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План- конспект открытого урока- "Основные виды фортепианной техники, на 

примере изучения гамм", 25 ноября 2019г., время проведения 10.00. 

Специальность: фортепиано 

Учащаяся: АхметжановаАнара 

Год обучения: 1 курс 

Преподаватель: Пляскина О.А. 

Тема урока: "Основные виды фортепианной техники на примере изучения гамм" 

Тип урока: комбинированный 

Цель урока :развивать технику ученика и сочетать задачи постановки игрового 

аппарата;  научить учащуюся самостоятельно работать над преодолением 

технических трудностей в изучаемых произведениях; активизировать творческое 

отношение учащейся к работе над освоением технических навыков и задач. 

Задачи:  

 Закрепление изученных теоретических знаний; 

 Совершенствование техники исполнения гамм, аккордов и арпеджио; 

 Показ приемов работы над преодолением технических трудностей; 

 Развитие музыкального мышления; 

 Развитие  навыка слухового контроля; 

 Развитие самостоятельности в работе над преодолением технических 

трудностей в музыкальных произведениях; 

 Воспитание усидчивости и трудолюбия; 

 Сохранение творческого отношения в работе над техникой. 



Место занятия в решении задач обучения, воспитания и развития: 

Урок закрепления знаний, совершенствования умений и навыков. В процессе урока, 

учащаяся совершенствует навыки работы над гаммами и упражнениями, 

помогающими преодолеть технические трудности, неровности в ритмическом 

отношении, активизировать слуховой контроль. В процессе работы происходит 

закрепление уже выученного музыкального и теоретического материала, 

вырабатывается творческое отношение к умению самостоятельно работать над 

дополнительным материалом. 

Методы, используемые на занятии: 

Словесные: объяснение, устный разбор, обобщение. 

Наглядные: "показ" на фортепиано, демонстрация материала. 

Практические: методы учебной работы по применению полученных знаний на 

практике: работа над упражнениями, ритмом, темпом, динамикой; методы проверки 

и оценки знаний и навыков учащейся. 

 

План-конспект открытого урока 

Тема урока: "Основные виды фортепианной техники на примере изучения гамм" 

Цель урока :развивать технику ученика и сочетать задачи постановки игрового 

аппарата;  научить учащуюся самостоятельно работать над преодолением 

технических трудностей в изучаемых произведениях; активизировать творческое 

отношение учащейся к работе над освоением технических навыков и задач. 

Содержание 

занятия 

Время Организационно-

методические 

сведения 

Примечания 

Организационный 

этап 

2 мин Педагог объясняет 

тему занятия 

Учащаяся 

подготавливает 

все 



необходимое 

для начала 

занятия (ноты) 

Подготовительный 

этап 

3 мин Гимнастика для 

кисти и пальцев, 

помогающая развить 

активность и 

гибкость; 

проигрывание гамм 

в медленных темпах 

"крепкими" 

пальцами. 

Учащаяся 

выполняет 

разогревающие 

упражнения для 

пальцев, 

запястья, кисти, 

для подготовки 

к основной 

работе над 

техникой 

Основной этап. Работа над нахождением и исправлением недостатков 

исполнения гамм спомощью упражнений. (На примере гаммы Ре мажор).  

Работа над фрагментами музыкальных произведений, с применением 

упражнений, помогающих избавиться от технических трудностей. 

Гамма Ре 

мажор, в 

прямом и 

расходящимся 

движении 

5 мин Активный слуховой 

контроль. Работа над 

динамикой, 

артикуляцией, 

темповыми вариантами 

Игра гаммы с 

творческими 

заданиями 

художественного 

порядка 

Различные 

упражнения 

для кисти и 

пальцев в 

прямом 

гаммообразном 

движении 

5 мин Работа над звуковой 

ровностью в гамме: а) 

добиваемся 

максимальной 

подвижности 1-го 

пальца; б) мягкая 

подвижность кисти при 

смене позиции руки; в) 

выработка подвижности 

кисти и первого пальца; 

г) механизм 

подкладывания и 

перекладывания 

пальцев; е) добиваемся 

выравнивания пальцев в 

гамме  

Учащаяся 

выполняет  

упражнения, 

показанные  

преподавателем, без 

напряжения и 

утомления, 

активными 

пальцами, быстрее, 

легче, ближе к 

клавишам при 

гибкой и мягкой 

кисти, следит, чтобы 

1-й палец сразу же 

уходил под ладонь 



Работа над ритмической 

ровностью 

Игра гамм 

различными 

ритмическими 

"организациями": 

дуолями, триолями, 

квартолями, 

квинтолями 

Постепенное 

прибавление скорости в 

темпе гамм 

Игра короткими 

отрезками, 

упражнение с 

"броском" вверх и 

вниз с последующем 

заполнением 

Аккорды Т3 с 

обращениями 

4 мин а) перед построением 

необходимо  

проанализировать 

движение; б) следить за 

вертикальным ударом и 

крепостью пальцев; в) 

поработать 

"пружинкой" 

наразвитием гибкости 

запястья 

Учащаяся должна 

следить за взятием 

аккордов весом всей 

руки, за гибкостью 

запястья, за опорой 

на устойчивые 

пальцы. Необходимо 

учиться  готовить 

пальцы в воздухе, 

перед взятием 

аккордов  

Короткие и 

длинные 

арпеджио Т3 с 

обращениями  

4 мин Упражнения: а) работа 

над выравниванием 

пальцев в арпеджио; б) 

отработка смены 

позиций; в) работа над  

точной аппликатурой   

Учащаяся 

"отрабатывает" 

позиционную игру, 

при этом следя за 

волнообразным 

движением кистей 

рук 

Ломаные  

арпеджио Ум7 с 

обращениями  

4 мин Анализ  аппликатуры  Учащаяся следит за 

вращательными 

движениями 

предплечья, за 

свободой 

пианистического 

аппарата 



Длинные 

арпеджио Д7 с 

обращениями 

4 мин Упражнение для 

 а) подготовки руки к 

новой позиции, б) 

выработки подвижности 

кисти при смене 

позиции руки 

Учащаяся работает 

над подкладыванием 

и перекладыванием 

первого пальца, 

проучивает 

арпеджио способом 

прибавления. Работа 

сопровождается 

показом педагога на 

фортепиано. 

Хроматическая 

гамма 

4 мин Работа над 

подвижностью первого 

пальца 

Следить за 

удержанием свода 

кисти (не прогибать 

фаланги пальцев), за 

ровностью звуковой 

линии. Выполнять 

упражнение 

"вертушки" (вокруг 

1-го пальца) 

К.Черни 

соч.299, № 1, 8 

 

 

 

8 мин Работа над 

фрагментами в этюдах 

(прием вычленения) с 

техническими 

трудностями, применяя 

навыки, используемые 

на уроке. Практическое 

применение и 

закреплениеполученных 

ранее знаний.   

Учащаяся 

самостоятельно 

применяет 

различные 

упражнения по 

преодолению 

технических 

трудностей, 

аналогично  работе с 

гаммой (применение 

упражнений в 

похожей ситуации) 

Заключение  2 мин -Обобщение всего 

сделанного на уроке; 

-выводы всему 

пройденному и 

заключение 

-проверка 

результатов работы 

учащейся; 

-разъяснение 

домашнего задания 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                             Аппликатурная таблица                                табл.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Короткие и ломаные арпеджио трезвучий 

Гаммы 

Аппликатура 
Положение 4-го 

пальца 

Левая рука Правая рука 
Левая 

рука 

Правая 

рука 

Мажорные и 

минорные от всех 

белых клавиш, 

кроме фа и си 

5, 4, 3, 2, 1, 3, 

2,1 
1,2,3,1,2,3,4,1(5) 

На II 

ступени 

На VII 

ступени 

Фа мажор, 

Фа минор 

5,4,3,2,1,3,2,1 

(стандартная) 

1,2,3,4,1,2,3,1(4) 

(нестандартная) 

На II 

ступени 

На IV 

ступени 

Си мажор 

Си минор 

4,3,2,1,4,3,2,1 

(нестандартная) 

1,2,3,1,2,3,4,1(5) 

(стандартная) 

На IV 

ступени 

На VII 

ступени 

Тональности Аппликатура 



                                            

Аппл

икату

рная 

табли

ца                                
табл. 2 
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Левая рука Правая рука 

Трезву 

чие 

Сек 

стак 

корд 

Кварт 

секстак 

корд 

Трез 

ву 

чие 

Сек 

стак 

корд 

Кварт 

секстак 

корд 
Мажорные с III 

ступенью на черной 

кла 

више (ми, ля, ре, си 
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минор) 

5, 4, 2, 1 5, 4, 2, 1 5, 3, 2, 1 
1, 2, 3, 

5 

1, 2, 4, 

5 
1, 2, 4, 5 
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минор) и си минор 

5, 4, 2, 1 5, 4, 2, 1 5, 3, 2, 1 
1, 2, 3, 

5 

1, 2, 4, 

5 
1, 2, 3, 5 



6. Ляховицкая С. О педагогическом мастерстве.   Л., 1963. 

7. Мартинсен К.А. К методике фортепианного обучения //Выдающиеся пианисты 

педагоги о фортепианном искусстве / Под ред. С. М. Хентовой. – М.–Л., 1966. – С. 

184 – 207. 

8. Мартинсен К. Методика индивидуального преподавания игры на фортепиано.   

М., 2002. 

9. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста в 5-7 классах ДМШ.   Киев, 1982. 

10. Мильштейн Я. Советы Шопена пианистам.   М., 1967. 

11. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры.   М., 1961. 

12. Николаев Л. В. Из бесед с учениками //Выдающиеся пианисты педагоги о 

фортепианном искусстве / Под ред. С. М. Хентовой. – М.–Л., 1966. – С. 111 – 143. 

13.  Перельман Н. В классе рояля.   СПб., 2002. 

14. Савшинский С. Работа пианиста над техникой.   Л., 1968. 

15. Фейгин М. Индивидуальность ученика и искусство педагога.   М., 1968. 

16. Фейнберг С. Пианизм как искусство.   М., 2001. 

17. Цыпин Г. Обучение игре на фортепиано.   М., 1984. 


