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Пояснительная записка 

Представленный урок учебного предмета ПО.01. УП.01 

«Специальность и чтение с листа» дополнительной предпрофессиональной 

программы в области музыкального искусства «Фортепиано» (срок обучения 

8(9)лет). Разработан для учащихся 4 класса по предмету «Специальность и 

чтение с листа». 

Тема: «Работа над гаммами в средних классах» 

Цель: Показать способы и приёмы работы над гаммовым комплексом для 

улучшения качества исполнения.  

Задачи: 

 Образовательные: 

 закрепить теоретические знания; 

  применять полученные навыки на практике; 

 работать над звуковедением, ровностью. 

Развивающие: 

 развитие беглости; 

 развитие скорости мышления; 

 развитие слухового внимания и контроля в исполнении гамм. 

Воспитывающие: 

 воспитывать любовь и интерес к гамме; 

 воспитывать умение работать над гаммовым комплексом осмысленно и 

целенаправленно; 

 воспитывать усидчивость, собранность; 

 воспитывать целеустремленность, готовность к труду, 

дисциплинированность. 

Методы обучения:  

Объяснительно-иллюстративный метод: объяснение, устный разбор, 

"попутные поправки", обобщение. 

Метод наводящих вопросов: цель – натолкнуть ученика на размышление. 

Метод демонстрации: показ преподавателя. 

Практический: методы учебной работы по применению знаний на практике. 

Оборудование: 

-фортепиано  

-ноты 

Структура урока: 
1. Пояснительная записка. 

2. Основная часть урока. 

 Работа над гаммой D-dur 

 Работа над этюдом К.Черни-Гермер. Этюд №5 II часть 

3. Заключение. 

 

 



Работа над гаммами, арпеджио, аккордами является неотъемлемой 

частью обучения фортепианному исполнительскому искусству. Развивает 

такие технические качества как беглость, ловкость, чёткость и точность 

звукоизвлечения, силу и выносливость, независимость и самостоятельность 

кистевых движений, координацию движений в обеих руках, вырабатывает 

аппликатурные привычки. Помимо технического продвижения, значение 

гамм в том, что они развивают учащегося в музыкальном плане – дают более 

точные знания мажорно-минорной системы, воспитывают чувство 

ладотональности.  

М.Лонг говорила так о гаммах: «Гаммы требуют активного внимания. 

Они облегчают, освобождают и делают более ловкой руку, дают ей 

невидимые крылья, помогающие быстро «пролетать» над клавиатурой по 

всему её протяжению». В работе над гаммами основной задачей является 

улучшение качества исполнения, а не только стремление к быстрому темпу. 

Быстрая игра хороша, если она качественна и ни в коем случае не должна 

допускаться в ущерб ровности, хорошему качеству звука и правильности 

движения. Данный урок будет посвящён работе над гаммой D-dur и этюду 

К.Черни-Гермер №5, II часть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основная часть урока: 

Начинается урок с исполнения гаммы D-dur. После исполнения 

проводится анализ вместе с учащимся. Гамма исполняется в 4 октавы двумя 

руками в прямом движении и расходящемся виде. Если при игре 1-ый палец 

выталкивает ноты, кисть поднимается вверх при перекладывании 1-го 

пальца, то это мешает сыграть гамму в более быстром темпе, гамма звучит не 

ровно.  

Обычно при работе над ровностью и перекладыванием 1-го пальца я 

применяю упражнение «Бантик», вычленяем место с перекладыванием 1-го 

пальца с соседними звуками и играем той аппликатурой, которая и 

подразумевается в гамме, при этом нужно следить за кистью и слушать, 

чтобы 1-ый палец не акцентировал ноту.  

В расходящейся гамме есть остановки, нет цельного звучания от начала 

до конца. Учим расходящуюся гамму с остановками, для этого необходимо 

сыграть от середины и разойтись в стороны и снова вернуться к середине, так 

играем несколько раз, дальше, чтобы при игре не было остановок в самых 

крайних точках расходящейся, сделаем то же самое только на одну октаву. 

Это упражнение помогает убрать остановки, спотыкания и не бояться 

больших расстояний между руками. 

Следующий этап работы над гаммой, играть с различной динамикой, 

добиваясь ровного, постепенного крещендо и диминуэндо, стараться при 

этом избегать резких звуков вызывающее напряжение руки. Играть одной 

рукой пиано, другой форте.  

Следующее упражнение –  игра разными ритмическими 

группировками, такими как пунктир, где быстрые ноты чередуются с 

медленными. 

Обычно гаммы играются на легато, но неплохо так же уметь играть 

гамму разными штрихами: стаккато, нон легото, для пальцевой артикуляции, 

цепкости.  

Игра с пульсацией на 2 и на 4 доли, для ровности исполнения, причём 

акцент берём не всей рукой, а только пальцем (лёгкий пальцевой удар). 

Переходим к игре аккордов. Работа над аккордами занимает не мало 

времени, так как используется во многих произведениях, в обеих руках. 

Исполняя аккорды по 3 или 4 звука нужно организовать пальцы для 

исполнения данного аккорда, погрузить их в клавиши, хорошо чувствуя 

опору. Подъём руки от аккорда и погружение в него, предполагают 

использование пластичного движения всей руки от плеча. Чтобы в аккордах 

лучше чувствовать опору, я предлагаю два способа. Первый – прошу подойти 

к стене и пальцами опереться, как бы отжимаясь, здесь вес тела помогает 



рукам ощутить опору. Второй – находясь за инструментом предлагаю встать, 

но опираясь пальцами в крышку фортепиано, либо в аккорд. 

Игра аккордов в медленном темпе с выделением верхнего звука 

(верхний на форте, остальные на пиано), дальше предлагаю проделать то же 

самое только со средним голосом и нижним. 

Арпеджио. В коротких арпеджио по 4 звука следует приучать 

учащегося к тому, чтобы кисть руки слегка повышалась при движении от 1-

го к 5-му пальцу. Чтобы добиться этого, поучим с остановками на основном 

тоне следующего арпеджио, потом без остановок. Работая над короткими 

арпеджио, полезно одновременно осваивать их ломаную форму. Играются 

ломаные арпеджио вращательным движением предплечья, замахиваясь 

пальцами на ноты, но пальцы при этом самостоятельных движений 

практически не делают, образуя единое целое с ладонью. 

Хроматическая гамма. Несмотря на то, что это самый любимый вид 

учащихся и играется гамма тремя пальцами, но всё же при игре гаммы 

сталкиваемся с неровным исполнением. Без полной свободы и сноровки 1 –го 

пальца, вместо лёгкого движения руки получается «прихрамывание». Чтобы 

рука шла по прямой без зигзагов, нужно поставить пальцы 1-й, 2-й, 3-й рядом 

друг к другу . Группировать хроматическую гамму можно по 4 и по 6, это 

организовывает исполнение.  

Дальше исполняется Этюд К.Черни ор 299 №5, II часть. После чего, 

проводится анализ. Выясняем, что этюд состоит из многочисленных 

гаммообразных пассажей и аккордов. Играть их нужно отдельно, принцип 

работы над пассажами такой же, что и над гаммой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

Работа над гаммами и всем гаммовым комплексом является 

необходимой составной частью воспитания исполнителя музыканта. Гаммы 

играются для выработки и накопления мастерства, необходимого для 

исполнения полифонии, крупной формы, пьес различного характера. 

Изучение гамм способно принести огромную пользу для технического и 

музыкального развития того, кто обучается фортепианной игре. 
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