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1. Пояснительная записка 

 

Проблема развития исполнительской техники всегда привлекала и 

привлекает внимание музыкантов. Стабильность технических навыков имеет 

решающее значение в фортепианном искусстве в связи с его психологическими 

особенностями, сиюминутностью действий и публичностью выступлений. 

Технические навыки являются основой мастерства пианиста, необходимой 

предпосылкой для решения музыкально-творческих задач. Только имея 

прочную техническую базу, ученик-пианист может продвигаться в этом 

искусстве дальше.  

Навыки, полученные в детском возрасте, являются наиболее прочными. 

Детское подражание отличается целостностью и непосредственностью. Это 

предъявляет особые требования к педагогу фортепиано – к точности показа, 

ясности пояснений, выбору адекватных детскому возрасту методов и приёмов 

работы. Педагог должен привить то, что называется «культурой занятий 

гаммами, этюдами и упражнениями».  

Внимание к уровню развития техники исполнения возрастает и в связи с 

огромной популярностью обучения игре на фортепиано в России и мире. 

Проходит множество детских концертов и конкурсов. Уровень техники лучших 

учащихся-пианистов чрезвычайно высок. 

Вместе с тем, практика работы в ДМШ, ДШИ обозначила проблемы, 

связанные с развитием у учащихся технических навыков. Часто педагоги 

неверно понимают природу двигательно-технических навыков и 

недооценивают значимость специальной работы по их развитию. Ученики в 

своей массе не приучаются к правильной работе над техническим материалом. 

Выявленные проблемы подчёркивают актуальность данных методических 

рекомендаций.  
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2. Развитие технических навыков у учащихся - пианистов младших 

классов 

2.1.Развитие технических навыков на начальном этапе обучении 

 

Работа с начинающими начинается с подготовительных упражнений без 

инструмента. Цель этой работы – подготовить пианистический аппарат, дать 

ребёнку представление о ключевых игровых ощущениях. Это ощущения: 

свободы и тяжести руки, спины как «стержня» посадки, гибкости запястья, 

собранности кисти, самостоятельности пальцев, чередований напряжения и 

расслабления. В практике работы у каждого педагога есть 2–3 эффективных 

упражнения на каждую задачу (Приложение А).  

Каждое упражнение вводится с ясным педагогическим показом. 

Упражнения сопровождаются образными пояснениями, стишками, обращением 

к детскому опыту (описание упражнения «Грозди» – в Приложении А). Ребёнок 

должен хорошо усвоить названия частей руки (это делается с рисунком, 

рассказом о пальчиках), запомнить номера пальцев. Подготовительные 

упражнения без инструмента делаются обычно в течение 3–4 уроков, занимая 

на каждом уроке не более 10–12 минут.  

Главная задача начального этапа обучения пианиста – организация 

пианистического аппарата (посадка за инструментом, постановка рук, весовая 

игра). Из ряда методических текстов нами выбрано практически ясное 

разъяснение Л.Н. Оборина о посадке: «Сидеть за роялем следует спокойно и 

удобно; нужно как-то почувствовать, ощутить свой костяк – почувствовать, что 

основой является позвоночник, который должен быть прямым и эластичным. 

…Сидеть предпочтительнее всего прямо, допустим лишь небольшой наклон 

вперёд. Плечи должны быть опущены и свободны. Обе ступни лежат на педали 

в совершенно естественном состоянии» .  

Положение рук (с учётом варьирования в зависимости от индивидуальных 

особенностей): «Пальцы, слегка изогнутые, лежат подушечками (а не ногтями) 

на клавишах и опираются на три своих сустава. Кисть следует держать на 

уровне предплечья, в свою очередь, она эластично опирается на запястный 

сустав. … Локти не следует “прижимать” к рёбрам и держать в низком, висячем 

положении: вес пальцев как бы “стекает” от плеча к кончикам пальцев, по 

дороге не “застаиваясь” в локтях» .  

В организации руки начинающих пианистов особое внимание следует 

уделить аспектам: 1) свод руки не должен «проваливаться», пальцы как бы 

упираются в свод; 2) косточки пальцев не прогибаются; 3) 1-й и 5-й пальцы 

должны быть не «лежащими», а «высокими»; 4) локти чуть поднимать и 

отводить в сторону.  

Самые первые упражнения на фортепиано должны включать движения 

всей руки, переносы, извлечение звуков non legato одним пальцем 

(Е.Ф. Гнесина, А.Д. Артоболевская). Очерёдность введения пальцев не должна 
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нарушаться – сначала вводится игра упражнений и песенок-упражнений 3-м 

пальцем, далее 2-м и 4-м, и только затем уже 1-м и 5-м (с помощью взятия 

интервала квинты). Не следует спешить и перескакивать через этапы, все 

навыки должны быть усвоены весьма основательно.    

Движения руки – плавные, мягкие, клавиши берутся глубоко («до дна 

клавиши»). Для понимания ребёнком того, что же такое «играть до дна 

клавиши», хорошо помогает упражнение «Капелька» (Приложение А). 

Упражнение «Радуга» также делается вначале одной рукой, затем – с передачей 

звуков из руки в руку (Пример 1 Приложения А).  

Весьма важным является вопрос, с какой силой ребёнок должен брать 

звуки non legato. А.Б. Гольденвейзер советует: «Не следует с самого начала 

заботиться о сильном звуке и форсировать его с помощью игры раздельными 

нотами. Как дети говорят детским голоском, так пусть они и играют слабым 

детским звуком – и смешно было бы ждать от них другого» . Сила, громкость 

извлекаемого звука зависят от физических возможностей ребёнка.  

Следует обратить внимание на освобождение двигательного аппарата 

ребёнка в конце каждого упражнения. Для этого можно свободно опустить 

руки, или пошлёпать по крышке свободными ладошками, сделать упражнение 

«Шалтай-Болтай». Если в корпусе чувствуется напряжение – надо предложить 

ребёнку подвигаться, несколько раз наклоняясь вперёд, к закрытой крышке, но 

сохраняя при этом опору в ногах. Полезно несколько раз развести руки в 

стороны от центра инструмента, скользя по закрытой крышке. 

Сквозная сверхидея, проходящая через всё обучение в фортепианных 

классах ДМШ, – внимание к фортепианному звуку, выработка полного, 

глубокого звука. Уже на начальном этапе ученик должен понять – к 

фортепиано следует относиться бережно, клавиши любят, когда с ними 

обращаются правильно, нельзя бить по клавишам или играть некрасивым 

звуком. Педагог должен стремиться к тому, чтобы выработать у учеников 

любовь к фортепианному звуку, интерес к исследованию возможностей 

звучания. Как подчёркивает Г.Г. Нейгауз, даже первые извлекаемые ребёнком 

звуки должны быть взяты выразительно, первые маленькие пьесы исполнены в 

соответствии с характером музыки . Снятие руки – аналог человеческого 

дыхания; все звуки обязательно дослушиваются. «Уже на первых уроках, когда 

ученик играет упражнения на звукоизвлечение и постановку рук, следует 

научить его слушать до конца затухающий звук и ощущать (“вести”) его 

кончиком пальца, пока он длится» (Е.М. Тимакин) .   

В роли упражнений для выработки навыков игры на начальном этапе 

обучения выступают небольшие пьески с подтекстовками (Примеры 2–3 

Приложения А). В каждой пьеске стоит определённая техническая, 

двигательная задача; каждая изучается от одного до трёх уроков. Песенки 

должны быть достаточно яркими, с ясной мелодикой, с понятными детям 

образами. Лучше, когда значительная часть песенок после разучивания 

играется в ансамбле с педагогом (Пример 3 Приложения А). 
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Прохождение более сложных навыков (гаммы, трезвучия) не должно 

вводиться слишком рано. На практике гаммы вводятся во втором полугодии 

первого года обучения либо в начале второго года обучения в ДМШ. Перед 

прохождением гаммы ребёнок должен уметь её спеть, знать число знаков. 

Объясняется группировка пальцев (3+4 в правой руке и 4+3 в левой), которая 

закрепляется с помощью упражнений (игра кластерами по 3 и 4 пальца), 

песенок (Пример 4 Приложения А). Для улучшения подкладывания 1-го пальца 

делаются упражнения «Звоночки» (А.Д. Артоболевская), гамма играется 1-м и 

2-м или 1-м и 3-м пальцами (А.Б. Гольденвейзер). 

 В современной методической литературе акцентируется внимание на 

аппликатурном способе изучения гамм – одновременном прохождении 

нескольких гамм, имеющих одинаковую аппликатуру . Очерёдность изучения 

гамм следующая: играем отдельно каждой рукой, затем в расхождении и лишь 

потом только обеими руками в прямом движении.   

Игра трезвучий начинается только после прочного усвоения ребёнком 

игры квинты. Малые арпеджио (по три звука) осваиваются сразу после игры 

трезвучий. Форсировать игру арпеджио не следует: если ребёнок ощущает 

неудобство, арпеджио можно начать изучать позднее. «Гаммы надо начинать 

играть примерно на втором, а арпеджио – на третьем году обучения. Даже 

малые арпеджио нельзя начинать играть слишком рано», – пишет 

А.Б. Гольденвейзер . 

Таким образом, в начальный период обучения учащимся-пианистам 

прививаются базовые технические навыки. Так как их достаточно много, 

проходиться они должны интенсивно, с учётом детской психологии 

(использование наглядности, игры, занимательных моментов).  
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2.2. Развитие основных элементов техники 

 

Как показывает обобщение положений известных фортепианных педагогов 

и методистов (Л.А. Баренбойм, А.Б. Гольденвейзер, Л.В. Николаев, Е.Я. 

Либерман, С.И. Савшинский, В.П. Сраджев, А.П. Щапов) и практический опыт, 

в развитии элементов техники в младших классах ДМШ следует 

придерживаться следующих правил:  

1. В подборе материала, на котором формируются навыки, должна быть 

система. Упражнения и этюды проходятся в определённой установленной 

педагогом последовательности. Хаотичность мешает формированию 

технических навыков . 

2. Подбор упражнений, этюдов должен быть индивидуальным – в 

зависимости от затруднений учащихся. «Не от упражнения зависит техника, а 

от техники упражнения», – говорил Ф. Лист .  

3. Не увлекаться количеством тренировочного материала, а обратить 

внимание на качество его усвоения. 

4. Сложные действия вначале расчленять на простые, составные 

(например, при работе над гаммой вначале отрабатываем подкладывание 1-го 

пальца).  

5. При формировании навыка концентрироваться на небольшом числе 

задач . 

6. Автоматизация навыка возникает в многократных повторениях 

(стереотипных и варьированных).  

7. Играть предпочтительнее в среднем темпе, так как в нём ученик 

успевает отслеживать свои действия, а рисунок движения не нарушается . 

Медленная и сильная игра используется периодически, при этом необходимо 

сохранять свободу аппарата . 

8. Чтобы избежать перенапряжения детских рук, педагогу необходимо 

найти меру между количеством повторений, силой удара, разнообразием 

заданий .  

9. Навыки отрабатываются и отдельно каждой рукой, и в совместной 

игре рук. Следует особое внимание отводить левой руке, правая рука не должна 

её подавлять . 

10. Игра не должна быть механической. При этом следует обратить 

внимание на фразировку, гибкость, пластичность звуковых линий – на то, что 

придаёт звучанию осмысленность . 

11. Развитию технических навыков способствует совершенствование 

слуховых представлений. Этому способствует прослушивание элементов 

фактуры, пропевание мелодической линии, а также слушание собственной игры 

в аудио- или видеозаписи . 

12. В развитии любого технического элемента наступает период «плато» 

(период, когда навык не улучшается). В этом случае рекомендуется изменить 
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материал, метод работы, сделать некоторый перерыв в работе над этим 

элементом . 

При работе над элементами техники ключевыми являются методы работы, 

охарактеризованные С.И. Савшинским, Е.М. Тимакиным, А.П. Щаповым, 

А.А. Шмидт-Шкловской : 

1) наглядные (показ на инструменте); 

2) практические (упражнение, повторения стереотипные и 

варьированные, активные и пассивные, повторы с усложнениями, технической 

группировки); 

3) словесные (инструктирование, образное сравнение, «попутные 

поправки»).  

Показ и последующее подражание – основной путь к образованию 

технических навыков. Следует учитывать, что детское подражание отличается 

целостностью. Дети в процессе подражания не анализируют и не 

дифференцируют явления . Требование к показу – он должен быть сделан 

правильно, в спокойном темпе. Кроме показа, помогает также физический 

контакт: на кисти ученика педагог показывает нужное движение пальцев, 

«нагружает» руку ученика сверху своей рукой, опускает вниз плечи, поднимает 

локоть и т. д. 

Упражнение основано на повторениях – без изменений (стереотипных) и с 

различными изменениями (варьированных).  В многократных повторениях 

накапливается игровой опыт ученика, необходимый результат закрепляется в 

памяти. Определяющей является педагогическая и психологическая установка, 

направляющая формирование навыка. Чем лучше настрой и мотивация на 

работу, тем лучше формируется навык. Между повторениями надо давать 

небольшие перерывы для анализа, осмысления результата работы .   

Методически важно положение С.И. Савшинского о пассивных и 

активных повторениях. Первые выполняются с помощью нотного текста, 

вторые – по памяти. Активные повторения действеннее, так как требуют 

сосредоточенного внимания .  

Варьированные повторения «освежают» внимание ученика. В классе 

фортепиано используется варьирование динамическое (piano сменяется forte и 

наоборот), артикуляционное (legato, non legato, staccato, staccatissimo), 

ритмическое, метрическое. При этом педагог должен отчётливо осознавать 

специфику работы с каждым видом варьированного повтора.  

Значение ритмического варьирования – в соединении свойств быстрого и 

медленного темпа («пробежки» и «остановки»). Остановка на длинной ноте 

должна быть достаточно продолжительной, чтобы ученик успел осознать и 

оценить результат предшествующего действия, подготовиться к следующей 

группе нот. Быстрые ноты произносятся «на одном дыхании», устремлены к 

следующей остановке. Успех упражнения заключается именно в мысленном 

предвосхищении быстрых нот в момент остановки . С помощью этого 

упражнения хорошо отрабатывается исполнение гамм (Примеры 5–6 

Приложения Б). При отработке гамм и арпеджио часто применяется «игра с 
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точками» (Пример 7 Приложения Б). После «игры с точками» пассажи надо 

обязательно поиграть ровно.  

Метрическое варьирование – уменьшение либо увеличение единицы 

пульсации. При пульсации мелкими длительностями (шестнадцатыми) 

выравнивается темп, движения становятся отчётливее. Укрупнение пульсации 

позволяет «охватить единым взглядом» мелодическую линию, достичь более 

быстрого темпа .  

К усложняющим вариантам относятся: увеличение числа повторений 

фигур или их фрагментов, задерживание на клавишах некоторых пальцев, 

транспонирование в другие тональности .  

Метод технической группировки в младших классах ДМШ опирается на 

выработку у учеников умения «мыслить позициями». В педагогической 

практике под позицией понимается такое положение руки, когда она может 

извлекать звуки без новой подстановки первого пальца. На основе позиций 

происходит один из видов технической группировки пассажей (применяется 

также термин «фразировка») (Пример 8 Приложения Б). С.И. Савшинский 

делает следующее ценное замечание: следует, в зависимости от музыки, 

различать опорные (тяжёлые) и неопорные (лёгкие) позиции. В первом случае 

рука опирается на клавиатуру («рука едет на пальцах»), во втором случае – 

играет только пальцами, без давления и веса руки (пальцы как бы «снимают 

звук» с поверхности клавиатуры) .  

Словесные инструкции, поправки, пояснения педагога направлены на то, 

чтобы подсказать правильное ощущение, движение. «Подсказка» педагога 

может выражаться в разных формах: словесное описание двигательного 

ощущения, введение подходящего словесного образа-метафоры («ползучие 

движения», «кисть дышит», «отскакиваешь, как кузнечик» и др.). Последнее, 

как показывает практика, наиболее эффективно.  

Приёмов работы над техническими элементами выработано в практике 

фортепианной педагогики немало. С учащимися младших классов эффективны 

приёмы: «замедленной съёмки», «механизации пальцев», игра на крышке 

фортепиано.  

Приём «замедленной съёмки» заключает в том, что ученику говорится: 

«Сыграй этот фрагмент так, как будто всё происходит в замедленной съёмке» .  

Приём «механизации пальцев» (Е.М. Тимакин) хорошо помогает для 

развития мелкой техники. Он включает четыре действия: 1) быстрое взятие 

клавиши подушечкой пальца; 2) моментальное освобождение от давления на 

клавишу; 3) отскок предыдущего пальца; 4) быстрая подготовка следующего 

пальца над очередной клавишей. Все четыре действия производятся «в одном 

импульсе», одновременно. После «механизации» происходит работа над 

контурами музыкальной фразы: движения руки тщательно прилаживаются к 

мелодическому рисунку пассажа и его конфигурации на клавиатуре. В 

результате внимания к двум сторонам технического процесса (отчётливость и 

объединение) достигается активность и независимость пальцев, ровный ясный 

звук, лёгкость пассажей .  
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Основные элементы техники в младших классах ДМШ развиваются на 

материале гамм, упражнений, этюдов. Опыт показывает, что дети хорошо 

воспринимают упражнения Ганона и быстро их разучивают. Для оптимизации 

работы рекомендуется использовать издание «Детского Ганона» (упражнения в 

укороченной версии, крупный шрифт, с выписанными различными вариантами 

исполнения) и подтекстовки (А.Д. Артоболевская) . Сконцентрированные и 

обобщённые технические формулы содержатся в небольших этюдах К. Черни 

(различные опусы), выпусках издания Э.-М. Барнэм (Edna-Mae Burnam) «Una 

dozzina al giorno» («Дюжина упражнений на каждый день»)  (Примеры 9–10 

Приложения Б).  

Таким образом, наиболее эффективными методами и приёмами работы 

являются: показ педагога, варьированные повторения, активные повторения, 

техническая группировка, «замедленная съёмка». Активизирующее и 

направляющее значение несут словесные инструкции и образные сравнения в 

речи педагога.  
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2.3. Основные недостатки в развитии техники и пути их преодоления 

 

Опыт показывает, что наиболее частыми недостатками у учащихся-

пианистов младших классов ДМШ, ДШИ являются: 1) зажатость плечевого 

пояса; 2) зажатость запястья; 3) слабые пальцы; 4) тряска кистью; 5) 

«сопряжённый» подъём нескольких пальцев; 6) «лежащие» 1-й и 5-й пальцы.  

Зажатость плечевого пояса преодолевается с помощью специальных 

упражнений без фортепиано и во время игры. Надо объяснить, что плечи во 

время игры должны быть свободными (опущенными), что так играть удобнее и 

легче.   

Упражнение без инструмента: ученик сначала поднимает плечи (до 

полного напряжения), выдерживает так несколько секунд, затем расслабляет 

(опускает) плечи. Так он начинает ощущать разницу между поднятыми и 

опущенными плечами.  

Это же упражнение можно делать во время игры гаммы в спокойном 

темпе. Ученик играет гамму и поднимает плечи, ощущает неудобство. Затем 

опускает плечи и расслабляется. Педагог акцентирует внимание на том, как 

удобно играть, когда плечи опущены.  

Можно использовать приём физического давления на плечи ученика, 

прикосновения к плечам ученика. Постепенно даже небольшой такой контакт 

включает у ребёнка команду: «Опустить плечи».  Полезно также приучать 

детей проверять время от времени свою посадку: положение корпуса прямое, с 

упором в ноги, с небольшим прогибом в поясничной косточке, плечи свободно 

опущены.   

Зажатость запястья. В этом случае чаще всего запястье ученика поднято и 

фиксировано. Надо постоянно напоминать, что запястье «дышит», следует за 

музыкальной фразой. Полезно петь и «брать дыхание» (реальное и рукой) после 

музыкальных фраз.   

Упражнения без фортепиано:  

1. «Колобок» – педагог берёт в руки запястье ученика и «катает» его 

между своими ладонями. Кисть ребёнка при этом свободно вертится из 

стороны в сторону.  

2. «Нитка и иголка» – ребёнок имитирует движения швеи: берёт 

воображаемую иголку и нитку, «вдевает» нитку в иголку и «шьёт», свободно 

двигая запястьем.  

Упражнения на фортепиано: игра репетиций, кругообразных пассажей (как 

в тт. 3–4 Примера 8 Приложения Б). При этом кисть осуществляет небольшие 

круговые движения, запястье движется за ней, делая движения вверх и вниз 

(Е.Я. Либерман) [11]. Приём: играть отрабатываемую фразу в среднем темпе 

плавно и легко, рука ведётся «как смычок» (Е.М. Тимакин) . 

Слабые пальцы. Чтобы преодолеть этот недостаток, ученик должен 

ощутить самостоятельность каждого пальцевого удара. Для этого 

рекомендуются приёмы игры: 1) активным пальцевым staccato; 2) в медленном 
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темпе, с отчётливым поднятием и опусканием каждого пальца; 3) с удвоениями 

звуков; 4) на крышке инструмента (Ф. Лист, Е.М. Тимакин, Л.А. Баренбойм). 

Повторный подъём пальца перед игрой не допускается.  

Тряска кистью возникает, когда ученики стремятся компенсировать 

слабость пальцев движениями кисти, руки вверх – вниз.  

Алгоритм устранения тряски кистью следующий: 

1) играть пассаж медленно, одной рукой; другая рука поддерживает 

играющую руку, препятствуя вертикальным движениям; 

2) каждый палец перед взятием звука самостоятельно, без помощи 

кисти, поднимается и ударяет по клавише; 

3) сила пальцевых ударов постепенно увеличивается, но вертикальных 

движений кистью быть не должно; 

4) постепенно добавляются кистевые вспомогательные движения, 

объединяющие движения руки.   

Устранение тряски кистью требует длительной работы, постоянного 

внимания педагога. 

«Сопряжённый» подъём пальцев встречается у детей очень часто. Вместе с 

нужным пальцем поднимаются и другие (например, вместе с 3-м поднимаются 

слабые 4-й и 5-й пальцы). При этом слабые пальцы могут быть прямыми или 

поджатыми. Обратимся к опыту Е.Я. Либермана, который пишет, что этого 

опасаться не надо: «бороться с природой и препятствовать этим 

“сопряжённым” подъёмам не нужно» .  

«Лежащие» (низкие) 1-й и 5-й пальцы препятствуют овладению мелкой 

техникой, делают руку тяжёлой и неуклюжей, рука находится в напряжении из-

за низкого положения запястья. Для решения этой проблемы на практике 

применяются упражнения без инструмента и на инструменте. 

Упражнения на крышке фортепиано: «Столбики» (1-й и 5-й пальцы как 

«столбики», которые поддерживают «крышу» – кисть); «Воробышек в 

гнёздышке и кошка» (1-й палец то «прячется» от кошки под кисть, в 

«гнёздышко», то «клюёт зёрнышки» – делает мелкие движения кончиком «под 

кисть») и др.  Педагог должен подчёркивать, что 1-й и 5-й пальцы активные, 

они «берут», «схватывают» звуки, являются опорой кисти. 

Упражнения на фортепиано заключаются в том, что ученик играет: 

1) гамму 1-м или 5-м пальцем. При этом 1-й палец чуть заострён, его 

кончик «смахивает» звуки в сторону 2-го пальца («под кисть»). 5-й палец – 

«упрямый», играет чуть с разворотом к чёрным клавишам, упирается в 

верхнюю косточку; 

2) квинты 1-м и 5-м пальцем – отдельно каждой рукой, либо «переливая» 

квинты из руки в руку. Темп спокойный. Последний вариант игры квинтами 

можно сопровождать подтекстовкой «Дили-дон, дили-дон, в переулке ходит 

слон»; 

3) 3-й палец берёт длинный звук, на его фоне 1-й палец играет звуки 

выше и ниже 3-го пальца (проходит под 3-м пальцем).  
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1-й и 5-й пальцы становятся «лежащими», когда ученик играет близко к 

краю белых клавиш. Необходимо постоянно напоминать об игре около чёрных 

клавиш, играть упражнения и этюды в тональностях с диезами и бемолями.  

 «Лежащие» крайние пальцы всегда сочетаются с низким положением 

локтя. Поэтому вместе с 1-м и 5-м пальцем поднимаем локоть: перед началом 

игры ребёнок должен как бы «надуть под локтями маленькие подушечки», чуть 

развернуть локти и 5-е пальцы к чёрным клавишам.  

Напряжение двигательного аппарата опознаётся по внешним признакам, 

по характеру звучания (оно становится жёстким, «топорным»), ученики также 

могут жаловаться на неприятные ощущения («устали руки», «болит спина» и 

др.). Профилактика напряжения в двигательном аппарате учащихся на уроке 

фортепиано должна быть постоянной. Она заключается в контроле педагога за 

посадкой (опора на ноги, прямая спина, развёрнутые плечи), в предотвращении 

внешней зажатости (сутулость, поднятые плечи).  Ученики должны знать, где 

их руки и пальцы могут отдохнуть – на паузах, в цезурах между музыкальными 

фразами, в переносах рук. О том, что в эти моменты руки и пальцы отдыхают, 

педагог обязан систематически напоминать.    
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Заключение 

 

В процессе работы педагога по предмету «Фортепиано» в ДМШ и ДШИ 

выявляются следующие теоретические и практические проблемы: 

1. Фортепианная техника понимается в узком (инструментарий) и широком 

(все средства для воплощения музыкально-творческого замысла) смыслах. 

Технические навыки – базовые компоненты фортепианной техники. В младших 

классах ДМШ, ДШИ технические навыки осваиваются в следующем порядке: 

переносы рук, пятипальцевые последовательности (в пределах одной 

позиции), репетиции, формы с подкладыванием 1-го пальца и сменой 

позиций (гаммы, арпеджио, трезвучия), трели и украшения, скачки, 

двойные ноты, начала аккордовой, полифонической и полиритмической 

техники. 

2. Для адекватного понимания «внутренней картины» развития 

технических навыков и правильной организации учебной работы педагогам-

пианистам необходимо знание психофизиологии фортепианной игры. 

Формирование технических навыков связано со значительным кругом 

психофизиологических явлений – ощущение, восприятие, «мышечное чувство», 

представление, внимание, эмоции, «доминанта», воля, мышление, память и др. 

Все перечисленные явления вносят свой вклад в формирование техники 

учащихся.    

3. Начальный этап воспитания пианиста (первый год обучения) 

чрезвычайно важен с точки зрения привития основ фортепианной техники 

(организация игрового аппарата), формирование связей между слухом, 

движением и звучанием. Нельзя форсировать развитие навыков, они должны 

быть усвоены начинающим пианистом очень прочно.   

4. Практика показывает, что наиболее эффективными методами и 

приёмами работы над техническими навыками в младших классах ДМШ 

являются: показ педагога, варьированные повторения, активные повторения, 

техническая группировка, «замедленная съёмка». Активизирующее и 

направляющее значение несут словесные инструкции и образные сравнения в 

речи педагога.  

5. Основные технические недостатки в развитии техники в младших 

классах ДМШ, ДШИ вызваны слабостью отдельных мышц и частей 

двигательного аппарата, неумением детей контролировать степень напряжения, 

дифференцировать свои усилия. Состояние игрового аппарата детей, 

предотвращение недостатков и напряжения должны быть постоянно в центре 

внимания педагога.     

Нами вносятся следующие предложения по оптимизации развития 

технических навыков в младших классах ДМШ, ДШИ.  

Для развития технических навыков на начальном этапе обучения пианиста 

(первый год обучения) существенны: постепенность, строгая очередность 
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привития навыков, правильный показ педагога, замедленный темп, маленькие 

по протяжённости фрагменты и пьесы, повторение в одних и тех же условиях.  

Так как навыков достаточно много, проходиться они должны интенсивно, 

с учётом детской психологии (использование наглядности, игры, 

занимательных моментов).  

Хотелось бы подчеркнуть значение хорошего эмоционального тонуса и 

доброжелательного настроя педагога. На уроке должна присутствовать 

«радость научения», которая является условием успешности любого 

упражнения.  
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Приложение А 

Описание упражнений и нотные примеры  

Упражнения на развитие первоначальных игровых навыков (1 год 

обучения): 

1. Ощущение свободы и тяжести руки – «Шалтай-Болтай» (это самое 

первое упражнение для детей), «Висячий мостик» 

(А.Д. Артоболевская), «Грозди».  

2. Прямое положение корпуса – «Новая кукла и сломанная кукла» 

(вариант для мальчиков – «Солдатик и мишка»), «Дерево – ветки – 

листочки». 

3. Гибкость запястья – «Откручиваем и закручиваем», «Колобок». 

4. Собранная кисть и самостоятельные пальцы – «Горсточка», «Домики», 

«Домики» с похлопыванием каждого пальчика. 

 

Упражнение «Грозди» (освобождение рук). 

Делается на закрытой крышке фортепиано. Ребёнок сидит на стуле, спина 

прямая, локти и руки со свободными кистями приподняты над крышкой. 

Педагог говорит: «Представь себе – Италия, жаркое лето, висят виноградные 

грозди. Солнышко их палит, дождик поливает (добиваемся ощущения тяжести 

в кистях). Грозди зреют, наливаются соком, виноградины становятся 

большими. Вот висели-висели они и … упали! (кисти свободно, с мягким 

шлепком падают на крышку)». 

 

Упражнение «Капелька» (активный кончик пальца, глубокое взятие звука). 

Пальчик и свободная кисть падают сверху на клавишу как капелька. 

Педагог говорит: «Упала капелька на землю и просочилась в неё глубоко, к 

корням растений» (активный кончик пальца глубоко берёт клавишу). А утром 

вышла росой на листочке и – испарилась» (лёгкое снятие). При этом педагог 

постоянно следит за движениями и ощущениями ребёнка, показывает на его 

руке, как капелька «просачивается», помогает легче поднять локти на снятии. 

Это упражнение делается вначале 3-м, затем 2-м, 4-м пальцами. Вначале 

работает правая рука (у левшей – левая), затем левая (другая).  
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Пример 1 

Упражнение «Радуга» (3-й палец, весовая игра, переносы руки) 

 

 

Пример 2 

Песенка на глубокую игру 3-м пальцем 
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Пример 3 

Песенка на игру 4-м, 3-м, 2-м («длинными») пальцами 

 

 

 

Пример 4 

Вспомогательная песенка-упражнение для игры гамм 
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Приложение Б 

Нотные примеры  

Пример 1 

Ритмические упражнения в работе над гаммами 

 

 

Пример 2 

Игра с остановками по октавам 

 

 

 

Пример 3 

«Игра с точками» 

 

 


