для гитары обозначаются цифрами: 

 1 – указательный 

 2 – средний 

 3 – безымянный 

 4 – мизинец 

 T – большой палец 
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И в сетке также пальцы указываются цифрами. Есть два варианта обозначения: 

1. В кружочках (точках): 

 

Например, для Am: 

 точка 2-ая струна, 1-ый лад с «1» – значит нужно прижать указательным пальцем. 

 точка 3-ая струна, 2-ой лад – «3» – прижимается безымянным 

 точка 4-ая струна, 2-ой лад – «2» – средним 

2. Цифры под сеткой: 

Пальцы цифрами указываются под сеткой напротив струн, которые прижимаются в 

аккорде. 

 

 «1» под линией 2-ой струны – прижать указательным. 

 «3» возле 3-ей струны – безымянным. 

 «2» возле 4-ой струны – средним. 

Если цифры не указаны 

Есть и сетки, в которых пальцы не обозначаются. Указываются только точки. В 

таком случае, необходимо выбирать максимально удобный вариант постановки. 

Разбираете аппликатуру – и расположение звуков обычно подсказывает верное решение, 

каким именно пальцем лучше прижимать ту или иную струну. Ну а в дальнейшем, изучив 

базовые, стандартные минорные, мажорные аккорды, септаккорды и др., для них вы уже 

будете применять аппликатурные шаблоны в позициях (на разных ладах) автоматически. 

Особо не задумываясь, какими пальцами струны прижимать. Достаточно будет лишь 

взглянуть на сетку. 

Если один и тот же палец на 2-3 точках в сетке 

Если один и тот же палец указан в аппликатуре для нескольких струн – соответственно 

именно этим пальцем и нужно прижать эти струны. Есть и такие аппликатуры. 
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