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Аннотация. 

 

 Методическая разработка «Некоторые способы снятия излишнего мышечного 

напряжения в игре на фортепиано» посвящена методам избавления от излишних 

мышечных напряжений в игре на фортепиано, часто встречающихся в практике, 

коррекции исполнительских навыков пианистов. Публикация адресована  преподавателям 

фортепиано в музыкальных учебных заведениях. 

 Ключевые слова: музыкальная педагогика; фортепиано; фортепианная техника; 

слухо-двигательные принципы; снятие игровых напряжений. 
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Пояснительная записка. 

 

 Педагогам в области музыкального исполнительства известно, что главным 

тормозом в техническом развитии ученика, на каком инструменте бы он ни 

занимался и на какой стадии обучения ни находился, является частичная или 

глобальная скованность его игрового аппарата. В связи с этим особую значимость 

приобретает проблема освобождения игрового аппарата детей и развития 

координации движений 

 

Причины недостаточной свободы в игре на музыкальных инструментах. 

 

 Причины недостаточной свободы в игре на музыкальных инструментах 

различны. Любой человек, когда-либо игравший на музыкальном инструменте, 

знает состояние, при котором движения одной или обеих рук вдруг или постепенно 

становятся скованными, неловкими; рука начинает уставать и болеть, пальцы еле 

двигаются, и постепенно утрачивается возможность производить этой рукой или 

обеими руками какие-либо сложные движения. У некоторых такое состояние 

возникает редко и только в результате стечения неблагоприятных обстоятельств: 

слишком быстрый темп, трудная фактура, холодные, неразыгранные руки, 

психическое напряжение, физическая усталость. Но у многих элементы данного 

состояния в той или иной мере присутствуют в игре всегда. В этом случае педагоги 

ставят диагноз: зажатые руки. 

        Что мы имеем в виду, говоря о современной чрезмерной боязни «зажатых 

рук»? Дело том, что абсолютно свободных, как и полностью зажатых, рук в 

процессе исполнения музыки быть не может. Речь может идти только о разумной 

мере соотношения свободы и необходимого напряжения. Практически у всех 

учащихся это соотношение так или иначе несовершенно. Одни играют ловчее, им 

удобнее, что заметно даже зрительно; но и в их игре всегда есть небольшие 

избыточные напряжения, которые могут дать о себе знать в неблагоприятной 

ситуации (например, в длинном этюде на какой-либо один прием). 

Другие играют неловко, жалуются на то, что у них устают руки, что является явным 

признаком мышечных зажимов. Здесь уже нужно принимать специальные меры – 

давать произведения, в которых есть возможность для рук отдохнуть на паузах, в 

процессе переноса на другой участок клавиатуры и т. п. Противопоказаны 

произведения, требующие длительной игры одним приемом (для пианистов, 

например, это почти все этюды Черни). Существует также множество специальных 

приемов по ликвидации лишних напряжений. 



5 

Но при этом нельзя ставить ученику диагноз «зажатые руки»: он его просто может 

испугать, и усиливающееся при этом психическое возбуждение породит 

следующую цепочку зажимов; сложится «заколдованный круг». 

           В этих случаях полезно пригласить ученика понаблюдать вблизи за игрой 

какого-либо большого музыканта, настоящего виртуоза (видеозапись сейчас 

предоставляет такие возможности). При внимательном наблюдении можно 

заметить, что музыкант, движения которого чрезвычайно естественны и удобны (а 

это вернейший признак оптимального соотношения напряжений и расслаблений), 

время от времени, как правило, в паузах, делает небольшое вращательное или 

«повисающее» движение кистью, которое функционально не нужно. Это не что 

иное, как профилактика избыточных напряжений. Виртуозы делают такие 

движения автоматически, неосознанно; они входят в общую систему 

исполнительских движений. В их основе – знание того, что в принципе лишние 

напряжения могли накопиться (а может быть, этого и не произошло); но в любом 

случае не вредно профилактическое, почти символическое освобождающее 

движение для их ликвидации. 

          Это показывает, что единственного, самого оптимального соотношения, 

некоего состояния «полной свободы» практически не существует. А значит, 

несвобода учащегося – не диагноз, а естественное следствие неумения, которое 

постепенно сменяется умением, как и в любой составляющей исполнительского 

мастерства. Руки будут «освобождаться» по мере целенаправленных занятий. 

В. И. Петрушин в числе причин, приводящих к мышечным зажимам, отмечает и 

такую, как высокий уровень личностной тревожности играющего. Действительно, 

учащиеся такого типа (а это бывают очень ответственные, старательные люди, в 

силу этих качеств способные к интенсивному профессиональному росту), часто 

страдают «зажатостью» игрового аппарата. 

Здесь необходимы педагогические меры с применением методов успокаивающего 

психологического воздействия, поскольку причина таких зажимов почти 

полностью коренится в психике. Повышение самооценки таким учащимся может 

стать ступенью к свободному игровому аппарату. 

      Таким образом, проблемы, связанные с процессом, казалось бы, механическим 

– чередованием работы напрягающейся и расслабляющейся мышцы, – при их 

перенесении на материал обучения музыкально-исполнительскому искусству 

неизбежно принимают на себя всю психологическую сложность этого искусства. 



6 

Любой навык в музыкальном исполнительстве насквозь пронизан и особенностями 

музыки как художественного явления, и личностными особенностями играющего. 

Задачи, стоящие перед преподавателем фортепиано в ракурсе поднятой 

темы технического совершенствования обучающегося. 

 

 Исходя из всего сказанного, становятся очевидными задачи, стоящие перед 

преподавателем фортепиано. Прежде всего, это работа со звуком фортепиано, 

исходя из понимания природы инструмента. Во-вторых — это работа с текстом над 

осознанием структуры и смысла изучаемого произведения. Одновременно, учитель 

должен помочь ученику справиться с пианистическими неудобствами, излишним 

мышечным напряжением, а в случае необходимости — с физическими и 

психологическими зажимами, что взаимосвязано. Тогда занятия становятся 

удовольствием, а не тяжелой обязанностью. 

 

 

Методы коррекции пианистического аппарата. 

 

 Существует ряд способов, помогающих обучающемуся снять лишние 

напряжения, почувствовать себя свободным, научиться управлять своим телом. 

 

 

 Метод 1 «Заводная кукла». 

 Встаньте прямо. Ноги на ширине плеч. Руки свободно опущены. Спина 

прямая, но не напряженная. Сделайте несколько легких поворотов вокруг оси 

позвоночника в разные стороны, не сдвигая стопы ног с места и не отрывая от пола. 

 Теперь поднимите свободно вытянутые руки наверх. Посмотрите на потолок. 

После этого расслабляйте поочередно сначала пальцы от их основания, потом кисти 

рук, затем предплечья и, наконец, руки целиком, будто у заводной куклы 

заканчивается завод. 

 Нагнитесь вперед и поболтайте свободными, повисшими руками перед собой. 

Голову расслабьте и тоже повесьте. 

 Упражнение способствует владению различными частями рук и тела, 

ощущению общей свободы. 

 

 Метод 2 «Невесомость». 

 Состояние покоя. Сядьте на край стула, устойчиво. Руки свободно на коленях. 

Почувствуйте тяжесть в ладонях. Глаза закрыты. Спина ровная, без напряжения. 

Сделайте несколько поворотов вокруг оси туловища. Затем — вперед-назад. Потом 

влево-вправо. «Отпустите» себя. Голова как будто подвешена.  
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 Упражнение помогает почувствовать свое тело, осознать, где именно 

находится напряжение. 

 

 Метод 3 «Да-да-да, нет-нет-нет, ай-ай-ай». 

 Часто чувству удобства за фортепиано мешают «зажимы» в области шеи. 

Попросите играющего сделать несколько плавных наклонов головы вперед-назад 

(«да-да-да»), поворотов ее влево-вправо («нет-нет-нет»), наклоняйте голову в 

стороны («ай-ай-ай»). 

 Ученику, у которого имеется напряжение в области шеи, нелегко и не сразу 

даются эти упражнения. Тем радостнее момент «освобождения». 

 

 Метод 4 «Прикоснись ко мне». 

 Если видите локальное напряжение в руке играющего, прикоснитесь к той 

части руки, где это напряжение имеется. Так вы привлечете внимание ученика к 

причине его неудобства. Предложите тот же метод самому ученику: свободной от 

игры рукой он дотрагивается до напряженных мышц играющей руки и таким 

образом получает возможность управлять работой данной группы мышц. 

 

 Метод 5 «Ванька-встанька». 

 Снять излишние фиксации поможет метод, при котором ученик периодически 

встает со стула и садится, не прекращая играть. Такие действия за инструментом 

способствуют, кроме того, лучшей опоре в клавиатуру, перемещению центра 

тяжести руки в пальцы. 

 

 Метод 6 «Помогай-ка». 

 Попробуйте положить свою руку под руку вашего ученика, чтобы предплечья, 

запястья ваших рук от локтевого сустава до кончиков пальцев «слились» в одно 

целое. При этом, рука ученика свободно и пассивно опирается на вашу руку, 

находящуюся в рабочем состоянии. Покачайте немного ваши руки — вы дадите 

возможность ученику снять напряжение в плечевом суставе, ощутить отдых во всей 

руке, ее свободный вес. 

 

 Метод 7 «Пружинка». 

 Поменяйте с учеником положение рук. Рука ребенка, испытывая 

дозированное давление веса руки педагога, вынуждена сопротивляться и 

приобретает нужную упругость. 

 

 Метод 8 «Мост». 

 Попросите ученика откинуться назад настолько, насколько позволяет длина 

вытянутой руки, но чтобы не потерять контакт пальцев с клавиатурой. Ученик 
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почувствует опору в пальцах. Надавливайте с разной степенью нажима на разные 

участки руки.  

 Упражнение способствует ощущению упругости и целостности руки. 

 

 Метод 9 «Поиграй на мне». 

 Добиться требуемого тактильного ощущения можно «поиграв» на руке 

ученика своими пальцами, «влив» в него свои ощущения осязания. 

 

 Метод 10 «Играю — и разговариваю». 

 Любые, даже незначительные «зажимы», могут помешать свободному 

поведению за инструментом. Играющий двигает брови, кривит рот, сжимает зубы и 

т.п. 

 Попробуйте попросить ученика о чем-нибудь рассказать, не переставая играть. 

По мере преодоления трудности, привычная для человека координация речи 

снимает естественным образом напряжение лицевых органов, раскрепощает и 

игровой его аппарат. 

 

 Метод 11 «Играю — и смотрю по сторонам». 

 Добейтесь того, чтобы не смотреть на клавиатуру, пока играете. Чем более 

скованы мышцы, тем напряженнее внимание к процессу «перебирания клавиш», 

тем труднее оторваться взором от клавиатуры. 

 Упражнение помогает сосредоточить внимание на слуховой сфере. 

 

 Метод 12 «Посижу-ка на диване». 

 Предложите играющему пододвинуть стул как можно ближе к фортепиано. 

Сесть вплотную к спинке стула, откинуться на нее — и в таком положении играть 

разучиваемое произведение в удобном темпе. 

 Приём помогает освободить мышцы спины и плечевого пояса, шеи. Благодаря 

этому методу появляется чувство комфортности в игре на фортепиано. 

 

 

Заключение. 

 

 В методической работе осуществлена попытка помочь играющему на 

фортепиано избавиться от неприятных ощущений, связанных с задействованными 

в игре мышцами. Благодаря описанным рекомендациям открывается путь к 

свободному, творческому овладению фортепиано, совершенствованию в 

музыкально-исполнительском искусстве. 
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