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Пояснительная записка 

 

Важнейшей задачей технического обучения учащихся является 

профессиональное развитие свободного, раскованного пианистического 

аппарата как базовой ступени в художественном исполнении музыкального 

произведения. 

Технически подкованный пианист способен освоить большее 

количество произведений разнообразных по стилю и характеру. Беглость и 

точность движений ценны в случае, если учащийся понимает и может донести 

до слушателя красоту исполняемого произведения. 

Техническому обучению свойственны: 

.  разнообразие штрихов 

. выверенная аппликатура 

. мышление в пространстве (точно и вовремя попадать на клавиши) 

.  ритмическая точность 

. умение исполнять художественным звуком.  

В процессе обучения ребёнок должен освоить различные виды 

фортепианной техники: 

. мелкая и крупная техника 

. скачки 

. переносы рук 

. двойные ноты 

. подкладывание первого пальца (в гаммах, арпеджио) 

. независимость, равномерность, подвижность пальцев и всей руки 

. разные фигурации 

. полифония 

Цель настоящих методических рекомендаций по использованию 

технических приёмов: создать учащемуся благоприятные условия в обучении, 

при которых он будет способен свободно реализовывать музыкально-

художественные задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная часть 

 



В своей эволюции фортепианная педагогика прошла длительный путь от 

элементарных представлений о развитии техники до понимания этого  

процесса как сложного взаимодействия умственного и физического труда, 

подчинённого художественно-исполнительским задачам. 

Вопрос о свободе пианистического аппарата также имеет свою давнюю 

историю. Он поднимался представителями органного и клавирного искусства 

ещё с XVI века, нашёл своё освещение в трудах XVIII века,  особый интерес 

возбудил в XIX веке в связи с  усовершенствованием фортепиано и в 

настоящее время вызывает немало дискуссий. 

В процессе развития в игровых приёмах оставались зажатость и 

скованность рук, не редко культивировалась  механическая техника. Научные 

трактаты отсутствовали. И всё же в трудах клавиристов XVI века можно найти 

высказывания о необходимости свободы игры. В начале XIX столетия в 

странах Западной Европы, таких как Австрия, Англия, Франция, впоследствии 

появляется ряд фортепианных школ, пропагандирующих собственные 

направления и способы овладения техникой. 

Методика этих школ была направлена только лишь на автоматическую 

тренировку пальцев, минуя красочность исполнения. 

Выдающиеся музыканты и педагоги XIX – XX веков Феруччо Бузони, 

Всеволод Сафонов, Теодор Лешетицкий, Антон Рубинштейн к вопросу о 

связях техники с художественными задачами подошли по-другому, считая, 

что музыкальное обучение должно опережать техническое или находиться в 

тесной связи с ним. 

Следовательно, в своей эволюции фортепианная педагогика прошла 

длинный путь от простейших понятий о развитии техники до осмысления 

этого процесса как сложного взаимодействия физического и умственного 

труда, подчинённого художественно-исполнительским задачам. 

Упражнения на развитие техники укрепляют мышцы пианиста, 

вырабатывают умение инстинктивно контролировать себя, развивают умение 

управлять своим музыкальным аппаратом, в результате чего появляется 

свобода исполнения.  

На начальном этапе обучения внимание учащегося следует направить на 

сугубо музыкальные цели, а затем только на их достижение при помощи 

технических приёмов. Упражнение приобретает конкретную практическую 

цель, связанную с музыкой, а не направленную только на физическую сторону 

движения.  

Преподавателю необходимо давать упражнения простые по содержанию 

и удобные (в зависимости от природных возможностей пианистического  

аппарата учащегося) для исполнения. Эти упражнения необходимы на самом 

начальном этапе работы, чтобы в конечном результате произведение 

прозвучало профессионально легко. 

В современной фортепианной педагогике различают следующие виды 

фактуры: 

1. Гаммы 

2. Арпеджио 



3. Двойные ноты 

4. Аккорды 

5. Октавы 

6. Трели, тремоло 

7. Скачки 

8. Мелизмы  

9. Репетиции 

 

Гаммы 

 

Гаммы – это фундаментальная основа технического развития пианиста. 

На начальном этапе гаммы отрабатываются в медленном темпе с целью 

правильного подкладывания первого пальца для сохранения ровности 

звукового пассажа и скорости движения. Первый палец должен 

приспособиться к плавному движению кисти, во избежание выкрика, 

выстрела. Поэтому, чтобы обеспечить ровное и беглое исполнение 

необходимо развивать его ловкость и лёгкость. Своевременное снятие пальцев 

с клавиш обеспечивают чистоту и точность звучания. Одной из форм 

проработки гамм является использование триолей, квартолей, секстолей, 

пунктирного ритма  где удар (акцент) приходится на сильную долю тем 

пальцем, который пришёлся на данный отрезок времени. Это воспитывает 

музыкально-слуховой контроль и ровность звука, а также укрепляет 

поочерёдно все пальцы. Такие приёмы по силам усидчивым и трудолюбивым 

ученикам. Постоянное внимание к качеству звука, чёткая артикуляция пальцев 

обеспечивает успех учащегося в изучении  гамм.  

 

Арпеджио 

 

Исполняя такого рода последовательность очень важно следить за 

единством линии, играть ровно, без толчков. Движения пальцев рисуют 

единую линию полновесным легато. Кисть совершает волнообразные 

движения по направлению к первому или пятому пальцам, которые чаще 

других поддаются напряжению. Очень важно предвидеть движение первого 

пальца во избежание провалов и сохранения завершённости мелодической 

конфигурации. Арпеджио рекомендуется проучивать с акцентами, а также в 

различных динамических вариантах. 

 

Двойные ноты 

Исполнение двойных нот способствует нахождению верной позиции 

пианистического аппарата. В этом случае рука находит по ощущениям и 

индивидуальным физиологическим данным  необходимую опору для пальцев. 

Слуховой контроль и воспроизведение на инструменте нескольких  голосов -

это очень трудоёмкий процесс. Независимости и самостоятельности пальцев 

могут помочь способы вычленения, распределения веса пальцев там, где 

проходит мелодическая линия. Как вариант  поработать различными 



штрихами и разной динамике, добиваясь ровности, слитности, синхронности, 

полноценности звучания.  

 

Аккорды 

 

В музыкальной практике аккорды встречаются в произведениях 

различной формы. Это наиболее сложный вид техники, поэтому работа над 

ней занимает много времени. Слитное звучания и синхронность взятия, а 

также умение по необходимости выделить, пропеть любой звук в аккорде 

является важным критерием. Надо помнить, что исполняя аккорд в три – 

четыре звука следует погружать всю руку от плеча почувствовав самое дно 

клавиши, ощущая кончиками пальцев опору. При этом свод руки должен 

иметь округлую форму, фаланги должны быть предельно собранными, пальцы 

цепляющиеся, активные, так как с помощью них обеспечивается текучесть 

мелодической линии. Непрофессиональный, бессодержательный звук является 

причиной ватных, безжизненных пальцев. Следует научиться расслаблять 

кисть руки во время пауз или при помощи смены положения запястья. При 

разучивании в медленном темпе во избежание зажатости мышц во время 

переноса на следующий аккорд целесообразно добиться пластичности 

движения всей руки. Это создаёт ощущение расслабленности в более 

подвижном темпе, когда мозг ограничен во времени и пальцы уже не 

успевают приготовиться к взятию следующего аккорда. Кисть меняет свою 

высоту соответственно динамике. Бывает, что последовательность аккордов 

содержит мелодическую линию. В этом случае присутствует необходимость 

развития певучести и опоры четвёртого и пятого пальцев. Слуховой контроль 

здесь играет главную роль. 

 

Октавы 

 

Подготовкой к октавам служит упражнения и этюды на исполнение 

секст. Работу следует начинать в очень медленном темпе non legato, добиваясь 

свободы в кисти, запястье, локте и плече, совершая плавные свободные 

движения. Чтобы освободить от напряжения мышцы очень полезно поучить 

каждый голос отдельно только первым, затем только пятым пальцем, 

особенно, если мелодическая линия проходит в верхнем голосе. При большой 

руке и наличии в мелодии чёрных клавиш наиболее правильным следует 

использование четвёртого пальца (а иногда и третьего пальца). Предохраняет 

кисть от напряжения извлечение звука пальцевым движением. Зажатость и 

усталость результат неумения играть от плеча и неспособность вовремя 

освобождать предплечье от напряжения. Стул рекомендуется ставить чуть 

дальше от рояля. Темп прибавлять дозировано, по мере освоения учеником 

вышеизложенного материала. Слуховой контроль необходим. 

 

Трели, тремоло 



Многократное повторение двух нот даёт трель. Это одна из разновидностей 

фортепианной технике. Пианисту желательно научиться уметь играть трель 

всеми пальцами. Начинать работу следует всё в том же медленном темпе и 

лучше триолями. Рекомендуется два способа:  

1. Только пальцами при абсолютно спокойной и не зажатой руке в 

области пясти, меняя динамику и темп. Исполняя non legato приподнимать 

пальцы и как следующий вариант – non legato почти не поднимая пальцев. 

2. Если трель должна звучать ярко и быстро помогают лучевая и 

локтевая кости и прилегающие к ним мышцы. Свободе движения 

способствует вытянутая форма пальцев. При исполнении трели чётко и 

сильно, пальцы следует закруглить, их движения становятся более 

энергичными. Замечено, что первый и второй способы применяются 

пианистами в синтезе. 

Тремоло выполняют при помощи вращательных движений кисти и 

предплечья. При игре пиано исполняют с меньшим размахом, а при форте – с 

большим. Для того чтобы не возникало напряжения  руке придают форму 

свода.  

 

Скачки 

 

Скачки – это переносы руки на большие расстояния. В музыкальной 

практике любые скачки возможно разучивать различными приёмами: 

закрытыми глазами в медленном или умеренном темпе, постепенно усложняя 

задачу. Для преодоления  психологического барьера рекомендуется увеличить 

расстояние полёта и сам темп.  Рука  при этом должна быть мягкой и 

податливой, мышцы свободными. Мозг предчувствует расстояние скачка, а 

глаза  смотрят наперёд. Движения следует доводить до полной свободы и 

автоматизма. Учащийся должен обладать великолепной координацией.  

 

Мелизмы 

 

Украшения (мелизмы) по характеру движения близки к мелкой 

фортепианной технике. Существует схема от простого к сложному. В 

педагогической практике начинают работу с изучения самого простого 

украшения мордента, затем переходит к группетто и трелям. Украшения 

рекомендуются проучивать отдельно, медленно, меняя пальцы и октавы, 

ускоряя темп. Для качества звучания группетто обязательно скорое, 

своевременное снятие предыдущего пальца. Схему занятий желательно 

строить разнообразно. При переходе от мелодии к украшению пальцы должны 

расслабиться и сделать замаховое движение. Замах мобилизует руку и создаёт 

готовность к требуемому движению. Работа над украшениями способствует 

развитию мелкой пальцевой техники. 

 

Репетиции 

 



Основным движением при исполнении является скольжение пальцев под 

ладонь. Пясть должна быть собранной формы. Движение кисти вращательное, 

оно помогает быстрой смене пальцев на клавише. Также движение экономно, 

так как большой замах мешает скорости подмены пальцев. Погружение в 

клавиши поверхностное. Над репетициями следует работать в различных 

темпах, начиная от самого медленного. При увеличении темпа репетиций 

пальцы находятся ближе к клавишам, размах становится меньше и получается 

скольжение концов пальцев под ладонь. 

 

Посадка 

 

Как известно удобная посадка пианиста – это половина успеха 

выступления на сцене. Поэтому обучению правильной посадки ребёнка 

следует уделять особо пристальное внимание уже с первых уроков, вовлекая в 

этот процесс родителей, которые должны осуществлять контроль во время 

занятий дома. 

Главное условие правильной посадки – это ощущение ровного 

позвоночника и свободы в мышцах спины, плечах, руках. Рекомендуется 

подбородок и голову держать приподнятыми, чтобы видеть весь периметр 

музыкального действия. 

Длинные пальцы  - не всегда гарантия успеха, т.к. их бывает трудно 

собрать в фалангах, особенно на первых порах обучения, и, как итог, 

отсутствие опоры. Поэтому положение пальцев на клавишах у детей должно 

быть сугубо индивидуальным, в соответствии с физическим строением всей 

руки. 

Ноги лучше ставить на ширине плеч, создавая фундамент всей посадки и 

помогая сохранять равновесие. 

Некомпетентность преподавателя может пагубно сказаться на общем 

здоровье ребёнка: привести к профзаболеванию рук и болезни позвоночника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

 

Свобода пианистического аппарата – основа развития фортепианной 

техники. Освобождение в движениях пианиста должно пониматься не как 

частичное, изолированное, а как организованная координация 

соответствующих нервно-мышечных функций организма. 

При всей работе над технической стороной нельзя забывать о главной 

цели – художественной передаче замысла автора, раскрытии образа. Главная 

цель развития техники – создать благоприятные условия для подготовки и 

выполнения конкретных музыкальных задач. Ведь чтобы интересно и  

художественно-выразительно звучали  музыкальные произведения нужно 

мастерски виртуозно исполнять гаммы, арпеджио, а также этюды. Ведь 

убедительное исполнение  - это основная цель пианиста. Стремясь к этой цели 

и овладевая конкретными исполнительскими задачами, пианист 

отшлифовывает свою технику. Задача современного педагога – воспитание 

грамотного пианиста, обладающего технической эрудицией, понимающего,  

что техника является лишь средством к достижению совершенства, в котором  

однако, подлинное искусство не может не нуждаться. 
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