
Л.Н. Дегтярёва 

ГБПОУ РБ Башкирский республиканский  

колледж культуры и искусства,  

г. Стерлитамак, Российская Федерация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации 

для организации самостоятельной работы обучающихся, 

не имеющих музыкальной подготовки 

по предмету «Фортепианное исполнительство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

Методические рекомендации предназначены для студентов, не имеющих музыкаль-

ной подготовки и изучающих предмет «Фортепианное исполнительство» первый год. 

В методической работе раскрываются формы самостоятельной работы студентов по 

предмету «Фортепианное исполнительство».  

Опираясь на данные методической литературы и на многолетний педагогический 

опыт работы в колледже, в методических рекомендациях предлагаются приёмы и методы 

формирования и развития пианистических навыков студентов, указана подробная последова-

тельность работы над произведением и способы решения конкретных исполнительских задач 

музыкального произведения.  

Цель методических рекомендаций: 

 способствовать формированию и развитию профессиональных компетенций будущего 

специалиста; 

 познакомить студентов с основными методами самостоятельной работы по предмету 

«Фортепианное исполнительство»; 

 помочь обучающимся в освоении теоретического и практического материала курса; 

 систематизировать методы и способы работы, актуальные при разборе, разучивании и 

окончательном художественном оформлении музыкального произведения; 

 помочь преодолению трудностей, возникающих при обучении музыки учащихся, 

прежде никогда музыкой не занимавшихся; 

  научить студента самостоятельно работать над музыкальным произведением;  

 способствовать дальнейшему музыкальному самообразованию будущего специалиста.  

Для удобства пользования материал сгруппирован по разделам, на практике же изуче-

ние различных тем должно идти параллельно. 

Методические рекомендации предназначены для студентов, изучающих предмет 

«Фортепианное исполнительство» в образовательных учреждениях среднего профессио-

нального образования. Данное пособие может быть использовано в педагогической практике 

как обучающий и развивающий материал для студентов других специальностей, а также для 

всех любителей музыки. 
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Методические рекомендации 

для организации самостоятельной работы обучающихся, 

не имеющих музыкальной подготовки 

по предмету «Фортепианное исполнительство» 

 

I. Введение  

 

«Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, выполняемый учащимися 

без непосредственного контакта с преподавателем или управляемый преподавателем опосре-

дованно через специальные учебные материалы; неотъемлемое обязательное звено процесса 

обучения, предусматривающее, прежде всего, индивидуальную работу учащихся в соответ-

ствии с установкой преподавателя, учебника или программы обучения. Учебные материалы 

для самостоятельной работы методически организуются так, чтобы компенсировать отсут-

ствие контакта с преподавателем и, следовательно, возложить на них функции управления 

самостоятельной работой учащихся» (Новый словарь методических терминов и понятий). 

Предмет «Фортепианное исполнительство» для студентов специальности «Музыкаль-

ное искусство эстрады» является одной из важных специальных дисциплин, так как в классе 

«Фортепиано» активно развиваются характерные для этой специализации общемузыкальные 

и исполнительские способности: исполнительская воля, ритм, музыкальная память, чувство 

формы, полифоническое и тембровое мышление. Курс Фортепиано призван способствовать 

формированию профессиональных компетенций и совершенствованию исполнительской 

подготовки специалиста. Он должен подготовить студента к практической работе в музы-

кальном коллективе и вооружить его основными навыками владения инструментом, необхо-

димыми для его будущей профессиональной деятельности.  

Наиболее трудным для студентов является первый год обучения, когда происходит 

знакомство с музыкальной грамотой, с музыкальными терминами, с инструментом фортепи-

ано. Трудность обучения связана с постановкой рук и корпуса и со звукоизвлечением. Чтобы 

этот период прошёл для студента без особых затруднений, необходимо помочь ученику в 

овладении пианистическими навыками.  

Творчеству нельзя научить, но можно научить творчески работать, а чтобы научить 

этому, педагог должен стремиться не преподносить всё в открытом виде, а всегда давать 

«пищу» для размышления в самостоятельной работе. Продуктивность самостоятельных за-

нятий зависит от усидчивости студента, его сознательности и степени его заинтересованно-

сти в результате. И педагог должен помочь студенту освоить навыки самостоятельной рабо-

ты: умение думать; умение слушать; умение понимать; умение видеть текст. 

Самостоятельные занятия должны проводиться тщательно и детально. Большое зна-

чение здесь имеет трудолюбие – важный фактор, обеспечивающий успешное обучение му-

зыке. Практика работы показывает, как много надо трудиться, чтобы добиться успешного 

решения исполнительских задач, в частности преодоления отдельных трудностей.  

Как научить работать: 

1. Начиная с первых уроков, необходимо нацелить студента на формирование са-

мостоятельности, на умение выполнять задания домашней работы.  

2. Воспитывать отношение к игре на фортепиано как к серьёзному делу: это не 

только удовольствие, но и обязанность. Регулярность занятий не должна зависеть от вдохно-

вения и настроения. 

3. Воспитание внимания к звуку, к слышанию конкретного звучания; к достиже-

нию цели в каждый данный момент. 

4. Воспитание бережного отношения к тексту. Без точного выполнения указаний 

композитора нельзя добиться точного авторского замысла.  

Как же надо воспитывать навыки трудолюбия, трудовой дисциплины у учащихся, 

обучающихся музыке? На первых уроках педагог, показывая тот или иной прием звукоиз-
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влечения, объясняя нотную грамоту, работая над развитием слуха, ритма, музыкальной па-

мяти, терпеливо и настойчиво разъясняет ученику, как надо работать над усвоением всех ос-

нов обучения музыки, как закреплять дома те навыки, которые прививаются на уроках. Точ-

ное соблюдение методических рекомендаций для учащихся закладывает хорошую основу 

развития трудовых навыков и приучает обучающихся к систематическим занятиям. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов первого курса относится к инфор-

мационно - развивающим методам обучения, направленным на первичное овладение знани-

ями. И основная задача студента – научиться осмысленно и самостоятельно работать дома. 

Развитие навыков самостоятельной работы протекает успешно лишь в том случае, если уча-

щийся понимает, какую художественную цель преследуют указания педагога, рекомендуе-

мая им аппликатура, динамический план, оттенки и т. д. Очень часто студент проводит лиш-

нюю и даже вредную работу, невнимательно разбирая текст и заучивая ошибки. Он потом 

тратит много времени на их исправление, проигрывая механически несколько раз в темпе 

уже выученный пассаж, на изучение которого было потрачено много труда, ученик заигры-

вает его, и пассаж перестает получаться. Это является наглядным примером непродуктивно 

расходуемого времени. Поэтому основным, первоочередным навыком, который должен быть 

воспитан в ученике, является «навык предварительного обдумывания», умение представлять 

каждую поставленную задачу до её выполнения. Отсутствие этой привычки является одним 

из главных недостатков в самостоятельной работе студента.  

Самостоятельная работа дома (как и учебное занятие), должна всегда идти по плану, 

по которому учащийся должен заниматься каждый день: 

1. Упражнения на развитие технических навыков должны исполняться ежедневно. 

2. Гаммы по программе. 

3. Этюды отрабатываются различными штрихами и в различных темпах.  

4. Разбор и работа над произведением также проходят в соответствии с намеченным 

планом: прочтение нот, прохлопывание ритма, разучивание аппликатуры, игра отдельными 

руками и т.д. Домашнее задание требует ясности и последовательности, не надо обхватывать 

всё сразу. Нужно взять маленький «отрезок» произведения и навести там порядок (в нотах, 

пальцах, в ритме). 

Основные условия развития навыков самостоятельной работы учащихся: 

1. Систематичность занятий на инструменте при строгом самоконтроле во время 

самостоятельных занятий. Самостоятельные занятия по фортепиано должны быть каждо-

дневными. Нельзя ожидать хороших результатов, если домашние занятия проходят нерегу-

лярно. Лучше играть полчаса ежедневно, чем два часа подряд один раз в неделю. Только то-

гда появляется техническая свобода, позволяющая справиться с трудностями. 

2. Для повышения эффективности самостоятельной домашней работы учащегося, 

необходимо распределить время, которое ученик должен затратить на каждый вид до-

машнего задания. Такое распределение времени занятий определяется учебным материалом, 

его трудностью и рядом других причин. Кроме этого, распределение времени зависит от ин-

дивидуальных способностей ученика. При недостатках в технической оснащённости больше 

времени следует уделить гаммам, упражнениям и этюдам. И наоборот, достигнув необходи-

мого технического уровня, можно усилить занятия над пьесами. Время, отведённое для са-

мостоятельного обучения, целесообразно делить на две части, например, пополам. 

Заниматься непрерывно больше одного часа не рекомендуется. Наблюдения показы-

вают, что разнообразие работы – важнейшее средство, предотвращающее утомление. Нужно 

избегать продолжительной работы над однородными упражнениями и однообразными пье-

сами. 

3. Процесс самостоятельной работы учащегося должен быть максимально осознан. 

Необходимым условием его должно быть наличие слухового самоконтроля, «самокритики» 

и незамедлительного устранения замеченных недостатков. «Во время своей игры, – говорила 
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выдающаяся русская пианистка и педагог А.Н. Есипова, – всё время к ней прислушивайтесь, 

как будто вы слышите чужую игру и должны критиковать её». 

Прежде чем приступить к занятиям, учащемуся всегда необходимо представить, как 

должен звучать тот или иной отрывок изучаемого произведения или сочинение целиком. Для 

этого педагог на уроке проигрывает пьесу и вместе учащимся, разбирает характер каждой 

части и всего сочинения, как, в конечном итоге, ученик должен будет его исполнить. На 

старших курсах необходимо слушать произведение в концертном исполнении (в чём очень 

помогает интернет, есть возможность услышать несколько вариантов исполнения, сравнить 

их, обсудить достоинства и недостатки). 

4. Очень важны максимальная сосредоточенность, внимание, мобилизация слухового 

контроля и мыслительного анализа. Бездумное «бренчание» по фортепиано, простое «отси-

живание» положенного времени не даст никаких результатов, более того, оно вредно, так как 

приведёт к появлению неправильных приёмов игры, развитию и закреплению неверных 

навыков.  

5. Ясное понимание задач, возникающих в процессе работы. В любой момент занятий 

надо ясно представлять себе, чего именно Вы хотите добиться; какова цель, стоящая перед 

Вами. Так, например, разучивая какую-нибудь пьесу, нужно не просто проиграть по не-

сколько раз отдельные места, а точно знать, для чего Вы их повторяете: хотите поработать 

над какой-нибудь технической трудностью или добиваетесь ровности звучания и т. д. 

6. Последовательность в занятиях. Не спешите переходить к следующему этапу ра-

боты, не добившись желаемого результата в предыдущем. 

Выполняя эти условия, можно спокойно и без особого напряжения освоить за се-

местр весь комплекс гамм, этюдов и пьес.  

Методические рекомендации призваны создать психологический настрой на само-

стоятельную работу, начиная с первых занятий, подчёркивая необходимость активного 

усвоения знаний, умения аналитически мыслить, обобщать и применять полученные знания 

на практике. Чтобы научиться играть на фортепиано и добиться желаемых результатов, 

необходимо добросовестно выполнять предложенные методические рекомендации. 

Все эти общие пожелания в работе с разными учащимися реализуются по-своему с 

каждым учеником индивидуально. Тем не менее, они носят принципиальный характер и 

служат своего рода основной установкой, которая поможет найти верный подход к этой 

важной проблеме. 

Проблема развития навыков самостоятельной работы у учащихся всегда будет акту-

альна, всегда будет волновать педагогов разных поколений, заставляя их искать всё более 

действенные и продуктивные методы воздействия на учеников.  

 

II. Основная часть 

 

1. Посадка за инструментом. 

 

На первых занятиях педагог познакомил студента с инструментом фортепиано, с 

расположением нот и октав на клавиатуре, с основами музыкальной грамоты. Правильная 

посадка за инструментом, координация рук и корпуса, грамотное звукоизвлечение – ничто 

не должно быть упущено и забыто. Вы освоили первоначальные игровые приёмы, прорабо-

тали гаммы, упражнения, простейшие пьесы одной рукой или обеими руками поочерёдно. 

Всё это надо будет вспомнить при самостоятельной подготовке. С первого раза трудно за-

помнить все эти «премудрости». Методические указания всегда рядом, они всегда «придут 

на помощь». 

https://pandia.ru/text/category/dejstvennostmz/
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Посадка за инструментом. Регулируйте стул так, чтобы локти были не ниже 

клавиатуры. Локти должны находиться на уровне клавиатуры, или даже чуть выше неё. 

Они должны свободно свисать, а не торчать в 

стороны. Кроме того, наиболее благоприятна 

для позвоночника такая посадка, при которой 

бедро составляет с туловищем прямой угол.  

Пианист во время игры в идеале 

должен занимать от 1/3 до 1/2 площади 

поверхности стула. Более глубокая посадка 

больше располагает к отдыху, чем к работе. 

Кроме того, центр тяжести переносится с рук 

на другую точку тела. 

Ноги – это опора, которая понадобится 

при правильном звукоизвлечении. Положения 

ног простые: угол в коленном суставе – 90 градусов, тогда в ногах будет достаточно опоры. 

Как проверить, правильно ли Вы сидите? При верном положении ног Вы сможете легко 

встать со стула. 

Ну и, конечно, осанка при игре не должна страдать. Очень важна прямая спина, 

свободные, опущенные вниз плечи, отпущенные, висящие свободно локти, расслабленные 

кисти рук. При таком положении во всём теле будет ощущаться лёгкость, 

непринуждённость, активная готовность к любым действиям за роялем. 

Правильная посадка очень важная для развития техники. Сутулая, сгорбленная осан-

ка сильно затрудняет работу. Поэтому положение корпуса – это первое, на что следует об-

ращать внимание при организации аппарата ученика. 

Главное ощущение правильности осанки – это ощущение стержня, проходящего 

вдоль спины, поддержки всего корпуса мышцами поясницы. Лопатки прилегают к спине, 

плечи опущены, грудь широкая. Плечи лучше сохранять спокойными во время игры. При 

такой осанке сохраняется устойчивость посадки и есть возможность свободно поворачи-

ваться и наклоняться в разные стороны. При этих поворотах плечи и весь корпус ощущают-

ся лёгкими и податливыми. Поддержка мышц спины – это одно из главных условий не-

утомляемости аппарата. 

Высокое положение головы, обусловленное правильной осанкой, позволяет следить 

за исполнением как бы со стороны, слышать звук не у рояля, а из зала. Повороты головы – 

лёгкие, свободные, дающие возможность спокойно смотреть на любое расстояние и в лю-

бом направлении. 

Сохранять осанку помогает хорошая опора на ноги. Она позволяет привстать на 

кульминациях, увеличивая тем самым опору на клавиатуру. 

Большую роль в работе пианиста играют крупные части руки, с помощью которых 

производится смена позиций на клавиатуре. Практически рука работает не от плеча, а от 

корпуса. Основную нагрузку при этом несут самые сильные и выносливые плечи, мышцы 

спины, груди, плечевого пояса. Эти мышцы играют важную роль в работе пианиста, они 

укрепляют и уравновешивают плечевой сустав, удерживают руку на наружном уровне, 

направляют ее. 

Практика показывает, что наиболее удобны и естественны движения, совершаемые 

«всей рукой» в плечевом суставе – так называемая игра всей рукой от плеча. Наибольшая 

точность и управляемость движений достигается в том случае, когда рука находится в по-

ложении, при котором отсутствуют острые углы, вызывающие напряжение и придающие 

жёсткость звучания. Исключаются такие крайности, как прижатые, опущенные или неесте-

ственно раздвинутые локти. Такой принцип работы исключает лишние, неоправданные 

движения, которые уводят от ощущения контакта с клавиатурой. При изолированной кисти 
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без включения вышележащих частей руки движения значительно менее точны и могут дать 

нежелательные «деревянные» и «шлепающие» призвуки. 

Движения кисти дополняют движения предплечья и плеча. Рука поддерживается не 

только мышцами спины, но и своими «нижними» мышцами – сильными мышцами плече-

вой кости. Они облегчают работу «верхних» мышц, удерживающих руку на весу, и предо-

храняют их от переутомления. Это особенно важно при подъеме руки, которая при этом 

покоится на воображаемой подставке, идущей от ладони до самого корпуса. 

Поддержка нижних мышц регулирует вес руки, передаваемый в клавиши, придаёт 

руке упругость и лёгкость. 

Упругость тонуса приводит руки в такое состояние, при котором по ним как бы те-

чёт звук из корпуса через пальцы и клавиши в струны. У играющего создаётся при этом 

впечатление, будто клавиатура «сама играет», а он легко управляет ею, почти не ощущая 

рук. Такое состояние рук, да и всего организма, можно условно называть «проводимостью 

звука». Проводимость звука – это, прежде всего, отсутствие зажатий, фиксаций, спазмов – 

состояние полной свободы, полного слияния пианиста с инструментом. Исполнитель и ин-

струмент становятся как бы единым организмом. Пальцы ощущаются «продолжением 

струн», ладонь – продолжением пальцев, предплечье и за ним вся рука продолжают ладонь. 

Корпус подаёт руку к клавиатуре – к струнам. Создаётся ощущение непрерывной связи 

свободно управляемой руки через конец пальца с клавишей. Иначе говоря, это умение 

направлять вес в клавиатуру, пользоваться при звукоизвлечении весом свободной руки. 

Большую роль в движениях пальцев играют ладонные мышцы, важно ощущение их 

свободы. Палец и особенно его окончание должен «по прямому проводу» передавать все 

чувства души. 

 

2. Постановка рук пианиста 

 

Формирование пианистических навыков – такой же художественный процесс, как и 

процесс исполнения. То, что положено в основу формирования первичных навыков, опреде-

ляет и весь дальнейший путь формирования исполнителя. 

Держите пальцы в собранном виде ближе к черным клавишам. Представьте, что Вы 

держите в руке невидимую сферу. Пальцы не должны прогибаться во время игры на форте-

пиано (довольно распространённая ошибка слабых пальцев). Нажимать на клавиши следует 

подушечками пальцев. Во время игры все пальцы необходимо закруглять (ставить «доми-

ком») и во время пауз подвешивать кисть в воздухе – это помогает снять напряжение в руке. 

Во время игры используйте всю руку от самого плеча. Руки должны непрерывно и плавно 

двигаться. 

Почему так важно правильно дер-

жать руки во время игры на фортепиано? 

Правильная постановка рук предполагает 

свободу и независимость в движениях паль-

цев и рук во время игры на фортепиано. Ес-

ли рука поставлена неправильно, исполни-

тель сталкивается с проблемой в исполне-

нии более сложных и быстрых произведе-

ний. Также важен подъём пальцев во время 

игры на фортепиано, постановка первого 

пальца и его подкладывание в гаммах. Важ-

но, чтобы палец при этом опускался на клавишу без предварительного её «нащупывания» и 

без всяких иных помех. Этот навык, имеющий важное значение в процессе фортепианной 

игры, необходимо постоянно совершенствовать.  



9 

Учащиеся во время игры пристально смотрят на свои пальцы и на клавиатуру и пере-

стают слушать себя. Фиксируя внимание на клавиатуре, учащийся перестаёт слушать себя. 

Если же прикрыть крышку рояля так, чтобы руки свободно могли играть, происходит чудо – 

он весь уходит в слух, его внимание полностью переключается с рук, и тут же выпрямляется 

спина, появляется полная проводимость.  

Исходя из практики обучения учащихся и студентов в классе фортепиано, часто при-

ходится сталкиваться со следующими недостатками: 

1. Поднятые плечи – отсутствие опоры в пальцах. 

2. Зажатость сустава запястья – давление на пальцы. 

3. Активная вибрация запястья. 

4. Отсутствие мышечной организованности свода: прогибающиеся внутрь ладони 

пястно-кистевые суставы. 

5. Напряженный малоподвижный первый палец. 

Для воспитания пианизма необходимо прививать целесообразные игровые ощущения. 

При том, что важно помочь каждому ученику найти свою «индивидуальную фортепианную 

технику», существуют общие для всех моменты. Исходным является ощущение мышечной 

расслабленности. К.Н. Игумнов говорил: «Надо постоянно работать над освобождением всех 

своих мышц так, чтобы они были абсолютно свободны и подчинялись приказам мозга… это 

моё глубокое убеждение: все начинается с ослабления мышц. Пока мышцы натянуты как ка-

наты, ничего путного не выйдет». 

Конечно, играющая рука не бывает полностью расслабленной, даже мельчайшие дви-

жения требуют мышечной работы, но овладеть таким состоянием обязательно: без этого не-

возможно в большей или меньшей степени по мере художественной необходимости напря-

гать и так же произвольно расслаблять мышцы разных частей руки и пальцев, то есть вклю-

чать только те из них, которые нужны только в той степени, в какой нужно, и выключать их 

мгновенно, как только в напряжении отпадет необходимость, иначе говоря, использовать их 

целесообразно и согласовано. Среди распространенных ошибок – постановка пальцев ближе 

к краям белых клавиш, оттопыривание мизинцев, «деревянные» пальцы и др. В игре уча-

щихся часто чувствуется скованность, внутреннее напряжение, многие поднимают плечи, 

напрягают мышцы лица, если вовремя не обратить внимания – это станет основой непра-

вильной игры. Преодолеть эти трудности помогают упражнения, контроль педагога, само-

контроль.  

Конечно, очень важно, чтобы исполнительские движения учащихся были свободны, 

не требовали концентрации внимания. Ученик, усвоивший правильные пианистические при-

ёмы, играющий свободно и непринужденно, всегда имеет возможность лучше и ярче слы-

шать своё исполнение. 

Тактильные ощущения – это некоторые основные ощущения, на которые необходимо 

обратить внимание в процессе работы. Развитые тактильные ощущения чрезвычайно важны. 

Это та чуткость в подушечках пальцев, которая помогает дифференцировать минимальные 

различия в качестве прикосновения или удара. Такие ощущения (вырабатываемые медленно, 

постепенно), помогают обогатить тембровую палитру. Они особенно полезны в области та-

ких звучностей, как пианиссимо, которое по выражению Г.Г. Нейгауза, «ещё не звук, но, в то 

же время звучит в самых отдалённых уголках зала». В форте дифференциация степени этих 

ощущений не столь тонка, но значения своего они не теряют. Мера и степень тактильных 

ощущений, их соотношение могут быть различны у разных учеников даже при исполнении 

того же произведения, так как игровые ощущения неразрывно связаны со слуховыми ощу-

щениями. 

Однако, «полное», «с нажимом» проникновение вглубь клавиатуры не всегда умест-

но. Часто бывает достаточно легчайшего осязания (как будто мы еле скользим подушечками 

пальцев по шершавой материи. Всё зависит от той звучности, к которой пианист стремится.  



10 

Говоря о специфике начального обучения студентов, не имеющих музыкальной под-

готовки, одна из главных проблем – это состояние рук подростка, которые не обладают по-

датливостью и гибкостью, как руки ребёнка, мышечные усилия координируются хуже. Это и 

является причиной «скованности» при игре на инструменте. Но не надо отчаиваться. Ско-

ванность, сопутствующая начальному обучению подростков, преодолима. Практика показы-

вает, что таким учащимся вполне может быть доступна эластичность и мягкость руки, благо-

даря которой достигается пианистическое удобство и естественность звучания инструмента.  

 

3. Культура звука 

  

Культура звука зависит от первого прикосновения к клавише. В звук надо погружать-

ся. Звук должен быть «сочным» и певучим. Уже с первых упражнений необходимо следить 

за качеством воспроизводимого звука. Надо избегать как бледного звука, так и звука резкого, 

стучащего. Но на первоначальном этапе обучения студент ещё не может чувствовать, как это 

происходит. В классах фортепиано постоянно идёт речь о работе над звуком, о звуковом 

разнообразии и красочности. И это естественно. Средством создания художественного обра-

за в музыке является звук. Не случайно при оценке игры пианиста, прежде всего, отмечается 

красота, разнообразие и выразительность звука. Трудности работы над звуком связаны также 

с неопределённостью информации о 

звуковой стороне музыки, содержащей-

ся в нотном тексте. Можно сказать, что 

наиболее неопределённым элементом 

нотного текста является качество звука, 

так как почти невозможно словами пе-

редать характерность и окраску звука. 

Педагог напоминает ученику о 

выразительности звука, советует кон-

тролировать слухом звуковой результат 

своего исполнения. Педагог постоянно 

говорит ученику: «Слушай себя!», 

предполагая, что ученик умеет это де-

лать. А если ученик не имеет навыков восприятия звуковой информации, а в его памяти со-

храняются только смутные звуковые представления? Если ученик не умеет слушать не толь-

ко свою игру, но и показ педагога? Если ученик не имеет навыка восприятия музыкальной 

информации, то о каком «слуховом контроле» может в таком случае идти речь? И учебный 

процесс идёт с большим трудом.  

Осмысленное прослушивание музыкального произведения совсем не простая задача. 

Надо уметь достаточно долго сосредотачивать внимание на течении музыки. Одновременно 

нужно воспринимать характер музыкальных образов и особенности развития звукового ма-

териала, слышать мелодию, ритм, фактуру, реагировать на выразительные качества исполне-

ния. Такие недостатки слухового развития пианиста могут возникать не только на начальном 

этапе обучения, но и значительно позже. Для овладения выразительным звуком ученик дол-

жен пройти длительный путь воспитания художественного слуха в процессе освоения прак-

тики игры на фортепиано. Для извлечения звука нужно просто нажимать клавиши, что, кста-

ти, и делают учащиеся в начале обучения, когда играют простые мелодии. Звуковой резуль-

тат своего исполнения ещё мало их беспокоит.  

Итак, правильная посадка за фортепиано – это прямая спина, опора на ноги и чуть 

опущенные плечи. Во время игры на фортепиано обязательно следите за своими локтями. 

Они не должны болтаться или мешать. Вся тяжесть руки должна ощущаться в кончиках 

пальцев. Во время игры на фортепиано избегайте резких движений руками. Рука должна ид-
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ти плавно. Не садитесь слишком близко к инструменту или слишком низко на стуле – это 

приведёт к скованности плеча. 

В методическом плане очень важно, чтобы первые упражнения на инструменте соче-

тались с музыкально – теоретическими познаниями, которые должны быть хорошо усвоены.  

 

4. Работа над техникой исполнения 

 

4.1. Техника исполнения. Воспитание музыканта в классе фортепиано неотделимо от 

совершенствования двигательно-пианистических навыков. Недостаточная техническая под-

готовка не позволяет пианисту сыграть то, что ему хочется. Без специальной тренировки, пи-

анист не может овладеть техникой игры на фортепиано. Техника исполнения – сумма навы-

ков и умений. Техника игры приобретается путём систематически правильной работы. 

Требование к технике исполнения: 

- попадание на нужные точки клавиш; 

- умение играть необходимым звуком, техническим прикосновением; 

- умение извлечь звук в нужное время; 

- удачная правильная аппликатура; 

- штриховая точность; 

- быстрота мышления. 

Главные недостатки в техническом развитии пианиста является зажатость и скован-

ность аппарата. Основная цель технического развития - создать условия, при которых игро-

вой аппарат будет способен выполнить необходимую музыкальную задачу. 

Музыкальное произведение ставит перед исполнителем определённые технические 

задачи: 

 Выбор правильной аппликатуры; 

 Выделение из произведения сложных мест и работа над ними; 

 Целостная работа над техникой. 

Исполнительное искусство требует систематической работы над овладением необхо-

димыми техническими навыками, так как точность, быстрота и разнообразие движений, ко-

торыми должен овладеть пианист, выходят за пределы двигательных навыков, приобретае-

мых в процессе повседневной жизненной практики. 

 

4.2. Воспитание ощущения контакта с клавиатурой. Фундаментом современной 

техники является так называемый контакт с клавиатурой. Под контактом с клавиатурой сле-

дует понимать ощущение непрерывной связи свободно управляемой руки через конец пальца 

с клавишей. Это умение направить вес руки в клавишу, умение пользоваться при звукоиз-

влечении весом свободной руки. Контакт с клавиатурой изменяется в зависимости от харак-

тера музыки, темпа, динамики и фактуры. В кантилене он будет одним, в гаммообразном 

пассаже – другим, в аккордах – третьим. В техническом отношении различные художествен-

но-звуковые задачи, стоящие перед пианистом, осуществляются путём изменения взаимо-

действия веса руки и активности составляющих её частей (пальцев, кисти, предплечья и пле-

ча). Видоизменение этого взаимодействия и составляет многообразие приёмов фортепианной 

игры. 

Первоначально налаженный контакт с клавиатурой иногда нарушается в период, ко-

гда начинается усиленная работа над активизацией пальцевого удара. Для активизации паль-

цевого удара необходимо упражняться в медленном темпе, высоко поднимая пальцы и уве-

ренно опуская их на клавиши. Упражнение предполагает движение пальца, производимое 

почти полностью за счёт своей собственной мускульной энергии. Роль руки в упражнениях 

сводится к минимуму, что грозит потерей контакта с клавиатурой. Играющие на рояле долж-
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ны научиться сочетать активный пальцевый удар с опорой пианистически свободной руки на 

клавиатуру. Овладение этим сочетанием не всегда проходит легко и безболезненно.  

Упражнение для выработки контакта с клавиатурой. Этюд или пассаж из пьесы иг-

раются одной рукой. Темп очень медленный. Каждый звук берётся следующим образом: до 

нажатия клавиши палец соприкасается с ней; кисть в это время опущена; плечо свободно ви-

сит вдоль корпуса. Взятие звука производится путём энергичного, короткого толчка всей ру-

ки от плечевого сустава: кисть идёт вверх; палец, выдерживающий в момент толчка боль-

шую нагрузку, не производя видимого самостоятельного движения, должен ухватить клави-

шу. Последнее обстоятельство обеспечивает получение звука определённого, даже твёрдого, 

но лишённого неприятной резкости. Затем рука быстро принимает первоначальное положе-

ние, готовясь к взятию следующего звука. 

Упражнение можно играть legato и non legato. Начинать следует с игры legato. Проде-

лывать это нужно очень внимательно. При таком, подобном «рычагу», приёме звукоизвлече-

ния невозможно зажать руку. На этом упражнении рука приучается всей своей массой опи-

раться на пальцы. Образуется контакт с клавиатурой в простейшем виде. В этом смысл 

упражнения. 

Ощущение опоры на клавиатуру видоизменяется в различных темпах и звучностях от 

значительного до почти неуловимого. Чем быстрее темп и прозрачнее звучание, тем легче 

погружение руки и самостоятельнее движение пальцев.  

 

4.3. Развитие физических возможностей пальцев.  
Активные, сильные пальцы являются основой для приобретения всего многообразия 

техники пианиста. Именно пальцевый удар придаёт ясность и блеск быстрым последова-

тельностям, встречающимся в бесчисленном множестве произведений для рояля. Пальцевая, 

мелкая техника является самым трудоёмким видом фортепианной техники. Приобрести её 

без многолетнего пальцевого тренажа невозможно. С первых занятий необходимо работать 

над развитием силы и независимости пальцев.  

Пальцевой тренаж – это игра упражнений, способствующих улучшению техники,  

Играть упражнения необходимо активными пальцами, следя чтобы подъём пальца, 

которым надлежит играть, производился одновременно с взятием предыдущего звука. Не 

надо пугаться, если вместе с нужным пальцем поднимутся и другие. При пальцевом замахе 

рука должна оставаться свободной. Правильно организованное упражнение достигает ре-

зультатов в короткий срок. 

Предметом особой заботы ученика должна стать работа над подкладыванием первого 

пальца, который имеет недостатки – неприспособленность к самостоятельному удару и тя-

желовесность. Оба этих недостатка тесно связаны между собой: тяжеловесность первого 

пальца и происходит из-за его несамостоятельности, из-за того, что его действие подменяет-

ся вращательным движением предплечья. 

От учащихся с пианистически неразвитым первым пальцем добиться скорости и лов-

кости невозможно. Играть упражнения с высоким подъёмом пальцев целесообразно только в 

медленном темпе. Затем следует переходить к игре без подъёма пальцев и с включением веса 

руки. 

Обращать внимание на действия первого пальца следует с самого начала обучения, в 

связи с игрой гамм и арпеджио. Работать над его развитием можно на любом материале, где 

он часто встречается. Правильная и длительная работа приводит к тому, что первый палец 

перестаёт бездействовать, приобретает лёгкость, становится подвижным шарниром, на кото-

ром вращается вся пассажная техника; резко увеличивается ловкость руки, её способность к 

охвату клавиатуры. Внешними признаками развитости первого пальца являются приобрете-

ние им закруглённой, выпуклой формы. 

Контакт с клавиатурой в сочетании с активным и точным пальцевым ударом является 

фундаментом фортепианной техники. 
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4.4. Утомляемость рук и «принцип экономии» в фортепианной игре 
Почти все учащиеся сталкиваются с неприятным ощущением утомляемости рук. 

Утомлённая рука теряет точность, подвижность, силу. Усталость парализует энергию паль-

цев. Длительная игра усталыми руками может привести к заболеванию рук. Как правило, 

утомляемость рук – это сигнал серьёзного неблагополучия, следствие скованности рук, 

неразвитости пальцев, отсутствия естественного отношения к роялю.  

Существуют три наиболее распространённые причины утомляемости рук. 

Первая причина – это неэкономная игра. Расходование мышечной энергии в быстром 

темпе не отличается от расходования энергии в медленном темпе.  

Вторая причина – попытка преодолеть встречающиеся фактурные трудности, а также 

то, что недостаточно выучено, зажатыми руками. Контролировать свои мышечные ощуще-

ния, не допускать зажатости – непременное условие технической работы. Зажатость не все-

гда и не сразу приводит к утомляемости рук, её надо искоренять как можно раньше.  

Третьей причиной утомляемости рук является неумение справиться с фактурными 

трудностями. Объективно утомительны на рояле продолжительные пьесы, построенные на 

беспрерывном движении. Чтобы справиться с такими произведениями, необходимо научить-

ся отдыхать во время игры. Это ощущение приходит, если все элементы техники собраны 

воедино, сконцентрированы, а лишние движения сняты. Всё это и будет означать умение 

осуществлять принцип экономии в фортепианной игре, который является важнейшим требо-

ванием современного пианизма. 

 

5. Работа над гаммами 

 

Для технического развития студента важным и эффективным средством является игра 

упражнений и гамм. Они дают возможность в наиболее сконцентрированном виде работать 

над основными фактурными формулами. Для этой цели в программу каждого семестра вхо-

дит изучение инструктивного этюда, гамм, арпеджио и аккордов, которые помогут заострить 

внимание студента на техническом решении определённой пианистической задачи, нацелить 

его на сознательное восприятие и преодоление многих фактурных сложностей. Только при 

соблюдении этого условия движения автоматизируются, появляется свобода, лёгкость и тех-

ничность в исполнении. 

 

5.1. Гаммы. Гамма – расположение звуков лада в порядке высоты (от тоники и до 

тоники следующей октавы). Гаммы для фортепиано – это специальные упражнения для 

пальцев и рук, в которых нарабатывается и оттачивается техника игры на фортепиано, ров-

ность, чёткая последовательность пальцев, их беглость. Разучивая гаммы, исполнитель овла-

девает основными формулами игры на фортепиано. 

В настоящее время изучение гамм и арпеджио обычно подразделяется на два больших 

периода. Первый можно назвать ознакомительным. Игра гамм и арпеджио в это время пре-

следует цели практического овладения системой квинтового круга, приспособления к чёрно-

белому рельефу, к умению слышать и играть в разных тональностях, с разным количеством 

диезов и бемолей. Знание аппликатуры и ориентировка в особенностях рельефа различных 

гамм и арпеджио является необходимой ступенью технического образования. Особенно спо-

собствует овладению навыками слышания подвижного и безостановочного двухголосного 

пассажа и соответствующей координацией действия рук игра минорных гамм, а также гамм в 

расходящемся движении, в терцию, дециму и сексту.  

По мере продвижения ученика растут требования к качеству исполнения гамм и арпе-

джио. Второй период овладения гаммами начинается тогда, когда гамма становится для уча-

щегося материалом для художественной работы. Ученик должен ставить перед собой звуко-

вые, тембровые, динамические, артикуляционные задачи и стремиться их разрешать. Нема-

ловажное значение имеет темп исполнения. Не просто сыграть гамму правильными пальца-
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ми и без ошибок, а исполнить её быстро и так, чтобы она вызывала эстетическое удоволь-

ствие – вот цель работы над гаммами. Только высокие требования к качеству исполнения 

превращают изучение гамм в техническую работу, которая начинает способствовать росту 

мастерства пианиста. Гаммы нужно учить по-разному: forte, marcato, piano, leggiero, 

crescendo вверх, diminuendo вниз и наоборот; в артикуляции применять приёмы legatissimo 

или poco legato. 

Как преодолевать технические трудности в игре на фортепиано? 

В освоении гамм очень важны ежедневные тренировки. Не спешите играть сразу дву-

мя руками. Гаммы сначала играют на протяжении одной – двух октав каждой рукой отдель-

но. Для начала хорошо выучите и отточите до автоматизма исполнение мажорных гамм в две 

октавы отдельными руками. Быстро играть не надо. Когда будете играть мажорные гаммы, 

старайтесь делать это ритмично, заставляя ноты звучать с одинаковой длительностью. Это 

приучит Вас к ритмической организации, гаммы превратятся из унылого упражнения в кра-

сивую полноценную мелодию с определённым ритмом. Для разнообразия можно делать ак-

центы на нижний и верхний звуки. Важно усвоить правильный порядок следования пальцев, 

так как впоследствии при исполнении партий в 4 октавы обеими руками трудно будет усле-

дить за каждым пальцем. 

При игре гамм очень важно соблюдать правильную аппликатуру. Если нажать клави-

шу не тем пальцем, которого требует гамма, то играя дальше, вы собьетесь, пытаясь подо-

брать нужный палец, и тем самым потеряете ритм. Гамму необходимо играть правильными и 

удобными пальцами. Удобство, конечно, относительно, но здесь важно привыкнуть играть 

физиологично и единообразно. 

 

 
 

При соединении двух рук рекомендуется начинать играть с более лёгкого в апплика-

турном отношении расходящегося движения рук.  

 

 
 

Переходя в дальнейшем к параллельному движению рук, полезно некоторое время иг-

рать партии правой и левой руки на расстоянии двух октав с тем, чтобы лучше услышать 

каждый голос. Время от времени следует возвращаться к игре отдельными руками, чтобы 

«пошлифовать» каждую партию. Обратить внимание на левую руку, которая обычно менее 

самостоятельна и иногда лишь подыгрывает правой руке. 

При игре гамм старайтесь не зажимать руку. Кисть руки должна быть свободной, зву-

коизвлечение – ровным, чётким и лёгким. Старайтесь не стучать и не скользить поверхност-

но по клавишам.  
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Аппликатура мажорных гамм для правой руки:1-2-3 -1-2-3-4-5 пальцы. После 3-его 

звука 1-й палец «подкладывается» под 3-й. В обратном порядке пальчики играют в зеркаль-

ной последовательности, причем после 5-го звука 3-й палец «перебрасывается» через 1-й. 

Моменты «подкладывания» и «перебрасывания» пальцев должны быть незаметными, кисть 

руки всегда должна идти ровно, качество звука не должно меняться. 

Правая рука начинает гамму 1-м пальцем, а верхнюю ноту берёт 5-м пальцем. Спус-

каясь вниз, надо вернуться к 1-му пальцу. 

В левой руке всё – наоборот. Начинает играть снизу 5-й палец, а заканчивает на верх-

ней ноте 1-й палец: 5-4-3-2-1-3-2-1. Вниз играем в обратном порядке:1-2-3-1-2-3-4-5. 

 

 

Автоматизм достигается тогда, когда пианисту больше не требуется контролировать 

порядок пальцев. 

Параллельно с разучиванием гаммы необходимо работать над усвоением аккордов и 

арпеджио, которые нужно так же, как и гамму, сначала поучить каждой рукой отдельно, а 

затем – двумя руками вместе.  

 

5.2. Аккорды. Аккордом называется одновременное сочетание трёх или более звуков, 

которые расположены по терциям, или могут быть расположены по терциям. 

На ранних этапах обучения в аккордах обычно приходиться обращать внимание на 

ровность и одновременность воспроизведения всех звуков. Очень важно, играя аккорды, не 

бросать, а мягко и свободно опускать руку, как бы погружая пальцы в клавиши «до самого 

дна». Запястье при этом должно быть податливым, но «неразболтанным». Точность звукоиз-

влечения требует активности пальцев. Не всегда у начинающего исполнителя получается 

нажать одновременно все три звука аккорда. В этом случае, необходимо научиться нажимать 

одновременно сначала два звука аккорда (терцию или кварту) - интервалы, входящие в со-

став аккорда, а затем исполнять все три звука аккорда. 

Аккорды в гамме До мажор; 

 
 

Вместе с гаммами изучаются короткие и длинные арпеджио. 

5.3. Арпеджио. Это аккорд, звуки которого берутся поочерёдно. При исполнении ар-

педжио важно следить за единством линии. В арпеджио следует добиваться, чтобы кисть ру-

ки слегка приподнялась при движении от первого пальца к пятому пальцу. Рука должна 

плавно двигаться вдоль клавиатуры, чтобы первый палец всегда вовремя оказывался над 

нужной клавишей при переходе из позиции в позицию. В игре арпеджио не следует допус-
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кать «лишних» движений корпуса. Дело в том, что этими самыми движениями корпуса под-

меняются истинные и необходимые движения рук. Двигаться должен не корпус, двигаться 

должны руки.  

Короткое арпеджио: 

Длинное арпеджио: 

 

Необходимо очень хорошо закрепить гамму До мажор, аккорды и арпеджио в ней, 

так как такая же аппликатура присутствует и в большинстве других гамм. 

Рекомендуется играть гамму, аккорды и арпеджио медленно и внимательно. Не увле-

кайтесь быстротой исполнения, всё внимание уделите аппликатуре и правильному движению 

рук. В процессе усвоения аппликатуры постоянно контролируйте ровность звучания гаммы, 

аккордов и арпеджио, особенно в момент переноса и подкладывания пальцев. Во время ис-

полнения постоянно следите за свободой рук, кисти и запястья. Руки не должны быть зажаты 

(они вообще никогда не должны быть зажаты). Звук должен быть крепкий (но музыкальный), 

синхронность рук должна быть идеальная. Плечи не подняты, локти не прижаты к телу. 

Гаммы, помимо технического навыка, развивают музыкально - теоретические знания 

на практике. Обучающийся быстрее овладевает всеми тональностями, он быстрее начинает 

отличать мажорный лад от минорного, мелодическую организацию звукоряда от гармониче-

ской. Его уже не так пугает обилие бемолей и диезов при ключе. При этом развивается меха-

ническая (автоматическая) память на аппликатуру в гаммах. Это в дальнейшем помогает 

студенту быстрее разучивать трудные технические места в произведениях. Упражнения и 

гаммы для пианиста – это беглость, и сила, выносливость, чёткость и ровность.  

 

6. Работа над упражнениями 

 

Игра гамм требует большого терпения и времени. Вследствие недостатка необходи-

мой работы, часто встречается неровная и неряшливая игра. Трудные места, особенно для 

левой руки, служат помехой, четвёртый и пятый пальцы, которые всегда остаются слабее 

других, исполняются с большими усилиями и с напряжением. 

Чтобы в короткий срок преодолеть технические трудности при игре и развить пальце-

вую технику, дать пальцам беглость и независимость, я предлагаю своим студентам парал-

лельно с гаммами играть упражнения. Для достижения, беглости, независимости, силы и 

равномерного развития пальцев, а также лёгкости запястья можно использовать упражнения 

Ш.Ганона. Упражнения занимательны и не утомляют обучающегося, в противоположность 

изучению гамм. Они рассчитаны на равномерное развитие обеих рук, дают хорошую работу 
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пальцам при минимальном сроке обучения. Технические трудности преодолеваются без 

напряжения и усталости, а после этих упражнений пальцы приобретают лёгкость в игре. 

Упражнения Ш.Ганона предназначены для всех обучающихся, независимо от степени подго-

товки, так как они составлены по степени сложности. Если заниматься упражнениями регу-

лярно, то можно избавиться от технических трудностей при звукоизвлечении, и туше будет 

свободным и красивым. Упражнения Ш.Ганона – это ключ к техническим трудностям пиа-

ниста средством развития фортепианной техники даже на первых годах обучения. Особенно-

стью упражнений является то, что, с одной стороны, они более приятны для слуха и разно-

образны, чем гаммы и арпеджио; с другой стороны, в отличие от этюдов, упражнения почти 

не требуют времени на разбор и запоминание. При игре очень важно высоко поднимать 

пальцы, играть каждую ноту отдельно и точно соблюдать синхронность обеих рук. Также 

важно обращать внимание на качество звука при игре. Как только упражнения уверенно 

освоены, в них следует начать добавлять акценты и интонации, переходя от чисто механиче-

ского исполнения к более выразительному. Полезно также добавлять движения кистью, что 

больше приблизит исполнение упражнений к реальным произведениям. 

 

 

 

Каждое упражнение Ш. Ганона – это аппликатурная формула, которая разыгрывается 

секвенционно по всей клавиатуре. Удобный, прекрасный материал для развития пальцевой 

беглости. Работа в упражнениях должна постоянно идти под пристальным вниманием за состо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D1%8E%D0%B4_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
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янием рук. Малейший зажим в кисти, устали руки – надо отдыхать. Нельзя играть до боли в 

мышцах. 

Второй момент касается темпа – прибавлять его надо постепенно. Следует сначала по-

нять аппликатурно - техническую формулу, освоить её в спокойном темпе, прочувствовать 

каждым пальцем своё место. Но долго это делать не рекомендуется, в конечном итоге Ш. Гано-

на надо играть быстро.  

Пианисты знают, что есть пальцы более крепкие (1-2-3) и более слабые (3-4-5). Причём, 

третий палец становится слабее, если он играет в связке с 4-5. Упражнения Ганона можно 

использовать для укрепления этой слабой связки пальцев: следует на 3-4-5 пальцах делать 

крещендо к пятому и, хорошо замахнувшись, ставить «точку», почувствовав опору и вес руки. 

На этой точке и происходит поворот в траектории объединяющего движения. Это происходит 

не синхронно: в правой руке, когда она двигается вверх, а в левой – вниз. Чем медленнее темп, 

тем динамически более и ясно должно всё звучать, и тем крепче должны замахиваться 3-4-5 

пальцы. И, наоборот, чем быстрее темп, тем мельче должно быть движение запястья, и тем 

легче должны играть пальцы. Этот приём хорошо укрепляет 5-й палец и нарабатывает чёткость 

4-го пальца. Чем раньше учащийся научится ставить чёткие задачи для работы пальцев, тем 

успешней и продуктивней будут его занятия за инструментом.  

Для преодоления технических трудностец и развития техники можно разучивать и 

упражнения А.Шмитта. 
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Часто в упражнениях левая рука играет не так чётко и уверенно, как правая. В основ-

ном левой руке достаётся роль аккомпанирующая, и большая часть внимания уделяется ме-

лодической правой руке. Из-за неуверенности в левой руке страдает всё исполнение произ-

ведения, но ученики мало замечают это. Для того, чтобы дать им возможность услышать 

свой недостаток, нужно просто поменять руки местами, или предложить в гаммах, упражне-

ниях, а также во всех пассажах левой рукой играть на октаву выше правой. При этом правая 

рука должна находиться под левой рукой.  

Ещё одно очень полезное упражнение для артикуляции пальцев: 

– играть голоса разной динамикой: правую руку играть на форте, левую руку играть 

на пиано и – наоборот; 

– играть голоса разными артикуляционными штрихами: правую руку играть штрихом 

легато, левую руку играть штрихом стаккато и – наоборот.  

В результате такой работы появляется независимость и пластичность пальцевых дви-

жений. Все рекомендации приемлемы для так называемой «черновой» работы, которая 

должна происходить в удобном темпе. Контролируя удобство и комфорт в руках в любой 

момент исполнения, успевая уловить и услышать все динамические вилочки, пальцевую 

ровность или неровность. 

Очень важно понять, какую цель, и какую пользу могут принести те или иные упраж-

нения, чтобы максимально сосредоточиться на выполнении требуемой задачи и при этом по-

стоянно следить за качеством звука. Для того, чтобы извлечь из упражнений больше пользы, 

важно играть их энергично, ритмично и с напором. 

 

7. Работа над техникой в этюдах 

 

Для успешного развития музыканта необходимо систематическое изучение этюдов. 

Этюд – это музыкальная пьеса, предназначенная для развития технических навыков 

учащегося (приобретения навыков быстрой и отчётливой игры). Работа над этюдами начи-

нается с самых первых шагов и продолжается на протяжении всей исполнительской деятель-

ности пианиста. Систематическая работа над этюдами является обязательной стороной ком-

плексного развития техники. Значение этого жанра заключается в том, что этюды позволяют 
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сосредоточиться на разрешении типичных исполнительских трудностей. Они сочетают спе-

циально технические задачи с задачами музыкальными.  

Чтобы извлечь из этюда максимальную пользу, важно обратить внимание не только 

на чисто технические задачи, но и на возможно более тщательную музыкальную отделку 

произведения. Надо помнить, что работа над хорошим качеством звучания, над фразировкой, 

над воспроизведением всех деталей голосоведения – всё это способствует успешному пре-

одолению технических трудностей. Для этого следует использовать всевозможные приёмы: 

проигрывание в различных темпах, специальные упражнения, различные ритмические вари-

анты и применение различных штрихов. 

Жанр этюда известен с XVIII века. Среди композиторов, создававших этюды, наибо-

лее известен Карл Черни – австрийский композитор - пианист, чех по национальности. Он 

является автором более тысячи фортепианных этюдов на разные виды техники, объединён-

ные им в циклы (Школа беглости, Искусство беглости пальцев и др.). Каждый этюд заключа-

ет в себе определённую техническую трудность и служит для её преодоления. Например, та-

кими трудностями могут быть: триоли, пунктирный ритм, четырёх- и пятипальцевые пози-

ции, различные виды арпеджио, аккорды, гаммообразные пассажи, хроматические гаммы, 

октавы, скачки, трели и другие. 

Этюды просты и лаконичны по форме и по содержанию, однотипны по фактурному 

изложению. Это способствует эффективному решению отдельно поставленных задач в осво-

ении фортепианной техники. Работа над этюдами позволяет воспитывать у учащихся точные 

ритмические навыки, метроритмическую организованность. Чёткая равномерная пульсация 

обуславливает столь же чёткие двигательные представления и, в частности, пальцевую ров-

ность. Этюды не только содержат материал для технического совершенствования, но и ста-

вят перед учащимися разнообразные и артикуляционные задачи. 

После предварительного ознакомления с этюдом и определения плана работы над 

ним, учащийся должен приступить к тщательному разучиванию нотного текста, проигрывая 

этюд в медленном темпе и соблюдая максимальную точность в выполнении нотной записи и 

всех авторских указаний.  

Проигрывая медленно этюд, необходимо одновременно обдумывать и запоминать 

его строение, детали текста партий правой и левой руки, структуру фактурного рисунка, ап-

пликатуру. Очень важно при работе над этюдом не механического, основанного на моторной 

памяти запоминания материала, а сознательной аналитической работы по разбору гармонии, 

структуры фактурного рисунка в партиях правой и левой руки. Изучение партии каждой ру-

ки отдельно – обязательное условие разбора любого музыкального произведения, в том чис-

ле и этюда. Работая отдельными руками, закрепляется в памяти нотный текст, отрабатывает-

ся нужный характер звучания. Такая работа способствует большей уверенности и точности 

исполнения. Учащиеся, не работающие над партиями каждой руки отдельно, часто играют 

небрежно.  

Необходимо уделить особенное внимание членению материала на отдельные фразы, 

спокойному и своевременному переходу от одной фразы к другой.  

Для укрепления пальцев полезно, например, проигрывать этюд, построенный на пас-

сажной пальцевой технике, чётким, громким, или, наоборот, легким ctaccato. Целесообразно 

проигрывать этюд в среднем темпе legato и pianissimo, играя «одними пальцами» и добиваясь 

при этом максимальной ровности звуковой линии.  

Разучивать этюд лучше отдельными эпизодами, а не играть пьесу целиком. Работая 

над отдельными фразами, учить их надо не только двумя руками вместе, но и отдельно каж-

дой рукой. Такого рода работа, несмотря на кажущее усложнение процесса разучивания ма-

териала, способствует большей уверенности и точности исполнения.  

Приступая к работе над этюдом с длительным, непрерывным движением, надо знать, 

что при появлении усталости в руке ни в коем случае нельзя продолжать игру через силу. 

Такая игра бессмысленна и даже вредна для преодоления трудностей этюда. Поэтому, когда 
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в руке есть ощущение усталости, следует или остановиться, или продолжать играть тише или 

замедлить темп.  

Чтобы избежать усталости, можно воспользоваться следующими советами:  

 не переходить к быстрому темпу, пока руки не привыкли к исполнению фигу-

раций в умеренном темпе,  

 соблюдать постепенность в переходе к более быстрым темпам,  

 не перегружать общую звучность,  

 применять «объединяющие движения»,  

 следить за гибкостью запястья.  

Важно также наметить места, в которых можно изменить характер движения рук и 

сделать несколько «освобождающих» кистевых движений или смягчить звучность и тем дать 

руке отдых. 

Разучивая этюд, необходимо играть его именно теми движениями, с той фразиров-

кой и с теми динамическими оттенками, которые понадобятся при быстром его исполнении. 

Именно в начальной стадии разучивания этюда крайне важно осознать двигательные ощу-

щения, которые связаны с выполнением динамической линии звукового рисунка. Иначе даже 

хорошо выученный этюд будет звучать тускло и однообразно. Поэтому при игре этюда в 

медленном темпе следует соблюдать все динамические оттенки. Концентрация внимания на 

динамической стороне и на качестве звука способствует техническому овладению материа-

лом и закреплении его в памяти. 

Первая стадия работы должна привести учащегося к уверенному исполнению этюда 

в медленном темпе, а затем в среднем, при соблюдении требуемой звучности динамических 

и других указании автора. Перед тем как играть этюд в быстром темпе, нужно хорошо усво-

ить и знать на память музыкальный текст, добиться уверенного исполнения этюда не только 

в медленном, но и среднем, достаточно подвижном темпе.  

Когда этюд хорошо разобран, следует приступать к разучиванию его на память. Со-

знательная аналитическая работа поможет быстрее запомнить произведение. 

Работа над этюдами рассматривается не только как техническое упражнение в узком 

смысле слова (то есть, как развитие беглости пальцев, ловкости движений рук и т.п.), но и 

как накопление исполнительного опыта, развитие определённых элементов исполнительско-

го мастерства. К каждому этюду надо подходить с такой же требовательностью, как и к ху-

дожественному произведению в отношении нюансировки и качества звука, фразировки и 

общего характера звучания данного этюда в целом. 

Работа над техникой – это не только игра гамм, упражнений и этюдов. Работа над 

техникой – это не только упражнения для развития кисти и пальцев. Работа над техникой – 

это и правильная посадка за инструментом, и удобство и раскрепощенность двигательного 

аппарата, точность и экономичность движений, красота, и богатство звучания, это физиче-

ская тренировка для достижения выносливости всего аппарата, для укрепления пальцев. Ра-

бота над техникой вырабатывает у исполнителя чувство ритма, хорошее ощущение клавиа-

туры, ровный звук, певучесть. 

 

8. Чтение нот с листа 

 

Когда мы читаем незнакомый текст, то не разбираем в нём каждую букву, а сразу ви-

дим целое слово, и даже не одно. Слова записываются буквами, а музыка записывается но-

тами. Для того, чтобы сыграть музыкальное произведение, музыканту не нужно задумывать-

ся над каждой нотой. Такая способность необходима любому исполнителю. Такой вид дея-

тельности в музыке называется чтением нот с листа.  

О том, что умению и навыкам читать музыку с листа надо систематически обучаться, 

вспоминают обычно от случая к случаю. То обстоятельство, что некоторые музыканты, каза-
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лось бы, без специальной тренировки, блестяще читают музыку, вовсе не означает, что «это 

дано им от рождения», и что менее способные люди при систематической работе не могут 

добиться значительных успехов. Практический опыт показывает, что всех можно научить 

вполне прилично читать нотный текст. 

«Лучший способ научиться быстро читать – это как можно больше читать». Это мне-

ние, высказанное в свое время Йосифом Гофманом, и поныне разделяют многие музыканты, 

особенно те из них, кто преуспел в чтении нот, благодаря постоянной практике. Бесспорно, 

практический опыт – главная предпосылка образования любого навыка.  

Принято различать два основных вида исполнения по нотам незнакомого произведе-

ния – его разбор и чтение с листа. Под разбором музыкального произведения подразумевает-

ся медленное проигрывание пьесы, допускающее остановки движения для более тщательно-

го изучения текста. Чтение нот с листа подразумевает исполнение незнакомой пьесы в 

соответствующем темпе и характере без предварительного, даже фрагментарного про-

игрывания на инструменте. Такое исполнение должно быть непрерывным; оно предпола-

гает осмысленную фразировку и выполнение тех из авторских указаний, которые в наиболь-

шей степени определяют характер исполняемой музыки. Успешность чтения нот с листа за-

висит от знаний и навыков исполнителя: чем больше видит и внутренне слышит музыкант в 

нотном тексте, чем скорее и далее предугадывает он логику развития музыкального материа-

ла. Чем лучше музыкант владеет инструментом, тем успешнее он читает с листа. 

Учащиеся, не имеющие музыкальной подготовки, должны заниматься чтением с листа 

после приобретения элементарных игровых навыков. Навык чтения нотного текста с листа 

обогащает теоретические и практические знания исполнителя. Воспитание этого навыка 

неотделимо от развития слуховых представлений, музыкальной памяти, ритмического чув-

ства и активного внимания.  

Для успешного развития навыков чтения нот с листа необходимо уделять этому виду 

работы значительное количество времени и соблюдать ряд правил. 

1. Читать с листа лучше начинать с простого музыкального материала.  

2. При чтении нот с листа важно предварительно проанализировать новый текст, 

сначала надо «пробежать его глазами». Осознать размер и тональность, обратить внимание 

на ключевые и случайные знаки. Чтение нотной графики должно быть целостным и струк-

турным. Текст с самого начала должен восприниматься не по отдельным нотам, а по группам 

нот.  

3. В основе творческого процесса чтения нот с листа лежит умение смотреть впе-

рёд в нотном тексте и предслышать. Формула процесса такова: «вижу-слышу-играю». Уча-

щийся охватывает глазами небольшой отрывок текста, слышит его внутри себя, и только по-

сле этого начинает играть. В это время глаза его заняты следующим отрывком. Чем опытнее 

читающий, тем больше развит его внутренний слух, тем дальше он смотрит вперёд при игре. 

Зрительное восприятие нотного текста вызывает у таких учащихся лишь двигательный им-

пульс, механическое взятие клавиши. Умение «смотреть вперёд (хотя бы на 1 такт) и слы-

шать» особенно важно не только при чтении с листа, но и при разборе музыкального произ-

ведения. Целесообразно использовать при этом указанные в тексте паузы, и повторы фраз 

для подготовки к тому, что следует дальше. Помехой этому служит не только недостаточная 

ориентировка в тексте, но и боязнь играть, не глядя на клавиатуру. Осмысленное чтение нот 

требует умения распределять внимание на несколько объектов. Отсутствие при прочтении 

постоянной и глубокой «разведки глазами» ведёт к тому, что игра становится формальной и 

монотонной. 

4. Читать незнакомое произведение, не отрывая взгляда от нотного текста, не 

глядя на руки, «вслепую».  

5. Ориентироваться при игре по графическому изображению нотной записи. 

Нужно уметь видеть общую конфигурацию мелодических рисунков, т.е. не вглядываться в 

каждую ноту, а видеть сразу всю гамму, арпеджио, интервалы, аккорды. 
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6. Владеть аппликатурными навыками. Каждый палец ставиться на свою клави-

шу. Аппликатура основных фортепианных формул должна быть усвоена прочно и глубоко, 

чтобы при чтении с листа свободно ориентироваться в выборе пальцев. По мнению Л. 

Баренбойма: «Позиционная игра способствует быстрому овладению чтением с листа нотного 

текста. Она дисциплинирует руку, приучает её к лучшей ориентировке на клавиатуре и к ап-

пликатурной организованности». 

7. Точно соблюдать ритмический рисунок в пьесах.  

8. При чтении с листа все усилия должны быть направлены на воспроизведение 

завершённых музыкальных мыслей. Нельзя выговаривать по слогам каждую ноту. Только 

игра по фразам несёт осмысленность, внутреннюю логику и эмоциональную окраску. 

9. Проанализировать и уяснить строение произведения. Очень важно обратить 

внимание на синтаксис музыкальной речи (разделение на мотивы, фразы и т. д.), найти мело-

дию и сопровождение, понять, как распределяются голоса между руками. на соотношение 

звуков по высоте, разобрать, из каких частей, периодов и предложений состоит произведе-

ние, есть ли повторы, репризы частей, секвенции. 

10. В процессе анализа произведения необходимо обратить внимание на его назва-

ние, которое нередко определяет общий характер и жанр музыки («Марш», «Вальс», «Пес-

ня», «Мелодия» и т.д.).  

11. При предварительном просматривании текста необходимо одновременно мыс-

ленно прослушать пьесу. Это не только поможет яснее представить характер сочинения, но и 

способствует развитию внутреннего слуха. 

Быстрота и точность двигательной реакции и действий пианистического аппарата 

определяется двумя факторами. Один из них – уверенная ориентировка рук и пальцев на 

клавиатуре, не нуждающаяся в постоянной поддержке зрением. Это очень нужное умение! 

Здесь может прийти на помощь рациональная посадка за инструментом, при которой в поле 

зрения исполнителя оказывается одновременно и нотный текст на пюпитре, и руки на клави-

атуре.  

Быстрота и точность моторной реакции на исполняемый текст зависит и от апплика-

турной техники, то есть от доведённого до автоматизма умения выбрать удобный апплика-

турный вариант. Самая удобная аппликатура далеко не всегда может считаться самой луч-

шей. Выбор аппликатуры опирается на некие общие закономерности, на прочно усвоенные 

типовые формулы расстановки пальцев. Аппликатура основных фортепианных технических 

форм должна быть усвоена учащимся прочно и глубоко. (Основные аппликатурные принци-

пы даны в п.10.). 

При чтении нот с листа необходимо избегать следующих ошибок: 

1. элементарное незнание нот и невыполнение типовых ритмических рисунков;  

2. игнорирование ключевых знаков на протяжении всего произведения и невни-

мательное отношение к случайным знакам;  

3. остановки, поправки. При случайных ошибках не стоит останавливаться и пе-

реигрывать такты. В занятиях чтением с листа игра без остановок является наиболее важной 

задачей; 

4. потактовое чтение, то есть чтение каждого такта с непременной остановкой пе-

ред следующим; 

5. неправильно расставленная аппликатура; невнимательность к динамическим 

знакам; значительное отступление от темпа. 

Систематическое чтение нот с листа способствует постепенному устранению страха 

перед клавиатурой и более свободному владению основными навыками игры на инструмен-

те. Приобретение навыка более или менее беглого чтения нот доступно каждому учащемуся, 

если он длительное время упражняется в этом направлении. 
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9. Разбор нотного текста 

 

Если при чтении нот с листа необходимо охватить произведение в целом, то при разбо-

ре музыкального произведения иные цели. Под разбором музыкального произведения 

подразумевается медленное проигрывание пьесы, допускающее остановки движения 

для более тщательного изучения текста. 

Анализ нотного текста включает в себя: 

 осмысление лада, размера, тональности, определение составных частей мелодии (мо-

тивов, фраз, предложений, цезур); 

 определение в произведении повторяющихся фрагментов; 

 выявление характерных особенностей мелодии (поступенное движение, по звукам 

трезвучия или скачками); 

 определение фразировки, примерной динамики звучания; 

 определение аппликатуры; 

Ознакомившись с произведением, необходимо приступить к его разбору. 

План разбора нотного текста: 

 зрительный охват нотной партитуры; 

 устный анализ: определение размера пьесы, тональности, знаков альтерации, соотно-

шения длительностей; 

 анализ структуры текста (мелодия, сопровождение, ритм, фактура, нотный текст); 

 просмотр или выбор аппликатуры, позиционная группировка пальцев; 

 прослушивание, проигрывание пьесы внутренним слухом, сольфеджирование мело-

дии; 

 выполнение ритмического рисунка; 

 проигрывание сложных мест отдельно каждой рукой; 

 исполнение пьесы двумя руками в медленном темпе. 

Методы работы в процессе разбора текста значительно отличаются от методов чтения с 

листа.  

Этап разбора нотного текста заключается в расшифровке музыкальных знаков и начи-

нается после предварительного ознакомления с новым произведением в целом. Всё внимание 

сосредоточено на понимание деталей. Нельзя оставить без внимания ни один звук, ни один 

штрих, ни одно указание в отношении оттенков исполнения или аппликатуры. Во всём надо 

установить внутреннюю связь. Разбор нотного текста всегда должен быть грамотным.  

Произведение проигрывается медленно, в том темпе, в каком исполнителю легко охва-

тить все требуемые детали. Обычно возникает потребность частых остановок, возвращения к 

одному и тому же сложному месту, обдумыванию проигрываемого. 

Обычным вспомогательным средством при разборе ритмически сложного нотного тек-

ста является счёт с «и» – вслух и про себя. Этот метод работы приносит существенную поль-

зу, и полезен именно как вспомогательное средство для уяснения ритмических трудностей. 

Главное средство выражения в музыкальном искусстве – звук. Приступая к разбору 

обозначений, можно отметить, что практически все графические знаки, имеющиеся в тексте, 

фиксируют все проявления качества звука, а именно, высоту, длительность, силу и тембр. 

Грамотный, осмысленный анализ нотного текста создаёт основу для дальнейшей рабо-

ты над музыкальным произведением и позволяет избежать ошибок разбора, сокращает время 

работы над произведением. 

При разборе нового текста важно распознать причины неизбежного появления погреш-

ностей в игре. Первая причина может быть связана с потерей слухового контроля, другая 

причина обусловлена неграмотным прочтением нотной записи. Во всех случаях учащийся 

сам должен обнаружить свои ошибки. Например, при появлении фальшивой ноты в мелодии, 
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полезно проконтролировать её ладовую принадлежность. Нельзя формально относиться к 

авторским исполнительским указаниям, касающихся динамики и артикуляции. 

На стадии перехода от разбора к разучиванию произведения следует вырабатывать 

навык сознательной ориентировки в аппликатуре. Очень часто неправильные аппликатурные 

приёмы не только разрушают красоту звучания, но и мешают техническому разбору произ-

ведения. Важно своевременно подметить нелогичность выбранной аппликатуры. Выбор пра-

вильной аппликатуры зависит от пианистического удобства исполнения, от характерных 

особенностей ритмики, голосоведения и артикуляции. 

Звучание при разборе зависит и от характера произведения и его выразительных осо-

бенностей. Необходимо с самого начала обращать внимание на фразировку, иначе игра будет 

лишена всякого смысла. Конечно, вдумчивая и длительная работа над фразировкой, над её 

выразительностью проводится позже, но важно, чтобы начало ей было положено на стадии 

разбора произведения, и учащийся умел сознательно, как музыкант, разбирать новые для се-

бя сочинения. 

Разучивать произведение надо в среднем, допустимом на данном этапе темпе, в кото-

ром учащийся слышит звуковую ткань и ощущает звукоизвлечение. Игрой в основном темпе 

проверяется достигнутое и выявляются ещё имеющиеся недостатки. 

На стадии разбора нельзя говорить об игре в надлежащем темпе (кроме медленных 

пьес), об уточнении динамических нюансов, об агогике, педализации о и многом другом. 

Однако звуковысотная точность и метроритмическая тщательность прочтения нотных зна-

ков, применение указанных штрихов, элементарная осмысленность фразировки, слышание 

гармонической основы обязательны при разборе любых произведений. 

При разборе нельзя устанавливать каких - либо точных правил пользования педалью. 

Вводить педаль следует позже, когда обеспечено знание текста и должное качество беспе-

дального звучания. 

Знакомство с фактурой и структурой нотного текста 
Учить разбору нотного текста необходимо с самого начала музыкального обучения. 

Структура нотного текста – выявление мелодии, гармонии, перевод и осмысление встреча-

ющихся обозначений темпа и отклонений от него. 

Фактура – это способ изложения музыкального материала. Выделяют два основных ти-

па фактуры: 

1. Гомофонно-гармонический, где сочетаются солирующий голос (мелодия) и со-

провождение (аккомпанемент); 

2. Полифонический тип фактуры, в котором голоса самостоятельны и равноправ-

ны, будучи объединены гармонией. 

При работе над произведением важно определить тип фактуры. Простая фактура со-

стоит из мелодии или гармонической фигурации. Сложная фактура выражена одновременно 

более чем одним типом изложения. 

 

10. Основные аппликатурные принципы 

 

Аппликатура – способ расположения и порядок чередования пальцев при игре 

на музыкальном инструменте. Аппликатура в нотах обозначается цифрами, указываю-

щими, каким именно пальцем берётся тот или иной звук. В нотах для фортепиано принято 

обозначение пальцев цифрами 1,2,3,4,5 (от большого пальца к мизинцу каждой руки) над 

или под нотами.  

С первых уроков необходимо воспитать в себе сознательное отношение к аппликату-

ре. Целесообразный выбор пальцев способствует преодолению многих пианистических 

трудностей. На этапе работы над разбором нотного текста грамотно подобранная апплика-

тура способствует в дальнейшем лучшему решению требуемых художественных задач и 
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скорейшей автоматизации игровых движений. Переучивание пальцев чревато опасностью 

последующих запинок. 

Но было бы неправильно настаивать на точном выполнении написанной аппликатуры, 

так как она не всегда оказывается удачной, а иногда и не подходит для студента в силу его 

природных особенностей. Неудобная аппликатура нарушает равновесие руки, а правильно 

подобранная аппликатура господствует над пальцами, управляет ими. 

Выбор аппликатуры опирается на некие общие закономерности, на прочно усвоенные 

типовые формулы расстановки пальцев. Студент должен сам научиться подыскивать паль-

цы, наиболее рациональные в том или ином случае. Для этого он должен знать основные 

аппликатурные принципы: 

  По возможности надо стремиться к естественной последовательности пальцев. 

Обычно следующие друг за другом клавиши нажимаются поочерёдно каждым паль-

цем, а пропуск одной клавиши, естественно, вызывает пропуск и соответствующего 

пальца. 

  При подборе пальцев надо обратить внимание на то, чтобы рука, по возможности, 

находилась в естественно - собранном положении. Нередко сжатое положение руки 

способствует извлечению более певучего звука. 

  Короткими пальцами (большим и мизинцем) удобно играть на белых клавишах, а для 

игры на чёрных клавишах их следует использовать только в случае крайней необхо-

димости или при отсутствии других вариантов. Длинные же пальцы (указательный, 

средний и безымянный) универсальны. Они одинаково хорошо подходят для испол-

нения музыки, как на черных, так и на белых клавишах. 

  Правильную аппликатуру следует подбирать в темпе, указанном автором. Апплика-

тура, удобная в медленном движении, может оказаться неприемлемой в быстром тем-

пе. 

  В секвенционных построениях в большинстве случаях одинаковые группы надо иг-

рать одними и теми же пальцами. Это способствует большей быстроте и прочности 

запоминания. 

  При выборе аппликатуры следует руководствоваться также естественными особенно-

стями пальцев. Большой палец – наиболее «тяжелый». Его уместно применять для из-

влечения наиболее насыщенных звуков. 4-й палец следует применять там, где требу-

ется некоторая утончённость звучания. 

  Быстрота и виртуозность пассажей тоже во многом зависят от правильности выбран-

ной аппликатуры. Знание аппликатурных правил для гамм, аккордов и арпеджио зна-

чительно облегчает выучивание технических элементов. 

  Один из важных аппликатурных принципов – соответствие пальцев правой и левой 

рук. Оно может быть достигнуто как при противоположном, так и при параллельном 

движении. 

  Если в нотном тексте встретились мелизмы, такие украшения как трель или мордент, 

постарайтесь рассчитать аппликатуру таким образом, чтобы на украшения пришлись 

«сильные» пальцы: 1-й, 2-й и 3-й. Трели и морденты удобнее всего исполнять сочета-

нием 1-го либо 2-го и 3 го пальцев. 1-м и 2-м пальцами играть эти украшения уже ме-

нее комфортно. А сочетания 3-го и 4-го или 4-го и 5-го пальцев, как правило, доступ-

ны только опытным исполнителям. 

  Репетициями называется многократное повторение одной и той же ноты. Для испол-

нения этого приёма в быстром темпе требуется не только сноровка, но и удобная ап-

пликатура. Если играть репетирующиеся ноты одним и тем же пальцем, то они звучат 

грубо и могут начать «слипаться». Чтобы этого не происходило и репетиции получа-

лись отчётливыми и лёгкими, необходимо исполнять их со сменой пальцев. В зависи-

мости от количества повторений можно использовать следующие последовательности 
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пальцев: для триолей – 321321321 и т.д.; для квартолей – 432143214321 и т.д. Даже 

если нужно сыграть всего две одинаковые ноты подряд, сделайте это разными паль-

цами – такой способ добавит Вашему исполнению большую выразительность и мело-

дичность. 

  Одиночные октавы обычно играют сочетанием 1-го и 5-го пальцев. Однако, в тех 

случаях, когда нужно исполнить несколько октав подряд (например, если мелодия из-

ложена октавами), аппликатуру лучше разнообразить. Октавы на белых клавишах 

можно играть по-прежнему с 5-м пальцем, а вот на чёрных клавишах лучше использо-

вать 4-й палец. В некоторых случаях при наличии хорошей растяжки в исполнении 

октав может участвовать и 3-й палец. Такая аппликатура не только делает исполнение 

октав более удобным и связным, но и придаёт ему интонационную гибкость и насы-

щенность. 

Аппликатурная точность является важным фактором в успешном освоении музыкаль-

ного произведения. Неуклюжая и некрасивая аппликатура не может породить красивую 

звучность. Но ещё хуже, когда безответственный подход к аппликатуре приводит к заучи-

ванию ошибок. Стоит несколько раз повторить один и тот же музыкальный фрагмент с од-

ной и той же аппликатурной ошибкой – и недремлющая моторная память формирует 

навык, и ей не важно, хороший он или плохой. Ошибочные пальцы закрепляются в памяти 

так же надёжно, как и правильные, а вот на исправление аппликатурных ошибок можно по-

тратить в несколько раз больше времени, чем на выучивание правильного варианта с нуля. 

Возьмите за правило – с самого начала работы над произведением применять пра-

вильную аппликатуру. Это в дальнейшем сократит время работы над заучиванием текста.  

 

11. Работа над музыкальным произведением 

 

Основу музыкально – профессионального воспитания студентов в классе фортепиано со-

ставляет, прежде всего, работа над музыкальным произведением. В какой последовательно-

сти должна идти работа над музыкальным произведением, начиная с первого прикосновения 

к нему и до вынесения на эстраду? Наиболее приемлемым является процесс, при котором 

выучивание произведения делится на 3 этапа: 

1. Ознакомление с произведением и его разбор. 

2. Детальная работа над произведением.  

3. «Собирание» всех разделов произведения в единое целое и работа над ним.  

На первом и третьем этапах работы над музыкальным произведением преобладает це-

лостный, обобщённый подход к произведению, а на втором этапе – более подробное его рас-

смотрение. Следует учитывать, что такое деление для каждого конкретного произведения всё 

же весьма условно, т.к. на практике данные этапы работы не только неразрывно связаны 

между собой, но нередко могут совпадать или взаимопроникать. 

Рассмотрим весь ход работы над произведением.  

 

11.1. Первый этап работы над музыкальным произведением. Ознакомление с про-

изведением очень важный для учащегося момент. Целью данного этапа является создание 

первоначального обобщённого представления о произведении. С особым вниманием и ответ-

ственностью следует отнестись к ознакомительному этапу при самостоятельном изучении 

произведения. Если на занятиях с педагогом первоначальный образ создаётся в основном с 

помощью преподавателя, который знакомит ученика с произведением, проигрывает его на 

инструменте, рассказывает о музыкальном произведении, то в самостоятельной работе ис-

полнителю приходится рассчитывать только на свои силы.  

Прежде всего, необходимо охватить произведение в целом, от первой до последней но-

ты. Надо научиться использовать для этого все имеющиеся возможности. Ведущую роль при 

ознакомлении с произведением играют навыки быстрой ориентации в нотном тексте, умение 
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читать с листа. При чтении нот с листа допускается значительное упрощение фактуры, гар-

монии, пропуск технически сложных элементов. В трудных произведениях можно ограни-

читься воспроизведением мелодической линии – главного смыслообразующего элемента му-

зыкальной ткани или, в крайнем случае, внимательным просмотром нотного текста без ин-

струмента. При знакомстве с новым музыкальным произведением можно также послушать 

его в исполнении выдающихся мастеров. Тогда более ясной станет толкование музыкального 

образа. При определении характера произведения следует внимательно изучить имеющиеся 

в нотном тексте авторские и редакторские указания: обозначения темпа, динамики, штрихов, 

характера звучания и т.п.  

Ознакомившись с произведением и самостоятельно приступая к прочтению текста, надо 

стараться неукоснительно выполнять все авторские пометки и указания. Грамотный, музы-

кально - осмысленный разбор – основа для дальнейшей правильной работы. Разбирать про-

изведение рекомендуется сначала небольшими относительно законченными построениями. 

Работа над партиями левой и правой руки нужна обязательно.  

Итак, наиболее важные моменты первого этапа работы: целостный охват произведения 

посредством чтения с листа и мысленного проигрывания; прослушивание звукозаписи; изу-

чение авторских и редакторских указаний. 

 

11.2. Второй этап работы над музыкальным произведением. Детальная работа 

над произведением. Второй этап работы над музыкальным произведением предполагает 

углублённое изучение авторского текста. На этом этапе происходит работа над техникой, 

звуком, динамикой, ритмом, артикуляцией, фразировкой и музыкальной формой произведе-

ния. Эта работа приводит к цели – воплощению художественного образа произведения. 

Детальная работа над произведением включает в себя работу над звуком и фразиров-

кой, над аппликатурой и артикуляцией пальцев, над техникой исполнения и метроритмом, 

над темпом и динамикой, над педалью и музыкальной формой. Всякая «случайная» неточ-

ность игры в самом начале работы ведёт к искажению формирующегося музыкального обра-

за, и ошибки, допущенные при разборе нотного текста, нередко прочно укореняются и тор-

мозят дальнейшее разучивание пьесы. 

По времени это наиболее протяженный период работы, совпадающий с техническим, 

пианистическим освоением музыкального материала. 

 

11.2.1. Работа над звуком считается самой сложной и продолжается на всех этапах 

работы над музыкальным произведением. Одна из главных задач достижения качественного 

звучания – это воспитание умения вслушиваться в звучание инструмента. Работая над зву-

ком, надо стараться достичь естественного, сочного, мягкого, певучего звучания инструмен-

та. Навыки такой работы с первых уроков должны воспитывать потребность в таком звуча-

нии. Учащийся должен знать, что опуская пальцы «в клавиши», в рояль, надо хорошо чув-

ствовать клавиатуру, как бы преодолевая её сопротивление. Ощущение опоры в пальцах лег-

че приобрести при работе над произведениями (или фрагментом) аккордового изложения, 

требующим наполненности звучания. Параллельно с работой над аккордовой фактурой нуж-

но искать звучание, и связанное с ним ощущение при исполнении мелодической линии. 

Нельзя «давить» на клавиши – так создаётся вязкость звучания и прерывистость мелодиче-

ской линии. Степень насыщенности и характер звучания зависят от содержания музыки, от 

фактуры, от регистра. Но даже быстрые, прозрачные по способу изложения эпизоды, не тре-

бующие густого звучания, нужно поучить в медленном темпе, более плотным звуком, чем 

понадобиться впоследствии.  

Культура звука – это качество звукоизвлечения и соответствие его художественному 

образу. «Музыка – искусство звука» - Г.Г. Нейгауз. Раз музыка есть звук, то главной заботой, 

первой и важнейшей обязанностью любого исполнителя является работа над звуком. Работа 

над звуком есть самая трудная работа, так как она тесно связана со слуховыми и душевными 
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качествами ученика. Работая на инструменте над звуком, постоянно добиваясь его улучше-

ния, мы влияем на слух и совершенствуем его. Овладение звуком есть первая и важнейшая 

задача среди других технических задач, которые должен разрешить пианист, ибо звук есть 

сама материя музыки: для достижения так называемого хорошего или красивого звука требу-

ется особенно усидчивая, постоянная и упорная работа на инструменте. 

Главной и первой заботой каждого пианиста должна быть выработка глубокого, пол-

ного, способного к любым нюансам, «богатого» звука со всеми его бесчисленными градаци-

ями по вертикали и горизонтали. То, что на нас действует как прекрасный звук, есть на са-

мом деле нечто гораздо большее – это выразительность исполнения, то есть организация 

звука в процессе исполнения произведения. Работать над звуком можно реально, только ра-

ботая над произведением, над музыкой и её элементами. И эта работа неотделима от работы 

над техникой вообще. 

Всякая игра на фортепиано, поскольку целью её является звукоизвлечение, «производ-

ство звука», есть неминуемо работа над звуком, вернее, со звуком, вернее, со звуком. Играть 

«плохим» звуком гаммы так же противопоказано, как играть плохим звуком ноктюрны Шо-

пена  

Советы Г.Г. Нейгауза ученикам для работы со звуком: 

1. Необходимая предпосылка хорошего звука – полная свобода и непринужден-

ность предплечья, кисти и руки от плеча до кончиков пальцев. 

2. Упражнения для приобретения разнообразия звука, нужного для игры вообще 

и особенно для исполнения полифонической музыки. 

3. Распространённая ошибка у учеников – это динамическое сближение мелодии 

и аккомпанемента, недостаток «воздушной прослойки» между первым и вторым планом 

или между разными планами. Здесь преувеличение динамической дистанции между мело-

дией и аккомпанементом также может многое объяснить и уточнить ученику. 

4. Точное понимание и воспроизведение постепенности динамических оттенков – 

условие создания правильного звукового образа. 

5. Так как фортепиано не обладает продолжительностью звука, свойственной 

другим инструментам, нюансировка не только мелодической линии, но и пассажей долж-

на быть более богата и гибка. 

6. Очень часто приходится напоминать ученикам, что длинные ноты должны 

быть, как правило, взяты сильнее, чем сопровождающие их ноты более мелких длительно-

стей. 

7. Очень распространённый недочет, встречающийся у учеников с небольшими 

или маленькими руками – это преобладание (динамическое) в октавах и аккордах 1-го 

пальца под 5-ым в правой руке, когда октавы являются удвоенной мелодией. В этих слу-

чаях ученику рекомендуется учить каждый голос отдельно. 

8. Недочёт, когда ученик в октавах и аккордах опускает не занятые в данном ак-

корде пальцы. Для исправления этого недочёта нужно заставить ученика хорошо услы-

шать получающуюся при этом какофонию, а затем посоветовать держать не занятые паль-

цы повыше. 

9. Ученик должен учиться слушать не только звук, но и паузы. Каждый исполни-

тель должен знать свои звуковые возможности; те градации звучания, которыми он обла-

дает, так сказать свою, звуковую палитру. Ведь у каждого помимо темперамента и прочих 

личных качеств дарования и определённые физические свойства рук. 

10. Особенно большой работы требуют «крайние» звучания, особенно «piano», так 

как здесь нужна тонкая реакция чуткого кончика пальца. При маленьком, почти незамет-

ном для глаза расстоянии до клавиши, палец должен опустить её глубоко, если мы хотим 

добиться ясного произношения. Как правило, ученики не любят и не умеют играть «piano» 

насыщенным звуком. 
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11. Можно рекомендовать ученикам иногда записывать себя и таким образом вос-

питывать более самостоятельное отношение к своему исполнению, выразительности, к 

звуку и т.д. 

Рассмотрев методы работы над звуком, мы понимаем, что звукоизвлечение является од-

ним из важных критериев в развитии пианистических навыков. Трудность формирования 

фортепианных навыков заключается не в механизме звукоизвлечения, а в получении про-

тяжности, глубины, напевности звука и разнообразия тембровых и динамичных его характе-

ристик. Подобные эстетические качества идут не от «приёмов», как таковых, а от слуховых 

представлений, формирующихся в сознании исполнителя, и помогающих правильно приме-

нять необходимые способы звукоизвлечения. 

 

11.2.2. Фактура нотного текста 
Структура нотного текста – выявление мелодии, гармонии, перевод и осмысление 

встречающихся обозначений темпа и отклонений от него. 

Фактура – это способ изложения музыкального материала. Выделяют два основ-

ных типа фактуры: 

3. гомофонно-гармонический тип фактуры, где сочетаются солирующий голос 

(мелодия) и сопровождение (аккомпанемент); 

4. полифонический тип фактуры, в котором голоса самостоятельны и равноправ-

ны, будучи объединены гармонией. 

При работе над произведением важно определить тип фактуры. Простая фактура со-

стоит из мелодии или гармонической фигурации. Сложная фактура выражена одним или од-

новременно более чем одним типом изложения. 

 

11.2.3. Работа над фразировкой музыкального произведения. Одно из условий 

раскрытия музыкального образа или содержания произведения – ощущение направленности 

развития музыкального построения. Деление мелодии на мотивы, фразы, разделы предпола-

гает поиск смысловой логики. В качестве условного обозначения этого деления в нотном 

тексте используется фразировка. В энциклопедии термин «фразировка» обозначает членение 

музыкальной ткани на фразы и определяется логикой развития музыкальной мысли. Фраза – 

относительно завершенный мелодический оборот, или законченная музыкальная мысль. 

Фразировка – средство музыкальной выразительности, представляющее собой 

художественно - смысловое выделение музыкальных фраз в процессе исполнения пу-

тём разграничения периодов, предложений, фраз, мотивов с целью выявления содер-

жания, логики музыкальной мысли. Выполняется при помощи цезур и фразировочных 

лиг, а также оттенков музыкальной динамики. Также под фразировкой понимают характер, 

манеру игры или пения какого-либо исполнителя. Правильная фразировка – одно из важ-

нейших умений музыканта. Неотъемлемой частью искусства правильной фразировки являет-

ся верное употребление музыкальных штрихов – легато, стаккато и др.  

Для того чтобы наиболее выразительно и полно раскрыть содержание музыкального 

произведения, играть осмысленно и эмоционально, нужно научиться грамотно фразировать. 

Вдумчивое отношение к фразе позволяет вникнуть в музыкальное содержание произведения. 

В каждой фразе есть кульминационная точка, которая является логическим центром фразы, к 

которому всё тяготеет и стремится. Это делает музыку более ясной и слитной. Кульминация 

– высшая точка музыкального развития, момент наивысшего напряжения в музы-

кальном произведении или какой-либо её части. Главная кульминация всего произведе-

ния образует смысловой центр, после которого следует завершение формы. 

Важный момент – ощущение дыхания в музыке. Без этого ощущения нивелируется 

начало и теряется выразительность следующего построения. 

В музыке, как и в словесной речи, существуют известные законы фразировки. Звуки, 

приходящиеся на сильные доли такта или ритма, должны быть исполнены сильнее звуков, 
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находящихся на слабых долях. Высокие звуки исполняются обычно сильнее низких, и что 

при подъёме мелодии вверх звуки надо усиливать, а при падении вниз их надо ослаблять. 

Таким образом, наиболее сильным будет наиболее высокий и в то же время наиболее дли-

тельный звук, если он при этом ещё приходится на самой сильной доле такта. 

Музыкальная речь состоит из отдельных построений (мотив, фраза, предложение, пе-

риод), отличающихся друг от друга степенью законченности музыкальной мысли.  

Наиболее выразительный отрезок музыкального произведения, в котором вы-

ражена относительно законченная музыкальная мысль, называется фразой. Обычно 

фраза занимает два такта в произведении со сложным размером и четыре такта – в музыке с 

простым размером. 

Движение мелодии во фразах неразрывно связано со сменой степени громкости – с 

динамикой. От того, насколько динамически ясно и выразительно будет исполнена (произне-

сена) фраза, зависит смысл исполняемой музыкой. Чаще всего динамика музыкальной фразы 

связывается с высотой мелодических звуков. Так, например, восходящее движение звуков 

мелодии во фразах предполагает усиление звучности. Нисходящее движение звуков мелодии 

– ослабление звучности, волнообразное движение звуков мелодии предплдагает усиление и 

ослабление музыки. 

Мотив – наименьшее осмысленное музыкальное построение, обладающее само-

стоятельной выразительностью. Обычно мотив равен одному такту. В каждом мотиве, 

как и в слове, обязательно есть ударение - акцент.  

Грань между частями музыкального произведения или отдельными его построениями 

называется цезурой. Цезура – синтаксическая граница между музыкальными построе-

ниями. Она, как правило, не обозначается в тексте, но существуют признаки, по которым её 

можно определить. По своему значению цезуры близки к знакам препинания в словесной ре-

чи. В нотах она может быть обозначена запятой или знаком ˅. Цезура указывает на то, что в 

этом месте нужно взять дыхание. Каждую фразу следует петь на одном дыхании. Нельзя 

брать дыхание посередине фразы.  

Предложением называется отрезок мелодии, состоящий из двух музыкальных 

фраз и занимающий от 4-х до 8-ми тактов. 

Периодом называется построение, в котором выражена относительно закончен-

ная музыкальная мысль. Период обычно состоит из двух предложений. 

 

 

 

Главная и конечная цель при изучении любого музыкального произведения – это до-

стижение понимания замысла композитора и передача его учащимся на хорошем исполни-

тельском уровне, т.е. грамотно, осмысленно, технически свободно, музыкально, эмоцио-

нально и выразительно. 
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11.2.4. Аппликатура. Аппликатура – важный художественный фактор, который явля-

ется одним из важных моментов на начальном этапе работы над произведением. Часто 

встречающийся недостаток при разборе – небрежнее отношение к аппликатуре. Что должно 

стать определяющим при выборе аппликатуры? Первой будет мысль – сыграть так, как 

удобнее. Однако нужно понять начинающему исполнителю правильное понимание термина 

«удобство»: оно должно определяться смыслом музыки. Удобной считается та аппликату-

ра, с помощью которой лучше всего можно выразить авторскую мысль. Необходимо 

научиться вслушиваться в различное звучание, достигаемое при исполнении разной аппли-

катурой, и научиться осознавать данное различие. Обязательно надо выучить аппликатуру 

основных технических формул – гамм, арпеджио и т. д., и пользоваться ею. Иногда аппли-

катура может частично меняться, где-то понадобится её лучший вариант, но к правильной 

расстановке пальцев надо относиться аккуратно 

В разделе № 10. подробно указаны основные принципы подбора правильной апплика-

туры. Ими можно руководствоваться при разборе любого музыкального произведения. Ещё 

раз напомню, что аппликатурная точность является важным фактором в успешном освое-

нии музыкального материала. 

Необходимо при расстановке правильной аппликатуры подбирать пальцы, руковод-

ствуясь задачами художественной выразительности. Это – важнейший аппликатурный 

принцип. Необходимо стремиться к естественной последовательности пальцев. Прежде 

всего, необходимо тщательно изучать редакционные и авторские указания. Аппликатуру 

надо выбирать, играя в подвижном темпе. Если какой-то отрывок вызывает сомнения, сле-

дует поучить его немного и попробовать в быстром темпе одной, потом другой аппликату-

рой; соединить его с предыдущим и с последующим отрывками. В быстрых пальцевых по-

следовательностях нужно стремиться к тому, чтобы один и тот же палец употреблялся по 

возможности реже. 

Аппликатура зависит не только от удобного и целесообразного распределения паль-

цев при игре, но и от характера и стиля произведения. 

 

11.2.5. Артикуляция. Это одно из основных средств музыкальной выразительности. 

В нотном тексте артикуляция обычно обозначается в виде штрихов. Штрих – способ зву-

коизвлечения. Штрихи играют существенную роль не только в выразительности исполне-

ния, они также облегчают выполнение технических задач. 

К основным штрихам относятся staccato, non legato, legato. 

Легато (legato) – связное исполнение звуков мелодии. Легато записывается при по-

мощи лиги над или под нотами. Играя этот штрих, важно контролировать, чтобы одна нота 

перетекала в другую плавно, максимально слитно, без перерывов между звуками. При раз-

боре пьес не следует путать лиги штриховые и лиги фразировочные. Штриховая лига обо-

значает слитное исполнение звуков, а фразировочная лига указывает начало и окончание 

музыкальной фразы.  

Штрих легато является важнейшим средством выразительности в фортепианной игре, 

придающим звуку певучесть и протяженность. В работе над пьесами кантиленного харак-

тера требуется певучее, выразительное исполнение мелодического голоса. Основная слож-

ность состоит в том, чтобы сохранить единую линию развития, не потерять логической ни-

ти в произнесении мелодии. Пропевая мелодию, следует постараться исполнить её макси-

мально выразительно и, исходя из естественного эмоционального ощущения музыки, вы-

явить её логическое строение, деление на фразы, мотивы, предложения.  

Стаккато (staccato) – короткое, отрывистое исполнение каждого звука. Штрих, 

противоположный штриху legato. Обознается точкой над или под нотами. Этот штрих обо-

значает то, что каждую ноту надо играть четко, отрывисто и остро, отделяя один звук от 

другого паузами. В зависимости от характера staccato исполняется с помощью движений 

кисти, пальцев и предплечья. Палец ударяет по ноте и сразу отпускает её. Пальцевое 
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staccato приближается к звучанию «жемчужной» техники. Для его исполнения необходимо 

пользоваться приёмом пальцевых рапетиций. Высокий замах и подъём кисти могут только 

помешать быстроте и лёгкости исполнения. Таким штрихом можно исполнять среднюю 

часть пьесы Чайковского «На тройке». 

Нон легато (non legato) – не связно; исполнение мелодии с отделением звуков друг 

от друга. Характер исполнения средний между legato и staccato. Этот штрих более под-

чёркнутый и менее связный, поэтому поначалу он дается немного легче, чем legato. Клави-

ши при этом штрихе нажимаются и освобождаются таким образом, чтобы между нотами 

были совсем небольшие паузы. Звук при non legato более плотный, иногда имеющий эле-

менты певучести. Этим штрихом пианисты часто пользуются при исполнении быстрых ши-

роко расположенных пассажей, требующих растяжения руки. Это, в свою очередь, помога-

ет руке находиться постоянно в собранном виде и не зажиматься.  

 

Основные штрихи в музыке 

 

 
 

Portamento по звучанию находится между staccato и legato. Звук при portamento более 

плотный, иногда имеющий элементы певучести. Штрих portamento используется в Прелю-

дии № 15 Des-dur Ф. Шопена. Исходя из музыкального содержания произведения 

portamento исполняется с большей или меньшей нагрузкой руки. Звучание portamento мо-

жет также быть подобным звучанию тяжёлого колокола, как мы можем это видеть в начале 

первой части 2-го Концерта Рахманинова. 

В тексте могут встречаться и другие обозначения штрихов (marcato, tenuto), а также 

различные графические обозначения штрихов и их сочетаний.  

Точность в исполнении штрихов необходимо воспитывать с первых этапов обучения. 

Успешность работы во многом зависит от внимательного вслушивания в звучание каждого 

вида штриха. 

На протяжении всего курса обучения необходимо самостоятельно работать над каче-

ством звука, исполняя упражнения на все виды штрихов и обращая внимание на то, что 

каждый способ звукоизвлечения в определённом произведении приобретает свою каче-

ственную тембральную окраску, которая придаёт ему своеобразие и неповторимость. Пра-

вильно применённый и правильно исполненный штрих связан с художественно - осмыс-

ленным исполнением произведения. Характер звучания диктует артикуляцию звука.  

Точность в исполнении штрихов необходимо взять за правило при разборе каждого 

произведения. Успешность работы во многом зависит от внимательного вслушивания в 

звучание каждого вида штриха. 
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11.2.6. Техника исполнения произведения. Раскрытию и воплощению художествен-

ного образа изучаемой музыки способствует и техническое освоение произведения, так как 

обеспечивает качество звучания, его чистоту и эстетическое совершенство исполнения, без 

которых никакая работа над образом не поможет создать авторский замысел. Работа над 

техникой не должна быть оторвана от художественных задач. Она должна быть направлена 

на конкретную окрашенность звучания, определённый звуковой колорит. 

Работа над технически сложными местами ведётся сначала в медленном темпе, чтобы 

обеспечить удобство и целесообразность движений, чтобы «чисто» и точно попадать на 

нужные клавиши и не допускать цепляний за «соседние» клавиши. Иначе при увеличении 

темпа неточности, технические ошибки заучиваются, автоматизируются и исполнение «за-

балтывается». В этом случае рекомендуется вернуться к работе в медленном темпе, играть 

ясно, аккуратно и, главное, медленно, упорно продолжая до тех пор, пока количество пра-

вильных повторений не окажется достаточным. 

 

11.2.7. Метроритм, как и выразительность музыкальной речи, – это организующее 

смысловое начало. Метр является организующим фактором и поэтому при разборе текста 

ему нужно уделять самое пристальное внимание. Ритм - один из центральных элементов 

музыки, категория не только времяизмерительная, но и эмоционально - выразительная, об-

разно - поэтическая, художественно - смысловая. При разучивании музыкального произве-

дения важен ритмический контроль, развивающий чувство единого дыхания, понимания 

целостности формы. Полезно заниматься ритмом, как на начальном этапе работы, так и при 

исполнении готового, выученного произведения.  

Очень важно чтобы учащийся, знакомясь с новой пьесой, сам умел правильно разо-

браться в ритме. Важно усвоить, что ритм – это не прост счёт вслух, а то, что даёт звукам 

жизнь. Основные задачи работы над ритмом: добиться точности и четкости ритмического 

рисунка, овладеть самыми трудными метроритмическими построениями, сделав ритм гиб-

ким и живым.  

Приёмы и способы работы, которые воздействуют на музыкально-ритмическое созна-

ние учащегося: 

 Просчитывание исполняемой музыки. 

 Простукивание, прохлопывание метроритмических структур. 

 Работа над темпом. 

В работе над ритмом необходимо придерживаться следующих правил: 

  рассматривая текст с ритмической стороны, нужно обратить внимание на осо-

бенности ритмоструктур, так как иногда ритмическая фигура отражает жанро-

вую особенность, и поэтому помогает более полно раскрыть и трактовать её 

смысл; 

  чтобы избежать ритмической неустойчивости, в самом начале работы над 

произведением надо чётко «установить» внутри себя ритмическую пульсацию; 

  необходимо хорошо освоить различные ритмические рисунки; 

  триольный ритм не должен превращаться в пунктирный, а пунктирный ритм 

не должен превращаться в триольный; 

  необходимо следовать правилу: «Играйте конец пассажа так, будто вы хотите 

сделать ritenuto, – тогда он выйдет точно в темпе». В кульминационных момен-

тах торопливость недопустима. 

Очень важно чтобы ученик понимал, какое огромное выразительное значение имеет 

точная передача длительностей и какой ущерб наносит неритмичная игра в музыкальной 

речи. Огромное выразительное значение имеют паузы. Невнимательное отношение к пау-

зам искажает ритмическую ткань произведения. Если паузы длинные, то учащиеся часто их 
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сокращают, более короткие паузы – просто не замечают. Студент должен понять, что пауза 

является элементом содержания произведения. 

 

11.2.8. Темп в музыке – скорость движения. В нотной записи темп ставится в самом 

начале произведения. Музыкальный темп в огромной степени зависит от содержания и ха-

рактера произведения, от тех настроений и эмоций, которые в нём преобладают. Темп му-

зыки воспринимается мгновенно и, в большей степени, определяет её характер. 

Очень часто обозначения темпов даются на итальянском языке, что требует знания 

специальной музыкальной терминологии, которую можно найти в учебниках по элементар-

ной теории музыки и в музыкальных словарях. 

 

Самые распространённые темпы в музыке 

 

название 
итальянское 

обозначение 
произношение значение 

Медленные 

largo 

lento 

adagio 

grawe 

лярго 

ленто 

адажио 

гравэ 

широко 

протяжно 

медленно 

тяжело 

Средние 

andante 

moderato 

sostenuto 

анданте 

модэрато 

состэнуто 

спокойно 

умеренно 

сдержанно 

Быстрые 

allegro 

vivo 

presto 

аллегро 

виво 

прэсто 

скоро 

живо 

очень быстро 

 

Иногда ученику трудно выдержать пьесу в одном темпе. Нужно добиваться темпо-

вой точности в наиболее «неустойчивых» местах и во всей пьесе целиком. Для этого надо 

определить, в чём причина неровности; ведь иногда у ученика что-то не выходит техниче-

ски. Именно из-за этого меняется и движение. Иногда неритмичность исполнения может 

зависеть от неумения нужным образом скоординировать движения частей рук. 

Основным средством сохранения единства темпа служит для учащихся на первых 

порах обучения ясное ощущение счётной единицы. Для этого необходимо играть произве-

дение со счётом вслух. Вначале, когда ученик играет в замедленном темпе, можно считать 

более мелкими длительностями. По мере изучения произведения, надо переходить к тем 

счётным единицам, в каких автор его задумал. 

Более продвинутым ученикам следует дать понятие о ритмическом пульсе. Верный 

темп музыкальной пьесы часто зависит от того, правильно ли учитывается единица пульса. 

Её не следует смешивать со счётной – исполнительской единицей. Они могут совпадать, но 

могут быть и различны. Обычно единицей пульса должна быть самая короткая длитель-

ность в такте. 

Ритмический пульс не должен пониматься как нечто механическое. В представлении 

учащихся он должен связываться не с автоматическим движением, а с ритмичным биением 

человеческого сердца. Подобно тому, как у человека пульс меняется в зависимости от ду-
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шевного состояния, так и в музыке различное эмоциональное содержание вызывает различ-

ную ритмическую пульсацию. В одних сочинениях пульс можно представить себе чётким, 

звонким, в других – несколько усталым, а в некоторых – энергичным и возбуждённым.  

Довольно часто учащиеся не могут сыграть уже выученную пьесу в ровном темпе. 

Иногда это происходит от неумения представить необходимый темп перед игрой. Внутрен-

няя подготовка к темпу очень важна. Уже на начальном этапе обучения учащийся должен 

привыкнуть к тому, что нельзя играть пьесу, не подготовившись к этому: спой мелодию, 

представь её скорость до игры. И в дальнейшем ученик научится петь не только вслух, но и 

«про себя», сосредоточившись на подготовке к нужному темпу. В медленных пьесах нужно 

прислушиваться к движению мелких длительностей, к точному выдерживанию длинных 

нот и пауз. В быстрых пьесах нужно обращать внимание на ровность движения аккомпане-

мента. 

Если ученик хочет сыграть сложное произведение в быстром темпе, то нужно 

научиться играть его ещё быстрее, чем требуется, при этом должны соблюдаться фразиров-

ка, педализация, динамика и всё остальное. Главная цель применения этого метода – 

научиться контролировать процесс игры в быстром темпе. Поиграть в более высоком темпе 

можно всё произведение, а можно проработать таким же образом только отдельные слож-

ные пассажи. Недопустимо играть только быстро или только медленно. Правило такое: 

сколько раз сыграли произведение быстро, столько же раз проигрываем его медленно! 

Темпом можно проверить себя на знание текста наизусть. Если Вы не в состоянии проиг-

рать выученное наизусть произведение в замедленном темпе, значит, Вы его не выучили, 

как следует!  

Научившись исполнять подвижное сочинение в требующемся темпе, учащийся дол-

жен продолжать работу и в более медленном движении. Это предохранит произведение от 

«забалтывания», а, кроме того, поможет закреплению в сознании играющего исполнитель-

ского плана во всех его деталях. В медленном темпе решаются задачи синхронизации, пе-

дализации, интонации, аппликатуры, контроля и слуха.  

Ещё один очень важный момент – установленная композитором связь между темпом 

и характером произведения. Выбор темпа и сама природа темпа целиком зависят от таких 

факторов, как характер произведения и художественный образ. Многие темпы произошли 

от характера исполняемой музыки. Часто в нотах встречаются одновременные обозначения 

темпа и характера исполнения. Определению темпа способствуют авторские указания и по-

нимание характера произведения. 

Для большей выразительности при исполнении музыкального произведения, желая 

подчеркнуть ту или иную музыкальную мысль, музыкант может слегка отклониться от 

темпа, указанного в нотах. Наиболее значительные по смыслу места произведения могут 

акцентироваться некоторым оттягиванием. Ускорение или замедление темпа часто сопро-

вождают подготовку к кульминации. Темповые отклонения в музыке называются агоги-

кой. Они обозначаются в нотном тексте следующими словами:  

а) для замедления: ritenuto – сдерживая, ritardando – запаздывая, allargando – расши-

ряя, rallentando – замедляя; 

б) для ускорения: accelerando – ускоряя, animando – воодушевляя, stringendo – уско-

ряя, stretto – сжато, сжимая 

Для возвращения движения в первоначальный темп применяются следующие обо-

значения: a tempo – в темпе, tempo primo (tempo I) – первоначальный темп, l'istesso tempo – 

тот же темп. 

Единство темпа не противоречит небольшим отклонениям от него, обусловленными 

теми или иными художественными задачами. Иначе исполнение будет невыразительным. 

Небольшие замедления или ускорения внутри фраз необходимы для рельефного выявления 

наиболее значительных интонаций мелодий. 
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11.2.9. Динамические средства выразительности. Одним из важнейших условий 

выразительного исполнения музыки являются динамические оттенки или нюансы, от кото-

рых зависит яркость художественного образа. Динамические оттенки – оттенки, которые 

передают различные степени громкости звучания в музыке. Как и штрихи, все обозна-

чения динамики являются относительными. 

Два основных условных обозначения динамики: forte (громко) и piano (тихо) имеют 

множество оттенков. Обозначение постепенного изменения громкости – crescendo, посте-

пенное увеличение силы звука, diminuendo – постепенное уменьшение звучности. 

 

Динамические оттенки 

 

итальянские 

термины 
обозначение произношение значение 

forte f фортэ громко 

fortissimo ff фортиссимо очень громко 

mezzo forte mf меццо фортэ не очень громко 

subito forte sf субито фортэ внезапно громко 

piano p пиано тихо 

pianissimo pp пьяниссимо очень тихо 

mezzo pianо mp мэццо пиано не очень тихо 

subito piano sp субито пиано внезапно тихо 

crescendo cresc крещендо усиливая 

diminuendo dim диминуэндо затихая 

 

При работе над динамикой может возникнуть опасность формального выполнения от-

тенков, тогда исполнение становится неестественным и «бездушным». Происходит это по-

тому, что выполнение указанных автором оттенков становится внешним, автоматическим, 

необходимость их недостаточно прочувствована исполнителем. Во избежание этого недо-

статка очень важно раскрыть смысл динамического указания, исходя из содержания музы-

ки и музыкального образа.  

Иногда учащиеся на начальном этапе обучения буквально понимают характер звуча-

ния piano. Они начинают бояться самого звука инструмента, теряют ощущение опоры на 

клавиши и piano «не звучит». Необходимо понять, что характер звучания (и в piano также) 

всегда определяется смыслом музыки, и требует особой точности прикосновения пальцев к 

клавишам. 

При работе над динамическими изменениями также важно учитывать и тембр звучно-

сти. Различная окраска связана и с регистром. Надо помнить, что при одинаковом сопри-

косновении с клавишей, звук в нижнем регистре звучит более громко, нежели в высоком 

регистре. При исполнении произведения в разных регистрах важно ощутить и тембровые 

изменения звучности. 
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Динамика помогает выявить кульминационные точки произведения и обогатить фак-

туру яркими красками. Работая над динамикой, надо выстроить динамический план таким 

образом, чтобы напряжённость звуковой кульминации соответствовала её значимости в 

общем эмоциональном и смысловом контексте. В результате форма произведения окажется 

охваченной единым эмоциональным целым, что приведёт к завершённости композиции. 

Динамические указания всегда нужно рассматривать в единстве с другими вырази-

тельными средствами (темпом, фактурой, гармонией, регистром). Это поможет глубже по-

нять и вникнуть в образно – смысловое содержание музыки. 

 

11.2.10. Искусство педализации. Ещё одним средством выразительности исполнения 

пианиста является педаль. Антон Рубинштейн так характеризует роль педали в фортепиан-

ной игре: «Педаль – душа рояля. Хорошая педализация – три четверти хорошей игры на 

фортепиано».  

При разборе текста педаль следует вводить позже, когда обеспечено знание текста и 

должное качество беспедального звучания. 

Главное правило игры с педалью – «чистое» звучание инструмента. 

Фортепианные педали – это два (иногда три) рычага, которые нажимаются ногами пи-

аниста. Применение педалей обогащает выразительные возможности инструмента. 

Правая педаль удлиняет звук, на неё нажимают правой ногой. 

Левая педаль ослабляет звук, на неё нажимают левой ногой. 

Средняя педаль задерживает звук, на неё нажимают правой ногой. 

При нажатии педали надо придерживаться следующих правил:  

 поставить ногу на пятку прямо перед педалью;  

 нажать педаль ногой в области подъёма свода стопы;  

 накрыть ногой только расширение педальной лапки («головку» педали); 

 во время нажатия на педаль пятка не должна отрываться от пола;  

 не расставаясь с педальной лапкой, бесшумно нажимать и отпускать педаль, 

совершая оба движения равномерно; 

 нажимать педальную лапку надо не очень глубоко, спокойно, без стука и также 

мягко надо снимать педаль.  

Правая педаль имеет несколько 

функций. Исключительно важна её роль как 

связующего средства. Придавая фортепиан-

ному звуку большую продолжительность, 

она позволяет соединить воедино различ-

ные элементы ткани, находящиеся на раз-

личном расстоянии друг от друга. Значение 

педали, как связующего средства, особенно 

велико при соединении мелодии и сопро-

вождения, басов с отделёнными от них ак-

кордами. В этих случаях использование 

правой педали обязательно. 

Важна роль правой педали и как кра-

сочного средства. Она придаёт звучанию не только новые краски, но и большую полноту. 

Использование правой педали даёт возможность продлить фортепианный звук и до-

стичь полного красочного звучания. Она задерживает все звуки, извлекаемые пальцами пи-

аниста на клавиатуре. Нажатие правой педали обозначается в нотах знаком Ped. или P. Для 

снятия правой педали применяется знак *. Снимать педаль следует всегда точно в указан-

ный в нотах момент. 
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Левая педаль нажимается левой ногой, применяется в качестве красочного средства и 

способствует созданию более тихого, приглушённого звучания. Нажатие левой педали обо-

значается в нотах словами una corda. Снятие левой педали обозначается словами tre corde. 

 

 
 

Техника нажатия левой педали точно такая же, как и правой педали.  

Использование левой педали должно основываться на поиске колористических 

свойств звука, а не использоваться как помощь для достижения piano.  

Педаль sostenuto – это средняя педаль. При её нажатии демпферы поднимаются и 

остаются в таком состоянии до снятия педали. 

Существует два основных приёма педализации: прямая педаль и запаздывающая пе-

даль.  

Прямая педаль берётся одновременно с нажатием клавиши. Она употребляется, 

главным образом, в пьесах с острым, чётким или танцевальным ритмом и подчёркивает 

сильные доли, создаёт ритмическую опору фразы. Такая педаль хороша, например, в мар-

ше, где отчётливый ритм подчёркивается педалью.  

Запаздывающая педаль берётся после нажатия клавиши. Она усваивается легко, 

главное играть её в правильной последовательности. Сначала нажимаете клавишу, потом 

опускаете педаль. 

Самое простое упражнение на освоение запаздывающей педали: учить играть гамму 

штрихом поп legato одним пальцем и добиваться её связности и чистоты, применяя запаз-

дывающую педаль. 

Педаль не должна заменять игры 

legato пальцами. Сначала надо добиться 

связного исполнения на legato без педали, 

и только потом применять педаль. 

Совет о градациях в педали: «В 

piano нужно нажимать педаль легко, а в 

forte более глубоко». 

Раздельная запаздывающая педаль 

должна создавать прозрачность в звуча-

нии, как бы «разряжённость». Иногда она 

бывает «грязной» из-за того, что рано бе-

рётся. 

Техническую работу тоже нельзя производить на педали, потому что это будет ме-

шать услышать динамические и ритмические соотношения. Уже при разборе произведения 

нужно включать педаль в общий комплекс звучания. Потом в рабочем порядке от неё мож-

но и нужно отказаться. Нога, как и руки, должны помогать услышать верную музыку. Это 

возможно на ранних стадиях обучения.  

Приступать к изучению педализации следует лишь после того, как студент уже полу-

чил первоначальную пианистическую подготовку, научился «слушать себя» и овладел 

навыком исполнения legato.  
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11.2.11. Заучивание и исполнение программы наизусть. 

Важный период в работе над произведением – выучивание наизусть. Вопрос, когда 

учить произведение наизусть – в конце работы над ним или в начале – решается педагогами 

по-разному. Известный советский пианист А.Б. Гольденвейзер настаивал на том, что снача-

ла надо учить пьесу на память, а потом уже учить технически. Однако фортепианная прак-

тика показывает, что выучивание произведения наизусть должно происходить именно на 

втором этапе, когда учащийся достаточно уверенно овладел текстом. 

Процесс запоминания произведения часто вызывает у студентов проблемы. К сожа-

лению, некоторые решают этот вопрос самым примитивным образом: играют произведение 

от начала до конца, пока оно само по себе не «въедет» в пальцы. И действительно, путь 

этот представляется поначалу наиболее эффективным. На начальном этапе обучения доста-

точно 1– 2 раза сыграть коротенькое произведение – и оно уже само каким-то чудесным 

образом запомнилось наизусть. В результате многократных однообразных повторений ис-

полнение лишается художественной осмысленности, а само запоминание проходит неосо-

знанно, автоматически и лишено надёжности и прочности. Произведение должно заучи-

ваться наизусть на основе детального анализа текста. 

Некоторые, более смышлёные учащиеся, запоминают текст «с рук» педагога, не 

прочитывая нотный текст. Но как быть, если рядом нет педагога. 

Тексты с каждым годом усложняются, их уже невозможно запомнить не только при 

помощи копирования движений, но даже способом механического запоминания – слишком 

долго приходится ждать, пока руки сами всё запомнят. А ведь кроме текста есть ещё много 

других задач, на решение которых просто не остаётся времени. 

Известно много методов и способов заучивания нотного текста. Фортепианная мето-

дика на основе опыта известных музыкантов рекомендует приёмы и способы выучивания 

наизусть, которые облегчают запоминание: 

– Произведение исполняется в медленном темпе с тщательным вслушиванием и де-

тальным осознанием текста. 

– При заучивании наизусть надо идти от общего к частному, вначале понять музы-

кальную форму в целом, а затем переходить к освоению её частей. При этом большее 

внимание уделить трудному материалу. 

– Фрагменты запоминаемого материала не должны быть слишком малыми (в этом 

случае будет дробиться фраза) и не должны быть и слишком большими (это создаёт 

трудность для запоминания). 

– Заучиванию наизусть способствует выделение в тексте опорных смысловых пунктов 

(начало того или иного раздела или части музыкальной формы). 

– Запоминание облегчается при соотношении разучиваемого фрагмента с уже извест-

ным сходным материалом. 

Игра наизусть является обязательным условием концертного выступления и подго-

товки программы к экзаменам и зачётам. Она определяет уровень и успешность професси-

онального роста исполнителя, объём и разнообразие учебного или концертного репертуара, 

скорость его накопления и обновления.  

Выучивание произведения наизусть следует вести по отдельным построениям в мед-

ленном темпе; затем переходить к соединению их в более крупные части и далее – к мед-

ленному проигрыванию всего произведения. Если попросить музыканта сыграть наизусть в 

более медленном темпе, чем он выучил, и ему в медленном темпе будет играть труднее, то 

это первый признак того, что исполнитель не знает наизусть той музыки, которую играет, а 

просто «наболтал» её руками. Вот это «набалтывание» – большая опасность, с которой 

нужно постоянно и упорно бороться.  
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11.3. Третий этап работы над произведением.  

 

После того, как проведена детальная работа над произведением, оно выучено наизусть 

и освоено технически, наступает последний – заключительный этап работы, целью которо-

го является формирование целостного музыкально – исполнительского образа и его реаль-

ное воплощение в исполнении. Воспитание у ученика способности слышать, охватить и 

цельно исполнить произведение представляет важный раздел обучения.  

Между начальным и завершающим этапами освоения произведения много общего. И 

в том, и в другом случае требуется обобщающий подход к произведению. Но на завершаю-

щей стадии целостное представление формируется на другом, гораздо более высоком 

уровне, с учётом всей проделанной работы, всех добытых на предыдущих этапах знаний и 

впечатлений. На основе этих полученных ранее знаний о произведении должна быть сфор-

мирована эмоциональная программа исполнения, основу которой должно составлять фор-

мирование эмоциональной культуры исполнения.  

Основным принципом самостоятельной работы студента над музыкальным произве-

дением должно стать внимательное, грамотное проигрывание произведения, тщательное 

вслушивание в свою игру и последовательное устранение всех недочётов путём повторных 

исполнений. С этой целью часто приходиться вычленять отдельные построения и элементы 

ткани, работать над ними отдельно и затем постепенно собирать из этих кусочков единое 

целое. Для этого необходимо систематическое проигрывание произведения в темпе от 

начала до конца. Злоупотребление игрой в темпе нередко приводит к «заигрыванию». Для 

предупреждения этого необходимо возвращаться к игре в медленном темпе, особенно когда 

исполнение становится менее отчётливым и уверенным. Если же «заигрывание» уже про-

изошло, то надо поработать над соответствующим местом отдельно. 

На последнем этапе важно, наряду с охватом произведения в целом, продолжать рабо-

ту над отдельными, более трудными деталями, так как иначе в исполнении часто появляют-

ся неточности. 

Как распределить работу над несколькими музыкальными произведениями. Целесо-

образно начать работу с разбора и разучивания сразу всех произведений. Полезно одновре-

менно с изучением новых пьес, повторять произведения прошлого семестра (особенно гам-

мы и упражнения). Это будет способствовать закреплению уже приобретённых пианисти-

ческих навыков. 

Успеху самостоятельной работы во многом способствует самоконтроль, который 

предполагает умение не только слушать своё исполнении, но и контролировать себя в 

процессе работы там, где, скорее всего, могут возникнуть ошибки и погрешности исполне-

ния.  

Завершая обзор основных разделов работы над музыкальным произведением можно 

сделать вывод, что тщательность, детализация требований и настойчивость в их выполне-

нии должны сочетаться с развитием исполнительского начала, с обучением именно испол-

нению, в котором музыкальное осмысление сочетается с эмоциональностью восприятия. 

 

III. Заключение 

 

Итак, рассмотрены основные условия, формы, методы, способствующие формирова-

нию и развитию навыков самостоятельной работы у учащихся по предмету «Фортепиано». 

Условием успешной самостоятельной работы является конкретность поставленных задач на 

данный период работы и поочерёдность всех действий. 

В данных методических рекомендациях в последовательном порядке были указаны 

основные этапы работы над развитием пианистических навыков и работы над музыкальным 

произведением. Каждый из них заключает в себе определённые трудности и требует дли-

тельной и кропотливой работы. Важно с самого начала дать учащемуся нужные знания о 
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данном произведении, чтобы в дальнейшем он смог уже самостоятельно разучивать и дру-

гие пьесы. А «ключом» к воплощению художественного замысла музыкального произведе-

ния является нотный текст, который содержит в себе указания темпов, динамики, штрихов, 

фразировочных лиг и других средств музыкальной выразительности. 

Методические рекомендации должны вооружить студента ясными представлениями 

обо всех способах и приёмах работы, которые он должен применять в самостоятельной ра-

боте над музыкальными произведениями. Во многих случаях бывает необходимо, чтобы 

некоторые задачи были частично разрешены на уроке при помощи педагога, тогда учаще-

муся будет легче работать самостоятельно. Очень часто сам ход урока должен быть прооб-

разом последующей самостоятельной работы студента.  

Воспитание самостоятельности, когда исполнитель сам может составить план работы, 

найти технические приёмы для воплощения своего исполнительского замысла и воплотить 

его – сложная задача в музыкальной педагогике.  

Правильная организация самостоятельной работы позволит преодолеть трудности, 

возникающие при усвоении курса «Фортепианное исполнительство» и освоении инстру-

мента. Хочется отметить, что приведённый комплекс методов работы следует рассматри-

вать как примерный. Каждый педагог должен сформировать свою личную схему методов, 

согласованную с его педагогическим опытом и конкретизировать её соответственно инди-

видуальности каждого ученика и стадии его музыкального развития. Ни одна из рассмот-

ренных здесь установок и форм работы не будет просто освоена учеником, если он не будет 

достаточно часто практиковаться в ней на самом уроке под наблюдением педагога. 

Желательно не ограничиваться усвоением предложенных рекомендаций и сведений, 

помещённых в данном пособии. Выполнение самостоятельной работы предполагает изуче-

ние литературы по всем музыкально – теоретическим вопросам, а также использование 

других источников информации, например Интернета. Это поможет быстрее и лучше ори-

ентироваться в сложном, но интересном мире музыки. 
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