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Некоторые аспекты развития техники у учащихся младших классов  

(из опыта работы) 

Развитие техники в младших классах тема неисчерпаема и бесконечна в своем 

изучении, т.к. у каждого преподавателя есть свои наработки, и каждый может о них 

рассказать, а я поделюсь своими находками, надеюсь, они будут вам полезны, и что-то вы 

возьмете себе на вооружение.  

Делая выводы, из опыта работы в школе я сталкиваюсь со следующими  

проблемами на начальном этапе обучения: при подготовке к школе родителями уделяется 

недостаточное внимание  развитию мелкой моторики рук ребёнка. 

Дети приходят в школу с достаточной интеллектуальной подготовкой, умеют в 

основной своей массе читать-писать-считать. Родители понимают, что такая подготовка 

нужна. Но двигательной ловкостью занимаются единицы. 

Ведь до обучения игре на инструменте руки ребенка были орудием труда и 

игровых действий: он ими хватал, ударял, толкал, нажимал, махал и т.д.  Конечно, он ими 

кое-что выражал, жестикулируя: ласкал, отталкивал, просил и т.д. 

Теперь, когда он начинает играть на инструменте, возникает принципиально новая 

ситуация: к знакомым ему функциям рук прибавляется еще одна - руки становятся его 

голосом, они научаются петь и говорить, выражать звуками то, что ребенок чувствует. И 

руки - голос, подобно подлинному голосу малыша, могут петь и говорить тихо и громко, 

ласково и сердито, мягко и резко, распевно и сухо. Формируется эта установка на 

практике, во время игры на инструменте, то есть тогда, когда он учится владеть своими 

руками, а преподаватель в свою очередь помогает их сделать свободными, умными, 

слышащими и реагирующими на все тонкости музыки.  

Ещё  Г. Нейгауз писал: «Чем яснее то, что надо сделать, тем яснее и то, как это 

сделать». То есть, чем четче слуховые представления ученика, тем успешнее будет работа 

над техникой. 

Главное - найти звук, а не повторить движение. Эта установка требует активной 

работы слуха. Поиски звука всегда связаны с поисками определенного тонуса мышц 

состояния руки, мускульного ощущения от движения, с помощью которого извлекается 

данный звук. В итоге такой работы создаётся прочная связь, когда одно только 

представление о звуковой краске сопровождается соответствующим ощущением в руке, её 

настроем.  

Объяснение ощущений, которые должны сопутствовать тому или иному 

двигательному приему - самое трудное в показе. Задача преподавателя -  помочь каждому 

ученику индивидуально приспособиться к инструменту, найти свои удобные ощущения. 

И мы это делаем на материале небольших посильных упражнений. 

В своей практике я стараюсь развивать не только позиционную технику, но и 

общую, я бы сказала, бытовую ловкость пальцев и руки. 

Мне помогают в этом  пальчиковые игры, которые помогают активизировать 

моторику рук, выработать ловкость, умение управлять своими мышечными движениями. 

Их существует огромное количество, а мы начинаем с простейших:  
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Очень важным умением в развитии пальцевой ловкости считаю развитие 

мышечной координации. В этом мне помогает одно упражнение, которому на практике 

мы уделяем недостаточное внимание. Я имею ввиду упражнение на беззвучную подмену 

пальцев на клавишах: 



3 
 

 

Моим наилучшим помощником в организации компактной и чуткой руки ребёнка 

является навык игры хроматической гаммы, которую мы начинаем играть уже в 

подготовительном классе. 

Что нам это даёт? Хорошую ориентацию в топографии клавиатуры; мы учимся 

играть «слепым методом», не глядя на клавиши; учимся даже самые короткие «пробежки» 

играть в возможно быстром темпе; научаемся обращать внимание на работу 1 пальца.  

Игра хроматической гаммы в различных штриховых и ритмических вариациях: 

«хроматический дождик» (staccato), «хроматическая речка» (legato), «хроматический 

вальс» (можно сыграть в ансамбле с преподавателем). Звуковые образы, которые рисует 

ребёнок, требуют выработки разных игровых ощущений в руке и способствуют развитию 

звуковой фантазии, и её реализации в исполнении. 

На помощь мы призываем небольшие пьески с элементами хроматической гаммы. 

Стихотворения к песенкам - это подтекстовки, которые помогают передать нужный образ. 

Из сборника А. Балацкой и  Н. Петровой «Играть легко!»: 

Солнце отдыхает. 

Потрудилось солнце, 

Утомилось,  

На речное донце 

Опустилось. 

На речном песочке 

Растянулось, 

Облакам румяным 

Улыбнулось.  

 
Паровоз. 

Чух-чух, пыхчу, 

Пыхчу, ворчу, 

Колесами стучу, верчу, 

Садись скорее прокачу! 

Ту,ту,ту,ту,ту… 
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Коза – дереза. 

Упражнение на формирование 1 пальца, его высокое устойчивое положение, 

умение держать его высоко и подвижно из сборника Т.Кузнецовой «Поиграем?» 

 

      .  

Можно попробовать поучить следующими способами: 

 взять с весом верхний голос и подстроить нижний легко, практически без 

веса, акцентировать внимание при этом на качестве звука и ощущениях в 

руке; 

 с ускорением (игра не вместе);  

 можно поиграть разными штрихами: верхний голос - legato, нижний - non 

legato (staccato); нижний голос – legato, верхний - non legato (staccato);  

 поучить различной динамикой: верхний голос – Forte, нижний - Piano, и 

наоборот. 

А также есть упражнения для начинающих. Как вариант можно поиграть  на столе 

и на инструменте: сначала ударим по поверхности одним пальцем,  следом за ним – двумя 

соседними – 2, 1-3, 2,1-3, 2, 1-3 и т.д.; 3, 2-4, 3, 2-4, 3, 2-4 и т.д.;3-5. 4, 3-5 , 4, 3-5 и т.д. 

За время работы в школе я накопила небольшой, но эффективный репертуар для 

начального обучения на тему игры двойными нотами. Например, несколько упражнений 

из сборника Т. Кузнецовой «Поиграем?»: 

 «Топорик» 
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«Топчумба» (опорные звуки - на F, повторяющиеся - на P) 

Из сборника Е. Гнесиной «Фортепианная азбука»: 

 

И уже в подготовительном классе учащиеся играют не сложные пьесы с двойными 

нотами. Например, Н. Торопова. Балалайка. 

 

Н. Торопова. Сказочный марш. 
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Н. Торопова «Веселые ребята». 

 

Из сборника Е. Гнесиной «Фортепианная азбука»: 
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Из сборника А. Балацкой, Н. Петровой «Играть легко!»: 

Утро в лесу. 

Хорошо в лесу 

Утром пить росу- 

Наклонить цветок 

И отпить глоток! 

 

Киска. 

Мягонькие лапки, 

В лапках – цап-царапки! 
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Ночь и день. 

Звездочки в горстку 

Месяц собрал. 

Солнце на горку – 

День засиял. 

 
 

С более старшими учащимися можно поиграть этюды на терции: К. Черни – Г. 

Гермер. Этюд №8 (Iч.), Этюд №15 (IIч.) на связное исполнение терций при 

подкладывании и перекладывании, Этюд №26 (IIч.). 

Техника - понятие широкое. О её развитии можно говорить бесконечно. Оно 

включает в себя все, чем должен обладать пианист, стремящийся к содержательному 

исполнению. Когда говорят о фортепианной технике, то имеют в виду ту сумму умений, 

навыков, приемов игры на фортепиано, при помощи которых пианист добивается нужного 

художественного звукового результата.  

Демонстрация скорости, силы или выносливости вне достижения художественной 

цели не доставит слушателям подлинного эстетического удовлетворения. 

Таковы, на мой взгляд,  некоторые аспекты развития техники у учащихся младших 

классов. 
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