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Обучение детей на фортепиано должно начинаться с 6-8-летнего 

возраста. Этот период отмечается высокой восприимчивостью и 

повышенной впечатлительностью ребенка. 

Маленькие детские руки при игре на фортепиано формируются в 

определенном пианистическом направлении, приучаются к гибкости, 

эластичности, ловкости и точности движений. 

У каждого ученика до начала обучения игре на фортепиано уже 

имеются какие-то индивидуальные двигательные способности и навыки. У 

одних учеников, которых мы считаем способными, эти сочетания более или 

менее отвечают предъявленным требованиям, и в этих случаях движения 

приходится воспитывать педагогу. 

Вопросы овладения техникой учащихся начальных классов 

музыкальных школ должны рассматриваться в связи с общим направлением 

развития техники пианиста и с учетом возрастной специфики. В 

комплексном воспитании начинающих пианистов взаимосвязанное 

музыкально-слуховое и техническое развитие поникает во все его сферы. 

Настораживают отдельные проявления формального подходы к 

развитию техники учащегося, при котором технические достижения 

измеряются лишь степенью подвижности и силы пальцев при недооценке 

качества звучания. Серьезным недостатком является порой чрезмерная 

увлеченность педагогов ускоренным развитием техники у начинающих 

пианистов (особенно у одаренных детей). Издержки такого подхода 

проявляются в последующие годы обучения ребенка. Неестественные (с 

психофизиологической стороны) волевые усилия учащегося, направленные 

преимущественно на одну исполнительскую задачу, суживают его 

музыкальное развитие и нередко приносят большой вред и в техническом 

отношении. Вырабатывается внешне виртуозная, бескрасочная игра с 

признаками напряженности мускулатуры рук и пальцев. Но и чрезмерная 

нарочитая собственность движений. Все это свидетельствует о том, что 

педагог должен тщательно анализировать свою работу над развитием 



техники ученика, вовремя замечать упущенное и не отягощать ребенка 

абстрактными техническими заданиями. 

Уже с первых уроков обучения имеющиеся в доигровом опыте детей 

навыки владения такими движениями переносятся в сферу элементарных 

приемов звукоизвлечения на фортепиано (например, игра non legato с 

опорой руки на отдельных пальцах). В тесной связи с большими 

движениями вырабатываются начальные навыки пальцевой игры. 

Формирование этих навыков происходит при постепенном приспособлении 

пальцев к естественному звукоизвлечению и характеризуется появлением 

трудностей, сопровождающих усвоение многих, в том числе 

инструментальных, двигательных навыков. Так, например, возникают 

лишние судорожные, толчкообразные движения рук («тряска»). 

Сокращение этого сложного периода овладения приемами пальцевой игры 

возможно при условии систематической работы с учеников над связью 

объединяющих плавных движений всей руки с постепенно удлиняющимися 

последовательностями пальцевых движений. При этом пальцевые движения 

осуществляются пластичным самостоятельным падением каждого пальца 

на клавиатуру и столь же пластичным «переступанием» пальцев с одного 

звука на другой. 

Чем сложнее произведение, тем большим разнообразием приемов 

фортепианного изложения оно характеризуется, что обуславливает новые 

трудности его разучивания. От периода общей, слитой воедино 

художественной и технической работы и непосредственного преодоления 

пианистических трудностей учащийся постепенно переходит к периоду 

опосредствованной, с элементами анализа, специальной работы над 

техников. 

Развитие техники осуществляется не только на основе 

художественных произведений, но и на специальном инструктивном 

материале. На этом этапе обучения особенно ценна этюдная литература, в 

которой музыкальные и пианистические задачи органично слиты 



(например, этюда Гедине, Беркевича, Лемуана и др.). образные черты 

мелодических пассажей и четкая ритмика таких этюдов увлекает детей, и 

фактурные трудности преодолеваются ими без особых усилий. 

На помощь развитию техники приходит продуманно составленный 

индивидуальный репертуарный план ученика. При отборе литературы для 

индивидуального плана педагог должен руководствоваться не только 

художественными достоинствами подбираемых произведений, но и 

соответствием приемов пианистического изложения требованиям развития 

техники ученика и устранения имеющихся у него технических недочетов. 

Чем менее податлив ученик к усвоению технических навыков, тем полнее в 

подбираемых произведениях должны быть представлены схожие фигуры 

техники, позволяющие прочно закреплять медленно формирующиеся 

технические навыки. 

В чем специфика методов работы над техникой с начинающими 

пианистами? 

В условиях раннего исполнительства с присущей возрасту 

возможностью сосредоточения внимания на интересном, ярком, 

занимательном, в работе над техникой необходимо, избегая сухих 

дидактических рекомендаций, насытить показ и словесные пояснения 

конкретными, доступными, наглядными для восприятия детей приемами 

педагогического воздействия. 

Например, проверка свободного движения всей руки в плечевом 

суставе (часто необходимая с первых уроков обучения) может 

сопровождаться примерно такими наглядными разъяснениями: «Сидя на 

стуле, закрой глаза, постарайся расслабиться и почувствуй, будто твоя рука 

вяло свисает, как у спящего человека». «Теперь я слегка толкну твою руку, 

и пусть она сама, как маятник настенных часов, раскачивается вперед и 

назад». Ощущение прикосновения пальца к клавиатуре при исполнении 

разных оттенков стаккатной игры может ассоциироваться у ученика со 

щипковыми движениями пальца по струне. 



При исполнении детьми гаммы правой рукой в восходящем движении 

(особенно в регистре второй или третьей актов) наблюдается 

несогласованность движений пальцев с движениями руки в локтевом 

суставе. По мере перехода к высокому регистру локоть часто остается 

приближенным к корпусу, кисть и пальцы самостоятельно отодвигаются 

вправо. Нужно разъяснить ученику, что локоть как бы ведет пальцы, 

руководит ими. Приспособление ученика к двигательному приему сразу же 

положительного отразиться на характере пианистического движения и 

звучании инструмента. 

Гибкость приспособления двигательного аппарата к пианистическим 

приема, к манере звукоизвлечения у всех учащихся различная. Чем менее 

гибок ученик в техническом отношении, тем разнообразнее должны быть 

средства эмоционального воздействия на него в сочетании с показом. 

Огромного значение имеет правильная посадка ученика на уроке и 

дома: высота посадки, расстояние от инструмента, положение ног, 

устойчивость и форма сидения. Нужен хороший, прочно стоящий на месте 

и не скрипящий стул. Круглые стулья не годятся. При правильной посадке 

ученик опирается на ноги, хотя основная тяжесть его тела приходится на 

стул. При таком положении корпус свободно  двигается в любую сторону. 

Движения корпуса должны помогать игре, но излишнее раскачивание 

мешает рукам принимать удобную позицию. Корпус не должен быть ни 

сутулым, ни напряженно выпрямленным. Обычное его положение – 

небольшой наклон вперед, иногда – вправо, влево или слегка назад. 

Навыки мелкой пальцевой техники должны прививаться с первых 

шагов обучения. Гибкость мускулатуры детей 7-8-летнего возраста 

помогает приспособиться к инструменту, усвоить и быстро закрепить 

навыки пальцевой подвижности. 

Отличительной чертой различных фигур мелкой техники детских 

произведений является их устойчивое позиционное расположение. В 

легчайших произведениях, предназначенных для начальных месяцев 



обучения, все пять пальцев размещаются по ступеням в пределах квинтовой 

позиции. В этом наиболее удобном для детской руки позиционном 

расположении пальцы находятся в естественном, непринужденном 

состоянии, позволяющем развивать в равной мере навыки кантиленной и 

подвижной игры. 

Значение позиционной игры как исходного момента в развитии 

техники отмечается видными пианистами и исследователями. 

«Последование нот, расположенных в одной позиции, - пишет Г.Коган, - 

представляет едва ли не самую удобную для исполнения формулу 

пианистического пассажа. Такое последование прочней всего 

автоматизируется». 

Подавляющее большинство фигур мелкой техники представлено в 

виде коротких однотипных по ритмическому и техническому строению 

позиционных звеньев, повторяющихся а протяжении всего произведения 

или больших его эпизодов. 

Примерами таких фактур, полезных для развития техники 

гаммообразной игры, могут явиться произведения, включенные в сборники 

«Фортепиано» (1-2 классы): «Метелица» Л.Власовой, «Пьеса» Г.Телемана, 

«Бурре» Я.Сен-Люка, «Контрдак», «Украинский танец» А.Коломийца, 

«Плясовая» Н.Любарского; этюды - И.Берковича, Е.Гнесиной, 

А.Жилинского, А.Гедике, Л.Шитте и др. 

Для развития техники ломанных интервалов и гармонических 

фигураций рекомендуются следующие произведения из этого же цикла: «У 

речки» А.Жиминского, «Юмореска» Л.Моцарта, «Менуэт» Ж.Рамо; этюда 

– Г.Вольфарта, Ж.Армана, Н.Любарского, И.Берковича, А.Гедике, К.Черни. 

Предлагаемое фактурное строение является полезным материалом 

для развития беглости. самостоятельности пальцев, ритмической и 

динамической точности звучания. 

Большое распространение, особенно в этюдной литературе, получило 

чередование позиционных движений рук в разных приемах мелкой техники. 



На примерах разучивания отдельных этюдов из цикла «Фортепиано», II 

класс (А.Гедике, А.Жилинский, А.Гречанов) видно, как этот прием, так 

полно разработанный в детских технических пьесах (Майкапара, Гедике, 

Берковича и др.) развивает одновременно самостоятельность рук и 

пальцевую беглость. 

Для одновременного развития техники обеих рук полезны 

симметрично расположенные технические фигуры в партиях обеих рук, 

исполняемые синхронно совпадающей аппликатурой (напр. «Этюд» 

Н..Кувшинникова). Этот прием особенно ценен в работе над гаммами и 

арпеджио, рассчитанными на разучивание при помощи расходящихся 

движений рук с соблюдением одинаковой амплитуды. 

С конца I класса появляется необходимость показа ученику различных 

приемов специальной работы над техникой. Как правило, она 

осуществляется на основе предварительных управжнений, построенных на 

многократной повторности отдельных звеньев техники. 

Главная роль отводится освоению гаммообразной технике. 

Длительная систематическая отработка гаммообразных приемов, 

начинающаяся с конца I класса, должна осуществляться по двум 

направлениями – это преодоление трудностей внутри отдельных позиций и 

овладение приемами переходов на новую позицию. 

Allegretto Ю.Некрасов 

 

Какие трудности встречают учащиеся в работе над позиционными 

группировками. 



При постепенном накоплении беглости все более сложным 

становится сохранение ритмической и динамической точности и ровности 

звучания. Вот почему принцип обыгрывания отдельных звеньев 

позиционных групп, столь многообразно применяемый известными 

педагогами-пианистами в их циклах упражнений, полностью приемлем и 

для детского пианизма. 

Наибольшую пользу приносят упражнения, построенные на 

обыгрывании двух смежных ступеней как бы в виде замедленной трем, 

исполняемой разными парами пальцев: 1-2, 2-3, 3-4, 4-5. Ввиду 

неодинаковой развитости каждой пары пальцев, рекомендуется начинать 

такие упражнения с наиболее устойчивых трех длинных пальцев (2,3,4). 

Впоследствии, уже на втором году обучения, при исполнении гамм в одну-

две октавы появляется необходимость в упражнениях на соединение 

позиций. Например, в гамме C-dur, исполняемой правой рукой вверх, 

упражнение на соединение позиций, связанное с гибким подкладыванием 

первого пальца, может выглядеть так: звено из трех звуков – ми, фа, моль, 

фа, ми, фа и т.д. повторяется следующей группой пальцев – 3,1,2,1,3,1 и т.д. 

В дальнейшем к этому звуку добавляется еще по одному звуку внизу и 

сверху, и аппликатурная группа становится следующей: 

2,3,1,2,3,2,1,3,2,3,1,2 и т.д. По такому же принципу отрабатывается связь 

позиций при переходе седьмой ступени на первую, т.е. с 4 пальца на 1. 

Подобные упражнения должны сочетаться с проигрыванием гаммы в 

целом. 

Затруднения и неточности при исполнении гамм в направлении от 1 к 

5 пальцу значительно уменьшаются или почти отсутствуют при игре таких 

же гамм от 5 к 1 пальцу. В таких последовательностях 1 палец, находясь в 

непринуждённом, свободном состоянии, допускает естественное 

перекладывание через него 3 или 4 пальцев. Это означает, что выработка 

беглости на гаммах, исполняемых звеньями от 5 пальца к 1, может 



предшествовать традиционной игре гамм в обоих направлениях (этюды 

№1,2 соч. 32 А.Лемуана). 

Всякое упражнение основано на многократном повторении одной 

технической детали. Однако механическое повторение притупляет 

внимание ребенка, снижает контроль   слуха и сознания над качеством 

звучания и точностью пианистического движения. Вот почему в 

упражнениях можно внести простейшие, доступные детям и 

активизирующие их восприятие ритмические, темповые и динамические 

краски. 

Например, при исполнении коротких однооктавных гамм в одном 

направлении беглость отрабатывается приемом «броска» руки на первый 

звук с последующим стремительным взлетом к концу гаммы. Такой 

«бросок» может происходить на одном ритмическом дыхании, пи 

одинаковых длительностях (  или  ) или с ритмической 

остановкой на первом звуке, облегчающей исполнение последующих 

мелких длительностей. 

Прием использования ритмических вариантов (остановки и взлетов) 

применялся А.Гольденвейзером в работе над развитием техники у детей. 

Allegretto А.Лемуан 

 

Особенно ослабляется слуховой контроль ученика  при проигрывании 

трудных мест в произведениях или при игре упражнений с использованием 

только приемов медленной и громкой игры. Полезное для слуха и техники 

соединение темповых и динамических красок в упражнениях должно 

восполнить статичность формы работы над преодолением трудностей. 

Например, при исполнении короткой гаммы «броском» рекомендуется 



начинать игру медленно и тихо с постепенным ускорением темпа и 

возрастанием динамики. 

Точно так же при выгрывании в приемы соединения позиций в гаммах 

полезно, начиная с медленной тихой игры, постепенно ускорять темп и 

усиливать звучание. А потом так же постепенно возвращаться к начальному 

темпу и динамике. При использовании такими темпо-динамическими 

приемами развивается беглость и различная звуковая чувствительность 

пальцев при их соприкосновении с клавиатурой. 

Достижению независимости и пластичности пальцевых движений 

способствует применение различных артикуляционных штрихов. Особенно 

полезна игра пальцевым non legato, исполняемым при необходимости 

ощутимым броском каждого пальца на клавишу, чередующая с игрой legato 

(кантиленным прикосновением к клавиатуре). 

Уже с первых шагов обучения при игре позиционных 

последовательностей необходимо естественно использовать гибкие 

боковые движения кисти и ее рессорные, пружинящие «приседания» и 

подъемы. 

Со II класса в этюдной литературе появляется постепенно 

удлиняющиеся пассажи, часто построенные на секвенционных соединениях 

позиционных фигур мелкой техники (например, этюды Л.Шитте, К.Черни). 

этюды эти представляют собой остроумные и занятные для детей 

упражнения в развитии навыков позиционной игры. 

Allegretto Л.Шитте

 



Для сохранения ритмический и динамической точности звучания 

такие пассажи рекомендуется учить с легкой опорой руки в начале каждой 

четырехнотной группы. 

Основное место в работе с начинающими отводится развитию мелкой 

техники. Вместе с тем следует отметить необходимость овладения 

элементарными приемами аккордово-интервальной техники. В ней 

используются неширокого расположения двузвучия и трехзвучные 

аккорды, исполняемые на коротких отрезках приемами non legato. 

Allegretto К.Черни

 

У каждого ученика до начала обучения игре на фортепиано уже 

имеются какие-то индивидуальные двигательные способности и навыки, но 

не в тех сочетаниях, какие необходимы при игре на фортепиано. У одних 

учеников, которых мы считаем способными, эти сочетания более или менее 

отвечают предъявленным требованиям, и в этих случаях остается лишь 

направлять и совершенствовать то, что в ученике заложено от природы. В 

других случаях движения приходится воспитывать педагогу, многократно 

показывая, как поднимать и как опускать руку, в каком состоянии должны 

быть плечи, корпус и т.п. 

Особую трудность представляет привитие согласованных движений. 

Если плечо ученика во время игры сковывается или руки напрядены – это 

значит, что он еще не может согласовать движения плеч и рук. В этих 

случаях необходим кропотливый труд ученика и педагога. Над 

усовершенствованием техники игры ученика педагог должен работать в 

течение всего периода обучения, так как ученик физически развивается и у 



него меняется строение рук и пальцев, в результате чего движения могут 

огрубеть и в значительной степени потерять мягкость и эластичность. 

Необходимо добиваться того, чтобы любое движение пианиста 

внешне проявлялось скупо, сдержанно. Оно должно быть точным, плавным, 

свободным. Вместе с тем оно должно быть всегда экономным. 

В самом начальном этапе работы с учеником необходимо уделять 

большое внимание двигательной стороне, развитию целесообразных 

движений. Педагог должен предвидеть, к чему может привести 

неподготовленность ученика к двигательным процессам, которые 

понадобится в будущем, когда он должен будет исполнять сложную 

фортепианную музыку и когда смогут возникнуть серьезные трудности. 

Задача педагога заключается в том, чтобы помочь ученику организовать 

движения рук при игре на фортепиано в связи с задачами, выдвинутыми тем 

или иным произведением. 

Показательный пример хорошо организованных движений ученика 

представляет пьеса из «Детского альбома» П.И. Чайковского «Игра в 

лошадки». Эта пьеса построена на движениях, применяемых при октавной 

технике, хотя здесь еще нет актов. 

 

Для маленьких детских рук игра октавами еще невозможна, а пьеса, 

если ее играть октавным приемом, наряду с ее большой художественной 

ценностью окажется также очень полезной для развития октавной техники 

ученика. 

Уже в младших классах исполняемый репертуар требует умения 

пользоваться разнообразными движениями. Организация движений 



предплечья создает предпосылки для овладения плавными движениями 

всей руки и корпуса. Благодаря им, очень небольшое отведение руки в 

плечевом суставе оказывается способным охватить большой участок 

клавиатуры. 

Все движения во время игры должны быть естественными. Если 

ученик от природы не обладает естественностью движений, если у него 

судорожная походка, одеревенелая посадка. Расхлябанность в осанке и 

плохое дыхание, то все это отразится на его игре и согласованность 

движений при игре будет затруднена. 

В таких случаях педагогу нужно заниматься всем комплексом 

движений ученика, так как освоение правильных и согласованных 

движений иногда связано с общим физическим развитием, которое 

оказывает большое влияние на гибкость, ловкость и эластичность в 

движениях и дыхании. 

Г.Нейгауз в книге «Об искусстве фортепианной игры» пишет: «Для 

достижения техники, позволяющей исполнять всю фортепианную 

литературу, необходимо использовать все имеющиеся у человека 

природные анатомические двигательные возможности, начиная от еле 

заметного движения последнего сустава пальца, всего пальца, руки, 

предплечья, плечевого пояса, вплоть до участия спины, в общем – всей 

верхней части туловища, начиная от одной  точки опоры, - кончиков пальцев 

на клавиатуре, и кончая другой точкой опоры – на стуле». 

Значение правильной посадки ученика на уроке и дома за 

инструментом. 

Высота посадки, расстояние от инструмента, положение ног, 

устойчивость и формы сидения, зависящие от инструмента, положение ног, 

устойчивость и форма сидения, зависящие от табурета или стула, имеют 

очень большое значение для правильного развития пианиста. Прежде всего 

нужен хороший, прочно стоящий на месте и не скрипящий стул или табурет. 



Круглые стулья не годятся, в особенности непригодны вращающиеся 

стулья. 

Особенно трудно добиться правильной посадки у детей. Если 

клавиатура высокая и ученик вынужден сидеть высоко, ноги у него обычно 

опираются не на пол, а на подставку. Если подставки нет, он вынужден, не 

имея опоры для ног, напрягать все туловище или опираться при игре на 

инструмент. В таких случаях некоторое время приходится даже жертвовать 

педализацией. При правильной посадке ученик опирается на ноги, хотя 

основная тяжесть его тела приходится на стул. При таком положении корпус 

свободно двигается в любую сторону. Движения корпуса должны помогать 

игре, но излишнее раскачивание мешает рукам принимать удобную 

позицию и так же вредно, как и само колебание корпуса. Корпус не должен 

быть ни сутулым, ни напряженно выпрямленным. Обычное его положение 

– небольшой наклон вперед, иногда вправо, влево или даже слегка назад. 

Технические упражнения. 

Фортепианная литература содержит различные технические 

трудности, которые могут быть преодолены при систематической работе 

над разнообразным техническим материалом. Значительное место в нем 

занимают упражнения. Работа над упражнениями имеет большое значение 

как период начального обучения, так и на последующих стадиях развития 

пианиста, включая исполнительскую деятельность. 

Начинающему пианисту упражнения помогают развивать технику, и 

в то же время помогают сохранять и совершенствовать достигнутые 

результаты. С помощью хорошо подобранных упражнений пианист быстро 

«входит в игровое состояние». Одной из функций упражнения является 

развитие выносливости, физическая тренировка пианиста. Работая над 

упражнениями, нужно помнить, что техническое и музыкальное развитие 

неразрывно связаны между собой и должны протекать одновременно. 

Техника пианиста не может развиваться без участия интеллекта. Работа, в 

которой не участвует сознание, остается безрезультатной. При игре 



упражнений необходим постоянный слуховой контроль: играть их нужно 

сосредоточенно, все время следя за качеством звука. Ученик должен быть 

приучен играть упражнения каждый день. Если упражнения играются не 

систематически, они не дают должного результата. Упражнения помогают 

постоянному техническому совершенствованию пианиста, но особенно 

полезны они после длительных перерывов в занятиях, когда нужно 

восстановить технику. Ежедневные упражнения должны быть 

разнообразны, охватывать различные виды техники, в особенности те 

разделы, в развитии которых ученик отстает. 

Каждое упражнение представляет собой узкую пианистическую 

задачу. Если нужно подобрать упражнение, развивающее подвижность руки 

в плечевом суставе, имеющую большое значение при игре актов, аккордов, 

__________________ и скачков в правой руке, можно дать ученику такое 

упражнение: 

 

Для левой руки такое: 

 

Особенно полезно это упражнение в начальном этапе обучения, когда 

ученик еще мало сталкивался с крупной техникой, быстрым переносом рук 

и скачками. 

Процесс работы над упражнением начинается с медленного 

проигрывания, при котором налаживаются двигательная сторона и 



слуховой контроль. Через некоторое время накапливается опыт, умение, 

связанное с автоматизацией различных движений. 

Богатое наследие в области упражнений, составленное крупные 

мастерами, - В.Сафоновым, Ф.Листом, К.Таузигом, И.Брамсом и др., может 

послужить основой для сборников упражнений. Популярный сборник 

упражнений Ш.Ганона представляет интерес, хотя он не охватывает многих 

видов техник и несколько однообразен. Некоторые упражнения из этого 

сборника могут быть полезны каждому ученику: играть их следует в разных 

тональностях. 

Танкист 

Упражнение по Ш.Ганону 

 

К выбору упражнений надо подходить индивидуально, педагог 

должен знать многие из них, а ученикам давать наиболее полезные. 

В результате внимательного отношения ученика к упражнениям у 

него пополнится арсенал техники. 

Гаммы необходим в повседневной работе как материал, 

позволяющий уделять значительное внимание игровым движениям, 

которые затем применяются в этюдах и художественных произведениях. 

Свободное и беглое исполнение гамм, арпеджио, аккордов, октав и двойных 

нот создают определенную привычку и возможность быстро 

приспосабливаться к техническим трудностям, встречающимся в 

музыкальных произведениях. 

Играть гаммы нужно ежедневно. Внимательно контролируя их 

звучание. При игре гамм нужно стремиться к тому, чтобы вся рука от кисти 

до плечевого сустава была совершенно свободна, не теряла гибкости. 

Следует пользоваться только самыми необходимыми движениями, 



осуществляя принцип экономии сил. Являющийся одним из важнейших 

принципов всякого труда. При исполнении гамм рука всегда должна быть 

свободна, а пальцы – активны. 

В гаммах более, чем в каких-либо других упражнениях, реакция на 

звук развивается параллельно с двигательным процессом. Педагог всегда 

должен следить за тем, чтобы ученик не играл быстрее, чем он в состоянии 

себя слушать. В результате игра будет более ровной, а звук будет красивым. 

Г.Нейгауз утверждает. Что гаммы нужно играть таким же красивым звуков, 

как и ноктюрны Ф.Шопена. работа с учеников над гаммами во время урока 

не должна занимать много времени. Но для педагога эти несколько минут 

очень важны, так как во время проигрывания гамм представляется 

возможность присмотреться к тому, как ученик сидит, не появились ли 

какие-нибудь новые особенности в его игровых движениях. слушая и 

оценивая игру гамм, педагог делает поправки в движениях рук, корпуса и 

т.д. 

Можно утверждать, что при игре гамм закладываются и формируются 

все основные индивидуальные особенности движений ученика и сам ученик 

больше, чем пи игре этюдов и пьес может контролировать эти движения, 

следить за исправлением недостатков и следовать указаниям педагога. 

При игре гамм в противоположном движении корпус следует немного 

приблизить к клавиатуре. Таким образом согласуются движения рук и 

корпуса. Все эти движения должны производиться под пристальным 

вниманием и наблюдением педагога. 

Полезно стимулировать интерес учеников к хорошему исполнению 

гамм и арпеджио, ставить отдельные оценки за гаммы, проводить 

специализированные контрольные уроки, организовать конкурсы на лучшее 

исполнение гамм. 

К числу недостатков следует отнести неумение вслушиваться при 

игре гамм в звуковую линию, дробление линии на куски по октавам и 



недостаточное согласование двух голосов при игре в терцию, сексту и 

дециму. 

Игра арпеджио, трезвучий в начальный период обучения представляет 

значительные трудности, так как это связано с обучением ученика сложным 

объединяющим движениям. При арпеджио вся рука совершает 

вращательное движение. Это движение обычно начинается от плеча 

свободной рукой, но при этом пальцы всегда должны быть активны. 

Трудность арпеджио заключается в умение усвоить это движение, так как 

одним лишь подкладыванием первого пальца не удается достигнуть 

соединения звуков, и ученик старается помочь себе движением кисти, 

переносом руки. Арпеджио нужно играть так, чтобы звуковая линия не 

дробилась на отдельные октавы и исполнялась как большая фраза на одном 

дыхании. 

Значительная роль в развитии фортепианной техники принадлежит 

первому пальцу. Плавному подкладыванию способствует небольшое 

отведение руки. Надо следить за тем, чтобы палец был слегка закруглен и 

спускался на клавиатуру близко к краю, но не свешивался с нее. 

Очень большой вред приносит исполнителю напряжение, которое 

возникает в процессе игры. Распознать напряжение можно не только по 

внешним признакам, но и прислушавшись к игре. Одним из следствий 

напряженной игры является форсированное звучание. Инструмент звучит 

резко, звук жесткий. Для того, чтобы устранить напряжение, нужно 

разобраться в причинах его возникновения. Это несоответствие трудности 

произведения (в отношении техники, темпа, эмоционального напряжения) 

уровню подготовки ученика. Быстрая игра в таких случаях должна быть 

временно прекращена. Надо внимательно вслушаться в свою игру. Решение 

поставленной звуковой задачи может привести к освобождению от 

напряжения. В таких случаях хорошо воспитанный слуховой контроль 

способствует приспособлению всего мышечного аппарата к выполнению 

художественного замысла и устранению излишней фиксации и напряжения. 



Поэтому важно научить начинающего пианиста пользоваться ослаблением 

мышц, мгновенными передышками для экономии сил, чередовать 

напряжение и ослабление. 

Уже в 1 классе надо начинать играть трехзвучные аккорды с 

обращением. В 4 классе необходимо начинать играть септаккорды. Игра 

аккордов укрепляет кисть и подготавливает ее свод, необходимый для 

октавной техники. На ранних этапах обучения нужно обращать внимание на 

ровность и одновременность воспроизведения всех звуков аккорда. 

Основной прием звукозвлечения аккорда – прием non legato, т.е. свободное 

погружение руки в клавиатуру. 

К работе над октавами нужно приступать как только размер руки 

ученика к октавам можно на произведениях П.Чайковского «Игра в 

лошадки», С.Майнапара «Стаккато-прелюдии» соч.31 №4. 

При игре гамм октавами не следует играть их быстро, нужно 

разрабатывать крупные движения всей руки, помня, что движение руки при 

игре октав начинается от плеча. Каждый раз следует освобождать руку, 

чередуя напряжение и освобождение мышц. Со временем ритм этих 

чередований будет сокращаться, темп – увеличиваться, движения – 

уменьшаться и превращаться в едва видимые микродвижения. Для развития 

октавной техники таким путем нужна определенная дозировка работы. 

Слишком маленькая нагрузка не дает эффекта, но чрезмерная 

продолжительность непрерывной игры может привести к излишнему 

переутомлению и даже заболеванию рук. 

Большое место в развитии фортепианной техники принадлежит 

этюдам. Они хорошо подготавливают ученика к овладению различными 

видами техники. Наиболее распространенными этюдами, которые чаще 

всего пользуются в 1-4 классах, являются сборники Черни-Гермера, 

А.Лемуана, соч.37, А.Летгора, соч.65 и А.Бертини, соч.100. 



Благодаря этюдам учащийся закрепляет навыки и приемы 

гаммообразных, аккордовых и октавных комбинаций. Это воспитывает и 

пианистическую выносливость.  

Выбор форм работы по развитию техники учащегося является 

предметом постоянной заботы педагога. Прививая ученику определенные 

технические навыки либо показывая ему необходимые приемы, педагог 

должен сам практически проверять целесообразность своих рекомендаций. 

С.Фейнберг говорил: «Внимательный анализ своих собственных 

технических приемов является существенной, основной предпосылкой для 

плодотворных педагогических занятий». 
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