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Комплексный подход к развитию  

пианистических навыков  

на раннем этапе обучения 

Чем раньше ребёнок окунётся в мир музыки, с 4-5 лет начнёт познавать 

азы искусства игры на любом музыкальном инструменте, тем лучше будет 

подготавливаться почва для развития его потенциальных творческих 

способностей. Не для кого не секрет, что регулярные занятия музыкой, а 

именно игрой, в конкретном случае, на фортепиано, способствуют 

желательному развитию моторике пальцев. Это благоприятно влияет на 

речевые способности учащегося. 

Каждый урок необходимо строить с интересом, чтобы вызвать  в 

ребёнке чувство радости, а потом и чувство удовлетворённости своей 

работой. Для этого стараемся преследовать ряд задач: образовательные 

(обогащение багажа художественно-музыкальных впечатлений учащегося, 

учащейся, закрепление основ нотной грамоты, работа над основными 

приёмами игры на фортепиано, разбор нового нотного материала, чтения с 

листа), развивающие (развитие двигательно-игровых навыков, развитие 

мелодического, гармонического, звуковысотного слуха, развитие чувства 

ритма, музыкальной памяти), воспитательные (воспитание интереса и любви 

к музыке, игре на фортепиано, чувства ответственности к своей работе, 

чувства любви к классической музыке, воспитание культуры поведения на 

уроке, за инструментом). 

На основном этапе каждого урока выполняем физические упражнения 

для рук, кистей, пальцев сначала стоя: наклонить корпус чуть вперёд, 

опустить руки и покачать их свободно; поднять руки в стороны и опустить – 

добиваться полной пассивности; упражнение «солнышко» - круговые 

движения каждой рукой вверх вниз; поднять плечи и непроизвольно 

опустить. Затем выполняем упражнения сидя за инструментом. Ученик 



должен знать про 3 опоры: ноги, стул, руки. Необходимо сидеть удобно, 

прямо, с небольшим наклоном вперёд. Выполняем упражнения сидя: 

опереть локоть о ладонь другой руки, двигать предплечье вверх, вниз одним 

движением без остановки, описывать круги предплечьем, затем всё 

повторить другой рукой; подвесить кисть на 3 пальце и дать свободно 

колебаться до остановки; упражнение «кукушка» - свободное погружение на 

клавишу 3-м пальцем, затем перенос веса руки на другую клавишу, будто 

кукушка перелетает с ветки на ветку. Лепка игрового аппарата происходит с 

первых минут занятия. Добиваемся полной свободы тела и мягкости рук. 

Ярким примером служит всем известное упражнение «Радуга» - перенос 

веса  свободной руки с одной клавиши на другую, мягко погружаясь сначала 

3-м, затем другими пальцами, кроме первого. Ребёнок воображает себе, что 

он в воздухе рисует красивую радугу, а ручка его как снежинка мягко 

опускается на клавишу. Для первого пальца можно порекомендовать 

упражнение «колокольчик»: взять 3-м пальцем звук, мягко погружаясь весом 

руки от плеча, удерживая его, 1-м пальцем брать звуки с 2-х сторон. 

Упражнение повторить другой рукой. 

Постепенный переход от приёма non legato k legato предлагает более 

внимательное отношение к самостоятельности пальцев. Каждый пальчик 

ударяет по клавише будто молоточек, независимый от кисти. Всё также 

продолжаем играть от  плеча, ощущаем в кончике пальца вес руки. Кисть 

дышит, не поднимается, не производит тряску, при этом плечи не 

поднимаются, добиваемся свободы локтевого сустава, не допускаем 

прижатых, опущенных или сильно раздвинутых локтей. Можно 

порекомендовать игру на legato по 2 звука упражнение «мяу-мяу». 

Добиваемся хорошей артикуляции пальцев. Затем выполняем упражнение 

на 3-4-5 звуков, направленное на объединяющее движение к 5-му пальцу. 

Каждый раз, встречаясь с учеником на занятии, позволяем ему свободу 

действий. А при игре за инструментом стараться избегать зажатости мышц 

плеча, спин, груди и плечевого пояса. Можно предложить регулярно делать 

физические упражнения не только для рук, но и не забывать про кисти – 

выполнять круговые движения каждой из них. Необходимо учить больше 

слушать, думать, а не играть механически. 

 

 


