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Актуальность опыта. Самые первые шаги обучения ребенка — 

ответственный этап, во многом определяющий всю будущую жизнь. Фундамент 

необходимых знаний для развития ребенка должен закладываться с самого детства и 

требует педагогического опыта работы с детьми.  В наше время программа образования 

детей в школе очень насыщенна, поэтому наша задача: и обучить музыкальному 

искусству; и интенсивности, точности выполнения программных требований, которые 

состоят в умении художественно играть на  фортепиано. Моя педагогическая практика, а 

также опыт моих коллег показывает, что, начиная с первых лет обучения игре на 

инструменте  необходимо уделять внимание систематической работе над развитием 

техники двигательного аппарата.    

Новизна опыта заключается в усовершенствовании методов и приемов 

педагогической работы, нацеленной на техническое развитие учащихся. Индивидуальный 

подход к ученику при выборе технического репертуара, который вызывает 

познавательный интерес у ученика, когда  после интересного рассказа о композиторе, об 

истории создания пьесы или после  показа педагога, учащийся «загорается» желанием как 

можно быстрее выучить его и исполнить. Наблюдается более высокий уровень 

произвольного внимания, мышление становится творческим.  

Технология описания опыта.   

Техника — это общее понятие, включающее гаммы, арпеджио, аккорды, двойные 

ноты, октавы, legato и различные виды staccato а также динамические оттенки. В то же 

время для профессионального исполнения необходимо художественное видение 

произведения, поэтому, музыкальность должна идти рука об руку с техникой. 

Для работы над техникой в музыкальной методике используются гаммы и различные 

этюды. 

 тю д  фр. étude — изучение) — инструментальная пьеса, как правило, небольшого 

объёма, основанная на частом применении какого-либо трудного приёма исполнения и 

предназначенная для усовершенствования техники исполнителя. В отечественной 

педагогике большинство пианистов в основном, учатся на этюдах композитора, Карла 

Черни. 

Карл Черни — знаменитый венский пианист и композитор; который считался в 

Вене одним из лучших преподавателей игры на фортепиано. Каждое из его произведений 

было написано для конкретного ученика и на решение конкретной задачи. 

Его этюды и упражнения дают богатый материал для овладения видами фортепианной 

техники, связанными с подкладыванием первого пальца, — всевозможными типами гамм 



и арпеджио. В этюдах и упражнениях широко представлена техника украшений – 

различного рода мордентов, форшлагов и трелей. Большое  место отведено 

репетиционной, октавной и аккордовой фактуре. Партия аккомпанемент служит сигналом, 

привлекающим внимание исполнителя к появлению нового фактурного элемента или к 

изменениям фигурационного рисунка.  тюды Черни позволяют развить точные 

ритмические навыки, ощущение мерности движения, помогают скоординировать игровые 

движения. От того, насколько ритмически точной будет организация, зависит качество 

техники, а четкая равномерная пульсация обуславливает  четкие двигательные ощущения 

и, прежде всего, пальцевую ровность. Основой свободных движений является удобное, 

ненапряженное положение корпуса, рук и, обязательно, ног учащихся. Основное 

требование в работе над техникой – экономия движений  лишние движения – 

неряшливость в игре).  

Преподаватель должен привить учащимся навыки управления работой мышц. 

Необходимо научить ученика включать нужную группу мышц, перестраивать их работу, 

например, выключая крупные мышцы, включая мелкие, расположенные в запястье, 

научить пользоваться большим или меньшим весом руки, т.е. научить всему, что 

составляет игровые приемы, необходимые для реального воплощения нужного звучания. 

Ясно, приходят дети с разными способностями и особенностями мышления. Например, 

Рита Т., учащаяся третьего класса  — очень «музыкальный» ребенок, схватывает сходу 

различные мелодии, старается подбирать их по слуху, и очень эмоциональна. Но 

двигательный аппарат у нее недостаточно развит для того, чтобы соответствовать ее 

желаниям, сыграть ту или иную пьесу. Для работы мы взяли этюд G-dur op 599 № 45, 

включающий в себя как мелодическую последовательность группы нот, так и 

гармоническую опору, а также короткие арпеджио. У Риты небольшая ручка с 

маленькими пальчиками, поэтому ей необходимо освоить,  эти типы фактуры. 

При прослушивании произведения в исполнении педагога, девочке оно очень 

понравилось. 

При разборе этюда двумя руками, мы сразу выяснили, что партия аккомпанемента 

служит своего рода сигналом к появлению новой тональности в такте, то есть аккорд в 

каждом новом такте затем раскладывается в арпеджио в другой руке. Мы немало 

потрудились над полным звучанием аккорда. Для этого мы ставили пальцы в нужной 

позиции, и затем я просила Риту привстать, опираясь на аккорд, чтобы правильно 

рассредоточить силу в пальцах, не поднимать плечи, не зажимать руку, и снимать аккорд 

свободно, локтем. Важно и то, что в этом этюде руки часто играют поочередно, фраза 

одной руки заканчивается в другой.  то развивает двигательную координацию рук. При 



проработке фразы мы тщательно отрабатывали legato, которое переходит в пальцевое 

staccato. Работали сначала на mf — так легче добиться опорного звучания аккордов. При 

работе с арпеджио очень важно помогать кистью при восходящем и нисходящем 

движениях. Не менее важно привести мелодию к опорной длинной ноте. Для этого нужно 

проработать фигурацию 4-й палец в арпеджио D-dur (2-й такт) — самый капризный из 

всех особенно на «фа #», поэтому мы делали репетиции упражнения на эту ноту.  

Наиболее сложный момент составляют в этом этюде гаммообразные последовательности 

в середине и конце каждой части, что требует от ученика большего волевого усилия и 

внимания. 

Очень полезно здесь освоить подкладывание 1-го пальца.  ти последовательности, 

иногда с повторяющимися репетиционными звуками изложенные шестнадцатыми нотами 

предназначены для развития мелкой техники, требует особого внимания. Мы учили это 

место сначала каждой рукой отдельно, проучивая правую в медленном темпе, делая 

акценты на сильную долю; затем играли различными туше: staccato и non legato. Левую 

руку заучивали, играя поочередно по 2, по 3 аккорда,  

Во 2-й части работа происходила по тому же сценарию. 

Работа над динамикой велась параллельно технической. Мы старались, делая крещендо 

избегать тенденции тяжести в пальцах и кисти. Сила при взятии клавиш годится скорее 

для аккордов. А в данном случае пытались вести звук к f, осмысливая каждую ноту 

выстраивая линию. 

Конечно, было бы самонадеянно утверждать, что мы решили сразу все проблемы, 

разучив данный этюд, но могу утверждать, что теперь пальчики Риты стали более 

подвижными, ей стало проще играть гаммы, аккорды и арпеджио. 

Гораздо точнее стало ее исполнение туше. Конечно, нужно будет еще работать над 

развитием музыкального мышления. Она пока медленно строит аккорды в тональности, 

поэтому последовательность аккордов ей приходится заучивать наизусть. Но в целом 

благодаря грамотно построенному произведению на данном этапе мы остались довольны 

полученными результатами. 

Результативность опыта.   

К формам контроля для измерения технического развития учащихся относятся: а) 

текущий контроль  ежемесячная оценка успешности технического развития) б) 

мониторинг динамики успешности технического развития группы учащихся в) 

сопоставление  новых достижений учащихся с их предыдущими успехами г) итоговая 

аттестация. Рита хорошо показала этот этюд на выступлении, и результатом послужило 

развитие цепкости, подвижности пальцев. Более внимательным стало отношение к 



аккомпанементу и появилось большое желание играть такие же интересные, непростые 

произведения. И неважно, что, может быть при работе мы не сумели по каким-то 

причинам сделать все идеально, но главное, для учащихся этюды стали незаменимым 

материалом для развития музыкального мышления, воспитания самостоятельности, более 

того, ключом к пониманию многих музыкальных стилей в будущем. 

Природа этюдов Черни такова, что без активного участия интеллекта, выразительное их 

исполнении невозможно.  

 

Трудоемкость опыта. 

 тюды Черни ставят перед собой следующие основные цели: развитие и 

укрепление технической базы, приобретение технического “резерва”: большей 

подвижности, охвата больших трудностей, длительной выдержки.  то не значит, что 

этюды не нуждаются в индивидуальной трактовке. Исполнение учащимися этюдов как 

самостоятельных художественных произведений возможно лишь при определенной 

методической направленности в работе. 

 

Адресность опыта: описанный опыт направлен пианистам, занимающимся с 

младшими классами фортепиано в ДМШ. 
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