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Консультация для родителей по теме «Все способы настройки гитары». 

 

МБУДО ЦДТ «Феникс» 

педагог дополнительного образования Абрамова Е.А. 

 

Задачи: 

 познакомить родителей со способами настройки шестиструнной гитары; 

 обратить внимание на некоторые особенности при настройке инструмента. 

 

1. Организационный момент: 

 составление списка присутствующих на консультации; 

 обозначение темы, целей консультации. 

 

2. Основная часть. 

 

Все начинающие гитаристы и даже уже более опытные рано или поздно сталкиваются с проблемой, а 

как же настроить гитару? Существует несколько способов настройки гитары. Все они дают хороший 

результат, при правильном подходе.  

Но выбор, конечно же, за вами. Кроме того, результаты настройки по разным методам отличаются – 

немного, но опытные гитаристы вполне могут услышать разницу.  

 

Возможно, лишь с достаточной точностью настроить гитару - достаточной ровно для того, чтобы 

слушатели посчитали строй достаточно благозвучным. 

 

Итак, существуют разные способы настройки гитары, например: 

1.Настройка с помощью гитарного переносного тюнера. 

2.Настройка с помощью программного и онлайн тюнера. 

3.Настройка с помощью телефона. 

4.Настройка по камертону. 

5.Настройка гитары по пятому ладу. 

6.Настройка по флажолетам. 

Рассмотрим эти способы более подробно. 

 

1. Гитарный переносной тюнер. 

Гитарный тюнер представляет собой электронное устройство, которое с помощью микрофона 

анализирует частоту колебания струны и помогает гитаристу быстро и очень точно настроить гитару. 

 

Принцип его работы. Нажимая на кнопки на тюнере, он проигрывает звук являющийся эталоном для 

каждой струны. Далее вы дергаете струну, и тюнер покажет разницу (на шкале или экране), подтянуть 

вам надо струну или ослабить.  

Если стрелка ушла влево, то струна недотянута, если ушла вправо - перетянута, остановилась 

посередине – настройка струны завершена.  

Крутите колки до тех пор, пока звучание струны не будет в унисон со звуком эталона. 

Чтобы настроить гитару с помощью тюнера, нужно знать буквенное обозначение струн.  

Каждая струна на гитаре имеет свое название.  

Первая, она же самая тонкая, называется «E (ми)», далее по порядку: B (си), G (соль), D (ре), A (ля), а 

шестая, как и первая, тоже называется «E (ми)». В скобках указана нота, которой соответствует буква. 

Конечно же, чем серьезнее тюнер, тем звук более приближен к эталонному.  

Удобен этот способ тем, что Вы довольно быстро и точно настроите свой инструмент практически в 

любых условиях, а также не требует хорошего слуха. 

 

2. Программный и онлайн тюнер. 



С помощью данного тюнера вы можете настраивать как акустическую, так и электрогитару. Для 

настройки акустической гитары есть встроенный микрофон, для электрогитары можно воспользоваться 

линейным входом для инструментального кабеля. 

 

Принцип его работы. Когда вы извлекаете звук струны тюнер показывает ноту которая соответствует 

частоте колебания струны.  

Таким образом, вы можете без труда настроить все струны. Тюнер показывает вам ноту, а также что 

нужно делать со струной, понижать или повышать.  

Крутите колки до тех пор, пока индикатор не встанет точно по центру нужной вам ноты и загорится 

устойчиво зеленый светодиод. 

Для настройки гитары c помощью онлайн тюнера Вам понадобиться только минимум знаний, а именно 

какими буквами обозначаются струны. 

 

Вот ноты, которые соответствуют этим струнам: 

1 струна - нота Ми (лат. E)  

2 струна - нота Си (лат. B)  

3 струна - нота Соль (лат. G)  

4 струна - нота Ре (лат. D)  

5 струна - нота Ля (лат. A)  

6 струна - нота Ми (лат. E) 

 

3. Настройка с помощью телефона. 

Если Вы оказались в полевых условиях, где совсем ничего нет, то настроить первую струну Вам 

поможет сотовый телефон. Набираем на телефоне номер и ставим на громкую связь.  

Гудки издающиеся при ожидании ответа должна звучать в унисон с 1-й струной зажатой на 5 ладу) 

После того, как настроена первая струна, настраиваем остальные:  

2-я струна, зажатая на 5-м ладу, звучит в унисон с 1-й открытой;  

3-я струна, зажатая на 4-м ладу, звучит в унисон со 2-й открытой;  

4-я струна, зажатая на 5-м ладу, звучит в унисон с 3-й открытой;  

5-я струна, зажатая на 5-м ладу, звучит в унисон с 4-й открытой;  

6-я струна, зажатая на 5-м ладу, звучит в унисон с 5-й открытой. 

 

4. Стандартный способ настройки на слух с помощью камертона. 

Если у вас нет возможности использовать гитарный тюнер, то есть еще несколько способов настройки 

гитары, но они более сложны. Например, с помощью камертона. 

 

Камертон — это небольшой портативный прибор, точно и ясно издающий звук определённой высоты со 

слабыми гармоническими призвуками. Стандартный камертон издаёт звук ноты «Ля» 1-й октавы, 

частотой 440 Гц. 

Камертоны бывают 2-х типов: Духовой камертон и Вилочный камертон. 

 

Настройка гитары по духовому камертону (свистку). 

Духовой камертон - это простое устройство, которое действует по принципу обыкновенного свистка. 

Прибор сконструирован таким образом, что в момент, когда вы в него дуете, он издает определенную 

ноту. По этому звуку настраивается одна из струн гитары. Следующая струна настраивается по ней и 

т.д. 

Плюсом духовых камертонов для гитары является то, что посредством их, можно извлекать не только 

один, но и три или даже все шесть нотных звука, соответствующих каждой струне.  

Для этого в конструкции устройства (в зависимости от модели) предусмотрено три или шесть 

отверстий.  

Это значительно упрощает процесс настройки и проверки гитары.  

Для того, чтобы пользоваться камертоном, необходим хороший слух, однако компактные размеры и 

невысокая цена делают его практически незаменимым. Кроме того, в отличие от электронного тюнера 

настройка по камертону хорошо развивает слух. 

 

Настройка гитары по вилочному камертону. 



Вилочный камертон - представляет собой металлическую вилку, которая при ударе издает звук 

определённой ноты, в основном это нота «Ля» первой октавы, которая соответствует 5-ому ладу 1-ой 

струны гитары. Её частота равна 440 Гц. 

Вилочные камертоны бывают 2-х типов: 

Камертон, издающий эталон звука в ноте A «Ля» (пятая открытая струна), очень популярен, а также 

камертоны в ноте E «Ми» (первая струна). 

Вообще вилочные камертоны в практике встречаются реже, чем духовые. Они не очень удобны. Для 

того чтобы настроить гитару, нужны ещё одни свободные руки. 

 

Способ настройки гитары вилочным камертоном: 

Ударьте камертон чем-либо, в момент издания им звука, прислоните к деке гитары, дерните струну и 

сравните ее звучание со звуком эталона. 

Настраивать 1-ю струну нужно в унисон со звуком камертона, прижав её на 5-ом ладу. Т.е. нужно 

подтягивать струну, поворачивая колки, до момента когда камертон и струна начнут звучать одинаково, 

с одинаковой частотой. 

Если вы настроили первую струну, то дальше процесс настройки будет легче. Теперь уже не нужны 

никакие камертоны, другие инструменты, и т.д. 

 

5. Далее будем осуществлять настройку гитары по «Пятому» ладу. 

После настройки 1-й струны, остальные струны можно настроить по ней, следующим образом: 

Зажимаешь 2-ую струну на 5-ом ладу и подстраиваешь ее так, чтобы она звучала точно также как 1-ая.  

Затем зажимаешь 3-ю струну на 4-ом ладу и подстраиваешь ее так, чтобы она звучала точно также как 

2-я.  

Затем зажимаешь 4-ю струну на 5-ом ладу и подстраиваешь ее так, чтобы она звучала точно также как 

3-я.  

Затем зажимаешь 5-ю струну на 5-ом ладу и подстраиваешь ее так, чтобы она звучала точно также как 

4-я.  

Затем зажимаешь 6-ю струну на 5-ом ладу и подстраиваешь ее так, чтобы она звучала точно также как 

5-я. 

Если звучание струн различается — значит, вам необходимо подстроить 5-ю струну путем регулировки 

колка до высоты, при которой два звука будут звучать как одно целое. Перед этим нужно на слух 

определить: ниже или выше звучит 5-я открытая струна, чем 6-я струна, прижатая на пятом ладу. 

Если 5-я открытая струна звучит ниже, чем 6-я, прижатая на пятом ладу, значит, вам нужно натягивать 

5-ю струну соответствующим колком. Делать это нужно внимательно и не спеша до тех пор, пока 

звучание пятой открытой струны будет невозможно отличить от прижатой 6-й. Если же 5-я открытая 

струна звучит выше, чем 6-я, прижатая на пятом ладу, то следует ослаблять натяжение пятой струны, то 

есть крутить колок в обратном направлении. 

Данный классический способ настройки гитары наиболее распространен среди начинающих 

музыкантов из-за своей относительной простоты и наглядности. 

 

6. Настройка гитары по флажолетам. 
И вот мы подошли к самому трудному способу настроить гитару. Используется он, в основном, только 

профессиональными гитаристами. 

Флажолет – это приём игры на музыкальном инструменте, заключающийся в извлечении 

звука-обертона, т.е. звука с удвоенной частотой. 

Флажолетный звук даёт возможность услышать едва заметные расхождения в унисоне. Поэтому 

настройка гитары флажолетами является самой точной. 

Лучше всего флажолеты извлекаются на 12-ом, 7-ом и 5-ом ладах. 

Натуральный флажолет - это способ извлечения звука из струны без прижатия ее к порожку лада, а 

лишь при легком прикосновении подушечки пальца к месту деления струны на 2, 3, 4 и др. частей. 

Чтобы извлечь флажолет нужно слегка прикоснуться кончиком пальца к шестой струне над пятым 

ладовым порожком. Затем правой рукой извлекаем звук, после чего сразу же убираем палец левой руки 

со струны. Нельзя убирать палец раньше времени, так как получится звук открытой струны. Далее тут 

же извлекаем флажолет над седьмым ладом пятой струны. Звуки обоих флажолетов должны быть 

ровными.  

Этот способ разумно использовать в качестве доводки после стандартного способа настройки гитары. 



Способ настройки по флажолетам: 

Флажолет на седьмом ладу 1-й струны должен звучать в унисон с флажолетом 2-й струны на пятом 

ладу.  

Флажолет на двенадцатом ладу 3-й струны должен звучать в унисон с 1-й струной прижатой на третьем 

ладу.  

Открытую 3-ю струну настраиваем по 2-й струне прижатой на восьмом ладу.  

Флажолет на седьмом ладу 3-й струны должен звучать в унисон с флажолетом 4-й струны на пятом 

ладу.  

Флажолет на седьмом ладу 4-й струны должен звучать в унисон с флажолетом 5-й струны на пятом 

ладу.  

Флажолет на седьмом ладу 5-й струны должен звучать в унисон с флажолетом 6-й струны на пятом 

ладу. 

 

3. Разное. Ответы на вопросы. 


