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Введение 

 

Техника движений пианиста тесно связано с развитием мышц и воли исполнителя. В 

работе над пианистической техникой необходимы такие составляющие, как яркость 

образных представлений, глубина переживаний, ощущение пульса музыкального 

движения, слуховое развитие. Отсутствие хотя бы одной из сторон бывает причиной 

несовершенства техники, скованности, неровности, немузыкальности, корявости. 

Обычно неровность пассажей связана с недослушиванием звуков, особенно на 

поворотах, при смене позиций, регистров, фигураций. Тяжеловесность, слабая 

подвижность, статичность, метричность нередко происходит от отсутствия ощущения 

горизонтального движения и исполнение в этом случае поверхностно. 

Большое значение в работе над фортепианной техникой имеет развитие общей 

музыкальности. Неточность попадания, двигательная вялость, несобранность, 

расплывчатость - всё это объясняется недостаточным вниманием, замедленной реакцией.  

Кроме этого, есть и другие случаи неудач, когда двигательное развитие идет своим 

путем, в отрыве от музыкальных задач. В этом случае техника развивается разобщённо, 

что нередко приводит к зажатости и скованности:  

1) «изолированные пальцы», когда в основу технического развития ставится 

поочередный подъем пальцев при застывшей позиции руки (особенно в начальном 

периоде). В быстрых пассажах отсутствует пластичность, смена позиций страдает 

корявостью, угловатостью. Кантилена, исполняемая отдельными взмахами пальцев, 

приводит к разорванности музыкальной фразы, статичности; 

2) «свободная кисть», стремясь избавить ученика от скованности, ему начинают 

освобождать кисть в изоляции от пальцев и, в итоге кисть движется сама по себе, теряется 

цепкость в пальцах. Исполнение становится тусклым, невыразительным, манерным; 

3) «чрезмерная быстрота», развивая технику, главной целью ставят быстроту, не 

придавая должного значения глубине звука. Пальцы при этом «порхают по поверхности» 

клавиатуры, ухо, в этом случае, не успевает проконтролировать звуки, пассажи просто не 

звучат. Исполнитель подчеркивает только опорные звуки, поэтому все звуки становятся 

еще более заметными. 

Основная цель технического развития – создать такие условия, при которых аппарат 

будет выполнять необходимую музыкальную задачу. В дальнейшем, при развитии 

техники, эти условия должны привести к полному подчинению аппарата исполнительской 

воли, причем автоматическому. 

Таким образом, назначение музыкальной воли – управлять исполнительским 

процессом, а технического аппарата – подчиниться этой воле. Оба эти процесса 

(управлять и подчиняться) с первых шагов обучения должны находиться в полном 

единстве. То есть в практике, каждый игровой прием должен быть обоснован 

музыкальным выражением, и каждый музыкальный образ увязан с формой игровых 

движений. С ростом и развитием ученика технический аппарат следует развивать так, 

чтобы он был в полном единстве с музыкальными задачами и подчинялся музыкальной 

воле исполнителя. 
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Принципы технического аппарата пианиста и способы работы 

 

На примере мелкой техники рассмотрим основные принципы фортепианной 

техники: 

 гибкость и пластичность аппарата; 

 взаимодействие кончиков пальцев с клавиатурой; 

 целесообразность и экономия движений; 

 управляемость техническим процессом; 

 итоговый звуковой результат. 

1) Руки на клавиатуре, плечи опущены, пальцы полусогнуты. 

«Подушечка» 1 пальца находится сбоку, не должна занимать больше половины 

фаланги. Между 1 и 2 пальцами «полукольцо»: это естественное положение руки. Особая 

роль в сохранении формы купола принадлежит 1 и 5 пальцам. Они как подпорки, на 

которых держится вся конструкция. Сила тяжести – вес руки. Хочу отметить роль 

сцепления «подушечек» с клавишами. Это гарантирует от прогибания пальцевых фаланг, 

способствует сохранению естественной формы руки; 

2) Пальцы «ходят» по клавишам, не толкают и не нащупывают их, 

активно берут их. Кончик пальца соприкасается с клавишей только в момент взятия 

звука. Одновременно очередной палец занимает позицию над следующей клавишей. Это 

происходит без лишнего взмаха пальца и напряжения. Все пальцы смотрят вниз и 

находятся над клавиатурой, за исключением пальца, который извлекает звук. 

3) Рука перемещается вслед за пальцами, начинается это перемещение с 

кисти. Главное здесь - синхронность работы пальцев с перемещением точки опоры 

внутри руки. Задача – чтобы эти две силы совпали в одной точке. Перемещение опоры 

должно достигаться без толчков. Рука движется плавно, непрерывно. При комбинации с 

черными клавишами кисть может подаваться вперед и вверх. «Рука должна постоянно 

приспосабливаться к рельефу фактуры, фразы». (П. Игумнов). 

Таким образом, кисть активно взаимодействует с пальцами, как бы очерчивая 

контуры пассажа. 

В то же время активные ведущие пальцы строго ограничивают движение кисти, не 

позволяя ей разбалтываться. Это и есть полезная свобода кисти, упругое и подвижное 

соединение с пальцами. Это мост, через который осуществляется взаимодействие с 

остальными частями аппарата вплоть до плеча и спины. Этот принцип способствует 

связности пассажей на legato, а также предохраняет их от поверхностного звучания. 

4) Отыгравшие пальцы вместе с кистью перемещаются в сторону 

Движения, не допускать растопыренных пальцев. Благодаря этому 1 палец 

оказывается в наиболее удобном положении для подкладывания, 3, 4 – для 

перекладывания через 1-ый. К моменту подкладывания рука отклоняется в сторону 

движения и тем самым дает возможность 1 пальцу свободно приблизиться к очередной 

клавише, взять без толчка и дополнительного взмаха кисти. Это собирание пальцев ставит 

2 палец в удобную позицию для плавного перехода с 1-го. 

Принцип перемещения руки, собирания пальцев, подкладывания 1-го и 

перекладывание через него 3, 4 пальцев, избавляют пианиста от угловатости, ненужных 

акцентов, лишних движений. Создает условия для плавных движений, цельности и 

звуковой ровности. Взаимодействие пальцев и всей руки является необходимым условием 

в работе над фактурой, требующей вращательного движения рук. 

Перемещение точки опоры способствует подвижности кисти, всего аппарата, а 

активные пальцы удерживают от чрезмерного раскачивания руки. 

5) В быстром темпе все мелкие движения сокращаются, уходят внутрь. На 

поверхности остаются только крупные движения всей руки. Подчеркиваю, что 

движения сокращаются, но не исчезают: а) остается перемещение кисти, очерчивая контур 

пассажа, хотя внешне мало заметно; б) остается цепкость пальцев, хотя размах их 
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уменьшается, они почти не поднимаются над клавишами; в) остается гибкое 

взаимодействие между всеми частями аппарата, которое меняется в зависимости от 

музыкальных задач. 

В развитии мелкой техники этот принцип очень важен на начальном этапе обучения. 

Но это одно направление. 

Есть еще одно направление - это «техника работы пальцев», которое заключается в 

4 действиях: 

1) быстрое взятие клавиши кончиком пальца; 

2) моментальное освобождение от давления на клавишу; 

3) отскок предыдущего пальца, активное снятие; 

4) быстрая подготовка очередного пальца над следующей клавишей. 

Конечная цель – чтобы все 4 действия производились одновременно, в одном 

импульсе. 

Задача I направления в том, чтобы освободить технический аппарат, обеспечить ему 

способность гибко реагировать на музыкальные задачи пианиста, задача II направления - 

внести в технику дисциплину, организованность, способность управлять техническими 

средствами. 

Для развития мелкой техники I и II направления имеют важное значение. 

Одним из важных условий в работе над техникой является медленный темп, в 

котором должно быть легко и удобно. 

Пальцы должны взаимодействовать с рукой. Размах пальца перед взятием звука 

производится легким отклонением руки в противоположную сторону от нужной клавиши. 

Это обеспечивает свободу кисти руки и позволяет достичь большей силы удара, не 

прибегая к напряженному высокому подъему пальцев. 

После быстрого взятия клавиши, кончик пальца моментально прекращает давление, 

тем самым освобождает всю руку, которая пружинит после толчка. При этом важно, 

чтобы «отдача» была направленной и приводила руку и пальцы в позицию для очередного 

взятия клавиши. Весь цикл повторяется. В этом способе работы свобода руки и пальцев 

сочетается с их организованностью, а непрерывность движений с экономией и 

целесообразностью. 

Таким образом, закладывается прочный фундамент для работы в более быстрых 

темпах. 

 

Способы работы 

1. Медленно, как бы нависая на каждом кончике пальца. 

2. В среднем темпе играть легко и плавно, ведя руку как «смычок».  

Пальцы активны, почти не поднимаются, принцип перенесения опоры действует 

внутри крупных объединяющих контуров. 

3. Играть активными пальцами на стаккато, в то же время, очерчивая  

контуры пассажей объединяющим движением руки. Этот прием способствует 

активизации кончиков пальцев, их четкости, ясности, раздельности, сохраняя гибкость 

музыкальной фразировки. Путь к быстрому темпу связан с укрупнением дыхания, 

ощущением нового пульса. «Чтобы играть быстро, надо быстро думать» (И.Гофман). 

Чем быстрее темп, тем большее количество звуков охватывается одним движением. 

4. «Пунктирный ритм» - четкость, контроль над переносом опоры.  

Следить, чтобы не прогибались фаланги пальцев. Объединяющее движение всей 

руки. 

5. «Перебежки» на каждую долю, в 4-х дольном размере на 1 и 3 долю  

остановки и затем только на 1 доле. 

В пассажах отдельно проучиваются все повороты, подвороты, пассажи с 

возвращением (на crescendo к 5 пальцу), сохраняя цельность движения рук. 
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Другие виды техники и работа над ними 

 

Первоначальный навык стаккато   

Ведущая роль принадлежит активным кончикам пальцев. Правильные навыки non 

legato значительно облегчат работу над стаккато. Извлекают звук активные кончики 

пальцев. Острое стаккато от клавиши вызывает быстрый и упругий отскок пальца вместе с 

рукой (как мячик) до определенной точки. 

Высота верхней точки зависит от темпа, силы звука и характера. В верхней точке без 

остановки рука закругляется (петля) и начинает опускаться вниз как на парашюте, 

заторможенное движение. В нижней точке палец остро извлекает звук. Процесс 

повторяется. В быстром темпе на фоне непрерывной руки сокращается амплитуда 

вертикальных движений. Чем быстрее темп, тем большую роль приобретает крупное 

объединяющее движение. 

Таким образом, в основе навыка стаккато лежит та же непрерывность и 

пластичность, те же правила взаимодействия пальцев с рукой, целесообразность 

движений, принципы, которые формируются и закладываются в первые годы обучения 

учащихся. 

 

Аккорды  

На ранних этапах обучения в аккордах обычно приходится обращать внимание, 

прежде всего, на ровность и одновременность воспроизведения всех звуков. Еще более 

трудную задачу представляет выделение мелодического голоса, особенно когда он 

исполняется 5-м и 4-м пальцами. В этих случаях важно, чтобы ученик научился 

сосредоточивать вес руки на соответствующем пальце. Работать над разрешением 

требуемой задачи лучше всего методом вычленения. В начале несколько раз извлекается 

верхний звук соответствующим пальцем — глубоко, насыщенно — так, чтобы вес руки 

сосредоточился на клавише. Вслед за тем исполняется аккорд, причем ученик стремится 

сохранить звучность и ощущение в руке, найденное в предшествующем упражнении. В 

младших и средних классах аккорды извлекаются в основном тем же приемом, что и 

отдельные звуки non lеgаtо в начальных упражнениях, то есть свободным погружением 

руки в клавиатуру. Запястье при этом должно быть податливым, но не «разболтанным». 

Точность звукоизвлечения требует активности пальцев. 

В некоторых случаях, особенно при исполнении многозвучных аккордов, 

приходится в начале перевести руку на требуемые клавиши, а затем уже их нажать. Этот 

прием способствует в более сложных аккордах точности звукоизвлечения. В старших 

классах школы и на первых курсах училища начинают играть произведения, в которых 

встречаются полнозвучные аккорды, требующие большой силы звучания. Аккорды эти 

извлекаются «от плеча», а иногда и всем корпусом как бы отталкиваясь от клавиатуры. 

Если аккорд, особенно многозвучный и исполняемый громко, выдерживается, надо 

приучиться после его взятия освобождать руку — это помогает снять много ненужных 

напряжений. Освобождение руки не должно выражаться в снятии ее с клавиатуры, но 

лишь в ослаблении давления пальцев на клавиши; внешне оно может быть даже 

незаметным. В быстрых аккордовых проследованиях свободе исполнения способствует 

умелое распределение силы звучности. 

Ученики нередко играют вязко аккордовые репетиции. Происходит это потому, что 

перегружается звучность и вовремя не освобождается рука. Эффект общей звучности 

достигается сочетанием звуков громких и тихих: громко исполняются акцентированные 

аккорды, представляющие собой как бы опорные точки, каркас ткани, промежуточные же 

аккорды играются легко. Важно, кроме того, моментально освободить руку перед 

аккордовыми репетициями от «остаточных» напряжений в руке, которые являются 

помехами во многих случаях. 
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Чередование рук   

Ведущая роль принадлежит активным пальцам в сочетании с движением рук, плавно 

очерчивающих контуры мелодической линии. Однако сила звука, динамика зависит от 

характера музыки, исполнительской воли. Именно исполнительская воля руководит 

исполнением. Как работать: выдерживая каждый аккорд в правой и левой руке, 

переходить, не поднимая высоко руки, сохраняя горизонтальное движение. 

 

Скачки  

Не следует «швырять» руку, «падать» на клавишу, нужно научиться брать клавишу 

(независимо от расстояния). Движение руки должно быть экономным, точным, 

стремительным. В быстром темпе движение рук выглядит непрерывным, а извлекаемый 

звук должен быть требуемой силы, рука не оседает на каждый аккорд. 

 

Мелодические фигурации и гаммообразные последования на legato  

При работе над мелодической фигурацией, как и при работе над мелодией, важно 

обратить внимание, прежде всего, на достижение цельности линии. Поэтому и 

фигурационное движение в пьесе или этюде, и пассажи мы рекомендовали бы прежде 

всего играть «как мелодию», выразительно, на lеgаtо, полным певучим звуком. Уже при 

игре в медленном темпе надо показать ученику «объединяющие» движения, придающие 

исполнению большую гибкость, пластичность. В дальнейшем ученик должен сам 

находить такого рода движения. Необходимо следить вместе с тем и за активностью 

пальцев. Для активизаций пальцев важно усилить слуховой контроль за качеством 

звучания — направить внимание ученика на то, чтобы каждый звук был ясным, округлым, 

достаточно насыщенным. Во многих случаях полезно также несколько поднимать пальцы 

перед звукоизвлечением. Надо следить, чтобы они не прогибались в суставах и оставались 

закругленными. Весьма важно проследить, чтобы не вдавливались «косточки» на тыльной 

стороне руки, так как это лишает палец должной опоры. 

В гаммаобразных и многих других фигурациях для ученика нередко представляет 

трудность подкладывание 1-го пальца. Важно следить, чтобы оно происходило плавно, 

без толчка. Для этого нужно большой палец подводить к нужной клавише постепенно, а 

не рывком, как нередко делают ученики. Большую пользу могут принести специальные 

упражнения на подкладывание 1-го пальца. Их существует немало. К числу наиболее 

распространенных относятся такие, в которых вьгчленяются и по нескольку раз 

повторяются отрезки гаммы, где происходит подкладывание. При этом необходимо 

сохранить ту аппликатуру, которой придётся играть. Ученику, после того как он сможет 

плавно в среднем темпе играть пятипальцевые последования, предлагается исполнить те 

же звуки другой аппликатурой, той, которая применяется в гаммах, а именно в правой 

руке при движении вверх в левой — при движении вниз: 1,2,3,1,2. Неровность звучания, 

обычно имеющая при этом место, становится заметной, если периодически возвращаться 

к исполнению фигуры первоначальной последовательностью пальцев, которая 

приобретает теперь значение как бы звукового эталона. Когда ученик сможет исполнить 

достаточно ровно пять звуков новой аппликатурой, следует перейти к фигуре из шести 

звуков, сыграв ее 1,2,3,1,2,3 пальцами, и так постепенно дойти до тонического звука. 

Преимущество этого упражнения в том, что оно очень естественно осуществляет переход 

от уже известных ученику пятипальцевых последовательностей к гаммам. 

Малоподвинутым ученикам, у которых еще не сформировалась пальцевая техника, 

при работе над пассажами надо переходить к быстрому темпу с большой осторожностью, 

иначе в руке возникает напряжение и ровность фигурационной линии утрачивается. 

Полезно несколько сбавить темп и поработать над достижением большей цельности 

мелодической линии. Переход от медленного темпа к быстрому может осуществляться 

путем ускорения каждого последующего проигрывания, переход к быстрому темпу можно 

осуществлять путем вычленений отдельных отрезков фигурации, исполнения их в 
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подвижном темпе и последовательного укрупнения такого рода кусков. Более типичным 

случаем вычленения является разделение пассажа на группы по несколько звуков. 

Группировать обычно целесообразно таким образом, чтобы последний опорный звук 

группы приходился на начало следующей тактовой доли. Учить группы следует сперва в 

умеренном темпе и постепенно увеличивать его. Впоследствии надо приступить к 

объединению групп — сперва по две, потом по три и так далее. В педагогической 

практике применяются ритмические варианты, состоящие из чередования групп коротких 

и долгих звуков. Ритмические варианты групп могут принести пользу лишь в том случае, 

если их правильно применять. Необходимо, чтобы игра ритма была действительно очень 

ритмичной, чтобы короткие звуки исполнялись решительно, одним волевым импульсом, 

четко, ровно и легко, а долгие звуки выдерживались полную их длительность, чтобы они 

были достаточно насыщенными. Помимо ритмических вариантов могут оказаться 

полезными варианты артикуляционные. Иногда полезно учить последования non lеgаtо — 

lеgаtо. Этот способ работы хорош тем, что приучает к более точным и скупым движениям. 

 

Арпеджио и гармонические фигурации на legato  

При исполнении таких видов техники важно тщательно следить за единством линий. 

Особое внимание необходимо уделить плавному подкладыванию 1-го пальца, так как в 

арпеджио оно ещё труднее, чем в гаммах; помочь подкладыванию может небольшое 

отведение запястья по направлению движения. В быстром темпе обычно нецелесообразно 

добиваться такой же связности при подкладывании 1-го пальца и следует использовать 

плавный перенос руки. Для учеников с маленькой рукой арпеджио трудны также 

растяжением, часто вызывающим заметное напряжение. Для предотвращения его следует 

обратить внимание на то, чтобы рука находилась по возможности в свободно собранном 

состоянии («сжатом», как говорил Скрябин). 

Акценты в коротких и ломаных арпеджио рекомендуется делать с помощью 

бокового движения руки (вращение предплечья). Таким приёмом исполняются этюды 

Черви-Гермера. Помощь руки требуется и в громких быстро аккордах (средняя часть 

«Баркаролы» Чайковского. 

Немалую трудность для учеников представляют различные гармонические 

фигурации, в изобилии встречающиеся в фортепианной литературе, начиная с 

разложенных аккордов («альбертиевых» басов) в сонатах Гайдна и кончая 

сопровождением типа партии левой руки в ноктюрнах Шопена. «Альбертиевы» басы 

полезно учить медленно, используя вращательное движение предплечья, «приоткрывая» 

5-й палец и добиваясь освобождения запястья от излишнего напряжения. Можно также 

поработать способом вычленения. При вычленении полезно начинать со второй 

шестнадцатой каждой группы; таким путем движение легче осваивается. 

Широкие гармонические фигурации полезно учить плавным, «объединяющим» 

движением, свободно собранной рукой. Для предохранения от усталости и «зажимов» в 

руке, легко возникающих при быстрых непрерывных движениях, важно приучить руку 

освобождаться в процессе исполнения. Надо показывать ученику, что в аккордовой 

фактуре достаточно сыграть насыщенно опорные звуки; общая же звучность может и 

должна быть легкой. 

 

Быстрые последования октав на staccato  

Подготовкой к быстрым октавам служат аналогичные последования секст. 

Последования на stассаtо исполняются кистевыми движениями, напоминающие легкое 

дрожание. При этом вся рука должна быть свободной и принимать участие в движении. 

Полезно некоторое время учить последования такого типа очень медленно, свободной 

рукой. Рука при переносе с одной сексты на другую приподнимается, начиная с запястья, 

и совершает плавное движение (С. Майкапар «Стаккато-прелюдия»). С очень большой 

постепенностью следует переходить к более быстрому темпу и соответственно к 

http://muzvolsk.narod.ru/new/kroshner/146.html
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сокращению движений. Прибавлять темп можно только после того, как будет вполне 

освоено нужное движение и достигнута необходимая свобода всей руки. 

Значительные трудности возникают в быстром темпе на октавных stассаtо. 

Необходимо, прежде всего, устранить лишние движения, представляющие обычно 

серьёзную помеху для ученика. Надо по возможности освободиться от движений вглубь 

клавиатуры при использовании чёрных клавиш. Для этого следует приучить учащихся 

брать черные клавиши у переднего конца, а белые, в тех случаях, когда в пассажах 

чередуются белые и черные клавиши, - ближе к черным. Мешают и лишние движения по 

вертикали. Для сокращения их важно представить себе октавные движения как 

скольжение по клавиатуре, а не чередование опусканий руки на клавишу и последующих 

ее подъемов.  

Для освобождения от напряжений большую помощь могут оказать пальцевые 

движения. Исполнение всех октавных пассажей, в которых наряду с белыми клавишами 

имеются черные, чрезвычайно облегчается, если играть на черных клавишах 4-м пальцем 

(иногда при большой руке и З-м) и извлекать звук преимущественно пальцевым 

движением.  

Особенно эффективным становится использование пальцевых движений в 

хроматических октавных пассажах. В такого рода пассажах верхний голос правой руки и 

нижней в партии левой исполняются почти одними движениями 4-го и 5-го пальцев. 

Освобождению от напряжений очень помогает работа отдельно над каждым голосом 

октавного пассажа требуемой аппликатурой. Рука при этом находится в собранном 

состоянии, благодаря чему обеспечивается большая свобода кистевых движений. Играя, 

таким образом, ученик осваивает нужную последовательность звуков в наиболее 

благоприятных для кистевых движений условиях. Освобождению от излишних 

напряжений также помогает смена положения запястья: на некоторых октавах оно 

поднимается выше, на других ниже.  

Предотвращению усталости в руке способствует распределение силы звучности 

между различными голосами октав, между отдельными октавами и, наконец, между 

партиями обеих рук (К. Черни «Этюд» g-moll, op 553 №5). 

Для большей точности исполнения некоторые октавные пассажи полезно мысленно 

членить на группы. 

 

Двойные ноты  

При работе с двойными нотами, с которыми ученик встречается уже в детской 

музыкальной школе, необходимо приучать его уже с самого начала ясно слышать 

движение двух голосов. Чтобы сделать это восприятие более отчетливым и воспитать 

большую самостоятельность пальцев, полезно поиграть одновременно оба голоса 

различно по степени силы и характеру туше: верхний голос громче, нижний тише, 

верхний - lеgаtо, нижний - stассаtо и наоборот. 

Двойные ноты учат теми же способами, что и обычные пассажи: вычленениями, 

ритмическими вариантами и другими. 

 

Полиритмия   

Решающим фактором для овладения репертуаром является музыкальная зрелость, 

способность понимать, ощущать, слышать музыкальную ткань в мелодическом, 

гармоническом и ритмическом взаимодействии. 

Итак, на основе известных нам принципов мы готовим пианистический аппарат, 

чтобы он смог легко и свободно выполнить музыкально-технические задачи. Но главной 

целью является применение этих принципов в художественно-музыкальной литературе. 

 

 

 

http://muzvolsk.narod.ru/new/kroshner/147.html
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