Начинающим гитаристам перед игрой всегда необходимо 10-15 минут уделить
разминке. Это необходимо для растяжки пальцев. Гитара в этом деле будет
вашим основным помощником. В этой статье мы разберем некоторые упражнения
для пальцев на гитаре - как для правой руки, так и для левой.
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Упражнения для правой руки
Большинство самоучек на ранних стадиях обучения совершают много ошибок
(самая частая – игра перебором с использованием только одного пальца).

Упражнения на гитаре для правой руки
В идеале, необходимо, чтобы задействованы были все пальца кроме мизинца (хотя
бывают и исключения).

Упражнение 1. «Качели»
Первым делом распределяем пальцы по струнам: большой палец будет
контролировать шестую струну, указательный – третью, а средний и безымянный,
соответственно, вторую и первую.
Пытаемся сыграть вступление известной баллады группы Металлика под
названием Nothing Else Matters (это не составит труда даже для человека, который
первый раз взял инструмент в руки). Таким образом, играем струны в такой
последовательности:
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Примечание: Большим пальцем можно играть не только шестую струну, но и
четвертую с пятой. Поэтому поэкспериментируйте с этим. Также можете
периодически менять последовательность струн и, например, играть так: 6 3 1 2
3 1 2 3. В это время левая рука ничего не зажимает, то есть играются открытые
струны. Конечно, можете поэкспериментировать и позажимать какие-нибудь
простые аккорды.

Упражнение 2. «Вальс»
Пальцы распределяем так же, как и в прошлом упражнении.
Игра представляет собой чередование басовых струн и «щипка» трех нижних
струн, который делается одновременно тремя пальцами.
Упражнения для левой руки

Упражнения на гитаре для левой руки
Важно: Основной задачей при работе с левой рукой является правильная
постановка аккордов, приспособленность к их смене, а также огрубение кожи
на подушечках пальцев.
Неправильная постановка пальцев левой руки приносит больше всего проблем, так
как благозвучность и качество игры гитариста зависит в первую очередь от левой
руки.

Упражнение 1. «Игра под разгон»
Выбираем 3-4 любых аккорда и играем их последовательно. Получается
незамысловатая мелодия. Лучше их играть перебором, так как в этом случае (в
отличие от боя) мы будем лучше слышать изъяны в случае, если какой-то палец
левой руки поставили неправильно или недостаточно сильно прижали струну.
Ставим и играем аккорды, будто в данный момент нас слушает мастер (можете
представить, что это какая-нибудь знаменитость или даже ваш кумир) и для него
мы пытаемся создать эталон аккорда.
Для этого необходимо следить за правильностью постановки пальцев. Они должны
зажимать свои струны под прямым углом (зачастую юные гитаристы тянут их
вниз, этим самым сбивая строй и создавая иллюзию расстроенной гитары), не
слишком сильно, но и не слабо (если слишком слабо прижмем палец, то в этом
случае струна просто будет издавать звук натянутой веревки).
Не стоит придавать особого внимания скорости игры, так как сначала нам
необходимо просто отточить переходы между аккордами.

После того, как это сделано, можно разнообразить перебор на гитаре или перейти
на бой на гитаре, а также увеличить скорость игры.
Примечание: уже на ранних стадиях обучения стоит уделять чуть больше
времени на постановку аккордов, содержащих баре

Упражнение 2. На первой струне
Начнем с пятого лада. Ставим на него указательный палец. На шестой лад –
средний, на седьмой и восьмой соответственно безымянный и мизинец.
Играем такую последовательность ладов:
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А потом в обратном порядке:
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После смещаемся на один лад вправо. Играем по-новой все то же самое.
Когда мизинец доходит до двенадцатого лада, начинаем играть нашу мелодию в
обратном порядке, на «угасание».
Далее то же самое можно проделать и с остальными струнами. В общем, меняйте
струны, лады, можете даже придумать свои вариации упражнений. Тут можете
использовать фантазию
Заключение
Некоторые упражнения дают возможность одновременно развивать две руки. В
настоящее время, существуют даже целые сборники и отдельные курсы,
содержащие упражнения для рук. Для гитары при этом важно, чтобы она
была правильно настроена
Четких инструкций для выполнения этих упражнений нет. От гитариста лишь
требуется попробовать совместить в своей игре компоненты для развития обеих
рук.
Все эти упражнения рассчитаны на новичков, которые только начинают учиться
играть на гитаре. Опытные гитаристы-профессионалы, конечно, используют
упражнения посложнее, причем они их выполняют постоянно, каждый день. Но
для нас с Вами, для новичков, вышеописанных упражнения вполне хватит.
Выполняйте их периодически и не ленитесь. Удачи!

