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Введение 

 

          Игра на музыкальном инструменте представляет собой один из 

сложнейших видов человеческой деятельности, который требует для своей 

реализации и высокой степени личностное развитие в целом, и отлаженную 

работу психических процессов – воли, внимания, ощущений, восприятия, 

мышления, памяти, воображения и безупречную согласованность тонких 

физических движений. Высокого художественного результата невозможно 

достигнуть, если учащийся не владеет техникой игровых движений, через 

которые он и предает при помощи музыкального инструмента свои мысли и 

чувства. 

      Один из вопросов, который всегда волновал и продолжает волновать 

педагогов – музыкантов, - это вопрос о воспитании технических навыков 

учащихся. Он в равной степени актуален на разных стадиях обучения. Ведь 

фортепианная игра – искусство практическое, требующее определенных 

технических навыков. Поэтому культура работы над фортепианной техникой 

относится к наиболее важным вопросам методики обучения игре на 

фортепиано, так как профессиональное вычленение технических 

компонентов игры надо всегда сочетать с профессиональным охватом 

процесса в целом. Развитие пианистических данных, накопление 

технических средств идет рука об руку с развитием слуха и музыкального 

понимания. Во всяком случае, одно никак не должно находиться в отрыве от 

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

умений, навыков, приёмов игры на рояле, при помощи которых пианист 

добивается нужного художественного звукового результата. Вне 

музыкальной задачи техника не может существовать. 

     Некоторые понимают под техникой только то, что касается скорости, 

силы, выносливости в фортепианной игре. Необходимыми свойствами 

техники признаются обычно также чистота и отчетливость исполнения. 

Однако, такой взгляд крайне ограничен. Техника- понятие неизмеримо более 

широкое. Оно включает в себя всё, чем должен обладать пианист, 

стремящийся к содержательному исполнению. Фортепианная литература 

ставит перед пианистом самые разнообразные требования: умение играть 

очень громко и очень тихо, мягко и остро, добиваться звучания лёгкого,  

«пархающего» и глубокого, гулкого; владение всеми градациями 

фортепианного звука в той или иной фактуре. Невозможно перечислить все 

требования к технике пианиста, которые предъявляет богатейшая 

фортепианная музыка. Техника нужна во всяком виде искусства. 

Фортепианное исполнительство не представляет исключения, скорее 

наоборот. Техника пианиста, многие её виды настолько сложены. Что без 

специальной многолетней работы овладеть ею невозможно. Эта работа 

начинается с момента первого знакомства и продолжается у пианиста всю 

жизнь. 
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      Фундамент техники закладывается в школе и от его прочности зависит 

будущий каркас всех технических возможностей исполнителя. Очень редко 

ученики приходят к старшим классам с хорошо отлаженным техническим 

аппаратом, с правильной постановкой руки, обычно ошибки, допущенные в 

младших и средних классах становятся очевидными к старшим классам. 

       Фундаментом современной техники является так называемый контакт с 

клавиатурой. Иначе говоря, это умение направлять всю руку в клавишу, 

умение пользоваться при звукоизвлечении весом свободной руки. 

     Но нужно понять, что свобода рук пианиста ничего общего не имеет с 

расхлябанностью. Это не «висячая», безвольная плеть, а отлично 

организованная живая машина, ловкая, быстрая, точная. Руки пианиста 

работают во время игры. Эта работа, как  во всяком другом, не может 

совершаться без необходимого напряжения. А. Д. Алексеев в книге 

«Методика обучения игре на фортепиано» пишет: «То, что мы называем 

«свободной», не есть отсутствие всякого напряжения мышц, но отсутствие 

напряженных изменений, являющихся помехой движению». Ученик должен 

научиться сочетать активный пальцевой удар с опорой пианистически 

свободной руки на клавиатуру. 

       В школьные годы обучения должны быть решены ещё несколько задач. 

Природа, создавая человека, не всё предусмотрела для игры на фортепиано. 

Так, по крайней мере кажется до тех пор, пока ученик не в состоянии 

приладить к исполняемой музыке свои физические данные. Известно, что 

действительными или мнимыми недостатками детских рук всегда 

представлялась слабость детских пальчиков ( особенно 4-го и 5-го) и 

неприспособленность 1-го пальца к фортепианной игре. При старательном 

желании развить независимость и активность каждого пальца вполне 

возможно приобретение « болезни» тряски руки при каждом ударе пальца в 

игре. Вредность этого приёма игры становится ощутимой тогда, когда он 

«доростает» до трудных, идущих в быстрых темпах произведений. 
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        Если попробовать сыграть пассаж в быстром темпе треся рукой вместе с 

ударом каждого пальца, то можно сразу понять, что это совершенно 

невозможно. В книге Е. Либермана описан метод избавления от этого 

недостатка, если грамотно и с желанием работать, то можно устранить эту 

проблему в течении 3-5 месяцев. 

            С самого раннего детства, самое серьёзное внимание необходимо 

уделять 5-му пальцу, играющему верхние звуки в аккордах. Очень часто 

ученики не могут справиться с этой задачей, в лучшем случае верхний звук 

отличается от остальных лишь чуть-чуть. Меж тем фортепианная литература 

изобилует примерами, где верхний звук должен «доминировать» над 

остальной звучностью и в «форте» и в «пиано». Главное - всегда следить за 

озвучинностью 5-го пальца в изучаемых произведениях. Желательно 

начинать работать над этим с самого раннего возраста. В результате 

грамотных и целенаправленных занятий 5-ый палец обязательно окрепнет. 

            Предметом особой заботы в процессе работы ученика должен стать 1-

ый палец. По своей физической природе он предназначен «противовесом» 

остальным, из этого вытекают его два недостатка: неприспособленность  к 

самостоятельному удару вниз и тяжеловесность. Обращать внимание на 

действия 1-го пальца следует, в частности, в связи с игрой гамм и арпеджио. 

Однако, усиленная профессиональная работа обычно происходит несколько 

позднее, в зависимости от требования , которые выдвигает изучаемый 

репертуар. Для того, чтобы заиграл палец, необходимо играть именно 

пальцем, не заменяя его работу действием других мышц. Для развития 1-го 

пальца, нужно использовать грамотные упражнения, например, из сборников 

А. Корто и Йозефи, а также из других методических книг. 

        Процесс игры - это в первую очередь умственный процесс, и лишь затем 

физический. «Упражняться - значит прежде всего умственно работать»- 

говорил Ф. А. Штейнгаузен. Такая умственная работа и приводит к 

целесообразному развитию, а не к безконтрольному шевелению пальцев в 

быстром темпе. 
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            Очень поучителен рассказ Г.Г. Нейгауза об игре его учителя Л. 

Годовского: « Было восхитительно смотреть на эти очень большие , как бы 

выточенные из мрамора, удивительно красивые руки и наблюдать, с какой  

«простотой», лёгкостью, гибкостью, логикой, я бы сказал»мудростью», они 

выполняли сверхакробатические задачи. Главное впечатление- всё странно 

просто, естесственно, красиво и не стоит никакого труда. Но переведите ваш 

взгляд с рук на его лицо. Невероятная сосредоточенность, напряженнейшее 

внимание: глаза с опущенными веками, в рисунке бровей, в очертаниях лба 

выражение мысли, огромной сосредоточенности- больше ничего! Тут вы 

сразу соображали, как дорого стоит эта кажущаяся лёгкость, простота; какая 

громадная духовная энергия нужна была для её создания. Вот откуда берётся 

настоящая техника».  
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        В инструктивных этюдах звуковые задачи носят предварительный, 

подготавливающий характер. Самая главная задача педагога, помимо 

нарабатывания пальцев, это заинтересовать ученика. Необходимо найти 

красоту музыки, даже в самом элементарном инструктивном этюде. Ведь в 

таком произведении гораздо труднее показать разные оттенки, тембры, 

краски, чем в пьесе с красивой, певучей мелодией, которая сразу вызывает у 

ученика отклик, желание сыграть это с отношением. 

       При изучении этюдов надо составить себе мысленное представление о 

наиболее подходящем тембре звука, его окраске, проявить «звуковую 

фантазию», которая основывается на объективных музыкальных данных 

конкретного этюда, а также на имеющихся в «запасе» звуковых 

представлениях. Следует иметь в виду, что этюды К. Черни, К. Клементи и 

Мошковского и др. имеют ограниченную, но определённую музыкальную 

индивидуальность; она содержится уже в самой фактуре, которая 

подсказывает характер звучания. 

        Также следует учитывать, что фиксирование своих недостатков 

затруднено, если учащийся играет произведение целиком или какими-либо 

крупными разделами. Пока он доигрывает пьесу до конца, многие из 

услышанных им недостатков забываются. Отсюда вытекает категоричное 

требование рациональных занятий: учить отдельные, небольшие отрывки 

произведения. 

        Почти все учащиеся рано или поздно, в большей или меньшей степени 

сталкиваются с неприятными ощущениями утомляемости рук. Утомленная 

рука теряет точность, подвижность, силу. Усталость парализует энергию 

пальцев. Длительная игра усталыми руками может привести к заболеванию 

рук («переигранные руки»). 

       Выделяют три основные причины уставаемости рук. Во-первых, это 

неэкономичная игра: расходование мышечной энергии в быстром темпе не 

отличается от расходования энергии в медленном темпе. Во-вторых, попытка 

преодолеть встречающиеся фактурные трудности, а  также всё, что 
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недостаточно хорошо выучено «зажатыми руками». Опыт показывает, что 

наши руки «попадают» гораздо точнее и « запоминают» различные движения 

именно в «пианистически»  свободном состоянии. Контролировать свои 

мышечные ощущения, не допускать зажатости – непременное условие 

технической работы. Третьей причиной утомляемости рук является - 

неумение справляться с фактурными трудностями. 

       Объективно утомительны продолжительные пьесы или этюды, 

построенные на беспрерывном движении. Чтобы справиться с такими 

произведениями, необходимо научиться отдыхать во время игры. Очень 

важно, чтобы все технические сложности преодолевались более 

«экономичными» средствами. 

        В старших классах начинает закладываться фундамент крупной техники 

учащегося, так как обычно только к этому времени физическое развитие 

позволяет начать активную работу над крупной пальцевой техникой. 

       Здесь появляются специфические требования к строению и положению 

руки. Хорошее растяжение и эластичность ладони – главное условие 

овладения крупными видами техники. 

        Один из самых распространенных видов крупной техники – октавы. В 

фортепианной литературе встречаются разные виды октав: от массивных 

октав «forte» до лёгких, прозрачных, порой « мерцающих» октав 

«pianissimo». Понятно, что их исполнение связано с разными приёмами. 

        В игре октавами всегда участвует плечо, предплечье, кисть, особенно 

пальцы. Степень их участия может быть различной. Последнее и определяет 

разнообразие способов, которыми играются октавы, всё зависит от 

музыкально- звуковых задач. 

        Однако начинать работу над октавами надо не с «разнообразия», а с 

налаживания основного участия всей руки (от плеча) во взятии октавы. Все 

беды, в частности зажатия и усталости рук, происходят от того. Что 

учащиеся не умеют играть от плеча.  
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      Игра одной кистью или предплечьем приводит к фиксации, затвердению 

более слабых мышц, в результате, к быстрой их утомляемости. Поэтому,  

начинать работать над октавами надо с упражнения на non legato                      

. Рука всей тяжестью «переступает» с октавы на октаву. Звучание forte              

, длительность октавы выдерживается полностью. Во время  взмаха рука не 

должна ни на мгновение останавливаться; взмах – это момент перехода с 

одной октавы на другую. 

         У учащихся  в работе над октавами часто вместе с октавой звучат ещё 

какие-то «сочувствующие» , как говорил Г. Нейгауз  звуки. Их производят « 

средние» пальцы. Необходимо привыкнуть к их непринужденной 

подтянутости. Такую подтянутость средних и опору на крайние пальцы 

можно почувствовать, воспользовавшись способом В. В. Листовой. Она 

рекомендовала упражняться, держа средними пальцами карандаш, когда 

карандаш убирался, нужное ощущение оставалось. 

     Пальцы в октавах не должны оставаться безжизненными « подставаками». 

В момент взятия октавы последние  фаланги 1-го и 5-го пальцев « берут», « 

хватают» свои клавиши. Такое « взятие» смягчает любой силы удар руки, 

«арматизирует» его. Достигается мягкое звучание октав  forte . 

          При взмахе пальцы несколько «собираются», при опускании- 

«раскрываются». Фиксированным « оскалом» пальцев в октаву пользоваться 

не рекомендуется. Очень полезно учить октавные пассажи отдельно 1-м и 5-

м пальцами. В таких упражнениях рука должна оставаться нацеленной на 

октаву. При игре 1-м пальцем вырабатывается точность попадания на звуки 

октавного пассажа, а игра 5-м пальцем направлена на выработку его 

крепости. Оба упражнения нужно играть именно пальцами, добиваясь их 

активности. 

       Также очень важно следить за свободой кисти, её упругостью. Но 

хочется ещё раз подчеркнуть, что работа над кистевыми октавами может 

начинаться только после  того, как учащиеся овладели игрой всей рукой  от 
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плеча и связали её с навыками пальцевой активности. Только в этом случае 

кисть не будет изолированной. 

       Работа над меткостью октавных попаданий связана с овладением 

рисунка пассажа. Как и в пальцевой технике, октавные пассажи полезно 

мысленно разбивать на отдельные группы нот, технические фразы  учить с 

начала  отдельно, потом соединять. 

     Обучение игре ломанных октав чрезвычайно затруднительно. Задача 

заключается в  том, чтобы почувствовать внутреннюю ось вращения рук. 

Если такое ощущение найдено, тогда к этому нужно прибавить опору на 1-

ый палец в правой и 5-ый в левой руках. Вообще главное в них – не давать 

волю пальцам, а играть, пользуясь вращательными движениями предплечья.   

      В комплект крупной техники также входит умение играть аккорды. Играя 

первоначальные упражнения на извлечение аккордов, ученик должен 

добиваться взятия их пальцами без предварительного ощупывания клавиши. 

Каждый аккорд выдерживается ( дослушивается) до конца, после чего 

пальцы, не торопясь, но и не останавливаясь, берут следующий, переходя к 

нему без лишних движений руки в воздухе. 

       При более подвижном чередовании аккордов возрастает роль активных и 

цепких кончиков пальцев, хотя размах их над клавишей уменьшается. Чем 

быстрее темп, тем большую роль приобретает крупное, объединяющее 

движение. Оно способствует лёгкости и подвижности чередования аккордов, 

избавляя их от тяжеловесной статичности. 

       Гармоничная работа пианистического аппарата, особенно активная роль 

крупных звеньев, способствует приобретению большего двигательного 

размаха, а также облегчает преодоление так называемых « скачков». 

         Работая  над « скачками», не следует «швырять руку», «падать» на 

клавишу, или «попадать» в неё, нужно прежде всего научиться просто 

«брать» клавишу ( независимо от расстояния) и при этим извлекать звук 

требуемой силы, глубины и окраски. В каждом скачке,  даже в самом 

«головокружительном»  должна быть пусть совсем малая (минимальная) 
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доля подготовки перед взятием клавиши. Это достигается быстрым 

(стремительным) переносом руки в позицию над клавишей перед 

извлечением звука. Такая  позиция гарантирует точность броска и 

достижение при этом должного характера звучания. Следует отметить, что 

исполнение многократных скачков имеет немало общего с вальсовым 

аккомпанементом . Их исполнение нужно мыслить по паре составляющих 

скачков октав, аккордов или отдельных звуков. Первый и второй аккорды 

каждой пары берутся по-разному. Первый - сверху, рука при этом ни на 

мгновение не задерживаясь на нём, как бы «глиссандирует» ко второму. 

Моментальное передвижение руки на второй аккорд обеспечивает 

«прицеленность»- пальцы могут «дотронуться» до «своих» клавиш раньше, 

чем их необходимо взять.  

          В заключении хочется подчеркнуть плодотворные педагогические 

установки: в технической работе должен господствовать принцип 

упрощения, облегчения трудности. Обратный принцип возможен лишь в 

порядке исключения.  

        Учитель должен верить в достижимость хороших, отличных результатов 

в развитии своего рода педагогическим оптимизмом, также этот  оптимизм и 

уверенность в успехе нужно передать ученику, ведь вера в себя помогает 

достигать очень хороших результатов.   
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