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В статье рас смат ри ва ют ся основ ные ме то ди чес кие уста нов ки в
ра бо те над ап пли ка ту рой с млад ши ми школь ни ка ми на за ня ти ях фор -
те пи а но. Осо бое вни ма ние уде ля ет ся опи са нию та ких уста но вок, как
фор ми ро ва ние у уча щих ся ес тес твен ных пи а нис ти чес ких дви же ний,
осво е ние основ ных ап пли ка тур ных при е мов и вос пи та ние со зна тель -
но го от но ше ния к ап пли ка ту ре. По ка за на не об хо ди мость ин ди ви ду -
аль но го под хо да к ра бо те с млад ши ми школь ни ка ми над  ап пли ка ту -
рой, раз ви тие их са мос то я тель нос ти и спо соб нос ти зву ко во го
контроля.

Клю че вые сло ва: ап пли ка ту ра, ме то ди чес кая уста нов ка, ес тес -
твен ное по ло же ние руки, тех ни чес кая фор му ла, по зи ци он ность, зву -
ко вой кон троль, раз ви тие са мос то я тель нос ти.

ак сви де тель ст ву ют ре зуль та ты мно го чис лен ных
ис сле до ва ний, «игра на му зы каль ном ин ст ру мен те 
пред став ля ет со бой один из слож ней ших ви дов
че ло ве че ской дея тель но сти, ко то рый тре бу ет для
сво ей реа ли за ции вы со кой сте пе ни лич но ст но го

раз ви тия в це лом, от ла жен ной ра бо ты пси хи че ских про цес сов
(воли, вни ма ния, ощу ще ний, вос при ятия, мыш ле ния, па мя ти,
во об ра же ния) и безу преч ной со гла со ван но сти тон ких фи зи че -
ских дви же ний». А це лью обу че ния де тей в ДМШ и ДШИ яв ля -
ет ся «под го тов ка в боль шин ст ве сво ём му зы кан тов-лю би те -
лей, ко то рые об ла да ют на вы ка ми му зы каль но го твор че ст ва,
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мо гут са мо стоя тель но ра зо брать и вы учить му зы каль ное про -
из ве де ние лю бо го жан ра, сво бод но вла деть ин ст ру мен том, по -
доб рать лю бую ме ло дию и ак ком па не мент к ней». Мы счи та ем,
что нау чить му зи ци ро вать мож но лю бо го уче ни ка, имею ще го
даже весь ма сред ние му зы каль ные дан ные. Но это тре бу ет от
пе да го га вы со ко го про фес сио на лиз ма, твор че ско го подхода к
обучению ребёнка.

Ра бо та над му зы каль ным про из ве де ни ем яв ля ет ся ос нов -
ной обу че ния игре на фор те пиа но, и, кро ме того, пред став ля ет
со бой це ло ст ный еди ный и слож ный про цесс, ко то рый вклю ча -
ет в себя мно же ст во про блем. Не со мнен но, речь идет о про бле -
ме зву ча ния и фра зи ров ки, рит ма, пе да ли за ции, ап пли ка ту ры, в
це лом – о вы ра зи тель но сти  ис пол не ния, ис пол ни тель ской тех -
ни ке, то есть об ис поль зо ва нии ком плек та средств, не об хо ди -
мых для во пло ще ния ху до же ст вен но го об раза. Всё это не мыс -
ли мо  вне со от вет ст вую щих иг ро вых дви же ний, то есть тес ней -
шим об ра зом свя за но с раз ви ти ем тех ни ки.

Не об хо ди мость ис сле до ва ния сфе ры тех ни че ско го раз ви -
тия уче ни ка, осо бен но в пер вые годы обу че ния одна из глав ных
за дач дан ной ра бо ты, в том чис ле, по ка зать пер спек ти ву раз ви -
тия пер во на чаль ных на вы ков до решения весьма сложных
задач пианизма.

Про бле ма ап пли ка ту ры – одна из са мых слож ных в фор те -
пи ан ной пе да го ги ке. В свя зи с бы ст рым раз ви ти ем му зы каль -
ной ли те ра ту ры взгля ды в этой об лас ти не пре рыв но ме ня ют ся,
воз ни ка ют но вые пред ло же ния по ра цио на ли за ции су ще ст -
вую щих прин ци пов ап пли ка ту ры. Изу чая ис то рию фор те пи ан -
ной пе да го ги ки, мож но сде лать вы вод, что в раз ные вре ме на
взгля ды на ап пли ка ту ру су ще ст вен но раз ли ча лись. Мно же ст во
нов шеств при нес ло с со бой XX сто ле тие. Под твер жде ние это му
мож но най ти в ра бо тах та ких ве ли ких мас те ров фор те пи ан но го
ис кус ст ва, как Г.Г.Ней га уз, С.Фейн берг, Е.Я.Ли бер ман, Г.М.Ко -
ган, А.Д.Алек сее ва, Н.Го лу бов ская и дру гие.

Ап пли ка тур ное мас тер ст во пред став ля ет со бой важ ный и
слож ней ший ас пект в ис кус ст ве фор те пи ан ной игры. Оно яв ля -
ет ся по ка за те лем уров ня про фес сио на лиз ма ис пол ни те ля, его
ху до же ст вен но го вку са, ока зы ва ет ог ром ное влия ние на ре -
зуль тат кон церт но го вы сту п ле ния. По это му од ним их клю че вых
во про сов ра бо ты на фор те пиа но яв ля ет ся це ле со об раз ный вы -
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бор ап пли ка ту ры, ко то рый по мо га ет осу ще ст в лять ху до же ст -
вен ные за да чи и спо соб ст ву ет пре одо ле нию мно гих пиа ни сти -
че ских труд но стей. В свя зи с этим осо бен но ак ту аль ным яв ля -
ет ся по вы ше ние об щей ап пли ка тур ной ком пе тен ции в учеб -
но-об ра зо ва тель ном про цес се дет ских школ ис кусств по сред -
ст вом раз ра бот ки ком плек са про фес сио наль ных во про сов,
свя зан ных с ре ше ния ми и дей ст вия ми уча щих ся в про цес се ра -
зу чи ва ния му зы каль ных про из ве де ний.

Учи ты вая дан ный ас пект, ап пли ка тур ную дис ци п ли ну надо
вос пи ты вать в уче ни ках с пер вых ша гов обу че ния игре на ин ст -
ру мен те, а за тем по сто ян но со вер шен ст во вать ее в даль ней -
шем. Пер во сте пен ным для пе да го га яв ля ет ся вну ше ние на чи -
наю ще му пиа ни сту не об хо ди мо сти по сто ян но го слу хо во го кон -
тро ля и ана ли ти че ской ра бо ты во вре мя за ня тий. Осо бен но
важ ным на пер вом эта пе обу че ния юно го му зы кан та яв ля ет ся
вос пи та ние со сре до то чен но сти его вни ма ния, уме ния вслу ши -
вать ся в ис пол няе мую му зы ку и сле дить за ка че ст вом зву ка, его
ню ан си ров кой. Фор ми ро ва ние на вы ка вы бо ра це ле со об раз ной 
ап пли ка ту ры долж но ба зи ро вать ся на осоз на нии ба зо вых
прин ци пов, спо соб ст вую щих ре ше нию тех ни че ских и ху до же ст -
вен ных за дач.

Рас смот рим бо лее под роб но ос нов ные ме то ди че ские ус та -
нов ки в ра бо те над ап пли ка ту рой с млад ши ми школь ни ка ми.
Пер во сте пен ной за да чей для пе да го га на пер вом году обу че ния
яв ля ет ся раз ви тие ос нов ных форм пиа ни сти че ских дви же ний у
на чи наю ще го му зы кан та, ко то рым спо соб ст ву ет ес те ст вен -
ность и гибкость применяемой в каждом конкретном случае
аппликатуры. 

В пер вую оче редь, это свя за но с ин ди ви ду аль ны ми осо бен -
но стя ми уче ни ка, и, осо бен но, с при спо соб лен но стью ка ж до го
паль ца к оп ре де лен но му дви же нию. Так, пер вый па лец об ла да -
ет боль шим раз но об ра зи ем дви же ния, но мало при спо соб лен к
бы ст ро те, вто рой па лец – силь ный, спо соб ст вую щий объ е ди не -
нию в дви же нии зву ча ния бе лых и чер ных кла виш, тре тий – за -
ни ма ет выс шее по ло же ние в руке и вы пол ня ет ор га ни за ци он -
ные функ ции, чет вер тый – об ла да ет дос та точ ной си лой, од на ко
не дос та точ но сво бо ден и са мо стоя те лен. Пя тый па лец тре бу ет к 
себе осо бо го вни ма ния, так как мо жет вы пол нять раз ные функ -
ции, но мо жет быть и не дос та точ но силь ным, и не дос та точ но са -

147

М.Л. Бо ро дян ский, А.В. Вяз ни ков




