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«РАБОТА НАД УПРАЖНЕНИЯМИ И ГАММАМИ.  

ПРОСТЕЙШИЕ И БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ  

АППЛИКАТУРНЫЕ ПРИНЦИПЫ». 

 

Перед музыкантами всегда стоял вопрос: заниматься ли 

упражнениями? В 19 веке считали, что упражнения очень важны. Методист 

Риман из двух часов в день занятий на инструменте рекомендовал  40 минут 

уделять упражнениям. К двадцатым годам прошлого века у нас в стране 

отказались от упражнений и в результате вся музыкальная литература стала 

превращаться в тренировочный материал. У пианистов техника развивалась 

медленно из-за отсутствия фактурных форм (гамм, арпеджио). Позднее 

упражнениям стали уделять больше внимания. Значение упражнений - в 

наиболее концентрированном виде развивать технику. Без упражнений 

исполнять произведения довольно трудно. Поэтому должно быть 

постоянство в игре упражнений. Каждый ученик должен определённое время 

тратить на упражнения (кто-то один час, кто-то два часа). Самое главное в 

упражнениях не играть их механически так как в них почти нет логики и 

смысла, а, во-первых, сесть и подумать: какой звучностью, в каком темпе, 

каким штрихом я буду играть их. Во-вторых, необходим неуклонный 

слуховой контроль. Задачи могут быть разные, но нужно постоянно слушать 

свою игру и вначале вникнуть, почему там лишний акцент, там неровность в 

гаммах, а затем попытаться это исправить. И, естественно, если голова будет 

думать и слушать игру каждого пальца, то ученик не «заболтает» упражнение 

(а затем и этюды, и пьесы) даже при игре в очень быстром темпе. В-третьих, 

необходима чёткость дикции, начиная с медленного темпа и заканчивая 

быстрым. В-четвёртых, важна уверенность игры. Нужно начинать учить 



упражнения и гаммы с медленного темпа, постепенно прибавляя его и 

подойти к самому быстрому. В-пятых, необходим устойчивый темп. 

Некоторые ученики в гаммах на крещендо ускоряют. Чтобы не было этого 

нужно поиграть в медленном темпе под метроном. В-шестых, необходим 

точный ритм. Гаммы, арпеджио нужно играть с акцентом по четыре звука. 

Главное в работе над упражнениями - это увлечённость и 

целеустремлённость. Не просто выполнить домашнее задание к уроку, чтобы 

учитель не ругал, а должен ученик постоянно стремиться к цели сыграть 

более совершенно, более профессионально. В педагогической практике есть 

разные упражнения, но, в основном, это гаммы, арпеджио и аккорды. Гаммы 

наиболее важны для преодоления технических трудностей в произведениях 

классиков и современных композиторов. Гаммы начинают изучать со 

второго полугодия первого класса. Вначале отдельно каждой рукой, а затем в 

расходящемся движении гаммы с одинаковой (зеркальной аппликатурой). 

Основная трудность в гаммах — это подкладывание первого пальца. С этого 

и нужно начинать. Вначале поиграть в две октавы. Правая рука: «до»-первым 

пальцем, «ми»-третьим, «фа»-первым, «си»-четвёртым, «до»-первым. Ещё 

упражнение (на опевание): «до»-первым пальцем, «ре»-вторым, «до»-

первым, «си»-четвёртым, «до»-первым. «Фа»-первым пальцем, «соль»-

вторым, «фа»-первым, «ми»-третьим, «фа»-первым. Затем эти упражнения 

поиграть левой рукой. На первом этапе не играть сразу все ноты в гамме от 

«до» до «до», а начинать нужно с трёх и с пяти нот; то есть учим без 

поворота, без подкладывания первого пальца. Начинать учить нужно с 

пятипальцевой позиции для того, чтобы ученик играл  ровнее, а то при 

подкладывании первый палец может выкрикнуть. 

При изучении гамм перед учеником нужно ставить конкретное 

задание, например, попросить сыграть гамму в медленном темпе идеально 

ровно по звуку; затем вверх крещендо, а вниз-диминуэндо; далее две ноты 

стаккато-две легато, а потом усложнить это задание: две ноты стаккато в 

правой и одновременно две ноты легато в левой, а затем- наоборот. Антон 



Рубинштейн советовал играть на легато, нон легато, стаккато и менять от 

этого темп. Ещё можно поиграть гаммы одновременно в правой руке 

пианиссимо  и леджеро , а в левой-фортиссимо  и маркато. С первых же 

уроков необходимо ученика приучать к верной аппликатуре в гаммах. 

Следует обратить внимание учащихся на следующую закономерность: в 

диезных гаммах четвёртый палец в правой руке всегда приходится на новый 

диез(например, в Ре мажоре это «до диез», в Ля мажоре- «соль диез»). В 

бемольных гаммах в правой руке четвёртый палец всегда приходится на «си 

бемоль», а в левой руке четвёртый палец всегда на новом бемоле (например, 

в Си-бемоль мажоре на «ми бемоле», в Ми-бемоль мажоре на «ля бемоле»). 

Затрагивая тему аппликатурных принципов в гаммах, следует также 

остановиться на простейших и более сложных аппликатурных принципах в 

игре на фортепиано. По аппликатуре можно судить о культуре пианиста. 

Есть способные ученики, а играют бескультурно. Выбор правильной 

аппликатуры позволяет не только более удобно играть, способствует тому, 

что легче ученик справляется с технически сложными местами, но и более 

яркому художественному раскрытию образов в произведении. 

К простейшим аппликатурным принципам относятся следующие: 

1.Принцип простейшего последования пальцев (соседняя нота 

играется соседним пальцем, через ноту-через палец, кварту сыграем первым-

четвёртым пальцами). 

2.В секвенционных построениях аппликатура сохраняется, даже если 

чёрные клавиши берём первым и пятым пальцами. Так как секвенция 

предполагает одинаковые интонации, а этому поможет игра одинаковыми 

пальцами. 

3.Принцип естественно собранного положения руки (с тем, чтобы у 

небольшого ребёнка с его маленькой ручкой не было большой растяжки, 

например, на октаву)-рука должна быть собрана, отсюда и звук будет 

правильный, красивый. 



4.Принцип естественной собранности пальцев. Можно привести такой 

пример: первый палец для насыщенных звуков, четвёртый - там, где надо 

утончённое звучание или первый, второй, третий пальцы - это трубные, 

сильные, а четвёртый, пятый-кантиленные, певучие. 

Более сложные аппликатурные принципы вводятся в средних классах 

по ходу изучения произведений. К ним относятся: 

1.При исполнении повторяющихся звуков легато для достижения 

максимальной  связности нужно использовать подмену пальцев.  

2.При повторении не связных звуков, особенно когда они звучат с 

одинаковой силой, целесообразно применять один палец. 

3.Для достижения максимального легато использовать 

перекладывания пальцев (например, четвёртый через пятый). Здесь следует 

обратить внимание на гибкость кисти. 

4.Принцип беззвучной подмены пальцев для достижения легато 

(мышечные упражнения: на одном звуке меняют пальцы). 

5.Принцип скольжения пальцев с клавиши на клавишу (при 

скольжении надо найти угол наклона, избегать изменения давления на 

палец). Можно попробовать поучить беззвучно. 

6.Принцип соответствия пальцев правой и левой руки, особенно в 

местах с расходящимися движениями. 

Аппликатуру нужно выбирать применительно для игры в быстром 

темпе. В быстрых пальцевых последовательностях нужно стремиться к тому, 

чтобы один и тот же палец использовался как можно реже. Учащиеся 

должны овладеть аппликатурной дисциплиной: зная аппликатурные 

принципы в гаммах, арпеджио, аккордах не нарушать их. При игре 

аккомпанемента на бас и аккорд нужно бас играть пятым пальцем, а нижний 

звук аккорда, по возможности, не пятым, а четвёртым или третьим. Нужно не 

бояться попадать на чёрные клавиши: необходимо чтобы ученик усвоил, что 

на чёрные клавиши легче попасть, чем на белые, если ставить палец немного 

поперёк чёрной клавиши. Ученики должны понимать, что первый палец 



нередко употребляется на чёрных клавишах. В аппликатурных вопросах нет 

мелочей - очень часто от кажущейся мелочи зависит удобство или не 

удобство аппликатуры. В отрывках на стаккато аппликатуру нужно выбирать 

так же, как и для легато, и нон легато. 

Продолжая разговор о работе над упражнениями и гаммами, следует 

отметить, что арпеджио начинают изучать во втором полугодии первого 

класса не с четырёх, а с трёх звуков. Главная забота здесь - это активность 

пальцев с пластичной кистью (чёткость со свободной кистью). Арпеджио-это 

позиция аккордов. Поэтому арпеджио и аккорды нужно учить одновременно. 

При игре арпеджио необходимо следить за тем, чтобы рука ученика была в 

сжатом, собранном состоянии, но вместе с тем оставалась свободной. Ученик 

должен почувствовать пальцевый удар (но не задирание пальца). Полезно 

поиграть такое упражнение: взять аккорд и не отпуская двух звуков третьим 

поиграть репетицию-это развивает качество звука, самостоятельность 

пальцев. Постепенно переходят к игре арпеджио из четырёх звуков. Затем 

добавляют длинные арпеджио. Здесь необходимо следить, чтобы акцент 

приходился на первую из четырёх нот. Полезно поучить методом 

прибавления: вначале берут четыре ноты, затем по одному звуку постепенно 

добавляют. Этот метод позволяет добиться более ровного звучания. 

Аккорды, так же как и арпеджио, начинают изучать со второго полугодия 

первого класса. Основная трудность-это одновременность взятия трёх звуков 

и ровность звучания. Аккорды следует изучать не сразу с трёх звуков, а с 

каркаса (квинты, сексты), например, в До мажоре это будет «до-соль», «ми-

до», «соль-ми». Полезно поиграть также терциями («до-ми»первым-третьим 

пальцами правой руки, затем «ми-соль» третьим-пятым пальцами). Затем 

можно усложнить задание: нажимать аккорд три раза с акцентом то на «до», 

то на «ми», то на «соль». Полезно поиграть аккорды двумя руками, выделяя 

крайние пятые пальцы, тогда и вес будет идти от плеча к крайним пятым 

пальцам. Ещё упражнение: пятый палец погружаем в клавишу, а затем 

добавляем одновременно первый и третий. Затем начинаем с третьего пальца 



и добавляем первый и пятый одновременно. И, наконец, нажимаем первым 

пальцем и добавляем третий и пятый одновременно. Этим упражнением мы 

ещё воспитываем и тембровость, красочность гармоний; готовим к понятию 

«полифония». В младших и средних классах аккорды извлекаются на нон 

легато; кисть должна быть податливой при активности пальцев (как в 

арпеджио). В старших классах аккорды играют громко от плеча, как бы 

отталкивая от себя клавиатуру, пальцы уже не такие активные, а становятся 

как бы «подставками». Здесь ученик должен научиться расслабляться: взять 

аккорд и тут же освободить руку, но чтобы на игре это не отражалось. 

При игре на рояле нужны «крепкие» пальцы. Упражнения, имеющие 

целью развитие тех или иных мышц, должны заключаться в том, что эти 

мышцы нагружаются работой. Первым условием упражнения является 

контроль над тем, чтобы удар пальца не подменялся каким-либо побочным 

движением руки. Пальцы действуют самостоятельно, рука свободна. Полезно 

будет попросить ученика положить руку до локтя на стол, поднять второй 

палец и быстро ударить им по столу самостоятельно. Тоже с другими 

пальцами. Затем также и на рояле. На инструменте это будет сделать 

сложнее, так как руку нужно держать на весу; а чтобы свобода сохранялась в 

руке вначале пусть ученик свободной рукой подержит кисть играющей руки. 

Сначала поучить отдельно каждой рукой, а затем вместе. Материалом могут 

служить гаммы, этюды. Вторым условием упражнения является следующее: 

подъём пальца, которому надлежит играть, производиться одновременно с 

взятием предыдущего звука. Никаких повторных подъёмов пальца перед 

игрой не допускается. Третье условие: значительный подъём пальца перед 

игрой и точная направленность его в центр клавиши. Здесь полезно 

упражнение «способ с точками». Короткий звук - слабый, длинный по 

возможности сильный. При взятии длинного звука руку освободить, затем на 

счёт «и» нужные пальцы подготавливаются и вскидываются. 

Поупражнявшись всеми этими способами переходить к игре без подъёмов 

пальцев с включением веса руки и в более подвижном темпе. Но следить за 



тем, чтобы не потерять контакт с клавиатурой. Контакт с клавиатурой в 

сочетании с активным пальцевым ударом является фундаментом 

фортепианной техники пианиста. 
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