
МБОУ ДОД ЦДТ «Феникс» 

 

Объединение «Аккорд» 

 

Дополнительная образовательная программа «Аккорд» 

 

Консультация для родителей «Посадка и осанка при игре на гитаре». 

 

Цель: дать родителям информацию по содействию формирования у детей, обучающихся игре на 

гитаре, правильной посадки и осанки при игре на гитаре. 

 

Задачи:  

 рассмотреть основы формирования правильной посадки и осанки гитариста; 

 дать рекомендации родителям по коррекции посадки ребенка при игре на гитаре. 

 

1. Организационный момент: 

 составление списка присутствующих на консультации; 

 обозначение темы, целей консультации. 

 

2. Основная часть. 

Осанка это вовсе не та напряженная поза, которую мы вынужденно принимали в детстве, следуя 

окрику мамы: «Ну-ка, выпрямись сейчас же!». Осанка – это именно непринужденная поза, которую 

тело принимает бессознательно. 

 

Правильная посадка и постановка рук – основа, но которой строится система игры на гитаре. 

Исполнитель должен сидеть красиво, свободно, устойчиво. 

 

Один из главных принципов правильной посадки гитариста – гитара должна находиться в 

максимально устойчивом положении. Устойчивое положение гитары значительно улучшает «чувство 

инструмента».  

 

Кроме того, играя на гитаре, человек длительное время находится в фиксированном положении, 

поэтому очень важно сидеть свободно, без напряжения и сохранять правильную осанку. 

 

Садиться следует на краешек стула (ил. 2), не стоит заниматься, сидя на диване или кресле. Левая 

нога выносится вперед и ставится на подставку (ил. 4), правая нога выносится по диагонали вправо. 

Гитара кладется выемкой на левое бедро, а нижней частью корпуса упирается в правую ногу. 

Головка грифа находится приблизительно на уровне глаз (ил. 1). 

 

Разобраться с ключевыми моментами правильной посадки вам поможет модель «опорных точек», 

согласно которой, существует 4 точки соприкосновения гитары с телом («опорные точки»):  

 Бедро левой ноги. 

 Внутренняя часть бедра правой ноги. 

 Грудная клетка. 

 Предплечье правой руки. 

 

Эти точки отмечены на иллюстрациях соответствующими цифрами. 



 

Ил. 1 

 

Ил. 2 

 

Ил. 3 

 

Ил. 4 

 

Главное при посадке – максимально разгрузить верхнюю часть туловища и руки. Гитаристу 

должно быть удобно сидеть за гитарой – только тогда она станет настоящим продолжением и 

выразителем эмоций. 

 

Другой важный момент – правильное дыхание. Чаще всего начинающие задерживают дыхание 

при игре, а это становится вредной привычкой. Надо стараться дышать ровно и глубоко, так возможно 

играть дольше, не ощущая дискомфорта. 

 

Таким образом, правильная посадка – это расслабленность, ровное дыхание и, как следствие, 

комфорт при игре. Сидеть за гитарой нужно привыкнуть, если возникает усталость, необходимо сделать 

перерыв. 

 

3. Разное. Ответы на вопросы. 
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