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ВВЕДЕНИЕ 

 

Подготовка специалиста в области исполнительской деятельности как 

необходимого компонента профессиональной деятельности учителя музыки 

является основной целью междисциплинарного курса «Музыкально-

инструментальный класс». 

Владение инструментом остаѐтся незаменимым профессиональным 

качеством учителя музыки и музыкального руководителя, несмотря на наличие 

современных технических средств обучения. 

В процессе инструментальной подготовки студенту необходимо получить 

комплекс практических навыков. Умение оценить сложность произведения, 

выразительно и технично его исполнить даст возможность студенту 

самостоятельно осваивать инструментальный репертуар в дальнейшей 

практической деятельности. 

Решающее воздействие на формирование и подготовку музыканта-

педагога оказывает организация и развитие пианистического аппарата, так как 

неправильная его организация тормозит профессиональный рост студента. Вот 

почему исправление дефектов пианистического аппарата  первоочередная 

задача обучения, а дальнейшее совершенствование технических возможностей 

станет необходимой базой для профессионального роста студента. 

Одним из важных средств формирования, развития, организации 

пианистического аппарата являются упражнения и этюды. Среди различных 

пособий для фортепиано они занимают значительное место. Но работа над 

упражнениями и этюдами не должна строиться с отрывом от музыкально-

звуковых задач. «Успешное решение той или иной задачи технического порядка, 

будь то гаммообразные пассажи, скачки, сложные арпеджио или двойные ноты, 

связано с осознанием звукового результата, с точным представлением  

художественной задачи. Тогда "будничная" техническая работа будет иметь 

свою высокую цель»[4, с. 67]. 

Г. Нейгауз в своей книге "Об искусстве фортепианной игры" отмечает: 

"Если педагог-пианист и ученик-пианист изучают вместе не музыку, а только 

фортепианную игру, то им подлежит обоим учиться музыке у какого-нибудь 

третьего лица, а именно у преподавателя музыки" [22, с. 45].  

Предлагаемое учебно-методическое пособие составлено в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, являются обеспечением программы ПМ.03 

«Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность» специальности 

050130 «Музыкальное образование». 
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Целью его является совершенствование технических возможностей 

студентов, необходимых для формирования исполнительских качеств в 

будущей практической деятельности. 

Содержание учебно-методического пособия структурировано по 

следующим разделам: 

- основы технического развития пианиста; 

- основные принципы технического развития; 

- фортепианные упражнения; 

-  работа над этюдами; 

-о пользе игры в медленном темпе; 

- соотношение музыкальных и технических задач в пианистическом 

развитии студента; 

- списки использованной литературы. 

В данном учебно-методическом пособии студенты смогут найти ответ на 

вопрос: что необходимо для того, чтобы техника не препятствовала, а помогала 

яркому, свободному выражению музыки. В содержании пособия представлены  

традиционные и современные методы работы над фортепианной техникой 

известных педагогов-музыкантов: А. Алексеева, Д. Баскова, Т. Беркмана, А. 

Бирмака, Е. Либермана, С. Савшинского, отражен личный опыт работы со 

студентами педагогического колледжа автора пособия. 

Предложенный в приложении пособия комплекс технических 

упражнений поможет обеспечить условия, при которых технический аппарат 

студента будет способен выполнить ту или иную музыкальную задачу. В 

качестве примеров приводятся технические упражнения и этюды известных 

пианистов-педагогов: Ш. Ганона, А. Корто, М. Лонг, Ф. Листа, К. Черни, 

Н. Метнера, Е. Гнесиной.  

Работа над различными видами техники рассматривается в неразрывной 

связи с решением музыкальных задач с учетом музыкальной подготовки 

студентов. Обращаем внимание студентов на контрольные вопросы для 

повторения и задания, нацеленные на закрепление знаний и практических 

навыков. 
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1. ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПИАНИСТА 

 

 «При игре наша рука не должна быть 

ни мягкой, как тряпка, ни жесткой, как 

палка – она должна быть упругой, подобно 

пружине» [25, с. 36] 

Л. Николаев 

 

Основная цель технического развития пианиста – обеспечить условия, 

при которых технический аппарат будет способен лучше выполнить 

необходимую музыкальную задачу. В дальнейшем эти условия должны 

привести к полному и свободному подчинению двигательной системы 

музыкальной воле исполнителя во всех ее тончайших проявлениях, причем, 

подчинению автоматическому. 

Итак, назначение музыкальной воли – управлять исполнительским 

процессом, а технического аппарата – подчиняться музыкальной воле (в 

конечном итоге – автоматически). Оба этих процесса (управлять и подчиняться) 

с первых шагов обучения должны находиться в полном единстве. Без 

сознательного и целенаправленного развития техники невозможно достигнуть 

каких-либо практических результатов в искусстве игры на фортепиано. 

Основная цель технического развития - обеспечить условия, при которых 

технический аппарат будет способен лучше выполнить необходимую 

музыкальную задачу. В дальнейшем эти условия должны привести к полному и 

беспрепятственному подчинению двигательной системы музыкальной воле 

исполнителя во всех ее тончайших проявлениях. 

Вот следующие принципы, которые лежат в основе развития 

пианистического аппарата: 

1. Гибкость и пластичность аппарата.  

2. Связь и взаимодействие всех его участников при ведущих живых и 

активных пальцах.  

3. Целесообразность и экономия движений.  

4. Управляемость техническим процессом.  

5. Звуковой результат (как необходимый итог).  

Добиваясь с первых шагов обучения неразрывной связи музыкально-

звукового представления с игровым приемом, следует в той или иной степени 

развивать перечисленные принципы. Без них контакт музыкального и 

технического развития будет чрезвычайно затруднителен. 
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Совершенствуя в дальнейшем все участки пианистического аппарата, 

работая над независимостью их, следует базироваться на тех же принципах, не 

разрушая их, а только подкрепляя более высоким качеством.  

Фортепианная педагогика рассматривает упражнения как одно из важных 

средств формирования, развития, совершенствования технических навыков. 

Среди различных учебных пособий для фортепиано они занимают 

значительное место. 

Упражнениям, отдали дань многие крупные музыканты, писавшие для 

фортепиано (клавира). Начиная с И.С. Баха, стало почти традицией сводить в 

определенную систему жанры и формы фортепианной техники. 

В историю фортепианной педагогики вошли педагогические пособия, 

включающие ценный инструктивный и практический материал. Наиболее 

интересные из них созданы в конце XIX  начале XX веков  такими известными 

музыкантами, как И. Брамс, Ф. Бузони, Р. Йозефи, А. Корто, К. Таузиг, 

В. Сафонов, М. Лонг и другие.  Вышедшие под общей редакцией профессора 

Я. Мильштейна (издательство «Музыка») сборники "Фортепианные 

упражнения" снабжены вступительными статьями и комментариями, в которых 

дана характеристика каждого из них и методические советы по их 

использованию. 

Оставили технические упражнения и многие пианисты, которые в 

основном занимались либо концертной, либо педагогической деятельностью: 

Т. Куллак, Гези, Пишны, К. Черни, Плэди и Ш. Ганон. 

Конечно, эти упражнения далеко не одинаковы по своим достоинствам. 

Наряду с упражнениями, в которых технически полезное органически 

сочетается с музыкально-значительным (К. Черни, К. Таузиг, Й. Брамс, 

Ф. Лист, В. Сафонов, Ф. Бузони, М. Лонг), между ними нередко встречаются и 

такие, которые преследуют узко технические цели (элементарные упражнения 

Шмита, Пишны, Пледи, Ганона, Куллака). Тем не менее, почти все они 

представляют интерес, ибо в любом случае содержат в себе, помимо 

практических наставлений, материал для познания и изучения фортепианной 

техники определенного исторического периода и стиля. 

Старая методика предлагала упражнения в качестве основного материала 

для обучения фортепианной игре. Во второй половине XIX  начале XX веков 

сборники упражнений появлялись как из рога изобилия. В них ученики могли 

найти большое количество более или менее оригинального, музыкально-

приемлемого и технически исходного материала, с установленной авторами 

последовательностью и регламентированным количеством повторений. Во 

многих школах определяется темп игры, причем раз и навсегда. У Ганона темп 
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определен в диапазоне от 60 до 108 ударов метронома. Почему именно 108 

считается пределом скорости, не объясняется. 

Все сборники в награду за послушание и усердие обещали "златые горы" 

виртуозности. "Весь сборник от начала до конца можно проиграть в течение 

часа,  писал Ш. Ганон в своем предисловии,  и если овладеть им в 

совершенстве и повторять ежедневно в течение некоторого времени, то 

трудности исчезнут как по мановению волшебной палочки" [6, с. 3]. Не только 

Ганон, но и многие другие авторы, верили в механические результаты 

проигрывания данного в сборниках материала. Уровень подвинутости 

потенциального ученика, его возраст, его способности игнорируются. "Этот 

труд предназначен для всех учащихся на фортепиано"  пишет Ганон [6, с. 

4].Общей чертой сборников Черни, Шмита, Пишны, Пледи, Ганона и др. 

является сведение упражнений в систему, которую подлежит штудировать от 

начала до конца. При этом нельзя не отметить наличие в этих сборниках, 

особенно у Ганона, остроумного и простого для усвоения технического 

материала, который в определенных целях можно использовать и сейчас 

(рис.1). 

Рисунок 1 
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"Рациональные принципы фортепианной техники" А. Корто, несмотря на 

попытку отмежевания и на критику бесчисленных сборников и всякого рода 

упражнений, также не свободны от недостатков старой школы. Автору не 

удалась поставленная перед собой задача "упростить вопрос", не удалось и 

полностью избежать в тексте, постоянно меняющейся динамической окраски 

(рис. 2) 

Рисунок 2 
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К. Таузиг, чьи "Ежедневные упражнения" [31] ценили многие пианисты, 

проявляет интерес к узкому, хроматическому расположению, которое 

способствует особому "разогреву" пальцев, выработке ощущения связности и 

ориентации в черно-белых неровностях клавиатуры (рис.3.) 

 

Рисунок 3 

 

 
 

 

Фортепианные упражнения Й. Брамса [5] принадлежат к числу самых 

примечательных произведений учебно-педагогической литературы. 

Опубликованные в 1983 году и состоящие из 51 упражнения являются школой 

высшего пианистического "пилотажа". Они поражают нас не только своей 

оригинальностью и удивительным многообразием, но и предельной 

отточенностью каждой технической формулы, поистине мудрым, 

неисчерпаемым знанием методики фортепианной игры. Почти в каждом 

упражнении Брамс ставит перед пианистами определенную техническую 

проблему и намечает пути к ее разрешению. Мы встречаемся в его 

упражнениях с пятипальцевыми формулами, по-новому задуманными и 

распланированными, гаммообразными последовательностями, 

арпеджированными пассажами, двойными нотами (терциями, секстами, 

смешанными формами), полифонической и полиритмической техникой, 

упражнениями на разные виды артикуляции, упражнениями на растяжение и 

т.д. Перед нами своеобразная, ни на что не похожая энциклопедия 

технического искусства пианиста (рис. 4). 
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Рисунок 4 

 
 

Сборник «Школа игры октавами» Т. Куллака [14] включает в себя не 

только упражнения на все виды и способы октавной игры, но и очень 

подробные методические указания, замечания, советы по искусству игры 

октавами. Школа состоит из двух частей, первая часть - упражнения для 

развития рук для игры октавами: игра staccato; игра legato; усовершенствование 

отдельных пальцев, участвующих в игре октавами; соединение общих функций 

кистевого сустава;  гаммы; октавы в последовательных интервалах; пассажи 

разбитых аккордов; октавы при двойных нотах и аккордах; прерванные октавы; 

октавы в тесном расположении с чередованием рук; тремоло, трель, форшлаг и 

glissando, вторая часть включает в себя семь октавных этюдов. 

Игра октав приемом staccato (рис.5): 
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Рисунок 5 

 

 

 

 

Игра октав приемом legato (рис.6): 

Рисунок 6 
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Усовершенствование отдельных пальцев, участвующих в игре октавами: 

а) практические упражнения для большого пальца (рис. 7). 

Рисунок 7 

 

 
 

 

 

б) практические упражнения для 5-го, 4-го и 3-го пальца (рис. 8) 

 

Рисунок 8 

 

 
 

 

 



14 

 

Соединение общих функций кистевого сустава (рис. 9) 

 

Рисунок 9 

 

 

 

Гаммы (рис. 10) 

Рисунок 10 
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Октавы в последовательных интервалах (рис. 11) 

Рисунок 11 

 
 

Пассажи разбитых аккордов (рис. 12) 

Рисунок 12 

 
 

Октавы при двойных нотах и аккордах (рис. 13) 

Рисунок 13 
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Прерванные октавы (рис. 14) 

Рисунок 14 

 
 

Октавы в тесном расположении с чередованием рук (рис. 15) 

Рисунок 15 

 
 

 

Тремоло (рис. 16) 

Рисунок 16 
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Трель (рис. 17) 

Рисунок 17 

 

 
 

Форшлаг и glissando (рис. 18) 

Рисунок 18 

 

 
Хочется подробнее остановиться на сборнике выдающейся французской 

пианистки, педагога и общественного деятеля М. Лонг "Фортепиано  школа 

упражнений". Основные источники, использованные М. Лонг в "фортепиано": 

И. Брамс «51 упражнение»; Ш. Ганон «Пианист  виртуоз»; Ф. Бузони 

«Фортепианные упражнения»; Т. Куллак «Школа игры октавами»; Ф. Лист 

«Технические упражнения»; М. Мошковский «Школа двойных нот»; К. Черни 

«Первоначальный фортепианный учитель» и т. д. 
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"Воспитание пальцев" в классе М. Лонг  не механический, а сложный 

психологический процесс. Рука человека идеально приспособлена для игры на 

фортепиано. Сама природа развила силу пальцев, придала каждому из них 

"индивидуальную физиономию, сделала руку устойчивой, а кончикам пальцев 

дала чувство осязания. Пусть не делается насилие над рукой... Руку нужно 

развивать с пониманием ее естественного предрасположения",  говорит Лонг 

преподавателям [18, с. 4]. 

В "Фортепиано" бесполезно искать  полное изложение методических 

принципов Лонг. "Фортепиано" излагает упражнения "элементарного словаря" 

пианиста, то есть основы техники. 

"Элементарный словарь"  основа, фундамент, начальная ступень 

большой и сложной технической иерархии. Недооценивая роль "словаря" 

пианист и затрачивает на технику значительно больше времени, чем это 

необходимо, накапливает беспорядочные противоречивые приемы с 

сомнительным практическим результатом. Над своим "словарем" пианист 

должен работать всю жизнь. Не бойтесь, если это нужно, передвинуть ваш 

счетчик на ноль остроумно советует Лонг. «Карьера крупнейших виртуозов 

состоит из скромных и полезных возвращений назад. Знаменитый Бузони 

сказал мне трижды: "Три раза я заново перерабатывал технику» [18, с. 12]. 

Что же является содержанием "элементарного словаря виртуоза"? Каков 

смысл начальной ступени технической иерархии?  

Конкретный ответ находим в уже цитированной школе упражнений 

"Фортепиано". Здесь основные технические упражнения Лонг делит на 4 

класса:  

1.Задержанные ноты (рис.18): 

Рисунок 18 

 



19 

 

 
 

пятипальцевые упражнения (рис.19): 

Рисунок 19 

 
 

репетиции и трели (рис.20): 

Рисунок 20 
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2. Двойные ноты, терции (рис.21): 

Рисунок 21 
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кварты, квинты (рис.22): 

Рисунок 22 

 
сексты (рис.23): 

Рисунок 23 

 
3. Гаммы и арпеджио (рис.24): 

Рисунок 24 
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4. Кистевые упражнения, октавы, аккорды, тремоло, глиссандо, 

упражнения на перемещение руки и охват инструмента (рис.25): 

Рисунок 25 
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Лаконизм и простота упражнений делают их доступными для пианистов 

разного уровня технического развития. 

 Маргарита Лонг начинает упражнения справедливым пожеланием: 

«Каждый пианист, учитывая уровень своих технических навыков, может по 

собственному усмотрению выбирать из сборника любые задания. Вам не 

обязательно проигрывать все упражнения в указанном порядке...» [18, с. 4]. 

Этюд  музыкальная пьеса, предназначенная для совершенствования 

технических навыков на каких-либо инструментах. Понятие этюда как пьесы, 

имеет широкий смысл: так "Etudes detransitionet 2 fantasies" Рейхи  

представляют собой упражнения в модуляции. Как самостоятельный жанр этюд 

получил развитие в XIX веке  в связи с расцветом виртуозного 

исполнительства, усовершенствованием музыкальных инструментов 

(молоточкового фортепиано).  

Начиная от М. Клементи, автора знаменитого сборника «Gradus ad 

Parnassum» («Ступень к Парнасу»), почти каждый известный 

западноевропейский пианист-педагог считал своим долгом сочинять этюды, 

являющиеся музыкально-инструктивным материалом для развития техники. 

Трехтомный  «Gradus ad Parnassum» М. Клементи, включающий сто 
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произведений, является некоторой фортепианной энциклопедией его времени, в 

которой представлены пьесы самых разнообразных жанров – полифонические 

сочинения, лирические и виртуозные произведения салонного стиля, чисто 

технические этюды. 

Пианисты – педагоги и исполнители следующих поколений (Крамер, 

Мошелес, Кальбреннер, Герц, Бертини), продолжая эту традицию, несколько 

сузили понятие фортепианного этюда, обратив главное внимание на его 

техническую сторону. Этюд,  таким образом, превращался в упражнение на тот 

или иной вид техники, причем автор старался придать такому упражнению 

приятный для слуха музыкальный облик. Классическими образцами таких 

сочинений являются этюды К. Черни.   

Черни ставил перед собой конкретные задачи, его сочинения призваны 

помочь овладеть безотказной пианистической техникой. Очевидно, для Черни с 

его рациональным мышлением ближе был вид инструктивного этюда, 

имеющий чисто прикладное, тренировочное назначение. Его этюды дают 

возможность овладеть разнообразными динамическим градациями. Поэтому 

ошибочной представляется точка зрения тех музыкантов, которые 

приравнивали этюды Черни к «упражнениям механического толка», 

«истощающих эстетическое чувство в исполнении». Напротив, трудность 

многих этюдов и упражнений Черни заключается не столько в самой фактуре, 

сколько в способах использования инструмента, а также поставленных автором 

исполнительских задачах, решение которых предполагает  максимальную 

активацию слуха пианиста. В сборниках,  Черни регламентирует количество 

повторов, тем самым, направляя внимание ученика не к творческой работе, а на 

формальный путь освоения сочинения. Повторения, безусловно, необходимы и 

в процессе работы, и для автоматизации игровых приемов; благодаря 

многократным упражнениям, вырабатывается точность и уверенность 

движения, налаживаются пианистические навыки.  

Этюды Черни – фундаментальная школа последовательного овладения 

техническими навыками. От самых простейших, элементарных формул 

представленных, например, в сборниках «100 petite etudes», ор. 139; «40 

Uebungstucke fur Anfänger», ор. 481; «Erster Lehrmeister», ор. 399, Черни ведет 

исполнителя к задачам высшей виртуозной трудности. Черни учитывал даже 

различное строение рук исполнителей, для пианистов с маленькими руками он 

посвятил несколько своих сборников сочинений. 

Пожалуй, нет ни одного аспекта фактуры и типа фортепианного 

изложения первой половины 19 века, которому Черни не уделил бы в большей 

или меньшей степени внимания. Его этюды дают богатый материал для 

овладения видами фортепианной техники, связанными с подкладыванием 
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первого пальца,-  всевозможными типами гамм и арпеджио, в том числе с 

пропущенной терцией или квинтой. Они всесторонне подготавливают  к 

овладению двойными нотами. В этюдах широко представлена техника 

украшений - различного рода мордентов, форшлагов и трелей. Значительное 

место отведено репетиционной, октавной и аккордовой фактуре. Можно 

встретить произведения с многоэлементной музыкальной тканью, 

подготавливающие к скачкам в партиях обеих рук, к тремоло; сочинения, 

развивающие полиритмические навыки. 

Новые для того времени технические формулы, разрабатываемые Черни в 

этюдах и упражнениях, оказали в ряде случаев определенное влияние на 

аппликатурные указания в этих сочинениях. Аппликатуру, встречающуюся в 

его сборниках этюдов, порой можно назвать даже смелой. В ряде сочинений, 

идущих как в медленном, так и быстром темпе, он широко применяет приемы 

скольжения и перекладывания пальцев, характерные для пианизма Ф. Шопена и 

Ф. Листа. 

В высшей степени целесообразно и удобна, построена в этюдах Черни 

партия аккомпанемента. Обычно она не ставит дополнительных технических 

трудностей (особенно в сборниках для начинающих пианистов). Партия 

аккомпанемента служит своего рода сигналом (восклицательным знаком), 

привлекающим внимание ученика к появлению нового фактурного элемента 

или к изменениям фигурационного рисунка. При изменении фигурационного 

рисунка Черни, как правило, модифицирует и артикуляционный прием в партии 

сопровождения, так как в этюде №44 из ор. 740 (рис. 26) 

Рисунок 26 
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Основы системы воспитания пианистических навыков составляют у 

Черни пассажные фигурации (прежде всего гаммаобразные, а также 

ступенчато-образные и состоящие из ломанных терций), всевозможные формы 

арпеджио и трельная техника; такого типа фактура особенно характерна для 

произведений Бетховена, в том числе и для его упражнений. Используя в 

этюдах и упражнениях различные виды фортепианного изложения, Черни на 

первый план выдвигал все-таки мелкую линейную технику, справедливо 

полагая, что она является «камнем преткновения» для подавляющего 

большинства пианистов (рис.27): 

Рисунок 27 
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Творчество Черни - блестящего педагога, замечательного классика жанра 

этюда - еще во многом продолжает оставаться непочатой кладовой 

пианистических навыков, является поистине незаменимой ступенью на пути к 

овладению фортепианным мастерством и постоянного совершенствования в 

этом сложнейшем виде искусства. 

Вопросы к повторению и задания: 

1. Каково предназначение фортепианных упражнений? 

2. Перечислите авторов фортепианных упражнений конца XIX  начала 

XX вв.  

3. Каково предназначение этюдов? 

4. Занесите в вашу рабочую тетрадь краткие сведения о композиторах,  

упражнения и этюды которых вы исполняете. 

5.Занесите в словарь вашей рабочей тетради понятия: 

Экзерсис  (франц. exercice  упражнение, развивать путѐм упражнений). 

Упражнение или экзерсис - музыкальное сочинение инструктивно-

педагогического характера, предназначенное для технической тренировки. 

Упражнения в обучении  многократное выполнение   определѐнных 

действий с целью выработки и совершенствования умений и навыков в учебной 

работе. 

Навык  действия, отдельные компоненты которых в результате 

повторения стали автоматизированными. 

Навыки в обучении  учебные действия, приобретаемые в результате 

многократного выполнения. 

Развитие  последовательность изменений в течение всей 

продолжительности жизни организма. 
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2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

2.1. Фортепианные упражнения 

 

Упражнение (экзерсис) музыкальное сочинение и инструктивного 

педагогического характера, предназначенное для технической тренировки. 

Нередко возникает вопрос: нужны ли вообще специальные технические 

упражнения? Не лучше ли использовать для развития техники этюды и пьесы? 

Подобная постановка вопроса вряд ли уместна, ибо одно никак не 

исключает другого. Из-за того, например, что технические упражнения подчас 

основываются на сухих, элементарных фактурных формулах, вовсе еще не 

следует, что эти упражнения надо попросту игнорировать. Нельзя также 

отвергать их на том основании, что некоторые пианисты (и неплохие!) отлично 

обходятся без них, работая преимущественно над пьесами. 

Во-первых, то, что не нужно для одних, чаще всего высокоодаренных в 

техническом отношении, пианистов, может оказаться полезным для других. 

Во-вторых, технические упражнения представляют собой великолепный 

материал для "разыгрывания" рук. Они приводят руки в рабочее состояние, 

пожалуй, лучше, чем какое-либо другое средство. И не случайно, многие 

пианисты рассматривают их как своего рода ежедневный "туалет", 

необходимый для каждого пианиста. 

В-третьих, некоторые технические навыки удобнее и легче развивать на 

специально предназначенных для этой цели упражнениях, чем на концертных 

пьесах. 

В-четвертых, упражнения, несомненно, способствуют технической 

выдержке и уверенности исполнения. 

В-пятых, с помощью упражнений легче наладить систематическую 

работу над развитием техники, то есть рационализировать свой труд. 

И, наконец, без упражнений работа не будет полной; упражнения не 

только содействуют поднятию техники на высоту, но и удерживают ее на этой 

высоте. 

Однако  нельзя смотреть на существующие сборники упражнений, как на 

нечто святое и неприкосновенное. Эти сборники не следует играть 

механически, без разбора, целиком; из них необходимо выбирать только то, что 

в данном моменте нужно и полезно, и избранные технические формулы 

применять в работе лишь в качестве вспомогательных средств. 

Вредно играть технические упражнения неразборчиво, в большом 

количестве и тем самым тормозить свое музыкальное развитие (время, 
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отведенное на упражнение, должно быть строго ограниченно); но не менее 

вредно совсем отвергать упражнения. Очень много зависит и от того, как 

играть упражнения. Как говорит Гофман: "...Вся суть именно в этом "как", или 

вспомним крылатые слова Листа: "Не от упражнения зависит техника, а от 

техники упражнения". 

Поэтому, прежде всего, следует иметь ясное представление о задаче; цель 

порой сама подсказывает средства для ее достижения. Все должно быть заранее 

продумано "хорошо организованная голова  залог успеха" (Лист). Для того 

чтобы извлечь из упражнений больше пользы, важно играть их энергично, с 

напором, и даже  не следует бояться этого слова  с некоторым спортивным 

увлечением. Внутренняя собранность исполнителя зависит и от решающей 

ритмической организации  игры. Она должна иметь место и в гаммах, и 

пятипальцевых последованиях, и в упражнениях на мелизмы. 

При работе над упражнениями крайне важна точность заданий и 

систематичность проверки их. Надо совершенно конкретно указывать, какие 

упражнения ученику необходимо выучить к следующему разу и как над ними 

работать. При этом важно направить его внимание именно на то, чтобы 

выучить заданное, преодолеть трудность добиться хорошего исполнения в 

каком-то темпе. Это создает условия для того, чтобы ученик не ограничивался 

эпизодическим проигрыванием упражнений (что часто бывает на практике), а 

действительно работал над ним. 

По мнению М. Лонг, А. Бирмака и других, только после тщательного 

овладения первоначальными упражнениями, необходимо учащимся (в большей 

степени это касается студентов, поступивших в колледж без музыкальной 

подготовки) перейти к изучению гамм. 

Гаммы не только превосходный материал для развития мобильности 

первого пальца, воспитания силы, ровности, а также самостоятельности 

пальцев, но и наиболее часто встречающаяся техническая формула даже в 

произведениях, идущих в медленном темпе. Как считал К. Черни, гаммы 

развивают легкость, беглость пальцев, в них сосредоточены основные правила 

аппликатуры, благодаря гаммам познаются все лады. 

Работу над гаммами Черни тесно связывал со звуковыми и 

артикуляционными задачами. Он рекомендовал учить гаммы pp, p, mf, f, наверх 

–crescendo (начиная с рр, и затем, постепенно подводя к ff), вниз- diminuendo; 

советовал применять также различные виды туше, акценты. 

Черни тщательно разработал технику владения гаммами. Его 

подготовительные упражнения к гаммам весьма разнообразны. Большинство из 

них (в частности № 14, 19 из ор. 299; № 2, 31, 43 из ор. 740; 18, 19, 24 из ор. 
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834) специально предназначено для развития гибкости и легкости большого 

пальца - предмета особых забот автора. 

Наряду с гаммаобразными пассажами, занимают упражнения, 

построенные на разнообразных видах арпеджио. Игра арпеджио 

интенсифицирует деятельность большого пальца, который по меткому 

выражению А. Корто, является «фактором скорости». Наряду с 

элементарными формами ломанных аккордов, можно использовать 

доминантсептаккорды и их обращений, а также нонаккорды. 

Техника трелей, пользуются в наше время наименьшей популярностью. 

Этим видом фактуры пианисты предпочитают овладевать непосредственно на 

художественных произведениях, минуя предварительную подготовку, что 

нередко сказывается на качестве исполнения трели. Не принимается во 

внимание, что работа над трелью значительно активизирует пальцы, 

воспитывает их легкость, четкость, то есть формирует качества, необходимые 

для успешного овладения любым видом техники. 

Нужно, однако, помнить, что на упражнениях вырабатывается лишь до 

некоторой степени "сырая" техника, которая подлежит уточнению, отшлифовке 

на этюдах и пьесах. По данному вопросу Г.Г. Нейгауз говорит следующее: 

"Упражнения я рассматриваю как некий "полуфабрикат". К таким 

"полуфабрикатам", относятся, например, гаммы, арпеджио, пятиступенные 

последования, упражнения для развития октавной техники, скачков, аккордов и 

пр... задачи тут могут быть бесконечными в своем разнообразии ... Упражнения 

вообще необходимы для выработки контакта между пальцами и клавишами. 

Играя упражнения, пианист как бы прибегает к некоторому разделению труда, 

позволяя себе на данный момент отрешиться от музыкально-художественных 

задач и специально поработать над элементами, составляющими мастерство" 

[22, с. 51]. 

В книге "Обучение игре на фортепиано" Г.М. Цыпин ведет речь о 

проблемах, с которыми сталкиваются студенты со слабой технической 

оснащенностью. Как правило, это неоконченная музыкальная школа, 

музыкальные студии, частная подготовка, а то и вообще отсутствие 

музыкального образования. 

И, главное, всегда следует помнить, без комплексного музыкально-

художественного развития нельзя добиться полноценных технических 

результатов. Истинная польза от упражнений будет получена лишь тогда, когда 

студент, овладев ими, может неограниченно распоряжаться всеми ресурсами 

техники как средствами художественной выразительности. 
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2.2. Работа над этюдами 

 

Начиная с первых лет обучения игре на фортепиано, необходимо уделять 

внимание систематической работе над этюдами. Она не может ограничиться 

только элементарными задачами выполнения нотного текста и технически 

чистой игрой в быстром темпе. К качеству фразировки, нюансировки и 

звучания в этюдах преподаватель должен предъявлять не меньшие требования, 

чем при работе над художественным произведением. 

Инструктивные этюды и упражнения превосходно формируют у 

студентов метроритмическую организованность, позволяют развить точные 

ритмические навыки и, прежде всего ощущение мерности движения. Так как 

большинство инструктивных этюдов не нуждаются в ритмически гибкой 

интерпретации - в них господствует принцип метричности.  

Метроритмическая организованность, дисциплинированность, которую 

воспитывают этюды, являются фундаментом для овладения подлинно 

художественным ритмом - импровизационным и свободным. Более того, 

метроритмическое чувство служит основной в формировании техники, которая 

опирается по существу на организацию двигательных навыков во времени. От 

того, насколько ритмически точной будет организация, зависит качество 

техники. 

Связь метроритма с техническими задачами особенно наглядно можно 

проследить на примере тех этюдов, в которых разрабатывается несколько 

технических формул. Метроритм выступает как фактор, организующий 

ученика в техническом отношении, ибо живое ритмическое ощущение тесно 

связано с двигательными моментами. Взаимосвязь ритмической организации 

аккомпанемента со строением пассажного рисунка помогает исполнителю 

мысленно фиксировать появление новой технической формулы или даже 

незначительные изменения в прежней, быстро переключить внимание с одного 

вида пассажа на другой, что способствует формированию определенных 

двигательно-технических приемов. 

Многие этюды (например, К. Черни), фактура которых требует 

попеременно то собранного, то раскрытого положения ладони, обладают 

способностью «тонизировать» руки, развивать эластичность межкостных 

ладонных мышц. 

Если в техническом инструктивном этюде на первый план выступают 

задачи, связанные с овладением тем или иным пианистическим приемом, то это 

вовсе не значит, что его (прием) можно рассматривать вне звукового образа и 

характера произведения. Образные представления помогают лучшему 

овладению техническим приемом. Тщательная работа над этюдами должна 
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подготовить учащегося к выполнению более сложных художественных задач. 

Задача педагога  определить и разъяснить ученику характер этюда и добиться 

соответствующего исполнения. Только тщательная работа над этюдом 

приносит пользу, подготавливая учащегося к более сложным задачам 

исполнения художественных произведений. 

Не менее важную роль играет и целевой выбор этюдов в соответствии с 

индивидуальными  возможностями студента. Развитие и накопление у студента 

разнообразных исполнительских навыков должно происходить постепенно и 

последовательно. Крайне важно, чтобы в вашем репертуаре были 

предусмотрены этюды различного типа и характера на разные виды техники. 

Работая над этюдом, следует понимать цель заданий педагога, форму и 

развитие материала, общий характер звуковых образов. В работе над 

сочинением должен присутствовать ясный и четкий план работы, 

последовательность разучивания отдельных трудных мест и всего этюда в 

целом. После предварительного ознакомления с заданием мы приступаем к 

разбору текста, проигрывая его в самом медленном темпе и соблюдая при этом 

максимальную точность в выполнении нотной записи. В процессе работы   

постепенно запоминаем строение этюда, детали текста, аппликатуру, штрихи, 

динамические оттенки и пр. 

Во время работы над этюдами пальцы необходимо приучать к очень 

точным и экономным движениям. Нельзя позволять допускать небрежности, 

«размахивать» пальцами. Четкое, компактное движение пальцев, нацеленное в 

донышко клавиши, даже в медленном темпе обеспечит в быстрых темпах 

удобство и ловкость. Нельзя забывать и о музыкальности исполнения этюдов.  

Большое значение в этюдах имеет аккомпанемент. Это своего рода 

дирижер: он воспитывает чувство метра и ритма. Характер этюда часто кроется 

именно в аккомпанементе. Необходимо помнить о паузах. Они также создают 

настроение и ритмическую упругость.  

Когда текст уже хорошо разобран и в основном усвоен, лучше всего 

учить этюд по небольшим отрывкам, запоминая их попутно на память. Весьма 

полезно проигрывать текст отдельно каждой рукой, особое внимание уделять 

наиболее трудным местам. Крайне важно при этом добиваться нужного 

качества звучания, вслушиваться в отдельные голоса, составляющие 

музыкальную ткань произведения. 

Достижение певучей беглости возможно при разучивании этюда как 

кантиленой пьесы. Четкость пальцев хорошо вырабатывать, играя этюд на 

крышке инструмента. Широко известен прием перегруппировки текста с 

заданной акцентировкой (по 3, по 4 звука) и с разнообразными ритмическими 

вариантами. Игра над клавиатурой (не касаясь клавиш) упорядочивает 
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движение пальцев, убирает лишние «замахивания». Прием non legato укрепляет 

кончики пальцев. Полезно трудные места учить противоположным штрихом и с 

разными динамическими оттенками. Длинные пассажи эффективно учить с 

остановками, разделив их на мелкие интонации или варьируя в пассаже 

группировку. Также можно поучить текст «пробежками» от одной сильной 

доли к следующей.  

При работе над гаммаобразными пассажами особое внимание следует 

обращать на первый палец. Он должен быть закругленным, свободным и 

подвижным. Действенную помощь в постановке первого пальцы оказывает 

работа над этюдами с использованием хроматических гамм. В момент 

подкладывания первый заранее подводится под ладонь, а локоть остается 

спокойным. Необходимо следить, чтобы руки двигались параллельно 

клавиатуре. Аккорды следует брать без предварительного ощупывания клавиш, 

ясно слышать линию верхнего голоса. 

Первая стадия работы должна вас привести  к уверенному исполнению 

этюда в медленном и затем в среднем темпе с соблюдением требуемой 

звучности и всех авторских указаний. Направляя внимание на звуковой 

результат своих действий, вы сможете постепенно приспосабливать и свои 

движения к выполнению намеченной цели. 

Выученный таким образом этюд следует в дальнейшем играть в более 

подвижном темпе, не допуская, однако, чрезмерной быстроты, приводящей к 

неточному выполнению текста и скованности движений. 

После того как этюд хорошо выучен, можно приступить к техническому 

совершенствованию его исполнения путем каких-либо дополнительных 

упражнений в различных вариантах. Полезно, например, варьировать звуковые 

задания, проигрывая этюд piano или, наоборот, более ярким звуком (но без 

чрезмерного форсирования). Весьма целесообразно транспонировать этюд, 

сохраняя при этом первоначальную аппликатуру. Дополнительным 

упражнением ко многим этюдам, построенным на однотипных фигурациях, 

может служить проигрывание таких пассажей в виде секвенций в разных 

тональностях. 

Важнейшим музыкальным требованием является знание темпа и 

ощущение энергии движения разучиваемого этюда. Вы должны стремиться к 

настоящему темпу, который может быть несколько большим или меньшим в 

зависимости от ваших возможностей и в пределах указанного автором 

обозначения. Ведь исполнение в настоящем темпе и является целью, ради 

которой происходит вся "черновая" работа. Напоминать об этом приходится 

потому, что встречаются студенты, у которых отсутствует внутреннее, 

мысленное представление о темпе.  Они  и не хотят играть в темпе. Они готовы 
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подолгу, подчас с внешней добросовестностью, бездумно проигрывать, а 

вернее поигрывать "свои вещи", в невысказанном ожидании, что все как-

нибудь образуется. Нет, не образуется! Когда дремлет голова, дремлют и 

пальцы! 

Достижение темпа тесно связано с ощущением энергии движения, с 

ритмической пульсацией, которая препятствует рыхлости и бесформенности в 

быстром темпе и является проявлением ритмического темперамента. 

Ритмическую пульсацию не следует заменять примитивной акцентировкой 

сильных долей такта. Впрочем, игра с акцентами может быть временной 

учебной мерой, способствующей пробуждению ритмического темперамента. 

Стремление к настоящему темпу нельзя подменять преждевременной, 

неподготовленной игрой в быстром темпе, которую так часто приходится 

наблюдать у студентов. Поиграл такой студент чуть-чуть медленно, да и текст 

еще плохо освоен, а ему уже нужно "попробовать" быстро. Понять таких 

студентов можно, но похвалить нельзя. Вы должны научиться сами определять, 

пришло ли время играть этюды в быстром темпе. 

К. Черни уделял огромное внимание вопросам артикуляции; искусство 

произношения выступает в его этюдах и упражнениях как неотъемлемая часть 

фортепианной техники. 

Черни различал, по меньшей мере, 8 видов пианистической артикуляции. 

Legato- связано, благодаря этой краске, как считал он можно достичь пения на 

инструменте, подражать человеческому голосу или духовым инструментам. 

Legatissimo (molto legato) - очень связно, применяется чаще всего в 

многословных  напевных по складу произведениях. Halbstaccato (getragenes 

Spiel, обозначается точками под лигой) - промежуточная ступень между легато 

и стакато. Stаccato- отрывистое исполнение - вносит в музыку живость. 

Marcftissimo или staccatissimo - самый быстрый и короткий способ 

звукоизвлечения. Мarcato - подчеркнутое произнесение звуков (с некоторым 

ударением) применяется как при legato, так и при staccato; Tenuto (gehalten) 

ставится в том случае, когда длительность ноты должна быть полностью 

выдержана, а произнести ее нужно с особой выразительностью. Legiermento 

(legiero legierezo) - свободно, легко - сопутствует связной и отрывистой игре в 

быстром темпе. 

Черни стремился максимально расширить у учеников палитру 

артикуляционных приемов, побуждал их овладевать не только основными 

видами фортепианного туше, но и его промежуточными формами. 

Остановимся на этом подробнее. Из всех видов артикуляции особенно 

большое значение Черни придавал legato. Следуя пианистическим заветам 

Бетховена, этот способ звукоизвлечения Черни считал основным: «Все 
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остальные виды туше,- писал венский педагог,- является исключением, и при 

отсутствии артикуляционного знака подразумевается legato» [36, 54]. 

Достаточно обратиться к нескольким сборникам Черни, чтобы убедиться 

в том, насколько разнообразным было применение артикуляционного приема 

legato. Наряду с простым legato мы встретим legatissimo (в ор. 161, №12; ор. 

335, №4; ор. 337, №26, 38 и др.), poco legato (см. №14, 18, 19 из ор. 718), dolce 

ed un poco legato (например, в ор. 740, №88), а также такие разновидности 

legato, как molto legato cantabile, das strenge legato, das feste legato. 

Действительно, степень связывания звуков в рамках  этого артикуляционного 

приема может существенно отличаться; она зависит от характера темпа, и 

динамики сочинения. 

Приверженность Черни как представителя венской фортепианной школы 

к звучности изящной, легкой, но нелегковесной, конечно, не случайна. Во-

первых, игра leggiero и скорость темпа - понятия взаимообусловленные, ибо 

секрет быстроты в легкости и точности пальцев атаки, а также минимальном их 

подъеме; во-вторых, она позволяет добиться того невесомого прикосновения, 

когда руки, по образному выражению Листа, как бы «парят в воздухе, а не 

прилипают к клавишам». 

Искусство владения legato и его разновидностями Черни тесно связывал с 

положением рук и пальцев с игровыми ощущениями. Он, как и другие 

музыканты 19 века стремился выработать у учеников умение погружать руку в 

клавиатуру: «если нажать клавишу (заметим, нажать, а не ударить) до дна, до 

основания, то звук становится более насыщенным, и это - не обман слуха», - 

подчеркивал венский педагог. Состояние «опорности» в кончиках пальцев 

служило, по его мнению, верным способом достижения  legato. 

Особый прием рекомендовал Черни для овладения jeu perle. Для того 

чтобы добиться отчетливого исполнения каждой ноты, «подобно катящимся 

жемчужинам», при общей линии legato он советовал прибегнуть к «нежному, 

полущипковому прикосновению пальцев»,  «когда каждый палец своим мягким 

кончиком как бы зацепляет клавишу». 

Интересными представляются указания Черни, касающиеся исполнению 

legato различного рода скачков, а также октав. Чтобы добиться legato при игре 

скачков он использовал прием броска, но при этом предостерегал от 

акцентирования удаленной клавиши. Если довести его мысль до логического 

конца, то можно прийти к выводу, что в этом случае он предлагал прием 

плавного броска - скольжение при опоре на первый звук: вторая удаленная нота 

как бы вытягивается из первой. 

Исключительно разнообразно применял Черни в этюдах и экзерсизах 

артикуляционную краску Staccato. Наряду с мягким staccato, родственным 
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скрипичному detache, в его произведениях представлены staccato-marcato, 

близкое к струнному pizzicato. 

Черни различал несколько градаций staccato, причем, подобно Бетховену, 

он по-разному трактовал staccato, обозначенное точкой, когда длительность 

звука сокращается примерно в два раза, и staccato, а также martellato, 

обозначенное клинышком. В последнем случае протяженность звука, как 

считал венский педагог, должна быть, возможно, более короткой. 

Staccato - единственный вид артикуляции, который имеет, по его мнению, 

темповый потолок. Черни справедливо считал, что у пианиста может  вызвать 

чрезмерное утомление исполнение staccato в пьесе или даже в пассаже, идущих 

в темпе Molto allegro, либо Presto. В таких случаях Черни советовал обратиться 

к щипковому способу звукоизвлечения, снимающему, как он считал, 

напряжение в руке. 

Артикуляционный прием halbstaccato (полустаккато) встречается намного 

реже, чем те, которые перечислены. Черни связывал способ исполнения 

halbstaccato с темпом произведения, в котором эта артикуляционная краска 

фигурирует. При игре halbstaccato мелодий, идущих в медленном темпе, он 

допускал небольшие движения кисти, однако в длинных  пассажах в быстром 

темпе он настойчиво советовал использовать только пальцы. В этом случае 

туше, по его мнению, должно быть таким же, как и при игре репетиций.  

В этюдах и упражнениях Черни пианист найдет богатый материал для 

овладения различными видами артикуляции в их сочетании и 

противопоставлении. 

Таким образом, этюды и упражнения прекрасно «тонизируют» руки, 

чрезвычайно полезны для развития гибкости  и эластичности ладонных мышц, 

а также самостоятельности пальцев. Помимо собственно технического 

совершенства, они нацелены на воспитание звуковой культуры пианиста. 

 

2.3. О пользе игры в медленном темпе 

 

Одной из важнейших задач, встающих перед студентом, не имеющим 

достаточной игровой практики, является выработка так называемой 

пространственной точности пальцевого аппарата. Другими словами, 

выработка умения безошибочно чисто и точно попадать пальцами именно на те 

клавиши, которые обозначены в нотном тексте. 

Прежде всего, необходимо сосредоточиться на том, чтобы не допускать в 

игре никаких неточностей, "цепляний" соседних клавиш, непопаданий на 

нужные клавиши и т.д. Это, казалось бы, элементарная истина зачастую 
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упускается из виду. Очень часто приходится слышать случаи неаккуратной, 

небрежной, "грязной" игры, результатом которой является не только слабая 

техническая подготовка студента, не только завышенная по сложности 

программа,  но и прямое невнимание к этой стороне дела.  

Всем обучающимся игре на фортепиано знаком термин "забалтывание". 

Это слово, прочно вошедшее в речевой обиход студентов и их педагогов 

означает следующее. Произведение, которое поначалу не вызывало проблем у 

студента, неожиданно перестает получаться: движение рук становится 

неловкими, угловатыми, пальцы перестают слушаться, "деревенеют" и т.д. 

"Забалтывание" – результат несвоевременного и неумелого 

использования быстрых темпов в процессе разучивания музыкального 

материала. 

И. Гофман дает следующее объяснение: "…При быстрых повторениях 

сложных фигур мелкие ошибки, промахи и недостатки ускользают от нашего 

внимания; чем больше быстрых повторений мы проделываем, тем обширнее 

становится количество этих пятнышек, что, в конце концов, неизбежно 

приводит к полному искажению звуковой картины.
1
 Но это еще не самое 

худшее. Поскольку при каждом повторении мы совершаем, по всей 

вероятности, не одни и те же мелкие ошибки, звуковая картина делается 

смутной, туманной. Нервные импульсы, заставляющие пальцы действовать, 

становятся сначала нерешительными, затем начинают все более и более 

ослабевать, пока не прекратятся вовсе, и тогда пальцы – "прилипают"[10, с. 32]. 

Что касается "забалтывания", то Гофман рекомендует следующий способ 

борьбы с ним: "…Учащемуся подлежит тотчас же вернуться к работе в 

медленном темпе. Он должен играть неудающееся место ясно, аккуратно и, 

главное, медленно, упорно, продолжая в этом духе, до тех пор, пока количество 

правильных повторений не окажется достаточным, чтобы вытеснить из головы 

спутанную звуковую картину. Такого рода занятия не следует рассматривать 

как механические упражнение, так как они предназначены для восстановления 

расстроенного или нарушенного умственного представления… Добейтесь того, 

чтобы мысленная звуковая картина стала отчетливой; пальцы должны и будут 

ей повиноваться…" [10, с. 36]. 

В своей книге Г.М. Цыпин уделяет особое внимание вопросу о медленной 

игре. Известно, что в начальный период выработки основных технических 

умений и навыков ей принадлежит ведущая роль. Медленно играют не только 

начинающие пианисты. 

                                                 
1
 Речь идет о звуковой картине, вырисовывающейся во внутреннеслуховом представлении 

музыканта и обуславливающей протекание необходимых двигательно-моторных процессов. 
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Интересны высказывания известных советских пианистов о своем 

процессе первоначального медленного ознакомления с новым музыкальным 

произведением: 

А. Иохелес: «Играю я настолько медленно, чтобы сознательно ударить 

каждую ноту, очень сознательно. Первый раз медленнее, чем последующие. 

Самое трудное – сыграть в первый раз так медленнее, чтобы каждый палец 

ударял по соседней клавише, не задев никакой другой и чтобы в этом была 

какая-то плавность. Если в вещи есть особенно трудные места, то они 

повторяются многократно… Это честное "вкалывание", и я не стыжусь об этом 

сказать. Это – игра пальцами для того, чтобы автоматизировать аппарат, чтобы 

в последствии иметь возможность играть, не думая о том, что делать, чтобы 

пальцы сами играли…» [35, с. 93]. 

М. Гринберг: "…Я играю настолько медленно, чтобы почувствовать все, 

что мне нужно, но почувствовать с полным спокойствием, с полным 

ощущением того, что это сделано до конца. Если я чувствую себя также удобно 

и спокойно в следующем более быстром темпе, я буду уже играть в этом 

темпе… Я всегда пробую играть быстрее, проиграю медленно полчаса, потом 

пробую быстрее, в таком темпе, как это должно быть, по моему представлению, 

в законченном виде, и смотрю, что получается" [35, с. 94]. 

Я. Флиер: "Это (изучение нового произведения – Г.Ц.) очень медленная 

работа. Я заставляю себя медленно и содержательно учить виртуозные куски 

вещи… Поиграв медленно отдельные куски, я потом обязательно должен 

попробовать сыграть в настоящем темпе, посмотреть, что получается с 

музыкой" [35, с. 93]. 

Э. Гилельс: "Весь процесс выучивания вещи проходит в виде крепкой 

медленной игры. Тут просто хочется играть медленно, чтобы посмотреть, 

проследить, как протекает движение рук, найти, например, правильное 

положение при скачках и других технических задачах. Медленно надо 

работать…[35, с. 95]". 

Л. Оборин: "Я не могу обойтись без медленного темпа. Даже работая над 

медленной частью сонаты, я играю еще медленнее. Адажио я играю в 1,5 раза 

медленнее, чтобы услышать звучание, его протяженность, чтобы звук лился…Я 

просто устанавливаю пальцы на фортепиано и делаю это для того, чтобы были 

какие-то естественные движения, свободные руки и пальцы, чтобы мне было 

удобно играть… Позже может быть способ другой работы. Это же самое место, 

данная страница или две, играется все еще медленно, но с учетом обязательных 

звуковых качеств, то есть правильной динамики, распределения силы 

звучности между голосами и т.д. Тут же корректируешь слухом из каких-то 

художественных произведений. Вслед за этим следует темп, взятый в 
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настоящем исполнительском плане (разумеется, если уже знаешь ноты)» [35, с. 

95]. 

Все высказывания выдающихся мастеров фортепианной игры едины в 

том, что медленный темп – необходимый компонент работы пианиста в 

выработке основных технических умений и навыков. И если медленному темпу 

уделяют внимание многоопытные мастера, то у начинающих пианистов тем 

больше оснований со всей серьезностью относиться к игре в медленном темпе. 

Из сказанного можно сделать вывод, что даже медленная "рабочая" игра, 

закладывающая основу необходимых пианисту двигательно-технических 

умений и навыков, прямо и непосредственно связана со звуком, с тем, как 

звучит инструмент под пальцами исполнителя, другими словами, связана с 

проблемами художественного порядка. Ибо в звуке и, прежде всего, в нем, 

находит выражение  художественное начало пианистического искусства. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Работая над техническими упражнениями, этюдами соблюдайте 

следующие рекомендации:  

- высота посадки должна обеспечить горизонтальное положение руки; 

- упражнения играются без педали; 

- не напрягайте руку, утомившись, отдохните или перемените тип  

упражнения;  

- при работе в медленном темпе forte или piano погружайте палец 

глубоко в клавишу; 

- думайте не только об ударе пальцем, но и о его подъеме, уметь 

снимать руку с клавиатуры также важно, как и опускать ее; 

- чтобы добиться легкости исполнения, полезно вначале работы 

преувеличивать четкость артикуляции. Сила звука уменьшается при 

постепенном ускорении темпа; 

- контролируйте   большой и второй пальцы,  не опрокидывайте  руку 

к мизинцу, чтобы последний сохранял способность  к    собственному удару; 

- беспрерывно контролируйте гибкость руки, она должна быть 

свободной от плеча до кисти. Не играйте с поднятыми "жесткими" 

плечами; 

2. Занесите в   рабочую тетрадь основные этапы работы над этюдом из 

вашего репертуара, выделите общеисполнительские и специальные 

пианистические приемы, над которыми вам предстоит работать.  

3. Работая над этюдом, постепенно ускоряйте движение, но часто 

возвращайтесь к медленному темпу. 

 4. Считайте! Сильные доли являются точками опоры и исходными 

точками разбега пальцев. 
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 5.  Акцентируйте! Четкость ритма способствует четкости пальцев. 
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3. СООТНОШЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В 

ПИАНИСТИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СТУДЕНТА 

 

«Величайшую ошибку совершает 

тот, кто отрывает технику от 

содержания произведения»[20, с. 98] 

(К. Игумнов) 

  

Когда говорят о фортепианной технике, то имеют в виду ту сумму 

умений, навыков, приемов игры на фортепиано, при помощи которых пианист 

добивается нужного художественного, звукового результата. Вне музыкальной 

задачи техника не может существовать. 

"Техника без музыкальной воли – это способность без цели, а становясь 

самоцелью, она никак не может служить искусству", – писал Иосиф Гофман, 

один из крупнейших пианистов прошлого [10, с. 51]. 

Некоторые понимают под техникой только то, что касается скорости, 

силы, выносливости в фортепианной игре. Такой взгляд крайне ограничен. 

Техника – понятие неизмеримо более широкое. Оно включает в себя все, чем 

должен обладать пианист, стремящийся к содержательному исполнению. 

Фортепианная литература ставит пред пианистом самые разнообразные 

требования: он должен уметь играть и очень громко и очень тихо, мягко и 

остро, добиваться звучания легкого, "порхающего" и глубокого, гулкого. Он 

должен владеть всеми градациями фортепианного звука в самой различной 

фактуре. Да разве можно перечислить все требования к технике пианиста, 

которые предъявляет богатейшая фортепианная музыка?! 

Способность быстро двигать пальцами, которые природа одаряет иногда 

мало музыкальных людей, никогда не доставит их слушателям эстетического 

удовлетворения. Это происходит потому, что демонстрируемая скорость, или 

сила, или выносливость применяются невпопад, не выявляют содержания 

музыки, ее красоты, а заменяют ее собою. Бессодержательная игра обычно и 

технически несовершенна. Удовлетворяя примитивным требованиям, она 

изобилует техническими погрешностями более тонкого свойства.  

Таким образом, если техника – это сумма средств, позволяющих передать 

музыкальное содержание, то всякой технической работе должна 

предшествовать работа над пониманием этого содержания. "Чем яснее то, что 

надо сделать, тем яснее и то, как это сделать" – говорил Генрих Густавович 

Нейгауз [22, с. 71]. Пианист должен представить себе внутренним ухом то, к 

чему он будет стремиться, как бы "увидеть" произведение в целом и в деталях, 

почувствовать, понять его стилистические особенности, характер, темп и 
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прочее. Контуры исполнительского замысла уже с самого начала указывают 

главное направление технической работы. Как бы далеко от музыки не уводила 

пианиста необходимость учить медленно, крепко, он всегда должен иметь пред 

собой музыкальный идеал. Не терять идеал из виду! К нему  надо   стремиться, 

невзирая на тернии, встречающиеся его  на пути. И тогда работа над его 

техническим воплощением будет успешной. Если же музыкальный замысел 

отсутствует, техническая работа пианиста напоминает рисунок художника, 

выполненный вслепую. Увидеть, что должно получиться, – основа технической 

работы и писателя, и художника, и композитора, и актера, и пианиста. 

Понятие «техника пианиста» практикуется весьма широко, включая не 

только двигательные качества, но и умение свободно и естественно играть на 

инструменте. «Техника – это туше, аппликатура, знание правил фразировки», - 

писала французская пианистка Маргарит Лонг [18, с. 32]. Точная естественная 

фразировка помогает преодолению трудностей, дурная – мешает развитию 

беглости, т.к. влечет за собой неправильные и лишние движения. Развитие 

техники широко и многогранно. Разностороннее обучение по специальности 

предусматривает постоянную работу над техникой. 

Вот некоторые высказывания величайших художников: "Весь хлам 

пассажей имеет приходящее значение; техника обладает ценностью только там, 

где она служит высшим целям"
 
 (Р. Шуман) [35, с. 101]. 

Артур Онеггер, один из крупнейших композиторов современности, 

говорил: "Не пальцы, блуждающие вслепую по клавишам, а разум, мысль 

должна творить музыку" [21, с. 87]. 

Не надо думать, однако, что повседневная техническая работа никак не 

влияет на технический замысел. Она со своей стороны помогает глубже понять 

изучаемое произведение, конкретизирует, улучшает, уточняет первоначальное 

представление о нем.  

И так, соотношение музыкальных и технических задач в работе пианиста, 

их последовательность можно сформулировать таким образом: от понимания 

музыки к технической работе – к более высокому пониманию музыки. В тех 

случаях, когда изучаемая пьеса "выходит", эти две так ясно различимые в 

начале стороны работы пианиста, сливаются в единый исполнительский 

процесс. Приобретение техники движений всегда связано с развитием как 

физических (мышечных), так и психических (волевых) свойств. 

В работе над пианистической техникой требуются и такие необходимые 

компоненты музыкального развития, как яркость образных представлений, 

глубина переживаний, слуховое развитие, чувство пульса (ритма). 

Неразвитость этих сторон часто бывает причиной несовершенства техники, ее 
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ограниченности, скованности, неровности, а также "не музыкальности", 

которая включает в себя и недостатки звукоизвлечения. 

В педагогической практике можно найти много примеров, когда 

недостаточное ощущение характера музыки, недостаточное переживание 

бывает причиной не только бледности звукового образа, но и технической 

ограниченности. Еще больше примеров, когда неровность технических 

пассажей вызвана недослушиванием звуков, особенно в крайних точках 

построений, в подкладываниях и переносах пальцев, регистров. Техническая 

тяжеловесность, слабая подвижность, статичность и метричность нередко 

происходят от отсутствия ощущения горизонтального движения музыки, ее 

развития. Исполнение в этом случае раздроблено на мелкие элементы. И, 

наконец, двигательная вялость, неточность попадания, несобранность и 

расплывчатость, как правило, объясняется медленной реакцией, недостаточной 

концентрацией внимания, заторможенными рефлексами. Нечего и говорить в 

этом случае о звуковой стороне, так как звуки, взятые как попало, в последний 

момент, неподготовленные (даже если они правильные) получают окраску, не 

имеющую ничего общего с замыслом. 

Однако бывают и другие случаи неудач, когда все факторы музыкального 

и технического развития налицо, но развитие двигательной системы идет 

своим, особым путем, оторванным от задач выражения музыки. В этом случае 

учащийся приобретает навыки и приемы, которые развивают его технику в 

определенном направлении; однако эти приемы не создают условий для 

достижения музыкальной и технической законченности и даже зачастую 

являются основными препятствиями на пути полноценного исполнения.  

Известно, что к числу главных недостатков в техническом развитии 

пианиста относится зажатость, скованность аппарата. Одна из причин этой 

зажатости заключается в искусственности игровых приемов, не увязанных с 

музыкальными задачами. 

Например, в гаммах, арпеджио, этюдах ставится узкая цель (достижение 

пальцевой четкости и беглости), а вопросы звучания, фразировки, дыхания, 

гибкости и пластичности игнорируются. В этих случаях, хотя студенты играют 

инструктивный материал довольно хорошо, при исполнении художественных 

произведений у них наблюдается неловкость, угловатость и корявость.  

Е.М. Тимакин в своей книге "Воспитание пианиста" приводит некоторые 

примеры отрыва технического развития от музыкально-звуковых задач [32, с. 45-

49]. 

"Изолированные пальцы". Конечно, нужно развивать независимость 

пальцев; но когда в основу технического развития "особенно в начальном 

периоде" ставится поочередный подъем и опускание изолированных пальцев 



45 

 

при застывшей позиции рук, и при этом большее внимание уделяется 

гимнастике, чем звуковому результату – это в дальнейшем становится 

основным препятствием как для выражения музыки, так и для свободного 

владения техникой. Кантилена исполняется отдельными взмахами пальцев и 

руки, что приводит к разорванности музыкальной фразы и статичности. 

"Свободная кисть". Нередко, стремясь избавить учащегося от 

скованности, ему начинают "освобождать кисть". При этом добиваются 

большой подвижности кисти, как правило, изолированной от пальцев, а главное 

вне связи с музыкально-звуковой задачей. 

Таким образом, кисть движется сама по себе, ради собственной свободы; 

активность пальцев при этом снижается, техника становится поверхностной, а 

звучание тусклым. Необходимо помнить, что подлинная пианистическая 

свобода (свобода владения инструментом) появляется как результат 

гармонической слаженности всех звеньев аппарата; ее невозможно достигнуть 

путем пассивного покоя одних участков и разболтанности других. 

"Чрезмерная быстрота". Иногда, развивая технику, главной целью 

ставят "быстроту", не придавая должного значения ясности и глубине звука. 

При этом пальцы "порхают" по поверхности клавиатуры, а иногда даже 

проносятся по воздуху, не задевая клавиш. В таком темпе ухо не успевает 

проконтролировать звуки. Пассажи не звучат.  

Недостаточное внимание к звуку, цепкости и опоре кончиков пальцев 

наносит большой вред, как музыкальной выразительности, так и технической 

ясности.  

«Тряска руки (кисти)» при каждом ударе пальца в legato, получившее 

презрительное наименование "трясучки". Чаще всего она встречается у 

маленьких и слабеньких; однако, зародившись в школе, нередко остается не 

искорененной и у старших учащихся, выросших и физически окрепших. 

Для того чтобы успешно бороться с этой дурной привычкой, нужно, как 

всегда, понять причину ее возникновения. Малыши начинают трясти рукой, в 

частности, потому, что не чувствуют силы и самостоятельных возможностей в 

своих еще маленьких и неокрепших пальчиках. Между тем это 

психологическое заблуждение. Даже самые слабенькие ручки в состоянии 

извлечь из рояля глубокий звук. 

Исправление этого "навыка" бывает затруднительно, потому что его 

вредность становится ощутимой и явной для студента лишь тогда, когда он 

дорастает до трудных произведений, идущих в быстрых темпах. В самом деле, 

попробуйте быстро сыграть какой-нибудь пассаж, тряся рукой вместе с ударом 

каждого пальца. Это немыслимо! 

Следовательно, при формировании пианистического аппарата задача 
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заключается в том, чтобы ощутить возможность самостоятельного, пусть  

слабого вначале, пальцевого удара. Для этого могут применяться упражнения, 

многократно использованные автором в своей работе с учениками: при 

исполнении пассажа в медленном темпе одной рукой другая рука держит 

играющую руку в кисти, препятствуя каким-либо ее движениям. Перед 

извлечением очередного звука палец слегка приподнимается и тихо, очень 

тихо, но самостоятельно ударяет по клавише. Звук получается тихий. Это не 

страшно. Более того, тихий удар является непременным условием в начале 

такой работы. Поупражнявшись так в течение некоторого времени (неделю-

две), вы начинаете ощущать самостоятельность своих пальцев. Когда 

получается тихо, нужно сначала снять поддержку второй руки, а затем 

постепенно увеличивать силу пальцевого удара. В дальнейшем следует 

прибавлять и темп. При внимательной, спокойной  работе  можно избавиться от 

этой вреднейшей "болезни" в течение нескольких. После "исцеления" нужно 

переходить к игре, в которой участвует и вес руки. 

«Неприспособленность к самостоятельному удару вниз и 

тяжеловесность 1-го пальца» Предметом особой заботы в процессе занятий 

студента должен стать 1-й палец. По своей природе он предназначен быть 

"противовесом" остальным. Такое строение 1-го пальца для человека  счастье, 

давшее ему возможность пользоваться орудиями труда. Однако в профессии 

пианиста это счастье наступает лишь тогда, когда преодолеваются 

специфические для игры на рояле недостатки 1-го пальца. А их у него два: 

неприспособленность к самостоятельному удару вниз и тяжеловесность. Оба 

этих недостатка тесно связаны между собой: тяжеловесность 1-го пальца и 

происходит из-за его несамостоятельности, из-за того, что его действие 

подменяется вращательным действием предплечья. Понятно, что в быстром 

темпе (да и не только в быстром)  извлеченный таким способом звук будет 

резко отличаться от соседних своей "тяжестью". Руки учащихся с 

пианистически неразвитым 1-м пальцем "вязнут" на нем; добиться скорости, 

ловкости невозможно. К сожалению, неразвитость 1-го пальца встречается 

даже у подвинутых учащихся нередко.   Для того чтобы заиграл палец, надо 

играть именно пальцем, не заменяя его работу действиями других мышц. Эта 

мысль кажется трюизмом, тем не менее, она имеет глубокий смысл во всей 

технической работе пианиста, а ее осуществление требует внимания и 

настойчивости. Работать над развитием 1-го пальца можно на любом 

материале, где он часто встречается.  
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Отвечает поставленной цели и фактура типа "альбертиевых" 

аккомпанементов. 

«5-й палец в аккордах». Очень часто приходится сталкиваться с 

неумением "выделить" 5-й палец в аккордах. В лучшем случае верхний звук 

отличается от остальных лишь чуть-чуть. Между тем, фортепианная литература 

изобилует примерами, где верхний звук должен "доминировать" над остальной 

звучностью и в piano и в forte. Студент часто не слышат. Стремление и 

привычка к яркому звучанию верхнего звука в аккордах должны быть 

воспитаны изначально. Когда педагог обращает внимание студентов  на данный 

недостаток, они ссылаются обычно на физическую слабость своих 5-х пальцев. 

Иногда это верно. Но сама слабость 5-х пальцев проистекает из-за музыкальной 

и слуховой нетребовательности в течение многих лет предыдущей работы. 

Доказательством этого является тот факт, что те же студенты не умеют 

выделить верхний звук и в аккорде, исполняемом левой рукой, то есть 1-м 

пальцем. Такая нетребовательность действительно приводит, с одной стороны, 

к физической неразвитости 5-го пальца, а с другой — к неумению помочь ему 

целесообразным наклоном руки.  

Именно от ясности музыкальных представлений зависит большая или 

меньшая активность разных пальцев в аккорде. Бывают случаи, когда нужно, 

чтобы сильнее всего звучал какой-либо средний голос. В этих случаях 

соответствующий палец берет на себя роль "главного героя". Бывают случаи и 

полного равенства. 

Главное  всегда следить за звучанием 5-го пальца в произведениях, 

которые изучаются. В результате такого внимания 5-й палец окрепнет. Часто 

это сопровождается  набуханием  и болезненностью  мышцы пальца. Не 

следует пугаться этого. Скоро болевые ощущения пройдут, а крепость пальца 

останется. 
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Во всех случаях, описанных выше, студент по мере его музыкального 

роста и созревания все больше ощущает несоответствие между своим замыслом 

и исполнением. Со временем он привыкает к этому разрыву и мирится с тем, 

что музыкальный образ переживается только "внутри", не получая яркого 

звукового выражения. Исполнение остается бледным и технически 

несовершенным. К этим печальным результатам может привести отрыв 

технического развития от музыкально-звуковых задач. 

Вопросы к повторению и задания: 

1. Что понимается под определением «пианистическая техника»? 

2. Что первично: музыкальность или техничность? 

3. Перечислите наиболее типичные недостатки в техническом развитии  

пианиста? 

4. Подумайте, какие препятствия предстоит преодолеть вам на пути 

к техническому совершенствованию? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Мы рассмотрели, какую роль для развития фортепианной техники 

студентов играют упражнения и инструктивные этюды. Они, в сжатой и 

обобщенной форме, ведут к постепенному (от более легкого к более сложному) 

решению наиболее типичных для фортепиано технических задач, выполнение 

которых необходимо при воплощении художественного образа музыкального 

произведения. В них формируются и закрепляются пианистические навыки. 

Роль упражнений особенно важна в вашей самостоятельной работе, когда 

происходит закрепление уже усвоенных действий. Под упражнением мы часто 

понимаем многократное повторение того или иного приема. Однако повторение 

только тогда может стать настоящим упражнением, когда имеется ясное 

представление о том, что именно нужно делать  для достижения результата. 

Педагогическая практика убеждает в необходимости, начиная с первых 

лет обучения игре на фортепиано, уделять внимание систематической работе 

над этюдами. Эта работа не может ограничиться только элементарными 

задачами выполнения нотного текста и технически чистой игрой в быстром 

темпе. К каждому этюду нужно подходить с такой же ответственностью, как и 

к музыкально-художественному произведению в отношении нюансировки и 

качества звука, фразировки и общего характера интерпретации данного этюда в 

целом. Даже технический этюд инструктивного типа имеет определенный 

звуковой образ и характер звучания (легкий и изящный, волевой и 

стремительный, лирический и певучий, ритмически подчеркнутый и т.п.). 

В работе надо постоянно проявлять настойчивость, искать способы, 

облегчающие преодоление тех или иных трудностей, ставить пред собой 

музыкально-технические задачи, не успокаиваться, пока они не будут 

разрешены. Вот необходимые условия вашего технического развития. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ФОРТЕПИАННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ТЕХНИКИ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В КЛАССЕ 

ФОРТЕПИАНО 

 

1 раздел 

Упражнения для студентов без музыкальной подготовки 

 

Упражнения на legato 

(Е. Гнесина «Музыкальная азбука») 

 
Мягко и глубоко опустить на клавишу третий палец и поднять его в тот момент, когда 

второй уже опустился на клавишу; затем легко и плавно поднять второй палец вместе с 

рукой (избегая напряжения) и перейти на следующую клавишу. 

 

Из двух слигованных 

звуков второй звук 

нужно исполнять 

слабее первого, легко 

приподнимая руку на 

запятой.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глубоко опустить 

руку на первую 

клавишу и мягко 

поднять ее с третьей. 
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Легко поднять 

правую руку, 

когда вступает 

левая; и левую, 

когда вступает 

правая 
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На паузах приподнимать свободно руки 
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Переброска руки легким круговым движением с первого пальца на пятый и обратно – с 

пятого пальца на первый 

 
На запятых легко приподнимать руку 
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В предлагаемых упражнениях нужно переносить опору с одного пальца на другой как бы 

«переступать» мягко с одной клавиши на другую. 
 

 

 
Левая рука играет так же, но по полутонам вниз 

 

 
 

Сохраняя legato в верхнем голосе в правой руке и нижнем голосе в левой, нужно легко 

поднимать первый палец 
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Сохраняя legato в нижнем голосе в правой руке и верхнем голосе в левой, нужно легко 

поднимать пятый палец 
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Подготовительные упражнения к гаммам 

 
Переходить связно от третьего пальца к первому, свободно отводя руку в сторону 

движения; подкладывать первый палец под третий без толчка и нажима на первый палец. 

Так же обратно. Учить сначала каждой рукой отдельно. 
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2 раздел 

Упражнения с задержанными нотами 

 

Упражнения с задержанными нотами помогают достигнуть 

независимости и мускульного контроля пальцев, точности и глубины удара, 

устойчивости руки.  

Работать над такими упражнениями следует осторожно. Неправильно 

сыгранные, они могут причинить большой вред. Упражнения полезно 

прорабатывать попеременно стаккато, нон легато, легато.  

Упражнения с задержанными нотами нельзя применять для растяжения 

руки. Пианист с маленькими руками должен, по крайней мере, в начале 

занятий, избегать упражнений с задержанными нотами в широко 

расположенных интервалах. 

 

Задержанные ноты в близком расположении 

 
Упражнение №1. Извлекайте звук точно, но без жесткости. Поднимайте палец без 

напряжения. Большой палец, как и все соседние, должен опускаться и подниматься 

вертикально, при неподвижной руке. Звук должен исходить всегда и исключительно от 

пальца. Играйте упражнение в звучности forte, mezzo-forte и piano, повторяя каждый такт 

не менее четырех раз.  

Не изменяйте темп, указанный метрономом. Сыграв первые четыре такта, 

повторите их сразу же в обратной последовательности. 
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Работайте таким способом над каждым пальцем. 

 

Упражнение №2. акцентируйте, сохраняя ровность ритма при переходе из одной 

длительности в другую. Сыграв первые четыре такта, повторите их в обратной 

последовательности. Все упражнения играются двумя руками одновременно. Советуем 

играть левой рукой двумя октавами ниже правой 

 
Та же работа на следующих образцах: 

Изложенные упражнения необходимо также играть одинаковыми пальцами в обеих руках, 

например: 

 
Упражнения №3. Оба звука терции играются одновременно, точным ударом. Темп 

упражнения – медленный, но пальцы поднимаются и опускаются быстро. Для достижения    

одинаковой силы звука они должны подниматься на одну и ту же высоту. 
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Следующие упражнения исполнять четвертями, восьмыми, триолями, шестнадцатыми: 

 

 
 

 
 

Уменьшенный септаккорд с задержанными нотами 

Таблица уменьшенного септаккорда 

 

 
 
Упражнение №1.  

 
 

Работайте таким образом над каждым пальцем в аккордах приведенной выше таблицы. 

 

Упражнение №2. Упражнение с одной задержанной нотой в уменьшенных септаккордах, 

расположенных по хроматической гамме. Повторяйте каждый такт не меньше двух раз. 

 

 
Проработайте затем варианты того же упражнения, например:  

 
Упражнение №3. Эти упражнения развивают силу пальцев. Приводим только первые 

такты каждого упражнения: их нужно продолжать по таблице септаккордов. 
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Повторяйте каждый двутакт по несколько раз легато и стаккато. Следите за четкостью 

удара мизинца. 

 

 

 
Упражнение №4. Исполнять легато и стаккато, на тех же аккордах, но переместив 

правую руку на терцию.  

 
 

Упражнение №5. Это упражнение следует играть легко и с ударениями. Оно очень полезно 

для растяжения руки. 
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3 раздел 

Упражнения для пяти пальцев 

 

Предложенные в этом разделе упражнения, как и упражнения с 

задержанными нотами, должны исполняться активными изолированными 

пальцами. Задача состоит в том, чтобы «раскрепостить» пальцы, приучить их к 

уверенному и чистому удару. 

Необходимо тщательно контролировать гибкость, независимость каждого 

пальца, в особенности большого пальца, а также устойчивую свободу 

предплечья и кисти. Левая рука не должна пассивно сопровождать правую 

руку. Наоборот, должно быть ощущение, что левая является ведущей рукой. 

Упражнения первоначально прорабатываются в медленном темпе, 

legato,forte, messo- forte, piano. 

В быстром темпе звучность облегчается, высота подъема пальцев 

уменьшается.  

 

Упражнения на белых клавишах (Ш. Ганон Пианист-виртуоз) 
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Следующие 12 упражнений исполняйте двумя руками на протяжении двух октав.  

Здесь отмечены лишь начальные, кульминационные и заключительные такты 

каждого упражнения. 

 
 

Хроматические упражнения для пяти пальцев (по Таузигу) 

 

Мы предостерегаем студентов с маленькими руками от опасности 

упражнений на растяжение. Пианистам с большими руками советуем играть 

упражнения с близлежащими интервалами. 

  

 
Упражнение №1 
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Упражнение №2 

 

 
 

 

Упражнение №3 

 

 
 

 

Упражнение №4 

 

 
 

 

Упражнение №5 

 

 
 

 

 

 

Модулирующие упражнения для пяти пальцев 

 

Они особенно полезны для достижения независимости и ровности 

пальцев. Приведенные ниже примеры являются образцом ежедневных 

упражнений. Над ними следует работать с различными динамическими 

оттенками, постепенно ускоряя темп. 

Упражнения можно играть без аккомпанемента, двумя руками в унисон. 

Всю серию упражнений следует играть, моделируя в хроматической 

последовательности. 
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Упражнение №1. Повторяйте каждый его такт по несколько раз. 

 

 

 

 
 

Упражнение №2. Для левой руки. 
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Вот несколько полезных моделирующих упражнений М. Клементи для двух рук. 

 

Упражнение №1 

 
 

 

Упражнение №2. Соблюдайте акценты. 
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Упражнение №3. Полезно для растяжки руки и развития мизинца. 

 

 
 

 

 

Упражнение №4 (по Таузигу) 
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4 раздел 

Упражнения для пяти пальцев с задержанными нотами 
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Упражнения Н. Метнера  
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Упражнение №1. Играйте его легато и стаккато во всех тональностях: До, До-диез, Ре, 

Ми-бемоль и т.д. 

 
Упражнение №2.  

 
 

Моделирующие упражнения с задержанными нотами 

 
Исполняя упражнение каждой рукой отдельно, можно в аккомпанементе играть аккорды 

по модуляциям. Высоко поднимайте пальцы, особенно четвертый палец после задержанного 

третьего. Рекомендуем это упражнение первоначально играть стаккато. 

 
 

Все последующие упражнения основаны на тех же модуляционных формулах, поэтому здесь 

выписаны только первые такты каждого примера. Играйте упражнения сначала легато, 

затем стаккато. 
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Упражнение №1. 

 
Упражнение №2. 

 

 
 

Моделирующие упражнения с двумя задержанными нотами 

 
Полезно для развития силы и независимости четвертого и пятого пальцев, а также 

увеличивает растяжение между третьим и четвертым пальцами. Пианисты с маленькими 

руками должны играть упражнение осторожно, если нужно, отпуская задержанные ноты. 
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Можно играть это упражнение без задержанных нот, легко и быстро. 
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5 раздел 

Упражнения для развития первого пальца 

 

При неразвитом и напряженном первом пальце не получается ни ровные 

гаммы, ни, в особенности, арпеджио. Важно проследить, чтобы подкладывание 

происходило плавно, без толчков. 

 
Упражнение Ш. Ганона №1 для первого пальца со вторым пальцем. 

 

 



76 

 

 
Упражнение Ш. Ганона №2 для первого пальца с третьим пальцем. 
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Упражнение Ш. Ганона №3 для первого пальца с четвертым пальцем. 
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Упражнение Ш. Ганона №4 для первого пальца с пятым пальцем. 
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Упражнение Ш. Ганона №4. Специальное упражнение для пассажей первым пальцем. 

Исполняется только первым пальцем. 

 

 
 

 

6 раздел 

Упражнения для развития пальцев (1-2-3-4-5) 

Упражнение Ш. Ганона №1 на растяжение пятого и четвертого пальцев. 
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Упражнение Ш. Ганона №2 на растяжение третьего и четвертого пальцев. 
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Упражнения Ш. Ганона №3, №4. Специальные упражнения для третьего, четвертого и 

пятого пальцев. 
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Упражнения Ш. Ганона №5 для пятого пальца 
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Упражнения Ш. Ганона №6, №7. Эти упражнения весьма полезны для всех пяти пальцев. 

Пальцы должны четко и отчетливо воспроизводить звук. 
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7 раздел 

Упражнения для растяжки пальцев 

 
Упражнение №1 Й. Брамса. Исполняйте его в медленном темпе, в звучности messo-forte, 

легато, с акцентами. Потом переходите от рр к messo-forte и ускоряйте темп. 

 

 
 

Упражнение №2 Ш. Ганона для растяжения четвертого и пятого пальцев. 
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Упражнение №3 Ш. Ганона для растяжения первого и пятого пальцев. 
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Упражнение №4 Ш. Ганона для растяжения первого и второго пальцев и упражнение для 

пяти пальцев. 
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Упражнение №5 Ш. Ганона для растяжения третьего и пятого пальцев и упражнение для 

третьего, четвертого и пятого пальцев. 
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Упражнение №6 Ш. Ганона для растяжения первого и второго пальцев, второго и 

четвертого пальцев, четвертого и пятого, и упражнение для третьего, четвертого и 

пятого пальцев. 

 
 

Упражнение №7 Ш. Ганона для растяжения второго и четвертого пальцев, четвертого и 

пятого, и упражнение для второго, третьего и четвертого пальцев. 
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Упражнение №8 Ш. Ганона для растяжения первого и пятого пальцев, и упражнение для 

всех пяти пальцев. 
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Упражнение №9 Ш. Ганона для растяжения от первого до четвертого и от второго до 

пятого пальцев каждой руки. Это упражнение важно для бокового движения пальцев. 
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8 раздел 

Репетиции 

 
Упражнение №1 М. Лонг. Кисть и рука мягкие. Легкий акцент пальцем на первую из двух 

слигованных лиг.   
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Упражнение №2 М. Лонг. Репетиции. Ряд упражнений на несколько октав вверх и вниз. 

 
 

Упражнение №3 М. Лонг. Играть во всех тональностях правой и левой руками, а также в 

различных ритмических вариантах. 

 
 

Упражнение №4 М. Лонг. Модулирующее упражнение. 

 
 

Упражнение №5 Ш. Ганона 
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9 раздел 

Трель. Мордент 

 

Упражнения следует первоначально проработать каждой рукой отдельно. При 

игре тридцать вторыми задержанные ноты можно снимать. В трелях ровность 

важнее быстроты. 

 

 



96 

 

Упражнение №1 М. Лонг. 

  

 
Та же работа над остальными пальцами, например: 

 
Аппликатура Тальберга  - второй палец на сильной доле – для быстрой и легкой трели. 

 

 
Большой палец на сильной доле – для трели громкой и очень быстрой. 

 

 
Упражнение №2 М. Лонг. Пробовать обе выписанные аппликатуры. 
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Упражнение №3 М. Лонг. 
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Мордент 

 
Упражнение №1 М. Лонг 

 
Упражнение №2 М. Лонг 
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Упражнение №3 М. Лонг 

 
 

Упражнение №4 М. Лонг                                       Упражнение №5 
 

 
 

Упражнение №6 М. Лонг   

 

 
 

Упражнение №7 М. Лонг   

 

 
 

Упражнение №8 (по Черни) 

 

 
 

10 раздел 

Двойные ноты 

 

Терции 
Упражнение №1 М. Лонг. Подготовка к терциям. Играть также в До-диез миноре, с 

акцентами. 

 

 
В следующих примерах левой рукой играть двумя октавами ниже правой. 
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Трудность следующего упражнения заключается в непрерывном легато, достигнуть которого 

позволяют повторяющиеся ноты. 

 
 

Упражнение №2 М. Лонг. Проработать четвертными, восьмыми и шестнадцатыми во всех 

тональностях, в хроматической последовательности. 

 

 
 

Упражнение №3 М. Лонг 

 
 

Упражнение №4 М. Лонг. Транспонировать во все тональности.  

 

 
 

Упражнение №5 М. Лонг. Внимательно контролируйте последнюю четверть каждого такта. 

Играйте также без задержанных нот, связно, медленно, акцентируя сильные доли такта. 
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Упражнение №6 М. Лонг. Транспонировать в До-диез мажор 

 

 
 

Упражнение №7 М. Лонг. 

 

 
 

 

11 раздел 

Арпеджио 

 

Работа над арпеджио ставит перед пианистом новые задачи: растяжения и 

переноса руки. Чтобы добиться уверенного «отпечатка» арпеджио, полезно 

сыграть их сначала в виде аккордов, а затем медленно поработать над 

артикуляцией пальцев, уделяя особое внимание вертикальности удара 

большого пальца и точности указательного. 

 

Подготовительные упражнения 
 

Чередующиеся акценты первого и пятого пальцев укрепляют положение руки. 
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Первое обращение                                                                                            Второе обращение 

 

 
 

Поработайте специально над средними пальцами. Они важны для полнозвучия аккордов. 

 
 

Арпеджио «броском» 

 

При игре арпеджио «броском» считайте вслух, играйте ритмично, отдельно 

каждой рукой, потом двумя руками вместе. Работать над трезвучиями и их 

обращениями во всех тональностях. 

 

 
 

 

Упражнения на материале арпеджио 

 
Упражнение №1. Прорабатывать его по начальным модулирующим формулам, двумя 

руками (левая рука играет октавой ниже правой руки).  
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Упражнение №2. Акценты падают на пятый палец правой руки и первый палец левой руки. 

 
 

Упражнение №3. Помните о силе удара пятого пальца. 

 
Упражнение №4. 

 

 
 

Упражнение №5. Играйте одинаковыми пальцами во всех тональностях так, чтобы 

первый палец приходился на черные клавиши. Проработайте и вторую аппликатуру с 

первым пальцем на белых, вторым – на черных клавишах. 
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Арпеджио чередующимися руками 

 
Упражнение №1. 

 
Упражнение №2. 
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Моделирующее упражнение по Таузигу 

 

 
 

 

 

12 раздел 

Полиритмические упражнения 

 

Упражнения Е.М. Тимакина полезно играть в разных тональностях. Эти же построения 

можно варьировать в различных ритмических комбинациях. 

Упражнение №1. 
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Упражнение №2. 

 

 
Упражнение №3. 

 

 
 

Упражнение №4. Полиритмические упражнения подобного рода помогают овладению 

трелями, особенно в произведениях И.С. Баха (а также других полифонистов и классиков) 
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Упражнение №5. 

 
 

 

Упражнение №1 И. Штепанова-Курцова.  

 
 

 

Упражнение №2. 
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Упражнение №3. 

 

 
Упражнение №4. 
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Упражнение №1 Й. Брамса 

 
 

 
 

 
 

 

Упражнение №2. 
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13 раздел 

Октавы, аккорды 

 

Упражнение №1. Рекомендуем исполнять октавы при помощи кисти, без напряжения, с 

несколько сближенными и закругленными вторым и третьим пальцами. Этот прием и 

фиксирует и освобождает руку. 

 
Упражнение №2. Следите за четкостью мелких нот. 

 
 

Упражнение №3. 
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Упражнение №4. 

 
Упражнение №5. 

 
 

 
 

Гамма До мажор 

 
 

Упражнение №6. Подготовка к арпеджио. Играть во всех тональностях.  

 

 
 

 

Упражнение №8. Скачки октавами. 
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Упражнения Т. Куллака. П. (поднять) означает повышение, высокое положение кисти; О. 

(опустить) – понижение, низкое положение кисти. При игре упражнения сохранять единый 

темп. 
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Аккорды 

 
Аккорды разучиваются по тем же принципам и формулам, что и предыдущие упражнения. 

Наиболее распространенные виды аккордов должны быть основой для аккордовых 

упражнений. Так, последовательность модулирующих аккордов полезно прорабатывать по 

следующим формулам (в медленном темпе, отдельно руками и вместе). 
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Упражнения для переноса руки 

 
Упражнение №1. Удар сверху, четкие акценты. 

 
 

Упражнение №2. 
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Упражнение №3. 

 
Упражнение №4. 

 
Упражнение №5. Только для левой руки. 

 
 

Упражнение №6.  

 
Упражнение №7. 
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