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Работа над координационно-техническими задачами на уроках фортепиано  

(первый год обучения) 

 

Введение 

 

Музыкальные данные, возраст и физические особенности студентов различны и требуют 

дифференцированный  подход в развитии музыкальных способностей. Чтобы воплотить идею 

композитора исполнитель должен обладать большим комплексом навыков, один из них - коор-

динация. Методическая разработка рекомендуется для преподавателей театральных училищ. 

Музыкальное развитие студентов театрального училища имеет важное значение в подготовке 

современного актера. Осуществляя межпредметную связь с такими дисциплинами, как «Ритми-

ка», «Сольное» и «Ансамблевое пение», «Музыкальное воспитание», достигаются высокие 

практические результаты. Ритмические способности (чувство ритма) связано не только со слу-

ховыми, но и двигательными навыками,что способствует чуткому и эмоциональному восприя-

тию музыки. В «Сольном» и «Ансамблевом пении» совершенствуется память, мышление и во-

ображение. На «Музыкальном воспитании» (музыкальная грамота) изучаются теоретические 

понятия с практическим подкреплением. 

В музыкальной педагогике термин «координация» включает в себя ряд компонентов: ко-

ординация движений, слуховая координация икоординация метроритмическая. Психофизика, 

восприятие окружающего мира и впечатления будущих актеров от услышанной музыки явля-

ются основой для правильного воспроизведения  услышанного. Координация движений это: 

координация междудвижениями пальцев каждой руки, координация двух рук (играющими по-

очерёдноили одновременно); и координация ног, работающих с педалями. Движения рук долж-

ны быть независимыми, но в то же время согласованными. Согласованность движений рук и 

развитие техники необходимы для решения художественно - творческих задач и передачи му-

зыкального замысла композитора. 

Актуальность темы заключается в индивидуальном подходе решения проблемы коорди-

нации у студентов без музыкальной подготовки: приспособлении, адаптации и приобретении 

свободы движения корпуса и рук при постановке пианистического аппарата. Правильно орга-

низованные двигательные действия силовых и игровых зон рук - основа их координации. 

Цель данной разработки – совершенствовать условия адаптации работы над координаци-

ей со студентами театрального училища, учитывая возрастные особенности. 

 

Основная часть 

 

На первом курсе вида «Актер театра кукол» в программе МДК «Мастерство актера» сту-

денты осваивают раздел «Пластика рук» и эти упражнения являются важным дополнением к 

освоению профессии. К студентам приходит понимание, что рука есть выразительное средство, 

происходит «воспитание» красоты этих рук (постановка рук, снятие рук, переносы рук), разви-

вается пластическая выразительность движений и жестов. Технические упражнения (гаммы, 

аккорды, арпеджио) организуют и собирают внимание на руке, как на «руке-образе», работает 

как вся рука, так и каждый палец в отдельности, в определенном темпе и ритме. В будущем ра-

бота над координацией влияет на работу системы «кукол-марионеток», то есть, от силы каждо-

го пальца зависит точное движение куклы. 

При изучении учебной дисциплины «Фортепиано», работа над музыкальной координа-

цией со студентами училища занимает большое количество времени и требует серьезного под-



ключения к двигательной составляющей процесса. Таким образом, формируется тесная связь с 

ритмикой, соединение физиологии и психологии, связь слуховых ощущений с мышечными. В 

основе музыкально-ритмической деятельности лежит моторно-пластическая проработка музы-

кального материала. Она способствует усилению эмоционального воздействия музыки, разви-

тию представлений о средствах музыкальной выразительности, элементах музыкальной речи; 

движения под музыку помогают прослеживать развитие музыкального образа. Все это достига-

ется благодаря приобретенным навыкам и умениям согласовывать движения с музыкой, ее ха-

рактером, настроением. В процессе ритмических занятий движения постепенно совершенству-

ются, становятся более свободными, ритмичными, координированными, выразительными, пла-

стичными. Цели и задачи учебной дисциплины «Ритмика» положительно влияют на процесс 

обучения игры на фортепиано: развивает музыкальность, умение слышать музыкальные фразы, 

временные характеристики начала и конца произведения, ощущение темпа, ритма, динамики, 

формируется правильная осанка.На первом курсе идет работа над постановкой корпуса, рук, 

работа над звукоизвлечением, умением ориентироваться на клавиатуре. 

 

 

 

 

 

Для правильной организации движения на начальном этапе работы за инструментом 

важно объяснить студенту положение корпуса (посадки), рук и пальцев: 

1) естественная посадка: сидеть на первой половине стула; при выборе сидения всегда 

иметь в виду то, что локоть должен находиться не ниже уровня клавиатуры; 

2) корпус держать перед самой серединой клавиатуры совершенно свободно, естествен-

но, непринужденно, с легким наклоном вперед; 

3) спина по возможности не должна быть сгорбленной; 

4)локоть никогда не следует «прижимать» к туловищу; 

5) большой палец не должен находиться в высоком положении и касаться клавиши боко-

вой стороной передней фаланги; 

6) положение пальцев на клавиатуре имеет полукруглую форму, не следует допускать 

вогнутости последнего сустава или слишком большой закругленности его; 

7) суставы ладони не должны быть продавленными; 

8) пальцы не должны скользить по клавиатуре. 
 
 



 
 

 

На первых уроках следует заняться общими подготовительными упражнениями, на со-

гласование силовых движений частей рук:  

- синхронные подъёмы и падения рук,синхронные вертикальные движения и горизон-

тальные движения, а также сводящие и разводящие рулевые движения.  

- поочередно вертикально поднимать руки и опускать на кулачки, на пальцы, на 1 и 5 па-

лец, на каждый палец. 

- перенос рук по клавиатуре: горизонтальное движение руками влево, вправо, при спо-

койном положении тела.Плавное чередование рук, не прерывая игровой процесс. Это необхо-

димо для целостного и выразительного исполнения. 

- молоточковые движения пальцев на горизонтальной поверхности, чередуя позиции 

пальцев: 

 а) 2- 1/3, 3- 2/4, 4- 3/5; 

б) 1/3- 2/4-3/5; 

 в) 1/4- 2/5; 

  г) 1/5 – 1/5. 

Студентами без музыкальной подготовки изучаются гаммы C- dur (1семестр, все упраж-

нения играются отдельными руками), D-dur (2 семестр, упражнения играются двумя руками). 

Аппликатура гамм, арпеджио и аккордов C- dur 

 

 

Виды упражнений 

 

 

Левая рука 

 

Правая рука 

До мажор натуральный вид 5431321 

 
12312345 

Хроматическая гамма от До 
4313213131321 1313123131312 

 

Короткое арпеджио 5421 5421 5321 54241 1235 1245 1245 12325 

 

Длинное арпеджио 

           Т5/3 

 

5421421 1231235 

Тоническое трезвучие с обращениями 
1   1   1 

3   3   2 

5   5   5 

5   5   5 

3   2   3 

1   1   1 

 



Аппликатура гамм, арпеджио и аккордов D-dur 

 

 

Виды упражнений 

 

 

Левая рука 

 

Правая рука 

Ре мажор натуральный вид  

5431321 

 

 

12312345 

Хроматическая гамма от Ре  

4321313132131 

 

 

1312313131231 

 

Короткое арпеджио 

 

5321 5421 5321 53231 

 

 

1235 1245 1245 12325 

 

Длинное арпеджио 

           Т5/3 

 

 

5321321 

 

1231235 

Тоническое трезвучие с обращениями 1   1   1 

3   3   2 

5   5   5 

5   5   5 

3   2   3 

1   1   1 

 

Решая координационно-технические задачи не стоит ограничиваться игрой только гамм, 

аккордов и арпеджио. В работу полезно включать отдельные упражнения на разные виды тех-

ники.  

В следующем упражнении, начиная с медленного темпа, отрабатывается подвижность и 

независимость каждого пальца. В дальнейшем рекомендую проигрывать комбинацию в разных 

тональностях с разным штрихом и ритмом: 

 
Следующее упражнение на скольжение одним и тем же пальцем по хроматическим сту-

пеням: 

 



Упражнение на подкладывание первого пальца при нескольких выдержанных пальцах: 

 

 
Упражнения на смену выдержанных пальцев: 

 
Упражнение на растяжку выполняется принципом легато: 

 

 
 

 

Упражнение на четкость и артикуляцию: 

 

 
 

 

Следующий этап в развитии координации наступает при переходе кисполнению пьес 

двумя руками одновременно. Рекомендуется начинать с пьес, в которых сопровождающий эле-

мент был бы предельно лёгким и удобным. Добившись цельного и выразительного исполнения 

мелодии исвободной ориентировки в смене аккордов (или отдельных нот)сопровождения, мож-

но приступить к соединению рук вместе. 



 

 
Важная задача: не допустить искажения мелодическойлинии при добавлении к ней со-

провождения. В работе немалая роль принадлежит естественной удобной аппликатуре,с помо-

щью которой легче увязать голоса в цельные линии. 

 Следующий способ работы над координацией(контроль над независимостью движе-

ния,звучания и фразировки составляющих элементов):мелодия-Р, сопровождение-F и наоборот, 

эта работа сводит к минимуму искажения, возникающие при соединении рук. 

 



Выразительное значение имеют штрихи, особенно их сочетание: 

 
 Работа над координацией требует от исполнителя мобилизации всех способностей. Она 

во многом зависит от его умения правильно определять круг задач и находить способы их ре-

шения, слушать и слышать музыку в деталях и в целом, выбирать главные и второстепенные 

пласты звучания, объединяя их и подчиняя общей логике развития музыкальной ткани. Боль-

шую роль играет координация при работе над фактурой, в которой отдельные фразы меняются 

местами, поочерёдно переходя из одной руки в другую. 

Для студентов с музыкальной подготовкой, кроме гамм в октаву, аккордов и арпеджио 

полезно проработать следующие варианты: 

 



Изучение гамм позволяет овладеть основными формулами фортепианной техники, по-

знакомиться сладо-тональной системой, освоить кварто-квинтовый круг диезных и бемольных 

тональностей. Гаммы помогают студенту научиться слышать и вести двухголосные пассажи; 

выработать пальцевую чёткость, ровность, беглость. Игра гамм помогает выработке апплика-

турной дисциплины студента. 

Исходя из природных физических данных каждого студента особое внимание уделяется 

свободе мышечного аппарата корпуса, плечей, рук. Не имея опыта игры на каком- либо музы-

кальном инструменте, с помощью специальных упражнений студентам приходится развивать 

музыкальный слух, двигательную моторику, музыкальное  мышление, внимание. 

 

 
 

В следующем упражнении пальцы четко отделяются друг от друга, не поднимая кисть и 

запястья: 

 
 

Подготовка к арпеджио: 

 



Пример 11 арпеджио: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

 

 При выборе репертуара не следует перегружать сложными заданиями двигательно-

технического плана. Такая перегрузка приводит к скованности пианистического аппарата в це-

лом и отвлекает внимание студента от музыкально-звуковых задач, скоординировать составные 

части музыкальной ткани. На первых этапах работы над произведениями педаль не использует-

ся. 

Координация нужна исполнителю для того, чтобы как можно ярче и полнее раскрыть 

художественно-музыкальный замысел композитора, охватить все элементы музыкальной фак-

туры, согласовав их между собой. Решение этих задач напрямую связано с развитием у испол-

нителя мышления (ясного представления о строении музыки, ее содержании, особенностях раз-

вития), активизации слуха (способности слышать не только отдельные детали, но и всю музыку 

в целом), и, конечно, техники, как способности пианистического аппарата к гибкому взаимо-

действию всех его звеньев. Владение координацией заключается в способности использовать 

полученные навыки как одно из важнейших средств художественно- музыкальной выразитель-

ности, овладении элементарными пианистическими приемами при исполнении произведений 

фортепианной литературы. 
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