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Введение. 
 

    В пианистической практике встречаются два противоположных взгляда на 

выработку техники исполнения. Один из них – дань устарелой традиции, 

когда техника вырабатывалась путём чисто механической тренировки.                  

    Музыканты старшего поколения применяли в своей работе методы, 

основанные на  всякого рода упражнениях, лишённых музыкального смысла. 

Примером этого может служить весьма распространённая раньше школа 

Лютша, которая начиналась с выстукивания нот каждым пальцем отдельно 

при задерживании остальных. О выработке качества звука, его красоты и 

певучести, о разных приёмах звукоизвлечения при такой работе не могло 

быть и речи. 

      Такая механическая работа, конечно же, давала свои положительные 

результаты, особенно при природных двигательных способностях, большом 

терпении и настойчивости учащегося, но она требовала огромной затраты 

времени и труда.  

      Культивирование механической техники в фортепианной педагогике 

особенно распространилось с середины ХIХ века среди подражателей таким 

великим исполнителям, как Ф.Лист, в скрипичном искусстве – Н.Паганини. 

Однако в исполнении этих корифеев техническое мастерство служило, 

прежде всего, художественным целям. Попытки же приблизиться к такому 

совершенству приводили иногда к ошибочному увлечению виртуозностью. 

     Совершенно понятно, что с тех пор никаких новых способов 

фортепианной игры не изобрели. Однако за последние десятилетия 

произошли значительные сдвиги в сторону сближения технического развития 

с выразительностью музыкального материала, с образностью музыки.     

     В отличие от чистой моторики, техника, направленная на выполнение 

художественных задач, называется художественной техникой. 

     Безусловно, фортепиано – чудесный инструмент для тех, кто умеет с ним 

обращаться. Ещё двести лет назад Филипп Эммануил Бах начал свою борьбу 

за то, чтобы фортепиано было поющим инструментом. Он писал о пианистах, 

безжалостно молотящих по клавишам, что они прилагают максимум усилий 

к тому, чтобы своей игрой вызвать у слушателей раз и навсегда отвращение к 

этому инструменту. Но и по сегодняшний день ещё приходится встречаться с 

подобного рода исполнительством. 

     Почему же крупные художники – пианисты почти всегда обладают 

отличной, сверхъестественной техникой?  

    Почему другие играющие на рояле не только не достигают таких высот, но 

не могут ровно сыграть простой пассаж или добиться, чтобы аккомпанемент 

звучал тише мелодии? 

    Где скрываются способности к приобретению техники, в частности 

художественной? Что помогает или препятствует их развитию? 

    Ответы на эти вопросы не просты и не односложны. 



   Техническая сторона исполнения всегда была наиболее интересна  

аудитории, посредством виртуозной игры в концертные залы можно 

привлечь тысячи поклонников, в том числе и маломузыкальных. Что бы ни 

привлекало слушателей к музыке, всем и всегда нравится её эстрадность, 

виртуозность, демонстрация умения артиста – исполнителя играть 

стремительно и ровно.   

    Следует заметить, что некоторые музыканты вполне могут играть, не 

промахиваясь и попадая на нужные клавиши, но делать это быстро они не 

могут. Другие могут быстро шевелить пальцами, но при этом их движения 

грешат неточностями и в игре возникают досадные промахи. 

    Совмещение двух этих достоинств составляет зерно виртуозности, и 

состоит оно в слаженной работе правого и левого полушария мозга. Левое 

полушарие следит за ритмичностью движений, в нём локализовано чувство 

ритма. Правое полушарие наблюдает за тем, куда попадают руки виртуоза, на 

какое место клавиатуры ложится каждый палец. 

    Главное состоит в том, что весь этот процесс направляется слухом 

музыканта: как бы совершенны ни были его двигательные возможности. 

Сколь бы гибкими и ловкими ни казались его руки, сколь бы хорошим ни 

был его глазомер и точным пространственное ощущение инструмента, они 

ничем не помогут артисту, если слух и музыкальное воображение не будут 

руководить его игрой. 

      Составным элементом технических способностей следует считать слухо – 

двигательные и психические связи. Процесс игры невозможен без 

предваряющих его мысленных представлений о данном музыкальном тексте. 

Музыка сначала запечатлевается в слуховой памяти, а затем в нужный 

момент воспроизводится в реальном звучании путём включения цепи: мозг – 

игровые движения рук – звучание инструмента. 

      Известно, что слух имеет несколько компонентов. Существуют 

способности слуха лучше или хуже слышать мелодическую звуковысотность, 

гармонию, тембр, ритм. Наблюдения показывают, что виртуозы помимо 

прочего обладают слухом, все компоненты которого высоко развиты и 

находятся в гармоническом единстве. Однако для самой техники очень 

существенное, если не решающее значение имеет одно, обычно не 

рассматриваемое свойство слуха: способность ясно и раздельно слышать всю 

ткань, все звуки быстрого музыкального потока. 

      Способность быстрого слышания превращается у профессионала в 

способность управления своими игровыми движениями. 

       Слухо – пространственные ассоциации нужны, чтобы точно попадать в 

нужные клавиши. Но чтобы движения были оптимальными, удобными и 

быстрыми, нужна слухо – моторная координация. Если двигательное 

переживание музыки, её пластический образ в сознании играющего 

достаточно ярки и рельефны, то руки слушаются приказа беспрекословно. 

      Музыкальность движений, их изначальная настроенность на слуховые 

образы, позволила многим одарённым артистам мгновенно исправить 



недостатки своей исполнительской техники. Слухо – моторная гибкость 

спасала от многочасовых изнурительных занятий за инструментов.     

     Художественная виртуозность имеет  музыкально – пластическое 

происхождение, но существует и псевдовиртуозность: она наработана 

долгими часами занятий, заполненных бесконечными повторениями 

технически трудных мест. В этой ситуации « центр управления» игрой не 

находится в слуховых отделах мозга и руки работают механически. 

    Необходимо заметить, что ни хорошие руки, ни трудолюбие, ни хороший 

педагог сами по себе ещё не объясняют причины высоких технических (в 

широком смысле слова) достижений, а чисто физические качества не имеют 

значения. Гленну Гульду его ограниченность в движениях не мешала играть, 

как не мешала она и великой виолончелистке Жаклин Дюпре, которая многие 

годы болела рассеянным склерозом. Физическая слабость очень мало связана 

со слабостью музыкальной. Это ещё раз доказывает, насколько техничность 

не является результатом физической крепости и ловкости, а целиком 

принадлежит слуху и музыкально – художественному чувству. 

    Движущей силой развития техники является сочетание целого ряда 

обстоятельств.  

    Среди них на первом месте следует назвать художественные потребности 

пианиста. Подчиняясь им, музыкант стремится страстно сыграть 

разучиваемую им пьесу, или этюд, или даже гамму наилучшим образом. 

Стремление к музыкальному совершенству не позволяет мириться с 

недостатками и рождает повышенную интенсивность в работе. 

     Стремление добиться заставляет размышлять. Размышление рождает 

изобретательность в преодолении трудностей и своих недостатков. И как 

часто приходится слышать нетрудный пассаж в «корявом» исполнении 

только потому, что учащиеся мирятся с этим, а педагог не научил желать 

лучшего, желать страстно и активно.   

     Хороший учитель всегда помогает преодолевать то, что не получается, 

учит не отсиживать за инструментом без желания и без мысли, а искать 

способы, облегчающие технические неудобства, не успокаиваться, пока они 

не будут разрешены. Стремление к выразительному и совершенному в 

пианистическом отношении исполнению всегда остаётся главной пружиной 

технического продвижения. 

     Педагог не может «привязать» мышцы ученика к его слуху, он не может 

наделить его музыкальное воображение к моторно – пластическим 

ассоциациям, но он всё – таки может помочь ученику принять такое 

положение рук и корпуса, которое не мешало бы работать его слуху и 

воображению. 

     Известная истина, что всё тело во время исполнения должно быть таким 

же свободным, как и сама музыка. Необходимость многочасовых 

упражнений возникает от неправильного положения корпуса и рук. Если 

обрести естественность и свободу движений, изнурительные занятия не 

будут нужны, как не были нужны многим выдающимся музыкантам. 



     Шопен, как и многие великие композиторы, был вынужден давать уроки и 

имел много учеников. Он заботился о том, чтобы их техника была 

максимально органична. Для этого он нарушал многие стереотипы 

музыкальной педагогики. Удобство руки требовало, чтобы длинные пальцы 

были на чёрных клавишах, поэтому Шопен начинал постановку рук не с 

гаммы до – мажор, а с гамм ми – мажор и си – мажор. 

    «Больше всего он боялся оглупления учеников,- вспоминает его бывшая 

ученица. – Когда он как-то услышал от меня, что я упражняюсь по шесть 

часов, то очень разгневался и запретил заниматься более чем три часа». Как 

великий музыкант Шопен знал, что виртуозность приходит не от количества 

часов, проведённых за инструментом, а от правильного положения рук и 

тела, и, прежде всего, от качества слухо – моторной координации, когда слух 

и воображение ведут за собой движения пальцев и рук. 

     Непродуманным распределением времени, отведённым на развитие 

художественной техники, грешат и многие современные педагоги. Они 

неоправданно считают, что всегда количество перерастает в качество 

исполнения. Но грамотный учитель так умело строит процесс обучения, что 

ученик овладевает техническим мастерством наиболее коротким путём, а  

работа проходит гораздо интенсивнее и результативнее, если она базируется 

на материале, стимулирующем эмоциональное восприятие и творческое 

воображение. 

 

Основная часть. 
 

       Работа над развитием техники и одновременным решением звуковых 

задач начинается с момента знакомства ребёнка с инструментом и 

началом постановки рук. Каждый педагог знает, что руки должны лежать 

на клавиатуре, а не давить на неё. Плечи опущены. «Подушечка» первого 

пальца находится сбоку, между первым и вторым пальцами образуется 

«полукольцо». Такая позиция организует естественную форму руки, которая 

образует «купол» и определяет положение кисти на уровне этого «купола».  

     Однако важно отметить тот факт, что наряду с традиционной постановкой 

рук не существует одинаковой для всех учеников. Она зависит от 

физического строения руки каждого человека, от длинны его пальцев, 

упругости или мягкости фалангов, а также тяжеловесности или лёгкости 

руки. Фиксированное же положение кисти с первых шагов вызывает 

мышечное напряжение, которое впоследствии отразится на качестве звука и 

развитии технических навыков. 

      Основная цель постановки и в дальнейшем технического развития – 

обеспечить условия, при которых пианистический аппарат будет способен 

лучше выполнить необходимую музыкальную задачу. В дальнейшем эти 

условия должны привести к полному и беспрепятственному подчинению 

двигательной системы музыкальной воле исполнителя во всех её тончайших 

проявлениях, причём подчинению автоматическому. 



      Воспитание интеллектуальных и физических качеств на первом году 

обучения оказывает огромное влияние на всё дальнейшее развитие. В 

начальный период проходит знакомство с основными средствами музыки и 

своего инструмента. С первых шагов следует стремиться к неразрывной 

связи музыкально – звукового представления с игровым приёмом. Каждый 

извлекаемый звук, каждое упражнение приобретает эмоционально – образное 

содержание. 

    В первоначальный период не обойтись без регулярных упражнений за 

инструментом и без него. Учитывая, что в последнее время в музыкальную 

школу приходят учиться дети 4 -5 лет, необходимо постоянно поддерживать 

интерес к обучению у маленьких детей и облегчать способы овладения 

пианистическими навыками. Педагогу важно применять те упражнения, 

которые будут доступными , яркими, содержать определённый образ и 

настроение.  

   Из уже имеющегося материала заслуживают внимания упражнения для 

маленьких музыкантов А.Шмидт – Шкловской, Т.Смирновой, А.Москаленко, 

а  из современных – Т.Боровик, И.Корольковой… Яркие образные названия и 

, одновременно, неоценимая польза привлечёт как начинающих, так и 

опытных педагогов. 

 

   Пример упражнений для начинающих: 

 

«Воробьишка» - Я утром выпал из гнезда, ко мне спешите все сюда! (Взлет 

и приземление на опорный пункт, воробьишка учится летать). 

 

«Кошачьи лапки» - Моет лапкой котик нос. (Легато на секундовых 

последованиях). 

 

«Цапля» - Цапле бусы подарили, велики они ей были. (Расходящиеся 

гаммообразные последования в пределах октавы) 

 

«Лягушонок» - лягушонок веселится каждый день, по болоту прыгать и 

скакать не лень. (Легкое стаккато. Исполнять легкой упругой рукой). 

 

«Утенок» - Наш утенок лишь родился - плавать плавно научился. 

(Пятипалыцевое легато). 

 

«В чёрном море» - В чёрном море мой любимый дом, днем и ночью я 

купаюсь в нём. (Пятипальцевые последования на черных клавишах. Играть 

различными штрихами). 

 

«Полет во сне» - Шарики мои словно парашют, в небо к облакам плавно 

унесут. (Дуговые отрезки. Играть отдельно правой рукой  вверх, левой – 

вниз). 

 



«Лошадка» - Ну-ка, прыгни так, как я, девочка прыгучая. (Дуговые скачки 

на октаву, а также через две октавы вверх и вниз.). 

 

 Упражнения на боковые движения и трели: 

 

«Бим» - Меня мой Бим из школы ждал и хвостиком вилял. (Круговое 

движение руки. Левая рука играет в противоположном движении.) 

 

«Ключик» - Дверь скорей открой, теперь закрой, замочек мой, ключ золотой. 

(Повороты кисти с опорой на 1-й и 5-й пальцы). 

 

«Паучок» - Паучок росинку спрятал в паутинку. (Боковое движение по 

терциям с ощущением вращения внутри руки). 

 

«Белый зайчик» - Белый зайчик в белой шубке рано утром чистил 

зубки…Сам. (Пятипальцевые последования в сочетании с трелями). 

 

« Хвост колечком» - Наша кошка на крылечке закрутила хвост колечком. 

(Фигурации. Движения, окутывающие средние звуки. В основе – движение 

«колесика»). 

 

«Бусинки» - Словно бусинки , дождинки покатились по травинке. (Повороты 

кисти по рисунку мелодии). 

 

«Два гнома» - Два веселых гнома здесь живут, чистят коврик , песенку 

поют». (Упражнения на «станке». Трель играется легко и ровно). 

 

 Репетиции, гаммы, арпеджио, терции: 

 

«Дождик» - Кап, кап, кап стучит по крыше, на прогулку дождик вышел. 

(Репетиции на ступенях гаммы. Исполняется непрерывным вибрационным 

движением). 

 

« Вальс» - Я хочу вальс танцевать. (Гаммовые отрезки. Правая рука играет 

по позициям гаммы до конца клавиатуры и обратно). 

 

«Три – четыре» - Три – четыре, три – четыре , черный кот живет в квартире. 

(Перенос руки с одной позиции гаммы на другую). 

 

«На четвертом этаже» - На четвертом этаже кран течет давно уже. 

(Постепенное увеличение гаммообразной линии в прямом и обратном 

движении). 

 

«Дельфины» - В теплой волне,  в сказочном сне. (Арпеджио. Упражнения 

исполняется вверх и вниз каждой рукой). 



 

«Гибкий осьминог» - Гибкий осьминог в платье золотом, а на дне морском 

его новый дом. (На задержанном аккорде проверить пружинность и 

устойчивость всей руки). 

 

«Прогулка» - В лес мы спешим опять с утра, за работу нам пора. (Прогулка 

терциями). 

 

«На окошке» - На окошке сидит кошка и хвостом стучит немножко. 

(Восьмые исполнять близко к клавишам легким стаккато). 

  

 

      Специфика обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста 

исходит из возрастных особенностей детей, которые определяют способы 

детского восприятия и детского познания мира. Наиболее важным из них 

принадлежат: превалирование образно-чувственных представлений об 

окружающем мире, склонность ребенка к одушевлению всего видимого и 

слышимого. 

    Ребенку очень помогает проникнуть в музыкальное содержание – 

упражнения – образность поэтической речи и звукоизобразительность. 

Взаимодействие этих компонентов развивает творческий потенциал 

учеников.  

        Стихи в данных упражнениях не обычная подтекстовка. В небольшом 

четверостишии есть образ, характер, настроение, что вызывает внутреннее 

эмоциональное переживание и помогает ребенку найти естественные приёмы 

для решения художественной и пианистической задачи.  

      Полезно создавать и свои собственные упражнения, способствующие  

устранению неудобств в постановке игрового аппарата и преодолению той 

или иной трудности исполнения. 

     Современная русская педагогика рассматривает упражнения как важное и 

эффективное средство для технического развития ученика. Их значение в 

том, что они дают возможность в наиболее концентрированном виде 

работать над основными фактурными формулами, над самым ядром 

пианистических трудностей, что способствует рационализации процесса 

обучения.  

      Помимо упражнений в начальном обучении используется большое 

количество маленьких пьесок, содержащих определённые технические 

формулы, достаточно простые и удобные. Они помогут решать конкретные 

звуковые задачи: слышать протяжённость мелодической линии, добиваться 

ровности в  последовательности нескольких звуков, аккуратно исполнять 

аккомпанемент. Всё это впоследствии создаёт базу для развития не просто 

техники, а осмысленной художественной техники. 

    Также очень важно научить ребёнка быстрому чтению нотного текста. 

Чем опытнее педагог, тем большее значение он придаёт навыкам разбора, 

понимая, что недостаточное внимание к разбору замедляет и затрудняет 



дальнейшую работу. Грамотная работа в этом направлении  ускоряет и 

техническое развитие, так как увеличивается количество времени, 

отведённого для работы непосредственно над приобретением музыкально – 

пианистических навыков, а не на «черновую работу». 

    В процессе музыкально – слухового и технического развития при переходе 

в средние классы всё полнее выступают новые качества, связанные с 

обогащением ранее приобретённого. 

    По сравнению с подготовительной группой и 1-2 классами заметно 

раздвигаются жанрово – стилистические рамки программного 

репертуара. На смену простеньким пьескам приходят пьесы с техническим 

наполнением, простые упражнения заменяются более сложными и  

инструктивными этюдами. 

    Для этюдов,  упражнений и пьес технического плана становится  

характерным и более очевидным равновесие технических и художественных 

задач. Они, прежде всего, являются превосходными материалом для 

воспитания гибкого, чуткого слуха.  Перед учеником средних классов 

ставятся разноплановые задачи в области динамики, артикуляции, педали, 

агогики.  

    Стремление к максимальной дифференциации пианистических трудностей, 

вычленению всех отдельных составляющих и разработке их в бесчисленных 

вариантах — тенденция, идущая от классика этого жанра К. Черни. Именно 

в средних классах начинается активное освоение технических и, что 

особенно важно, художественных задач этюдов Черни. 

    Одним из распространенных способов организации материала в этюдах  

является имитация — это может быть имитация ритмического, 

мелодического или фигурационнго рисунка. Также широко используется 

приём контрастной полифонии.  

     Вообще, установка на «полифонизацию» слуха — одно из 

отличительных свойств современных этюдов и упражнений педагогического 

репертуара. 

     В дальнейшем развитие полифонического слуха и мышления 

осуществляется в произведениях полифонического плана. 

     Какая же связь существует между этюдами, полифонией и развитием 

художественной техники вцелом?  
      Чтобы разобраться в этом вопросе, нелишне заметить, что для каждого 

пианиста обязательным является исполнение полифонических произведений, 

а каждый педагог считает для себя обязательным воспитать пианиста, 

владеющего полифонической техникой исполнения. Многоголосная ткань 

фортепианной литературы предоставляет в этом смысле богатейшие 

возможности.  

       Музыкальное развитие ребёнка предполагает воспитание способности 

слышать и воспринимать как отдельные элементы фортепианной фактуры, то 

есть горизонталь, так и единое целое – вертикаль. В этом плане большое 

воспитательное значение придаётся полифонической музыке. 



       Полифоническое многоголосие обусловливает определённые трудности 

для исполнения, так как представляет ряд требований к слуховому вниманию 

исполнителя. 

       Во-первых, это гибкость, подвижность и распределённость внимания, во-

вторых, большой объём концентрации внимания. Исполняя полифонию, 

исполнителю необходимо одновременно сочетать эти умения: ему 

приходится дифференцированно слышать фактуру, вести линию голосов и 

одновременно слышать их интегрировано, т.е. во взаимодействии. 

Сложность полифонического восприятия заключается в одновременном 

слышании горизонтали и вертикали многоголосной фактуры, которая в свою 

очередь обусловливает и техническую сложность её исполнения, 

заключающуюся в одновременном сочетании нескольких мелодических 

линий, непрерывностью, текучестью музыкальной фактуры. Перед учеником 

стоит трудная задача – рельефно охарактеризовать каждый голос, добиться 

их многообразной выразительности и соединить их в единый и стройный 

ансамбль.  

      Однако, любая трудность преодолима, если вовремя выбрать верный путь 

её разрешения. Изучение полифонического репертуара на начальном этапе 

фортепианного обучения, несмотря на трудность и сложность, является 

обязательным и необходимым учебным требованием и поэтому важен 

методический поиск таких способов и форм работы, при которых освоение 

полифонии было бы полноценным и качественным. 

      С другой стороны, младший возраст характеризуется особыми 

благоприятными условиями для развития всего комплекса музыкальных 

способностей, а современные исследования в области психологии 

подтверждают, что этот период человеческого развития характеризуется как 

наиболее восприимчивый к воздействиям эмоционального плана, которыми 

сфера музыкального обучения вполне и достаточно насыщена.  

       Наиболее яркое воплощение полифонического стиля мы находим в 

творчестве И.С.Баха, которое и сегодня является недосягаемой вершиной 

полифонической композиторской техники. «Нотная тетрадь А.М.Бах», 

«Маленькие прелюдии и фуги», двухголосные и трёхголосные инвенции – 

этот репертуар представляет собой немалую сложность для детей.  

         Технически трудным для ученика при изучении контрастной и 

имитационной полифонии является распределение веса рук. Многие 

педагоги сталкиваются с тем, насколько сложно порой ученику «высветлить» 

мелодическую линию или отдельный голос. А часто дети просто начинают 

«выколачивать» нужный голос вместо того, чтобы «затушевать» другой. 

       На помощь снова приходят упражнения и этюды с элементами 

полифонического изложения. Изучая параллельно с полифонией такой 

этюд, начинающий музыкант учится распределению веса между руками и 

воспринимает как отдельные элементы музыкальной ткани (горизонталь), так 

и единое целое – вертикаль. 

     Становится понятным, насколько необходимо постоянно развивать  

именно художественную технику пианиста. В дальнейшем это становится 



фундаментом к освоению самых разнообразных форм, прежде всего, 

полифонических. 

     В средних классах вводятся упражнения Ганона как наиболее удобный в 

плане разбора  материал для изучения, а также упражнения на развитие 

координации игровых движений Е.Тимакина, что весьма полезно при 

изучении произведений полифонического склада. 

     Рост и созревание ученика связаны с расширением представлений, 

углублением ощущений, с активным стремлением ярче выразить характер и 

содержание музыки. Технический аппарат при этом следует развивать так, 

чтобы он был в полном контакте с растущими задачами, помогал их 

выполнять и умел подчиняться всем проявлениям музыкальной воли. 

   На каких же принципах следует развивать пианистический аппарат, чтобы 

создать наиболее благоприятные технические  условия для выражения 

музыки? 

   Это: 

-  гибкость и пластичность рук; 

- связь и взаимодействие всех участков аппарата при живых и активных 

пальцах; 

-  целесообразность и экономия движений; 

- управляемость техническим процессом; 

- звуковой результат. 

   С таким «багажом» ученик подходит к старшим классам, совершенствуя 

его и подкрепляя более высоким качеством. 

     В музыкально-исполнительском развитии учащихся-старшеклассников 

особое место занимает работа над произведениями крупной формы. 

     Сочинениям крупной формы свойственно большее, по сравнению с 

другими произведениями, разнообразие содержания, большие масштабы 

развития музыкального материала. В связи с этим, их исполнение требует от 

ученика умения мысленно охватывать значительные построения и, при 

соблюдении единства целого, выявлять характерные особенности отдельных 

образов и тем. Оно также требует навыков переключения с одной 

художественной задачи на другую, выдержки, большого объема памяти и 

внимания. 

    В старших классах на первый план выходят непростые в техническом и 

художественном отношении  сонаты венских классиков. 

    Фактура сонат Гайдна, Моцарта, Бетховена представляет значительные 

сложности для ученика. Орнаментика—форшлаги, группетто, трели, 

особенно каденционные, сочетание нескольких украшений—все это трудно 

исполнить отчетливо и ритмически точно, вписать в мелодию и сочетать с 

аккомпанементом. Требуется особая работы над аккомпанементом, который 

представляет собой фигурации из аккордов, фактурных формул: барабанные 

басы (повтор одного звука), маркизовы басы (ломаные октавы), альбертиевы 

басы.  

   Рациональными способами следует учить и украшения, и аккомпанемент. 

Полезно применить соответствующие упражнения, этюды.  



Заключение. 
     

      Итак, развитие художественной техники пианиста – процесс 

многогранный и довольно сложный. Он затрагивает одновременное 

формирование умственных, слуховых, двигательных навыков и должен 

проходить через все стадии развития ученика. 

      Сколько же времени нужно посвящать ежедневной работе над техникой? 

      Для начала определимся с тем, для чего ребёнок приходит в музыкальную 

школу? Чаще всего для того, чтобы выучиться играть полюбившиеся 

мелодии – те, что звучат вокруг него. 

     Проходит, однако, некоторое время - год, другой, третий, и ученик видит: 

вместо музыки, которая ему нравится, ему приходится иметь дело с 

малоинтересными, сугубо академичными программами. Вместо свободного и 

увлекательного музицирования он всё больше втягивается в монотонный, 

утомительный учебный процесс. С годами учиться становится всё тяжелее, 

радости от общения с музыкой – всё меньше. 

    И здесь важно дифференциация детей на перспективных и 

малоспособных. Это необходимо для того, чтобы наметить совершенно 

разные цели и пути преподавания. 

    Предположим, ученик не обнаруживает качеств, необходимых для 

будущего профессионала. Нет у него ни удовлетворительных слуховых 

данных, ни музыкальности, ни заметных двигательно – моторных 

способностей. Совершенно очевидно, что работать с ним надо как – то по-

другому, нежели с учеником перспективным.  

    Здесь упор должен делаться на общее музыкально – эстетическое 

развитие. Приблизить учащегося к миру классической музыки, 

сформировать у него вкус, пробудить интерес к прекрасному – таковы 

должны быть первоочередные и главные задачи педагога. 

    И технологии (система деятельности педагога и обучающегося) должны 

быть совершенно другими. 

     Вместо традиционных технологий, построенных на объяснительно-

иллюстративном способе, в работе с основной массой малоспособных детей  

применяется  развивающее обучение. 

Под развивающим обучением понимают активно-деятельный способ 

обучения, который формирует творческое мышление, помогает быстро 

находить ассоциативные связи, необычное решение проблемы, 

приспосабливается к уровню и особенностям индивидуума. Учитель при 

этом активно включается в творческую деятельность, а не просто ведёт 

ученика за собой. 

Успешному решению этих задач способствуют и интегрированные 

технологии. Механизмом интеграции является образ, создаваемый разными 

видами детской деятельности и искусства с помощью различных средств 

художественной выразительности. Для интегрированных занятий характерен 

выход на творчески продуктивную деятельность детей: рисование, сочинение 



песен и мелодий на заданную тему, музыкально-игровые и 

инструментальные импровизации, игра в ансамбле. 

Весьма продуктивны личностно-ориентированные технологии, где во 

главу угла ставится  личность ребёнка, его самобытность, а также 

учитывается различие учащихся по уровню развития музыкальных 

способностей и времени, необходимому ученику для усвоения учебного 

материала. Это создаёт комфортное психологическое самочувствие 

обучающихся, укрепляет веру в собственные силы, резко снижает 

конфликтные ситуации на уроке.  

Ещё одним важным принципом развивающего обучения на начальном 

этапе становления музыканта является применение игровых технологий. 

Такая форма занятий близка и доступна детям,  в игре интенсивно 

развивается психика, с максимальной эффективностью работает память, 

мышление, восприятие, в условиях игры обогащается запас знаний ребенка о 

мире. 

      И, конечно же очень важно, чтобы ребёнку было комфортно в школе, не 

страдало его здоровье и сохранялось душевное равновесие. 

    К таким ученикам должны предъявляться и соответствующие требования. 

Вряд ли целесообразен с ними усиленный пальцевый тренинг и 

многочасовые упражнения на развитие техники. 

    Совсем по – иному обстоит дело со способными учениками школ, где без 

акцентированной работы над техникой не обойтись. 

     Какой же процент времени должна занимать эта работа? 

     Многое зависит от возраста, индивидуальных особенностей ученика, 

состояния его здоровья. 

    Но главное не в том, сколько заниматься, а каков коэффициент полезного 

действия этих занятий. Работать «с умом», значит ставить во главу угла 

качество игры: красочность звучания инструмента, безукоризненную 

точность пальцевых операций, искусную выделку фактурных деталей и 

мелочей. И чем тщательнее проводится эта работа, чем внутренне собраннее 

музыкант, чем сфокусированнее его внимание на деле, строже самоконтроль, 

тем меньше времени потребуется ему для достижения нужного результата.           

Настоящий педагог учит не только хорошо играть, но и правильно 

заниматься дома, чтобы потом хорошо играть. 
    В заключении хочется отметить, что особенность учёбы музыканта 

состоит в том, что каждое новое произведение ставит новые художественные 

и технические задачи. Для их решения нужно отобрать из имеющихся в 

распоряжении средств именно те, которые годятся в данном случае. А иногда 

применить что- то своё. Серьёзное и глубокое обдумывание выдвигаемых 

новым сочинением музыкально – технических задач приводит к 

изобретательности в технической работе, этой высшей ступени 

рационального пианистического труда. 

    Но неизменным является то, что в художественно - технической работе 

всегда должен господствовать принцип облегчения трудности и 

сокращение времени пребывания за инструментом. 



    А самое главное -  учитель всегда должен верить в достижимость хороших 

и отличных результатов в развитии своих воспитанников.  

     Только так можно выработать свой собственный стиль работы. 
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