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Формирование базовых технических навыков является одной из главных 
задач в работе педагога-музыканта с учащимися в классе фортепиано. Развитие 
всевозможных видов фортепианной техники, с которыми встречается учащийся 
при исполнении разнообразнейших произведений, требует разносторонней и 
значительной подготовки, предполагает владение различными видами 
пианистической фактуры, гармоническим слухом.

Методическая разработка содержит все необходимые разделы. В 
пояснительной записке грамотно сформулированы актуальность работы, цели и 
задачи. Основная часть посвящена подробному анализу методов и приемов работы 
над различными видами фортепианной техники в этюдах, воспитанию навыков 
координации и музыкальной выразительности; работе над независимостью 
элементов фактуры.

Реализуя поставленные перед исследованием цели и задачи, Подгорная Л.В. 
не только дает глубокий, содержательный анализ большого объёма научной 
литературы по проблеме, но использует наработки из собственной педагогической 
практики.

Лариса Вадимовна подробно исследует и систематизирует виды 
фортепианной техники, условия их формирования, использует в качестве 
примеров большой объём конкретного музыкального материала. В своей работе 
преподаватель обозначила наиболее эффективные методы работы, которые могут 
быть успешно использованы в педагогической практике педагогами-музыкантами.

Таким образом, методическая разработка преподавателя Подгорной Л.В. 
«Формирование базовых технических навыков в работе над этюдами в классе 
фортепиано» представляет собой системное, завершенное исследование, имеющее 
практическое значение, и заслуживает высокой оценки.
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1. В фортепианно-педагогической практике работа над этюдами 
занимает значительное место. Фортепианный этюд получил широкое 
распространение в пианистической практике с начала 19 века в связи с 
быстрым развитием виртуозно-исполнительского искусства, растущей 
популярностью фортепиано и всё большей тягой к обучению игре на этом 
инструменте.

Так образовалась фортепианно-этюдная литература, начиная от 
простейших образцов для начального обучения и кончая труднейшими 
сочинениями. Этюд, таким образом, превращался в упражнение на тот или 
иной вид техники, причём автор старался придать такому упражнению 
приятный для слуха музыкальный облик. Классическими образцами таких 
сочинений явились многочисленные этюды Карла Черни.

В настоящее время в программу музыкальных школ в большом 
количестве включаются этюды западноевропейских авторов -  Шитте, 
Лекуппе, Лешгорна, Беренса, Дювернуа, Лемуана, Бертини и др. Из этюдов, 
рассчитанных на первые 3-4 года обучения, можно использовать сборники 
Черни-Гермера, Лемуана соч.37, Бертини соч.100, Лешгорна соч. 65. Начиная 
с 5-го класса школы, можно постепенно переходить к более трудным этюдам 
Черни (соч.299), Лешгорна (соч.66).

Выбирая этюды из этих сборников, следует учитывать задачи 
разностороннего развития исполнительских навыков учащихся, имея в виду, с 
одной стороны, последовательное и систематическое накопление учеником 
определённых технических навыков и, с другой стороны, выбор этюдов 
должен быть связан с намеченными по плану произведениями 
художественного репертуара.

Помимо разнообразия стиля и характера этюдов, необходимо иметь в 
виду и различие этюдов по типам техники: гаммообразное движение, 
различного вида фигурации, арпеджио, двойные ноты, октавы и пр.
Этюды прекрасно «тонизируют» руки, очень полезны для развития гибкости, 
эластичности ладонных мышц, а также самостоятельности пальцев. Помимо 
технического совершенства, они нацелены на воспитание звуковой культуры 
ученика.

Когда говорят о технике, то имеют в виду ту сумму умений, навыков, 
приемов игры на рояле, при помощи которых пианист добивается нужного 
художественного звукового результата. Вне музыкальной задачи техника 
существовать не может. Однако существует понятие «техника» в более узком



смысле слова -  скорость, сила, выносливость, чистота и отчетливость 
исполнения. Фундамент техники закладывается в школе.

Все же нельзя понимать под техникой только то, что касается скорости, 
силы, выносливости в фортепианной игре; необходимыми свойствами техники 
признаются обычно также чистота и отчётливость исполнения. Техника 
включает в себя всё то, чем должен обладать пианист, стремящийся к 
содержательному исполнению. Фортепианная литература ставит перед 
пианистом самые разнообразные требования: умение играть очень громко и 
очень тихо, мягко и остро, добиваться звучания лёгкого, «порхающего» и 
глубокого, гулкого; владение всеми градациями фортепианного звука.

Техника нужна во всех видах искусства. Фортепианное
исполнительство не представляет исключения, скорее наоборот. Техника 
пианиста, многие её виды настолько сложны, что без специальной 
многолетней работы овладеть ею невозможно. Эта работа начинается с 
момента первого знакомства с клавиатурой и продолжается у пианиста всю 
жизнь. Не случайно учиться на рояле принято с раннего детства, с 6 -  7 
летнего возраста, что, в первую очередь, связано с трудностями приобретения 
техники

«Играть на рояле легко», - этот девиз Нейгауза хочется внушить 
каждому первокласснику («легко» - как физический процесс). Самое трудное в 
фортепианной игре - уметь играть очень долго, очень громко и очень быстро. 
Хочется, чтобы с первых месяцев у ученика возникло стремление к 
техническому совершенствованию. Как это воплотить уже в первом классе? 
Держать весь выученный репертуар под контролем. Устраивать в конце 
четверти прослушивание репертуара. И как приятно слышать, когда ученик 
может сыграть 5-10 пьесок, которые стали звучать гораздо быстрее, 
интереснее, и что ещё очень радует -  в исполнении появляется какое-то своё, 
особое отношение к пьесе и удовольствие от исполнения. Это и есть главное -  
удовольствие от исполнения.

Развитие фортепианной техники в детской музыкальной школе 
осуществляется на специальном хорошо подобранном и продуманном 
материале. В младших классах -  «Азбука» Е.Гнесиной, этюды Шитте, Гедике, 
Берковича; в средних классах - этюды Черни оп. 299., Лемуана, Беренса. В 
средних и старших классах необходимо включать в репертуар концертные 
этюды и пьесы виртуозного характера, где ученик может показать свои 
технические навыки, но и раскрыть яркость образных представлений, глубину 
переживаний.



Для успешного разбора, технического развития, и как следствие, яркого 
выступления, важна планомерная работа над умело подобранными и 
разнообразными упражнениями. Дети далеко не всегда проявляют к этой 
работе должный интерес, и нередко выполняют ее вяло. Эту работу нужно 
постараться сделать более привлекательной для ученика. Необходимо, чтобы 
он ощущал в упражнениях определенный смысл и стремился достигнуть 
нужного качества звучания, активности и определенного ритма. При 
исполнении упражнений важно добиться целесообразности и ловкости 
движений, координации всех частей руки и естественной смены моментов 
напряжения и освобождения мышц. Для развития «независимости» пальцев 
полезно упражнение в виде различных мелизмов-мордентов, группетто, 
коротких трелей, которые следует играть в различных вариантах. Для 
прочного освоения изучаемых тональностей и соответствующих 
аппликатурных навыков, овладения певучим, плавным легато, достижения 
четкой артикуляции пальцев полезна игра гамм, в дальнейшем с постепенным 
прибавлением темпа. Технически развиваясь от класса к классу, 
приобретается все большая беглость пальцев. Стремление к быстроте, должно 
сочетаться со слуховым контролем за четкостью и ровностью звучания 
мелодической линии. Хорошее легато, плавность игры возможны при 
отсутствии суеты, лишних движений рук и правильного дыхания.

2. С первых лет обучения игре на фортепиано необходимо уделять 
внимание систематической работе над этюдами. Эта работа не должна 
ограничиваться выполнением нотного текста и технически чистой игрой в 
быстром темпе. Не следует рассматривать этюды как инструктивный 
материал. Преподаватель не должен сводить работу над этюдами к 
формальной проработке технических трудностей. Подобное отношение 
некоторых педагогов мешает учащимся увидеть за внешней виртуозной 
фактурой музыкальное содержание этюдов.

Переходя к вопросу о работе над этюдами, нужно отметить, что метод 
разучивания того или иного этюда тесно связан с типом и строением самого 
этюда, а также зависит от степени продвинутости, возраста и 
индивидуальных особенностей ученика.

Первой и непременной задачей педагога является тщательное 
объяснение ученику при выборе этюда самого задания. Нужно рассказать 
ученику какова основная цель данного этюда как материала для развития того 
или иного технического навыка, как построен этюд в смысле формы и 
развития материала, каков общий характер его звукового образа. Ученику



необходимо дать ясный и чёткий план работы над этюдом, указать, как и в 
какой последовательности следует использовать те или иные приёмы 
разучивания отдельных трудных мест или всего этюда в целом.
С начинающими и мало продвинутыми учениками следует уделять этому 
предварительному этапу работы больше времени, чем с более опытными и 
зрелыми учащимися.

На первом году обучения надо не только пояснять задания, но и уделять 
время разбору этюда на уроке, тем упражнениям и приёмам, которыми ученик 
должен будет в дальнейшем разучивать данный этюд. Наряду с этим 
постепенно приучать ученика к более самостоятельной работе на основании 
полученного опыта. Очень полезно, например, задавать с этой целью время от 
времени этюды, аналогичные ранее выученным, указывая ученику, что 
данный этюд следует разучивать тем же способом. При работе с 
продвинутыми учащимися крайне важно развивать в них инициативу, требуя 
не только самостоятельной работы, но и нахождения различных приемов и 
вариантов, помогающих техническому овладению материалом.

На первой стадии работы над этюдами должно быть стремление в 
область техники. Каждый игровой прием должен быть обоснованным 
выражением музыкальной задачи. Важной предпосылкой является отбор 
целесообразных движений, помогающих достижению свободной, уверенной 
техники.

После предварительного ознакомления с этюдом и определения плана 
работы над ним, ученик должен, прежде всего, приступить к тщательному 
разучиванию нотного текста, проигрывая этюд в медленном темпе и соблюдая 
максимальную точность в выполнении нотной записи. С самых первых лет 
обучения следует приучать ученика к внимательному и точному чтению нот, 
соблюдению необходимой аппликатуры, выполнению всех авторских 
указаний. Работая над отдельными фразами, учащийся должен учить их не 
только двумя руками вместе, но и отдельно каждой рукой. Изучение партии 
каждой руки отдельно закрепляет в памяти нотный текст и дает возможность 
правильно наладить движения, обеспечить нужный характер звучания.

Проигрывая медленно этюд, ученик должен попутно обдумывать и 
запоминать его строение, детали текста, аппликатуру. Когда этюд уже хорошо 
разобран, следует приступить к разучиванию его на память.

Первая стадия работы должна привести ученика к уверенному 
исполнению этюда в медленном темпе и, затем в среднем темпе, при



соблюдении требуемой звучности, динамических и других указаний автора. 
Только после такой тщательной работы целесообразно приступать к 
различным заданиям тренировочного характера для дальнейшего 
технического совершенствования исполнения. Когда ученик уже играет этюд 
в медленном темпе наизусть, нужно обратить внимание на динамическую 
сторону исполнения Выученный таким способом этюд не следует играть 
только в медленном темпе, а, постепенно ускоряя движение, приучать ученика 
и к исполнению в подвижном темпе.

Кроме того, для того, чтобы рука не уставала, нужно научиться 
отдыхать во время игры. Задача педагога состоит в том, чтобы указать 
ученику такие места отдыха и проконтролировать его реализацию. Именно на 
начальном этапе разучивания этюда крайне важно приучить учащегося к 
двигательным ощущениям, которые связаны с выполнением динамической 
линии звукового рисунка. Поэтому при игре этюда в медленном темпе следует 
требовать от учащегося яркого выявления динамических оттенков. 
Концентрация внимания на динамической стороне и на качестве звука 
способствует техническому овладению материалом и закреплению его в 
памяти. Направляя внимание на звуковой результат своих действий, учащийся 
подсознательно будет совершенствовать движения, физически 
приспосабливаясь к выполнению намеченной цели, не вмешиваясь сознанием 
в то, как он делает те или иные движения, а думая лишь о том, что у него 
получается.

Подытоживая, можно сделать вывод, что главным и основным при 
работе над этюдами является продумывание и уяснение общей задачи, 
конкретных исполнительских целей, к которым следует стремиться, и 
тщательное разучивание музыкального текста.

Самое большое место в работе над техническим развитием учащегося 
занимает область мелкой, или так называемой, пальцевой техники. Владеть 
начальными элементами беглости нужно уже в 3-4 классе, хотя бы для 
исполнения классических сонатин или подвижных пьес. Мелкая техника (со 
всеми ее разновидностями и усложнениями) - основа будущего технического 
мастерства учащегося. В первую очередь это различные типы гаммообразного 
изложения, затем приемы репетиционной одноголосной игры и игры 
ломанными интервалами, обеспечивающей пальцевую независимость и 
гибкость кистевых движений. Таким образом, гаммообразная техника 
вырабатывается в комплексном единстве с другими видами мелкой техники, 
предусматривающими узкий позиционный диапазон. Естественно, этим 
техническая работа не ограничивается. Но долгое время главенствующее



положение принадлежит именно этой работе во всем многообразии ее видов, 
стилистических и фактурных различий. При постепенном овладении 
различными видами мелкой техники перед учеником ставится ряд других 
задач. В первую очередь следует акцентировать внимание на навыках 
беглости в сочетании с ритмо-динамической точностью исполнения. В таких 
этюдах сочетается ведение звуковой линии, требующей обычно довольно 
быстрого темпа, с большой ясностью произнесения каждого звука. Несмотря 
на некоторые различия в характере звукоизвлечения, везде от ученика в 
первую очередь потребуется ровность и плавность ведения звуковой линии, а 
также надлежащее качество каждого звука в ней. Звуковая точность будет 
достигнута только в том случае, если пальцы будут брать клавиши с 
достаточной опорой, как бы «вплетая» свои мелкие движения в общее ведение 
звуковой линии, осуществляемое с помощью кисти и руки в целом. 
Необходимо, чтобы ученик понял, что никакая сила руки, плеча не может 
компенсировать точность прикосновения пальцев, их чуткость, которые и 
позволяют добиваться ясности и разнообразия звучания в области мелкой 
техники.

Одним из распространённых видов этюдов, являются этюды на развитие 
пальцевой беглости, построенные на гаммообразном рисунке в партии 
правой или левой руки в сопровождении аккордового аккомпанемента. В 
течение первого-второго года обучения такого типа этюды целесообразно 
учить в медленном и ровном движении, соблюдая нюансировку, добиваясь 
качества звучания и постепенно увеличивая темп. Начиная с 4-5 класса 
ученикам, обладающим пальцевой беглостью, в работе над этюдами можно 
начинать применять упражнения, основанные на ритмических вариантах 
текста.

Проигрывание отдельных частей этюда таким способом выравнивает 
звучность, развивает пальцевую беглость и закрепляет в памяти ученика 
разучиваемый текст. При игре ритмическими вариантами важно добиваться 
максимальной ритмической чёткости и не допускать напряжения руки.
Ещё один способ активизации пальцев - способ «с точками». Достоинство 
способа игры «с точками» заключается в выработке умения мгновенно 
освобождать руки там, где это возможно. При смещении остановок и акцентов 
на слабые доли такта ученик вслушивается в то, что раньше, возможно, 
ускользало от его внимания.

Следующий способ работы - исполнение этюда различными приёмами 
звукоизвлечения. Для укрепления пальцев полезно проигрывать этюд, 
построенный на пассажной пальцевой технике, чётким и громким или, 
наоборот лёгким staccato. Иногда целесообразно проигрывать этюд в среднем



темпе legato и pianissimo, добиваясь максимальной ровности звуковой линии. 
Надо понять только, что высокий подъём пальцев, сильный удар необходимы 
в подготовительных упражнениях, имеющих своей целью активизацию 
пальцев. Играть так целесообразно только в медленно темпе. В подвижных и 
быстрых темпах высокий подъём пальцев вреден, так как забирает много 
лишней энергии и препятствует беглости.

Учащиеся часто довольно долго не понимают, насколько важно найти 
наилучшую аппликатуру и освоиться с ней. Приходиться разъяснять, что и в 
этюде надо привыкать к определенной аппликатуре и не допускать случайных 
ее изменений. Учащиеся старших классов должны также знать, что 
автоматизация движений у пианиста вообще возможна лишь при 
употреблении постоянной клавиатуры. Чтобы убедиться в ее пригодности для 
учащегося педагогу самому необходимо проиграть те или иные фрагменты в 
подвижном темпе. Ученику полезно сыграть насколько раз место, 
вызывающее затруднение, соединив его с предыдущим и последующим, 
учитывая переходы с одного мелодического рисунка на другой. Если 
учащийся достаточно подготовлен и в состоянии сам подобрать аппликатуру, 
то он тоже должен научиться «примеряться» к ней. Важно, чтобы учащийся 
специально (часто и одной рукой) работал над наиболее характерными для 
данного этюда задачами.

Аппликатуру нужно выбирать в какой-то начальной стадии работы. 
Прежде всего, необходимо тщательно изучать редакционные и авторские 
указания. Но не следует слепо, бездумно заучивать всё то, что написано в 
нотах. Аппликатуру надо выбирать, играя в быстром темпе. Учащиеся должны 
овладеть аппликатурной дисциплиной. Все знают аппликатурные требования 
в гаммах, арпеджио, аккордах, но, несмотря на это, многие нарушают их.

Приступая к работе над этюдом с длительным, непрерывным 
движением, ученик должен знать, что при появлении усталости в руке ни в 
коем случае нельзя продолжать игру через силу. Надо убедить ученика в том, 
что такая игра бессмысленна и даже вредна для преодоления трудностей 
этюда. Поэтому, когда ученик чувствует, что рука начинает уставать, ему 
следует или остановиться, или продолжать играть тише или замедлить темп.

Можно дать некоторые советы для предохранения от усталости: не 
переходить к быстрому темпу, пока руки не привыкли к исполнению 
фигураций в умеренном темпе, соблюдать постепенность в переходе к более 
быстрым темпам. Важно также наметить места, в которых можно изменить 
характер движения рук и сделать несколько «освобождающих» кистевых 
движений или смягчить звучность и тем дать руке отдых.



При работе над этюдами для воспитания двигательно-игровых навыков 
со слуховым восприятием следует исключить лишние движения, 
утяжеленность и неуклюжесть. Особое внимание учеников должно быть 
обращено на кульминационные моменты этюда, где сосредоточены наиболее 
технические трудности. Работа над ними должна начинаться на первом этапе. 
Не каждый этюд требует доведения до максимальной художественной и 
технической законченности. Эту работу целесообразно проводить над 
этюдами, в которых ярче раскрывается образная сфера, когда этюд 
предполагает концертность. Педагог должен помнить о последовательности в 
работе. Многообразие задач в области динамических красок не нужно ставить 
перед учеником, пока еще не решены задачи ровности, точности и ясности 
звучания, пока не найдено удобство движений. Никакая работа над звуковой 
красочностью не заменит работы над техникой. Часто с помощью 
динамического разнообразия, выразительности красок и педали учащиеся 
пытаются скрыть свою техническую несостоятельность. Такая работа, 
разумеется, пользы не приносит.

Выбор этюда является результатом серьёзного обдумывания 
индивидуальных особенностей каждого ребёнка и всего плана работы с ним на 
несколько месяцев вперёд. Выработка пианистической техники невозможна 
без терпения, высокой трудоспособности и выносливости ученика.

Одним из распространенных видов технических этюдов являются 
этюды на развитие пальцевой беглости, построенные на фигурационном 
(часто гаммообразном) рисунке в партии правой или левой руки в 
сопровождении аккордового аккомпанемента. В первые 1-2 года обучения 
такого типа этюды наиболее целесообразно учить в медленном и ровном 
движении и, соблюдать динамическую нюансировку, добиваясь хорошего 
качества звучания и постепенно увеличивая темп. Очень полезно применять 
метод работы, рекомендованный Лешетицким: проигрывание этюда в среднем 
темпе в ритмически свободном движении. При этом темп слегка замедляется в 
тех моментах, где встречаются какие-либо неудобные для руки положения или 
технически трудные сочетания, связанные с изменением фигурационного 
рисунка или со сменой направления движения, что способствует выработке 
ощущения свободы руки и пальцев. К описанным способам работы можно 
прибавить и исполнение этюдов различными приемами звукоизвлечения. Для 
укрепления пальцев полезно, например, проигрывать этюд, построенный на 
пассажной пальцевой технике, четким и громким или, наоборот, легким 
staccato.



В этюдах, построенных на согласованных движениях обеих рук в 
гаммаобразных пассажах ученик должен добиваться ровности и певучего 
звучания шестнадцатых нот, пальцевого legato, основанного на плавных 
координированных движениях обеих рук. Движение пальцев должно 
регулироваться всей рукой, путем плавного колебания запястья, находящегося 
в более низком положении при опоре на первый палец. «Переступать» с 
пальца на палец нужно без толчков; кисть направляется в сторону движения, и 
к моменту начала каждого звука палец оказывается над нужной клавишей. 
Необходимо включать звуковой контроль на партию левой руки, делая ее 
ведущей и более выпуклой в динамическом плане. Огромное значение имеет 
выбор правильного темпа. В его основе должно лежать стремление к качеству, 
а не к рекордной быстроте. Осмысленная работа над этюдом будет 
способствовать развитию ровности и беглости пальцев при соблюдении 
координации обеих рук.

Этюды с гаммаобразными пассажами в стремительном движении 
требуют от учащихся ровной беглости, виртуозности и выносливости 
аппарата. Небольшой звуковой диапазон все-таки требует широты, свободы 
дыхания. Беглость, ровность и независимость пальцевых движений должны 
сочетаться со свободными, пластичными, объединяющими движениями всей 
руки, самостоятельностью пальцев и точности прикосновения их к клавишам. 
Особенное внимание необходимо уделять плавному, и в то же время быстрому 
перелету руки. Зрительный контроль предвосхищает движения рук. В 
ощущении пальцев и кисти необходимо воспитывать у учащихся 
устойчивость упругость, сочетающиеся со свободой всей руки, плеча и спины. 
Обратить внимание на развитие правильного дыхания, оно должно быть 
свободным и непрерывным. Задерживаемое дыхание затрудняет работу 
пальцев и всей руки, является причиной судорожной и неровной игры. 
Постоянная непрерывность этюда требует от учащегося выносливости, 
поэтому необходимо определить моменты «отдыха» во время скачков, 
перелетов руки.

В этюдах технике арпеджио уделено большое внимание в различных 
вариантах -  это длинные, короткие, ломаные арпеджио, арпеджио 
чередующимися руками, встречается сочетание арпеджио с каким-либо 
другим видом техники. Без владения техникой арпеджио невозможно 
исполнение сонат Гайдна, Моцарта, Бетховена. Именно она помогает 
раскрепостить пианистический аппарат, способствует развитию 
самостоятельности, независимости, крепости пальцев, гибкости, эластичности



локтевого и кистевого суставов, выработке плавного, свободного дыхания, 
ощущения естественного удобного движения. Исполнение арпеджио имеет 
свои характерные особенности, связанные с большей широтой охвата 
клавиатуры. Движения рук становятся гораздо разнообразнее. Хорошее 
исполнение арпеджио требует плавных, гибких переносов руки из позиции в 
позицию с минимальным поворотом локтя, необходимой ловкостью рук при 
смене позиций. Важное место в работе над арпеджио должно отводится 
организации движений первого пальца. После подкладывания вся ладонь 
сразу же переносится через первый палец, свободно располагаясь на 
следующей позиции. При игре арпеджио необходима правильная ориентация 
на клавиатуре.

Октавная техника способствует укреплению пианистического аппарата 
учащихся, открывает доступ к сложным октавным построениям в 
произведениях Бетховена, Листа, Рахманинова. Октавы развивают гибкость 
руки, четкость и активность пятого и четвертого пальцев, точность и ловкость 
большого пальца. При разучивании октавных этюдов наиболее целесообразно, 
не меняя текста, играть этюд различными способами звукоизвлечения, 
применяя разные приемы исполнения октав, а затем использовать также и 
ритмические варианты. Можно играть только нижний голос октавы пальцем 
правой руки (в левой руке -  верхний голос). Остальные пальцы должны 
быть собраны, и слегка прижаты к ладони (разумеется, без всякого 
напряжения пальцев и кисти). Эти упражнения способствуют развитию 
легкости и подвижности кистевого движения при собранных пальцах и 
особенно полезно для учащихся с маленькой рукой. У которых при игре 
октавами часто напрягается кисть руки из-за растяжения пальцев.

Терцовая техника. Терции представляют для учащихся сложность, 
заключенную в одновременном проведении двух голосов разными по 
строению и силе пальцами. Это сложный вид пианистической техники, 
полезен в развитии активности, самостоятельности пальцев, раскрепощения 
ладонных мышц. Терции позволяют почувствовать больший контакт с 
инструментом, способствуют внутреннему ощущению удобства всего 
аппарата пианиста, гибкости ведения терцовой линии. Яркость артикуляции 
мелодической линии терции зависит от активных пальцев, работающих от 
запястья. Двойные ноты, как и терции, должны исполняться легато, 
желательно поиграть каждый голос отдельно, сохраняя аппликатуру двойных
нот.



Аккордовая техника. Главное в аккордах -  полная одновременность 
звучания, ровность всех звуков. Играем аккорды легкими, «пружинистыми» 
движениями, пальцы при этом должны быть активными и словно схватывать 
аккорд. Это придаёт большую точность звукоизвлечения.

3. Исполнение на фортепиано как процесс творческий возможно лишь 
при технической готовности учащегося к воспроизведению нотного текста, 
достижения свободы владения материалом для воплощения художественного 
замысла. Поэтому задачей первостепенной важности для учащихся любой 
возрастной группы является освоение и совершенствование техники владения 
инструментом, т.е. фортепианной техники.

Работа над этюдами не может ограничиться только элементарными 
задачами выполнения нотного текста и технически чистой игры в быстром 
темпе. К каждому этюду педагог должен подходить с такой же 
требовательностью, как и к художественному произведению в отношении 
нюансировки и качества звука, фразировки и общего характера интерпретации 
данного этюда в целом.

Медленный темп необходим не только на начальной стадии работы. В 
нём мы добиваемся идеального удобства в исполнении, обеспечиваем 
слуховой контроль каждого звука. Но и тогда, когда этюд выучен, играется в 
быстром темпе, не следует забывать о медленном исполнении. Медленное 
исполнение является необходимым средством очищения от незаметно 
закравшихся неточностей, которые потом трудно исправить.

Этюд требует многократных проигрываний, в результате которых 
только и можно по-настоящему преодолеть все его трудности, а главное, 
приобрести необходимую выдержку, научиться бороться с мышечным 
напряжением. Сознательная, умная тренировка здесь так же необходима, как и 
в спорте.

Уделяя внимание различным частным моментам работы, не следует 
забывать о необходимости учить этюд целиком. Ведь в обеспечении свободы 
пианистического аппарата и в умении играть сравнительно крупные 
произведения с непрерывной, технически трудной фактурой часто 
заключается одна из главных задач, которые ставит перед исполнителем 
изучение этюда.



Существенная задача педагога должным образом направить развитие 
двигательных навыков учащегося. Необходимо иметь налаженный (в 
соответствии с возрастом) пианистический аппарат, если и не 
обеспечивающий в данный момент большой беглости, то, во всяком случае, 
позволяющий идти к этой цели в будущем. Надо играть удобно для себя, то 
есть, свободно управляя своим пианистическим аппаратом, без лишних 
движений, с нужной опорой на кончиках пальцев. Иногда ученики 
превращают работу над этюдами в бессмысленное, довольно громкое 
проигрывание. Часто этюды приходится учить подолгу, и играть большим 
звуком необходимо, но ничто не должно выходить из- под контроля сознания 
и слуха.

Важно, чтобы работа над этюдами дополняла изучение художественных 
произведений: подготавливала к преодолению трудностей намеченного в 
репертуарном плане произведения, углубляла и расширяла нужные для него 
технические навыки. Этюд должен представлять для учащегося трудности, но 
трудности преодолимые. Выбор слишком трудных этюдов может привести к 
появлению напряжения при игре или к неряшливости исполнения. Надо 
стараться, чтобы работа над этюдом не была очень длительной, иначе 
учащийся не успеет пройти достаточное количество разнообразных этюдов, 
что отразится на его результатах в этой области. Лучше пусть эти этюды будут 
чуть легче.

Следует приучать учащегося удерживать на более или менее 
длительный срок в памяти и «в пальцах» выученный материал. В отношении 
этюдов это важно не только для накопления в репертуаре как можно большего 
количества выученного, но и для того, чтобы усвоенные технические навыки 
прочно закрепились на практике. Помимо этого, умение сыграть подряд 4-5 
этюдов на различные виды техники служит тренировкой для развития 
физической выносливости, подготавливая учащегося к исполнению 
относительно большой программы на экзаменах, а впоследствии и на 
концертах. Не нужно выбирать предельно трудные этюды, это рискованно и 
может привести к страху перед техническими трудностями. Лучше брать 
средние по трудности произведения, тщательно их готовить, давать 
возможность хорошо «выграться», и только потом выносить на эстраду. Такая 
проверка технических возможностей очень полезна.

Этюды нуждаются в индивидуальной трактовке. Без участия интеллекта 
выразительное их исполнение невозможно. Этюды -  незаменимый материал 
для развития музыкального мышления, воспитание самостоятельности



учащихся, ключом к пониманию многих музыкальных стилей. Некоторые 
этюды являются самостоятельным художественным произведением.

Этюды позволяют развить точные ритмические навыки, ощущение 
мерности движения, помогают скоординировать игровые движения. От того, 
насколько ритмически точной будет организация, зависит качество техники, а 
четкая равномерная пульсация -  пальцевую ровность.

Основой свободных движений является удобное, ненапряженное 
положение корпуса, рук и, обязательно, ног учащихся. Преподаватель должен 
привить учащимся навыки управления работой мышц, включая нужную 
группу мышц, пользоваться большим или меньшим весом руки. При подборе 
этюдов необходимо придерживаться определенной последовательности в 
развитии технических навыков.

Одна из распространенных ошибок ученика во время игры -  это 
подмена выражаемых чувств мышечным напряжением. Для многих из них 
слово «стараться» имеет смысл «напрягаться». Но напряженными должны 
быть слух и внимание, но только не мышцы. Метод разучивания того или 
иного этюда тесно связан с самими материалом, т.е. с типом и строением 
этюда, а также зависит от степени продвинутости, возраста и 
индивидуальных особенностей учащегося.

Развитие всевозможных видов фортепианной техники, с которыми 
встречается учащийся при исполнении разнообразнейших произведений, 
требует разносторонней и значительной подготовки, предполагает владение 
различными видами пианистической фактуры, гармоническим слухом. Гаммы 
и арпеджио не смогут обеспечить такую подготовку. Это чисто технические 
«формулы». Но исполнение многих произведений мировой классики требует 
свободного владения ими. Кроме того, владеть гаммами и арпеджио нужно не 
только для развития беглости, но и для экономии времени при работе над 
этюдами. Такие технические заготовки очень помогают, если они хорошо 
усвоены ранее. Однако, все же этюды занимают основное место в области 
технического развития учащегося в период обучения в детской музыкальной
школе.
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в том,что он(я) с 01.04.2021 г. по 15.04.2021 г.
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Благодарственное
письмо

Преподавателю государственного бюджетного 
образовательного учреждения Краснодарского края 
«Средняя общеобразовательная школа-интернат 
народного искусства для одаренных детей 
им. В.Г. Захарченко»

Л.В. Подгорной

Уважаемая Лариса Вадимовна!
Выражаю Вам глубокую признательность за многолетний плодотворный труд 

и большой личный вклад в развитие художественного образования Краснодарского края.
Вы обучаете одаренных детей исполнительскому мастерству, художественному 

творчеству, воспитывая в них любовь, доброту и уважение к культурным традициям 
Кубани.

Благодаря высокому профессионализму Ваши талантливые воспитанники достойно 
представляют Краснодарский край в лучших концертных и выставочных залах страны 
и зарубежья, удостаиваются почетных званий лауреатов конкурсов, награждаются 
стипендиями и премиями краевого и всероссийского уровня.

Примите слова искренней благодарности за верность учительскому долгу, 
сохранение лучших традиций отечественной педагогики, безграничную любовь и тепло, 
которые Вы каждый день дарите своим ученикам!

Здоровья Вам, большого человеческого счастья и новых профессиональных 
свершений на благо родной Кубани, во славу Великой России!

Министр культуры 
Краснодарского края В.Ю. Лапина

3 октября 201Я года



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

преподавателю
отделения общего фортепиано 

государственного бюджетного образовательного учреждения 
Краснодарского края «Детская школа-интернат искусств 

и казачьей культуры им. В. Г. Захарченко»

за существенный вклад в развитие, сохранение 
и популяризацию кубанской культуры и искусства, 

эстетическое воспитание и образование молодого поколения
искусств и казачьей

В.Ю. Л апина

и в связи с 30-летним юбилеем детской
культуры

М инистр культуры Краснодара^
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