
Рекомендации для родителей и обучающихся отделения фортепиано. 

   О значении правильно налаженного аппарата для пианиста всем хорошо 

известно. Однако не все понимают, что правильная посадка за инструментом 

самым прямым образом связана с налаживанием игрового аппарата. Именно 

неправильная посадка часто бывает причиной зажатости. 

Если родители готовы помогать ребёнку, ускорять его продвижение, то им 

придётся контролировать и его посадку за инструментом, вовремя 

напоминать о необходимости сидеть правильно. 

1. Пианист во время игры в идеале должен занимать от 1/3 до 1/2 площади 

поверхности стула. Корпус тела должен иметь возможность свободно 

двигаться во всех направлениях, ноги должны прочно упираться в пол. Если 

ребёнок не достаёт до пола, то ставится специальная подставка для ног. 

Слишком глубокая посадка не дает достаточной опоры в ногах. Если сидеть 

на краю, то, наоборот, большая часть тяжести тела падает на ноги. В таком 

положении корпус не может свободно двигаться, и тело будет напряжено. 

Стул должен быть удобным и устойчивым. При правильной посадке, 

пианист опирается на ноги, но основная тяжесть тела приходится на стул. 

При таком положении корпус свободно двигается в любую сторону. Ещё 

один секрет: при верном положении ног исполнитель сможет легко встать со 

стула даже во время игры. 

2. Высота стула зависит от роста и длины рук. Локти должны находиться на 

уровне клавиатуры, или даже чуть выше неё. То есть рука должна быть как 

бы продолжением клавиш. Если сесть на стул слишком высоко, то локти 

будут приподняты вверх. В таком положении не будет достаточной опоры на 

пальцы. Если вы сядете слишком низко, то кисть будет приподниматься над 

клавиатурой. При этом она будет напрягаться и зажиматься. 

3. Стул должен находиться прямо по центру, напротив первой октавы. 

Расстояние от стула до инструмента зависит от длины предплечья, длины 

верхней части руки и от их соотношения. Нужно сидеть на таком расстоянии, 



которое обеспечивает свободное движение рук и корпуса вперед-назад. Руки 

должны быть чуть согнуты в локтях и не должны прижиматься к телу. 

Между локтями и телом должен быть “воздух”. Для этого следует сесть за 

пианино, положить руки на клавиатуру и покачать предплечьями вверх-вниз, 

как бы раскрывая их и закрывая. Рука при этом должна двигаться свободно и 

не зажиматься, а кисти слегка расходиться в стороны. Если сесть слишком 

далеко, руки будут вытянуты вперед. А при слишком близкой посадке руки 

будут прижиматься к телу, а плечи – приподниматься. 

4. Очень важна не натянутая, прямая спина, свободные, опущенные вниз 

плечи, отпущенные, свободные локти, расслабленные кисти рук. 

 

Рекомендации по технической подготовке для обучающихся и родителей 

отделения фортепиано  

Фортепианная техника – это сумма умений, навыков, приёмов игры на 

инструменте, при помощи которых пианист добивается нужного 

художественного, звукового результата. Техническая подготовка об-ся 

включает в себя игру гамм, аккордов и арпеджио. 

Изучение гамм и арпеджио обычно подразделяется на два периода. Первый 

можно назвать ознакомительным. Он приходится на время обучения в 

младших классах ДШИ. Игра гамм и арпеджио в это время направлена на 

овладение навыками слышать и играть в разных тональностях, с разным 

количеством диезов, бемолей. Особенно этому способствует игра минорных 

гамм, а также гамм в расходящемся движении. 

Второй период овладения гаммами (средние и старшие классы) начинается 

тогда, когда гамма становится материалом для художественной работы. 

Обучающийся должен ставить перед собой звуковые, тембровые, 

динамические, артикуляционные задачи и стремиться их разрешать. 

Немаловажное значение имеет темп исполнения. Цель работы над гаммами - 

сыграть гамму правильными пальцами и без ошибок, исполнить ее быстро и 



так, чтобы она вызывала эстетическое удовольствие. Изучение гамм 

способствует росту мастерства пианиста. Работа над гаммами заключает в 

себя игру различными способами. Например: громко, подчёркивая; пиано, 

легко; усиливая звучание вверх, затихая вниз и наоборот; в артикуляции 

применять приёмы legatissimo(очень связно) или poco legato (немного 

связно). Наряду с артикуляционными, динамическими и темповыми 

вариантами при работе над гаммами полезно применять и варианты 

ритмические, например, исполнять гаммы в пунктирном ритме или с 

остановками на тонике.Особенность игры хроматической гаммы в частом 

использовании первого пальца. Чтобы рука шла не зигзагами, а по прямой, 

нужно слегка сблизить кончики играющих пальцев. 

Работу над трехзвучными аккордами можно начать параллельно с работой 

над гаммой. Аккорд следует «взять» пальцами, не напрягая тыльной стороны 

кисти. Нельзя готовить заранее жесткую форму аккорда. Сначала работы над 

аккордами добиваемся протяжного звучания трехголосного хора («без 

кваканья»). В дальнейшем нужно научиться подчеркивать в аккордах линию 

пятого пальца. 

 

Рекомендации по чтению нот с листа для обучающихся отделения 

фортепиано 

«Чтением с листа» называют охват в общих чертах содержания музыки, 

исполнение её в целом, хотя бы и приближённое. При чтении не допускаются 

значительные отступления от желательного темпа, нарушения ритма и 

непрерывности движения; прощаются мелкие неточности, некоторые 

упрощения музыкальной ткани, но ни в коем случае – остановки и поправки. 

Аппликатура при чтении с листа вовсе не контролируется. 

Чтобы прочесть музыкальный текст необходимо сделать его 

предварительный анализ: 

1. Определить тональность, ключевые знаки (для начинающих - настроиться: 



сыграть гамму, т.е. звукоряд с указанными ключевыми знаками, звуки 

трезвучия). 

2. Установить размер и проследить ритмический рисунок, мысленно 

«проиграть» (для начинающих - простучать или прохлопать. 

3. Определить «рисунок» мелодии (восходящее, нисходящее движение; 

закономерности, повторы и т.д.). 

4. Определить «сложные моменты» (существенные изменения тональности, 

ритма, ключевых знаков, фактуры и т.д.). 

5. Внимательно рассмотреть штрихи, знаки артикуляции, темповые , 

исполнительские указания, динамику. 

6. Для старших классов выбрать рациональную аппликатуру (по 

возможности). 

Сделав такой предварительный анализ, исполнить произведение целостно, 

осмысленно, без остановок (на начальном этапе всё же в медленном темпе). 

 

Методические рекомендации по работе над звуком для обучающихся 

отделения фортепиано. 

Звуковая выразительность является важнейшим исполнительским 

средством для воплощения музыкально-художественного замысла. Поэтому 

работа над звуком должна занимать центральное место в процессе занятий на 

фортепиано. 

Важнейшей задачей, стоящей перед обучающимся, является овладение 

звуком, всеми нюансами и способами звукоизвлечения. И эта работа 

является самой кропотливой из всех, требует терпения, усидчивости и 

предельного внимания. 

Напомним общие принципы звукоизвлечения на фортепиано: 

- общая свобода тела, 

- ощущение веса свободной руки, 

- свобода первого пальца, 



- эластичная и активная кисть, 

- ощущение цепкости кончиков пальцев. 

Нужно сидеть не напряженно, свободно, не сутулиться, не горбиться, 

не поднимать плечи, не вытягивать шею, не кивать безостановочно головой 

во время исполнения. Необходимо также помнить о том, что всякая 

зажатость руки, «склеенность» локтя с туловищем затрудняет свободу 

движений, естественное взятие звука. 

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, а 

словно бы стоять» на пальцах; 

- кисть – гибкая, упругая, наподобие «рессоры» (т.е. должна пружинить); 

- после извлечения звука – состояние «повисания» в кончиках пальцев. 

Надо исходить из такого положения руки, когда рука не распластана, а 

собрана горсточкой. В руке должно быть такое ощущение, как будто первым 

и третьим пальцами берёте карандаш, а этого напряженной рукой сделать 

невозможно. 

Исполняя произведение, необходим тщательный звуковой контроль, 

позволяющий осознать, что «не получается» и следует исправить или 

улучшить в дальнейшем. 

Для развития этого навыка для начала следует научиться решать две 

звуковые задачи: дослушивание звука до конца и ощущение горизонтального 

движения и развития музыки. 

Для тог, чтобы научиться слушать звук следует помнить, что пианист 

«не ставит палец и руку на клавиатуру, а берёт, извлекает звук; не выжидает 

и держит клавишу, а слушает и ведёт звук; не поднимает руку, а берёт 

дыхание». 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. Рука должна вести свою мелодическую линию с яркой 

звуковой выразительностью и ощущением развития музыкальной фразы. 

Ещё хотим напомнить об одном важном моменте - соотношении 

мелодии и аккомпанемента. Для правильного соотношения звучности, 

аккомпанемент должен звучать цельно, без промежуточных метрических 

опор (без толчков), полностью подчиняясь движению мелодии, дополняя ее 

звучание, не «забивая» громкостью, помогая ее развитию. Полезно 

сопровождение поиграть выдержанными аккордами, на фоне которых легче 

дослушать каждый звук мелодии и сохранить ее ведущую роль. 

Работа над звуком есть прежде всего работа над его качеством, т.е над 

его певучестью. В основе умения «спеть» на фортепиано мелодическую 

фразу 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. 

Приёмы звукоизвлечения, соотношение звучности, живое дыхание и 

движение музыкальной ткани – всё это помогает избежать в исполнении 

статичность, метричность, тяжеловесность, помогает естественной 

музыкальной пластике, появлению «живого» звука. 

Учитесь исполнять – а это значит: фантазировать, думать, 

анализировать, слушать, бережно относиться к звуку, грамотно, 

содержательно и заинтересованно играть произведения слушателям, иметь 

собственное отношение к исполняемой пьесе. 


