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Учитель музыки первой квалификационной категории Салахудинова Н.П.  

 

Методическая разработка урока  фортепиано для  первого года обучения. 

 

Тема:  «Фортепианные упражнения и их роль в развитии начинающего пиани-

ста». 

 

Введение                                                                                                  

«Зачем  все это нужно- то,  

что его    заставляют сде-

лать? Бегать как можно 

быстрее по клавишам, под-

вертывая большой па-

лец…Гаммы, упражнения, 

сухие, монотонные, скуч-

ные до слез…» 

Р.Роллан «Жан- Кристо-

фор» 

 

Под приведенными  в эпиграфе словами юного героя известного ролла-

новского романа, мальчика с поистине гениальной музыкальной одаренностью, 

охотно подписались бы, пожалуй, многие из тех,  кто обучается сегодня  форте-

пианной игре. Как показывает практика, использование в фортепианном обуче-

нии гамм, арпеджио и другого инструментального материала оставляет желать 

лучшего. В детской музыкальной школе этот материал нередко проходят фор-

мально, только потому, что учение его предписывается программой. 

А между тем, современная методика рассматривает упражнения, как важ-

ное и эффективное средство развития ученика. Они являются основными эле-
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ментами технических форм, которые вырабатывают у учеников необходимые 

технические и слуховые навыки. 

В предыдущую эпоху с упражнений начинали пианистическое образова-

ние. Теперь потребность в серьезной работе над ними возникает у молодых ис-

полнителей на сравнительно высоком уровне пианистических умений, в тот пе-

риод, когда появляются сознательный интерес  к вопросам мастерства на высо-

кие виртуозные достижения. И  такая, в  значительной  степени стихийно воз-

никшая установка правильна. Она лишь практически подтвердила замечательно 

прозорливые  и намного  опередившие свое время слова Листа: «Не от упраж-

нений зависит техника, а от техники упражнения». 

 «Музыкальной  таблицей умножения» назвал гаммы Иосиф Гофман.  Оп-

ределение выдающегося виртуоза не вполне точно. Выучив таблицу умножения, 

чуть ли не в первом классе школы, не твердим же мы ее всю дальнейшую 

жизнь! А вот гаммы нужны пианисту всегда. Они изучаются на всех ступенях 

музыкального обучения. Они «одинаково полезны как начинающему, так и 

весьма подвинутому ученику и даже опытному искусному исполнителю,- заме-

чает К. Черни.- Нет такой степени мастерства, когда постоянное упражнение в 

гаммах сделается излишним.  

          В данной работе идет речь об истории использования упражнений  в фор-

тепианной педагогике, о порядке их прохождения, о способах работы над ними. 
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Глава 1. Роль упражнений в историческом прошлом   

фортепианного искусства 

   «…Даже в самых сухих  

упражнениях неуклонно 

наблюдай за красотой 

звука…» 

«…Играй все так, чтобы 

пальцы твои шли за го-

ловой, а не голова за 

пальцами…» 

В.И.Сафонов 

 

       О технике мечтает художник и малый и большой, как о волшебстве, даю-

щем возможность воплотить то, что представляется воображению.  О ней гово-

рят с позиции анатомо-физиологических и психологических. 

      Техника фортепьянной игры  есть манера и способность воплощать в игре на 

рояле наши музыкальные и художественные представления. Не быстрое движе-

ние пальцев означает хорошую технику; настоящая техника не вырабатывается 

и не может быть выработана независимо от художественных намерений испол-

нителя, она формируется именно как следствие художественных, слуховых на-

мерений и применительно к ним. Трудности моторики являются своеобразной 

преградой для воплощения художественного замысла; но, с другой стороны, 

именно техника обогащает и направляет творческое воображение. Этот своеоб-

разный комплекс, взаимно обуславливается.  

      Часто смешивают понятие виртуозность и техническое мастерство, эти по-

нятия во многом близкие, но абсолютно разные. Говоря  о виртуозности, пред-
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ставляем яркое, бравурное выступление, а под техническим мастерством подра-

зумевается материализовать заду.  

  Яркая двигательная одаренность встречается редко. Приобретение техни-

ки движений всегда связанно с развитием мышечных ощущений, с другой сто-

роны работа над техникой требует волевых качеств. 

           В работе над техникой играют роль эмоциональные переживания, ощу-

щение пульса, а так же достаточный уровень развития слуха. 

 

1.1 Теоретический обзор сборников упражнений во второй половине XIX 

века и в начале XX века. 

             Во все предшествующие времена, вопрос о необходимости играть гам-

мы и упражнения не обсуждался. Считалось само собой разумеющимся много-

часовое и многолетнее их изучение.  

            В эпоху клависинизма, для цели упражнений служили трели и мелизмы. 

Куперен вводит специальные упражнения из 3-8 звуков, на основе которых пе-

дагог может сам их варьировать. Особенно много внимания упражнениям уде-

лялось в XXI веке. Концертирующие пианисты,  должны были много времени 

уделять упражнениям. Большими недостатками эпохи были установки на коли-

чество занятий, увлечение механическими приспособлениями, упор на изолиро-

ванные пальцы(движение пальцев без участия руки), увлечение этюдами, гам-

мами. Постепенно такая методика подверглась осуждению(Шопен, Шуман, 

Лист и др.). Отказ от систематической работы над упражнениями и гаммами, 

снизили уровень технической подготовки. Пришлось превращать художествен-

ные произведения в технический материал, но ошибка  была вскоре исправлена.  

        Сборники упражнений, создавали и крупные пианисты, и и крупные педа-

гоги, и пианисты-педагоги меньшего масштаба. Лист, Брамс, Черни, Таузиг, Бу-

зони, Свфонов, Корто, Йозифи, Кулак, Ганон, Пишна- вот далеко не полный пе-
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речень авторов различной ценности фортепианных школ. Сборники многократ-

но переиздавались. 

         Однако, молодые исполнители и нынешние ее наставники, обращаются к 

этим изданиям не очень часто. Перечисленные сборники больше изучают в кур-

сах методики, чем в классах специального фортепиано. Мало кто учится играть 

по Ганону, или по Корто, или по какому- либо другому сборнику, как предпола-

гали авторы многих из них. Используется  лишь  отдельные  упражнения.  

        Старая метода  предполагала упражнения в качестве основного материала 

для обучения фортепианной игре. Во второй половине XIX и начале XX веков, 

сборники упражнений появлялись как из рога изобилия. В них ученики могли 

найти большое количество более или менее оригинального, музыкального,  при-

емлемого  и технически полезного материала, с установленной авторами после-

довательностью и регламентированным количеством повторений. Совсем иные 

идеи, положены в основу упражнений Листа, Таузига, Йозефи, Бузони, Сафоно-

ва. Их сборники- это не школы  для первоначального обучения игре на рояле, не 

системы, подлежащие «постатейному» изучению, а технический материал для 

избирательного использования. Сборники обращены к подвинутым ученикам, а 

в некоторых примерах к настоящим пианистам. 

          Авторы сборников по- своему проявляли заботу об экономии времени 

учеников. Все сборники в награду  за послушание и усердие обещали «златые 

горы» виртуозности. Не только Ганон, но и многие другие авторы верили в ме-

ханические результаты  проигрывания данного  в сборниках материала. Уро-

вень подвинутости потенциального ученика, его возраст, его способности игно-

рируются. Наивная вера в предопределенность  положительных результатов, 

уже  от одного факта изучения сборников проявляется в отсутствии или скупо-

сти рекомендаций о том, как надлежит играть предлагаемые упражнения. Га-

нон, например, ограничивается указанием о необходимости «хорошо отделить и 

поднимать пальцы, чтобы каждая нота была слышна отчетливейшим образом» 
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(упражнение №1), а репетиционный экзерсис (упражнение №47), советует иг-

рать «не поднимая ни кисти, ни запястья».  

 

Глава 2. Упражнения для работы над разными  видам техники  

 

Современная методика, рассматривает упражнения  как важное и эффек-

тивное средство развития ученика. Они являются основными  элементами тех-

нических форм, которые вырабатывают у учеников необходимые технические и 

слуховые навыки.  

Во время исторического развития, наметились три аспекта в классифика-

ции фортепианных упражнений: 

1. Упражнения через освоение типовых формул.  

2. Упражнения для преодоления текущих, нестандартных технических 

затруднений в изучаемом произведении. 

3. Упражнения - как импровизационные модели.  

                Ребенок, по своим психологическим возрастным особенностям не  

может трудиться как взрослый человек (работать на будущее, на далекий ре-

зультат).  Наиболее полно свои возможности, он раскрывает в игре. Игра  помо-

гает сделать процесс обучения интересным  и увлекательным, раскрывает спо-

собности детей, активизирует их творческие наклонности. С ее помощью, каж-

дый извлекаемый звук, любое упражнение приобретает эмоционально- образное 

содержание. В каждом конкретном случае, при освоении тех или иных испол-

нительских приемов, следует, наводящими вопросами подвести ребенка к по-

ниманию того, что он хочет сделать и каким способом он этого может добиться.  

            Технические возможности учащихся, предпочтительно развивать на кра-

сивой, выразительной музыке, даже постановку рук, отрабатывать не на голых 

упражнениях,  а на песенках и попевках. Тем самым, можно добиться творче-
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ского, образно- эмоционального отношения к работе над исполнительской тех-

никой.  

2. 1.   Несколько упражнений для организации игрового аппарата 

              Прежде чем приступить к развитию технических навыков учащегося, 

необходимо организовать его посадку за инструментом. Вот несколько упраж-

нений, которые помогут ребенку правильно сидеть за инструментом, ровно 

держать спину, оставляя руки  и плечи свободными, делая опору на ноги и т. д. 

       Упражнение 1. Имеет два названия:  

 «Новая и сломанная кукла» (для девочек)  

 «Солдатик и медвежонок» (для мальчиков).  

Первое время выполняется сидя на полу, затем за фортепиано.  

Сидеть, как кукла на витрине (от 2 до 20 секунд), затем расслабиться (5- 10 се-

кунд).  Выполнять 6 раз.  

       Упражнение 2.  

Исходная позиция - «Новая кукла». Покачать туловищем 

С прямой, напряженной спиной вперед и назад. Затем расслабиться- кукла 

сломалась, кончился завод.( Мальчики в этих упражнениях изображают солдата 

и   мягкого толстенького медвежонка).  Эти же упражнения проделать сидя на 

стуле за фортепиано, опираясь на ноги (ноги стоят на подставке). Руки свободно 

лежат на коленях.  

      Упражнение 3.  

Выполнить упражнение 3, усложнив его движениями рук, а именно: ру-

ками свободно размахивать, имитируя полет большой, красивой, нежной птицы. 

Выделите слова: «нежной», чтобы движения рук были плавными; «большой» - 

большая амплитуда движений;  «красивой»-  добиваться изящества в движени-

ях.  На 3 секунды расслабиться, как «медвежонок» (посмеяться над тем, как не-

уклюже медвежонок сидел бы за инструментом).  
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      Упражнение 4. 

 «Заводная кукла» или «Робот».  

      Кукла  стоит, подняв (все тело до кончиков пальцев напряженно), завод кон-

чился, постепенно падают, «выключаются» пальцы рук, кисти, руки, туловище, 

и ребенок наклоняется и качает расслабленными руками.  

      Упражнение 5.  

Преподаватель играет пьесу П.И.Чайковского «Подснежник». Ребенок  

сидит на стуле, руки лежат свободно  на коленях. Первая фраза- подснежник 

«растет»- плавная рука, плавно поднимается и опускается. На протяжении всего  

упражнения, кисть висит расслабленная, как цветок подснежника. Объясните 

ребенку, что ладошку не следует показывать, так как подснежник не распуска-

ется, как ромашка, его лепестки собраны и опущены вниз. Вторая фраза- то же 

самое левой рукой. Третья фраза - поднимаются обе руки с покачиванием ввер-

ху расслабленными кистями.       

 

2.  2. Несколько упражнений на постановку руки: 

1. Поднять руку, как в упражнении  «Подснежник», и , расслабив, бросить 

на колени.  

2. То же, но кисть собрана и пальцы поджаты(расслабленный кулачок).  

3. То же, но рука падает на подушечки пальцев. 

4. То же, но рука падает на третий палец, сначала на колени, потом на стол 

или крышку инструмента, затем на клавишу. Упражнение выполняется 

поочередно всеми пальцами. Для начала 1 и 5 пальцы «падают» одновре-

менно. Добившись устойчивости, предлагаем сыграть каждым пальцем 

отдельно.  

5. «Мячик», или «Отдай мне руку». Рука ребенка должна быть полностью 

расслаблена, чтобы преподаватель мог подбрасывать и ловить ее как мя-

чик.  
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Упражнения выполняются сначала сидя за столом, через 2-3 дня – за ин-

струментом. Необходимо посадить ребенка за стол так же, как за инстру-

мент.        

Затем приступайте к более сложным упражнениям, развивающим коорди-

нацию движений, цепкость и свободу рук, глубину взятия звука, глубокое 

легато.  

 

 Упражнение 1. (вертикальное).  

  Ребенок поочередно поднимает и опускает руки. Сравните с движе-

ниями двух лифтов в доме. Усложняйте упражнение в следующем поряд-

ке: руки опускаются на расслабленные кулачки, затем, на все пальцы, на 1 

и 5 пальцы и наконец, на каждый палец отдельно.  

Упражнение 2. (горизонтальное). «Машинка» 

I вариант.  

Ребенок водит маленькую игрушечную машинку то влево, то вправо 

(передний ход, задний ход). Следите, чтобы впереди шел кистевой сустав 

и вел за собой пальцы, держащие игрушку. 

II вариант.  

Разделите стол на две части(дорога для левой руки, дорога для пра-

вой). До линии машинку следует вести левой рукой, затем плавно пере-

хватить правой и вести по второй половине стола, выполнить движения и 

т. п.   

Упражнение 3. «Марширующие гномы».  

Пальцы «шагают», как гномы шагают ножками. Работают 2 и 3 

пальцы, 2 и 4, 3 и 1, 2 и 1, 2 и 5, 3 и 5, 1 и 5, 4 и 3.  

Расскажите историю о забавных гномах, которые шагают ножками, 

сидя на стульчиках. Предложите ребенку тоже так попробовать. Обратите 

внимание на движения его тела: ноги шагают, колени согнуты, а сидит он 
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спокойно, не подпрыгивая. Теперь ученику понятно, что кисть остается в 

спокойном состоянии, а двигаются только согнутые пальцы. 

 

 Упражнение 4. «Паучок», или «Краб».  

«Шагают» все пальцы. Преподаватель, а дома мама дает команду 

какими пальцами «шагать». Причем  следует называть разные пальцы для 

левой и правой руки. Например, одновременно «шагают» в левой руке 5 и 

1, в правой руке 2 и 4 пальцы, или в левой руке 3 и 1 в правой руке 3 и 5.  

Так ребенок быстро запомнит номера пальцев.  

Упражнение 5. «Паучки пошли в поход».  

Расскажите, как паучок несет тяжелый рюкзак и, пройдя пятью лап-

ками (все пальцы подряд), осторожно отдает второму паучку. Так они и 

ходят, передавая, друг другу «тяжесть». Ребенок переносит «тяжесть» из 

пальца в палец,  из руки в руку.  

 Упражнение 6.  

Поможет научиться, не подсчитывать номер пальца, а чувствовать 

его. 

I вариант.  

Ребенок кладет перед вами две руки и закрывает глаза. Вы дотраги-

ваетесь до какого-либо пальца, и ребенок называет его номер. 

II вариант.  

Усложним задачу, прижимая несколько пальцев сначала на одной 

руке, затем сразу на двух руках. Ребенок называет номера, начиная с ле-

вой руки, например: 4, 2, 1 и 2, 5. 
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III вариант.  

Ребенок поворачивается к вам спиной, держа руки за спиной. Вы ка-

саетесь нескольких пальцев, он называет номера. У ребенка складываются 

новые ощущения своих пальцев.  

 

 

Упражнение 7. «Вешалка».  

Ребенок ставит пальцы на стол, но с таким ощущением, что повесил 

на них руки. Теперь нужно свободно покачать локтями. Пусть дома мама 

покажет, как висит в шкафу вешалка: ее можно раскачивать, но она не па-

дает, так как  держится за крючок. Сравните: вешалка- рука, а пальцы - 

крючок.  

 

Заключение. 

Велика роль фортепианных упражнений на начальном этапе обуче-

ния во многих отношениях – для развития, для освобождения и координа-

ции  движений при отшлифовке определенных пианистических навыков. 

В дальнейшем пианисту для преодоления технических трудностей в про-

изведениях приходится самому изобретать разнообразные упражнения. 

Для успешного воспитания техники пианиста необходима, чтобы за время 

обучения в его  репертуаре были этюды и пьесы, включающие разные ви-

ды техники, различную фактуру, требующие разнообразных вариантов 

движений как правой, так и левой руки. 

 Упражнения связаны с музыкой (они охватывают различные виды техни-

ки и всевозможные приемы звукоизвлечения) и постепенно переходят в 

работу над произведениями. 

 Благодаря своей лаконичности, они легко запоминаются, исполнение их 

не утомляет ученика,  не притупляет его внимание. 
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 Важнейшим условием успешной работы является сознательный слуховой 

контроль. Ни один звук не должен прозвучать до их музыкального пред-

ставления. 
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