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Введение 

      Приобщение к миру музыки, возможность извлекать на фортепиано звуки 

большей или меньшей силы в зависимости от воли исполнителя, является 

богатейшим выразительным средством, но и одной из главных трудностей 

владения звуком. Музыкант – исполнитель не может обойтись без глубокого 

и всестороннего знания секретов профессионального мастерства.  

     Фортепианное исполнительское искусство достигло высокой стадии 

развития. Технический уровень пианистов значительно вырос, но проблема  

развития техники учащихся, до сегодняшнего дня остается актуальной и 

востребованной.  

     В наше время существует немало трудов выдающихся пианистов-

педагогов (Г.Г.Нейгауза, Я.И.Мильштейна, Е.А.Либермана и др.) в которых 

вопросам фортепианной техники посвящаются специальные разделы.  Часто 

присутствуя на конкурсах, можно заметить, что техника некоторых 

пианистов, внешне беглая, мощная, на самом деле недостаточно 

качественна.  Работой над качеством звукоизвлечения должны с первых 

шагов заниматься преподаватели начального обучения. К сожалению, не все 

преподаватели уделяют достаточное внимание этим вопросам. Достижение 

естественного положения рук на клавиатуре, развитие и совершенствование 

приемов игры на фортепиано не должны стать целью, это – средство 

выражения содержания музыки. 

      Задачи, связанные непосредственно с развитием пианистического 

аппарата, являются актуальными и необходимыми. В процессе занятия в 

ярких красках раскрывая содержание музыкального произведения, 

проблема, как и какими средствами достичь поставленной цели – остается 

нерешенной.  Владение техникой – это, умение использовать средства 

выразительности, способность, которую следует развивать и 

совершенствовать, не отделяя от самой музыки.  Я.И.Мильштейн пишет: 

«Техника не сводится только к быстроте, силе и выносливости пальцев. Разве 

разнообразие звука, его качество в смысле окраски, консистенции, 

протяженности, разве все это не техника, да еще какая!»  

   Культура работы над фортепианной техникой относится к наиболее 

важным вопросам в методике обучения игре на фортепиано. Воспитание 

музыкального вкуса возможно лишь на основе высокохудожественных 

произведений. 

 



Глава 1.  

Работа над музыкальными задачами в общем процессе занятий пианиста 

    Музыка – зеркало души и ума, человеческой жизни и общественного 

создания, благодаря чему она способна оказать воздействие на интеллект. 

«Музыка есть: 1) всеобщее явление; 2) искусство, существование которого 

зависит от трех взаимосвязанных процессов – сочинения, исполнения и 

слушания». Формирование творческих сил учащегося должно опираться на 

музыку и ее элементы, на умение вслушиваться в звуковые взаимосвязи. 

  Одна из характерных тенденций в  музыкальной педагогики – привлечения 

внимания к формированию музыкального слуха как основы музыкального 

воспитания и к поискам эффективных методов, ведущих к его активизации и 

интенсивному развитию. Воспитание разных видов музыкального слуха – 

мелодического, гармонического, полифонического, фактурного, тембрового, 

динамического - должно проводиться в их неразрывном единстве. 

1) О мелодическом слухе и об интонировании мелодии необходимо 

привлечь внимание учащихся к нескольким моментам. Прежде всего – 

к вслушиванию в «жизнь» одного фортепианного звука, к его 

протяженности от начала звучания и до прекращения. Пианист может 

взять звук определенной силы и краски, а затем следить за его 

естественным затуханием, но даже в этих узких пределах есть 

неисчислимое количество градаций. То звук тянется, то угасает быстро; 

то он плавно и пластично переходит в другой (при исполнении 

«легато»); то быстро обрывается (исполнение «стаккато»). Все эти 

свойства звука надо научиться расслышать внутренним слухом, 

расслышать и прочувствовать. Например: предложить ученику 

произнести про себя терцию очень нежно, затем постараться сыграть 

ее на инструменте таким же качеством, или ту же терцию произнести 

«властно» и т. д.  Такое вслушивание в интервалы поможет ученику так 

же их сыграть. Интонации в музыке не могут быть только «красивыми», 

они могут быть и «жесткими» и «резкими». Наша задача научить 

ребенка «петь руками» за инструментом. В исполнительском искусстве 

ведущая роль отдается «вокально -распевным» и «вокально-речевым 

моментам». Серов писал, что «всякая музыка, есть пение». Одним из 

величайших «певцов на фортепиано» был  А.Г.Рубинштейн. Певучесть 

фортепианной игры является одним из главных принципов 

педагогического метода. Сыграть певуче – означает сохранность в 



инструментальном исполнении идеи «вокальности», то есть сохранить 

характер выразительности присущий поющему человеческому голосу. 

2) О гармоническом слухе  Хорошо развитый гармонический слух 

говорит об относительно высоком уровне  музыкального развития. 

Большое значение для развития гармонического слуха  учащихся имеет 

подбор по слуху, транспонирование простейших мелодий, а также 

подбор разнохарактерной гармонической фактуры. Умение слышать 

фортепианную клавиатуру является одной из задач воспитание 

пианиста. 

3) Фактурный слух  Игра гармонических последовательностей в 

различных фактурных вариантах и  ясная передача фактуры является 

одной из составляющих  способствующих  развитию  слуха. 

Необходимо  добиваться от своих учащихся  вслушивания во все 

составные элементы музыкальной ткани. Гармония, в ее разном 

фактурном изложении, полифония и ее отдельные подголоски, 

фортепианная «инструментовка» и регистровка – все это 

взаимосвязанные элементы музыки, которые оттеняют 

выразительность основной мелодии.  Увеличивают  или ослабляют  ее 

впечатляющую силу, придают ей  тот или иной эмоционально-

смысловой колорит. Содействуют ее развитию и способствуют 

созданию художественного образа во всей  его полноте и 

многоплановости. В любой фортепианной музыке – не только 

полифонической – от играющего пианиста требуется внимание к 

интонированию  каждого голоса и подголоска. Надо научиться  

вслушиваться  в течение одновременно звучащих различных 

мелодических линий и каждой из них – с помощью динамики, ритма, 

артикуляции и цезур, а также давать свою интонационно-смысловую 

характеристику  целостному исполнительскому замыслу. Особое 

значение «фактурный слух» имеет при разучивании полифонических 

произведений. 

4) Тембро-динамический слух и красочная игра  Пианист  во время 

исполнения произведения пользуется  весьма разнообразными 

красками. Одни пишут «маслом», другие используют «акварель», у 

третьих музыкальный  рисунок  напоминает «графику»  не выходящую 

из черно – белой палитры. Также разнообразна и динамика  пианиста. 

Краски и динамика принадлежат к числу важнейших  исполнительских  

выразительных средств пианиста.  Необходимо научиться  «следить» 

за каждым  фортепианным звуком на протяжении всей его «жизни». 

Умение точно рассчитать силу, с какой следует извлекать длинные 



звуки, чтобы не заглушить их движением более коротких звуков.       

Необходимо  добиваться от учеников разнообразия в градациях 

фортепианной звучности,  научиться владению крайними гранями 

звучности. Мощное «фортиссимо» должно быть обязательно мягким и 

компактным – без стука, а  тончайшее «пианиссимо» - всегда 

прозрачно и «нестись». Пианист должен научиться  «писать»  

фортепианным звуком,  как пишет живописец – красками.  Владеть  

всеми оттенками  фортепианной звучности, извлекать не только тихие 

и громкие, но и темные, густые, мрачные, глубокие, бархатные, 

прозрачные, яркие и светлые звуки. Необходимо очень внимательно 

относится к качеству фортепианного звука, развивать тембровое 

воображение учащихся. Разбудить красочно-динамический слух 

ученика можно зрительно – образным воображением. Попросив 

ученика представить себе пепельную, дымчатую звучность, стелящейся 

туман, журчание и прозрачность горного ручья и т.д.  Большое 

значение и влияние на музыкальную окраску произведения имеет 

педаль.  «Педаль – душа фортепиано» - говорил А. Г. Рубинштейн. 

Необходимо обращать внимание на многообразную роль педализации 

в фортепианной игре. Педаль дает возможность не только связать то, 

что невозможно соединить пальцами, объединить звуки в 

гармонический комплекс и подчеркнуть ритмически опорные точки, но 

и смягчает звуковые контуры, способствуя преодолению 

«молоточности» звучания, помогает найти оттенки колорита и создать 

обволакивающую «звуковую атмосферу». 

5) Горизонтальный слух и целостность исполнения  Для того чтобы 

ученику самому понять и иметь возможность передать другим, как 

развивается музыка, преподаватель должен воспитать в  своем 

ученике своеобразную слуховую способность воспринимать музыку, 

исполняемую в данный момент и научить сопоставлять с теми 

«событиями» которые происходили в ней раньше или произойдут в 

дальнейшем. Воспитание активного музыкального слуха ученика 

позволит создать условия для формирования важных черт юного 

пианиста, в частности – технического мастерства, сосредоточенности и 

воли.  

    Выразительно- характерное интонирование мелодии, рельефное 

исполнение музыкальной ткани, звуковая перспектива и красочность, 

служит одной цели: образному воплощению произведения. 

                  Большое значение в формировании и воспитании пианиста имеет 

такое понятие – как музыкальная память. Существует несколько видов 



музыкальной памяти. При запоминании музыкального произведения мы 

используем двигательную, эмоциональную, зрительную, слуховую и 

логическую памяти. В зависимости, от индивидуальных способностей, 

каждый ученик опирается на наиболее удобный для него вид памяти.      

    Музыкальная память – понятие синтетическое, включающее слуховую, 

двигательную, логическую, зрительную и другие виды памяти. Для успешной 

работы в любой сфере музыкального искусства необходимо, чтобы у 

пианиста были развиты по меньшей мере – три вида памяти: слуховая, 

логическая – связанная с понимание содержания произведения и 

двигательная – крайне важная для музыканта- инструменталиста.  

 Память – это свойство нервной системы сохранить реакции на полученные 

организмом восприятия, память не только сохраняет, но и преобразует 

воспринятое. Восприятие звуковой картины произведения не бывает 

неизменным.  С каждым разом, особенно когда повторение происходит 

через некоторое время, та же музыка воспринимается несколько по-иному. 

Музыка начинает звучать в ином эмоциональном тоне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Техника без музыкальной воли – это способность без цели, 

Становясь самоцелью, она не может служить искусству. 

И.Гофман  

Глава 2. 

Общие положения о технике 

    Говоря о фортепианной технике, следует иметь ввиду ту сумму умений, 

навыков, приемов игры на рояле, при помощи которых пианист добивается 

нужного художественного и звукового результата. Очень часто понимают под 

техникой то, что касается скорости, силы и выносливости в фортепианной 

игре. Однако, техника – понятие неизмеримо более широкое, включающее в 

себя все, чем должен обладать пианист, стремящийся к содержательному 

исполнению.   

 Исполнительский замысел приобретает общественную значимость только в 

мастерском воплощении. Техника никогда не была основной искусства, но 

без постоянного технического совершенствования своих подопечных 

невозможно выразить глубокое содержание музыкального произведения.        

Необходимо постоянно требовать от ученика технического 

совершенствования. Преподаватель должен помочь найти ученику нужный 

технический прием, в неразрывной связи с художественным замыслом.  

Само содержание исполняемого произведения в итоге определяет характер 

пианистических движений. 

     Исполнитель сможет найти нужные ему для воплощения музыки 

технические средства при соблюдении нескольких условий:                                 

1. Если приобретет чувство мышечной свободы; 

2. Если сможет воспитать в себе инициативное, гибкое и рельефно -

музыкальное слуховое воображение. 

      Перенапряженность и зажатость мускул отрицательно сказываются не 

только на технике играющего, но и во многом тормозят работу его 

творческого воображения. Когда существует физическое напряжение, не 

может быть речи о правильном и тонком музыкальном переживании, а 

отсюда естественном и органичном воплощении музыкального 

произведения. 

    Показывая технические приемы ученику, надо обращать внимание на 

воспитание ощущения свободной, но вместе с тем, организованной руки. 

Учащийся должен уметь «свободно положить руки на клавиатуру», 



почувствовать свои руки «тяжелыми», глубоко погружающимися в клавиши, 

или – легкими, «воздушными», которые можно «легко сдуть с клавиатуры». 

Достичь этого поможет самоконтроль, понимание мышечного тонуса, 

характера исполняемой музыки, а также наблюдение за «дыханием рук» 

преподавателя. Учащемуся необходимо почувствовать мышечную свободу и 

научиться управлять своими руками.  

     Говоря о технических приемах, преподаватель должен направлять 

внимание ученика на то, чтобы он мог самостоятельно найти нужные 

движения. Говоря об организации рук ребенка, начинающего обучаться игре 

на фортепиано, следует как можно раньше научить его класть руки на 

клавиатуру по-шопеновски.  Для того, чтобы играющие ощутили 

естественное положение руки, при котором короткие пальцы лежат на белых 

клавишах, а длинные средние – на черных.  

   Советы преподавателя, направленные на техническое совершенствование 

учащегося, должны вытекать из следующих принципов: слухового осознания 

задачи, понимания строения пассажа и медленной, но обязательно 

мелодизированной игры. В домашней работе следует чередовать 

проигрывание и «проговаривание», для  того, чтобы ученик получил более 

рельефное представление о том, с какой четкостью в конечном результате 

должна быть произнесена та или иная пьеса. Например: чтобы сыграть 

ровно, необходимо слышать ровность, а услышав - выполнить, с предельной 

точностью. 

   Всегда стараться понять из чего складывается трудность исполнения и 

постараться упростить техническую последовательность для овладения 

каждым элементом отдельно. Механический способ разучивания, 

«медленно и громко» не принесет желаемого результата, в этом случае 

можно применить дугой метод: небыструю игру, при которой все пассажи 

исполняются, как мелодические последовательности, лучше выбрать 

некоторое количество действительно нужных «технических формул» и 

тренироваться, пользуясь этими формулами. Достаточно небольшого числа 

определенных и только для данного ученика необходимых упражнений.  

Можно дать совет ученикам научиться самим составлять для себя 

упражнения. 

   Большое внимание учащемуся следует уделять расстановке пальцев, 

лучшей является та аппликатура, которая поможет ему реализовать свои 

художественные намерения и при этом будут способствовать удобству 

движения, а при расстановке аппликатуры надо считаться с 



индивидуальными  особенностями каждого пальца. Фундаментом 

современной техники является – контакт с клавиатурой, ощущение 

непрерывной связи свободно управляемой руки через кончик пальца с 

клавишей. Умение направить вес руки в клавишу, и пользоваться при 

звукоизвлечении весом свободной руки. Однако свобода рук пианиста – это 

не расхлябанность и распущенность, а отлично организованная живая 

машина, ловкая, быстрая и точная. 

   Контакт с клавиатурой изменяется в зависимости от характера музыки, 

темпа, динамики и фактуры. Воспитание основного игрового ощущения,  

ощущение опоры на клавиатуру, контакта с клавиатурой является одной из 

главных задач в фортепианной педагогике. Первоначальные упражнения на 

«нон легато» и стремление с самого начала добиваться певучести звучания, 

что невозможно без опоры на клавиатуру. 

   Активные и сильные пальцы являются основой для приобретения всего 

многообразия техники пианиста. Пальцевый удар придает ясность и блеск 

быстрым последовательностям. Пальцевая или «мелкая» техника, является 

самым трудоёмким видом фортепианной техники. Контакт с клавиатурой в 

сочетании с активным и точным пальцевым ударом является фундаментом 

фортепианной техники. 

    Работа над техникой – умственный процесс.  Машинообразной работой 

пальцев, ничего нельзя достичь; механическое упражнение остается тупым и 

бесцельным, если в первую очередь не участвует голова. Н.Рубинштейн   

    Следовательно, процесс игры – это в первую очередь умственный процесс, 

и лишь затем физический. Умственная работа, при наличии музыкальных и 

двигательных данных приведет к высоким техническим достижениям, а 

именно разумной, целесообразной организации физической природы 

ученика в процессе фортепианной игры. В работе над музыкальным 

произведением необходимо решать музыкально-эстетические задачи 

касающиеся качества звука, ровности звучания, тембра звука, темпа. Понятие 

качества звука у пианиста аналогично понятию тона у скрипки или голоса у 

певца. Звук может быть «полным» или «поверхностным», «мягким» или 

«резким», «теплым» или «холодным». Хороший звук – это строительный 

материал. Поэтому внимание к звуку, к его качеству нужно воспитывать у 

ученика всегда. 

     Очень часто у учащихся форма и движения рук одинаковы при 

исполнении самой различной музыки, самой различной фактуры. Движения 

рук настоящего пианиста отличаются большим многообразием. Это значит: 



какова музыка – таковы и движения рук. Многообразию элементов 

музыкальной ткани соответствуют различные приемы фортепианной игры. 

     Фортепианный прием – это игровое движение, при помощи которого 

пианист наиболее простым способом преодолевает специфические 

фактурные трудности, добиваясь нужного художественного и звукового 

результата. Существует множество приемов фортепианного 

исполнительства: пальцевое легато; игра нон легато; и стаккато; аккорды 

исполняемые на «форте» и аккорды исполняемые на «пиано» и т.д. к 

одному из приемов относится  кантиленна. 

     Умение «петь» на рояле – одна из важнейших сторон техники пианиста. 

Порядок овладения приемами кантилены тот же, что и при всякой другой 

технической работе. Руки пианиста в кантилене должны быть сильными и 

точно направленными в клавиатуру, но в то же время мягкими и 

пластичными. В исполнении кантилены основное – использование веса руки, 

опоры на клавиатуру. 

    Каждый фортепианный прием имеет свой способ звукоизвлечения, и 

пианист должен овладеть большим количеством данных фортепианных 

способов, для выполнения тех или иных задач.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Заключение 

Процесс обучения состоит из постепенного накопления знаний, умений и 

навыков. Особенности учебы музыканта заключаются в том, что каждое 

новое произведение в какой – то мере ставит новые художественные и 

технические задачи. Для их решения, необходимо использовать те способы 

работы, которые годятся в данном случае. 

   Содержание и методы музыкально – педагогической работы должны во 

многом определяться ясным понимание того, к чему готовишь ученика, и 

предвидением  в самых общих чертах характера его возможной в будущем 

музыкальной деятельности. 

   Задача педагога состоит в том, чтобы научить ученика понимать искусство и 

владеть им. Ввести ученика в мир искусства, разбудить его творческие 

способности и вооружить техникой.  

   Творчеству научить нельзя, но можно научить творчески работать. Этим 

сложным процессом работы исполнителя над собой педагог должен активно 

руководить. Система творческого воспитания требует индивидуальной 

работы с учеником, предполагает соблюдение педагогом важнейшего 

принципа воспитательной работы – своевременности.  

   Система творческого воспитания предполагает, что сам педагог увлечен 

искусством и ставит своей задачей увлечь и зажечь учащегося. 

    Система творческого воспитания предполагает понимание взаимосвязи 

между замыслом и техникой. 

   Исполнитель – должен обладать рядом качеств: творческой способностью 

ярко, эмоционально, страстно воспринимать художественное произведение; 

гибким воображением; пылким и сильным желанием воплотить и передать 

воплощение другим; высоким интеллектуальным уровнем; общей и 

специальной, связанной со спецификой данного искусства, культурой; 

техническим мастерством. 
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