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«Величайшую ошибку совершает тот, кто 

отрывает технику от содержания музыкального 

произведения». 

К.Игумнов 

 

«Даже в самых сухих упражнениях неуклонно 

наблюдай за красотой звука». 

В.Сафонов 

 

«Для достижения наилучших технических 

результатов  и владения разнообразными 

качествами звука надо использовать все 

возможности тела от пальца до всего туловища». 

Г.Нейгауз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальность и перспективность опыта заключается в том, что 

растущие требования к развитию виртуозности предполагают обращение к 

более интенсивным методам работы над техникой, как новым и 

неопробованным, так и частичное возвращение к старым и позабытым. 

Именно таким старым, проверенным практикой, но сегодня недостаточно 

используемым и по существу полузабытым методом и является работа над 

фортепианной техникой. 

Теоретическая база. Начальный этап обучения очень важен в 

овладении основами фортепианной техники. Звуковые задачи: приѐмы 

звукоизвлечения, соотношение звучности в элементах фактуры, живое 

дыхание – всѐ это немыслимо вне соответствующих игровых движений, то 

есть теснейшим образом связано с развитием техники. Техническое развитие 

должно быть тесно связано с развитием музыкальности, воспитанием 

слухового контроля. 

Разговор пойдет о технике в еѐ узком смысле слова, поделюсь тем, что 

делаю у себя в классе. Работа над техникой несколько однообразна и скучна, 

но она необходима. Главная моя задача в воспитании техники – чтобы 

техника не была механической, а была музыкальной – осмысленной, 

основанной на отношении к звуку. Все навыки ученика и прежде всего 

способ прикосновения к клавише должны идти от активной работы слуха. 

Поиски звука должны быть связаны с поиском определенного тонуса мышц, 

состояния руки, ощущения от движения, с помощью которого извлекается 

звук. 

Технология опыта.  

Первый этап – период освоения первоначальных навыков игры. Он 

составляет примерно три-четыре месяца обучения. На этом этапе работы 

использую пьесы, этюды, мало отличающиеся друг от друга в фактурном 

отношении и по всем методическим задачам. Темпы исполнения медленные, 

умеренные. Упражнения и гаммы ввожу с III четверти (Ганона «Танкист», 

«Рыбак», Лешетицкого «Змейка»).  Особое внимание уделяю гаммам. Гаммы 

стараемся учить сразу в две октавы каждой рукой отдельно и расходящуюся 

от одного звука.  Также ученик знакомится с аккордами, арпеджио. С 

каждым последующим годом используется всѐ более сложная фактура, 

увеличиваются темпы исполнения.  

В III классе изучаем хроматическую гамму, продолжаем работу над 

упражнениями и этюдами (по тем же сборникам). Стараемся добиться того, 

чтобы пальцы начали «бегать», хотя бы «трусцой»  (в первом классе мы 

«маршируем» и «поѐм»).Трудно играть в прямом движении двумя руками. 

Учим «пробежками» с остановками на тонике. Аппликатурные принципы 



арпеджио поддерживаем «приказами». Серьезно занимаемся укреплением 

пятого пальца. 

IV класс – самый важным период в техническом развитии 

обучающихся. Гаммы – от двух октав переходим к игре в четыре октавы. 

Арпеджио – короткие соединяем двумя руками, добавляем ломаные 

арпеджио каждой рукой отдельно. 

В IV классе ученик должен владеть основными типами техники: 

пятипальцевыми поступенными последованиями, аккордами, репетициями.  

Правильная посадка ученика за инструментом предполагает 

непринужденность, отсутствие напряженности спины, но в то же время и 

организованность, подтянутость корпуса, удобное ощущение плеч, шеи без 

излишней скованности позы. Свобода плечевого пояса, правильное 

ощущение и использование движения рук от плеча до кисти необходимы как 

для исполнения кантилены, так и для технического развития, так как 

пальцевая беглость  не может быть воспитана без свободы всего аппарата. 

А. Шмидт – Шкловская  в своей работе «О воспитании пианистических 

навыков» предлагает большое количество упражнений, которые 

распределены в строгой систематичности, охватывающие все виды техники. 

Чтобы объяснить ученику, как нужно ощутить свою руку, предлагаю 

ему следующие упражнения: 

Упражнение № 1. На ощущение руки от плеча, стоя, маховые движения 

рук вперед и назад. 

Упражнение № 2. «Руки - крылья». 

Упражнение № 3. «Рука - пружинка». 

Упражнение № 4. Делается на столе. Представить руку человеком 

пошагать любой парой ног-пальцев. 

Упражнение № 5. Правая рука гладит колено, левая хлопает и наоборот. 

Упражнение № 6. «Ветряная мельница». 

Далее предлагаю специальные упражнения для 1 пальца, например, 

упражнение Е.Ф. Гнесиной, которые развивают свободное и самостоятельное 

движение 1 пальца. А.Шнабель советовал класть руки на колени, а затем в 

форме «свода» переносить их на клавиатуру. При этом фиксируем внимание 

ученика на 1 пальце. 1 и 2 пальцы должны подушечками почти 

соприкасаться друг с другом, «собираться в щепотку», но не на вытянутых, а 

на слегка закругленных пальцах. С первого этапа обучения необходимо 

следить, чтобы в движениях ученика не появлялась скованность. 

Способствую налаживанию движения локтя, плеча, кисти и показываю сама. 

Несколько преувеличенные вначале упражнения вводятся в разумные 

рамки при переходе к работе над звукоизвлечением, игре non legato, когда 



сила звука, продолжительность его требуют соответствующего движения 

руки. 

Организация свода, кисти, «кистевая рессора». Без ощущения 

прочности свода не может быть и прочности пальцев, их опоры, 

естественной подвижности. Необходимое положение свода обеспечивается 

присобранностью пальцев, выпуклостью суставов пястья, немного ниже 

расположенным кистевым суставом. Применяю различные сравнения, 

помогающие детскому восприятию: рука образовала «крышку», «домик», 

держит апельсин, мячик. Контролирую положение 1 и 5 пальцев на основе 

аппликаторной формулы А.Шопена. Это положение пальцев считается 

благоприятным. 

Описанные выше упражнения могут оказаться весьма полезными для 

детей с недостаточной пластичностью рук. 

Уже первоначальный навык игры non legato должен воспитывать 

ощущение опоры пальца цепкого «осязания», чувство кончика пальца, 

которым поддерживает всю руку. Критерием правильности ощущения 

служит певучий, ясный, полный звук. 

Дисциплинированность пальцев воспитывается только слухом, 

вниманием ученика к своей игре, ритмичности еѐ. 

Выбор этюдов. Для правильного подбора этюдов учитываются такие 

моменты, как величина рук, особенности их строения, растяжение пальцев, 

степень технической подготовленности. Считаю, что не следует перегружать    

ученика сухими инструктивными этюдами, не представляющими 

музыкальной ценности, абстрактными упражнениями, так как этот 

эмоционально непривлекательный материал вряд ли пробудит интерес к 

технической работе. Работа над этюдом проходит в следующем темпе. 

Медленный темп необходим не только на начальной стадии работы. В нем 

мы добиваемся идеального удобства в исполнении, обеспечиваем слуховой 

контроль каждого звука. Но и тогда, когда этюд выучен, играется в быстром 

темпе, не следует забывать о медленном исполнении. Медленное исполнение 

является необходимым средством очищения от незаметно закрывшихся 

неточностей, которые легко могут превратиться в неисправимые. 

От медленного к быстрому темпу переходим через 2-3 промежуточных 

темпа. Причем всѐ делаем на уроке, чтобы убедиться, что способы игры в 

медленном темпе механически не переносятся в быстрые темпы, чтобы рука 

принимала достаточное участие в игровом процессе, чтобы не совершались 

аппликатурные ошибки, чтобы присутствовало понимание особенностей 

фактуры, использовались возможности «позиционной» игры. Самое главное, 

ученик должен почувствовать удобство в новом темпе. Желательно, чтобы 



этюд возможно скорее был выучен наизусть. По мере прибавления темпа 

степень плотности опоры пальцев в клавишах несколько ослабевается, но 

звук не должен становиться поверхностным: ощущение цепкости кончиков 

пальцев и четкость артикуляции остается. 

Фортепианное упражнение является наиболее эффективным методом 

технической работы, поскольку верна сама главная идея такой тренировки – 

учить маленькими фрагментами. Процесс разучивания и выучивания 

фортепианного произведения неминуемо предполагает спонтанное создание 

исполнителем упражнения из материала пьесы. Простейший пример – 

вычленяем трудный фрагмент и повторяем его, пока не сыграем правильно. 

Иными словами, работа над произведением должна распадаться на 

упражнение, сводиться к ним, при этом каждый элемент работы есть, по 

сути, жанр упражнения, владение пианизмом. 

 

Трудоемкость опыта.  

Трудности в реализации данного опыта являются в следующем: 

1. Менее успешное развитие техники маленького пианиста (по разным 

причинам: нагрузка в школе, увлечение компьютером и т.д.). 

2. Низкая заинтересованность родителей. 

Педагогу, работающему по данному опыту, необходимо знать 

природные возможности пианистического аппарата ученика. Он должен 

анализировать его состояние, понимать и чувствовать, что ему мешает, какие 

движения вызывают неудобства. Он должен обладать теоретическими 

знаниями и практическим опытом.  

 

Адресность опыта. 

Данный педагогический опыт предназначен для преподавателей ДМШ и 

ДШИ, имеющих разный уровень педагогического мастерства. На гаммах, 

этюдах и упражнениях успешно учились и учится много поколений 

пианистов, благодаря техническому материалу. Юный пианист может в 

более короткие сроки развить свои технические способности, ибо понятие 

«фортепианная техника» означает – владение пианизмом. 

 

 

 


