
Е.А.ОДИНЦОВА 

 

РАБОТА НАД ГАММАМИ 
методические рекомендации 

 
   Данная разработка адресована преподавателям  

и учащимся детских музыкальных школ, школ 

искусств, 

людей разных возрастов. 

 

 
 

 

 

п.г.т.Суходол 

2020г 

« Работа над гаммами» 

методические рекомендации 

 
«Играй усердно гаммы и другие упражнения 

для пальцев. 

Но есть много людей, которые полагают, что 

этим всё и достигается, 

которые до глубокой старости ежедневно 

проводят многие часы за техническими 

упражнениями .Это приблизительно то же 

самое, что ежедневно читать азбуку вслух и 

стараться делать это всё быстрее и быстрее. 

Употребляй своё время с большой пользой» 

Роберт Шуман. 

 

Вступление. 

  

Наверное каждому в своей жизни 

приходилось слышать от детей, которые 

занимаются музыкой, такие 

высказывания: "Гаммы - это скучно!", 



"Гаммы играть не интересно", "Зачем их 

только надо играть?" или другие 

высказывания подобного рода. 

 Все эти утверждения — сплошная 

ложь! Играть гаммы легко и приятно. Все 

музыканты должны иметь желание 

заниматься разучиванием гамм и играть 

гаммы! Умея и желая играть гаммы 

музыканты могут творить на фортепиано 

удивительные вещи. Конечно же все это 

требует усердия, терпения, а также 

желания что-то сделать. 

 Ведь с самого начала обучения 

игре на фортепиано дети уже 

встречаются с понятием "Гамма". С 

первых  прикосновений к звуках гаммы. 

У ребенка есть желание научиться играть 

на  клавишам ребенок учится играть  

простые песенки построенные на 

фортепиано. И хотелось бы, чтобы 

интерес, с которым ребенок пришел в 

музыкальною школу не угас у него на 

первом занятии, а только разгорался с 

каждым годом обучения. И здесь не 

последнюю роль играет работа над 

гаммами.  

 «Гаммы одинаково полезны как 

начинающему, так и весьма 

продвинутому ученику и даже 

опытному искусному исполнителю», - 

замечает К.Черни. 

 «Нет такой степени 

мастерства, когда постоянное 

упражнение в гаммах сделается 

излишним” (Алексеев А.Д. «Из истории 

фортепианного искусства»). 



 

Значение изучения гамм 

 

Всем известно, что польза от 

изучения гамм очень велика. Изучение 

гамм позволяет: 

 овладеть основными формулами 

фортепианной техники; 

 познакомиться с ладо-тональной 

системой, освоить кварто-

квинтовый круг всех диезных и 

бемольных тональностей; 

 помогают ученику научиться 

слышать и вести двухголосные 

пассажи; 

 помогают ученику выработать 

пальцевую чёткость, ровность, 

беглость. 

 игра гамм помогает выработке 

аппликатурной дисциплины 

ученика. 

Работа над гаммами и всем 

гаммовым комплексом является 

необходимой составной частью 

воспитания пианиста. 

 

Начальный период знакомства с 

гаммами. 

 

Так с чего же необходимо начать 

изучение гамм.  

Удобнее всего начинать изучение 

всего гаммового комплекса с гаммы Ми 



мажор, так как в этом звукоряде заложена 

«Формула Шопена». «Эти пять нот: ми, 

фа#, соль#, ля#, си - содержание первого 

урока фортепианной игры Шопена. 

Может быть, не первого с данным 

учеником по времени, но первого в 

систематическом отношении.»(Г. 

Нейгауз) 

Эту формулу Шопена Г. Нейгауз 

называл «гениальной по своей 

дальнобойности» фортепианной 

формулой. Начиная изучение гамм с них, 

ученик сразу начинает придерживаться 

середины клавиатуры и не спускаться к 

краям клавиш. Располагая длинные 

пальцы на четырех клавишах, кисть 

приобретает естественную, 

непринужденную форму, исключающую 

зажим мышц. 

 Ровность при игре гамм зависит от 

legato внутри позиции и подкладывания 

первого пальца.  

Вот несколько упражнений, 

развивающих свободное, 

самостоятельное движение первого 

пальца. 

1.На крышке инструмента: 

Положить руку на крышку 

инструмента, и «подводить» свободный 

первый палец сначала ко второму, затем 

к третьему. Четвёртому, пятому 

пальцам правой и левой руки Кисть 

свободна, чуть-чуть отводится в 

сторону, а первый палец должен 



быстро, легко и свободно «нырять»  под 

ладонь. 

2.Упражнение с «чёрной клавиши 

на белую»: 

Все пальцы собраны вместе и 

«смотрят» вниз. Первый палец 

опускается мягко у чёрных клавиш: 

 

  

 

«Первый палец (при игре правой 

рукой вверх), едва он отыграл, надо сразу 

же начать подводить к клавише, 

которую ему следует взять. Локоть и 

плечевая часть руки при этом 

отводятся вправо, а кисть постепенно и 

мягко чуть-чуть приподнимается и 

одновременно немного поворачивается 

(также по ходу движения) так, что 

пальцы как бы слегка наклоняются в 

указанном направлении. Затем, в момент 

подкладывания, кисть немного 



опускается. Так, в пределах октавы, 

кисть проделывает два волнообразных 

объединяющих движения. (Корыхалова 

Н. «Играем гаммы») 

     3.Начинаем подкладывать 

первый палец: 

 

 

 

         Левая рука повторяет те же 

упражнения от до первой октавы. 

Нужно следить, чтобы первый 

палец опускался без толчка, был всегда 

закруглен, играл на самом кончике 

клавиш.  

Только подготовив первый палец, 

можно показать упражнение на 

подкладывание. Здесь важно выработать 

умение вовремя «подводить» первый 

палец под ладонь к нужным клавишам. У 

учеников часто первый палец ждет до 

последнего момента и рывком берет 

нужную клавишу. Это опоздание 

вызывает толчок, нарушает ровность 

звучания. 



«Лежащий первый палец, - 

замечает Л. Оборин, - неловок, неуклюж 

в движениях и более напряжён, чем 

«высокий» первый палец. Играющий 

опирается на третий палец, и затем как 

бы соскальзывает на лёгкий и высокий 

первый палец” (Оборин Л.Н. Статьи. 

Воспоминания). 

           4 .На подкладывание по черным 

клавишам: 

 

Сначала обыгрывается группа из 

двух, затем из трех черных клавиш 

(элементы Н-dur гаммы). Упражнение 

удобно в позиционным отношении, так 

как «длинные» пальцы всегда у черных 

клавиш. Каждое звено повторяется 



несколько раз, можно в разных октавах. 

Пальцы собраны вместе (не допускать 

растопыренных пальцев) , чуть на готове. 

Пальцы которые отыграли, вместе с 

кистью перемещаются в сторону 

движения. Следить, чтобы первый палец 

вовремя подводился под ладонь 

«подкладывался» к нужной клавише. 

Рука отклоняется в сторону движения и 

помогает первому пальцу свободно 

приближаться к нужной клавише. 

 

 

 

5.На подкладывание по белым 

клавишам: 

 

В этом случае первый палец 

опускается ближе к концу клавиши. 

 Во всех упражнениях рекомендовано 

контролировать ясность  произношения 

и ровность мелодической линии. 

          На практике приходится 

наблюдать, что часто начинает играть 

гаммы без всякой подготовки первого 

пальца. Ученик при подкладывании 

делает вертикальные движения рукой, 

«ныряет» на первый палец – это 

приводит к нервности звучания, 



неуклюжести. Отсутствию legato  в 

горизонтальной линии. Это отрицательно 

сказывается на техническое развитие и на 

исполнение художественных 

произведений. 

 Часто при игре гамм приходится 

сталкиваться с такой проблемой, как 

тряска кисти и запястья. Чтобы этого 

избежать, усвоение приема legato у 

учеников в начальный период обучения 

должно проходить постепенно, начиная с 

двух нот с дальнейшим добавлением, 

доходя до пяти пальцевой позиции. 

 

 

 

Аналогичные упражнения 

отрабатываем  левой рукой 

Основное техническое требование к 

игре legato – это погружение веса всей 

руки от плеча через палец в клавишу. 

 Здесь необходимо приучить 

ученика к хорошему контакту с 

клавиатурой. Нажим пальца в клавишу 

должен проходить без толчка. Передача 

веса из пальца в палец должна проходить 

методом плавного  переступания с пальца 

на палец. Кисть движется за звуком. При 

этом необходимо следить, чтобы пальцы, 

которые не играют не напрягались, не 

оттопыривались, а двигались за 

играющими. Кисть должна быть все 

время собранной. Таким образом, кисть и 



предплечье при игре звуков в одной  

позиции делают как бы вспомогательное 

объединяющее движение.  Необходимо 

следить, чтобы весь пианистический 

аппарат ученика должен быть свободен. 

Говоря о свободе всего аппарата, 

можно добавить слова А.Б. 

Гольденвейзера: «Несомненно, что не 

напряженность руки – одно из условий 

естественной игры на инструменте, но 

надо все-таки помнить, что свобода рук 

есть понятие весьма относительное. 

Мы никакого, даже самого маленького 

движения не можем сделать без 

известного напряжения мышц. Всякое 

движение есть напряжение. Здесь надо 

говорить не об абсолютной свободе, но о 

стремлении к максимальной экономии 

энергии». 

                                                              

Немного о темпе. 

 

Темп при работе над гаммами 

должен быть удобен, браться тот, в 

котором все прослушивается и 

получается. 

В процессе работы, постепенно 

темп надо увеличивать, стремиться к 

более быстрому темпу. Однако, ученикам 

надо объяснить, что быстрый темп – это 

не предельный, а тот, в котором все 

гладко получается. Вся работа   над 

гаммами все время должна вестись под 

чутким слуховым контролем. 



 

Звуковые (артикуляционные) 

способы работы над гаммой 

 

Вот  некоторые способы, которые я 

использую в работе с учениками: 

1. Проиграть гамму на forte, в 

умеренном темпе, приемом non legato. 

Задача - добиться  глубокого, сочного, 

мягкого, благородного звука. 

2.  Проиграть - «пропеть» гамму 

так, как если бы ее играли струнные 

инструменты, штрихом legatissimo, с 

волнообразной динамикой. 

3. Проиграть гамму piano. Играя 

гамму piano, важно не «шептать», не 

«прятаться». По выражению 

Н.Перельмана "пиано должно быть 

слышно и в сотом ряду зала". 

4. Исполнить гамму кистевым 

staccato ( отскок кисти с одновременной 

опорой и отталкиванием от клавиши). 

5. Исполнить гамму пальцевым 

staccato (цепким кончиком пальца мы как 

бы "царапаем» клавиши, делая активное, 

резкое движение пальца под ладонь). 

7. Можно проучить гаммы  

различными штрихами: правая lеgato, 

левая staccato и наоборот. 

 Играя гаммы  такими способами, 

мы можем рассматривать партии обеих 

рук как два голоса, самостоятельно 

ведущие свои мелодические линии, 

которые могут не совпадать ритмически, 

артикуляционно и динамически, и 

которые нужно провести ясно и 

выразительно. И это будет уже решением 



задач развития полифонического слуха и 

мышления. 

 

Динамические способы работы над 

гаммой 

 

 Русские педагоги Т. Лешетицкий, 

В. Сафонов и другие рекомендовали 

играть гаммы с различной нюансировкой, 

добиваясь от ученика ровного, 

постепенного  crescendo и diminuendo в 

пределе от рр до f (не допуская, однако, 

чрезмерной силы удара, вызывающей 

напряжения руки), или играть гамму 

одной рукой – рр, а другой – f. Вот 

некоторые варианты: 

1. Играть гамму "звуковысотной  

динамикой": вверх сгеscendo - вниз 

diminuendo. 

2. Проиграть гамму вверх 

diminuendo, вниз сгеscendo. 

3. Проиграть гамму левой рукой на 

piano, правой рукой на forte и наоборот. 

            Интересно высказывание М. Лонг 

о значении левой руки: «... Исполняя 

гаммы, не забывайте – левая рука 

должна быть ведущей. Именно левая 

рука должна увлекать за собой правую 

руку: в противном случае левая рука 

будет отставать».  

Заключение 

«Хорошо сыгранная гамма - 

поистине прекрасная вещь, - говорил 



Иосиф Гофман, - только их редко 

играют хорошо, потому что 

недостаточно в этом упражняются. 

Гаммы - это одна из самых трудных 

вещей в фортепианной игре…» (Гофман 

И. Фортепианная игра. Ответы на 

вопросы о фортепианной игре. М.). 

Изучение гамм на всех ступенях 

музыкального образования способно 

принести огромную пользу для 

технического и музыкального развития 

того, кто обучается фортепианной игре. 

Но и тогда, когда период 

ученичества остается позади без 

систематической разработки этой 

поистине золотой жилы не может 

обойтись ни один пианист. 

И, в заключении, хотелось бы 

привести небольшой отрывок из письма 

К. Черни своей ученице из книги Сергея 

Айзенштейна «Учитель музыки. Жизнь и 

творчество Карла Черни» 

 «...Вы живете в такое время, 

когда музыка становится истинным 

благородным и возвышенным 

наслаждением, когда беспрерывно 

появляющиеся новые и прекрасные 

сочинения дают Вам понятие о 

богатстве и разнообразии музыкального 

искусства. 

Но за всем тем прошу Вас, не 

забывайте упражнений для пальцев и 

продолжайте повторять с равным 

прилежанием гаммы во всех 

звукоизмерениях. Польза этих 



вспомогательных средств беспредельна; 

в особенности же диатонические и 

хроматические гаммы имеют некоторые 

свойства, изучение которых необходимо 

даже для самого искусного артиста». 
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