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 Введение

 Предмет «Общее фортепиано» является одним из звеньев комплексного учебного
плана, направленного на приобретение учащимися инструментальных, вокальных
и хореографических отделений знаний, умений и навыков игры на фортепиано,
получение ими художественного образования, а также эстетическое нравственное
развитие ученика.

 Судьба курса «Общее фортепиано» берет свое начало в истоках
профессионального музыкального образования в России, когда Антон
Григорьевич Рубинштейн в докладной записке Министру образования обосновал
необходимость обучения в классе фортепиано музыкантов всех специальностей.
На протяжении своей истории курс подвергался различным изменениям,
связанным с поисками оптимальных форм преподавания.

 Условия обучения в классе общего фортепиано существенно отличаются от
специального фортепиано: небольшое число часов в учебном плане,
ограниченные возможности домашней работы для большинства учащихся, не
имеющих дома инструмент.



Пианистический аппарат развивается на принципах, создающих наиболее 
благоприятные технические условия для выражения музыки:

1. Принцип естественности:
Стараться, чтобы положение рук и корпуса ровно, как и движение рук и корпуса, 
не включали неестественных элементов, которые осложняют игру и увеличивают 
усталость.

2. Принцип экономности:
Фортепианная игра требует, чтобы все движения совершались экономно, 
экономность связана с техникой игры и касается: чередования мышечного 
напряжения (и расслабления). Если мышцы долго напряжены, они легко 
утомляются и не способны к точному движению, нужно чтобы мышечное 
напряжение чередовалось с расслаблением.

3. Принцип целесообразности:
Вся двигательная деятельность во время игры должна иметь смысл, и не 
превращаться в формальный шаблон. Это касается техники звукоизвлечения, 
постановки и движений кистей и тела во время игры, выбора упражнений и 
системы работы. 



 Гимнастические упражнения

 Упражнения как материал для работы над техникой существуют с тех пор,

как существует искусство фортепианной игры.

 Для развития свободы руки, запястья, кисти и всей верхней части корпуса

А.Артоболевская рекомендует ряд гимнастических упражнений стоя:



«Шалтай-болтай» (рекомендовано А.Артоболевской, пособие «Первая встреча с музыкой»).

Встать прямо, руки опустить вниз слегка нагнувшись вперед. Начать покачивать руки навстречу друг

другу или параллельно, постепенно наклон можно увеличивать или распрямляться. Попутно ритмично

приговаривать «Шалтай-болтай висел на стене, Шалтай-болтай свалился во сне». Данная игра помогает

почувствовать свободу в плечах, локтях и кистях. Ребенок воспринимает движения, как игру, без напряжения.



«То березка, то рябина».

Встать прямо, поднять руки вверх и под музыку известной песни «То березка, то рябина» плавно покачиваться
из стороны в сторону, руки «колышаться» как веточки на ветру, корпус слегка наклоняется то в одну, то в другую
сторону, подобно стволу тонкого деревца. Ученик сам должен почувствовать себя таким деревцем. Нарабатывается
свобода в руках и корпусе.



«Крылатые качели».

Поочередно поднимать руки вверх и опускать вниз, подобно крыльям. Важно чтобы ведущей частью руки
была кисть, именно кисть поднимает руку вверх и ведет вниз. Локоть слегка согнут. Руки работают поочередно,
как качели, что способствует координированию рук. Выполнять можно под музыку «Крылатые качели». Все
должно быть очень плавно, что соответствует характеру музыки песни.



«Пружинка».

Упражнение делается около стенки. Ученик упирается на стенку круглыми пальчиками, и то
сжимает, то разжимает, как пружинку, т.е. то падает на стенку, то отталкивается. Обращается внимание,
чтобы пальчики не были прямыми и жесткими, а тоже мягко пружинили.



Упражнени сидя:

 Оперев локоть о ладонь другой руки, двигаем
предплечье вверх – вниз одним движением без остановки.

 Описываем круги предплечьем, оперев локоть на ладонь
другой руки.

 Подвесим кисть, опершись тремя средними вытянутыми
пальцами о край стола. Рука висит с ощущением тяжести в
локте. Отведем ее в сторону от корпуса (пальцы остаются на
столе), после чего внезапно отпустим и дадим возможность
колебаться вплоть до полной остановки.







Упражнения по нотам
Убедившись в том, что рука и запястье ученика абсолютно свободны и кисти

дисциплинированы, можно приступить к работе над упражнениями.

В своей работе я часто использую упражнения из сборника "Веселая музыкальная гимнастика"

С.А. Барсуковой. Упражнения из этого сборника легко усваиваются детьми и позволяют в

игровой, увлекательной форме познакомить ребенка, как с различными техническими

формулами, так и разными приемами звукоизвлечения, аппликатурными и динамическими

принципами.

Упр. 1-10 знакомят ученика с приёмом звукоизвлечения штриха non legato.

Перенос руки через октаву способствует развитию координации движения.























Далее упражнения знакомят ученика с

исполнением штриха legato.
















Вывод:
Предмет общее фортепиано является важным компонентом музыкального обучения в детской

музыкальной школе. Музыкант любой специальности должен в достаточной мере владеть игрой на

фортепиано. Для этого нужно сформировать у ребенка правильные навыки игры на инструменте,

научить освобождению мышц рук при помощи гимнастики и упражнений, развивать фортепианную

технику. Употребляя термин «фортепианная техника», мы имеем в виду ту сумму умений, навыков,

приемов игры на фортепиано, при помощи которых пианист добивается нужного художественного и

звукового результата.
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