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Техника пианиста- это комплекс средств, позволяющих ему 

передавать эмоционально образное содержание исполняемых 

произведений. Приобретается техника на всём учебном материале, 

проходимом в классе, -художественном репертуаре и 

инструктивной литературе, концентрирующей в себе более узкие 

задачи развития моторики. 

Любая техническая работа – это работа не механическая, а 

связанная с активным участием слуха и интеллекта играющего и 

требующая пристального внимания к качеству звучания. Как 

говорил профессор Я. И. Мильштейн  «обучение технике - 

обучение музыке».  

Главным критерием правильной работы является качество 

звучания. Малейшее напряжение, неудобство, утомление сразу же 

отражается на звуке. 

Естесственный, свободно льющийся звук свидетельствует о 

ненапряженном состоянии рук. Избирая форму – позицию руки 

следует исходить не из её положения в состоянии покоя (в форме 

яблока), а из необходимости ею работать, брать различные 

фактурные элементы. 

 Необходимо объяснять ощущения, которые должны сопутствовать 

тому или иному двигательному приёму.   

Физиологическое состояние пианистического аппарата. 

Неприменные условия хорошей техники - свобода, гибкость всей 

руки, естественность посадки за инструментом. 

Даже при хорошо налаженном психологическом и 

физиологическом процессе заметные пианистические достижения 

возможны лишь при систематической работе, в том числе и над 



инструктивным материалом. Достижение систематичности в работе 

ученика – не меньшая задача педагога, чем две предыдущие. 

Гаммовые упражнения. 

Гамммы и арпеджио являются важнейшими элементами фактуры в 

фортепианных произведениях классического и романтического 

стилей. В меньшей мере они отражают основы фортепианного 

изложения в музыке 20 века с её сложным интонационно-ладовым 

и гармоническим языком  языком и более разнообразной 

интервальной структурой пассажей. 

В связи с этим, в последние годы (в методических работах) 

говорится о необходимости расширения фундаментальных формул 

фортепианной техники. Но пока эти предложения не реализованы в 

широкой практике, гаммы и арпеджио традиционно продолжают 

оставаться единственным обязательным инструктивным 

материалом, который в своём развитии не обходит ни один 

пианист. 

Педагоги начинают работать над гаммами по- разному. Полезно 

подбирание гамм по слуху от разных клавиш. Чтобы 

сконцентрировать внимание на интонационно-слуховой задаче и не 

отвлекаться на аппликатуру, можно поначалу подбирать гаммы по 

слуху нон легато одним пальцем. 

Параллельно со слуховой  ведётся и пианистическая  подготовка 

ученика к игре гамм. Она осуществляется в виде проработки 

элементов, на которых основано гаммообразное движение,- 

поступенного движения в 3-х, 4-х, 5-ти пальцевой позициях и 

соединения позиций посредством подкладывания 1-го пальца и 

перекладывания через него. 

С какого вида начинать игру гамм двумя руками -  параллельного 

или противоположного движения от одного звука, педагог должен 

решить с учётом индивидуального развития ученика. 



Чаще встречаются рекомендации начинать с противоположного 

движения. 

Параллельное движение рекомендуется сначала изучать на 

расстоянии        между руками в две октавы (для лучшего 

прослушивания каждой из мелодических линий). 

Целью гаммовых упражнений является – добиться плавного 

непрерывного исполнения гамм и гаммообразных пассажей без 

толчков, ровно по звучанию и временным соотношениям. Такое 

исполнение зависит от двух моментов: спокойного подкладывания 

первого пальца при смене  позиций кисти и ровного текучего 

легато внутри позиции. 

Основная причина толчков, неровности игры гамм – малая 

подвижность и напряженность первого пальца. Поэтому, чтобы 

обеспечить ровное и беглое исполнение, необходимо развивать его 

ловкость и лёгкость и подкладывать его незаметно, готовя заранее, 

не меняя уровня кисти. 

Пианистическая чистота и ровность обеспечивается не только 

точным взятием звука, но и точным по времени снятием пальцев с 

клавиш. 

1.Упражнение на подкладывание 1-го пальца. Расходящиеся 

движения на октаву и обратно. Играйте всю гамму двумя пальцами: 

1-2,1-3,1-4,1-5 (левая рука от « до»- вниз). Можно поучиь также 

гамму с перекладывнием через 3, 4,5 пальцы следующей 

аппликатурой: 2-3-2-3 и т.д.; 3-4-3-4 и т.д.; 4-5-4-5 и т.д.( это уже 

сложнее) 

2.Основное упражнение развивающее подвижность 1-го пальца- это 

проучивание отрезков  гаммы, в которых происходит подкладыва 

ние. Например, в До мажоре- это 3-я,4-я,5я ,а также  7-я, 1-я,2-я 

ступени. Играем их 3-м,1-м,2-м; 4-м,1-м,2-м пальцами.  Учим эти 

мотивы с группировкой по 4 и ударениями сначала на 1-й звук, 

затем на 3-й. В этих упражнениях нужно стремиться к ровному по 



звучанию и экономному по движению исполнению. Разучиваем их 

с постепенным увеличением темпа. Чем больше темп, тем мельче 

движения, тем ближе друг к другу кончики пальцев. 

Гаммы. Учим (обязательно) сначала в медленном темпе. Как бы 

медленно ученик не играл гамму, непозволительна смысловая 

изоляция каждого звука. Т.е. обязательно ставится задача 

прослушивания перехода одного звука в другой.  

Способы работы.  

1. Игра различными штрихами. Например, стаккато. Улучшает 

чёткость произнесения звука, артикуляцию. 

2. Игра с различными группировками (соответственно размеру 

такта). Например, сначала по 4, с остановками на сильной доле. 

Добиваемся ровности в промежутках между сильными долями и 

максимально быстрого темпа. Играем эти промежутки на 

крещендо. Важно, чтобы следующий за сильной долей звук был 

безударным. Затем укрупняем единицу группировки (по8 и так 

далее). 

3.Игра пунктирным ритмом (очень полезна). Только необходимо 

внимательно слушать, чтобы слабые доли (короткие ноты) 

игрались легко, не подталкивались рукой. 

 

 

Аппликатурные правила. 

 Правило о месте 4-го пальца в мажоре и миноре, гаммах от белых 

клавиш (кроме Фа Мажор ,фа минор, Си Мажор, си минор). Правая 

рука- 7-я ст., левая-2-я ступень. 

Правило о месте 4-го пальца для бемольных мажорных гамм. В 

правой - всегда на си бемоль, в левой на 4-ю ступень.  

 



Аппликатура в арпеджио и 4-х звучных аккордах. 

1-ый,2-ой,5-ый пальцы играют во всех аккордах (и арпеджио), а 3-

ий или 4-ый- нужно знать. 

1-я группа. Все гаммы до 2-х знаков. 

Правая рука 3,4,4. 

Левая рука   4,4,3. 

2-я группа. Все Мажорные гаммы, начиная с 2-х знаков. 

Правая р. 3,4,4. 

 

 

Фрагмент  урока. 

Теперь посмотрим на конкретном примере.  Карина играет гаммы 

Ми бемоль Мажор и до минор. Для достижения хорошего темпа 

проучиваем сначала  с группировкой  по 4, с остановками на 

сильных долях. Добиваемся ровности и максимально быстрого 

темпа сначала в промежутках, затем укрупняем единицу.  

Т.к. ученица определённое количество времени занималась только 

на синтезаторе, её звукоизвлечение не всегда чёткое, не хватает 

активности кончиков пальцев. Для улучшения артикуляции учим 

гамму на стаккато и пунктирным ритмом. 

В арпеджио 2 задачи: совмещение отчётливой артикуляции и 

связности, текучести мелодической линии. Поэтому необходимы 

небольшие объединяющие движения кисти, приводящие пальцы к 

своим клавишам.  

Арпеджио длинное от чёрных клавиш. 1-й палец в правой руке на 

1-ю белую клавишу, т.е.– после чёрной. В левой - на последнюю 

белую ( или же - перед чёрной). Стараемся сделать 

подкладывание1-го пальца максимально незаметным. 



Короткое арпеджио. Помогаем кистью, стараемся играть с 

движением к верхнему звуку, подбирая все пальцы. В медленном 

темпе кисть и вся рука слегка поворачиваются к пятому пальцу. 

Можно поучить с задержаниями на каждом звуке. Это помогает 

проверить пружинность и устойчивость всей руки.  

Аккорды.  Для того, чтобы прослушать все звуки аккорда, полезно 

поучить их поочерёдно подчёркивая каждый из них; затем 

задержание поочерёдно каждого звука с освобождением пальцев, 

снятых с других звуков. 

Для того, чтобы аккорд был взят устойчиво и звучал «с начинкой», 

рекомендуется поучить его следующим образом: возьмите октаву, 

почувствуйте упругость свода и всей руки, затем лёгким 

похлопывающим движением пальцев из «ладони» берите средние 

звуки аккорда. И наоборот. К средним звукам добавляйте 

октаву(крайние звуки аккорда). 

Хроматическую гамму  учим сначала с группировкой по 6, затем 

укрупняем единицу. Важно, чтобы после сильной доли следующая 

безударная нота игралась легче, затем – крещендо к следующей 

сильной доле. 

Бертини. Этюд до минор. 

Наша цель – добиться ровности в быстром темпе. Поэтому 

отдельно отрабатываем все фрагменты, которые не получаются. 

Для этого сначала анализируем- в чём причина неудобства. 

Возможно неправильная аппликатура, то ли - неудобное движение 

или расположение руки на клавиатуре.   

Если в техническом пассаже пропадают какие-либо отдельные 

звуки, можно  поучить его одним пальцем, всей рукой. Играть на 

хорошей опоре, чувствуя, как рука отдыхает на каждом звуке. 

Перенесение всей руки с клавиши на клавишу помогает найти меру 

усилий и веса, необходимые для достижения естественного ровного 



звучания всех тонов гаммы. А главное – оно помогает 

почувствовать движение руки при ведении гаммообразной линии.  

 У Карины труднее получается 2-я половина. Проучиваем эту часть 

с группировкой по3,затем по 6. 

Затем прорабатываем все места с подкладыванием 1-го пальца 

(опевание соседних звуков). Стремимся к ровному по звучанию и 

экономному по движениям исполнению. Постепенно увеличиваем 

темп. Чем больше темп, тем мельче движения, тем ближе друг к 

другу кончики пальцев. 

В длинном арпеджио (такты 4,8)  учим, постепенно увеличивая 

мелодическую линию. Прибавляя с каждым разом по одной ноте.  

1-й палец подготавливаем вовремя и незаметно; кисть ведём на 

одном уровне и не поднимаем её перед подкладыванием, запястье 

широкое, свободное. 

В данной работе представлена лишь небольшая часть упражнений, 

которые используются в работе. Их существует великое множество. 

Эту работу( над упражнениями) следует рассматривать как 

средство воспитания не механической, а музыкально осмысленной 

техники. Ставить перед учеником задачу добиться выразительности 

элемента. Любые упражнения связаны с музыкой (они охватывают 

различные виды техники и всевозможные приёмы звукоизвлече 

ния) и постепенно переходят в работу над произведением. 


