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«Плохое или небрежное обучение в ранние годы – это, быть может, 
наибольшее упущение в музыкальном образовании» 

 
«Основное правило в хорошем туше состоит в том, 

чтобы ударять клавишу мясистой подушечкой до дна» 
 

«Вслушивайтесь в то, что вы играете» 
И.Левин. 

 
       Фундаментом современной техники является так называемый контакт с клавиатурой. 
Под контактом с клавиатурой следует понимать ощущение непрерывной связи свободно 
управляемой руки через конец пальца с клавишей. Это умение направить вес руки в 
клавишу, умение пользоваться при звукоизвлечении весом свободной руки. 

      Контакт с клавиатурой изменяется в зависимости от характера музыки, темпа, 
динамики и фактуры. В кантилене он будет одним, в гаммаобразном пассаже – другим, в 
аккордах – третьим. В техническом отношении различные художественно-звуковые 
задачи, стоящие перед пианистом, осуществляются путем изменения взаимодействия 
веса руки и активности составляющих ее частей (пальцев, кисти, предплечья и плеча). 

     Видоизменение этого взаимодействия и составляет многообразие приемов 
фортепианной игры. 

     Воспитание основного игрового ощущения – ощущения опоры на клавиатуру, контакта 
с клавиатурой. 

     Именно этой задаче посвящены общепринятые в советской фортепианной педагогике 
первоначальные упражнения non legato и стремление с самого начала добиться певучести 
звучания. Что невозможно без опоры на клавиатуру. 

     Причины отсутствия контакта с клавиатурой могут быть разные. Это может быть 
следствием неумения педагога или его невнимания к данному вопросу. Нередко бывает и 
так, что ребенок, живой и подвижный, садясь за рояль, превращается (вопреки 
стремлению своего учителя) в манекен. Не умея пользоваться при звукоизвлечении весом 
руки и ощущая слабость своих еще не окрепших пальцев, он старается преодолеть ее, 
сжимая руку. Ему кажется, что от этого рука станет сильнее. Чем сложнее пьесы, 
разучиваемые им, чем больше звука они требуют, тем сильнее он зажимается, попадая, 
таким образом, в порочный круг и «приспосабливаясь» к неправильной игре. 

     Первоначально налаженный контакт с клавиатурой иногда нарушается в период, когда 
начинается усиленная работа над активизацией пальцевого удара. Известно, что для 
активизации пальцевого удара необходимо упражняться в медленном темпе, высоко 
поднимая пальцы и сильно опуская их на клавиши. Упражнение предполагает движение 
пальца, производимое почти полностью за счет своей собственной мускульной энергии.     
Роль руки в упражнениях сводится к минимуму, что грозит потерей контакта с 
клавиатурой. Отказаться от пальцевого тренажа не представляется возможным.    
Следовательно, играющие на рояле должны научиться сочетать активный пальцевой удар 
с опорой, пианистически свободной руки на клавиатуру. Овладение этим сочетанием не 
всегда проходит легко и безболезненно. Здесь необходимы педагогическое умение и 



настойчивость. Если же в игре ученика обнаруживается отсутствие контакта с клавиатурой, 
работу по его налаживанию следует начинать немедленно. 

    Пути здесь возможны разные. Ряд взаимосвязанных упражнений, которые следует 
играть в одном занятии (на уроке или дома). Такие упражнения целесообразно вести на 
разном музыкальном материале. Лучше всего использовать быстрые одноголосные 
последовательности, мелодии кантиленного характера и аккорды. Порядок упражнений 
может варьироваться в зависимости от индивидуальных качеств ученика. 

      Звуковой результат - высший критерий правильности пианистического приема. Для 
овладения первоначальным контурным очертанием приема очень важен так же 
зрительный контроль. Однако виртуозная шлифовка его, приспособление к конкретному 
художественному заданию – функция слуха. Обычно хорошее звучание неразрывно 
связано с умело выполненным приемом, что дает играющему мышечное ощущение 
удобства, легкости. Существование одного без другого возможно лишь в виде редких 
исключений и крайне недолговечно. 

Развитие физических возможностей пальцев 

     Давно известно, что при игре на рояле нужны «крепкие» пальцы.  Активные, сильные 
пальцы являются основой для приобретения всего многообразия техники пианиста. 
Именно пальцевой удар придает ясность и блеск быстрым последовательностям, 
встречающимся в бесчисленном множестве произведений для рояля. Пальцевая, или  как 
ее называют, «мелкая» техника, является, пожалуй, самым трудоемким видом 
фортепианной техники. Приобрести ее без многолетнего пальцевого тренажа 
невозможно. 

     В свое время пальцевой тренаж, будучи чуть ли не единственным видом технической 
работы, заслонял собою все остальные ее направления. Рекомендуемая старой теорией 
механическая зубрежка, помимо двигательной ограниченности, несла с собою и другие 
недостатки - она порождала привычку к игре без слухового контроля и притупляла живое 
отношение к музыке. 

      К счастью, исполнительская практика, воспользовавшаяся положительной частью 
учения о весовой игре, не последовала их настояниям и доказала возможность и 
необходимость сочетания в игровом процессе участия всей руки и плечевого пояса с 
активными пальцевыми движениями. 

     Пальцевой тренаж – это гимнастика, предпосылка игры на рояле, а не сама игра. Как 
же работать над развитием силы и независимости пальцев? 

     Существует один безусловный принцип всякой физической тренировки: упражнения, 
имеющие целью развитие тех или иных мышц или групп мышц, должны заключаться в 
том, что эти мышцы нагружаются работой. Именно они, а не какие-нибудь соседние! 
Следовательно, для того, чтобы укреплялись пальцы, нужно играть именно пальцами. 

     Упражняться нужно в очень медленном темпе (♪ = 48 – 60). Вначале отдельно каждой 
рукой. Материалом могут служить гаммы, этюды, а также быстрые разделы пьес. 
Начинать такие упражнения лучше сравнительно негромко. В дальнейшем сила удара 
должна возрастать. 



«Педагогика – это гипертрофированное  
материнства» 

В.В.Горностаева 
     Учить детей играть на фортепиано – это все равно, что учить малыша ходить. Только что 
родившийся младенец не может сразу пойти. Так и детским пальцем нужно дать время, 
чтобы они научились играть. 
     Нет никакой необходимость, на начальном этапе специально заниматься, воспитанием 
независимости и беглости пальцев. Работу по организации пианистического аппарата 
надо начинать с крупных мышц, так как мелкие движения пальцев могут привести к 
возникновению общего мышечного напряжения. «Большую роль играют мышцы руки.       
Наиболее удобны и естественны движения, совершаемые всей рукой в плечевом суставе 
– так называемая игра всей рукой (А.А.Шмидт – Шкловская)».  
     Развивая самостоятельность каждого пальчика, не стоит длительное время подряд 
играть «свободные от музыки» упражнения. Только образно – слуховые задачи, работа 
над содержанием музыки рождают техническое совершенство, вырабатывают 
независимость пальцев и артикуляцию. 

 
«Экономия сил – это одно 

 из важнейших условий хорошего  
владения инструментом» 

С.Фейнберг 
 

      Ошибочно представлять, что рука должна быть все время свободна. Игра на 
инструменте – это постоянная смена напряжения и состояние покоя. Необходимо учить 
мгновенному освобождению после взятия звука или аккорда. Ученики с сильными 
пальцами часто бывают зажаты, а те, кто использует только свободный вес руки, лишены 
пальцевой точности и ясности. Соединение независимых пальцев с гибкой кистью и 
пластичной рукой, способной быстро менять свое положение на клавиатуре, это – цель 
и задача педагога и ученика.  
 
     Для того, чтобы руки «умели управлять звуками» (Ф. Шопен), надо познакомить 
учеников с их руками в доступной для них форме, стремясь к определенной образности.  
 
     Можно освоить несколько упражнений, которые делаются сначала на крышке 
инструмента, а потом пытаемся соединить со звуком: 

1. «Мостик» - для ощущения веса руки и плеча. Берем руки ученика за кончики 
пальцев, и вместе, с ним образуем «гибкий мостик». Плечи ученика – это берега. 
Раскачиваем «мостик», свободными локтями, держась кончиками пальцев, а 
между учителем и учеником представляется текущая река. 

2. «Горка – ямка или вдох – выдох». Это упражнение для гибкости запястья. Кладем 
руку на крышку инструмента и двигаем запястьем. Вверх – горка – вдох, вниз – 
ямка – выдох. 

3. «Найти вишенку». Главный объект внимания и контроля в этом упражнении – 
кончик пальца, который точно пытается надавить на «ягодку», чтобы выступила 
«капелька сока». 

 



     Потом пытаемся соединить это упражнение в одно, чувствуя каждый сустав руки: с 
берега на горку, а потом в ямке нужно найти вишенку. Со временем контроль переходит 
на подсознательный уровень, рука сама определяет, опираясь на слух, необходимую 
амплитуду движений в локте и запястье. Таким образом, ощущая вес руки, направляем 
внимание к кончику пальца, слушаем звучание струны. «Клавиша на фортепиано играет 
такую же роль, как смычок на скрипке. Наша задача воспитать такое ощущение, будто мы 
играем непосредственно самой клавишей на струне» (Иожеф Гат). 
 
 

«Учителя и учительницы!  
Начинайте не с постановки руки, 

а с постановки души: как известно у пианистов 
она помещается в крохотных кончиках пальцев» 

Н.Перельман 
 
     Кончики пальцев (туше) – это «зеркало души» пианиста. По  ним («туше») можно 
многое сказать о человеке. Поэтому самое главное – привить культуру отношения к звуку. 
Первое прикосновение – это почти священнодействие. В звук надо погружаться. 
Напоминаем ученику о том, что он видел внутри инструмента, что клавиша – это 
продолжение молоточка, который должен прикасаться к струне, и если прикосновение к 
клавиши будет резким, то молоточек ударит по струнам и им будет больно. Погрузив 
палец в клавишу, даем дослушать звук до полного его исчезновения. Многие ученики 
слышат только начало звука, упуская важный момент его протяженности и перехода в 
следующий. А ведь желательно помнить, что звук имеет три одинаковые для слуха 
стадии: начало, продолжение и конец. 
«Дослушивание – это не покой, а движение звука, именно в нем заключено зерно 
развития музыки», - считал известный педагог Е.М.Тимакин. Это является одной из 
важнейших проблем обучения. «Должна быть иллюзия, что ноту, которую он взял, все 
время ведет как бы смычок, что она все время в его власти, хотя на самом деле этого нет» 
(А.Гольденвейзер). В результате должно появиться особое чувство, когда кончик пальца 
становиться как бы продолжением уха. 
 
 

«На рояле, прежде всего, играют 
головой и ушами, а потом руками» 

Г.Г.Нейгауз 
 
     В самом начале обучения исполнять песенки необходимо штрихом non Legato, этот 
позволяет ребенку пользоваться большим диапазоном красок, даже при слабо развитых 
пальцах. Самые первые песенки со словами начинаем играть 3 пальчиком всей рукой от 
плеча, потом тоже самое проделываем 2 и 4 пальцами. Например: «Прозвенел звонок, 
начался урок» играем подряд от звука «до» к «соль», а потом обратно и поем. Опуская 
плавно руку и легко поднимая, ученик должен вслушиваться в извлекаемые звуки, 
добиваясь глубокого прикосновения. Потом можно сыграть эту мелодию от другого звука, 
где будут участвовать и черные клавиши. При это нужно напомнить, что с клавишами 
надо играть (от выражения «игра на рояле», а не работа), но ни в коем случае не давить 



на них. В этом случае можно прикоснуться мягко, но плотно к плечу ученика, напоминая о 
спелой ягодке. Как только нужные движения будут освоены, можно переходить к  Legato.                                                     
 
     Для выработке нужного ощущения можно имитировать Legato, переступая с ноги на 
ногу. Делать это нужно внимательно, особенно фиксирую в своем сознании момент 
передачи тяжести тела от одной ноги к другой. Затем делаем то же самое, но пальчиками 
на крышке инструмента, и только потом переходим к клавишам. Очень важный момент – 
научить ребенка слышать плавный переход одного звука в другой; не просто связать, а 
именно хорошо слышать протяженность звучания.  Начинать соединять звуки  лучше 3 и 
2, затем 4 и 2, и далее 5 и 1, после чего можно перейти к более сложным комбинация, по 
3 и более звуков. 
     Умение мягко погружаться в клавиатуру и дослушивать звук поможет приобретению 
певучего Legato. Такого ученика в будущем не удовлетворит грубый «толкающий» звук, а 
потребность  слушать себя станет для него необходимостью. 
 
     Держа процесс под контролем, важно не допустить закрепления неверных навыков. 
Ошибки имеют тенденцию закрепляться. Одна из ошибок – неконтролируемый рефлекс, 
который может возникнуть в процессе обучения, причем в самом его начале. Например, 
некоторые дети судорожно цепляются за клавиши, поднимают плечи, напрягают спину, 
шею, мышцы лица. «Скрытые напряжения, если педагог вовремя не обратит на них 
внимания, могут войти в привычку, стать основой неправильного приема игры» 
(А.А.Шмидт – Шкловская). 
 
 
     Если все элементы техники (развитые пальцы, умение пользоваться весом руки, 
овладение «рисунком» пассажей, нахождение «центров тяжести» и моментов 
относительного отдыха) собраны воедино, сконцентрированы и сняты лишние движения 
– все это будет означать умение осуществлять принцип экономии в фортепианной игре, 
который является важнейшим требованием современного пианизма.  
     И. Гофман писал: «Техника – это ящик с инструментами, из которого искусный мастер 
берёт то, что ему нужно в данное время и для данной цели». 
Без техники, никакая талантливая и яркая мысль не может превратиться в произведение 
искусства. 
     Не существует искусства, которое не требовало бы мастерства. 
     Ни один музыкант – исполнитель, обучающийся профессионально, 
не может обойтись без глубокого и всестороннего знания своего мастерства. А ещё, более 
важно это знание педагогам, поскольку им приходится сталкиваться с учениками разных 
способностей. Поэтому, культура работы над фортепианной техникой является наиболее 
важным вопросом методики обучения игре на фортепиано. 
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