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Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Фортепиано» 

и сроку обучения по этой программе 

I. Общие положения 

1. 1. Настоящие федеральные государственные требования (далее – ФГТ) устанавливают 

требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Фортепиано» 

(далее – программа «Фортепиано») и являются обязательными при ее реализации детскими школами 

искусств (в том числе по различным видам искусств), образовательными учреждениями профессионального 

образования при наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

1.2. ФГТ учитывают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и направлены на: 

выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском возрасте; 

создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-

нравственного развития детей; 

приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на фортепиано, позволяющих исполнять 

музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми 

традициями; 

воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого музицирования; 

приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства. 

1.3. ФГТ разработаны с учетом: 

обеспечения преемственности программы «Фортепиано» и основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального и высшего профессионального образования в 

области музыкального искусства; 

сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры и 

искусства.  

1.4. ФГТ ориентированы на: 

воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать 

духовные и культурные ценности разных народов; 

формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности 

общения с духовными ценностями; 

формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать культурные 

ценности; 



 2 

воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;    

формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в 

дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства; 

выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с 

программными требованиями учебной информации, приобретению навыков творческой деятельности, 

умению планировать свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной 

деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия 

с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к иному 

мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной 

деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения результата. 

1.5. Срок освоения программы «Фортепиано» для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. Срок 

освоения программы «Фортепиано» для детей, не закончивших освоение образовательной программы 

основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства, может быть увеличен на один год.  

1.6. Образовательное учреждение имеет право реализовывать программу «Фортепиано» в 

сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным планам с учетом настоящих ФГТ.   

1.7. При приеме на обучение по программе «Фортепиано» образовательное учреждение проводит 

отбор детей с целью выявления их творческих способностей. Отбор детей проводится в форме творческих 

заданий, позволяющих определить наличие музыкальных способностей - слуха, ритма, памяти. 

Дополнительно поступающий может исполнить самостоятельно подготовленные музыкальные 

произведения на фортепиано (сольную пьесу или вокальное произведение с собственным сопровождением 

на фортепиано).  

1.8. ФГТ являются основой для оценки качества образования. Освоение обучающимися программы 

«Фортепиано», разработанной образовательным учреждением на основании настоящих ФГТ, завершается 

итоговой аттестацией обучающихся, проводимой образовательным учреждением. 

II. Используемые сокращения 

В настоящих ФГТ используются следующие сокращения: 

программа «Фортепиано» – дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Фортепиано»; 

ОП – образовательная программа; 

ОУ – образовательное учреждение; 

ФГТ – федеральные государственные требования. 

III. Требования к минимуму содержания программы «Фортепиано» 

 

3.1. Минимум содержания программы «Фортепиано» должен обеспечивать целостное 

художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоения ОП музыкально-

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. 
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3.2. Результатом освоения программы «Фортепиано» является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

 в области музыкального исполнительства: 

- знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных стилистических направлений; 

- знания музыкальной терминологии; 

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и при игре в ансамбле; 

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения  различных жанров и стилей; 

- умения создавать  художественный образ при исполнении музыкального произведения; 

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании несложного музыкального 

произведения; 

- умения по аккомпанированию при исполнении несложных вокальных или инструментальных 

музыкальных произведений; 

- навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений; 

- навыков подбора по слуху, импровизации и сочинения в простых формах; 

- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых произведений; 

- навыков публичных выступлений; 

в области теории и истории музыки:  

 - знания музыкальной грамоты; 

- знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и зарубежных композиторов, а 

также созданных ими музыкальных произведений; 

- первичные знания в области строения классических  музыкальных форм; 

- умения использовать полученные теоретические знания при исполнительстве музыкальных произведений 

на инструменте; 

- умения осмысливать музыкальные произведения, события путем изложения в письменной форме, в форме 

ведения бесед, дискуссий; 

- навыков восприятия элементов музыкального языка; 

- сформированных вокально-интонационных навыков ладового чувства; 

- навыков вокального исполнения музыкального текста, в том числе путем группового (ансамблевого) и 

индивидуального сольфеджирования, пения с листа;  

- навыков анализа музыкального произведения; 

- навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, созданных в разные 

исторические периоды; 

- навыков записи музыкального текста по слуху; 

- первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста. 

3.3. Результатом освоения программы «Фортепиано» с дополнительным годом обучения, сверх 

обозначенных в пункте 3.2. настоящих ФГТ предметных областей, является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

в области музыкального исполнительства: 

- знания основного фортепианного репертуара;    

- знания различных исполнительских интерпретаций музыкальных произведений; 

- умения исполнять музыкальные произведения соло и в ансамбле на достаточном художественном уровне в 

соответствии со стилевыми особенностями; 
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в области теории и истории музыки: 

- первичные знания основных эстетических и стилевых направлений в области музыкального, 

изобразительного, театрального и киноискусства; 

- первичные знания и умения в области элементарной теории музыки (знания основных элементов 

музыкального языка, принципов строения музыкальной ткани, типов изложения музыкального материала, 

умения осуществлять построение интервалов и аккордов, группировку длительностей, транспозицию 

заданного музыкального материала); 

- умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с  объяснением роли выразительных средств в 

контексте музыкального произведения; 

- наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения ладовой системы, особенностей 

звукоряда (использования диатонических или хроматических ладов, отклонений и др.), фактурного 

изложения материала (типов фактур); 

- навыков сочинения и импровизации музыкального текста; 

- навыков восприятия современной музыки. 

3.4. Результаты освоения программы «Фортепиано» по учебным предметам обязательной части 

должны отражать:  

3.4.1. Специальность и чтение с листа: 

наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному музыкальному 

исполнительству; 

сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий 

 использовать многообразные возможности фортепиано для достижения наиболее убедительной 

интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений 

различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

знание в соответствии с программными требованиями фортепианного репертуара, включающего 

произведения разных стилей и жанров (полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды, 

инструментальные миниатюры); 

знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано; 

знание профессиональной терминологии;  

наличие умений по чтению с листа и транспонированию музыкальных произведений разных жанров 

и форм; 

навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом  исполнения 

музыкального произведения; 

навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности, выполнению 

анализа исполняемых произведений, владению различными видами техники исполнительства, 

использованию художественно оправданных технических приемов; 

наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике разучивания 

музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими трудностями; 

наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха; 

наличие элементарных навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 

3.4.2. Ансамбль: 
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сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного творчества - ансамблевого 

исполнительства, позволяющий демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских намерений 

и реализацию исполнительского замысла; 

знание ансамблевого репертуара (музыкальных произведений, созданных для фортепианного дуэта, 

так и переложений симфонических, циклических - сонат, сюит, ансамблевых, органных и других 

произведений, а также камерно-инструментального репертуара) различных отечественных и зарубежных 

композиторов, способствующее формированию способности к сотворческому исполнительству на 

разнообразной литературе; 

знание основных направлений камерно-ансамблевой музыки - эпохи барокко, в том числе 

сочинений И.С.Баха, венской классики, романтизма, русской музыки XIX века, отечественной и зарубежной 

музыки XX века; 

навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого исполнительства, 

обусловленные художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля музыкального 

произведения. 

3.4.3. Концертмейстерский класс: 

сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у обучающегося 

художественного вкуса, чувства стиля, творческой самостоятельности, стремления к 

самосовершенствованию, знакомству с лучшими образцами отечественной и зарубежной музыки, в том 

числе: 

знание основного концертмейстерского репертуара (вокального и инструментального), основных 

принципов аккомпанирования солисту; 

умение аккомпанировать солистам (вокалистам и инструменталистам) несложные музыкальные 

произведения, в том числе с транспонированием; 

умение создавать необходимые условия для раскрытия исполнительских возможностей солиста, 

разбираться в тематическом материале исполняемого произведения с учетом характера каждой партии; 

навыки по разучиванию с солистом его репертуара; 

наличие первичного практического опыта репетиционно-концертной деятельности в качестве 

концертмейстера. 

3.4.4. Хоровой класс: 

знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых особенностей хоровых партитур, 

художественно-исполнительских возможностей хорового коллектива; 

знание профессиональной терминологии; 

умение передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью органического 

сочетания слова и музыки; 

навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в том числе отражающие 

взаимоотношения между солистом и хоровым коллективом;  

сформированные практические навыки исполнения авторских, народных хоровых и вокальных 

ансамблевых произведений отечественной и зарубежной музыки, в том числе хоровых произведений для 

детей;  

наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального ансамбля и хорового 

коллектива.  

3.4.5. Сольфеджио: 
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сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у обучающегося 

художественного вкуса, сформированного звуковысотного музыкального слуха и памяти, чувства лада, 

метроритма, знания музыкальных стилей, способствующих творческой самостоятельности, в том числе: 

первичные теоретические знания, в том числе, профессиональной музыкальной терминологии; 

умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры, записывать 

музыкальные построения средней трудности с использованием навыков слухового анализа, слышать и 

анализировать аккордовые и интервальные цепочки;  

умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 

умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические построения; 

навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на инструменте, запись по слуху и 

т.п.). 

3.4.6. Слушание музыки:  

наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее основных составляющих, в том 

числе о музыкальных инструментах, исполнительских коллективах (хоровых, оркестровых), основных 

жанрах; 

способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе восприятия музыкального 

произведения 

умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от прослушанного музыкального 

произведения, провести ассоциативные связи с фактами своего жизненного опыта или произведениями 

других видов искусств. 

3.4.7. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная): 

первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, духовно-

нравственном развитии человека; 

знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов согласно программным 

требованиям; 

знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений зарубежных и 

отечественных композиторов различных исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко 

до современности; 

умение исполнять на музыкальном инструменте тематический материал пройденных музыкальных 

произведений;  

навыки по выполнению теоретического анализа музыкального произведения – формы, стилевых 

особенностей, жанровых черт, фактурных, метроритмических, ладовых особенностей; 

знание основных исторических периодов развития зарубежного и отечественного музыкального 

искусства во взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительного, театрального, киноискусства, 

литературы), основные стилистические направления, жанры;  

знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков музыки;  

знание профессиональной музыкальной терминологии; 

сформированные основы эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве композиторов;   

умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального произведения; 
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навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его понимание и свое к нему 

отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств.  

3.4.8. Элементарная теория музыки: 

знание основных элементов музыкального языка (понятий – звукоряд, лад, интервалы, аккорды, 

диатоника, хроматика, отклонение, модуляция);  

первичные знания о строении музыкальной ткани, типах изложения музыкального материала; 

умение осуществлять элементарный анализ нотного текста с  объяснением роли выразительных 

средств в контексте музыкального произведения; 

наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения ладовой системы, 

особенностей звукоряда (использования диатонических или хроматических ладов, отклонений и др.), 

фактурного изложения материала (типов фактур).  

IV. Требования к структуре программы «Фортепиано» 

4.1. Программа «Фортепиано» определяет содержание и организацию образовательного процесса в ОУ. 

Программа «Фортепиано» направлена на творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие 

обучающегося, создание основы для приобретения им опыта исполнительской практики, самостоятельной 

работы по изучению и постижению музыкального искусства.  

Программа «Фортепиано», разработанная ОУ на основании настоящих ФГТ, должна содержать 

следующие разделы: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися ОП; 

учебный план; 

график образовательного процесса; 

программы учебных предметов; 

систему и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации результатов освоения ОП 

обучающимися; 

программу творческой, методической и культурно-просветительской деятельности ОУ.  

Разработанная ОУ программа «Фортепиано» должна обеспечивать достижение обучающимися 

результатов освоения программы «Фортепиано» в соответствии с настоящими ФГТ. 

4.2. Программа «Фортепиано» может включать как один, так и несколько учебных планов в 

соответствии со сроками обучения, обозначенными в пункте 1.5. настоящих ФГТ.   

Учебный план программы «Фортепиано» должен предусматривать следующие предметные области: 

музыкальное исполнительство; 

теория и история музыки 

и разделы: 

консультации; 

промежуточная аттестация; 

итоговая аттестация. 

Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые состоят из учебных 

предметов.  

При реализации программы «Фортепиано» со сроком обучения 8 лет общий объем аудиторной 

учебной нагрузки обязательной части составляет 1776,5 часов, в том числе по предметным областям (ПО) и 

учебным предметам (УП): 
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ПО.01.Музыкальное исполнительство: УП.01.Специальность и чтение с листа - 592 часа, 

УП.02.Ансамбль - 132 часа, УП.03.Концертмейстерский класс - 49 часов, УП.04.Хоровой класс – 345,5 часа; 

ПО.02.Теория и история музыки: УП.01.Сольфеджио - 378,5 часа, УП.02.Слушание музыки - 98 

часов, УП.03.Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) - 181,5 часа. 

При реализации программы «Фортепиано» с дополнительным годом обучения общий объем 

аудиторной учебной нагрузки обязательной части составляет 2073,5 часа, в том числе по предметным 

областям (ПО) и учебным предметам (УП): 

ПО.01.Музыкальное исполнительство: УП.01.Специальность и чтение с листа - 691 час, 

УП.02.Ансамбль – 198 часов, УП.03.Концертмейстерский класс  - 49 часов, УП.04.Хоровой класс – 345,5 

часа; 

ОП.02.Теория и история музыки: Сольфеджио - 428 часов, Слушание музыки - 98 часов, Музыкальная 

литература (зарубежная, отечественная) - 231 час, Элементарная теория музыки – 33 часа. 

Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления подготовки обучающихся, 

определяемой содержанием обязательной части ОП, получения обучающимися дополнительных знаний, 

умений и навыков. Учебные предметы вариативной части определяются ОУ самостоятельно. Объем 

времени вариативной части, предусматриваемый ОУ на занятия обучающихся с присутствием 

преподавателя, может составлять до 20 процентов от объема времени предметных областей обязательной 

части, предусмотренного на аудиторные занятия.  

При формировании ОУ вариативной части, а также введении в данный раздел индивидуальных 

занятий необходимо учитывать исторические, национальные и региональные традиции подготовки кадров в 

области музыкального искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату 

труда педагогических работников. 

При изучении учебных предметов обязательной и вариативной частей предусматривается объем 

времени на самостоятельную работу обучающихся. Объем времени на самостоятельную работу 

обучающихся по каждому учебному предмету определяется с учетом сложившихся педагогических 

традиций и методической целесообразности.  

4.3. Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в 

неделю. Аудиторная учебная нагрузка по всем учебным предметам учебного плана не должна превышать 14 

часов в неделю (без учета времени, предусмотренного учебным планом на консультации, затрат времени на 

контрольные уроки, зачеты и экзамены, а также участия обучающихся в творческих и культурно-

просветительских мероприятиях ОУ). 

V. Требования к условиям реализации программы «Фортепиано» 

5.1. Требования к условиям реализации программы «Фортепиано» представляют собой систему 

требований к учебно-методическим,  кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации программы «Фортепиано» с целью достижения планируемых результатов освоения данной ОП.  

5.2. С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости, 

привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-

нравственного развития, эстетического воспитания и художественного становления личности ОУ должно 

создать комфортную развивающую образовательную среду, обеспечивающую возможность: 

выявления и развития одаренных детей в области музыкального искусства; 

организации творческой деятельности  обучающихся путем проведения творческих мероприятий 

(конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, творческих вечеров, театрализованных 

представлений и др.); 

организации посещений обучающимися учреждений культуры и организаций (филармоний, 
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выставочных залов, театров, музеев и др.); 

организации творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с другими 

детскими школами искусств, в том числе по различным видам искусств, ОУ среднего профессионального и 

высшего профессионального образования, реализующими основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства; 

использования в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на лучших 

достижениях отечественного образования в сфере культуры и искусства, а также современного развития 

музыкального искусства и образования;  

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников и 

родителей (законных представителей) обучающихся; 

построения содержания программы «Фортепиано» с учетом индивидуального развития детей, а 

также тех или иных особенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективного управления ОУ. 

5.3. Продолжительность учебного года с первого по седьмой классы составляет 39 недель, в восьмом 

классе – 40 недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели, со второго по 

восьмой классы 33 недели. При реализации программы «Фортепиано» с дополнительным годом обучения 

продолжительность учебного года в восьмом классе составляет 39 недель, в девятом классе – 40 недель, 

продолжительность учебных занятий в девятом классе составляет 33 недели.  

5.4. С первого по девятый классы в течение учебного года предусматриваются каникулы в объеме 

не менее 4 недель, в первом классе  устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние 

каникулы устанавливаются в объеме 13 недель, за исключением последнего года обучения. Осенние, 

зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации основных образовательных 

программ начального общего и основного общего образования. 

5.5. Изучение учебных предметов учебного плана и проведение консультаций осуществляется в 

форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек, по 

ансамблевым учебным предметам — от 2-х человек), групповых занятий (численностью от 11 человек).  

5.6. Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков и приступившие к 

освоению ОП со второго по седьмой классы включительно, имеют право на освоение программы 

«Фортепиано» по индивидуальному учебному плану. В выпускные классы (восьмой и девятый) поступление 

обучающихся не предусмотрено.  

5.7. ОУ должно обеспечивать изучение учебного предмета «Хоровой класс» на базе учебного хора. 

Хоровые учебные коллективы могут подразделяться на младший хор, хоры средних и старших классов, 

сводный хор. Хоровые учебные коллективы должны участвовать в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности ОУ.  

5.8. Программа «Фортепиано» обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

учебным предметам.  

5.9. Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение по каждому учебному предмету.  

Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение домашнего задания 

обучающимися, посещение ими учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и 

др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и просветительской деятельности ОУ. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается 
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учебниками, учебно-методическими и нотными изданиями, хрестоматиями, клавирами, конспектами 

лекций, аудио- и видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по каждому учебному 

предмету. 

5.10. Реализация программы «Фортепиано» обеспечивается консультациями для обучающихся, 

которые проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, 

творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению ОУ. Консультации могут проводиться 

рассредоточено или в счет резерва учебного времени в объеме 158 часов при реализации ОП со сроком 

обучения 8 лет и 184 часов при реализации ОП с дополнительным годом обучения. Резерв учебного времени 

устанавливается ОУ из расчета одной недели в учебном году. В случае, если консультации проводятся 

рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и 

методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать и после окончания 

промежуточной аттестации (экзаменационной) с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся 

на период летних каникул. 

5.11. Оценка качества реализации программы «Фортепиано» включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости ОУ могут использоваться контрольные работы, 

устные опросы, письменные работы, тестирование, академические концерты, прослушивания, технические 

зачеты. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и экзаменов. 

Контрольные уроки, зачѐты и экзамены могут проходить в виде технических зачетов, академических 

концертов, исполнения концертных программ, письменных работ и устных опросов. Контрольные уроки и 

зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в 

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами 

аудиторных учебных занятий.  

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации обучающимся 

выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании ОУ.  

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения разрабатываются ОУ 

самостоятельно на основании настоящих ФГТ. ОУ разрабатываются критерии оценок промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся. Для аттестации обучающихся создаются 

фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 

позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств 

разрабатываются и утверждаются ОУ самостоятельно.  

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными отображениями настоящих ФГТ, 

соответствовать целям и задачам программы «Фортепиано» и еѐ учебному плану. Фонды оценочных средств 

призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков и степень 

готовности выпускников к возможному продолжению профессионального образования в области 

музыкального искусства.  

По окончании полугодий учебного года, как правило, оценки выставляются по каждому учебному 

предмету. Оценки обучающимся могут выставляться и по окончании четверти.  

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются ОУ на основании 

настоящих ФГТ.  
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Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов: 

1) Специальность;  

2) Сольфеджио;  

3) Музыкальная литература. 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Временной интервал между выпускными экзаменами должен быть не менее трех 

календарных дней. 

Требования к выпускным экзаменам определяются ОУ самостоятельно. ОУ разрабатываются 

критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с настоящими ФГТ. 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, умения и 

навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе: 

 знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов, музыкальных 

произведений, основных исторических периодов развития музыкального искусства во взаимосвязи с 

другими видами искусств; 

 знание профессиональной терминологии,  фортепианного репертуара, в том числе ансамблевого; 

 достаточный технический уровень владения фортепиано для воссоздания художественного образа 

и стиля исполняемых произведений разных форм и жанров зарубежных и отечественных композиторов;  

 умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом   аккордовые, интервальные и 

мелодические построения; 

 наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры. 

5.12. Реализация программы «Фортепиано» обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей, формируемым по полному перечню 

учебных предметов учебного плана. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть 

обеспечены доступом к сети Интернет.  

Библиотечный фонд ОУ укомплектовывается печатными и/или электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем учебным предметам, а также 

изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, 

клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, соответствующем требованиям 

программы «Фортепиано». Основной учебной литературой по учебным предметам предметной области 

«Теория и история музыки» обеспечивается каждый обучающийся. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

5.13. Реализация программы «Фортепиано» обеспечивается педагогическими работниками, 

имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемого учебного предмета. Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное 

образование, должна составлять не менее 30 процентов в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по данной ОП. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, которые должны иметь высшее 

профессиональное образование, может быть заменено преподавателями, имеющими среднее 

профессиональное образование и государственные почетные звания в соответствующей профессиональной 

сфере, или специалистами, имеющими среднее профессиональное образование и стаж практической работы 

в соответствующей профессиональной сфере более 15 последних лет. 
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Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 32-33 недели - 

реализация аудиторных занятий, 2-3 недели - проведение консультаций и экзаменов, в остальное время 

деятельность педагогических работников должна быть направлена на методическую, творческую, 

культурно-просветительскую работу, а также освоение дополнительных профессиональных ОП. 

Педагогические работники ОУ проходят не реже чем один раз в пять лет профессиональную 

переподготовку или повышение квалификации. Педагогические работники ОУ должны осуществлять 

творческую и методическую работу.  

ОУ должно создать условия для взаимодействия с другими ОУ, реализующими ОП в области 

музыкального искусства, в том числе и профессиональные, с целью обеспечения возможности восполнения 

недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической работы, получения консультаций по 

вопросам реализации программы «Фортепиано», использования передовых педагогических технологий.   

5.14. Финансовые условия реализации программы «Фортепиано»  должны обеспечивать ОУ 

исполнение настоящих ФГТ.  

При реализации программы «Фортепиано»  необходимо планировать работу концертмейстеров с 

учетом сложившихся традиций и методической целесообразности: 

по учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по данному учебному предмету не менее 

80 процентов от аудиторного учебного времени;  

по учебным предметам «Концертмейстерский класс» и «Ансамбль» - от 60 до 100 процентов 

аудиторного учебного времени; 

при введении в вариативную часть ОП учебного предмета «Ритмика» - до 100 процентов 

аудиторного учебного времени. 

5.15. Материально-технические условия реализации программы «Фортепиано» обеспечивают 

возможность достижения обучающимися результатов, установленных настоящими ФГТ. 

Материально-техническая база ОУ должна соответствовать санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. ОУ должно соблюдать своевременные сроки текущего и капитального 

ремонта учебных помещений. 

Для реализации программы «Фортепиано» минимально необходимый перечень учебных аудиторий, 

специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:  

концертный зал с концертным роялем, пультами и звукотехническим оборудованием,  

библиотеку,  

помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, видеотеку, фильмотеку, 

просмотровый видеозал),  

учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий,  

учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Хоровой класс» со специализированным 

оборудованием (подставками для хора, роялем или пианино).  

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Специальность и чтение 

с листа», оснащаются роялями или пианино.  

В случае реализации ОУ вариативной части учебного предмета «Ритмика» учебная аудитория 

оснащается фортепиано, звукотехнической аппаратурой, соответствующим напольным покрытием. 

В случае реализации ОУ вариативной части учебного предмета «Музыкальная информатика» 

учебная аудитория оборудуется персональными компьютерами, MIDI-клавиатурами и соответствующим 

программным обеспечением. 
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Учебные аудитории для индивидуальных занятий должны иметь площадь не менее 6 кв.м., для 

реализации учебных предметов «Ансамбль», «Концертмейстерский класс» - не менее 12 кв.м. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов «Слушание музыки», 

«Сольфеджио», «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)», «Элементарная теория музыки»,  

оснащаются фортепиано или роялями, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, 

столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями. 

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

В ОУ создаются условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов. ОУ обеспечивает выступления учебных хоровых коллективов в сценических костюмах. 



А. ШМИДТ-ШКЛОВСКАЯ 

О ВОСПИТАНИИ 
ПИАНИСТИЧЕСКИХ 
НАВЫКОВ 

Издание 2-е 

ЛЕНИНГРАД 

«МУЗЫКА» 
1985 



78.782 
Ш-73 

Подготовка рукописи к изданию 
Г. Минскер 

П Р Е Д И С Л О В И Е 

Автор этой брошюры Анна Абрамовна Шмидт-Шкловская (1901 —1961) 
преподавала в одной из районных музыкальных школ Ленинграда. Педагог 
выдающегося дарования и незаурядный музыкант — ученица Ф. М. Блу-
менфельда, она пользовалась большим авторитетом в музыкально-педагоги
ческих кругах. Игра всех ее учеников отличалась органичностью, закончен
ностью, пианистической свободой и увлеченностью. 

Имя А. А. Шмидт-Шкловской было известно, главным образом, благо
даря результатам лечения профессиональных заболеваний пианистов, про
водимого по разработанной ею системе. Знали ее не только в Ленин
граде, где она по просьбе педагогов города вела семинары при методическом 
кабинете. После ее выступления на Всесоюзных педагогических чтениях в Москве 
в 1958 году к ней приезжали педагоги и пианисты из Москвы, Риги, Вильнюса, 
Магадана, Киева, Архангельска и других городов страны. Многие музыканты 
благодаря А. А. Шмидт-Шкловской смогли вернуться к профессии, которая, 
казалось, была утрачена навсегда. 

Обращались к ней не только по поводу заболеваний рук. Чаще всего 
она помогала пианистам избавиться от неудобства и скованности во время 
игры, преодолеть техническое отставание и найти необходимые средства для 
проявления своей индивидуальности. Это оказалось возможным прежде всего 
потому, что А. А. Шмидт-Шкловская воздействовала на все стороны личности 
ученика, развивая в гармоническом единстве его музыкантские и пианистические 
качества, прививал ему культуру «слышания», воспитывая творческую инициативу 
и осознанное отношение к работе. 

Методический талант А. А. Шмидт-Шкловской не был оторван от задач 
исполнительства. Даже в последние годы жизни она сохраняла пианистическую 
форму, позволявшую свободно и артистично показывать самые сложные про
изведения, а ее чтение с листа создавало впечатление законченного исполнения. 

А. А. Шмидт-Шкловская обладала редкой педагогической интуицией, спо
собностью поставить себя на место ученика, почувствовать малейшее его не
удобство — и вместе с тем предугадать намерения играющего, помочь ему 
выразить до конца свое отношение к исполняемому. Поэтому ей любили играть 
и учащиеся, и концертирующие пианисты. Ее замечания были удивительно 
точными, и иногда небольшой штрих преображал всю картину исполнения. 
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Перевоспитывая упавшего духом, а подчас и отчаявшегося ученика, она 

передавала ему бодрость и спокойствие, заставляла поверить в свои силы. 

Педагогическая одаренность А. А. Шмидт-Шкловской была неотделима от 

ее душевной, человеческой одаренности, большого такта и доброжелательности, 

которой она заражала окружающих. Каждый, кто сталкивался с ней, испытывал 

на себе обаяние удивительно цельной натуры. Ее квартира была своего рода 

музыкальным клубом, где много играли, увлеченно спорили и заинтересованно 

следили за успехами каждого. Часто толпа молодежи приходила к ней после 

филармонического концерта, обсуждение и переживание которого затягивались 

допоздна. Вокруг А. А. Шмидт-Шкловской всегда царила атмосфера одержимости 

музыкой, и не случайно почти все ученики ее класса стали профессиональными 

музыкантами. 

Эта брошюра познакомит читателя с научно обоснованными принци

пами организации движений и упражнениями А. А. Шмидт-Шкловской, приме

нявшимися ею как для воспитания техники, так и при лечении профзаболе

ваний. 

В пианистической практике интуитивное, а подчас и осознанное стремление 

к художественному результату может привести исполнителя к формированию 

естественной пианистической техники, в большей или меньшей степени физиологи

чески оправданной. Но чаще происходит абсолютизация отдельных нахадок без 

учета того, что можно и чего нельзя требовать от человеческой руки, как исполь

зовать ее природные особенности. Собственно система А. А. Шмидт-Шкловской — 

это прежде всего с и с т е м а п р и н ц и п о в организации и совершенствования 

пианистического аппарата, основанная на ясном понимании его природы и 

функциональных возможностей. 

Система А. А. Шмидт-Шкловской отнюдь не является неким незыблемым 

сводом рецептов и предписаний. Сама Анна Абрамовна никогда не считала 

ее окончательной и совершенствовала в течение всей жизни, не переставая 

искать лучшие решения. Методы Шмидт-Шкловской, являясь обобщением ее 

личного опыта, естественно, не могут рассматриваться как единственно возможные 

для формирования рациональной пианистической техники. Тем не менее прове

ренные многолетней практикой самой Шмидт-Шкловской и практикой ряда ее 

учеников, они представляют несомненную ценность. 

Первое, что обращает на себя внимание при ознакомлении с приемами 

автора, это естественность движений, позволяющая даже начинающим ученикам 

с первых шагов «подружиться» с инструментом. Естественность эта — результат 

глубокого знания природы пианистического аппарата, которое основано на 

изучении как анатомо-физиологических данных, так и разнообразного «клини

ческого» материала, щедро предоставляемого педагогическим опытом автора. Такое 

знание рабочего «орудия» пианиста дало возможность использовать все его ре

сурсы для совершенствования техники, излечивать тяжелые случаи профес

сиональных заболеваний, рационально подойти к некоторым сложным проблемам 

пианистического воспитания (в частности, к развитию растяжения). 

Свои принципы организации движений, приемы и упражнения А. А. Шмидт-

Шкловская продумывала и отбирала в повседневной работе с учениками. При 

этом она руководствовалась следующими целями: найти средства для наиболее 

точного решения конкретной художественной и пианистической задачи и снять 

все неудобства, мешающие выполнению замысла. 
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Как в методических принципах, так и в приемах и упражнениях А. А. Шмидт-

Шкловской обнаруживается принадлежность автора к школе Ф. М. Блуменфельда. 

Прежде всего это выражается в отношении к звуку. Для А. А. Шмидт-

Шкловской, как и для Ф. М. Блуменфельда, идеалом звучания, эстетическим 

его эталоном был певучий, «струнный» звук — чистый звук струны, по возможности 

без призвуков от сталкивающихся деревянных частей фортепианного механизма и 

от «шлепающих» ударов пальцев '. А. А. Шмидт-Шкловская (и в этом тоже виден 

ее учитель) не терпела «белого», бескрасочного, ничего не выражающего звука — 

он всегда должен был точно соответствовать исполнительскому замыслу и мог 

быть «вокальным», «виолончельным» и т. п. с использованием всех ресурсов 

«фортепианной оркестровки»
 2

. Но во всех случаях фортепианный звук должен был 

нестись в зал и находиться в рамках эстетически допустимого — между «еще не 

звуком» и «уже не звуком» (Г. Нейгауз)
 3

. 

Отношение к звуку определяло все установки при формировании навыков 

ученика и прежде эсего — способ прикосновения к клавише, благодаря которому 

пальцы сливаются с клавиатурой и ощущаются как бы продолжением струн, 

а также применение всевозможных осязательных приемов звукоизвлечения, сво

дящих до минимума посторонние призвуки. 

Стремление к пению на инструменте проявляет себя не только в определен

ной трактовке фортепианного звучания, но и в ведении мелодической линии, вы

разительном произнесении музыкальной интонации, которое достигается соответ

ствующими исполнительскими приемами «опевания» интервалов. У многих пи

анистов (к ним относился и Ф. М. Блуменфельд) взятию интервала предшествует 

«открытие» пальца, благодаря которому звук берется с едва уловимой задержкой 

во времени, подчеркивающей напряженность, объемность интервала (что за

крепляется и мускульным ощущением). Принцип работы пальца «из ладони», как 

бы обнимающего интервал, широко применяемый А. А. Шмидт-Шкловской, таким 

образом, не только анатомически рационален, но и музыкально оправдан. 

В традициях Ф. М. Блуменфельда и упражнения, связанные с задачами 

«слышания» — расслоения и соподчинения звучности, подчеркивания отдельных 

звуков в аккорде. Большое место в своей системе А. А. Шмидт-Шкловская 

отводит упражнениям с задержанными звуками. 

По словам автора, техника пианиста должна быть не механической, а му

зыкально осмысленной. Первое — результат многочасового «выколачивания», при 

котором пальцы быстро привыкают к определенным стереотипным последованиям, 

внимание притупляется, обедняются слуховые представления. При такой работе 

«словарь» пианистических приемов крайне ограничен. А. А. Шмидт-Шкловская 

техническую работу представляет себе обязательно при активном участии слуха. 

1
 Выражение «струнный звук» идет, возможно, от Блуменфельда. Л. Ба-

ренбойм в своей работе «Фортепианно-педагогические принципы Блуменфельда» 
(М., 1964) приводит слова* Асафьева о том, что когда игр з̂л Блуменфельд, «атмо
сфера напитывалась ощущением „струнности", а „молоточность" исчезала бес
следно» (с. 25). 

2
 Такая работа требовала, прежде всего, точности исполнительских наме

рений и слуховых представлений, развитого тембрового слышания. Выражение 
«белый звук», очевидно, также принадлежит Ф. М. Блуменфельду (см. назван
ную работу Л. Баренбойма, с. 36). 

* См.: Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. М., 1967, с. 73—74. 

2 Зак. 402 5 



Материалом для такой тренировки могут служить как гаммы, этюды, технически 

трудные места из пьес, так и специальные упражнения '. 

Упражнения А. А. Шмидт-Шкловской — это своего рода элементарные 

технические формулы, в которых закодированы различные способы звуко-

нзвлечения и приемы работы над произведением (артикуляционные, аппликатурные 

и другие варианты). Этим обусловлена их предельная лаконичность, в отличие 

от традиционных более развернутых упражнений, приближающихся к своего рода 

микроэтюдам. Собранные здесь упражнения являются образцами, ориентируясь 

на них каждый педагог может создавать всевозможные комбинации и варианты. 

Не следует думать, что изучение в с е х приведенных здесь упражнений 

является обязательным в любом случае. Сама А. А. Шмидт-Шкловская при

меняла большое количество упражнений лишь тогда, когда требовалась 

перестройка всей системы навыков ученика, чаще при профессиональной бо

лезни рук. ' 

Отличительная особенность системы А. А. Шмидт-Шкловской — ряд упражне

ний, представляющих собой преувеличенные приемы звукоизвлечения. Пред

назначенные для развития некоторых важных качеств руки пианиста — легкости 

пальцев, растяжения, они применимы и при разучивании пьес: давая более яркое 

и отчетливое ощущение нужного приема, как бы через увеличительное стекло, они 

помогают найти и закрепить этот прием. Так, «полетные» движения (свободное 

раскрытие яадоии и всех пальцев быстрым движением) вырабатывают ощущение 

легкости, расчлененности пальцев. Упражнения на растяжение помогают найти 

меру погружения в клавиатуру и меру усилий для извлечения звука любой 

интенсивности и окраски. Непосредственно при исполнении произведения эти 

приемы остаются только в ощущении — их внешнее выражение сводится к 

минимуму. 

Обращает на себя внимание строгая систематичность, охват всех видов 

техники в упражнениях А. А. Шмидт-Шкловской. Можно сказать, что они 

являются школой последовательного овладения пианистическими навыками. От 

самого простейшего приема - извлечения одного звука (зерна, из которого вы

растает вся система), ученик постепенно подводится к техническим задачам, 

•требующим уже известной виртуозности. 

Работе за инструментом предшествует гимнастика, развивающая «общую 

ловкость тела» (В. Бардас) и опирающаяся на двигательный опыт каждого 

человека
а
. 

Некоторые упражнения в записи обнаруживают сходство с упражнениями 

К. Таузига, А. Корто, Н. Метнера, М. Лонг и др. В этом нет ничего удивительного: 

в основе их — одни и те же устоявшиеся элементы фортепианной фактуры. 

Сами по себе нотные примеры почти ничего не говорят о том, как их 

выполнять. А. А. Шмидт-Шкловская делает акцент на этом как — удобстве, 

точности достижения искомого результата. 

Главным заданием ученику у нее было не «повторить движение», а «найти 

звук» — установка, которая требовала, в первую очередь, активной работы слуха. 

Поиски звука всегда связывались с поисками определенного тонуса мышц, 

• Работу над упражнениями не следует противопоставлять работе над 
произведением, они сами — «извлечения» из фортепианной литературы. 

2
 Бардас В. Психология техники игры на фортепиано. М., 1928, с. 55. 
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состояния руки, мускульного ощущения от движения, с помощью которого 

извлекается данный, звук. В итоге такой работы создавалась прочная связь* когда 

одно только представление о звуковой краске сопровождалось соответствующей 

настройкой, ощущением в руке. Таким путем «изнутри наружу», в поисках звука 

и ощущения, находилась внешняя форма движения. 

Следует помнить, что внешняя форма руки, ее движений (двигательный состав) 

всегда определяется функцией этих движений. Основная функция руки н паль

цев — брать различные предметы, манипулировать ими; точно так же можно брать 

аккорды, интервалы, пассажи. Поэтому, избирая форму-позицию кисти, следует 

исходить (как это делает А. А. Шмидт-Шкловская) не из ее положения в состоянии 

покоя (в традиционной форме яблока), а из необходимости ею работать: брать 

различные фактурные элементы. 

Объяснение ощущений, которые должны сопутствовать тому или иному 

двигательному приему,— самое трудное в показе. А. А. Шмидт-Шкловская не 

только давала настройку с помощью образного сравнения, но и пользовалась 

следующим методом: ученик прикладывал ладони к ее руке, степень напряжения 

которой чувствовал осязанием. При этом он сам начинал осознавать и находить 

у себя ощущения, связанные с правильным выполнением приема. Иногда ему 

предлагалось положить совершенно свободную руку во всю ее длину, насколько 

это возможно, иа руку учителя — в таком положении улавливались малейшие 

движения и напряжения. Подобным же образом ученик узнавал об опоре и пра

вильной работе пальцев, проверяя на ощупь пружинность свода, легкость первого 

пальца, подкладывая руку под ладонь педагога — так глубоко, чтобы чувство

вались основания пальцев. 

Описанный метод Шмидт-Шкловская использовала и для проверки, обна

руживая осязанием узелки ненужных напряжений, неритмичные сокращения мышц 

у ученика, что могло иметь место и при внешнем благополучии. Обращая внима

ние на эти нарушения естественной мышечной работы, вслушиваясь в свой аппарат, 

ученик освобождался от фиксаций '. 

Целью всей работы А. А. Шмидт-Шкловской в области воспитания пиа

нистических навыков было помочь каждому ученику индивидуально приспосо

биться к инструменту, найти свои удобные ощущения, научиться осознавать 

и культивировать их в себе. При этом она давала установки, которые могли 

бы служить основой для построения индивидуальной техники в каждом отдель

ном случае. 

Многие из этих установок совпадают с аналогичными требованиями большин

ства исполнителей — например, с требованиями цельности, единства всего аппара

та от корпуса до кончика пальца при скупости внешних форм движений 

и нерасслабленности мышечного тонуса. 

Принцип экономии внешних средств сочетался у А. А. Шмидт-Шкловской, как 

и у многих других пианистов, со стремлением к удобству позиций иа клавиатуре 

и зависимости положения рук и пальцев от исполняемой музыки. Удобство и 

' Следует подчеркнуть, что контроль над ощущением — это не повышенное 
вййманне к самому движению, способное привести к разлаживанию двигатель
ного процесса. Активный контроль предполагает осознание только состояния 
руки и степени соответствия реального звучания замыслу. Почти все действия, 
все поиски звука и мускульного тонуса происходят интуитивно. 

2* 
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свобода должны были ощущаться не только в перерывах движения, но и во время 

игры '. 

Ряд установок А. А. Шмидт-Шкловской представляет определенный теоре

тический интерес, хотя сама она и говорила, что далека от теоретических 

обобщений. Назовем следующие из них. 

1. Принцип поддержки руки корпусом (мышцами спины при прогнутой 

пояснице) и снизу — мышцами плечевой кости. Эта поддержка предохраняет руки 

от утомления. 

2. Принцип опоры «свода» не в «косточки», как это обычно принято, а в 

середину ладони. Такой способ опоры обеспечивает более свободную и естествен

ную работу пальцев. 

3. Принцип «проводимости звука», согласно которому звук как бы протекает 

по всей руке («выдыхается» из нее). Благодаря этому произнесение музыки 

становится естественным и свободным. 

4. Особенно важное значение автор придает правильному принципу растя

жения: не «растяжение пальцев», а «раздвижение», «расширение ладони». Этот 

способ заимствован А. А. Шмидт-Шкловской у И. И. Крыжановского. 

5. Интересен и нетрадиционен прием исполнения репетиций — не забирая 

пальцы под ладонь, что гораздо удобнее и рациональнее. 

6. Читатель не встретит в описании упражнений частых упоминаний о ки

стевых приемах игры. Наоборот, можно обнаружить советы исполнять стаккато, 

вибрато, сексты, октавы в быстром темпе у самых клавиш, ощущая кисть и пред

плечье как единое целое
2
. Сфера применения кистевых движений несколько 

ограничена: кисть лишь дополняет движения предплечья и всей руки и служит 

смягчающей «рессорой». Такое отношение к кистевым движениям — результат 

тонко подмеченных особенностей структуры движения, а также изучения анатоми

ческого строения кисти и причины профзаболеваний
 3

. 

Основа, которую А. А. Шмидт-Шкловская давала ученику, позволяла варьи

ровать и импровизировать приемы тут же на уроке. Случалось, что в произведении 

для каждой его детали находились технические средства. В этой работе участвовал 

и ученик, у которого воспитывалось понимание искусства как постоянного непре

рывного поиска, где не может быть готовых формул, окончательных решений. 

1
 Экономия внешних форм движений и свобода не противоречат .друг другу. 

Отказ от «освобождающих» движений — не скованность, так же, как покой — 
не фиксация. 

Отсутствие лишних движений, использование только тех из них, которые 
строго необходимы, связано со стремлением к максимальному слиянию с инстру
ментом, простоте и естественности исполнения. 

2
 В этом автор солидаризируется с венгерским теоретиком пианизма Йоже-

фом Гатом. См.: Гат И. Техника фортепианной игры. Москва-Будапешт, 1957. 
3
 В 1927—1928 годах ученые-биомеханики Н. А. Бернштейн и Т. С. Попова 

исследовали структуру движений пианиста при исполнении им октавного вибрато. 
Испытуемыми были четырнадцать выдающихся виртуозов — советских и зарубеж
ных, «исповедовавших» взгляды различных школ в пианизме. Результаты их были 
одинаковы: чем быстрее брался темп, тем меньше становилась амплитуда движений 
кисти, так что в максимальном темпе вибрато исполнялось единой системой 
«предплечье — кисть». (Бернштейн Н. А., Попова Т. С. Исследование по биодина
мике фортепианного удара.— В кн.: Труды ГИМНа, сб. работ фортепианно-методо-
логической секции, вып. 1. М., 1930, с. 46). 

8 

Особый интерес для читателя представляет опыт А. А. Шмидт-Шклозской 

в области предупреждения и лечения профзаболеваний пианистов, накопленный ею 

за долгие годы. Он тем более ценен, что в настоящее время музыканты-педагоги 

почти не занимаются этим вопросом '. 

В рабочей тетради А. А. Шмидт-Шкловской приводятся фамилии более 

семидесяти пианистов, у которых в той или иной степени болели руки. Многие 

пациенты оставались незанесенными в эту тетрадь, так как А. А. Шмидт-

Шкловская долгое время не вела никаких записей. На памяти автора этих 

строк более двадцати больных пианистов, лечившихся у нее в пятидесятые годы, 

о которых она нигде не упоминает. Приведенные данные говорят о том, что проф

заболевания встречаются не так редко, как принято считать
 2

. Это требует от 

каждого педагога внимания к обсуждаемой проблеме, изучения причин заболева

ний, тем более, что они являются следствием и крайней формой всевозможных 

нарушений гармоничного развития учащегося. Случаи такого рода, в особенности 

всевозможные случаи технической несвободы, встречаются в педагогической прак

тике довольно часто, и именно с ними больше всего приходилось иметь дело 

А. А. Шмидт-Шкловской. 

То, что основной причиной профессиональных заболеваний является искаже

ние рабочих движений, давно признано медициной. В то же время отмечается, 

что профилактикой профзаболеваний является «тренировка, опытность, при

способленность к работе»
3
. Доктор В. С. Марсова ведущим методом лечения 

заболеваний, не осложненных острыми болезненными явлениями, считает массаж 

и двигательную терапию, главное место в которой занимает перестройка рабочих 

приемов
 4

. К сожалению, в большинстве случаев врачи не только не в состоянии 

устранить причину болезни, но даже не анализируют рабочие движения при обсле

довании больных, чтобы установить эту причину. Частые рецидивы после меди

цинского лечения лишний раз свидетельствуют о том, что ее надо искать в не-

Лечением профзаболеваний занимались В. А. Гутерман, С. М. Перельман, 
И. Т. Назаров. См. например: Перельман С. Характеристика и основные 
причины профессиональных заболеваний рук музыкантов.— В кн.: Научно-методи
ческие записки УГК им. Мусоргского. Свердловск, 1959. 

2
 В названной статье С. Перельман говорится о ста с лишним случаях 

заболеваний рук, правда, у музыкантов разных специальностей. У некоторых 
струнников, духовиков, дирижеров-хоровиков причиной заболеваний были не
верные навыки игры на фортепиано, которые переносились и на игру на другом 
инструменте, и на дирижирование (бывало и наоборот). В практике В. А. Гу
терман— более пятидесяти вылеченных ею пианистов (в довоенные годы). 

Частые случаи профзаболеваний музыкантов отмечаются медициной. См., на
пример: Пронькова Е. Клиника, лечение и профилактика профессиональных 
заболеваний рук у музыкантов. Автореф. дис... канд. мед. наук. М., 1967 
(диссертация основана на результатах обследования и лечения 180 больных 
музыкантов). 

3
 Вигдорчик Н. Лекции по профессиональным болезням. М.— Л., 1940, с. 345. 

Речь идет о профилактике тендовагинита, но сказанное относится и к пре
дупреждению других заболеваний. 

4
 Марсова В. Заболевания мышц, имеющие в основе расстройства функции 

сокращения. М.— Л., 1935. 
Перестройку навыков В. С. Марсова проводила по специальной системе 

«культуры движений», цель которой — возврат трудоспособности. 
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рациональной работе, а это входит в компетенцию пианиста-педагога. В идеале 

врач и педагог-пианист должны работать рука об руку '. 

Понимая, что основная причина пианистического отставания и профес

сиональных заболеваний рук — нерациональные приемы игры, А. А. Шмидт-

Шкловская основывала лечение на перестройке неверных навыков. Сущность ее 

метода лечения заключалась в воздействии на сам рабочий процесс. После 

специальных гимнастических упражнений лечение проводилось за инструментом 

с помощью приемов, непосредственно используемых в пианистической практике. 

В отличие от педагогов, начинающих лечение профзаболеваний с рас

слабления мышц (И. Т. Назаров, В. А. Гутерман), А. А. Шмидт-Шкловская 

почти во всех случаях начинала с восстановления рабочего тонуса, активизации 

всего мышечного аппарата. 

Перестраивая технические приемы, А. А. Шмидт-Шкловская одновременно 

воздействовала и на психику ученика, на его эмоциональный тонус. Эта перестройка 

по сути была для него не ломкой, а лишь переосмыслением уже освоенного, 

постижением природы пианистического аппарата. Переоснащение новыми навыка

ми не только полностью восстанавливало трудоспособность, но часто давало 

сильный побудительный толчок к интенсивному пианистическому росту и раскре

пощению творческой индивидуальности. 

Данная брошюра печатается по материалам доклада А. А. Шмидт-Шкловской, 

прочитанного ею на Всесоюзных педагогических чтениях в 1958 году. При этом 

в текст были внесены некоторые дополнения и пояснения — на основании тех 

указаний, какие А. А. Шмидт-Шкловская обычно давала ученикам на уроке. 

Краткие авторские комментарии к упражнениям несколько расширены соста

вителем. 

Упражнения сгруппированы автором по видам техники и задачам, которые 

они должны расширять. Некоторые из них преследуют несколько целей. Иногда 

упражнения одного типа (например, упражнения с задержанными звуками) 

встречаются в разных разделах. 

Разделы, следующие за первым, подготовительным («Основы звукоиз-

влечения...») и вторым («Дуговые движения»), расположены в условном порядке 

и могут изучаться не обязательно в такой последовательности. Внутри каждого 

раздела задания усложняются постепенно, и можно одновременно работать над 

упражнениями одинаковой трудности на разные виды техники. 

Чтобы изложение приемов и упражнений А. А. Шмидт-Шкловской было по 

возможности объективным, составитель счел необходимым консультироваться со 

многими бывшими ее учениками, которым выражает глубокую признательность. 

Г. Минскер 

1
 Это предлагал еще И. И. Крыжановский, доктор медицины, композитор, 

художник. В 1922 г. была опубликована его книга «Физиологические основы 
фортепианной техники». В контакте с профессором-хирургом работала и В. А. Гу
терман. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Что побудило меня заняться изучением профессиональных 
заболеваний пианистов и поисками рациональных приемов 
игры? 

Прежде всего — собственная болезнь рук, а также довольно 
частые в годы моего учения случаи, когда физические неудоб
ства и профессиональные заболевания закрывали даровитым 
музыкантам путь к исполнительской деятельности. 

Педагогов могут заинтересовать причины моего заболева
ния. В детстве меня учили играть с прижатыми локтями, когте-
образными пальцами, неподвижными, статичными руками; 
кисть была напряженной, растяжение отсутствовало. Слуховое 
начало в процессе обучения недооценивалось. 

С усложнением репертуара появились утомляемость, силь
ная боль в руках. Внешне я играла хорошо и даже виртуозно, 
но ощущения мои были до предела болезненны. Врачи, к кото
рым я обращалась, не могли мне помочь, так как считали, что 
это заболевание нервного происхождения. 

Поиски путей, которые помогли бы мне избавиться от фи
зических недомоганий и главное — остаться музыкантом, при
вели меня в 1922 году в Петроградскую консерваторию на 
лекции профессора Ивана Ивановича Крыжановского по анато
мии и физиологии человека. Здесь я познакомилась с анатоми
ческим устройством аппарата и рациональными принципами 
пианистических движений. К И. И. Крыжановскому обраща
лись студенты, страдавшие профессиональными заболеваниями. 
В каждом отдельном случае он внимательно изучал причины 
заболевания, объясняя их больному, и излечивал его с помощью 
специальных приемов. 

Благодаря И. И. Крыжановскому я впервые почувствовала, 
как приятны и удобны свободные, естественные движения, не
напряженное состояние рук и всего организма. Но это пришло 
не сразу. Потребовалось колоссальное терпение и настойчи
вость, что-бы после многих лет неправильной игры перестроить 
себя. 
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Занятия в Московской консерватории в классе профессора 
Ф. М. Блуменфельда, который с большим интересом отнесся 
к моему излечению и сам прочел книгу Крыжановского, по
могли мне приспособить вновь найденные ощущения и приемы 
к практике художественного исполнения, приобрести легкость, 
глубину звучания, разнообразие красок. К этому времени я уже 
умела самостоятельно анализировать свое состояние и исправ
лять движения, если они были неудобны. 

Впоследствии, в годы Великой Отечественной войны, я про
должила изучение анатомии и физиологии аппарата под руко
водством профессора Воронежского медицинского института 
доктора медицинских наук Н. И. Одноралова. 

Еще в стенах Московской консерватории, а затем всюду, 
где я работала после ее окончания в 1928 году, я сталкива
лась с самыми различными заболеваниями рук пианистов, 
и мне приходилось оказывать помощь и ученикам, и моим кол
легам. 

Опираясь на знания и исполнительские навыки, приобретен
ные за годы учения, и ца собственный многолетний педагогиче
ский опыт, я попыталась разработать систему приемов и упраж
нений, которую можно было бы положить в основу воспитания 
рациональной техники. В эту систему я включила и некоторые 
приемы моих учителей — профессоров Ф. М. Блуменфельда, 
И. А. Турчинского, а также И. И. Крыжановского. Моя соб
ственная практика убеждает меня в целесообразности и нуж
ности такой системы. 

В этой работе мне бы хотелось, не вдаваясь в какие-либо 
теоретические обобщения, поделиться своим опытом воспитания 
и лечения пианистов. 

Научно обоснованная, рациональная техника необходима 
в игре на фортепиано так же, как и в других видах исполни
тельского искусства. Технические неудобства обедняют худо
жественную сторону исполнения и тормозят дальнейшее раз
витие ученика. Среди всевозможных случаев «технической не
достаточности» наиболее тяжелыми являются такие, где дело 
доходит до профессиональных заболеваний рук. Нередки слу
чаи, когда при повторном заболевании врачи советуют пиа
нисту менять специальность. Нужно ли говорить, что для му
зыканта, который не мыслит и дня прожить без любимого 
искусства, оставить свою профессию — тяжелая психическая 
травма. 

В большинстве случаев профзаболевания рук пианистов — 
так же, как и недостатки в технике — результат провала ка
кого-то звена в воспитании музыканта. Практика показывает, 
что дело здесь чаще всего не в так называемой профессиональ
ной непригодности, а в неправильных рабочих приемах. 
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Неверные навыки могут развиться по разным причинам. 
Одна из них — неконтролируемый рефлекс, который может воз
никнуть у ученика в процессе обучения, причем часто — в са
мом его начале (например, некоторые дети судорожно цепля
ются за клавишу, поднимают плечи, напрягают спину, шею, 
мышцы лица) . Скрытые напряжения при извлечении звука, если 
педагог вовремя не обратит на них внимание, могут войти 
в привычку, стать основой неправильного приема игры. С дру
гой стороны, случается, что сам педагог не всегда понимает 
некоторые естественные приемы ученика, подсознательно при
способляющегося к инструменту, и борется с ними (так, напри
мер, пружинность некоторые педагоги принимают за зажа-
тость). Иногда ученику с самого начала прививаются нерацио
нальные движения. 

Бывает, что недооценивается специальная тренировка. При 
этом считается, что всевозможные упражнения и внимание 
к приемам и ощущениям уведут ученика от музыки. В ре
зультате ученик с самого начала не получает базы, необходи
мой для исполнения более сложного репертуара. Это приводит 
к тому, что между художественным развитием ученика и его 
техническими возможностями со временем происходит разрыв. 
В дальнейшем этот разрыв может усугубляться неправильным 
подбором репертуара. Когда в пьесах встречаются технические 
трудности, к которым ученик не подготовлен, его аппарат вы
нужден выполнять непосильную работу, что не проходит для 
него бесследно, и начинают болеть руки. 

Назначаемые врачом в таких случаях процедуры и гимна
стика, не связанная с движениями пианиста за роялем, дают 
временное успокоение, как правило, лишь до тех пор, пока пиа
нист не садится за инструмент. Сразу же по возвращении к за
нятиям привычные неверные навыки вновь приводят к тем же 
болезненным явлениям, какие были до лечения. Единственно 
эффективным может быть только лечение с последующим ис
правлением, а иногда и полной перестройкой пианистических 
приемов. 

Для воспитания естественной рациональной техники педагог 
должен знать природные возможности пианистического аппа
рата. Он должен уметь анализировать состояние ученика, по
нимать и чувствовать, что ему мешает, какие движения вызы
вают неудобства, чтобы вовремя прийти на помощь,— ведь са
мого ученика его ощущения во время игры не занимают, и он 
часто не в состоянии заметить напряжение. 

Хочу предостеречь от одной часто встречающейся ошибки — 
нельзя во всех случаях требовать строго определенного поло
жения рук или движения, пусть даже и рационального, нельзя 
сковывать инициативу учащегося и во что бы то ни стало на
вязывать свое решение. Ученик должен будет находить и свои 
приемы исполнения. 
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Показывать приемы нужно в живой и увлекательной форме 
и так, чтобы ученик сам убедился в их правильности и удоб
стве на собственных ощущениях. От того, насколько активны 
его мысль и слух, насколько осознанно он относится к работе, 
во многом зависит его продвижение. Ясно поставленная цель 
мобилизует внимание, воспитывает ответственность, самостоя
тельность, интерес к занятиям. 

И, наконец, об обстановке на уроке. Доброжелательная и 
творческая атмосфера в классе способствует более спокойному 
состоянию ученика, который быстрее исправляет недостатки, 
больше верит в свои силы, отчего и играет с большим подъ
емом. Пусть девизом педагога будут слова К. С. Станислав
ского: «Проще, легче, выше, веселее!» '. 

1
 Беседы К. С. Станиславского в студии Большого театра в 1918— 1922 гг. 

Записаны засл. арт. РСФСР К. Е. Антаровой. М., 1952, с. 27. 

ОРГАНИЗАЦИЯ Д В И Ж Е Н И Й ПИАНИСТА 

Игра на рояле, как и всякий труд, требует определенных 
мышечных усилий. Совершенно расслабленными руками играть 
так же невозможно, как и выполнять какое-либо другое дей
ствие. Для успешной работы пианиста необходим упругий, ак
тивный тонус мышц. Общее состояние играющего при этом 
должно быть бодрым, приподнятым — состоянием спокойной 
уверенности и радости. 

Организацию движений ученика мы строим таким образом, 
чтобы воспитать у него правильное отношение к клавиатуре — 
струнам, отношение к фортепиано как к «поющему» инстру
менту. 

Прикасаться к клавише будем не ногтем, а мягкой подушеч
кой пальца — всей или частью ее, в зависимости от того, какой 
звук мы хотим получить. Такое прикосновение позволяет сохра
нить чуткость осязания кончика пальца и является одним из 
условий певучести. Чувствуя упругое сопротивление клавиши, 
тем не менее будем стараться не давить на нее, не извлекать 
звук толчками и тычками. 

При выборе положения пальцев необходимо учитывать ин
дивидуальное строение рук ученика, а также конкретные осо
бенности звучания и фактуры музыкального произведения. На
пример, вокальную кантилену, большие аккорды, пьесы в то
нальностях с большим количеством знаков удобнее играть 
пологими, несколько более вытянутыми пальцами — особенно при 
маленькой руке '. Такие пальцы не должны терять цепкости кон
чика и способности сокращаться. Быстрые пассажи на белых 

1
 Многие выдающиеся пианисты предпочитали чаще пользоваться не

сколько более вытянутыми, «длинными» пальцами, удобно лежащими на кла
виатуре. Венгерский теоретик пианизма Йожеф Гат высказывает предположе
ние, что именно удобством такого положения пальцев руководствовались 
в выборе тональности некоторые композиторы-романтики (см.: Гат Я. Указ. 
соч., с. 26). Здесь, по-видимому, уместно напомнить о шопеновской началь
ной формуле «постановки» руки. 
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клавишах, наоборот, лучше играть более подобранными, за
кругленными пальцами. 

Положение пальцев должно быть таким, чтобы его можно 
было бы легко изменить. Слишком вытянутые пальцы трудно 
сокращать; согнутые, крючкообразные неспособны разгибаться 
во второй фаланге. Поэтому предпочтительнее естественная, 
слегка закругленная форма пальцев, дающая возможность и со
кращать, и свободно «открывать» и «закрывать» их (подни
мать и опускать). 

Наиболее естественны движения «целых» пальцев, работаю
щих «из ладони» — таким же образом, как мы берем предметы 
или инструменты. В этих движениях активное участие прини
мают межкостные ладонные мышцы, сгибающие основную фа
лангу, а с ней — и весь палец, который при этом работает как 
длинный рычаг. Эти мышцы играют важную роль в работе пиа
ниста, и не случайно Й. Гат считает их развитость главным 
условием беглости. 

Кроме ладонных сгибателей, в работе пальца участвуют 
мышцы-сгибатели ногтевых и средних фаланг, расположенные 
на нижней стороне предплечья (от пальцев и кисти до локтя), 
и разгибатели, расположенные на тыльной его стороне. Все 
мышцы-сгибатели намного сильнее разгибателей, это видно 
хотя бы из положения кисти, когда она находится в расслаб
ленном состоянии, и должны поэтому нести большую рабочую 
нагрузку. Недооценка этого соотношения может привести 
к профзаболеванию '. Поэтому играть нужно так, чтобы не чув
ствовалась тыльная сторона руки. 

В пясти кроме мышц-сгибателей основных фаланг нахо
дятся межкостные мышцы, усилиями которых осуществляется 
растяжение. Растяжение ни в коем случае не следует делать 
насильственно, напрягая разгибатели и натягивая «перепонки» 
между пальцами. Оно должно быть естественным, иначе ткань 
грубеет и утолщается, уменьшается эластичность руки. Ощу
щать растяжение нужно в ладони. 

Все, что говорилось выше о работе пальцев и строении 
кисти, мы должны учитывать при выборе положения последней 
на клавиатуре. Лучше всего, нам кажется, положение кисти 
с опорой не в так называемые «косточки» (пястнофаланговые 
суставы), а дальше — в мякоть, в середину ладони, широкой, 
с пологим пружинящим «сводом». Пястнофаланговые суставы 
при этом не выдаются наружу, но и не продавлены (рис. 1б). 
Упругий свод ладони способен выдержать любую нагрузку. 

Опора в поднятые «косточки» менее желательна, так как 

1
 Повышенную нагрузку, способную привести к болезням, разгибатели 

получают, например, при игре скрюченными пальцами, при напряженном 
взятии аккордов; напряжение разгибателей ощущается как натяжение на тыле 
кисти. 

придает кисти несколько фиксированную форму, при которой 
сужается ладонь и затрудняется работа' пальцев '. 

Широкое положение ладони, являясь условием незави
симости пальцев, позволяет добиться певучего, сочного зву
чания.

 } 

Особо следует сказать о роли первого пальца. Обладая спо
собностью противополагаться другим пальцам и ладони и отво
диться от последней на значительное расстояние, он исключи

тельно независим. Наиболее естественное положение первого 
пальца — слегка в стороне от ладони, но так, чтобы было воз
можно сближение его с остальными пальцами (как в тех слу
чаях, когда мы что-то берем). 

Ладонь у основания первого пальца — широкая, раскрытая 
(как на рис. 26, но не так, как на рис. 2а), мышцы между 

1
 «Косточки» — внешний признак опоры. Устойчивость «свода» может 

быть достигнута и без того, чтобы они выступали наружу. 
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пястными костями первого и второго пальцев — мягкие, нена
пряженные. Первый палец работает легко, без всяких усилий. 

Пятый палец также имеет в ладони специальные группы 
мышц. Сильные мышцы пятого и первого пальцев дают им воз
можность сближаться и раздвигаться. Умелое использование 
этого свойства при игре арпеджий, октав, аккордов позволяет 
собирать пальцы после растяжения и удобно менять позиции 
руки на клавиатуре При поворотах кисти, при смене позиций 
первый и пятый пальцы удобно держать почти параллельно. 

Большую роль в работе 
пианиста играют крупные части 
руки, с помощью которых про
изводится смена позиций на 
клавиатуре. Практика показы
вает, что наиболее удобны и 
естественны движения, совер
шаемые «всей рукой» в плече
вом суставе — так называемая 
«игра всей рукой от плеча»

2
. 

Наибольшая точность и управ
ляемость движений достигается 
в том случае, когда рука, не-
расчлененная от корпуса до 
кончика пальца, находится в 
положении, при котором отсут
ствуют острые углы, вызыва
ющие напряжение и придаю

щие жесткость звучанию (в частности, исключаются такие край
ности, как прижатые, опущенные или неестественно раздвинутые 
локти). При этом лучше, если рука будет слегка отставлена 
от корпуса,—так, чтобы в подмышечной впадине чувствовался 
воздух. 

Такой принцип работы исключает лишние, неоправдан
ные движения, которые «уводят» от ощущения контакта с кла
виатурой. Эти движения, например, изолированные движения 
кисти без включения вышележащих частей руки, значительно 

1
 Всякое растяжение всегда требует обратного действия — сокращения; 

благодаря чередованию этих действий сохраняется эластичность мышц и вос
станавливается их трудоспособность. 

2
 Движения в плечевом суставе, благодаря его полушаровидной форме, 

могут совершаться почти по всем направлениям, потому и являются самыми 
точными, какие только может выполнять рука. Именно- так мы шьем, вдеваем 
нитку в иголку, вытираем посуду, гладим и т. п. Эти движения отобраны 
многовековым опытом человека, и мы выполняем их подсознательно. 

Некоторые понимают выражение «от плеча» неправильно и играют под
нимая или выдвигая вперед надплечья, что только мешает естественной ра
боте рук. Чтобы не произошло недоразумений, напомним: плечо (плечевая 
кость) — часть руки от локтя до плечевого сустава; предплечье — часть руки 
от локтя до запястья и кисть — ниже запястья. То, что в просторечии назы
вают плечом, в анатомии называется н а д п л е ч ь е м . 

Рис. 2 
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менее точны и могут давать нежелательные «деревянные» и 
«шлепающие» призвуки. Движения кисти, главным образом, 
дополняют движения предплечья и плеча. 

Практически рука работает не «от плеча», а «от корпуса» 
или, как образно и точно говорят в балете, «из корпуса». 

Основную нагрузку при этом несут самые сильные и вынос
ливые мышцы плеча, спины, груди, плечевого пояса. Эти 
мышцы играют важную роль в работе пианиста, они укрепляют 
и уравновешивают плечевой сустав, удерживают руку на нуж
ном уровне, направляют ее. 

Сутулая, сгорбленная осанка сильно затрудняет их работу. 
Поэтому положение корпуса — это первое, на что следует об
ращать внимание при организации аппарата ученика. 

Главным ощущением правильности осанки должно быть 
ощущение «стержня», проходящего вдоль спины, прогнутости 
торса, поддержки всего корпуса мышцами поясницы. При этом 
лопатки прилегают к спине, грудь открытая, широкая, плечи 
(надплечья) опущены. Их лучше по возможности не поднимать 
и не выдвигать, а сохранять спокойными во время игры (в ба
лете при любых поворотах плечи остаются в спокойном состоя
нии). Центр тяжести тела проходит вертикально через туло
вище. Такая осанка позволяет сохранять устойчивость посадки 
и дает возможность свободно поворачиваться и наклоняться 
в разные стороны. При этих поворотах плечи и весь корпус 
ощущаются легкими и податливыми. Поддержка мышц спины — 
одно из главных условий неутомляемости аппарата. 

Высокое положение головы, обусловленное правильной осан
кой, позволяет следить за исполнением как бы со стороны, слы
шать звук не «у рояля», а «из зала», контролировать себя. По
вороты головы — легкие, свободные, дающие возможность спо
койно смотреть на любое расстояние и в любом направлении '. 

Сохранять осанку помогает хорошая опора на ноги. Она, 
кроме того, позволяет привставать на кульминациях, увеличи
вая тем самым опору на клавиатуру. 

Наиболее удобна посадка, при которой можно было бы 
в любую минуту встать, не приготавливаясь заранее, или, при
подняв согнутые ноги, остаться в вертикальном положении, не 
отклоняясь. 

Рука поддерживается не только мышцами спины, но и сво
ими «нижними» мышцами (главным образом, сильными мыш
цами плечевой кости)

 2
. Они облегчают работу «верхних» мышц, 

Большое значение такому положению головы придавал Н. Метнер (Мет-
нер Н. Повседневная работа пианиста и композитора. М., 1965, с. 45). У не
которых пианистов оно связано с потребностью слышать себя издали, под
няться над «работой» и сосредоточиться на музыке, звучании. 

В анатомии мышцы рук обозначаются как «передние» и «задние», 
исходя нз положения человека, стоящего с опущенными руками, обращен
ными ладонями вперед. Здесь они условно обозначаются как «верхние» и 
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удерживающих руку на весу, и предохраняют их от утомления. 
Это особенно важно при подъеме руки, которая при этом по
коится на воображаемой подставке, идущей от ладони до 
самого корпуса. 

Поддержка нижних мышц регулирует вес руки, передавае
мый в клавиши, придает руке упругость, легкость; от нее за
висит рабочий тонус. 

Упругость тонуса сочетается с таким состоянием рук, при 
котором по ним как бы «течет звук» из корпуса через пальцы 
и клавиши в струны. У играющего при этом создается впечат
ление, будто клавиатура «сама играет», а он только слышит, 
чувствует, легко управляет ею, почти не ощущая рук. Такое со
стояние рук — да и всего организма — мы будем условно назы
вать «проводимостью звука». «Проводимость звука» — это, пре
жде всего, отсутствие зажатий, фиксаций, спазмов — состояние 
полной свободы, полного слияния пианиста с инструментом. 
Исполнитель и инструмент становятся как бы единым орга
низмом: пальцы ощущаются «продолжением струн», ладонь — 
продолжением пальцев, предплечье и за ним вся рука продол
жают ладонь. Корпус «подает» руку к клавиатуре-струнам. 

ГИМНАСТИКА 

Чтобы привести аппарат и весь организм в рабочее состоя
ние, полезно проделать ряд гимнастических упражнений. Пред
лагаемые упражнения активизируют и укрепляют мышцы, так 
или иначе участвующие в работе пианиста. Они помогают найти 
и закрепить осанку и правильное взаимодействие всех частей 
игрового аппарата. 

1. Раскрепощение мышц шеи, рук, плечевого пояса. Под
нимаясь на носки, медленно и плавно, вместе во вдохом, 
поднимите ненапряженные руки вверх; кисти висят свободно. 
Затем легко разведите руки в стороны и вместе с выдохом, 
свободно наклонившись вперед, тяжело уроните расслаблен
ные руки вниз. Голову также опустите. В таком положении пре
доставьте рукам раскачиваться до тех пор, пока они не оста
новятся. 

2. Свободные повороты головы (вправо, влево, вверх, вниз, 
вращение головы) для освобождения мышц шеи. Следите за 
осанкой. 

3. Дыхательное упражнение. Очень важно во время игры 
дышать спокойно и бесшумно, не задерживать дыхание, осо-

«нижние», в соответствии с положением рук пианиста за фортепиано — 
музыкантам это будет понятно. Под «нижними» мышцами понимаются мышцы 
той стороны руки, которая обращена вниз. 
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бенно в кульминациях. Условие нормального дыхания — хоро
шая осанка. 

Не поднимая плечи, сделайте глубокий вдох так, чтобы лег
кие до конца наполнились воздухом и грудная клетка расши
рилась. Выдох постепенный, бесшумный и полный. После не
большой паузы — снова вдох. Выполняйте это упражнение, счи
тая про себя. 

\ / 
ч / 
\ / 

Рис. 3. 

4. Чувствуя прогнутую спину и не поднимая плечи, потря
сите поднятыми вверх кулаками (тыльной стороной вперед) — 
«погрозите» ими. Упражнение помогает почувствовать «вклю
ченность» рук и всего корпуса. 

При выполнении упражнений 5 и 6 важно почувствовать 
поддержку поясницы и нижних мышц. Несколько выпрямлен
ные руки держите при этом слегка отставленными от корпуса. 
Их «верх» не должен ощущаться. Плечи не поднимайте. 

5. Держите перед собой первым — вторым пальцами вообра
жаемое полотенце. Руки легкие, покоящиеся на «подставке»; 
локоть слегка закругленный. Поворачивайтесь на «стержне» 
вправо и влево. 

6. Смена уровня опоры рук («три этажа») . Руки спокойно 
лежат на коленях. На счет «раз» положите их на крышку 
рояля. «Два» — руки на пюпитре, «три» — опять на крышке, 
«четыре» — на коленях. Все движения выполняйте просто и 
естественно. При подъеме рук локти не опускать. 

С помощью упражнений 7—9 вы почувствуете всю руку от 
корпуса до кончика пальца как единый рычаг, работающий «от 
плеча». 

7. Рисуйте в воздухе любые закругленные линии поочередно 
вторым, третьим, четвертым и пятым пальцами (рис. 3) , ощу-
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щая палец как продолжение руки (вся рука как бы один «длин
ный палец»). 

8. Круговые движения рук в разные стороны. Следите за 
осанкой, не поднимайте плечи. Руки собранные, легкие. 

9. Повороты вытянутых вперед рук ладонями вверх — реб
ром — ладонями вниз. 

При поворотах рук вокруг продольной оси хорошо ощу
щается работа мышц плечевой кости. 

10. Активная супинация и пронация
1
. Движения имитируют 

ввинчивание и вывинчивание лампочки, запирание и отпирание 
двери ключом. 

Супинацией и пронацией — боковыми движениями, враще
ниями — пианист пользуется при игре арпеджий, трелей, тре
моло, фигурации. 

11. Супинация и пронация свободно опущенных рук. Такие 
движения, особенно супинационный поворот, хорошо освобо
ждают руки. 

Следующие упражнения помогают почувствовать правиль
ную работу пальцев и укрепляют мышцы, участвующие в ней. 

12. Упражнения с мячом. При их выполнении следите за 
осанкой. Рука работает «из корпуса», линия ее слегка закруг
ленная. Плечо и предплечье ощущайте как продолжение ладони. 

а) Ловите мяч одной рукой, подбрасывая его вверх. 
б) Перебрасывайте мяч из одной руки в другую по дуге. 
в) Отпускайте мяч и сразу же подхватывайте его той же 

рукой, не давая упасть (рука обращена ладонью вниз). Руку 
в кистевом суставе не сгибайте. Мяч схватывайте ловко, легко. 

г) То же, но отпускать мяч одной рукой, ловить — другой. 
Координируйте движения с ритмом. Упражнения можно вы

полнять под музыку. 
Упражнения с мячом воспитывают ловкость, быстроту реак

ции. Хватательные движения развивают сгибатели пальцев, 
в особенности сгибатели основных фаланг. 

13. Упражнение для укрепления ладонных сгибателей паль
цев. Исходное положение — рис. 4а. Проминайте ладонь, опи
раясь на нижнюю (ладонную) поверхность второго — пятого 
пальцев (рис. 4б) и отталкивайтесь пальцами от опоры пружи
нящими движениями. После отталкивания пальцы собираются. 
Ни в коем случае не поднимайте запястье вверх (как на рис. 4а), 
чувствуйте ладонь как продолжение предплечья, а пальцы как 
продолжение ладони'. 

Проминание не преувеличивайте — пружинят, главным об
разом, пальцы. Первый палец при выполнении упражнения не 

1
 С у п и н а ц и я и п р о н а ц и я — повороты предплечья вокруг продольной 

оси (супинация — поворот в сторону пятого пальца, пронация — в сторону 
первого). Вместе с предплечьем поворачивается и кисть. Супинацию и пронацию 
может совершать и вся рука. 
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опускайте вниз, не натягивайте и не прижимайте к ладони. 
Ощущайте его как бы в одной плоскости с ней. 

Работу «целого» пальца «из ладони» вы можете почувство
вать в следующих упражнениях. 

14. Свободно, без усилий «открывайте» и «захлопывайте» 
все пальцы одновременно, чувствуя, что ладонь как бы сги
бается посередине, а пальцы «растут из ладони». Это же почув
ствуете и в следующем упражнении. 

Рис. 4 

15. «Иди ко мне». Сгибайте к себе «из ладони» каждый па
лец отдельно (кроме первого) по два раза (рис. 5 ) . Палец «це
лый», не «ломающийся» в суставах. Выполняйте упражнение 
без всякого напряжения, в медленном и быстром темпе, лучше 
на вытянутой руке. 

Упражнения 16—18 дают ощущения подвижности и легкости 
пальцев. 

16а. Свободно и естественно помахивайте всеми пальцами, 
подобно тому, как машут, прощаясь, дети. 

166. Подготовительное упражнение к репетициям. Вибра
ционное движение пальцев на вытянутых руках. Вибрация от
дается по всей руке в корпус. Вытянутые вперед руки поддер
живаются «подставкой» и спиной. Плечи не поднимайте. Ампли
туда движений минимальная. Кисть ощущайте продолжением 
предплечья. 

3 23 



Вибрация способствует наиболее полному освобождению 
руки от любых зажатий и спазм и является основой репетицион
ной техники. 

Разгибатели труднее поддаются тренировке, чем сгибатели. 
Укрепление их достигается с помощью упражнений, «откры
вающих» пальцы и ладонь (лучше всего ладонь открывается 
щелчком). 

17. Соберите пальцы в щепотку и затем мгновенно и очень 
легко, без всяких усилий, «откройте» их (как будто кто-то на 

них подул, и они «разлете
лись», как пушинки одуван
чика). Рука легкая (она тоже 
может «взлетать» вместе с 
пальцами). После «взлета» 
пальцы свободно «опадают». 
Избегайте натяжения разги
бателей на тыле кисти, чувст
вуйте ладонь, которая раскры
вается полностью. В работе уча
ствуют только пальцы, кисть 
не сгибать и не разгибать. 

Упражнение легче делать 
на коленях, как бы сбрасывая 
с них воображаемые соринки. 
При его выполнении хорошо 
ощущается разъединенность 
пальцев. 

18. «Щеточка». «Отбрасы
вание соринки» с колен «от-

6 крывающимися» легкими паль
цами и затем быстрое об-

Рис. 5. ратное движение к себе — 
пальцы естественно собирают
ся, как бы подметая и легко 

схватывая какой-нибудь невесомый предмет. Кисть в работе 
не участвует. Ладонь широкая. 

19. Подготовительное упражнение к разделу «Растяжение». 
Положив руки на колени, веерообразно разводите и собирайте 
пальцы, как бы разглаживая платье. Пальцы не натягиваются, 
двигаются без усилий, как бы сами собой. Запястье при этом 
не поднимать. Ладонь полностью соприкасается с матери
ей — трение о материю помогает ощутить ее расширение и су
жение. 

20. Веерообразное раскрытие пальцев в воздухе круго
вым движением от себя с одновременным раскрытием ладони 
(рис. 6 ) . При возвращении в исходное положение пальцы со
бираются, второй палец соприкасается с первым. Выполняйте 
упражнение только пальцами, не вращая кисть в лучезапястном 
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суставе, или с круговыми разводящими движениями рук, которые 
ощущаются как единое целое. 

21. Круговые движения первого пальца. Следите, чтобы палец 
работал легко, без натяжения, а мышцы между основаниями 
первого — второго пальцев 
оставались мягкими. Палец 
в суставе не сгибайте и 
не напрягайте кисть. 
\/ 22. Упражнение для ощу

щения подвижности первого 
пальца: а) «катайте» вооб
ражаемые хлебные шарики 
1—2, 1—3, 1—4 и 1—5 паль
цами; 

б) слегка прижимайте 
подушечки 2—5 пальцев к 
первому, как бы прощупы
вая их. 

23. Упражнение для ощу
щения контакта ладони с 
клавиатурой. Гладить ла
донью клавиатуру от черных 
клавиш к белым и к себе. 

24. Упражнение для на
хождения правильной опоры. 
Сядьте боком к клавиатуре 
или к столу, положив всю 
руку ладонью вниз на за
крытую крышку рояля (или 
на стол). Полулежа, опирай
тесь на плечо (имеется в 
виду плечевая кость). Посте
пенно приподнимаясь, после
довательно переносите опо
ру с плеча на предплечье, 
с предплечья в ладонь и ла
донную поверхность пальцев 
и оттуда в кончики 2—5 паль
цев (как бы встать на паль
цы). Таким образом, все 
части руки естественно вклю
чаются друг в друга, и звук 
«переливается» из спины в 
кончик пальца. Сами пальцы 
при этом как бы упираются в середину широкой ладони. 
ким» ощущается и запястье — оно несколько ниже, чем «свод» 
(см. рис. 1). Очень важно, чтобы оно было способно мягко 
«рессорить» при нажиме на него сверху. 

Рис. 6. 

«Широ-
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Проверьте устойчивость опоры — сохраняя ее, вся рука от 
кончика пальца до корпуса должна пружинить. 

Чтобы почувствовать упругость руки, полезно проделать 
следующее упражнение. 

25. Исходное положение то же, что и для упражнения 13 
(см. рис. 4а ) . Опираясь на ладонную поверхность пальцев, 
дайте руке свободно пружинить. Можно опираться и на всю 
ладонь — в этом случае вы почувствуете, как она выдерживает 
вес руки. 

Следующие упражнения освобождают руки (вес которых 
«передается» в ладонь). 

26. Похлопывание ладонью по крышке рояля, закрываю
щей пюпитр, в разных ее местах. Выполняйте упражнения всей 
рукой, не сгибая ее в локте. Упражнение активизирует мышцы 
плеча (плечевой кости). Оно помогает также почувствовать 
опору на ладонь, и его полезно чередовать с упражнением 24. 

Хлопать по крышке можно с разной степенью силы — 
и слегка, и со всего размаха. Можно также похлопывать по
очередно то ладонью, то тыльной стороной кисти, чтобы рабо
тали мышцы предплечья и еще лучше освобождались руки. 

27. Быстро и легко аплодируйте, обводя при этом руками 
круг перед собой. Ладони держите близко друг к другу; плечи 
и руки совершенно свободные. Кисть и предплечье составляют 
единое целое. 

Упражнение подготавливает естественное исполнение стак
като, а также октавного и секстового вибрато. 

28. Дуговые переносы рук на крышке, закрывающей кла
виатуру (подготовительное упражнение к «Дуговым движе
ниям»). Переносите руки по дуге от середины крышки к самым 
ее краям. Хорошо чувствуйте спину и нижние мышцы рук. Руки 
кладите на ладони, чувствуя передачу их веса в крышку. Кисть 
не делает никаких самостоятельных движений. 

Положение руки «на подставке» (на нижних мышцах) не 
является единственно возможным во всех случаях. Иногда тре
буется использовать весь свободный вес руки — тогда она всей 
своей тяжестью висит на цепком кончике. 

29. Зацепитесь за крышку, закрывающую клавиатуру, кон
чиками пальцев (одной мякотью подушечек, не скрючивая фа
ланги) и держась на них, почувствуйте свободное провиса
ние рук. Раскачайте руку во все стороны. Пальцы не фикси
ровать. 

Чтобы убедиться в том, что цепкий кончик способен выдер
жать вес руки, можно предложить ученику зацепиться кончи
ками пальцев за такие же цепкие кончики пальцев педагога 
и раскачать этот сцепленный «висячий мост». 

30. Упражнения для ног. Точность и тонкость педализации 
во многом зависят от свободного состояния ноги и положения 
стопы на педали. 
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От давления напряженной ногой педаль опускается слиш
ком глубоко и, следовательно, поздно и не до конца снимается, 
педализация становится грязной. Чтобы этого не произошло, 
необходимо твердо опираться на пятку, оставляя стопу и колено 
свободными. Прикасаться к педали лучше не пальцами (тогда 
нога может сорваться с педали, чтобы удержать ее, приходится 
ее напрягать), а частью стопы между серединой и основа
ниями пальцев (ближе к последним). 

Чтобы не стучать о педаль, нога должна как бы слиться 
с ней и работать не отрываясь от нее. 

Опора на пятку, полная свобода ноги и правильное прикос
новение позволяют легко, бесшумно и с большой точностью опу
скать педаль как угодно мало и как угодно часто. Проделайте 
упражнения: 

а) свободно отклоняйте колено в стороны, опираясь на 
пятку; 

б) легко вибрируйте стопой; 
в) вращайте стопу вокруг педали; 
г) поворачивайте стопу вправо и влево. 

УПРАЖНЕНИЯ ЗА ИНСТРУМЕНТОМ 

Работа над этими упражнениями никоим образом не яв
ляется самоцелью — ее следует рассматривать как средство 
воспитания не механической, а музыкально осмысленной тех
ники. 

Упражнения связаны с музыкой (они охватывают различ
ные виды техники и всевозможные приемы звукоизвлечения) и 
постепенно переходят в работу над произведением. 

Благодаря своей лаконичности, они легко запоминаются, ис
полнение их не утомляет ученика, не притупляет его внимание. 

Упражнения приносят пользу лишь при условии точного их 
выполнения — приблизительность здесь недопустима. Работа 
над ними требует полной сосредоточенности. 

Для проверки отсутствия напряженности во всем теле по
лезно, не прерывая игры, время от времени поворачиваться, 
вставать, садиться и т. п. 

Главным критерием правильной работы является каче
ство звучания. Малейшее неудобство, напряжение, утомление 
сразу же отражается на звуке. Естественный, свободно лью
щийся звук свидетельствует о ненапряженном состоянии рук. 

Все приемы и упражнения следует проходить постепенно, от 
простого к сложному, умело дозируя ежедневные нормы ра
боты и выбирая для каждого ученика те упражнения, которые 
ему более всего необходимы в данный момент. Последователь
ность изучения упражнений индивидуальна. После гимнастики 
лучше всего перейти к первому разделу, так как он является 
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основой, ключом к упражнениям других разделов. Параллельно 
с ним можно проходить начальные приемы второго раздела 
и несложные упражнения на другие виды техники. Целый ряд 
упражнений рассчитан на людей, технически достаточно под
винутых, и с детьми лучше их не проходить. 

Сопровождая упражнения подробными пояснениями, мы от
даем себе отчет в том, что никакое описание не заменит непо
средственного показа. Учитывая это, предостерегаем от все
возможных преувеличений («чуть-чуть» всегда лучше, чем 
«слишком»). Самое главное — стремиться к ощущению удоб
ства и все внимание направить на звук. 

ОСНОВЫ ЗВУКОИЗВЛЕЧЕНИЯ. ШТРИХИ. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Предварительное упражнение для нахождения трудового 
тонуса. Возьмите с пюпитра любой предмет, положите его на 
колени, затем обратно на пюпитр. 

Это упражнение психологически настраивает на извлечение 
звука естественным движением, а не каким-то особенным, не
привычным. 

1. Извлечение одного звука («Опора звука»). Считайте на 
«четыре». Перед началом упражнения и на паузах (счет «три-
четыре») руки спокойно лежат на коленях. На счет «раз-два» 
извлекайте звук каждым пальцем по очереди сначала одной 
рукой, потом двумя — спокойно, без суеты, в медленном темпе, 
чтобы успеть дослушать до конца звучание струны. Постоянно 
следите за звуком — он должен быть сочным и одинаковым 
у всех пальцев. 

Играйте и на черной клавише — для мускульного ощущения 
подъема руки и удобного положения кисти (клавиатура под 
ладонью). 

Чтобы найти состояние «проводимости звука», перед выпол
нением этого упражнения поднимите руки вверх и почувствуйте 
их легкость — их вес как бы стекает в спину. В момент звуко-
извлечения должно быть обратное ощущение: вес руки как бы 
передается от спины к кончику пальца и через него — клавише. 

Вариант: извлечение одного звука с разных исходных поло
жений и в сочетании с другими движениями. Чтобы качество 
звучания соответствовало слуховому представлению о нем (пе
вучий, сочный, «округлый» звук), научитесь брать звук сразу 
и непосредственно, одним движением, без прицела или оста
новки, вызывающей спазмы. 

Для этого будем извлекать звук: с исходного положения 
«руки за спиной», «руки за головой», вставая, после движения 
рук одна вокруг другой и т. п. 

2. Перенесение рук с одной опоры на другую, расположен-
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ную на другом уровне. Взятие звука сверху и снизу. 
Чувствуйте поддержку нижних мышц руки, на которых она 

как бы покоится, и поясницы. Руки легкие, собранные. Исходное 
положение — руки на коленях. На счет «раз» — положите руки 
сверху на пюпитр; на счет «два» — возьмите звук; «три» — 
руки на коленях; «четыре» — возьмите звук. 

Играть одной и двумя руками. Переносите руки так же 
просто и естественно, как мы кладем их на стол. 

3. Проверка опоры и «проводимости звука». 
а) Неиграющей рукой «покачайтесь» сверху на кисти, пред

плечье, плече играющей руки и почувствуйте, как вся рука пру
жинит и «пропускает звук» в клавишу. 

б) Незанятой рукой слегка приподнимите снизу локоть, 
плечо и предплечье играющей руки, чтобы проверить их лег
кость. При этом кисть, предплечье и плечо как бы «включа
ются» друг в друга. 

4. Проверка свободы незанятых пальцев и всей руки. 
а) Возьмите звук одним пальцем, остальными легко, без 

напряжения повибрируйте в воздухе или похлопайте по клави
шам; при этом сохраняйте устойчивость опорного пальца и не 
меняйте положения кисти на клавиатуре. Постоянно ощущайте 
свободу и ширину запястья. Следите также за тем, чтобы пер
вый палец «отдыхал». 

б) Держась на опорном пальце, слегка раздвиньте (без на
тяжения) свободные пальцы и затем верните их в исходное 
положение; уровень свода и положение кисти не менять! Звук 
должен все время тянуться. Раздвижение ощущайте в ладони. 

в) Проверка цепкости кончика пальца. Повиснуть одной 
рукой на кончике пальца, а другой попытаться стащить ее. Фа
ланги опорного пальца не скрючивайте, держитесь на «поду
шечке». 

5. «Погружение в клавиатуру» (упражнение, предваряющее 
раздел «Расположение»). Возьмите звук на черной клавише 
слегка закругленным пальцем, проверьте опору, качество зву
чания. 

На счет «раз — два», медленно, как бы утюжа, движением 
от себя «погружайте» палец вглубь клавиатуры (на клавишу 
старайтесь не давить). При этом расширяется ладонь, пальцы 
веерообразно расходятся (рис. 7а и 7б). Запястье ни в коем 
случае не поднимайте (как на рис. 7в) —чувствуйте его ши
рину и свободу. Вместе с пальцем в глубь клавиатуры «погру
жается» ладонь и вся рука. Все время чувствуйте прогнутую 
спину. Расширение не должно быть преувеличенным. Пальцы 
не натягиваются, раздвигаются естественно, без всякого труда. 
На счет «три — четыре» они возвращаются в исходное положе
ние и сами собой собираются. При этом клавишу не отпу
скайте, но и не цепляйтесь за нее судорожно. Следите за тем, 
чтобы звук продолжал тянуться. 
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Упражнение выполняется каждым пальцем по очереди одной 
и двумя руками. Необходимо все время сохранять устойчивость 
и пружинность свода и широкое положение ладони у запястья. 

При расширении ладони 
раздвигаются и слегка проми-
наются «косточки», но проми-
нание не преувеличивайте, ина
че наступит расслабление паль
цев. При возвращении в исход
ное положение косточки не 
следует чрезмерно поднимать 
вверх. Опорный палец не сги
бается и не «ломается» в меж-
фаланговых суставах. Следи
те также за положением пер
вого пальца — не опускайте 
его. 

Это упражнение не только 
развивает растяжение — оно 
дает большую перспективу в 
овладении звуком и пальце
вой техникой. Ощущение, ко
торое должно возникнуть при 
его выполнении,— ощущение 
«протекания» звука через кор
пус, руку, расправленную, мяг
кую ладонь и палец в кла
вишу, как будто мы касаемся 
самой струны, минуя дере
вянные части инструмента. 

Прием погружения в клавиатуру с «расправлением» всей руки 
(разведение пальцев здесь необязательно) мы можем исполь
зовать в поисках глубокого, чистого «струнного» звука в кан
тилене

1
. Степень погружения зависит от характера и интен

сивности звучания, которое мы хотим получить. 
Этот прием может быть полезен и при чисто технической 

тренировке пальцев, так как раздвижение пястнофаланговых 
суставов при погружении в клавиатуру способствует размежева
нию пальцев, их независимости. 

6. Перенос опоры от пальца к пальцу (это упражнение мо
жет служить подготовкой к репетициям — оно является как бы 
замедленной киносъемкой репетиций). Возьмите звук и незамет
ным движением у самых клавиш, не поднимая кисть, перено
сите руку в горизонтальной плоскости (почти легато) с пальца 

Рие. 7. 

1
 Для этой цели может быть использован и обратный прием — движе

ние к себе, «доставание» звука со «дна» клавиши. И в этом случае точно 
так же должно сохраняться ощущение проводимости звука. 
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на палец. Последние не делают никаких движений. Тянущийся 
полный звук передается от пятого пальца к первому и обратно. 
Ощущайте клавиатуру под широким сводом ладони. Не давайте 
клавише подняться. 

Данное упражнение исполняется одной и двумя руками с по
степенным ускорением и замедлением темпа. При ускорении 
избегайте суеты. 

7. «Взлет» и «приземление» на опорный пункт («щелчок») 
Раскрывайте ладонь, легко отталкиваясь подушечкой пальца от 
клавиши («отбрасывайте пылинки» всеми пальцами одновре
менно). Палец «открывается» с исходного положения на самой 
клавише, при котором он как бы сливается с ней — никоим об
разом не движением сверху. Упражнение (прим. 1) выпол

няется без усилий, без резких движений и натяжения разгиба
телей — как будто пальцы «разлетаются» сами собой. Следите 
за тем, чтобы при отталкивании и взлете не поднималось за
пястье и не было бы толчков. Играйте всеми пальцами по оче
реди, кисть в работе не участвует. Можно выполнять это 
упражнение: 

а) всей рукой, «взлетающей» и опускающейся вместе с паль
цами; такой легкой рукой исполняется, например, скерцо-кап
риччиозо fis-moll Мендельсона, эпизод на piano в пьесе «Пантало
не и Коломбина» из «Карнавала» Шумана и т. п. 

б) одними пальцами, легко взлетающими и быстро «опа
дающими». Легкие «шелестящие» пальцы нужны, например, 
для исполнения «Бабочки» Грига, пассажей в Andante Первого 
концерта Прокофьева, таинственных, фантастических звучаний 
в восьмом номере «Крейслерианы» Шумана. 

8. Упражнение, условно названное «щеточкой» (прим. 2.). 
Описание движений — см. «Гимнастика», упр. 18. 

Играть легко, одними пальцами, также без участия кисти. 
Рука ловкая. Не теряйте чуткости кончика пальца и обяза
тельно «доходите до струны». Аппликатура — как в предыду
щем упражнении. 

1
 Условное обозначение, никоим образом не означающее, что звук из

влекается толчкообразно. Имеется в виду легкость и быстрота взлета паль
цев, какие бывают при щелчке (см. упр. 17, «Гимнастика»). 
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9. «Полетные» движения («щелчки») на одной черной кла
више. Вариант аппликатуры: 1—2, 2—3, 3—4, 4—5 и обратно — 
5—4, 4—3, 3—2, 2—1 . 

10. «Полетные» движения на пяти белых или на пяти чер
ных клавишах (см. прим. 1). Аппликатура: 1 — 1, 2—2, 3—3, 
4—4, 5—5 и обратно. Вариант: полетные движения на секундо-
вых последованиях (прим. 3 ) . Левая рука играет от до\ в про-

3 

тивоположном направлении. Это же упражнение играйте по 
ступеням гаммы и обратно каждой парой пальцев (1—2, 2—3, 
3—4, 4—5) . 

При «полетных» переносах с клавиши на клавишу со «взле
том» на одном пальце и приземлением — на другом пальцы 
легко отмежевываются друг от друга (что ощущается и в ладони). 
Поэтому данным упражнением хорошо предварять прохождение 
с начинающими учениками штриха легато. 

//. Легато на секундовых последованиях; короткие лиги по 
две ноты — хорей (прим. 4) . Играйте вверх на пяти нотах и об
ратно. Можно играть это же упражнение вверх на октаву каж
дой парой пальцев той же аппликатурой, что и вариант пре
дыдущего упражнения. 

4 

Легато исполняйте без чрезмерных движений кисти. Ощу
щайте в ладони, как один палец передает* звук другому, и слу
шайте, как один звук переходит в другой. Разрешение лучше 
брать «из ладони», слегка поглаживающим движением подушечки 
«целого» пальца к себе. Переносы с одной лиги на другую по дуге, 
но близко к клавишам. Левая рука играет в противоположном 
движении. 

Исполнение гаммообразных последований одним пальцем — 
упр. 12 и 13. 

12. Расходящиеся гаммообразные последования в пределах 
октавы (прим. 5) . Исполняются каждым пальцем по очереди 
в медленном темпе (при игре первым пальцем он отводится от 
ладони). 
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Играйте в разных тональностях, плавно перенося руку 
с клавиши на клавишу скользящим движением, очень близко 
к клавиатуре, по возможности приближаясь к легато. Начинаю
щим ученикам лучше играть не скользящим движением, а всей 
рукой сверху. Играйте на хорошей опоре, чувствуя, как рука от
дыхает 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 ве
дении гаммообразной линии. 

При выполнении этого упражнения ощущайте клавиатуру 
под ладонью (как будто мы ладонью проводим по ней). 

Прием исполнения одним пальцем различных последований 
может быть использован как аппликатурный вариант в работе 
над произведением — особенно он полезен в подвижном темпе. 
Если в техническом пассаже пропадают какие-либо отдельные 
звуки, можно и пассаж поучить одним пальцем, всей рукой. 
Отдых на каждой клавише, обведение рукой всех изгибов ме
лодии пассажа помогут, выравнять его звучность — это ска
жется при возвращении к правильной аппликатуре. 

13. «Прогулка» (прим. 6) . Цель упражнения — тренировка 
легкости, подвижности, упругости пальцев и всей руки. 

Левая рука играет в противоположном движении. Испол
няйте каждым пальцем по очереди в разных тональностях на 
две октавы и обратно в подвижном темпе. Следите за каче
ством и ровностью звучания, за свободным состоянием плеч 
(надплечий). Упражнение исполняется легким, как бы похло
пывающим движением, очень близко к клавиатуре; кисть — 
в спокойном состоянии. 

Кончик пальца цепкий, «захватывающий», прощупывающий 
клавишу (но без напряжения!). Ладонь — раскрытая, незаня
тые пальцы — легкие, живые, вибрируют все одновременно 
с работающим" пальцем. На нотах до — хорошее ощущение 
опоры и «проводимости звука». 

14. Легкое подвижное стаккато. Исполняйте упругой легкой 
рукой, как бы «посыпая», близко к клавиатуре. Движения паль
цев почти не ощутимы. Кисть и предплечье составляют единое 
целое. Играйте секвенциями по полутонам. 
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15. Пятипальцевые последования на черных клавишах. 

8 
То же — от ре-диез, фа-диез и т. д. 

Обратное движение начинается с верхней ноты, левая рука 
играет на октаву ниже в том же направлении, что и правая. 
Играйте это упражнение различными штрихами: 

нон легато (движением от себя — погружаясь в клавиатуру, 
и движением на себя — как бы поглаживая клавишу, но цепким 
пальцем, «достающим» звук); 

портаменто (всей рукой сверху, как бы накладывая ее на 
клавиатуру); 

стаккато («посыпающее», «похлопывающее»—-см. упр. 14); 
щелчком (только взлет, без «приземления»; после взлета 

рука возвращается вниз, чтобы снизу взять следующий звук); 
«щеточкой» (дважды повторяя каждый звук); 
легато. 
Легато играйте спокойным, внешне почти незаметным дви

жением пальцев, близко к клавишам, ощущая его внутри ла
дони. 

Звук передавайте плавно, без толчков. Кисть можно слегка 
поворачивать в горизонтальной плоскости по рисунку мело
дии — к пятому пальцу и обратно. 

На черных клавишах пальцы ложатся наиболее удобно. 
Вариант: это же упражнение поучить одним пальцем (опи

сание этого приема см. в упр. 12). Играйте почти легато, без 
лишних движений. 

16. Пятипальцевые последования на белых клавишах (иг
рать так же, как и на черных) по ступеням гаммы до мажор 
вверх и вниз. 

Упр. 17 и 18 — сближение первого и пятого пальцев. Оно 
используется не только при игре арпеджио, тремоло, аккордов 
и октав, но и в полифонии: когда два голоса, исполняемые 
одной рукой, образуют тесный интервал, часто бывает целесо
образным для лучшего расслоения звучности брать его дале
кими друг от друга пальцами. Предлагаемые упражнения раз
вивают и так называемое «чувство пятого пальца» (Г. Нейгауз). 

17. Подбор мелодий первым и пятым пальцами; второй, 
третий и четвертый согнуты в кулак, кисть широкая. 

18. Сближение и раздвижение первого и пятого пальцев 
с «вкладыванием» ладони в клавиатуру (прим. 9а и 96) . Играть 

повторяющиеся ноты на одном движении вглубь клавиатуры 
(«идя к струнам») — очень близко к клавише, не давая ей под
няться. При выполнении упражнения ощущайте поддержку 
мышц поясницы. 

Пятый палец и наружный край предплечья — почти на од
ной линии, как бы идущей от струны рояля по всей руке. При 
сужении расстояния между первым и пятым пальцами не под
нимайте запястья и не сужайте основание ладони (у запястья), 
сохраняйте его несколько расширенным. 

ДУГОВЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

«Кратчайшее расстояние между двумя отдаленными точ
ками на клавиатуре есть кривая» '. Дуговые движения являются 
наиболее рациональными для скачков, бросков, «перелетов» 
и переносов рук на большое расстояние. Они обеспечивают боль
шую точность попадания и легкость выполнения (усилия тре
буются только для посыла руки, дальше она движется по инер
ции). При горизонтальных переносах руки нарушается плав
ность, непрерывность движения, возможны толчки, остановки, 
торможения. Такие движения менее свободны, так как ведение 
руки на одном уровне требует дополнительных усилий

 2
. 

Широко применяются в исполнительской практике и круго
вые движения руки, при которых действует центробежная сила, 
также обеспечивающая неутомляемость и выносливость. 

Предлагаемые упражнения воспитывают свободную ориен
тировку на клавиатуре, мускульное ощущение расстояний. 
Работая над ними, контролируйте свои ощущения: постоянно 
чувствуйте включенную, прогнутую спину и нижние мышцы, 
переносящие руку, которая при этом ощущается как крыло и 

1
 Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры, с. 151. 

2
 Исключение составляют быстрые переносы у самой клавиатуры — 

вспомним, например, упражнения Скрябина на быстрое схватывание дале
ких аккордов (см. Неменова-Лунц М. С. Отрывки из воспоминаний о Скрябине.— 
В кв: Вопросы фортепианного исполнительства, вып, I. М., 1965). 

В. Бардас в своей книге «Психология техники игры на фортепиано» 
советует в подобных случаях переносить руку быстрым горизонтальным дви
жением, заранее приготовляя ее на нужной клавише. 
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в медленных переносах как бы «обнимает» расстояние; на опор
ных звуках отдыхайте и проверяйте упругость руки, «проводи
мость звука»; следите за тем, чтобы вместе с рукой не подни
малось плечо (надплечье) и не болталась кисть; не взмахи
вайте ею, чувствуйте, что она продолжает предплечье; в легких 
подвижных скачках не теряйте нерасчлененную монолитную 
форму руки. Все движения — скупые и точные. 

/. Большая дуга: 
а) переносите каждую руку отдельно широким дуговым дви

жением (правую вверх, левую — вниз от центра клавиатуры — 
doi). Играйте каждым пальцем по очереди; 

б) то же играть с возвращением к начальному звуку. 
Звук берется с хорошей опорой, певуче, без призвуков. Про

веряйте положение кисти и первого пальца. Играйте спокойно, 
плавно, отдыхая на клавише. 

2. Дуговые отрезки (прим. 10). Играть отдельно правой ру
кой вверх, левой — вниз каждым пальцем по очереди на белых 
и на черных клавишах. Упражнение исполняется легко, весело, 
подвижно. Ладонь широкая, как бы накладывающаяся сверху 
на клавиатуру. Возможен и более спокойный темп. 

б) Такие же скачки через две октавы. 
4. «Полетная дуга» (прим. 12; на четверть — «взлет», на 

половину — «приземление»). 

Левая рука исполняет то же вниз от до малой октавы. 
Играть одним пальцем, а также следующей аппликатурой 
в прямом движении: 1—2, 1—3, 1—4, 1—5; в обратном движе
нии: 5—4, 5—3, 5—2, 5—1. Вариант аппликатуры: 1—2, 2—3, 
3—4, 4—5; обратно: 5—4, 4—3, 3—2, 2—1. 
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Это упражнение можно играть и с «перелетом» через 2 ок
тавы двумя руками одновременно в разные стороны. 

На «взлете» с раскрытием ладони все пальцы «открыва
ются» быстро, веерообразно. Палец, берущий опорный звук, 
описывает в воздухе дугу. Кисть назад не отгибайте. Переносы 
с пальца на палец на большие расстояния могут быть исполь* 
зованы и как упражнение для развития растяжения. 

5. Дуговые движения «из руки в руку» по всей клавиатуре 
(прим. 13а). Играйте легко и подвижно всеми пальцами по 
очереди, чередуя руки, на белых и черных клавишах, как бы 
вкладывая ладонь в клавиатуру. Руки работают, как весы. 

Варианты этого упражнения — примеры 136, 13в, 13г. 

6. Перекрестные движения рук (прим. 14а и 146). 

7. «Мнимое легато» на октавных переносах (прим. 15). 
Играть все упражнения двумя пальцами. Аппликатура в об

ратном движении: 5—4, 4—3, 3—2, 2—1 . Играйте со «взлетом» 
и веерообразным раскрытием пальцев на первом звуке и соби
ранием их на втором (как для взятия предмета) — «берите» 
в руку октаву двумя пальцами. Движение пальцев — как 
в гимнастическом упражнении 20. Переносы с пальца на палец 
должны приближаться к легато. (Это упражнение может быть 
использовано и в разделе «Растяжение».) 

8. Круговое движение руки (прим. 16). Играть каждым 
пальцем по очереди на одну и на две октавы на круговом 
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3. «Веселая дуга» (прим. 11): 
а) Дуговые скачки на октаву вверх и вниз. Играйте каждым 

пальцем по очереди, каждой рукой отдельно (левая рука — от 
до\ вниз на октаву). Рука легкая и упругая, как мяч; ощущение 
такое, как будто она сама играет. 



движении всей руки (палец при этом тоже описывает круг). На 
скачок вверх — движение от себя веерообразным раскрытием 
всех пальцев (наподобие «щелчка»). Обратное движение — 
к себе; все пальцы при этом собираются, приводятся в исход
ное положение. Выполняйте упражнение плавно и непрерывно, 
без толчков. Движения сначала мелкие; с увеличением интер
валов круги постепенно увеличиваются. 

БОКОВЫЕ ДВИЖЕНИЯ. ТРЕЛЬ 

Упражнения, в основе которых — супинация и пронация, 
подготавливают ровное исполнение трелей и фигурации, встре
чающихся в аккомпанементах. 

1. «Колесико» (прим. 17). Играть одной и двумя руками на 
расстоянии двух октав. 

Проверьте устойчивость и пружинность руки на третьем 
пальце; ось вращения руки проходит через предплечье и плечо 
от третьего пальца. Звук ми тянется все время. 

Колебательные движения не преувеличивайте. Супинацию 
и пронацию ощущайте как бы внутри руки. 

Это упражнение помогает найти правильное ощущение и 
внешний рисунок движения при исполнении фигурации и тремоло. 

2. «Колесико» с мелодией из четырех звуков (прим. 18). 
Играть легато и стаккато в разных тональностях. 

Кисть слегка поворачивайте к крайним звукам мелодии 
(си и ля), сохраняя ее форму, как для взятия квинты; запястье 
при этом не поднимайте. Стаккато играется на боковом движе
нии. На легато каждые два соседних звука берите одним паль
цем скользящим движением, добиваясь его непрерывности и пе
ренося опору и вес руки с клавиши на клавишу. 

Это упражнение развивает гибкость, плавность скользящих 
кистевых движений в горизонтальной плоскости, точность движе
ний первого пальца и укрепляет пятый палец. 

3. Пятипальцёвые последования в сочетании с трелями 
(прим. 19). Играйте сначала во всех мажорных, затем минор
ных тональностях, меняя их хроматически. 

В обратном движении начинайте с ноты соль (пятым паль
цем) . Упражнение исполняется двумя руками в параллельном 
движении легато и «посыпающим» стаккато. Кисть и всю руку 
удобно слегка поворачивать в горизонтальной плоскости к пя
тому пальцу и обратно. Трели играются на боковом движении. 

4. Повороты кисти с опорой на первый и пятый пальцы 
(прим. 20). На опорных звуках «открывайте» ладонь, расправ
ляя ее и слегка поворачивая кисть в сторону опорных пальцев. 
Добивайтесь ровности, четкости тридцать вторых. 
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5. Форшлаги (прим. 21). Аппликатура левой руки: 5—4, 4—3, 
3—2, 2—1; обратно: 1—2, 2—3, 3—4, 4—5. 
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Левая рука играет от до\ в противоположном движении. 
Играя это упражнение, можно слегка поворачивать корпус на 
«стержне», помогая движениям руки. 

Можно играть это упражнение двумя пальцами: 1—2, 1—3, 
1—4, 1—5, а также 2—3, 3—4, 4—5. В этом случае оно выпол
няется как «мнимое легато», но с сохранением кругового дви
жения руки. 

9. Круговое движение октавами. Кисть и пальцы не фикси
рованные. С движением от себя пальцы и ладонь открываются 
и «хватают» верхнюю октаву (левой рукой — нижнюю). 

10. Круговое движение одним пальцем по тонам хроматиче
ской гаммы. 



Играть на белых и на черных клавишах на октаву и об
ратно — «щипком», быстро схватывая форшлаги кончиками 
пальцев. 

6. Боковое движение по терциям (прим. 22а и 226). Играйте 
вверх на октаву и обратно с небольшим поворотом в сторону 
пятого пальца. 

В медленном темпе хорошо играть эти упражнения преуве
личенным движением, в подвижном темпе — с небольшой ам
плитудой, ощущая вращение внутри руки. 

Эти упражнения можно учить со «станком» на нижних зву
ках ' ; на восьмые — захват клавиш на боковом движении руки 
(прим. 22в). 
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7. Упражнение для скрытой полифонии (прим. 23). 

Играть в разных тональностях. Левая рука начинает от до 
малой октавы. 

Работая в медленном темпе, нижние звуки в первых тактах 
и верхние — во вторых берите сверху «размаховым» движе
нием с открытием пальца и руки. В подвижном темпе «открытия» 
становятся минимальными. 

8. Фигурации (прим. 24а и 246). 

Играйте вверх на октаву и обратно. Движения скупые, ок
руглые, «окутывающие» средние звуки; в основе их — движение 
«колесика». 

9. Повороты кисти (и руки) по рисунку мелодии (прим. 25). 

1
 Упражнениями «на станках» Шмидт-Шкловская называла упражнения 

на задержанных звуках — по аналогии с упражнениями у стенки в балете. 

40 

Играть в разных тональностях. Движения мелкие. 

10. Скачки на боковом движении в быстром темпе — сна
чала на одну, а затем на две октавы вверх и вниз (прим. 26). 
Броски больше октавы также играйте боковым движением, 
как бы накидывая руку на верхние клавиши (в обратном дви
жении — на нижние). 

В следующих упражнениях трель исполняется как бы на вы
дохе, расслабленно. 

11. Играйте трель восьмыми двумя руками в одну и разные 
стороны — сначала 1—2, потом 1—3, 1—4, 1—5 пальцами. 

12. Пример 27 играйте разными аппликатурными комбина
циями. 

На восьмушках слегка «внедряйтесь» в клавиатуру, расши
ряя ладонь. Играйте подвижно, легко. Можно выполнять это 
упражнение, «схватывая» в кулак последнюю ноту на быстром 
супинационном развороте всей руки наружу — для ловкости 
и активного «включения» руки. 

Играйте это упражнение и с «перелетами» через октаву по 
всей клавиатуре вверх и обратно (левой рукой — от до\ вниз 
на четыре октавы и обратно). Исполняйте упражнения под
вижно, ловко, сохраняя форму и собранность руки. 

13. Упражнения «на станках» — на задержанных звуках 
(прим. 28а и 286). 



Трель играется легко, ровно. Звук до — глубокий, тяну
щийся. Первый палец не фиксированный, ладонь широкая. 

14. Укрепление пальцев в трелях (прим. 29а, б, в, г). 

Можно учить эти варианты, «открывая» пальцы и «захлопы
вая» их на каждом звуке; пальцы работают все одновременно 
«из ладони». «Захлопыванию» помогайте боковым движением 
всей руки (такой прием развивает силу и независимость паль
цев). После этого играйте легато. Можно работать и с помощью 
других приемов — портаменто, стаккато, «щелчком» — в зави
симости от задач. 

15. Трели триолями исполняются во всех тональностях 
обеими руками в параллельном движении по полутонам в пре
делах пяти звуков и обратно. Аппликатура: 1—2—1—2—1—2; 
3—2—3—2—3—2; 3—4—3—4—3—4;-5—4—5—4—5—4 (правая 
рука). Левая играет от пятого пальца. 

16. Играйте трель шестнадцатыми, меняя пальцы: 1—2—1 — 
3—1—4—1—5—1—4—1—3 и т. д., много раз двумя руками 
в разные стороны на белых и черных клавишах. 

17. Пример 30 играйте в пределах пяти нот вверх и вниз, 
а также по полутонам. Затем в левой руке триоли, в правой — 
четверти 

18. Трель двойными нотами. Играйте во всех тональностях 
(прим. 31). Следите за тем, чтобы первый палец был легким. 
Слегка поворачивайте кисть к пятому пальцу (по рисунку ме
лодии). Добивайтесь стройности, одновременности звучания 
терций. При этом не задерживайте пальцы, вовремя их 
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снимайте и освобождайте, перенося опору на следующую 
терцию. 

Ладонь широкая, пальцы несколько вытянуты — это позволяет 
легко снимать их. 

19. Пример 32 играть секвенциями по полутонам одной и 
двумя руками. 

32 а * I
 4 5

 * 

5 I ' г ! г 

Для независимости пальцев в терциях можно учить это 
упражнение «щелчком» или погружением в клавиатуру с рас
тяжением ладони. 

Чтобы добиться самостоятельности каждого из двух голо
сов, движущихся параллельно в терцию, полезно исполнять 
верхний и нижний голос разными приемами (играть, ^например, 
один голос легато, перенося на него всю опору, другой — полет
ным движением, легким стаккато, нон легато или повторяя 
по 2 раза каждый звук). 

20. Тремоло (прим. 33). Супинация и пронация ощущаются 
внутри руки — движения внешне почти незаметные. На восьмых 
«открывайте» ладонь. Предварительно пружинящим движением 
всей руки проверьте опору на октаве. 

РЕПЕТИЦИИ 

Репетиционная техника строится на вибрационном движе
нии, с помощью которого рука хорошо освобождается и при
обретает наибольшую подвижность1. 

1
 Недаром Метнер советовал пианистам «почаще освобождать, встряхи

вать руку, чтобы вытряхнуть из нее всю силу и быстроту, которые скры
ваются в ней и не могут проявляться при слишком дисциплинированном 
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Репетиции с переменной аппликатурой гораздо удобнее 
играть не забирая пальцы под ладонь, а сменяя их на одном 
движении руки, при котором они отходят в сторону и освобо
ждаются, уступая место друг другу. Кисть не поднимается. Все 
пальцы вибрируют одновременно, их движения незаметны и 
почти неощутимы. 

При таком способе исполнения репетиций кончики не сколь
зят по клавише, и репетиция получается более точной. После 
первого звука остальные звуки играются «рикошетом», легко, 
как бы сами собой. 

Во время игры слегка «рессорьте» и не давайте клавише 
подняться до конца. 

В замедленном виде репетиция выглядит так, как упражне
ние 6 «Основ звукоизвлечения...» 

Приводимые ниже упражнения можно играть обеими ру
ками в разные стороны. Примеры 34—41 и 43, 45, 46 играйте 
секвенциями на октаву и обратно (по ступеням гаммы До ма
жор, можно и по полутонам). 

/. Беззвучная подмена пальцев на одной клавише (подго
товительное упражнение). Переносите руку с одного пальца на 
другой, хорошо на них опираясь, движением в горизонталь
ной плоскости. Пальцы освобождайте. 

2. «Идти к струне» (прим. 34). На шестнадцатых повибри-
руйте на одном движении вглубь клавиатуры, «к струне», чув
ствуя, как клавиша «сама играет». На половинной ноте погру
жайтесь в клавиатуру с «вкладыванием» и расширением ла
дони; хорошо опирайтесь на палец. Можно исполнять репети
ции одним пальцем. 

3. Вибрато. Освобождая руки вибрационным движением, 
почувствуйте полную «проводимость звука» (прим. 35а). 

Упражнение выполняется всеми пальцами по очереди на 
пяти клавишах. Движение получает импульс на первую ноту, 
остальные семь нот играются как бы рикошетом. Следите, чтобы 

отношении к ней». При этом он ссылался на Рахманинова: «Техника Рах
манинова, его энергия, сила, быстрота и четкость основаны на вытряхива
нии движений изнутри...» (Метнер Н. Указ. соч., с. 21—22, 46). На 
вибрационном движении основана, в частности, аккордовая и октавная 
техника. 
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вес не «удерживался» в руке и полностью «проходил» в клавишу. 
Руки при этом не расслаблять, тонус их упругий. Плечи осво
бождайте полностью. Играть нужно очень близко к клавиатуре, 
чувствуя вибрацию как бы внутри руки. Таким приемом можно 
учить технически трудные места, освобождая руку на каждом 
звуке и ощущая подвижность пальцев. 

Варианты к этому упражнению — прим. 356 и 35в. 

Пример 356 играть подвижно, лишь едва ощущаемым про-
национным движением, очень близко к клавише. Кисть и осталь
ные пальцы остаются спокойными. Каждая группа нот испол
няется на одном движении к восьмой. Первый палец слегка 
отставлен, он как бы «вытряхивается из рукава». Запястье 
не поднимайте. 

Этот вариант можно играть с быстрым супинационным раз
воротом руки наружу на последней ноте; можно также при этом 
«схватывать» последнюю ноту в кулак, как бы «вырывая ее 
с корнем». Такой быстрый и смелый супинационный разворот 
активно включает все звенья руки (как «отпирание двери» — см. 
упр. 10 «Гимнастики»), 

Играйте это упражнение с переносом репетиции через ок
таву (на четыре октавы и обратно). 

Пример 35в. Исполняя репетиции первым пальцем с опорой 
на задержанном звуке, вы еще лучше почувствуете отдачу виб
рации по всей руке, свободу и подвижность первого пальца. 

В упражнениях 4 и 5 происходит смена позиций кисти с уз
кой на широкую и наоборот. Упражнения 4—6 играть вверх 
на октаву (левой — вниз на октаву) и обратно. 

4. Репетиция с «вкладыванием» ладони в октаву (прим. 
36а, б, в, г). Это упражнение помогает найти естественное по
ложение кисти глубоко в клавиатуре с опорой в ладонь. Раз-
движение косточек пясти (на широкой позиции) хорошо осво
бождает пальцы для последующей игры репетиций. 

и т. д. 
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5. Репетиция со скачком пятого пальца на октаву (прим. 
37а и б) . 

Играйте это упражнение с репетициями на трех, четырех, 
пяти звуках соответствующей этим вариантам аппликатурой 
(3—2—Г—5, 4—3—2—1—5, 5—4—3—2—1—5). 

6. Репетиции с различными аппликатурными комбинациями 
(прим. 38). Не меняйте положение и уровень кисти. 

7. Репетиция от первого пальца к пятому с супинационным 
поворотом на последнем звуке (прим. 356 исполняйте 1—2—3— 
4—5 пальцами). Шестнадцатые играть легким «похлопываю
щим» стаккато у самых клавиш. На пятом пальце разворот руки 
с открытием ладони вверх «ораторским жестом». Такой прием 
подчеркивает устремленность репетиции к последней ноте. На 
паузах полностью освобождайтесь. 

8. Репетиции на ступенях гаммы (прим. 39) . Исполняйте не
прерывным вибрационным движением. Обратно играйте той же 
аппликатурой (2—1). Возможны различные аппликатурные 
варианты. Играть также от третьего, четвертого, пятого пальцев 
(соответственно по три, четыре, пять нот). 

9. Репетиция от первого пальца к пятому и обратно. Отды
хайте и погружайтесь в клавиатуру на последнем звуке 
(прим. 40). 

ТЕРЦИИ, СЕКСТЫ, ОКТАВЫ 

Т е р ц и и 

Исполнение терций всегда помогает найти собранную пози
цию кисти, хорошую опору. 

/. Пример 5 (см. «Основы звукоизвлечения») исполняйте 

терциями. Аппликатура: сначала все играется 1—3, затем 2—4, 
3—5 пальцами. Можно играть вверх на октаву и обратно. Ле
вая рука играет той же аппликатурой вниз от до — ми первой 
октавы. Ладонь должна быть широкой, кисть — не фиксирован
ной. Не сжимайте и не поднимайте пястнофаланговые суставы. 

Добивайтесь ровного и полного звучания каждой терции. 
Это же упражнение играется с перекладыванием пальцев (для 
гамм двойными нотами), с небольшими поворотами кисти и 

руки. Играть нон легато. Аппликатура: 

2. «Прогулка» терциями (прим. 41). Играть так же легко 
и подвижно, как и упр. 7 «Основ звукоизвлечения...» первыми 
тремя вариантами аппликатуры предыдущего упражнения (1—3, 
2—4, 3—5). 

При исполнении терций важно, чтобы хорошо звучали оба 
звука. Но иногда, особенно в полифонических произведениях, 
нужно уметь подчеркнуть какой-нибудь один голос. Для рас
слоения звучности между голосами предлагаем следующий прием: 

3. Примеры 42а и 426. Восьмые исполняйте близко к кла
вишам легким стаккато. 

С е к с т ы 

Исполнение секст, секстовых пассажей подготавливает уче
ников, еще не берущих октавы, к октавной технике. 

5. Майкапар, «Прелюдия-стаккато». В основе движения 
вибрация (прим. 44). 
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Играйте правой и левой рукой (на октаву ниже) сначала 
спокойно, потом подвижно, упругим и легким «посыпающим» 
движением. Вибрация должна ощущаться по всей руке. Не де
лайте чрезмерных движений кистью, играйте близко к клави
шам — это обеспечит точность игры. 

Можно учить сексты различными приемами: «полетным» 
движением, глубоким вкладыванием ладони в клавиатуру дви
жением от себя, «Щеточкой» и т. д., а также играя верхний го
лос отдельно (пятым пальцем) с сохранением положения кисти 
на позиции сексты. 

О к т а в ы 

7. Пример 45а. Упражнение для воспитания «чувства пятого 
пальца» (Г. Нейгауз). Играть на одну и две октавы. Линия пятого 
пальца продолжает боковую (наружную) линию предплечья 
и плеча. Ладонь расширена до позиции октавы. Первый палец 
не фиксированный (для проверки его свободы спокойно при
водите его ко второму пальцу и отводите). 
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8. Пример 456 играть также на одну и две октавы. Свободу 
второго — четвертого пальцев проверяйте вибрационным дви
жением их в воздухе (свободным быстрым помахиванием от 
ладони) с перенесением всей опоры на первый и пятый палец. На 
октавах — отдыхайте, проверяя пружинность кисти и опору. 

9. Пример 46 — упражнение для легкости и подвижности 
октав. Повторяющиеся октавы играйте «похлопывающим» дви
жением, легко и непринужденно, у самых клавиш. 

Играя октавы в любой последовательности", сначала проверьте 
опору, пружинность запястья. Затем, сохраняя опору, легко по-

вибрируйте средними пальцами (от ладони). Поучите упражнение, 
соединяя кончики первого и пятого пальцев в промежутках между 
взятием октав (этот прием обеспечивает точность исполнения 
октав). 

ГАММЫ И АРПЕДЖИО 

Г а м м о в ы е у п р а ж н е н и я 

Цель этих упражнений — добиться плавного непрерывного 
исполнения гамм и гаммообразных пассажей без толчков, ровно 
по звучанию и временным соотношениям. Такое исполнение за
висит 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 легкость и подкладывать его незаметно, готовя 
заранее, не меняя уровня кисти При смене позиции кисть 
переносится через первый палец и свободно располагается на кла
вишах следующей позиции. 

Легато при исполнении гамм ощущается как бы внутри 
ладони. Кисть ведется плавно и спокойно на одном уровне 
(в медленном темпе она слегка поворачивается, чтобы подгото
вить подкладывание первого пальца). Ровность и полнота звуча
ния достигаются при постоянном ощущении опоры. 

Пианистическая чистота и ровность обеспечиваются не 
только точным взятием звука, но и точным по времени снятием 
пальцев с клавиш. 

С целью выравнивания промежутков между звуками полезно 
учить гаммы в медленном темпе половинными нотами, считая 
вслух на две четверти. Можно также быстро и четко проговари
вать названия нот — такой «приказ» заставляет пальцы работать 
подвижнее и четче. 

1. Упражнение на подкладывание первого пальца. Расхо
дящиеся движения на октаву и обратно. Играйте всю гамму 
двумя пальцами: 1—2, 1—3, 1—4, 1—5 (левая рука — от до1 
вниз). Играйте также гамму с перекладыванием через 3, 4 

1
 Подкладывание первого пальца дугообразным движением ниже уровня 

клавиатуры затрудняет подготовку новой позиции, особенно в быстром 
темпе. Первый палец для этого всегда должен находиться «начеку», у кон
чиков пальцев. 

Как при этом не вспомнить нейгаузовское требование «предусмотри
тельности», благодаря которой осуществляется «стремление к самому выгод
ному положению пальца в каждый данный момент, немыслимое без гиб
кости», и упражнение на «предусмотрительное» подкладывание первого 
пальца в гамме! (Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры, с. 124). 
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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. 

Выполняйте это упражнение в разных тональностях, доби-
ваясь плавности. В тональностях, имеющих диезы и бемоли, 
избегайте толчков на черной клавише и не поднимайте кисть. 
Последняя — спокойна, только при перекладывании через 3, 4, 
5 пальцы слегка поворачивается в горизонтальной плоскости. 

Держитесь ближе к черным клавишам, почти между ними, 
чтобы при переходах с белых клавиш на черные и обратно 
не пришлось двигать руку от себя и к себе. 

2. Гаммовые отрезки (прим. 47) '. Правая рука играет по по
зициям гаммы до конца клавиатуры и обратно, левая — вниз 
от до\. 

а т. я. 

Легато играется на одном движении. Переносы выполняйте 
всей рукой по дуге без взмахов кисти. Полезно учить разными 
приемами (см. «Основы звукоизвлечения»), в разных темпах. 
Сначала играйте очень медленно сочным звуком. Ускоряя 
с каждым повторением, доведите темп до престиссимо, после 
чего постепенно замедляйте его. В быстром темпе «взять 
в руку» все звуки каждой позиции — для этого предварительно 
раскрыть ладонь и пальцы; можно играть и с энергичным супи-
национным разворотом, «схватывая в кулак» последнюю ноту. 

Упражнение подготавливает усвоение аппликатуры гаммы 
и вырабатывает плавное исполнение легато на одной позиции 
руки. 

Это же упражнение играйте в си мажоре (правая рука: 
1—2—3; 1—2—3—4; левая: 1—2—3—4, 1—2—3). 

3. Пример 48 — упражнение с задержанными звуками (со 
«станком») развивает независимость, силу пальцев, укрепляя 
их сгибатели и ладонные межкостные мышцы. 

Опираясь на задержанный звук, свободно открывайте и «за
хлопывайте» пальцы, берущие восьмушки (но без «шлепаю
щего» призвука и без нажима) . Ладонь как бы сгибается по
середине; пальцы «открываются» и «закрываются» все вместе. 
«Захлопывающему» — вернее, «захватывающему» движению 
пальцев помогайте небольшим боковым движением всей руки 

1
 Упражнения 2—3 принадлежат И. И. Крыжановскому. 

(вверх — супинационным, вниз — пронационным).. Палец «це
лый». 

4. Последования второго — пятого пальцев со «станком» на 
первом — также поучите «захлопывающим» движением, укреп
ляющим ладонные сгибатели '. После этого играйте легато. По
ложение ладони — глубоко в клавиатуре. Кисть слегка повора
чивается к пятому пальцу (прим. 49). 

5. Перенос руки с одной позиции гаммы на другую. «Вкла
дывайте» ладонь в клавиатуру, расширяя ее, с последующим 
возвращением в прежнее положение

 2
. «Свод» чрезмерно не про

минайте (прим. 50). Правая рука играет до конца клавиатуры 

и обратно, левая — в противоположном движении. Позиции 
гаммы в левой руке — ля—до, ре—соль (в малой октаве) — со
ответственно играйте их 1—3, 1—4 пальцами. Играть во всех 
тональностях. 

Учите также это упражнение портаменто, проверяя «рессор-
ность» кисти. Упражнение позволяет почувствовать в руке каж
дую позицию гаммы и помогает начинающим ученикам лучше 
усвоить ее аппликатурную формулу (3 + 4) . 

6. Плавное подкладывание первого пальца и переносы че
рез него остальных пальцев на стыках позиций гаммы (упр. 
Нейгауза, прим. 51)

 3
. Левая рука играет вниз от до\ и обратно 

Слегка поворачивайте кисть. Играйте ровным звуком. 
7. Постепенное увеличение гаммообразной линии на один 

звук (до заполнения всей октавы) сначала в восходящем, потом 
в нисходящем движении. На последнем звуке чуть-чуть «внед
ряйтесь» в клавиатуру, слегка растягивая связку, соединяющую 

Полезный рабочий прием для разучивания полифонии, вырабатываю
щий дифференцированные двигательно-осязательные ощущения пальцев од
ной руки. 

См. упр. 5 «Основ звукоизвлечения...» 
3
 См.: Нейгауз Г. Указ. соч., с. 138. 
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основания пальцев, не поднимая при этом запястья. Подклады
вание первого пальца — незаметное. 

8: Постепенное увеличение гаммообразной линии в прямом 
и обратном движении (прим. 52). Играйте это упражнение 
также непрерывным движением с «выдохом» на опорном звуке. 

Во всех этих упражнениях нужно стремиться к ровному по 
звучанию и экономному по движениям исполнению. Разучи
вайте их с постепенным увеличением темпа. Чем больше темп, 
тем мельче движения, тем ближе друг к другу кончики пальцев 
(при сохранении ширины ладони). 

10. Непрерывное движение отрезками гаммы (прим. 54). 
Правая рука играет вверх на октаву и обратно. Левая рука — от 
до\ вниз на октаву и обратно той же аппликатурой. 

Таким же образом играйте секвенции по четыре и по пять 
звуков (соответственно 1—2—3—4, 2—3—4—5 и 1—2—3—4—5 
пальцами). 

Играйте эти варианты также в си мажоре и других тональ
ностях. Учите их всевозможными приемами и штрихами. Дове
дите до большого темпа. 

11. «Вкладывание» ладони в октаву (прим. 55). Играть сек
венциями во всех тональностях вверх на октаву и обратно 
(прим. 55s — обратное движение варианта 556). 
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Упражнение помогает почувствовать смену положения ки
сти с узкого на широкое, а также ощутить все клавиши при 
исполнении гаммы под ладонью (как под «крышей».) 

12. Пятипальцевые последования по полутонам (прим. 56). 
Играть на широкой ладони с небольшими поворотами кисти 
в сторону пятого пальца. Кончики пальцев держите близко друг 
к другу, ладонь остается широкой. 
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А р п е д ж и о 

Упражнения исполняются вверх и вниз каждой рукой. Ар
педжио хорошо играть, «забирая в руку» все звуки, предвари
тельно «открыв» ладонь и пальцы. 

13. Линия арпеджио до первого, второго пальца и т. д., об
ратно — с перекладыванием через первый палец. Левая рука 
играет вниз от до1, прибавляя с каждым разом по одной ноте 
(прим. 57). 

Первый палец подготавливайте вовремя и незаметно; кисть 
ведите на одном уровне и не поднимайте ее перед подклады
ванием, запястье широкое, свободное. 

После подкладывания вся ладонь сразу же переносится че
рез первый палец и широко располагается на следующей пози
ции. На последнем звуке — «погружение» в клавиатуру (см. 
упр. 7 данного раздела) с небольшим расширением ладони; за
пястье при этом не поднимайте. 

Это же упражнение играйте с обратным движением двумя 
руками в одну и разные стороны. 

14. Короткие арпеджио. Здесь важное значение имеет ра
бота первого пальца, который направляет движение, «обни
мает» октаву и как бы «забирает» ее ко второму пальцу. В мед
ленном темпе кисть и вся рука слегка поворачиваются к пятому 
пальцу. 
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9. Упражнения, развивающие подвижность первого пальца. 
Примеры 53а и 536 — незаметное подкладывание первого 
пальца в гамме. Играть в разных тональностях. Пример 53в — 
сближение первого пальца с остальными. Варианты апплика
туры: 1—3—1—3—1; 1—4—1—4—1; 2—1—2—1—2; 3—1—3— 
1—3 и т . д. Играйте это упражнение также секвенциями, под
нимающимися по хроматизмам, непрерывным движением. 



Способы работы над коротким арпеджио — пример 58. 
В примере 58а — небольшой супинационный поворот на пя

том пальце, после чего вся рука переносится на первый палец. 
Каждое обращение короткого арпеджио играйте по два раза. 

Рука находится на позиции аккорда, и арпеджио играется 
как бы внутри этой позиции. 

Пример 586. Так играть каждое обращение трезвучия. На 
задержанном аккорде проверьте пружинность и устойчивость 
всей руки. Почувствуйте, как вес руки «передается» через 
пальцы в клавиши. 

Примеры 58в и 58г. Первые ноты берутся с акцентом 
остальные играются как бы по инерции. Чувствуйте в руке 
скрытую вибрацию. Играйте у самых клавиш, работа пальцев 
не должна ощущаться. 

15. Ломаные арпеджио. Играйте на боковом движении; пер
вый палец забирайте ко второму. Слегка поворачивайте руку 
к пятому пальцу. 

Приемы работы над ломаным арпеджио: 
Пример 59а — со «станком» на задержанных звуках. На вось

мушки «открывайте» все пальцы одновременно и «захлопы
вайте» на боковом (супинационном) движении всей руки. Пер
вый палец спокойный. Упражнение развивает ладонные мышцы 
и помогает ощутить интервал выпуклым, напряженным. 

Пример 596 — смена позиций кисти на клавиатуре (поворот 
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к пятому пальцу). Первый палец забирайте ко второму. Вось
мые играйте, не отрывая палец от клавиши. 

В примере 59в все пальцы забираются к пятому. Движение 
руки — по рисунку мелодии. На пятый палец хорошо опирай
тесь. Этот же вариант можно играть, «схватывая» последнюю 
ноту в кулак движением руки вверх или наружу (супина
цией) — перед этим «открыть» ладонь и пальцы. 

Такими же способами играть и пример 59г. 

Пример 59(9 — тремоло (см. «Боковые движения и трель»). 

Такими же способами учить доминантсептаккорд и его об
ращения. 

РАСТЯЖЕНИЕ. АККОРДЫ 

Хорошее растяжение и эластичность ладони — главное усло
вие ненапряженного взятия октав и больших аккордов. 

Растяжение поддается развитию путем тренировки, но 
только при условии правильной работы. Следует помнить, что 
оно должно осуществляться межкостными ладонными мышцами 
(ощущаться в ладони) и никоим образом не за счет натяжения 
«перепонок» между пальцами и разгибателей (ощущаемых на 
тыльной стороне руки) '. 

Разработанность ладони и хорошее растяжение предохра
няют от многих заболеваний. 

Все упражнения на растяжение разогревают руки, и на них 
хорошо разыгрываться перед началом занятий. При выполне
нии упражнений следите за состоянием запястья — оно не 
должно подниматься или фиксироваться. Проверяйте сверху не-
играющей рукой, насколько оно податливое и «рессорящее». 

1
 Связки, скрепляющие кости, тугоиодвижны. Тем не менее и они спо

собны растягиваться под влиянием тренировки, что подтверждают и хи
рурги. Говорит об этом и И. И. Крыжановский (Указ. соч., с. 13, 15). 
Усилиями ладонных мышц раздвигаются пястные кости; постепенно под 
влиянием упражнения растягиваются связки, соединяющие пястнофалан-
говые суставы («косточки») и основания пястных костей. Кости распола
гаются свободнее, ладонь и запястье становятся шире. Это не только значи
тельно облегчает исполнение крупной техники, но и обеспечивает свободную 
работу пальцев, так как сухожилиям их сгибателей и разгибателей, прохо
дящим через кисть и запястье, становится «просторнее». 
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Некоторые из предложенных упражнений исполняются на 
задержанных звуках («на станках»). Они развивают незави
симость, силу пальцев, эластичность мышц ладони и выраба
тывают навыки, необходимые для полифонической техники. Все 
упражнения можно играть одной и двумя руками. 

Р а с т я ж е н и е 

1. Упражнение 19 «Гимнастики». 
2. Упражнение 5 «Основ звукоизвлечения». 
3. Растяжение с постепенным увеличением и уменьшением 

интервала (прим. 60). Упражнение выполняется каждой парой 
пальцев. Аппликатура: 1—2; 1—3; 1—4; 1—5; 2—3; 2—4; 2—5' 
3—4; 3—5; 4—5. 

Левая рука играет этой же аппликатурой от до1 вниз. 
Медленно расширяйте и сужайте ладонь с разведением 

пальцев (наподобие движения ножниц) по два раза на каждом 
интервале. Пальцы раздвигаются и возвращаются в исходное 
положение без усилий, без натяжения и лишних «ерзающих» 
движений. На клавиши не давить, но и не отпускать их — звук 
должен тянуться непрерывно! Рука растягивается и собирается, 
как резиновая, эластично, естественно. Ладонь несколько рас
ширена у запястья и при раздвижении пальцев слегка «вкла
дывается» в клавиатуру. Следите за положением первого 
пальца, не прижимайте его ко второму (между ним и ладонью 
должен быть просвет, «окошечко»). Проверяйте, остаются ли 
мягкими мускулы между первым и вторым пальцами и спосо
бен ли первый палец свободно отводиться и приводиться. 

Данное упражнение нужно выполнять только на трех интер
валах, на которых растяжение достигается легко, без усилий, 
непринужденно — всякое чрезмерное натяжение приводит к 
уменьшению эластичности тканей. Постепенно в процессе 
упражнения рука становится более гибкой, растяжимой, способ
ной без напряжения брать более широкий интервал. 

4. Расширение и сужение ладони с беззвучной подменой 
пальцев на интервале терции, затем — кварты. 

После каждой подмены пальцев остановиться, раздвинуть и 
сузить ладонь (с расширением и сокращением ладони разво
дить пальцы и возвращать их в исходное положение). 

5. Растяжение со сближением и разведением первого — пя
того пальцев (прим. 61а). 

Восьмые играются скользящим движением пальца, почти ле
гато; на каждой клавише ощущайте опору на палец, отдыхайте, 
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61а 

освобождайтесь. Вместе с пальцем на клавишу опускайте всю 
руку пронационным движением (сначала можете класть руку 
сверху более широким движением). Первый палец свободный, 
ладонь у его основания расширена. 

Варианты этого упражнения — примеры 616, 61в, 61г. 

Эти и последующие примеры (62, 63) играются с обратным 
движением восьмушек. 

6. Пример 62 — со «станком» на первом пальце. 

Палец, играющий восьмушки, продолжает линию всей руки. 
Рука слегка помогает ему боковым супинационным движением 
и отдыхает на каждой клавише. Возможны варианты апплика
туры (аналогичные предыдущему упражнению). Играйте очень 
близко к клавишам. 

7. Вариант упражнения 6 (прим. 63а и 636). 
Терции брать на широкой ладони, у самых клавиш (почти 

легато). В медленном темпе отдыхайте на каждой терции. 
То же — со «станком» на пятом пальце. 

8. Пример 64. Это и последующие упражнения (до «Аккор
дов») исполняются секвенциями на октаву и обратно. 
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Играйте одной и двумя руками в разные стороны на боко
вом движении. 

9. Растяжение со «станком» на задержанном звуке 
(прим. 65). Левой рукой играть от терции до — ми малой октавы 
вверх. 

Левая рука играет в противоположном движении. Играть 
близко к клавишам, ощущая работающий палец как продолже
ние всей руки. При выполнении этого упражнения следите за 
тем, чтобы первый палец не натягивался, не слишком отво
дился в сторону; растяжение не преувеличивайте. Играйте на 
широкой ладони (тыльная сторона отдыхает). 

Аккорды 

Аккорд следует «взять» пальцами (как все, что мы берем 
в руку), не напрягая при этом тыльной стороны кисти (она «от
дыхает»), с упругой опорой, «рессорящим» запястьем. 

Приводимые здесь упражнения представляют собой приемы 
работы над аккордами. 

11. Расширение и сужение ладони на аккордах. Играйте 
трезвучия и их обращения с удвоением основного тона. 

Слегка проминая «косточки», не теряя ощущения упругости 
«свода» и не поднимая запястье, расширяйте и сужайте ла
донь. Раздвижение «косточек» освобождает пальцы и кисть и 
позволяет добиться естественного звучания аккорда, в котором 
слышны все звуки. Сначала поучите аккорд, расширяя и сужая 
ладонь на каждых двух его звуках. 
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12. Для того чтобы аккорд был взят устойчиво и звучал 
с «начинкой», рекомендуем поучить его таким образом: 

а) Возьмите октаву (прим. 67а), почувствуйте упругость 
свода и всей руки, затем легким похлопывающим движением 
пальцев «из ладони» берите средние звуки аккорда. Запястье 
сохраняйте спокойным, «широким» и податливым. 

б) Возьмите аккорд и, не меняя положения кисти, не под
нимая запястья, после каждой восьмой приводите к средним 
пальцам первый и пятый (прим. 676). 

13. Расширение и сужение ладони на каждом интервале 
аккорда. Возьмите любой аккорд из четырех звуков, затем за
держите два из них. Освободите отпущенные пальцы. Про
верьте их свободу похлопываньем по клавишам и вибрацией 
в воздухе, не натягивая их и не меняя положения кисти. На 
задержанных звуках промассируйте ладонь, вдвигая в кла
виатуру и расширяя ее и затем возвращаясь к первоначальной 
позиции. Слушайте задержанные звуки до их угасания '. 

14. Пример 68 играйте секвенциями по полутонам во всех 
тональностях. 

Аккорды восьмыми играются близко к клавишам похлопы
вающим движением. Чувствуйте ширину ладони у ее осно
вания. 

15. Пример 69. Играйте оба аккорда на одном движении 
вглубь клавиатуры с расширением ладони. После взятия вто
рого аккорда ладонь сужается, возвращается в исходное по
ложение. 

1
 Чтобы прослушать все звуки аккорда, Шмидт-Шкловская применяла 

приемы Ф. М. Блуменфельда (подчеркивание поочередно каждого звука 
в аккорде; задержание поочередно каждого звука с освобождением паль
цев, снятых с других звуков). 
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Запястье не поднимайте; все восьмые играйте «под ладонью», 
поворачивая кисть по рисунку мелодии. 

Упражнение учить теми же способами что и упражнение 4 
раздела «Гаммы и арпеджио». 

10. Раздвижение и сближение двух соседних пальцев со 
«станком» на задержанном звуке (прим. 66а, б, в, г). 



О ПРОФЗАБОЛЕВАНИЯХ РУК ПИАНИСТОВ 

Чаще всего мне приходилось встречать у пианистов тендо-
вагинит, миозит, контрактуру мышц, ганглии, заболевания пер
вого пальца, нервно-мышечные заболевания. Эти профзаболе
вания обычно возникают в результате нарушения естественных 
физиологических законов работы мышц, которое может быть 
вызвано как искажением рабочих навыков, так и отсутствием 
тренированности пианистического аппарата. Последнее прояв
ляется, в частности, в недостатке растяжения и малой разра
ботанности мышц ладони '. 

Искажения рабочих приемов можно, в основном, свести 
к нарушению гармоничного взаимодействия различных звеньев 
аппарата, при котором отдельные группы мышц вынуждены вы
полнять непосильную работу. Чаще всего таким образом пере
напрягаются мышцы-разгибатели пальцев и кисти и их сухо
жилия (воспаление сухожильных влагалищ — тендовагинит и 
воспаление мышц — миозит — наиболее распространенные бо
лезни пианистов)

 2
. Бывает, что поражается нижняя сторона пред

плечья — когда запястье и предплечье опущены ниже уровня 
клавиатуры, и натягиваются сгибатели. Такие случаи в моей 
практике встречались реже. 

Поражение разгибателей происходит по разным причинам: 
отсутствие поддержки нижней мускулатуры, недостаток опоры 
на клавиши, отчего рука «висит» на быстро утомляющихся 
«верхних» мышцах; игра высоко поднимающимися скрючен
ными пальцами без необходимого включения мышц ладони. 

Довольно распространенная причина тендовагинита — непра
вильное взятие аккордов, октав или больших интервалов, когда 
пальцы растягиваются без активного участия межкостных мышц. 
При этом сильно напрягается предплечье. Возникновению 
болезни могут способствовать высокие перепонки и маленькое 
от природы, неразвитое растяжение. 

Встречаются случаи заболевания тендовагинитом от игры 
с опорой в высоко поднятые «косточки», а также с поднятым 
запястьем. Заболевание может возникнуть и от преувеличенных 
кистевых движений, чаще всего — при исполнении пассажей 
с постоянным колебанием запястья, при кистевой игре октав 
без включения вышележащих частей руки. В таких случаях 

1
 Следует сказать и о ряде побочных факторов, которые могут способ

ствовать возникновению и развитию болезненных явлений. Это игра холод
ными руками, физическая нагрузка в быту, интенсивные многочасовые за
нятия без постепенного вхождения в работу после большого перерыва, часто 
при недостаточной общей физической тренирозанности организма. И, нако
нец, инфекция, в особенности, грипп, перенесенный на ногах (занятия во 
время гриппа, ангины могут -вызывать воспалительные явления в работаю
щих мышцах). 

2
 Сухожильное влагалище — «чехол», в котором проходят сухожилия. 
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иногда появляются шаровидные припухлости на тыле кисти — 
ганглии, очень болезненные и затрудняющие игру '. 

Неприятные последствия может вызвать неправильная ра
бота первого пальца — его сильное отведение и натяжение. 
Если же пианист судорожно прижимает или фиксирует первый 
палец, или держит его постоянно согнутым — в этих случаях 
мышцы его, расположенные в ладони (в виде бугра), могут 
даже атрофироваться. 

Наряду с различными поражениями мышц и сухожилий 
возникают невриты или плекситы плечевого сплетения и неврал
гии. Поражение периферической нервной системы и мышц 
происходит, в частности, в тех случаях, когда вместе с плечевой 
костью поднимаются плечевой пояс и ключица, а также при 
игре аккордов и октав с опущенным локтем и плечевой костью. 
Можно добавить, что эти нарушения подчас сопровождаются 
сутулой посадкой, усугубляющей развитие болезни. 

Причинами нервно-мышечных заболеваний могут быть и 
чрезмерно поднятые «косточки» при скованной кисти или игра 
с отодвинутыми локтями и неподвижным напряженным плечом 
(имеется в виду плечевая кость). 

И нервно-мышечные заболевания, и тендовагинит, и миозит 
могут возникнуть, кроме того, при размягченных, манерных 
движениях, когда расслаблен тонус мышц и повышена их утом
ляемость. 

Все встречающиеся на практике нерациональные приемы 
игры, способные привести к профзаболеванию, далеко не исчер
пываются перечисленными здесь. 

Болевые ощущения при игре могут привести к общему рас
стройству нервной системы. От постоянных болей в руках на
чинаются сильные головные боли, провалы в памяти, полное 
неверие в свои силы. 

Иногда, пытаясь чрезмерным напряжением преодолеть ско
ванность и боль в руках, играющие прижимают голову к плечу, 
напрягают мышцы шеи, шаркают ногами, пыхтят, нервно шмы
гают носом, чем только еще больше затрудняют свою игру и 
окончательно теряют способность слушать себя. 

В моей практике встречалось много случаев и другого по
рядка, когда у пианиста нигде не болит и тем не менее ничего 
не выходит — именно по тем же самым причинам, которые при
водят к болезни. 

Во всех случаях, как осложненных профзаболеваниями, так 
и тех, где до болезни еще не дошло, прохождение специальных 
упражнений устраняет неверные рабочие навыки, и связанные 
с ними неудобства. Больше того, появляется пианистическая 

Лучше всего, когда кистевая вибрация при игре октав совершается 
с минимальной амплитудой, с отдачей по всей руке — кисть при этом ощу
щается работающей вместе с предплечьем как его продолжение. 
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свобода, умение управлять своим аппаратом; мозг начинает ра
ботать умно и интересно, и выявляются такие качества инди
видуальности, о существовании которых прежде трудно было 
даже предполагать. 

Какие упражнения следует применять, в какой последова
тельности, в каком количестве — все это педагог должен решать 
самостоятельно в каждом конкретном случае, так как у уче
ников могут быть самые разные искажения рабочих навыков 
и самые разные формы заболевания. 

Разумеется, прежде всего следует тщательно проработать 
простейшие элементы — при полном контроле ученика над 
своим состоянием. Работать нужно с большой осторожностью, 
избегая резких движений и меняя положение руки и прием, 
если что-либо вызывает неудобство. 

В некоторых случаях приемы надо показывать на более здо
ровой руке. С исправлением навыков у здоровой руки появ
ляются приятные ощущения удобства, которые передаются 
больной руке. Боли постепенно начинают уменьшаться и даже 
исчезают, и становится возможным понемногу включать в ра
боту и вторую руку. 

Сроки излечения зависят от характера болезни, степени ее 
запущенности. Большое значение при этом имеет характер са
мого больного, его восприимчивость, желание работать над со
бой, понимание серьезности такой работы. Люди, испытавшие 
боль, лучше понимают и больше ценят то, чему их учат '. 

Случается, что в дальнейшем боли могут возвращаться, но 
всегда при правильной работе и умении разобраться в своих 
ощущениях пианист может их ликвидировать. 

В большинстве случаев лечение путем исправления неверных 
навыков и физиологически правильной организации рабочих 
движений необходимо проводить после устранения острых бо
лезненных явлений медицинскими средствами

 2
. 

1
 Часто препятствием к излечению служат непоследовательность «пациента», 

его неумение и нежелание довести работу до конца. Это подтверждают и В. С. Мар-
сова, и В. А. Гутерман. 

2
 От ганглиев, которые часто приходится удалять хирургическим путем 

(после чего они вновь вырастают), можно избавиться, не прибегая к меди
цине. А. А. Шмидт-Шкловская излечивала их с помощью своих упражнений 
на растяжение, от которых они рассасывались. Эти и другие упражнения, 
развивающие мышцы ладони, дазали значительное облегчение и при лечении 
других болезней. 

ПРИМЕРЫ ИЗЛЕЧЕНИЯ ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ 

ПИАНИСТОВ 

Приводимые здесь примеры составлены частично на основа
нии кратких заметок в рабочих тетрадях автора, а главным об
разом записаны со слов самих пациентов. Цель помещения этих 
примеров — дать представление о некоторых конкретных при-
чинах; профессиональных заболеваний рук и хотя бы в самых 
общих чертах — о сложном педагогическом процессе их лече
ния. Из большого количества случаев профессиональных забо
леваний, излеченных А. А. Шмидт-Шкловской, здесь выбраны 
наиболее характерные. 

В большинстве из них благоприятной почвой для возникно
вения болезни явилась неосознанность приобретенных в дет
стве рано автоматизированных навыков, неумение контролиро
вать свои приемы игры и мускульные ощущения во время 
работы. Почти все считали, что испытываемые ими неудоб
ства — в порядке вещей. В случае с Л. Б. копирование внешней 
формы движений, показанных педагогом, сопровождалось рабо
той мышц, не соответствовавшей правильному выполнению по
казанного приема. Неосознанность пианистических средств 
у многих сочеталась с отсутствием контроля над звуковым 
результатом. С. Г. вообще временами не слышала себя. 

Почти все приведенные примеры опровергают распростра
ненное мнение о том, что профзаболеваниям подвержены, глав
ным образом, люди, не обладающие природной приспособляе
мостью к инструменту. В большинстве случаев речь идет об уча
щихся с удобными пианистическими руками (В. С, Л. Б., 
С. Г.). Некоторые из них обладают стихийной виртуозностью. 
Подобные случаи являются наглядной иллюстрацией того, как 
стремление к игре в быстрых темпах, свойственное одаренным 
детям, при отсутствии рациональных навыков и неправильной 
работе приводит к срыву. 

Во всех случаях не только возвращалась трудоспособность 
(даже в таких тяжелых случаях, как В. С ) , но и наблюдался 
значительный технический рост. Наиболее яркий этому пример — 
Г. К. Заболевание в тяжелой форме у В. С. было вылечено 
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только правильной работой, при помощи психологического 
воздействия, и после того, как не помогли никакие медицинские 
средства. Что касается С. Г., то благодаря приемам Шмидт-
Шкловской она может полноценно работать даже при запущен
ной болезни, оставившей стойкие изменения в тканях. 

Несколько слов к сказанному выше о лечении профзабо
леваний. 

Чаще всего больному приходилось брать длительный отпуск 
на время лечения, чтобы игра произведений привычными непра
вильными приемами не мешала формированию новой системы 
навыков. В некоторых случаях лечение начиналось с перевоспи
тания повседневных движений (случай с Г. К.), обучения пра
вильному дыханию, правильной ненапряженной осанке и ходьбе, 
плавным спокойным движениям. Это бывало тогда, когда 
пациент обнаруживал скованность и нервозность не только во 
время игры, но и в обыденном поведении. 

Новые навыки, воспитанные на упражнениях, обязательно 
закреплялись в работе над репертуаром. Это давало возмож
ность научиться управлять своим аппаратом и своими ощуще
ниями в любых условиях, приспосабливая их к самым разно
образным художественным и пианистическим задачам. 

При перестройке рабочих приемов Анна Абрамовна Шмидт-
Шкловская часто была вынуждена начинать с воспитания кри
териев звучания, умения слышать фортепианный звук, его чи
стоту и протяженность. Иногда это бывало даже с людьми, 
обучавшимися много лет и исполнявшими сложные про
граммы. 

На первых этапах лечения некоторых тяжелых случаев про
фессиональных заболеваний движения самого ученика были пас
сивны, выполнялись с помощью педагога (случай с В. С ) . 

1. В десятом классе хорового училища В. С. однажды без 
ведома педагога стал разучивать «Токкату» Шумана много ча
сов подряд, низко опущенной тяжелой рукой, высоко поднимая 
пальцы. Во время этих занятий не испытывал никаких неприят
ных ощущений, но на следующее утро играть не смог. В обеих 
руках появились сильные боли (на внутренней стороне, в сгиба
телях), которые в дальнейшем не позволили работать над 
произведением. Тем не менее В. С. училище закончил, играя 
программу не в полную силу. 

Поступив на теоретико-композиторский факультет консерва
тории, В. С. обратился в Институт гигиены труда и профзабо
леваний, но назначенные физиотерапевтические средства не по
могли. Руки были положены в лонгетты, после чего стали 
отекать, особенно ладони и предплечья, меньше — пальцы. Из
менился цвет рук — было нарушено кровообращение. Появилась 
все развивающаяся тугоподвижность. Не принесли облегчения 
ни ванны, ни грязи, ни массаж. В. С. не мог самостоятельно 
одеться, причесаться, не мог подать руку знакомому и даже 
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стоять с опущенными руками. В таком состоянии друзья при
вели его к ученице А. А. Шмидт-Шкловской Иде Васильевне 
Шамаевой, тогда студентке консерватории, с которой В. С. на
чал заниматься (вначале — каждый день, чтобы как можно 
чаще быть под контролем). А. А. Шмидт-Шкловская следила за 
ходом лечения и давала нужные консультации. 

Первой задачей Шамаевой было повлиять на психику В. С, 
внушить ему веру в хороший исход. При этом она постоянно 
отвлекала его внимание от ощущений в руках. Ровный благо
желательный тон педагога и легкий массаж — поглаживание 
рук успокаивающе действовали на больного. Незаметно для 
себя В. С. стал совершать целый ряд движений (вначале — пас
сивно, с помощью Шамаевой). Вскоре стал даже прикасаться 
к инструменту, обнаружив, что извлечение звука не причиняет 
боли, так как при этом работали совсем другие группы мышц — 
только ощущение было непривычным. В дальнейшем проходи
лись упражнения, очень осторожно и постепенно. Если какое-
либо движение вызывало боль, тотчас же давалось противо
положное движение. Большую помощь Шамаевой оказал сам 
В. С. своим горячим желанием во что бы то ни стало избавиться 
от болезни. 

И. В. Шамаевой часто приходилось импровизировать, чтобы 
находить методы, подходящие к каждой конкретной ситуации. 
В. С. постоянно держал руки перед собой согнутыми в локтях, 
боясь причинить им боль, и долго не мог заставить себя сде
лать широкое движение, вытянув руку. Помог такой случай. 
И. В. Шамаева неожиданно бросила В. С. мяч, крикнув ему, 
чтобы он его поймал. Не отдавая себе отчет в том, что он де
лает, В. С. поймал мяч и был потрясен: рукам не было больно! 
После этого стал смело разводить руки и выполнять движения 
с большой амплитудой. Через полтора месяца после начала за
нятий В. С. мог уже играть небольшие пьесы, а через три ме
сяца он почувствовал, что может не бояться рояля. Не прекра
щая летом занятий, он в сентябре сдал полную программу по 
фортепиано за первый курс. Со второго курса В. С. занимался 
уже с самой Шмидт-Шкловской и находился под ее наблюде
нием до самого окончания консерватории. 

В первый год занятий боли еще появлялись при бытовых 
движениях, но во время игры не возникали ни разу, затем все 
болезненные явления прекратились, за исключением болей при 
некоторых мелких движениях (при письме). Писать В. С. стал 
только через три года. В течение всех последующих лет обуче
ния в консерватории он занимался на фортепиано в полную 
силу, тщательно контролируя при этом свои ощущения; за
нимался также спортом, требующим большой выносливости рук 
(гребля, парусный спорт). В. С. окончил консерваторию боль
шой программой по курсу фортепиано, включавшей «Мефисто-
вальс» Листа. 
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2. С первого года занятий Л. Б. чувствовала, что играть 
не всегда удобно. Плечи во время игры держала опущенными, 
локти прижатыми, после взятия звука руку от локтя отво
дила в сторону; много движений совершала кистью без орга
ничного включения крупных частей руки. В движениях, жестах 
сказывалось эмоциональное переживание музыки. В лирике 
они были размягченными, осанка недостаточно подобранной, то
нус мышц расслабленным. В то же время там, где музыка тре
бовала большей собранности, появлялось напряжение, так как 
аппарат не был достаточно тренированным и выносливым. Все 
приемы, которые показывал педагог, Л. Б. имитировала не осо
знавая, внутренние ощущения им не соответствовали. Приемы, 
предназначенные для освобождения рук, большей пластич
ности движений, вызывали неприятные ощущения в плечевом 
суставе, тяжесть в руках. С годами стала замечать, что руки 
иногда затягиваются, но не придавала этому значения, так как 
к неудобству во время игры давно привыкла. 

По мере усложнения репертуара возрастали требования 
к аппарату (в седьмом классе девочка уже играла Первый кон
церт Рахманинова). Средств для естественного разрешения но
вых художественных и технических задач не хватало. Отсут
ствие мастерства восполнялось эмоциональным и нервным 
напряжением. Пьесы исполняла удачно, но доигрывала их с уси
лием. К физическому перенапряжению прибавились сильные 
волнения перед выходом на эстраду. Когда заболели руки (за
пястье и тыльная сторона предплечья) — сначала левая, потом 
и правая, в Институте профзаболеваний у Л. Б. установили тен-
довагинит и миозит. Лечение вызвало обострение, и процедуры 
пришлось прервать. Облегчение приносил долгий отдых, но при 
игре боли возобновлялись. 

На третий год болезни Л. Б. обратилась к А. А. Шмидт-
Шкловской. Вначале на гимнастических упражнениях воспиты
вались организованность движений, правильный рабочий то
нус; после этого приступили к работе за инструментом. Во 
время занятий выработался обостренный контроль над ощуще
ниями. Постепенно Л. Б. научилась находить и культивировать 
в себе состояние удобства, регулировать усилия при взятии 
звука. В дальнейшем появилась и выносливость. В консервато
рии Л. Б. смогла исполнять большие и сложные программы, 
принимала участие во Всероссийском конкурсе и в отборочных 
выступлениях перед международными конкурсами. В настоя
щее время Л. Б .— концертмейстер Капеллы имени Глинки. 

3. До заболевания С. Г. играла сложные произведения. 
Осанка, движения были удобными, но ощущения не контроли
ровались. Во время игры С. Г. часто захлестывал темперамент, 
и она переставала себя слышать. 

Причиной болезни послужила неправильная тренировка рас
тяжения с сильным давлением на клавиши без включения ла-
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дони. Появились боли по ходу разгибателя первого пальца. 
Полгода они были терпимыми, но позже любые повороты кисти 
стали болезненными. С. Г. не могла ни открыть дверь ключом, 
ни взять что-нибудь в руку, играть можно было только статич
ной рукой. С. Г. считает, что развитию болезни способствовали 
неблагоприятные бытовые условия — холодная квартира, отчего 
руки постоянно были холодными, необходимость носить тя
жести уже болевшей рукой. К А. А. Шмидт-Шкловской обра
тилась лишь на следующий год. Как и в других случаях, в пер
вую очередь упражнения выполнялись более здоровой, левой 
рукой. Сначала боли не проходили, но С. Г. как музыкант чув
ствовала, что может управлять звуком. Это было для нее со
вершенно новым ощущением. Но особенно удивительным, по ее 
словам, было то, что внешне незначительные движения началь
ного упражнения первого, подготовительного раздела («опора 
звука») помогли почувствовать пальцы, чего не давало беско
нечное «выколачивание» этюдов Черни. С. Г. заметила, что 
пальцы стали выразительными, лучше артикулируют, «доходят 
до струны». Упражнения сняли боль (через 5—6 месяцев с трех
месячным перерывом). К этому времени С. Г. могла уже на
игрывать пьесы средним звуком, но как только начинала их 
по-настоящему исполнять, боли снова появлялись. 

В новом учебном году, после смерти Шмидт-Шкловской, 
у С. Г. начали снова болеть руки. По ее мнению, произошло это 
из-за того, что новые ощущения не были достаточно стойкими; 
к тому же имел значение психологический фактор — С. Г. не 
верила в успешное излечение, оставшись одна. Она обратилась 
за помощью к И. В. Шамаевой, с которой стала заниматься 
не только упражнениями, но и концертом A-dur Моцарта. Рука 
постепенно тренировалась, вырабатывались прочные навыки. 
И, наконец, С. Г. смогла проигрывать все три части концерта 
подряд в темпе, затем отдельно изучались те места, в которых 
рука испытывала неудобство. При исполнении ею концерта на 
эстраде члены комиссии отметили хорошее звучание инстру
мента. В дальнейшем С. Г. смогла разучивать и исполнять 
трудные программы, в частности — Восьмую сонату Прокофьева 
и Аппассионату. 

Болезненные явления прошли не окончательно: в тканях 
остались стойкие изменения (рубцы), так как слишком долго 
не принимались меры для лечения, и при несистематических 
занятиях после больших перерывов боли иногда появляются 
снова. Но С. Г. считает, что приспособилась к болезни, научи
лась не бояться небольших болей, которые снимаются упражне
ниями и теплыми ванночками. Она старается соблюдать 
правильный режим работы и разыгрывается на упражнениях 
Шмидт-Шкловской. Если боли появляются от поднятия тяже
стей, их также снимают упражнения, игра на рояле. С. Г. ведет 
специальный класс и методику преподавания фортепиано в Мин-
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ской консерватории, закончила аспирантуру Ленинградской кон
серватории, выступает в концертах. 

4. У Г. К., по ее словам, ничего не болело и ничего не полу
чалось. Все школьные годы — хроническое отставание техниче
ского развития от художественного, причем разрыв постоянно 
увеличивался и объяснялся профессиональной непригодностью. 
В училище общее музыкальное развитие, артистизм, исполни
тельский темперамент в какой-то мере скрывали этот разрыв, 
позволяя выполнять подчас трудные технические задачи. Это 
создавало впечатление пианистического благополучия и даже 
роста. На самом же деле постоянное ощущение «технической 
недостаточности», отсутствие крепкого аппарата и стабильных 
пианистических ощущений приводило к боязни виртуозных про
изведений и мест, к нервозности и, наконец, к срывам. Пиани
стическая чистота казалась чем-то недостижимым. 

Явные успехи заставили педагогов по-другому расценить 
«профнепригодность» — недостаточная работа при профессио
нальных данных. В результате попыток увеличить «количество, 
которое должно перейти в качество» стали болеть руки. Дело 
не доходило до Института профзаболеваний, но постоянные ощу
щения неудобства, неловкости стали переходить в болевые ощу
щения. Это в свою очередь породило состояние подавлен
ности. 

Спасла Г. К., по ее словам, встреча с Шмидт-Шкловской, 
диагноз которой при первом ознакомлении был: почти полная 
атрофия ладонных мышц, благодаря чему вся нагрузка в тех
нической работе падала на разгибатели, отчего и болела вся 
тыльная сторона руки от запястья до локтя. Неправильный ме
тод делал бессмысленной всю работу над развитием пальцевой 
техники. 

Отказавшись на три месяца от работы над репертуаром, 
А. А. Шмидт-Шкловская начала с основ — с посадки и дыха
ния. Шаг за шагом прошла она с этой ученицей все разделы 
своей системы упражнений, все виды фортепианной техники. 
Заставляя вслушиваться в свой аппарат, она постепенно воз
вращала ей естественность и свободу движений. С детства 
знакомые виды фортепианной техники были как бы заново от
крыты, обрели физическое ощущение удобства; ранее недоступ
ные трудности стали преодолимыми. Одновременно исчезла нер
возность, манера комкать концы фраз в исполнении и даже 
в речи, стала ясной артикуляция — речевая и пианистическая. 
Включая понемногу отдельные куски из репертуара, Анна 
Абрамовна перешла к работе над. произведением. Дальше худо
жественная и пианистическая работа стали нераздельны. Спу
стя полгода результаты были настолько заметны, что комис
сией на экзамене в консерватории были отмечены большой тех
нический рост и пианистическая ясность. Через три года, когда 
серьезная программа, сделанная Г. К. с Анной Абрамовной 

68 

Шмидт-Шкловской, была показана Г. Г. Нейгаузу, первое, что 
он отметил, была «безупречная пианистическая школа». 

5. Ц. Г. Ш., педагог детской музыкальной школы, обрати
лась к А. А. Шмидт-Шкловской в связи с тем, что во время 
игры постоянно чувствовала тяжесть в локтях, доходящую до 
сильного утомления. По словам пианистки, к ее локтям как 
будто были подвешены гири. Чаще такое состояние насту
пало тогда, когда требовалось играть громко и в быстром темпе. 
Врачи установили начальную стадию эпикондилита. 

А. А. Шмидт-Шкловская указала Ц. Г. Ш. на недостатки 
в приемах, которые, очевидно, послужили причиной ее болезни: 
вялые пальцы, слабо опирающиеся на клавиатуру, отчего звук 
был маловыразительным, поверхностным; неучастие в работе 
крупных частей руки; сутулая осанка. Прежде всего потребо
валось активизировать мышцы ладони и плеча, что и было до
стигнуто с помощью гимнастики, сочетаемой с упражнениями 
на опору, растяжение, «полетными» движениями. Особенно по
могало чередование игры стаккато всей рукой на форте и 
пиано с гимнастическими упражнениями, включающими круп
ные мышцы. 

С исправлением посадки Ц. Г. Ш. пришлось несколько рас
прямить локти, и вес их перестал ощущаться. Ц. Г. Ш. научи
лась переносить с них нагрузку на мышцы плечевой кости, чув
ствуя при этом всю руку как единое целое. 

Основная работа проводилась на пьесах. Изучались этюды 
Шопена, для которых А. А. Шмидт-Шкловская подбирала 
упражнения, соответствующие тому или иному виду фактуры. 

Осознавая новые для себя мускульные ощущения, Ц. Г. Ш. 
сумела найти удобные приемы игры и очень скоро — месяца че
рез два — почувствовала значительное облегчение. 
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Работа над гаммами на уроках фортепиано в ДШИ.

Гаммы и аккорды во всех видах являются основой развития технического мастерства в
области фортепианной игры. Вот почему музыкальное воспитание с первых шагов связано
с изучением этого большого и ответственного учебного материала.
Необходимость работы над гаммами должна быть ясна каждому педагогу, относящемуся к
своему делу с полной профессиональной ответственностью. Методическая задача,
стоящая перед педагогом- убедить ученика в необходимости ежедневной систематической
работы над гаммами.
Г.Г. Нейгауз писал: ” Упражнения я рассматриваю как некий “полуфабрикат”; к таким
полуфабрикатам относятся, например, гаммы, арпеджио, пятиступенные последования,
упражнения для развития октавной техники, скачков и пр..Задачи могут быть
бесконечными в своем разнообразии... Упражнения вообще необходимы для выработки
контакта между пальцами и клавишами.”
Из сказанного видно, какое значение гаммам и арпеджио придавали в своей ежедневной
работе крупнейшие пианисты, лучшие представители русской пианистической школы
своего времени в исполнительской области.
Пусть это будет убедительным аргументом для тех, кто сомневается в целесообразности и
необходимости с раннего возраста подготавливать прочную техническую базу у ученика.
Такое сознательное отношение к занятиям должно быть не только в работе над
музыкальным произведением, но и над упражнениями, в которых нужно находить
элементы исполнительства.
Так как при изучении гамм ученик встречает целый ряд трудностей- технических,
аппликатурных, динамических, педагог должен подумать об их устранении, сделав
предмет изучения упражнений в системе тональностей легким, доступным и интересным.
Абсолютное владение гаммами и относящимся к ним аккордам необыкновенно важно для
каждого пианиста, так как оно помогает развить не только пальцевую беглость, но и
облегчает практическое усвоение различных тональностей, помогает свободно
ориентироваться в этих тональностях и способствует быстрому освоению текста
музыкальных произведений.
Прежде чем приступить к изучению гамм и относящимся к ним аккордам, необходимо
подготовить ученика, дав ему твердо усвоить первые необходимые профессиональные
навыки. К таким первоначальным элементам музыкального воспитания относятся
развитие у ученика умения слышать звук, спетый голосом или извлекаемый на
инструменте, развитие умения различать не только высоту и длительность звука, но и его
окраску и характер.
Все, решительно все сводится к одному условию,- внимательно себя слушать. Удара по
клавише не должно быть, клавиши надо скорее ласкать, мягко к ним прикасаться, а не
бить.
Заставляя вслушиваться в качество и характер звука, педагог легче сможет приучить
ученика контролировать технический прием при звукоизвлечении, легче сможет показать
и доказать, что качество звука зависит в сильной степени от того движения руки, пальцев,
которым взят звук.
Главное - не в том, чтобы “правильно ставить” руку, а в том, чтобы правильно двигать ею.
Непрерывность-основа движения. Рука должна постоянно приспособляться к рельефу
фразы, фактуре и мелодическому рисунку.
Значит, от музыкального представления зависит и положение корпуса. При исполнении
плавной, певучей мелодической линии все тело и рука играющего движутся спокойно и
плавно. При стаккато мускулатура собирается, движения становятся лаконичнее и суше.С
самого начала обучения следует тщательно обратить внимание на постановку рук, кистей



и пальцев,от чего зависит вся будущность правильной,ловкой игры и качества
извлекаемого звука.
При изучении гамм с учеником с самых первых шагов необходимо развивать сознательное
отношение к изучаемому, категорически бороться с механическим заучиванием и
проигрыванием. Ученик должен знать каждую гамму или изучаемое упражнение, должен
сознательно применять ту или иную аппликатуру, ту или иную интонацию, не позволяя
пальцам самовольно брать стоящую по пути клавишу первым попавшимся пальцем,
случайной интонацией. Э. Зауэр в своей книге “Мой мир” вспоминает слова Н.
Рубинштейна:” Механическое упражнение- тупость и бессмысленность, если в первую
очередь не работает голова. Играйте всегда так, чтобы пальцы шли за головой, а не голова
за пальцами. Во время игры старайтесь как можно меньше смотреть на руки, изучайте
упражнения и пассажи даже с закрытыми глазами, внимательно прислушиваясь к
извлекаемым на инструменте звукам. Даже в самых сухих упражнениях наблюдайте за
красотою звука”.
Закрыв глаза, играющий достигает абсолютной концентрации внимания на
звукоизвлечении, легче добивается необходимого качества звука. В работе с учеником
можно часто наблюдать, что внешние зрительные впечатления очень легко отвлекают
внимание маленького музыканта от вслушивания в извлекаемый звук, мешая достижению
необходимого качества и характера звучания и приводя к механическому проигрыванию. ”
Необходимо резко различать игру и работу на инструменте. Играющие большой частью
этого различия не понимают и вместо работы просто сидят за инструментом и играют, а
это величайшая ошибка. В процессе работы необходимо ясно и четко представлять себе
как основную, конечную цель, так и все мельчайшие задачи, вытекающие из деталей
текста. Точное и неоднократное выполнение всех этих задач и закрепляет навыки
правильного исполнения”,- писал Н. Рубинштейн.
Основная цель педагога- воспитание музыканта. В тоже время педагог должен дать
исполнителю то, что называется школой, сообщив ему общие, основные принципы и
установки, в тоже время не помешать естественному развитию его индивидуальности.
К.Н. Игумнов формулирует следующим образом условия развития правильных навыков
игры на фортепиано у начинающего:

Ученик должен сидеть не на всем стуле, а лишь на передней его половине; сидение
не должно быть низким, чтобы локоть играющего не свисал ниже уровня
клавиатуры. При нормальном уровне сидения локоть находится немного выше
уровня кисти, образуя естественный наклон руки от локтя к пальцам.

Корпус играющего должен находиться перед серединой клавиатуры в свободном,
непринужденном положении, с легким наклоном вперед.

Спина не должна сутулиться.
Предплечье и локоть не следует прижимать к туловищу; излишнее приближение

локтя к туловищу создает связанность, затрудняет движения, способствует
возникновению напряжения. Зажатые, неподвижные плечи и локти неизбежно
приводит к однообразному и плохому звучанию. В кантилене звук извлекается
мягкой, свободной, но не расслабленной, а организованной рукой. После
извлечения звука рука мгновенно и плавно, словно по инерции, идет вниз, как бы
“повисает” на кончике пальца, который легко и эластично упирается на клавишу.
Это состояние эластичнойопорности в кончике пальца очень существенно. От
него во многом зависит качество звука и дальнейшее плавное движение- legato.

Пальцы чаще всего имеют закругленную форму. Не следует допускать вогнутости
последнего сустава. Особое внимание необходимо уделять пятому пальцу,
добиваясь стоячего, а не лежачего его положения.

Суставы ладони не должны быть продавлены; при высоком положении суставов
ладони легче осуществить эластичную опору руки на кончик пальца. Необходимо
ощущать дно клавиатуры, но никогда не давить на него.



Большой палец должен находиться в высоком положении и касаться клавиши
боковой стороной передней фаланги

Ученик, вполне овладев приемом legato на пяти нотах может переходит к изучению гамм.
Самым верным способом усвоения гамм является систематическая проработка учебного
материала с начинающими учениками на уроках и постоянный контроль над домашней
работой. При изучении гамм и аккордов на инструменте необходимо связывать
практические навыки ученика с теоретическими знаниями. Начинать изучение гамм
правильнее всего с формул построения гамм. В первую очередь надо дать ученику твердо
усвоить построение мажорного звукоряда от любого звука. Когда ученик усвоит принцип
построения гаммы, необходимо остановить его внимание на изучении аппликатуры,
которую он должен применять вполне сознательно. Играть гаммы надо сначала каждой
рукой отдельно в медленном темпе, тщательно следя за правильнымзвукоизвлечением.
Обеими руками вместе легче всего начинать играть в расходящемся движении сначала в
две октавы вверх в вниз, потом в параллельном движении, тоже в две октавы, позднее в
четыре октавы. При игре гамм в расходящемся движении легче преодолеваются
аппликатурные трудности, т.к. подстановка первого пальца происходит одновременно в
обеих руках после третьего и четвертого пальцев. Построение минорной гаммы начать на
шестой ступени мажора и показать видоизменения, происходящие в новой минорной
гамме с шестой и седьмой ступени.
Обычно при игре гамм трудным моментом для ученика является подстановка первого
пальца. Очень часто при подстановке первого пальца рука оказывается в неправильном
положении, что мешает ровному исполнению гаммы и тормозит развитие скорости
движения. Каждый педагог должен обязательно обращать особое внимание на правильное
разрешение вопроса подстановки первого пальца. Свобода и независимость движения
первого пальца начинает вырабатываться уже при усвоении первого технического приема-
nonlegato. Термин “подстановка” первого пальца применен не случайно, т.к. очень часто
ученик не ставит, а кладет палец на клавишу, при этом вся рука опускается, падает на
клавиатуру и это положение сильно тормозит развитие беглости при игре гамм и
технических заданий. Подстановка первого пальца без предварительной подготовки
приводит к резкому, торопливому движению, взятию ноты толчком. Подстановка же
первого пальца с подготовкой помогает сохранить ровность и плавность звучания в
упражнении. Прежде чем начать изучение гамм в расходящемся движении в четыре
октавы предлагается в качестве вспомогательного метода изучение игру сначала
мажорных, потом минорных гармонических и, наконец, минорных мелодических в две
октавы. Ученик, вполне овладевший указанным методом упражнения, с легкостью с
первого раза исполнит гамму в расходящемся движении в четыре октавы.
Большое и важное место в работе над гаммами и арпеджио должен занимать вопрос
усвоения правильной аппликатуры. Удобная и правильная последовательность пальцев
играет решающую роль при изучении гамм и аккордов и развитии скорости движения.
Основное требование при аккордовой технике- одновременность извлечения звуков
аккорда. При взятии аккорда пальцы, кисть и рука работают как единое целое. В работе
над аккордовой техникой необходимо обращать внимание ученика на вслушивании
звучания в правой руке верхней ноты аккорда, в левой- нижней ноты, рассматривая их как
мелодический элемент данного упражнения; остальные же аккордовые ноты необходимо
воспринимать как сопровождение к крайним голосам. Для достижения указанной цели
полезно пятые пальцы подготовить специальными упражнениями. Таким упражнением
может быть проигрывание мелодических линий крайних голосов организованными
пятыми пальцами, прочными кончиками пальцев, ярким звуком при большой опорности
руки. Остальные голоса аккорда играют легкими, свободными, плоскими пальцами. Кроме
выделения мелодического элемента можно требовать от ученика гармонической
характеристики каждого аккорда, например: в квартсекстаккорде выделять основной тон
чуть сильнее баса, в уменьшенном вводном септаккорде - септиму и т.д.



В работе над аккордовой техникой необходимо показать ученику различные
артикуляционные приемы- portato и staccato. При приеме portato вся рука от плеча глубоко
опирается на кончике пальцев, извлекая протяжные, поющие звуки. Перед взятием
следующего аккорда рука поднимается с клавиатуры, делая “полный выход”. Это
движение поднятия руки с клавиатуры- умеренное, нужное лишь для полного
освобождения и взятия следующего аккорда, мысленно подготовленного.
Технический прием staccato производится упруго-крепкими пальцами и кистью, как бы
быстро отталкивающимися, отскакивающими от клавиатуры. Движение руки при этом
приеме четкое и быстрое, звук короткий, яркий, кисть упругая, подвижная, пружинящая.
Проблема подготовки и ведения первого пальца имеет место и в длинных арпеджио
аккордов. Упражнения длинного арпеджио должно звучать одной ровной, беспрерывной
линией legato. Для сохранения в упражнении ровно льющейся мелодической линии, на
верхнюю ноту необходимо дать руке такое направление, при котором она плавно,
беспрепятственно, без лишних поворотных движений кисти и локтя и , сохраняя полную
свободу этих суставов, могла бы двигаться от нижней ноты упражнения на верхнюю и
обратно. Для этого первый палец правой руки берет основной тон при “косолапом”
положении руки; при этом локоть отводится немного в сторону. В левой руке взятие
основной ноты аккорда приходится на пятый палец, но положение всей руки также
“косолапо”, т.к. и левая рука движется в одинаковом направлении, преодолевая
одинаковые трудности с правой рукой. Подстановка первого пальца, как и в гаммах,
должна быть подготовлена. Так, первый палец после взятия основного тона трезвучия
моментально идет под ладонь для взятия основного тона в следующей октаве. При
движении в обратном направлении первый палец также быстро выводится из-под ладони
для взятия очередного, основного тона аккорда.
Значение работы над гаммами и упражнениями в системе тональностей в том, что они
развивают ученика в музыкальном отношении, дают более прочные знания в мажорно-
минорной системе, воспитывают чувства лада тональности, знакомят ученика с
основными пианистическими “формулами”.
Основными этапами работы над гаммами в младших классах являются:
- подготовительные упражнения к гамме
- непосредственное освоение видов в гамме
- заключительный этап, т.е. исполнения гаммы “блоком”, выбор удобной
последовательности, в которой она будет исполняться, играя в необходимом темпе, исходя
из уровня подготовки учащегося.
Приступать к подготовительным упражнениям можно сразу же после элементарного
усвоения учащимся навыка игры легато, т.к. кроме аккордов и кадансов гамма на
завершающем этапе выучивания играется именно этим штрихом. Фортепианная
клавиатура имеет два мануала — белые и черные клавиши, в соответствии со строением
звукорядов в тональности требует от руки ребенка достаточной ловкости при смене
позиций в руке. Поэтому при игре подготовительных упражнений следует использовать
попевки, короткие мелодии, построенные на нижнем и верхнем тетрахорде “белых”
тональностей, а также этюды без подкладывания первого пальца. Примерами таких
этюдов являются : А. Лемуан,50 характерных и программных этюдов, сочинение 37; А.
Гедике, 40 мелодических этюдов для начинающих, сочинение 32; А.Шитте, 25 маленьких
этюдов, сочинение 108; К.Черни, этюды, сочинения 821, а также избранные этюды под
редакцией Гермера,1 часть; Е. Гнесина, “Фортепианная азбука” . Полезно также играть
звукоряды, применяя только 2,3,4-х пальцевые позиции при игре звукорядов по белым
клавишам необязательно заканчивая на исходном звуке. Необходимо добиваться от
учащегося глубокого, певучего звука, ровности исполнения. 5 палец удобнее отрабатывать
в этюдах, т.к. в “белых” гаммах, за исключением фа-мажора он играет роль “замка”,
заканчивая восходящее движение в правой руке и начиная восходящее движение в левой
руке. Особое внимание необходимо уделить первым пальцам обеих рук, при



подкладывании их под 2,3,4 пальцы. Этот прием стал использоваться только во времена
И.С. Баха, и является неестественным для руки, исходя их анатомического строения руки,
и в повседневной деятельности не закрепляется в виде навыка, не являясь “хватательным”.
Можно начать с игры последовательностей с беззвучным перекладыванием 1,2;1,3;1,4
пальцев, а также делая подворот только под 2,3 и 4 пальцы. Впоследствии этот прием
можно объединить, играя двумя руками, сохраняя ровность и синхронность движения
пальцев. Следует отметить, что отработка подворотов и других технических элементов не
должно превышать 3 раз подряд, т.к. является для учащихся младших классов достаточно
утомительным и неэффективным. Хроматическую гамму можно осваивать вместе с
подготовительными упражнениями. Сочетание 1,3 пальцев на черных клавишах и 1,2 на
белых является достаточно удобным и понятным для ребенка, т.к. ассоциируется с
движением “змейки”, “ручейка”, “ветерка” и т.д. Необходимо на сочетании белых клавиш
привлечь внимание ученика к зеркальной аппликатуре и проучить этот элемент. Движение
хроматической гаммы будет формироваться собранной рукой без “проваливания” пальцев.
Пульс можно выбрать по 8, т.к. пульсирующая доля будет всегда приходиться на тонику.
Приступая к работе над аккордами нужно обратить внимание на 1 и 5 пальцы, как
сводообразующие, и начинать с крайних звуков аккордов, с игры белых квинт и секст, с
положением локтя в сторону пятого пальца. Далее можно проучивать аккорд как
интервальную цепочку, “разбивая” аккорд на сочетания нижнего, среднего, и среднего и
верхнего звуков. Аккорды следует играть “в инструмент”, используя вес всей руки и
помощь локтя в завершении звучания аккорда. Возможно проучивание аккордов на
стаккато, для развития аккордовой хватки, а затем на завершающем этапе играть на
тэнуто. Особую сложность представляет собой осваивание видов арпеджио. Следует
начинать с проучивания арпеджио по 3 звука и постепенно переходить на разучивание 4-х
звучных арпеджио. Основными трудностями при освоении арпеджио являются
аппликатурные “ловушки”, и отработка объединяющего, естественного движения руки по
4 звука в сторону 5 пальца. Полезно проучивать элемент соединения от 5 к 1 и от 1 к 5
пальцам, выразительно его интонировать. С 3 класса можно начинать разучивание и
длинных арпеджио. Следует учитывать, что в обращениях длинного арпеджио от черной
клавиши 1 палец в правой руке приходится на первую белую клавишу, а в левой
предшествуют следующей черной клавише. Объединяющее движение запястья и локтя
следует отрабатывать после разучивания точного исполнения и аппликатурных формул,
особое внимание, обратив на соотношение в руках 3 и 4 пальцев, т.к. 1,2,5 используются в
арпеджио всегда. В коротких арпеджио на белых клавишах 2 и 4,1 и 5 пальцы всегда
совпадают. Ширина черных и белых клавиш, разработанная и усовершенствованная
немцем Голдхаммером велика для размера руки ребенка, и в длинных арпеджио требует
большого угла поворота первого пальца под ладонь. Рекомендую на удержании 3 или 4
пальца на звуке арпеджио отрабатывать поворот 1 пальца в обоих направлениях, а также
проанализировать интервальное строение внутри каждого арпеджио, проучивая его
“цепочкой”. Разучивание кадансов познакомит учащегося с основными функциями
тональности-тоника, субдоминанта и доминанта, вначале в положении тонического
трезвучия ,оставляя общий со следующим аккордом звук без изменения. В дальнейшем
учащийся в состоянии сам подбирать кадансы в мажоре и гармоническом миноре.
Заключительный этап работы над гаммами включает в себя исполнения гаммы, как
системы упражнений в тональности, рекомендую следующую последовательность
исполнения видов: гамма в прямом движении, шестнадцатыми в размере 2/4 с пульсацией
на сильную долю в среднем темпе, гамма в расходящемся движении, аккорды —
четвертями, тэнуто. Короткое арпеджио следует исполнять за аккордами, т.к. рука ребенка
успевает “настроиться” на устойчивые ступени. Короткое арпеджио следует исполнять
шестнадцатыми в размере 2/4 с опорой на 5 и 1 пальцы, хроматическая гамма-
шестнадцатыми в размере 2/4, кадансы в 3 положениях тонического трезвучия. Следует
также вслед за увеличением темпа продумать динамику, которая будет соответствовать
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восходящему и нисходящему, т.е. поступательное вверх на крещендо, вниз на диминуэндо,
сохраняя при этом нужную пульсацию в видах.
И Т А К:
Звуковые задачи при игре гамм

1. Вслушиваться в мелодический характер гаммы, слышать длительное дыхание
мелодической линии, учиться на гаммах навыкам певучести и выразительности
игры legato .

2. Играть гаммы с различной артикуляцией (различными штрихами).
3. Развивая методическую точность, играть гаммы с акцентами и в разных ритмах.
4. Играть гаммы с различной нюансировкой, тембровыми и динамическими красками.
5.Во время игры гамм можно развивать полифонический и ансамблевый слух.
Художественные задачи
1.Играем гамму певучем полновесным форте, или пропеваем гамму так, как если бы её
играл скрипач или виолончелист, штрихом легатиссимо с волнообразной динамикой.
2.Настроить руку на лёгкую,подвижную,не очень связную игру в динамике пиано.
3.Исполнить гамму серебристым,прозрачным, лёгким звуком,с постепенным затуханием к
концу.
Способы проучивания:
1.Исполнить гамму в разных темпах,отмедленного,до такого быстрого,как только может
ученик.
2.Сыграть гамму с постепенным ускорением или замедлением движения,при этом
соблюдать ритмическую ровность.
3.Сыграть легатиссимо, затем стаккато,причём стаккато может быть пальцевое и кистевое.
Меняя артикуляцию на протяжении одной гаммы(вверх легато,а в обратном направлении
стаккато).
4.Крещендо при движении вверх и диминуэндо в обратном направлении(полезны и
обратные нюансы).
5.Исполнение пунктирным ритмом, с остановкой на тонике, с опорными нотами по четыре
звука.
6.Разными штрихами (правая рука легато, а левая рука стаккато и наоборот).
Большое значение при игре гамм имеет подкладывание первого пальца и перекладывания
через него других пальцев кисти. Первый палец должен быть легким, гибким, подвижным
и самостоятельным. Помещать его нужно на край белой клавиши углом "подушечки" и
следить, чтобы не было прогиба первого сустава (закруглен под ладонь). Первый палец
должен быть как "опорная свая" всего кистевого "купола", как "ножка циркуля". При таком
положении первого пальца кисть не будет терять своей куполообразной формы, и запястье
чрезмерно не прогнется вниз.
Хроматические гаммы
1) Играть точной аппликатурой, с опорой по шесть звуков.
2) Кисть внизу.
3) Бездумно долбить акценты не надо – интонировать, но не за счет кисти, а за счет
пальцев.
4) Рука должна ровно двигаться по клавиатуре в направлении игры , а не наоборот.
5) Не поднимать пальцы высоко, не поджимать не играющие пальцы, немного распустить.
6) Первый палец не тяжелить, не укладывать его во всю длину, приподнять его.
7) Звуки точные, ровные. Играть собранно, активным звуком.
8) «Прокалывать» звуки ( не тяжелить). Внимательно слушать, чтобы руки не расходились
При игре гамм надо следить и сразу предупреждать следующие недостатки учащихся:
1. Пальцы не должны "вязнуть" в клавишах. Взятие и снятие пальцем клавиши должно
быть активным и точным. Для этого кончики пальцев нужно слегка фиксировать и
нацеливать на взятие клавиш, но высоко их не поднимать.



2. Не прогибать последние фаланги пальцев. Это тоже зависит от фиксации кончиков.
Надо зацепить и закрепить кончик пальца на клавише.
3. Не прогибать запястные косточки, ощущать в них опору пальцев, иначе сила от плеча не
дойдет до их кончиков.
4. Не "выколачивать" первым пальцем при смене позиций, вслушиваться в ровность
звучания гаммы, чтобы не была нарушена звуковая линия.
Основные тезисы в работе над гаммами:
1) Это мелодия на 2/4, с точной аппликатурой.
2) Поют два человека, два голоса
3) Акценты по четыре звука. Интонировать.
4) Акценты не тяжелить, делать одними пальцами.
5) Пальцы не ленивые, активные, легкие.
6) Звук собранный, подразумевается «staccato».
7) Кисть опущена, не взлетает, на уровне клавиатуры.
8) Плечи опущены.
9) Гамму играть ближе к черным клавишам ( не вертеть рукой, локоть фиксирован, не
поднимался и не опускается).
10) При поворотах в левой руке – заранее повернуть кисть, активно проколоть четвертым
пальцем ноту и установить другую позицию.
11) Гаммы пропевать – звучность не такая отрывистая, тогда чувствуется уверенность.
12) Чтобы не зажимались руки в гаммах надо играть пальцами, а не рукой.
13) Каждый палец как следует опереть, нужно чувствовать «дно» каждой клавиши.
14) Не «нырять» из-за первого и пятого пальцев. Пальцы нужно поставить.
15) Слух должен быть активным. Звук не просто сильный, он должен быть ясным.
16) Чтобы не ошибаться, надо видеть клавиатуру. Сам пианист активный изнутри. Гаммы
не лирические размышления. Играть с огнем.
"Нет такой степени мастерства, когда постоянное упражнение в гаммах станет излишним"
К.Черни.
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Работа над звукоизвлечением – очень обширная тема, скорее всего самая главная задача в 
работе пианиста. Так как объединяет в себе основные разделы работы пианиста и связывает 
их настолько, что стоит одному звену выпасть и разрушается вся стройная цепочка, ведущая 
к главной цели музыка – передаче образа, чувств посредством музыки. 



Хочется начать со слов известного музыканта и педагога Натана Перельмана: «Для 
музыканта звук – творение, обладающее вкусом, цветом, запахом, объемом, красотой и 
уродством, силой, весом, длиной и всем, и всем чем только способен наделить его 
обладающий фантазией музыкант» (1) 

Заметим, что музыкант, не усматривая в этом ничего смешного говорит о звуке, как о фрукте – 
сочный, густой, мягкий, нежный; как о чем-то зримом – светлый, тусклый, солнечный, 
блеклый, белый; как о предмете - имеющий объем, вес и длину – круглый, плоский, короткий. 
Звуку приписывается даже нравственная категория – благородный. 

Это слова прежде всего понятны музыканту, который более или менее соприкасается с 
музыкальным искусством, имеет определенный опыт отношений с ним. Но это высказывание 
будут совершенно не понятно тому, кто только начал общаться с музыкой и обучаться игре на 
инструменте. Поэтому, говоря о звуке и звукоизвлечении, надо начинать с самых азов, с 
первых шагов маленького музыканта, с его представления определенного звука, а значит 
прежде всего с воспитания слухового представления. В это входит: и воспитание культуры 
слуха, и образное мышление, и умение слушать себя, и искусство интонирования. 

Образное мышление во многом способствует характеру звукоизвлечения. Ведь прежде, чем 
извлечь звук, надо понять, что мы хотим сказать этим звуком. 

Воспитание образного мышления начинается еще задолго до начала обучения ребенка на 
инструменте и играет важную роль. 

Насколько фантазия ребенка гибка и изобретательна, настолько легче добиться от ученика 
нужного звука, который бы характеризовал соответствующий образ. Необходимо слушать 
много разной музыки, внимательно вслушиваться в нее, обсуждать с ребенком услышанное. 

Когда ученик уже соприкоснулся с игрой на инструменте, то с первых его контактов с 
клавиатурой, он уже сталкивается с образными представлениями звука в первых упражнениях 
(допустим звуки «падают», «поют» или «шагают»). Мы говорим ученику играть «мягко», 
«ласково», а в некоторых случаях «сердито», обязательно приписывая характер звука какому-
то образу: «падает капелька», «щебечет птичка», «гремит гром»» и др. 

Как-бы мы ни объясняли ребенку всю сложную технологию приемов и ощущений внутри 
игрового аппарата – это для него ничего не значит. Конечно, самые простые и необходимые 
сведения ученик должен получить. Это, прежде всего, естественное, удобное положение 
пальцев и руки на инструменте. Все остальные «премудрости» поступают неторопливо и 
постепенно, как необходимость для того, чтобы извлечь звук соответствующий данному 
образу. Иногда ученик когда понимает художественный образ инстинктивно находит данный 
прием звукоизвлечения. 

Очень полезна для воспитания образных представлений игра небольших сочинений-
импровизаций: «идет медведь», «прыгает зайчик», «кот и мышь», «порхает бабочка», «рыбка 
плещется в воде». Некоторые из них можно исполнять вместе с педагогом. 

Затем можно сочинять небольшие попевки на характерный текст: 

Быстры ножки, 

быстры ножки. 

Шел козленок по дорожке. 

 

Сплел однажды паутинку паучок 

И повесил паутинку на крючок 

(сборник Э.Тургеневой) 

На таких примерах ученику становится более понятны требования учителя выполнить тот или 
иной прием. Помогающий воплотить представленный образ. 

Немаловажное значение в работе над звукоизвлечением имеет искусство интонирования. 
Интонация – это выразительное произношение, наполненное чувствами, переживаниями. 



Так обычно мы объясняем детям то, чем они пользуются в обычной речи. Любой человек 
интонирует во время разговора в большей или в меньшей степени, что зависит от его 
эмоциональности, от ситуации, от той мысли, которую он хочет сказать. 

Музыкальные же эмоции намного богаче, тоньше, глубже, разнообразнее, чем интонация 
речи. Они способны передать такие оттенки, переливы чувств и переживаний, что никакими 
словами не выразить. Музыка, которая сыграна разнообразно в интонационном плане, будут 
понятна и доступна любому слушателю. 

«Искусство интонации следует также тренировать. Как искусство скачков, трелей, октав» (Н. 
Перельман). 

На начальном этапе для воспитания интонации важна аналогия музыкальной мысли с речью. 

Очень полезна декламация стихов, выразительное пение. 

Ребенку, который может легко проявить удивление, огорчение, радость и др. интонации в 
речи, будут легко выразить эти чувства и на инструменте. 

Для тренировки такого навыка можно попросить сыграть небольшие попевки с одним и тем же 
смыслом, но с различной интонацией. Например: «Подари мне куклу» – требовательно, 
жалобно, ласково. 

Часто ученик стараясь передать необходимую интонацию, находит не только нужные 
средства выразительности, но и необходимые приемы звукоизвлечения. Его надо лишь 
немного подсказать или натолкнуть на нужный образ. Работая над пьесами, этюдами важно 
не только представить образ исполняемого произведения, но и разобраться в интонировании 
каждой фразы. Очень полезны в таких случаях подтекстовки (сб. А. Артоболевской «Первая 
встреча с музыкой»). Подтекстовка особенно полезна для того, чтобы ученик почувствовал 
целую фразу, мысль музыкального произведения. 

Выразительность исполнения «слов»-мотивов, связь их между собой, определение главного 
слова (кульминации), фразы и выстраивания на этой основе динамики отрабатываются в 
инструментальной мелодии по аналогии с песнями. Ученик с помощью педагога решает те же 
смысловые и музыкальные задачи: плавно ли переходит мотив к мотиву? Где самый важный 
момент звучания? Как произносится этот мотив – «сердито», «жалобно» или «весело»? Как 
должно звучать начало фразы, ее середина, а как должен звучать конец фразы? Осмысление 
этих важных моментов дают внутреннее представление нужного звука, а вместе с ним и, 
часто интуитивно, необходимый прием звукоизвлечения. 

Следует также обращать внимание на то, что смысловое распределение слов в речи связано 
с дыханием человека. Отсюда вывод, что подъем руки – «вздох» соответствует отнюдь не 
каждой короткой лиге (не вздыхаем же мы после каждого слова). Мелкая лига указывает на 
выразительность исполнения мотивов. Фраза должна быть цельной. Часто две восьмые или 
шестнадцатые, объединенные лигой – это интонации, которые придают звучанию 
определенный оттенок, например «жалобный», а в грустной песне или в старинном танце 
изящные приседания. Каждая такая лига играется одним движением, но чувствительность 
каждой интонации не должна теряться, и здесь уже играет роль степень умения и мастерства 
ученика в звукоизвлечении. 

Хочется обратить внимание на очень важный момент в работе с учениками над 
формированием художественных представлений. Работая с учеником над пьесами 
кантиленного характера, наиболее успешно усваивается искусство «пения» на фортепиано. 
Если преподавателю удается добиться от ученика максимального приближения звучания 
мелодии на фортепиано к ее вокальному прочтению, то отпадает необходимость требовать от 
него того или иного звукоизвлечения. Потому, что «пение» на инструменте само диктует 
динамику и штрихи. 

Ученик, который поет в хоре, очень отличается от ученика, который не посещает хоровые 
занятия. Ребенок, поющий в хоре обладает запасом «интонационных» заготовок и способен 
найти их в пьесах. Также он имеет представление об «открытом» и «закрытом» звуке, 
аналогом которого в фортепианно-исполнительской практике является резкое, «прямое» не 
подготовленное внутренним слухом звукоизвлечение (открытый звук), и глубокий, так 
называемый «опертый» звук, которому педагоги уделяют много времени. 



Первоначально надо просить ученика спеть фразу, над которой предстоит поработать. 
Попросив сначала ученика пропеть фразу, педагог должен добиться добиваемся ясного 
осознанного ее строения. найти в ней главное и второстепенное, логику ее развития и тогда 
разрешение вопросов динамики, штрихов будет носить характер не «натаскивая», а лишь 
коррекции с целью более рельефного выявления уже сложившегося у ученика понимания 
выразительности. Воспитывая в ребенке умение выразить на рояле услышанную внутренний 
слухом интонацию – значит научить ученика владеть звуком. С осознанием разницы в 
характере звукоизвлечения и начинается воспитание чувства вкуса у ребенка. 

Умение «слушать себя» требует длительной и систематической подготовки. Здесь следует 
обратить внимание на 3 момента: 

- мысленное представление; 

- приказ мозга к мышечному действию, нужного для осуществления реального звучания; 

- контроль над тем, насколько удалось реальное воплощение замысла. 

Играя первые упражнения на non legato. Ученик получает задание слушать наполненность 
звука, его протяженность, глубину, почувствовать в кончике пальца, до погружения его в 
клавишу, силу звука, который он хочет извлечь, умение дослушивать звук до конца, и при 
переносе руки на другую клавишу уметь «нести», слушая звук и представляя следующий звук, 
в который он вольется. Исполнение упражнения с определенной слуховой задачей позволяет 
осмысленно относиться к процессу звукоизвлечения. 

«Если нажав клавишу, я забуду о данном звуке, то потом не буду в состоянии согласовать с 
ним следующий звук, и получится именно та пунктирность, которая убивает живое дыхание 
музыкальной мысли» (А. Гольденвейзер). 

Живая рука, живые активные пальцы, взаимодействие всех частей игрового аппарата, умение 
брать, извлекать звук, умение «дышать» рукой – такие понятия и формируют нужные 
двигательные навыки звукоизвлечения. 

По мере некоторого овладения навыками игры non legato можно ввести игру legato. 

Следует особо заострить внимание ученика на том, как звучит линия звуков исполненных 
связно. Необходимо, чтобы ученик представлял себе звучание legato, как средство 
выразительности, как логически обусловленную последовательность. Основная задача в 
работе над legato, это воспитание «дышащей» руки. 

Первыми упражнениями является соединение двух звуком. Как и при игре non legato рука 
плавно опускается на клавиатуру, палец «погружается» в клавишу. Неиграющие пальцы чуть 
приподняты над клавиатурой. Далее происходит взятие другого звука. После взятия второго 
звука приподнимается запястье, а потом вся рука. При последовательности трех звуков опора 
переносится со второго пальца на третий. После чего поднимается вся рука. Умение ученика 
переносить вес с пальца на палец, равномерно распределять вес в на все звуки в legato 
предусматривает очень важный момент, который часто упускают в самом начале обучения, 
когда формируют первые игровые навыки. 

Это умение контролировать свои ощущения: мышечное напряжение и освобождение внутри 
руки. Часто ученики взяв звук и при этом используя мышечное напряжение, не умеют вовремя 
его снять и извлекают следующий звук неся это напряжение, из-за чего теряется качество 
звука, которое требует свободного погружения с ощущение веса более крупных частей 
игрового аппарата, ощущения «рессорности», а это все не возможно, если вовремя не снято 
мышечное напряжение. Этот процесс на начальном этапе должен рассматриваться как в 
замедленной киносъемке и состоять из простых требований: извлечь звук, пальцем 
почувствовать дно клавиши (как бы «раздавить небольшой камешек»), затем полностью 
прекратить какое-либо давление, а только удерживать клавишу с последующей подготовкой 
следующего звука. Постепенно ученик привыкает контролировать свои ощущения и мало-
помалу это переходит в раздел так называемой мышечной памяти, которая срабатывает, 
подчиняясь образным, интонационным и мелодическим задачам. 

Когда ученик уже достаточно овладел ощущениями своей руки. Мы ставим следующие 
задачи, предлагая более сложные пьесы, в которых исходя из исполнительских задач, 



усложняются и требования к новым ощущениям, а именно перемещение «опоры» внутри руки 
согласно фразировочной мысли, которую ребенок интонационно чувствует и старается 
передать. 

В часто встречающейся в детском репертуаре пьесе А.Штейбельта «Адажио» особенно 
интересна 3 фраза, в которой ученик, видя длинную фразировочную лигу, должен 
переступить с пальца на палец на одном звуке и добиться хорошего легатного исполнения. 
Здесь присутствует задача снятия пальца кистью, не отрывая кончика пальца от поверхности 
клавиши, затем подмена на другой палец и мягкое «рессорное» погружение. Постепенно у 
ученика накапливается такого рода опыт и в дальнейшем ему достаточно услышать 
внутренним слухом фразу, представив нужный звук, как тотчас включается мышечная память, 
подсказывая нужный прием звукоизвлечения. 

Более сложные звуковые задачи встречаются в многоплановой музыке, представляющей как 
бы гомофонно-полифоническую структуру, в которой составляющие элементы играют 
достаточно самостоятельную роль. В таких произведениях два и более элемента фактуры 
исполняются одной рукой. Примером может служить пьеса П.Чайковского «Шарманщик поет» 
из «Детского альбома». Сложность состоит в том, что 4 и 5 пальцы исполнят мелодию, 
причем должны делать это глубоким, певучим звуком, а 1 и 2 пальцы сопровождают эту 
мелодию легким аккомпанементом типа «поглаживания». Существует много способов для 
того, чтобы услышать, как должна звучать правая рука. Но нельзя упустить один из самых 
главных моментов в достижении поставленной цели - мышечное распределение ощущений. 
Рука должна быть как-бы разделена на две части, выполняя разные звуковые задачи. После 
извлечения глубокого певучего звука 4 и 5 пальцами надо моментально освободить руку и 
переключиться на совсем другое движение «поглаживания», которое предусматривает 
свободное «дыхание» запястья, подготавливающее следующее движение рессорного 
погружения в клавишу. Опять получиться работа как в замедленной киносъемке, но без этого 
не обойтись. Вся эта работа должна проводить под острым слуховым контролем. 

«Медленная игра – это поиски раскрытия выразительных возможностей, отбираются 
наиболее целесообразные движения, должная степень мышечных усилий» (Н. Игумнов). 

Нельзя не сказать о возможности аккомпанемента в создании музыкального образа. 
Аккомпанемент может во много раз усилить или ослабить художественное впечатление. В 
пьесе «Шарманщик поет» аккомпанемент имитирует монотонное звучание шарманки. 

Первое, о чем следует позаботиться. Это чтобы сопровождение не заглушало мелодию, не 
мешало ей «дышать», литься, петь. Звук должен не только прозвучать, но и «дозвучать» не 
заглушенным аккомпанементом до начала следующего. 

Многие учащиеся пытаются добиться необходимого состояния путем форсирования звука в 
мелодии, этим нарушая художественный замысел. 

«Надо помнить о том, мелодия должна не выделяться искусственным способом, а 
естественно отделяться, оставаясь в тоже время внутренне слитной с ним, плавать на волнах 
последнего, как масло на воде, она не должна подчеркиваться, а как бы «освещаться», 
высвечиваться подобно верхушкам деревьев при луне. Это требует образования между нею и 
сопровождением такого «воздушного» пространства, чтобы мелодия свободно лилась в 
воздухе без усилий»(Коган). 

Соотношение между мелодией и аккомпанементом требует, чтобы левая рука 
прислушивалась к правой. Впечатление зависит от звука, каким играют аккомпанемент не в 
меньшей мере. Чем от звука. Которым исполняется мелодия. Сопровождение главным 
образом осуществляется аккордами или гармоническими фигурациями. И в то и в другом 
случае аккомпанемент требует большой звуковой отточенности. Опасность часто возникает 
там, где аккомпанемент построен на повторении (аккорды, бас и аккорды) или возвращение 
(скрытое двухголосие). Здесь поможет прием неотрывания кончиков пальцев от клавиш, а как 
бы покачивания на клавишах. Пальцы нажимают клавишу до дна, полностью прекращают 
давление, и клавиша, как бы сама поднимается, подняв за собой пальцы, которые не отрывая 
кончики опять, погружаются до дна, запястье при этом мягкое, пружинистое. 

При этом важно, чтобы пальцы были все достаточно чуткими и прослушивали все звуки. 



В чередовании звуков (например, скрытое двухголосие) надо держать пальцы в позиции того 
аккорда, который образуют эти звуки и не отрывая или держа очень близко к клавишам мягко 
и легко погружаться. 

Очень важна роль баса. Басовый звук – основа гармонии и поэтому его надо брать хоть и 
мягко, но достаточно сочно, ясно, полнозвучно, чтобы его доминирующая звучность являлась 
фундаментом на протяжении всей гармонии. Конечно, во всем должна быть мера, и грубый 
бас все только испортит. 

«Бас должен окутывать мелодию вуалью, а не чадрой» (Коган)(6) 

В работе на аккомпанементом, где бас и последующие за ним аккорды этой же гармонии 
составляют основу сопровождении, необходимо обратить внимание на снятия с последнего 
аккорда и перенос руки на следующий бас. Пальцы должны как бы «нехотя», несколько 
«вязко» сняться с клавиши. Чтобы не разорвать непрерывность линии аккомпанемента. 

«В быстрых пассажах часто необходимы быстрые или внезапные снятия, но в мелодических 
ученик должен проделывать в обратном направлении процесс, при помощи которого он 
воспроизводит звук» (И.Левин). 

Говоря о красочности, выразительности звука, которая включает в себя тончайшие градации, 
разнообразнейшие оттенки, как форте, так и пиано, мы понимаем, что существенную роль в 
этом играет тонкий развитый, тембральный слух, музыкальное представление, воображение, 
память, и в целом музыкальная культура. Хороший музыкант всегда может представить себе 
звук: острый, звонкий, мягкий, легкий, матовый, блестящий и др. В работе над овладением 
выразительными, красочными средствами требуется очень хороший слуховой контроль, 
художественные представления, но и немаловажную роль играют пианистические приемы и 
движения. Технические задачи в произведении неразрывно связаны с художественными 
задачами. Педагоги знают и применяют в своей практике различные приемы исполнения в 
зависимости от художественных задач. Это приемы: martellato, leggero, мелодическое и 
пальцевое glissando и другие. Эти приемы, если они известны и освоены учениками, 
выполняются уже интуитивно, в зависимости от исполнительской задачи. Но это достижимо 
лишь в том случае, если рука ученика послушна и податлива. 

К нам приходят дети, руки которых не касались инструмента и движения их чаще всего 
бывают неловки и потому, когда мы начинаем наши первые занятия с учениками, нам бывает 
нелегко. Многие из них не могут даже ловко перебросить мяч и поймать его, не говоря уж о 
перебрасывании его из руки в руку. Но уже после ряда уроков дела заметно улучшаются, 
появляется определенная ловкость, цепкость, гибкость в движениях. Это все говорит о том, 
что руки при систематических целенаправленных занятиях двигательными приемами как на 
инструменте, так и вне его, приобретают необходимые навыки. 

В процессе работы, поставленные цели и исполнительские задачи подскажут нужную систему 
упражнений. Очень хороши упражнения, которые предлагают Шмидт-Шкловская, Е.Тимакин и 
многие другие. 

 

Хочется сказать немного о гаммах. Это целый раздел работы пианиста, к которому все 
относятся по разному: одни несут это, как бремя. Не осознавая до конца важности и 
необходимости этой работы, другие воспринимают ее как ненужную обузу, без которой 
вполне можно обойтись. Это связано с тем, что часто задачи в работе над гаммами сводятся 
к простому проигрыванию, изучению только знаков. Аппликатуры, и возможно, «беглой» игры. 
В таком случае можно согласиться с тем, что это нудная работа. Если же работу над гаммами 
обогатить художественными задачами, образными представлениями. Творческими 
элементами, то работа над ними не только наполнится смыслом, но и будет результативна. 
Кроме аппликатурной памяти. Которая во многом облегчает работу над различными 
пассажами, это отличный материал для развития различных двигательных навыков и 
приемов звукоизвлечения. 

Играть гаммы, аккорды, арпеджио можно различными приемами. Начиная с самых простых и 
постепенно усложняя их 

Вот некоторые из них: 



Non legato 

– движение от себя – погружение в клавиатуру, достигая дна клавиши; 

- движение от корпуса – с участием всех крупных частей игрового аппарата; 

- движение на себя – как бы поглаживая клавишу, но цепким движением пальца ощущая дно 
клавиши, как бы «доставая» ее; 

Portamento – всей рукой сверху, как бы накладывая ее на клавиатуру; 

- работа пальцами – как бы ставить точку каждым пальцем, добиваясь звуковой ровности; 

Staccato 

- staccato «посыпающее» - исполняется упругой мягкой рукой. Близко к клавиатуре, движения 
пальцев почти не ощутимы; 

- staccato «похлопывающее» - мягкое похлопывающее движение пальцев из ладони 
размахивающими движениями. Вес руки не должен давить на клавиши, чтобы не вязнуть в 
клавиатуре. Клавишу надо быстро и точно отпускать и добиваться ощущения прозрачности. 
Овладение этим приемом способствует развитию техники leggero. Очень полезны в качестве 
подготавливающего упражнения – упражнения с опорой на какой-нибудь палец, остальные 
пальцы ощущают мягкость. 

staccato – «щелчком» – от клавиатуры – палец дотрагивается до клавиши и совершает взлет 
без «приземления», следующий палец так же снизу берет звук. 

staccato – «щеточкой» - работают только пальцы, звук мягкий. Неглубокий. От этого приема 
легко переходить к пальцевому staccato - более цепкому прикосновению, скользя по 
клавиатуре, как бы «стирая пятнышко», рука «парит» близко над клавиатурой, на поддержке 
плеча и плечевого пояса. Высокий подъем кисти или замах только помешает скорости и 
легкости. 

Затем можно переходить к приему staccato-pizzicato – очень острый. Щипковый звук. 
Необходимо очень хорошее ощущение кончика пальца и самостоятельности каждого пальца. 

staccato ударное (молоточком) – крепкие пальцы с участием кисти, частично предплечья. 

staccato martellato – исполняется движением кисти и предплечья, напоминает бросок и 
упругое отскакивание мяча. 

Legato – игра «глубоким» звуком – палец плавно входит в клавишу. Затем нажимает с 
необходимой силой. Имеется два приема: вертикально идущий палец и палец 
«захватывающий» клавишу. Полезны сравнения: «упругая», «сопротивляющаяся» 
клавиатура, опускаться «ниже до клавиши». Здесь необходимо обращать внимание на то. Что 
опору можно снимать внутри руки как после звука. Так и сохранять до извлечении 
следующего. Если этого требует динамика и фразировка. 

Легкая пальцевая игра legato – нажим уменьшается, звук извлекается как бы с поверхности 
клавиш, сопротивление оказывает сама клавиша. 

Игра legato на одном дыхании – очень удобно использовать способ наращивания звука и игру 
с остановками на тонике. Можно использовать как первый, так и второй способ игры legato. 

Используя в работе различные приемы звукоизвлечения, надо помнить и о вспомогательных 
движениях – боковые кистевые движения, кистевая и пальцевая «рессора». Вспомогательные 
движения необходимы для достижения звуковых задач, например, для реализации акцентов, 
нюансов, объединения звучания в смысловые комплексы. Перемещения могут быть крупные с 
помощью плеча, локтя, кисти. Чаще всего мы используем боковые движения кисти с 
частичными движениями локтя. Они помогают перенести опору на более слабые пальцы и 
рельефно провести мелодическую линию. Приемы с использованием боковых движений 
только кисти, перемещение кисти вместе с локтем частично плеча дают совершенно разные 
звуковые колориты. Их очень удобно отрабатывать в длинных арпеджио. 

Иногда необходимо сочетать боковые движения с движениями кисти вверх и вниз. 



Такое волнообразное движение создает ощущение загругленности. В некоторых ситуациях 
возникает необходимость скольжения пальцев «на себя» и «от себя» для достижения 
пластичного вхождения в мелодическую линию. Боковые движения необходимы не только в 
легатном исполнении, но и в стаккатных скачках. В итоге хочется конкретизировать 
технические условия для выражения музыки: 

- Гибкость и пластичность аппарата 

- Связь и взаимодействие всех его участков при живых и активных пальцах; 

- Целесообразность и экономичность движений; 

- Управляемость техническим процессом 

- Звуковой результат. 

«Педагог должен дать ученику то, что называется школой» 

(А. Гольденвейзер). 
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Звук-эта материя музыки, ее плоть -  должен 

быть главным содержанием наших повседневных трудов. 

Г.Нейгауз 

Введение 

 Творческий процесс работы над звуком рассматривался в методических трудах 

многих, если не всех выдающихся исполнителей-пианистов и педагогов. Звуковая 

выразительность является важнейшим исполнительским средством для воплощения 

музыкально-художественного замысла. Поэтому работа над звуком должна занимать 

центральное место в процессе обучения игре на фортепиано. 

      

     Привожу цитаты из книги профессора Нейгауза: 

- «Я призываю к тому, чтобы по возможности прямолинейно, не сбиваясь с пути и 

не слишком задерживаясь на его этапах, стремиться к цели, а цель эта – художественное 

исполнение художественной музыкальной литературы, воскрешение к жизни 

звука немой нотной записи». 

- «Работа над художественным образом начинается с первых же шагов изучения 

музыки и музыкального инструмента». 

   С самого начала необходимо гармонично развивать в ученике не просто 

пианиста, а музыканта-пианиста. Пение песен, подбор по слуху, игра в ансамбле с 

педагогом, ритмические упражнения, музыкальные загадки – все это есть работа над 

развитием в ученике музыканта, и вся эта работа проводится с первого урока в классе 

специального фортепиано. 

   Конечная цель работы над музыкальным произведением – это образное, 

художественное исполнение посредством правильно найденного звука, его характера. К 

сожалению, мы все реже слышиммузыкальное исполнение на академических концертах, 

зачастую все сводится только к выучиванию текста, а до исполнительских тонкостей дело 

так и не доходит. Поэтому разговор на эту тему будет очень актуальным. 

   Мы рассмотрим факторы музыкального воспитания ученика, оказывающие 

непосредственное влияние на решение звуковых задач: 

1. Процесс звукоизвлечения и технические приемы в работе над звуком. 

2. Слуховой контроль, дослушивание звука. 

3. Ощущение горизонтального движения и развития музыки. 

Технические приёмы в работе над звуком 

  Музыка по природе своей – это искусство звука, 

 поэтому забота о звуке должна являться первоочередной задачей. 

Я.И.Мильштейн 

Известный советский музыковед, пианист и педагог Мильштейн считает, что « 

первой и важнейшей задачей, стоящей перед учеником, является овладение звуком, всеми 

нюансами и способами звукоизвлечения, и что эта работа над звуком есть самая тяжелая, 

самая кропотливая из всех видов работ, выпадающих на долю пианиста». 



   Напомним себе общие принципы звукоизвлечения на фортепиано: 

- общая свобода тела, 

- ощущение веса свободной руки, 

- свобода первого пальца, 

- эластичная и активная кисть, 

- ощущение цепкости кончиков пальцев. 

Вот что по этому поводу говорит Нейгауз: «Наилучшее положение руки на 

фортепиано то, которое можно быстрее всего изменить». «Гибкость - прежде всего, как 

говорили Шопен и Лист, и говорят до сих пор все знающие люди». «Всякая работа над 

звуком есть работа над техникой, всякая работа над техникой есть работа над звуком» и 

далее «…необходимая предпосылка хорошего звука – полная свобода и 

непринужденность предплечья, кисти и руки от плеча до кончиков пальцев». 

Свобода рук зависит во многом от внутренней (музыкальной и психической) 

причины. Поэтому ученика следует с самого начала развивать во всех направлениях. 

Работа над техникой не может быть отделена от работы над образной стороной. Все, что 

играет ученик, должно быть элементом музыки. Даже упражнения нельзя играть 

немузыкальным звуком. Подстановка слов под упражнения помогают осмыслить 

интонацию. 

По мнению Мильштейна, внешние предпосылки хорошего звука - это 

непринужденность, естественность движений, точность прикосновения пальцев к 

клавишам и, наконец, сознательное регулирование энергии руки. Именно поэтому педагог 

должен с самого начала внимательно следить за тем, чтобы ученик сидел ненапряженно, 

свободно, чтобы он не сутулился, не горбился, не поднимал плечи, не вытягивал шею и не 

кивал безостановочно головой. Необходимо также помнить о том, что всякая зажатость 

руки, «склеенность» локтя с туловищем затрудняет свободу движений, естественное 

взятие звука и приводит к неприятно сухому, жесткому, бескрасочному звучанию. 

Некоторые приёмы и средства для получения певучего звука: 

 - держать пальцы ближе к клавишам; 

- играть подушечкой, мясистой частью пальца; 

- стремиться к полному контакту, «срастанию» с клавиатурой; 

- ощущать клавишу «до дна», но не давить на нее, особенно после взятия; 

- кисть – гибкая, упругая, наподобие «рессоры»; 

- после извлечения звука – состояние «повисания» и «эластичной опорности» в 

кончиках пальцев. 

По мнению Е.М.Тимакина (ученика Игумного) одно из условий достижения 

кантилены заключается в слаженной работе «выразительных» пальцев, которые, играя 

мелодию, как бы переступают, мягко погружаясь «до дна» клавиши (словно в глубокий 

мягкий ковер). 

Поднимать отыгравший палец также следует мягко, не спеша, и не раньше, чем 

следующий полностью погрузится в очередную клавишу (этим достигается «вливание» 

одного звука в другой – легато). Переступающие пальцы ведут руку, которая, перемещая 

опору, подкрепляет каждый из них и в то же время сохраняет плавное движение, как бы 

очерчивая контуры мелодии. ( А.Гольденвейзер считает, что при игре легато в медленном 

темпе процесс снятия предыдущего  звука должен совершаться с той же быстротой, когда 

человек играет престо). 

Можно сказать, что звук рождается и расцветает всеми красками в кончике пальца, 

как цветок на конце растения. Но, так же как цветок, он должен питаться «соками» 

изнутри, от самого корня. Лишенный «изнутри» звук теряет глубину, певучесть и 

становится сухим и колючим. 

Я.И.Мильштейн говорит и о второй стороне искусства звукоизвлечения – звуковом 

разнообразии, красочности. Например, для получения матового звучания- пальцы держать 

более плоско; для яркого, блестящего звука – делать их более закругленными. Самое 



главное в искусстве звукового разнообразия – владение всеми способами пианистического 

туше. В работе «О воспитании техники пианиста. Работа над звуком и артикуляцией» 

Мильштейн напоминает о том, что кроме основных средств артикуляции – легато, нон 

легато, портато, стаккато существуют промежуточные формы туше – тенуто, меццо 

легато, меццо стаккато. Самый распространенный из артикуляционных приемов – 

стаккато – может быть пальцевым, кистевым; утяжеленным органным стаккато, стаккато-

маркато, стаккато-пиццикато, стаккатиссимо. Все зависит от звукового образа 

музыкального произведения. 

Известный педагог-пианист Гольденвейзер говорил, что ненапряженность руки – 

одно из условий естественной игры на инструменте, но надо все-таки помнить, что 

свобода рук есть понятие очень относительное. Всякое движение есть напряжение. Здесь 

надо говорить не об абсолютной свободе, но о стремлении к максимальной экономии 

энергии. Основой для исполнения как у начинающих учеников, так и у зрелых артистов 

должно быть соответствие звукового образа с движениями и ощущениями рук. 

Надо исходить из такого положения руки, когда рука не распластана, а собрана 

горсточкой и большой палец находится под вторым третьим пальцами. В руке должно 

быть такое ощущение, как будто первым и третьим пальцами нужно взять карандаш, а 

этого напряженной рукой сделать невозможно. Когда просят ребенка играть на пяти нотах 

до-мажорной гаммы, он уже растягивает и напрягает руку, поэтому целесообразнее 

начинать с ми-мажорной последовательности. 

Также Гольденвейзер считает, что совершенно неправильно стараться, чтобы у 

играющего сразу был полный звук, это – величайшая ошибка, особенно по отношению к 

детям. Детям свойственно играть слабым звуком, так же как говорить детским голосом. 

Е.Либерман, известный пианист-исполнитель в своей книге «Работа над 

фортепианной техникой» пишет, что высшим критерием правильности фортепианного 

приема является звуковой результат. Слуховое внимание должно контролировать 

технические действия пианиста. 

Перед педагогами всегда стоит задача правильно диагностировать происхождение 

тех или иных недочетов в игре ученика и находить соответствующие пути дальнейшей 

работы. Таким образом, если первым требованием в работе пианиста является постановка 

звуковых задач, то вторым будет тщательный звуковой контроль, позволяющий 

осознать, что «не выходит» и надлежит исправить и улучшить в дальнейшем. 

    

Дослушивание звука. Ощущение движения 

 и развития музыкальной ткани 

    

Все, решительно все сводится к одному – 

 внимательно себя слушать. 

К.Игумнов 

   С точки зрения исполнительского  слушания нет незначительных элементов – 

для уха все составные части музыкальной ткани имеют равные права. Во многих случаях 

решающей является способность услышать мельчайшие (как бы «второстепенные») 

детали. 

   Остановимся вкратце на двух факторах музыкального воспитания ученика, 

оказывающих воздействие на решение  звуковых задач: дослушивание звука до конца и 

ощущение горизонтального движения и развития музыки. 

Эти два фактора на первый взгляд противоречат друг другу. Дослушивать звук - 

это значит слушать предыдущее, а ощущать движение музыки – это думать и слушать 

«вперед». На самом деле эти тенденции должны дополнять друг друга, быть в единстве. 

Ведь говоря о «дослушивании», мы имеем в виду движение звука, а не покой, и это 

движение должно стать импульсом дальнейшего развития. 



Исходя из этого, уже на первых уроках, когда ученик играет упражнения на 

звукоизвлечение и постановку рук, следует просить его слушать до конца затихающий 

звук и ощущать («вести») его кончиком пальца, пока он длится. 

При переносе руки на другую клавишу (например, через октаву) ученик должен 

переносить не только руку, но и как бы «нести звук». В результате складывается 

непрерывный процесс, состоящий из дослушивания и переноса. Это ощущение также 

будет способствовать более естественной форме руки и поможет в работе над 

постановкой. 

Живая рука и живые, активные пальцы – это необходимое условие в работе над 

постановкой. Не ставить палец и руку на клавиатуру, а брать, извлекать звук; не выжидать 

и держать клавишу, а слушать и вести звук; не поднимать руку, а брать дыхание – такие 

задания гораздо естественнее формируют руку, чем требования неподвижной (хоть и 

«правильной») позиции. 

Для того, чтобы научить слушать звук, нужно давать пьесы с яркой звуковой 

окраской, разнообразные по характеру и настроению, близкие и понятные ученику. В 

работе над ними следует добиваться выразительного исполнения и показывать игровые 

движения, которые облегчают звуковую задачу, помогают выражению музыкального 

смысла. 

В дальнейшем умение слушать звук в сочетании с ощущением движения музыки 

поможет приобретению певучего легато, цельности музыкальной фразировки и живому 

развитию музыкальной ткани. 

Если ухо не слышит звук до конца, то палец ставится пассивным, рука 

расслабляется, и каждый следующий звук мелодии не выливается из предыдущего, а 

берется как бы заново, с помощью нового движения руки или кисти. В результате фраза 

становится разорванной, а исполнение статичным. При этом неважно, что звуки 

практически не прерываются. Если ухо не слышит и не «ведет» звук, то и пальцы не 

получают необходимой команды мозга. 

 Если мы обратимся к пьесам со стаккато, то убедимся, что главные недостатки 

исполнения чаще всего заключаются в отсутствии горизонтального движения к «опорным 

точкам» мелодии. Это вызывает вертикальную тяжеловесность, которая препятствует 

живому развитию музыкальной фразы. 

 Не меньшее значение имеют факторы музыкального развития (дослушивание 

звука, ощущение горизонтального движения и навыки звукоизвлечения) для соотношения 

звучности мелодии и аккомпанемента. 

  Ещѐ Г. Нейгауз отмечал одну из очень распространѐнных ошибок у учеников – 

это «динамическое сближение мелодии и  аккомпанемента, недостаток «воздушной 

прослойки» между первым и вторым планом». Это выражается как в форсированном 

звучании аккомпанемента, так и в стремлении «заковать» мелодию в тиски метричного 

движения. 

  Чтобы этого не случилось, рука должна вести свою мелодическую линию с яркой 

звуковой выразительностью и ощущением развития музыкальной фразы. 

Аккомпанемент должен звучать цельно, без промежуточных метрических опор, 

полностью подчиняясь движению мелодии, дополняя ее звучание и помогая ее развитию. 

  Для правильного соотношения звучности необходимо, чтобы сквозь живое и 

выразительное сопровождение ухо дослушивало, а палец «доводил» каждый звук мелодии 

до конца. «Звучит только то, что держится» (К.Игумнов). 

  Работая над соотношением звучности, бывает полезно поделить партии правой и 

левой рук между учеником и педагогом. Это поможет услышать ученику должный 

уровень звучания, чтобы затем добиться его, играя двумя руками вместе. В некоторых 

случаях (когда позволяет фактура) полезно сопровождение поиграть выдержанными 

аккордами, на фоне которых легче дослушать каждый звук мелодии и сохранить ее 

ведущую роль. 



Г.Коган в книге «Работа пианиста» говорит о том, что «работа над звуком есть 

прежде всего работа над егокачеством,а значит над его певучестью. Забота о ней всегда 

находилась в центре внимания величайших пианистов. Шопен на уроках больше всего 

добивался того, чтобы рояль «пел» под пальцами учеников и убеждал поменьше слушать 

фортепианных виртуозов, побольше – выдающихся певцов. Антон Рубинштейн многому 

научился у знаменитого Рубини, пению которого великий пианист «старался даже 

подражать» в своей игре; заставлял всех учеников-пианистов учиться пению, ибо, говорил 

он, «тот не музыкант, кто не умеет петь». 

Певучесть звука достигается особым способом нажима клавиш, чтобы не толкать, 

не ударять по ней, а сначала «нащупать» еѐ поверхность, «прижаться», «приклеиться» к 

ней и затем, не «отлипая» от клавиши, непрерывно ощущая, постепенно усиливать 

давление, пока рука не «погрузится» в клавиатуру до «дна» - таким движением, 

каким опираются о стол, нажимают на чужие плечи, вдавливают печать в сургуч. 

«Схватыванию» этого приѐма (как и всякого другого вида туше) очень помогает 

воспроизведение его пальцами учителя на руке ученика. Необходимо следить за тем, 

чтобы рука была «освобождена от всякой скованности» (Тальберг). Пальцы нужно 

держать по возможности собранными вместе, закруглѐнность пальцев должна быть 

минимальной, чтобы весь упор приходился не на кончик пальца, а на «подушечку». 

Однако в концах пальцев необходима крепость, цепкость; это важно в кантилене не 

только в forte, но и в piano. 

Однако «фортепианное пение» зависит не столько от способа извлечения 

отдельного звука мелодии, сколько от способа сочетания звуков, слияния их в интонации, 

предложения, периоды, способ фразировки. 

Что же лежит в основе умения «спеть» на фортепиано мелодическую фразу? 

В основе его лежит владение дыханием руки. Рука пианиста должна уметь взять 

последовательный ряд звуков «на одном дыхании», одним целостным движением. 

Единство этого движения не должно быть нарушено никакими толчками, добавочными 

взмахами локтя или запястья, вихлянием плеч, головы, туловища и т.д. 

Вслед за установлением границ фразы нужно разобраться в еѐ строении. Типичная 

фраза напоминает волну, накатывающую на берег и откатывающуюся от него. Самое 

главное – определить местонахождение «берега», той кульминационной точки, к которой 

«катится» мелодическая «волна»; точка эта приходится обычно к концу фразы. 

В определении такой точки помогает проигрывание фразы в целом в скором темпе. 

Выяснив, где находится кульминационная точка мелодической «волны», следует так 

распределить «дыхание» руки, чтобы оно «неслось» к этой «точке тяготения» (Игумнов); 

заключительные звуки должны «опасть», «выдохнуться» на излѐте того же дыхания. 

Заканчивая краткий обзор звуковых задач, мы видим, что приѐмы звукоизвлечения, 

соотношение звучности в элементах фактуры, живое дыхание и движение музыкальной 

ткани – всѐ это помогает избежать в исполнении статичность, метричность, 

тяжеловесность, помогает естественной музыкальной пластике, появлению «живого» 

звука. 

Исходя из всего вышесказанного, считаю самым главным в музыкальных занятиях 

с ребѐнком – помочь овладеть особенным художественным музыкальным языком. 

Владение разнообразными видами туше помогает передать яркие звуковые образы 

классической и современной музыки, помогает проснуться чувствам и мыслям 

начинающих музыкантов. Приобщая детей к музыке, нужно увлекать их именно 

Музыкой, и учить всех – независимо от способностей. Учить фантазировать, думать, 

анализировать, слушать, бережно относиться к звуку, грамотно, содержательно и 

заинтересованно играть произведения слушателям, иметь собственное отношение к 

исполняемой пьесе. Необходимо помочь ребѐнку раскрыть его внутренние резервы и 

через звуки попробовать выразить себя и своѐ видение окружающего мира. Именно 



работу над смыслом, содержанием и характером звука необходимо определить основным 

требованием обучения. 
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