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Введение 

 

"Педагог должен дать исполнителю то, что называется школой" 

                                     А. Гольденвейзер 

 

 

        Развитие техники, отработка технических навыков учащихся необходимы во всяком 

искусстве. Фортепианное исполнительство не представляет исключения, скорее наоборот. 

Техника пианиста, многие ее виды настолько сложны и многогранны, что без усердной 

многолетней работы над ее формированием овладеть искусством этим невозможно. А 

совершенству техники игры на фортепиано нет предела. 

       Работа над техникой игры на фортепиано, или любом музыкальном инструменте, 

начинается с момента первого знакомства с инструментом, с клавиатурой и продолжается 

у пианистов всю жизнь. Не случайно учиться играть на рояле издавна принято с 6-8 лет, 

что в первую очередь связано с трудностями приобретения технических навыков. Этим и 

обусловлена актуальность данной работы.  

       Целью работы является подбор эффективных методов формирования и развития 

технических навыков игры на фортепиано в начальной школе (у детей 6 – 9 лет). 

Основными задачами на пути к этой цели стал анализ методической литературы и отбор  

оптимальных  приемов и методов обучения на практике в условиях довольно низкой 

мотивации и высокой загруженности учащихся. 

 

 

 

 

Физиологические аспекты игры на фортепиано 

 Основная цель технического развития-обеспечить условия, при которых технический 

аппарат будет способен лучше выполнять необходимую музыкальную задачу. В 

дальнейшем эти условия должны привести к полному и беспрепятственному  

подчинению двигательной системы музыкальной воле исполнителя во всех ее тончайших 

проявлениях, причем подчинению автоматическому. 

Итак, назначение музыкальной воли-управлять исполнительским процессом, а 

технического аппарата-подчиняться музыкальной воле. 

На каких же принципах следует развивать пианистический аппарат, чтобы создать 

наиболее благоприятные технические условия для выражения музыки? 



Вкратце они следующие: 

1.Гибкость и пластичность аппарата. 

2.Связь и взаимодействие всех его участков при ведущих живых и активных пальцах. 

3.Целесообразность и экономия движений. 

4.Управляемость техническим процессом. 

5.Звуковой результат(как необходимый итог) 

     Преподаватель ДМШ несет большую ответственность в сфере так называемой 

"постановки руки" начинающего маленького пианиста. 

     Основная задача организации игровых движений в этот период состоит в сочетании 

активности пальцев с гибкостью кисти и плавными движениями всей руки от плеча. 

Кроме того, нужно развивать независимость движений пальцев друг от друга, а также 

умение пользоваться движениями предплечья, плечевого пояса и корпуса. 

     Организация игровых движений ученика начинается в момент игры начальных 

мелодий с показа и продолжается в течении 

всего периода обучения(в школе, в училище, в вузе) 

     Каждый новый этап исполнительского развития требует разрешения новых более 

тонких и разнообразных звуковых задач, что в свою очередь требует все более тонких и 

разнообразных движений. 

Маленький ребенок-гармоничное создание. Он приходит к нам со своим богатым и 

красочным миром, с внутренним ощущением пульса, ритма, с естественной 

подвижностью и врожденными рефлексами. 

Музыке, особенно игре на фортепиано нужно и можно учить самых маленьких детей. 

Вопрос "Как учить?"1.Конечно в образной, игровой форме. 

Обучение в процессе игры увлекает ребенка, обеспечивает атмосферу непринужденности 

на занятиях ,позволяет раскрепостить его во время выполнения учебных заданий. 

2. Ассоциативный метод помогает сформировать первоначальные пианистические навыки 

и музыкально-слуховые представления в их неразрывном единстве на базе впечатлений 

получаемых ребенком извне. 

3. Метод вариантов допускает использование одного и того же материала для постановки 

и решения различных педагогических задач. Разнообразие и изобретательность отвечает 

природе детской любознательности. 

4. Метод подтекстовки-соединение движения пальцев с произнесением слов помогает 

ритмической организации. Стимулирует отчетливость произнесения каждого звука. 

Активизирует воображение ребенка 

     



Трудности, возникающие при недостаточном усвоении техники игры и способы их 

устранения  

О постановке руки. 

 

Педагогу прежде всего нужно обратить внимание на постановку двух "ключевых" 

пальцев.: первого и пятого. Нужно постоянно и неустанно следить за тем, чтобы первый 

палец ставился именно "на кончик" и согнутым вовнутрь в последней фаланге и в момент 

подворота. В контроле за положением 1-го пальца нужна особая скрупулёзность, так как 

малейшая небрежность ученика здесь может привести впоследствии к серьезным 

техническим затруднениям. 

в постановке 5-го пальца нужно особое внимание обратить на то, чтобы последняя 

фаланга его стояла вертикально. Так называемый "свод" руки был бы максимально 

выпуклым и высоким. 

    Начинающий ученик должен усвоить правила посадки за инструментом. А также 

некоторые неизбежные в начальном обучении, правила ограничения игровых движений. 

Приводимые далее правила целиком действительны лишь в наиболее удобных для каждой 

руки диапазонах клавиатуры. За пределами этих диапазонов неизбежны отступления: в 

крайних регистрах, а также в самой середине клавиатуры уже не приходится располагать 

пальцы и руку так, как она располагается, например, в начале второй октавы 

(правая) и в начале малой (левая) 

      Второй, третий, четвертый и пятый пальцы никак не должны сползать на край 

клавиатуры. как это часто бывает у начинающих. Сползание указывает на то, что плечо 

пассивно висит и не принимает участие в игре; 

оно вызывается также тем, что ученик непроизвольно стремиться взять клавишу в том 

месте, где она оказывает наименьшее сопротивление; сползание неизбежно влечет за 

собой угловатые движения руки. 

       Если один или несколько средних пальцев(второй, третий, четвертый)берут черные 

клавиши, 

то вся позиция руки слегка отодвигается дальше от края клавиатуры. Если пятый палец 

берет черную клавишу, 

то позиция отодвигается еще дальше. Наконец, если первый палец берет черную клавишу, 

то рука ставится в далекую позицию и третий палец(а за ним и другие)берет как черные, 

так и белые клавиши на далеких точках. 

       Начинающие и даже средне подвинутые ученики часто стремятся избегать далеких 

точек клавиш, где сопротивление ощутительно возрастает. С этим нужно решительно 



бороться. Полезно специально приучать ученика к игре на далеких точках, подбирая для 

него пьесы на черных клавишах. 

     Необходимо в достаточной мере следить за тем, чтобы во время игры локоть 

был гораздо чаще в несколько отведенном, чем в приведенном положении, так как 

последнее снижает ловкость руки. С тенденцией некоторых учеников прижимать локоть к 

корпусу, выключая таким образом плечо из игры, следует решительно бороться. 

С другой стороны, нельзя требовать отведения локтя там, где это явно не соответствует 

исполняемому рисунку. 

Нельзя также требовать преувеличенного и неподвижного отведения локтя. 

  В широких фигурах пястно-фаланговые сочленения понижаются и становятся на уровень 

запястья. Пальцы несколько выпрямляются и вся кисть принимает уже не выпуклый, а 

плосковатый вид. Плосковатая постановка кисти никак не должна переходить в вогнутую 

(вдавленность пястнофаланговых суставов) так как это ведет к расслаблению пальцев и 

стеснению движений. 

      Несмотря на тщательное проведение начального периода обучения, у многих 

обучающихся через некоторое время появляются различные двигательные дефекты 

Отчего же это происходит? Причин здесь несколько: 

- педагог успокаивается на достигнутых в начале обучения результатах и перестает 

обращать достаточное внимание на игровые движения ученика. Вторая причина состоит в 

том, что педагоги далеко не всегда умеют наладить самостоятельную работу ученика над 

нотным текстом, аппликатурной, ритмикой и бывают вынуждены посвящать этому 

большую часть урока, вследствие чего для внимательной работы над звучанием не 

остается времени; между тем именно работа над звучанием вызывает потребность 

усовершенствовать игровые движения ученика. 

      Еще одним фактором возникновения двигательных дефектов является зажатость 

игрового аппарата. 

В силу тех или иных причин психологического характера, возрастных изменений ученика 

они могут появиться на любом этапе развития пианиста. Преподавателю необходимо 

постоянно следить за СВОБОДОЙ  

в игре развивающегося пианиста 

 

 

 

 



О расслаблении 

     Работа над расслаблением лежит в основе формирования и воспитания технических 

навыков ученика. Умение произвольно расслабляться в любой фактурной ситуации всегда 

является фундаментом для выработки конкретных двигательных навыков. 

      Можно предложить в этой связи следующее парадоксальное определение пианиста-

виртуоза: это такой пианист, который обладает умением произвольно и мгновенно 

расслабляться при исполнении любой фактуры. 

      Именно в этом смысл и другого известного в методике афоризма: "Играть на рояле 

легко". Легко потому, что движения пианиста строго целесообразны, соразмерны, 

грациозны и основаны на умении мгновенно расслабляться и давать тем самым отдых 

мышцам при любых напряжениях. 

      Задача преподавателя, на первом этапе обучения особенно, научить ученика всем этим 

тонкостям и хитростям. Однако неукоснительно необходимо соблюдать принцип 

поэтапного развития технического роста учащегося. Упражнения, этюды и пьесы должны 

подбираться с учетом уже достигнутых и хорошо закрепленных навыках. Так же 

необходимо 

учитывать возрастные и психологические особенности каждого ребенка. 

      Как показывает практика, факторами, тормозящими техническое развитие на 

начальном этапе обучения, являются затруднения, испытываемые ребенком при изучении 

нотной грамоты, при разборе большого количества нотных текстов. Это становится 

причиной замедления темпов усвоения учебного репертуара и вместе с тем, снижения 

общего интереса к занятиям на инструменте. В разрешении данной педагогической 

проблемы в полной мере оправдывает себя такая форма работы, как игра упражнений, в 

основе которых лежит музыкальная формула, а способы исполнения варьируются. 

 

 



 ПРИМЕР 

№1

 
Такие упражнения можно также и транспонировать в зависимости от способностей 

ученика. и многому научиться на немногом: 

    1. Выучить краткую мелодическую попевку каждой рукой отдельно. 

Аппликатуру левой руки предложить ученику подобрать самостоятельно. 

       2. Соединить двумя руками в двухголосном изложении. 

Интервал может быть для начала октавой. Постепенно усложнять-играть в терцию, сексту. 

       3. При игре двумя руками использовать контрастные штрихи: Стаккато и Легато. Этот 

прием хорошо воспитывает координацию. 

       4. Обязательное условие-по мере освоения упражнения наращивать темп. " 

Проверять" полученные навыки при игре в быстром темпе 

              ПРИМЕР №2 

 

 
 

А теперь немного изменить ритм:  

 



 
Можно превратить мелодические терции в гармонические: 

 
        Совсем не обязательно разучивать с учеником множество различных этюдов. Гораздо 

продуктивнее вычленить из какого-либо этюда основную техническую формулу 

(например, быстрые шестнадцатые) и варьировать её ритмически и фактурно. 

      При этом развиваются и беглость пальцев, и ротация, и кистевое Стаккато в обеих 

руках. Такой метод обучения использовался еще во времена И. С. Баха и остается 

актуальным по сей день. Источником предлагаемых технических упражнений стали 

этюды К. Черни. 

 
О постановке руки 

            Выше говорилось о расслаблении в работе над техникой. Но ребенку, особенно 

начинающему ученику, может быть не понятна постоянная рекомендация расслабить 

руку, кисть, плечи. В своей практике я применяю некоторые способы объяснения 

напряжения в руках для ученика: 

           1. Сидя на стуле, руки свободно свисают вдоль корпуса, постепенно сжимаем 

кулачки и напрягаем всю руку. Считаем до пяти и резко разжимаем - отпускаем кулачки. 

         Ребенку становится понятно, для чего и что нужно расслабить 

          2. Сидя на стуле перед инструментом и наблюдая за собой в отражении ученик 



грозит" себе тыльной стороной крепко сжатых кулачков. Руки согнуты в локтях. Затем 

руки опускаем на колени. Расслабляем. 

        Это упражнение позволяет ученику ощутить тонус плечевого пояса. 

        3.Упражнение  "катать" машинку горизонтально по белым клавишам. 

        Это упражнение "включает" всю руку, ее большие части, в работу., даёт ощущение 

ширины клавиатуры. 

       4. Упражнение «Мотылек»: "пролетая" над клавиатурой горизонтально и очень легко 

(как мотылек, едва коснувшись клавиши) успеть ее сыграть очень легким прикосновением 

и мгновенно " улететь". Когда ученик освоит игру одной клавиши, можно добавлять еще 

соседние звуки до полной пятипальцевой позиции. 

         Такой прием можно использовать при изучении виртуозных пьес. Например, 

"Шуточка" Д. Кабалевского, «Жаворонок» П. И. Чайковского, этюды К. Черни и др. 

         5. Следующий метод особенно полезен для преодоления страха перед быстрыми 

позиционными    последовательностями:  

Упражнения по методу накопления-от 1-го звука изучаемой фигурации  к последнему 

звуку и наоборот. 

        6. Смена уровня опоры рук. Руки спокойно лежат на коленях , На счет "раз" положить 

их на крышку рояля, 

на счет "два" на пюпитр, на счет три снова на крышку и на счет четыре на колени. 

        Такая проработка различных уровней положения рук включает в работу весь  

плечевой корпус  

          7. Рисовать в воздухе большие круги, или любые закругленные линии поочередно 

2,3,4, пальцами. Работа такая проводится каждой рукой отдельно, под строгим контролем 

преподавателя, а главное – с правильной его демонстрацией. 

          Это упражнение помогает ребенку "включить" в работу всю руку, а не только 

пальцы, готовит руку к работе над крупной техникой в старших классах. 

           8. Упражнения для подвижности 1-го пальца.  

а) Катать воображаемые жемчужины (шарики) 

                        1-2,1-3,1-4,1-5 пальцами 

 б) "Кормить собачку"-выполняется на столе. Перед 1-ым пальцем кладется монетка, он 

(скользя по столу) заводит монетку в домик построенный из ладошки. 

  Конечно, набор этих упражнений не ограничен в ежедневной работе и может 

варьироваться и дополняться. Необходимо индивидуально и очень аккуратно подбирать 

различные способы и методы для преодоления затруднений, возникающих у тех или иных 



учеников. 
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