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ВВЕДЕНИЕ

Вероятно, название аккордеона произошло от слова аккорд, а точнее, от 

красивого сочетания аккордов. Слово баян у нас ассоциируется с былинным, 

сказочным именем древнерусского поэта-сказителя Баяна, а в названии 

народного инструмента гармонь явно виден определяющий корень «гармония», 

что само собой подразумевает благозвучие, стройность и приятность звучания.

Было время, когда все эти инструменты были самыми популярными в 

нашей стране и очень жаль, что в последнее время они теряют свои позиции. 

Этот факт, не без горечи, отмечают современные баянисты и аккордеонисты, 
преподаватели.

Чтобы поднять рейтинг традиционно любимого народного инструмента, 

возродить интерес к баяну и аккордеону у подрастающего поколения требуются 

определенные усилия: это их активная популяризация в средствах массовой 

информации и непременное участие в концертах и праздниках, чтобы люди не 

теряли корней своей национальной культуры и вновь почувствовали 

необыкновенную красоту звучания этих инструментов. Совсем неслучайно 

аккордеон и баян сравнивают с оркестром, настолько широк диапазон их 

звучания, им под силу любой репертуар: народный, классический и, даже, 

джазовый.

Непременным условием популяризации этих инструментов является 

качество обучения юных музыкантов по классу баяна и аккордеона в ДМШ и 

ДШИ.

ЕПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.2.Направленность  дополнительной образовательной программы
По своей направленности данная программа является художественной 

направленности, что обусловлено социальным запросом нашего общества.

Эстетическое воспитание подрастающего поколения активно влияет на 

формирование положительных качеств духовного и нравственного облика 



молодёжи (личности). В системе художественно-эстетического воспитания 

велика роль музыкального образования, которое даёт ребёнку возможность 

приобрести навыки игры на инструменте, расширять свой кругозор, знакомясь с 

шедеврами классической музыки, воспитывать свой музыкальный вкус и т. д.

Одной из дисциплин, способствующих музыкально-эстетическому 

воспитанию учащихся, является обучение игре на баяне и аккордеоне.

Предпосылкой для возникновения данной программы явилась 

необходимость объединения в одну общую программ по баяну и аккордеону, 

соединение как теоретического так и методического материала.

1.2.Новизна  программы.
Разработанная мной программа с точки зрения новизны находится на 

комбинационном уровне, так как интегрирует различные идеи:

развивающего обучения, развитие творческой инициативы и 

самостоятельности учащегося

- синтезирует элементы разных технологий (игра на баяне и 

аккордеоне);

- приоритетной целью является развитие творческих способностей 

детей и для эффективности реализации цели осуществляется гибкость в 

подборе и использовании методов и форм обучения.

1.3Актуальность программы
Особым видом творческой деятельности детей является изучение и 

практическое освоение русских народных инструментов, приобщение к истокам 

отечественной культуры, осознанного восприятия красоты и гармонии 

народных произведений. Учащиеся знакомятся с содержанием народных 

произведений.



1.4.Педагогическая целесообразность программы проявляется в системе 

подготовки ребенка к исполнению музыкальных произведений, активному 

участию в концертной деятельности.

Данная программа явилась результатом многолетнего практического 

опыта. В ней учитываются основные постулаты педагогики: от простого к 

сложному, постепенность накапливаемых знаний, простота изложения 

материала, преемственность знаний.

В основу образовательного процесса программы положены следующие 
принципы:

- Доступность занятий для всех желающих;

- Внимательное отношение к личности воспитанника, побуждение 
его к творчеству;

- Предоставление возможности самовыражения, самореализации,

- Учет возрастных и индивидуальных особенностей.

1.5.Особенность программы

Особенностью программы является то, что работа по программе нацелена 

на совместное творчество педагога и учащегося, которое проявляется в 

разнообразии характера выполняемых заданий, в инициировании активности 

ребенка на занятии, в осознанном понимании им художественной ценности 

национальной культуры, в освоении техники игры на инструментах.

Отличительной особенностью данной образовательной программы 

является то, что она основана на дифференцированном подходе к каждому 

обучающемуся с учетом его музыкальных способностей, индивидуальных 

особенностей возраста.

1.6.Цели  и задачи программы
Цель: Создание условий для получения учащимися базовых ЗУН в 

процессе обучения игры на баяне, аккордеоне, воспитание духовно развитой, 



нравственно сформированной личности через приобщение к высоким 

эстетическим идеалам музыкального искусства.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:

Учебные:

Формирование у учащихся прочных базовых знаний, умений, 
навыков игры на баяне и аккордеоне;

- Формирование и развитие исполнительской техники;

- Формирование творческих навыков чтения с листа, подбора по 

слуху, транспонирования, импровизации;

- Изучение и освоение теоретических знаний;

Развивающие:

- Формирование способности воспринимать музыку как живое, 

образное искусство;

- Развитие творческого воображения и образного мышления.

- Воспитание грамотного слушателя, способного понять 

закономерные связи содержания и формы произведения.

- Приобщение к культурным ценностям;

- Создание условий для профессионального самоопределения.

Воспитательные:

- Приобщение к музыкальному искусству, формирование 

музыкально-эстетических вкусов, любви к музыке, формирование общей 

культуры личности;

- Воспитание качеств личности: самостоятельности, трудолюбия, 

настойчивости, выдержки, коллективизма;

- Воспитание культурного слушателя, деятельного музыканта- 

просветителя, музыканта - пропагандиста;

1.7. Возраст детей



Данная образовательная программа реализуется с воспитанниками в 

возрасте с 7 до 12 лет

1.8. Срок реализации программы: Срок реализации программы составляет 7 
лет

1.9. Формы обучения и режим занятий

Основная форма проведения занятий - индивидуальная. Занятия 
проводятся 1час в неделю в 1 классе и 1,5 в неделю во 2-4 классах.

ЫО.Ожидаемые результаты

- В результате обучения дети приобщаются к истокам народной 

музыки, искусству.

- Приобретают коммуникабельность (умение свободно общаться).

- Развивается музыкальный слух, сценические способности.

- Знакомство с основными принципами игры на инструменте, 

позволяющими продолжить дальнейшее обучение (владение навыками 

игры).

- Происходит повышение исполнительского уровня (мастерства).

- Развивается и утверждается эстетический вкус, художественное 

мировоззрение.

- Совершенствуется общая культура учащегося (творческие 

способности).

- Активно участвуют в концертной деятельности (сольное 

выступление, игра в ансамбле, оркестре).

- Участвуют в различных смотрах, конкурсах, фестивалях.

- Становятся пропагандистами народной музыки.

1.11.Критерии  и способы определения результативности
В конце каждой учебной четверти учащимся выставляются оценки по 5-ти 

бальной системе.



Оценка качества реализации образовательной программы включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 
обучающихся.

Текущий контроль успеваемостит\^оьо%мтся. в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет - это оценка работы на уроке, могут 

использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы, 

тестирование, академические концерты, прослушивания, технические зачеты.

Промежуточная аттестация проводится:

- в рамках промежуточной аттестации на завершающих полугодие учебных 

занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет;

- в форме контрольных уроков, зачетов и экзаменов, которые могут 

проходить в виде технических зачетов, академических концертов, исполнения 

концертных программ, письменных работ и устных опросов.

Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.

Итоговая аттестация по специальности проводится в форме выпускного 

экзамена. По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК рассчитаны на дифференцированный подход в 

работе с учащимися, что даёт право оценивать одинаковым баллом детей с 

разным уровнем владения музыкальным инструментом и объяснять 

существование такого понятия как «Индивидуальная оценка учащегося».

1.12.Формы  подведения итогов
Основными формами подведения итогов реализации программы являются 

контрольные уроки, зачёты, экзамены, на которых выставляется оценка, и 

безоценочные формы: концерты, тематические вечера, конкурсы, фестивали.

Академический концерт или переводной экзамен проводится 2 раза в год 

(декабрь, май).

Технический зачет проводится 1 раз в год в марте текущего года.



Выпускной экзамен проводится в мае среди воспитанников последнего года 

обучения в присутствии комиссии, назначаемой приказом директора 
учреждения.



П.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
1 год обучения

Задачи:

1. Учащийся должен знать общие принципы устройства инструмента.

2. Правильная посадка во время игры, положение рук.

3. Должен овладеть основными способностями звукоизвлечения.
4. Знать основы нотной грамоты.

5. Игра простейших пьес с аккомпанементом.

6. Изучить в течение года основные штрихи и динамические оттенки в 
музыке.

Требования: в период первого года обучения, учащийся должен выучить 

4-5 этюдов, 1-12 пьес, научиться играть до, соль, фа-мажор отдельно каждой 

рукой, короткие мажорные арпеджио, аккорды с их обращениями (3-4 вида).

Тематический план:

№ Наименование раздела Количество часов
Теория Практика Всего

1 Народные песни и танцы 3 10 13

2 Произведения советских

композиторов
1 4 5

3 Сочинения отечественных и

зарубежных композиторов
1 3 4

Z Упражнения, гаммы, арпеджио,

аккорды, этюды
3 7 10

Основы музыкальной грамоты 2 1 3

Итого: 35

Примерный репертуар

Вариант № 1
1. Г.Беренс. Этюд № 1 до-мажор

2. К.Черни. Этюд № 5 до-мажор

3. Д.Кабалевский. Маленькая полька



4. А.Филиппенко. Про лягушку и комара

5. Пойду ль я, выйду ль я, р.н.п.

6. Летал голубь, р.н.п.

Вариант № 2

1. А.Салин. Этюд до-мажор

2. В.Логачев. Этюд до-мажор

3. С.Майкопар. Первые шаги.

4. М.Осокин. Частушка.

5. Василек

6. Мишка с куклой танцуют полечку

Вариант № 3
1. В.Бехвостов. Этюд ля-минор.

2. К.Черни. Этюд фа-мажор.

3. Л.Шитте. Этюд ре-мажор.

4. А.Красев. Кукушка.

5. Аз.Иванов. Полька.

6. Полянка. Русская плясовая

7. Л.Книппер. Полюшко-поле.

Сборники:
1. Г.Тышкевич. Этюды для баяна, вып.З, 4

2. П.Говорушко. Пьесы и этюды для баяна, ч.1

3. А.Онегин. Хрестоматия педагогического репертуара.

4. А.Басурманов. Самоучитель игры на баяне.

5. Н.Чайкин. Хрестоматия начинающего баяниста.

6. Аз.Иванов. Начальный курс игры на баяне.

7. П.Говорушко. Альбом начинающего баяниста.



2 год обучения
Задачи:

1. Совершенствовать полученные ранее 
практические навыки

2. Расширять и углублять музыкальные 
знания.

3. Знакомство со средствами

выразительности, музыкальными жанрами и формами произведений.

Требования:

Выучить 3-4 этюда, 9-10 пьес, осваивать гаммы, арпеджио и аккорды.

№ Наименование раздела Количество часов
Теория Практика Всего

1. Народные песни и танцы 2 13 15

2. Произведения советских

композиторов
2 13 15

3. Сочинения отечественных и

зарубежных композиторов
2 13 15

4. Упражнения, гаммы, арпеджио,

аккорды, этюды
1 4 5

5. Основы музыкальной грамоты 2 0,5 2,5

Итого: 9 43,5 52,5

Примерный репертуар

Вариант № 1
1. Л.Титте. Этюд до-мажор №9

2. Г.Беренс. Этюд № 46 ля-минор

3. А.Гурилев. Песенка

4. Л.Книппер. Полюшко-поле

5. Белор Н.Т. Крыжачок.

6. Как на тоненький ледок. Р.н.п

Вариант № 2



1. А.Аксюк. Этюд соль-минор

2. К.Черни. Этюд № 11 до-мажор

3. В.Моцарт. Менуэт.

4. М.Глинка. Жаворонок.

5. М.Красев. Полька

6. Ехал казак за Дунай, укр.н.п.

Вариант № 3
1. Г.Тышкевич. Этюд № 7 ля-минор

2. Л.Шитте. Этюд № 8 ми-минор

3. М.Глинка. Полька

4. С.Майкопар. Вальс

5. Как у наших у ворот, р.н.п.

6. Ой, лопнул обруч, укр.н.п.

Сборники:
1. Аз.Иванов. Начальный курс игры на баяне

2. Аз,Иванов. Хрестоматия педагогического репертуара 1-

3. А.Онегин. Школа игры на баяне.

4. А.Басурманов. Самоучитель игры на баяне.

5. П.Говорушко. Пьесы и этюды для баяна

6. Ф.Бушуев. Педагогический репертуар для баяниста

3 год обучения

Задачи:
1. Расширение интереса к музыке, усложнение 

совершенствование умений и навыков.

2. Совершенствование техники игры на инструменте,

качества исполнения.

класс

репертуара,

повышение

3. Игра в оркестре и ансамбле.



Требования: выучить 6-7 пьес, 2-3 этюда. Гаммы до, соль, фа-мажор

играть двумя руками, короткие арпеджио и аккорды в тональностях ля, ми, ре

минор.

№ Наименование раздела Количество часов
Теория Практика Всего

1. Народные песни и танцы 2 13 15

2. Произведения советских композиторов 2 8 10
3. Сочинения отечественных и зарубежных 

композиторов

2 8 10

4. Упражнения, гаммы, арпеджио, аккорды,

этюды
2 8 10

5. Импровизация 1 4 5

6. Основы музыкальной грамоты 2 0,5 2,5

Итого: 11 41,5 52,5

Примерный репертуар

Вариант № 1

1. П.Шашкин. Этюд № 3 ля-минор.

2. А.Гедике. Этюд ре-минор.

3. Л.Бетховен. Танец.

4. М.Глинка. Ах ты, ночь ли, ноченька.

5. В.Моцарт. Колыбельная.

6. Как пойду я на быструю речку, р.н.п.

Вариант № 2
1. Б.Беньяминов. Этюд № 34 ля-минор.

2. П.Шашкин. Этюд № 4 соль-мажор.

3. Д.Циполи. Менуэт.

4. М.Глинка. Вальс.

5. А.Онегин. Белолица-круглолица.

6. Янка, укр.н.п.



Вариант № 3

1. К.Черни. Этюд № 89 до-мажор.

2. Г.Гембера. Этюд № 4 ре-минор.

3. А.Холминов. Песня.

4. И.С.Бах. Менуэт.

5. В темном лесе, р.н.п.

6. А.Варламов. Красный сарафан.
Сборники:

1. П.Говорушко. Школа игры на баяне, ч. 1

2. Альбом начинающего баяниста, вып.1

3. П.Шашкин. Педагогический репертуар, вып.7

4. А.Онегин. Педагогический репертуар баяниста, вып.4

5. Хрестоматия педагогического репертуара

6. Аз.Иванов. Начальный курс игры на баяне.
7. В.Рожков. Сборник этюдов для баяна.

4 год обучения
Задачи:

1. Наполнение концертного репертуара, включающего 

разнохарактерные произведения по жанрам, стилям, темпам.

2. Воспитание у учащихся исполнительской воли, собранности, 

внимания, самостоятельного решения технических и исполнительских задач.

3. Совершенствование техники игры на инструменте.

Требования: в течение года учащийся должен выучить 6-7пьес, 2-3 этюда, 

играть гаммы, арпеджио, аккорды в темпе. Знать весь репертуар оркестра и 

ансамбля.

№ Наименование раздела Количество часов
Теория Практика Всего

1. Народные песни и танцы 2 13 15

2. Произведения советских

композиторов
1 9 10



№ Наименование раздела Количество часов
Теория Практика Всего

3. Сочинения отечественных и

зарубежных композиторов
2 13 15

4. Упражнения, гаммы, арпеджио,
аккорды, этюды

1 9 10

5. Основы музыкальной грамоты 2 0,5 2,5

Итого: 8 44,5 52,5

Примерный репертуар

Вариант № 1

1. Ж.Дювернуа. Этюд до-мажор.,

2. Н.Чайкин. Этюд ля-мажор.

3. П.Чайковский. Итальянская песенка.

4. А.Гедике. Сарабанда.

5. А.Гречаников. Мазурка.

6. Чардаш. Венгерский народный танец

7. Во поле береза стояла, обр. р.н.п.

Вариант № 2
1. К.Черни. Этюд № 27 до-мажор

2. С.Шварц. Этюд ре-мажор.

3. Ф.Шуберт. Вальс фа-диез минор

4. Д.Шостакович. Полька

5. М.Чулаки. Веселая прогулка.

6. Как у наших у ворот, р.н.п.

Вариант № 3
1. Г.Салов. Этюд № 9. Соль-мажор.

2. П.Шашкин. Этюд № 8 си-бемоль мажор

3. Л.Бетховен. Экосез. Три крестьянских танца.

4. М.Красев. Танец бабочек.

5. В.Иванов. Песня без слов.



6. Во лесочке комарочков много уродилось, р.н.п.

Сборники:

1. А.Онегин. Школа игры на баяне.

2. В.Мотов. Хрестоматия для баяниста.

3. П.Говорушко. Пьесы и этюды для баяна, ч. 1

4. В.Горохов. Легкие пьесы для баяна, вып. 1,3

5. Аз.Иванов. Сборник пьес русских композиторов.

5 год обучения
Задачи:

Знать специфические особенности звукоизвлечения на баяне.

Применять при игре динамические оттенки, исполнительские приемы и 

уравновешивания звучания правой и левой клавиатур инструмента.

Знать закономерности построения музыкальной формы и произведений, 
различные жанры и виды музыкального искусства, уметь анализировать.

Уметь самостоятельно разбирать заданные произведения.

Добиваться качественного, свободного исполнения на инструменте.

Требования:

В течение года учащийся должен выучить: 6-7 пьес, 2-3 этюда, играть 

мажорные гаммы с 3-х положений (с каждого ряда) двумя руками. Мажорные 

короткие, длинные и ломаные арпеджио. Гамма ля-минор. Аккорды 7-8 видов с 

их обращениями. Знать весь репертуар оркестра и ансамбля.

№ Наименование раздела Количество часов
Теория Практика Всего

1. Народные песни и танцы 2 13 15

2. Произведения советских композиторов 1 9 10

3. Сочинения отечественных и зарубежных 

композиторов

2 13 15

4. Упражнения, гаммы, арпеджио, аккорды,

этюды

1 9 10



№ Наименование раздела Количество часов
Теория Практика Всего

5. Основы музыкальной грамоты 2 0,5 2,5

Итого: 8 44,5 52,5

Примерный репертуар:

Вариант № 1
1. Ф.Бургмюллер. Этюд № 10 до-мажор.

2. А.Бартини. Этюд № 7 до-минор.

3. И.С.Бах. Прелюдия соль-минор.

4. А.Грибоедов. Вальс ля-бемоль мажор.

5. А.Островский. Школьная полька.

6. В низенькой светелке (обработка), р.н.п.

Вариант № 2
1. А.Денисов. Этюд № 6. до-мажор.

2. А.Нечипоренко. Этюд № 14 ре-минор.

3. Л.Бетховен. Контрданс.

4. П.Чайковский. Вальс ми-бемоль мажор

5. А.Гедике. Сарабанда сочЗб, № 18

6. Шла тропина, вариации, р.н.п.

Вариант № 3
1. А.Лемезан. Этюд № 10 ля-минор.

2. Л.Шитте. Этюд № 10 до-мажор.

3. И.С.Бах. Ария до-мажор.

4. А.Даргомыжский. Танец.

5. А.Алябьев. Соловей.

6. Среди долины ровныя (обработка), р.н.п.

Сборники:
1. Г.Тышкевич. Этюды для баяна.

2. П.Говорушко. Пьесы и этюды для баяна, ч.2

3. А.Онегин. Школа игры на баяне.



4. А.Басурманов. Хрестоматия начинающего баяниста, вып.1,2

5. С.Казанский. Народные песни и песни советских композиторов.

6. В.Годанов. Альбом баяниста, вып.6

7. Б.Беньяминов. Полифонические пьесы в переложении для баяна, 
вып. 1

6 год обучения

В течение года углубляется работа над развитием различных видов 
техники.

В программе остаются разделы: чтение нот с листа (пьесы по программе 2, 

3 кл.), игра по слуху (разнообразные песни и пьесы с усложнённой фактурой и 

гармонией), транспонирование на любой интервал.

Для уч-ся, занимающихся композицией - сочинение пьес на заданную тему 

в различных жанрах.

За год учащийся должен освоить:

1. мажорные гаммы до 7 знаков различными штрихами и конфигурациями в 

3-4 октавы, короткое, ломаное, обратное и длинное арпеджио, аккорды, 

минорные гаммы до 3-х знаков, короткое, ломаное, обратное и длинное 

арпеджио, аккорды, D7 с обращениями (I гр. уч-ся);

2. мажорные гаммы до 5 знаков во всю клавиатуру различными штрихами, 

короткое, ломаное, обратное и длинное арпеджио, аккорды, ля, ре, ми минор в 

две октавы (гармонические, мелодические, натуральные), короткие и длинные 

арпеджио, аккорды (II, III гр.уч-ся);

- 3-4 этюда на различные виды техники;

- 1-2 пьесы полифонического стиля;

- 1-2 пьесы крупной формы;

- 4-6 разнохарактерных пьес, в том числе ансамбли;

- 1-2 произведения для самостоятельного разбора.



Переводные требования.
При переходе в 7 класс уч-ся должен исполнить одно полифоническое 

произведение или произведение крупной формы, этюд или виртуозное 

произведение, обработку народной песни или танца (пьесу на фольклорной 

основе).

Примерный репертуар:
Вариант № 1
1. С.Коняев «Вечное движение» (6);

2. И.Плейель «Рондо» из сонаты Ре-мажор* (5);

3. Р.н.п. «Летал голубь», обр. А.Сударикова (41).

4..Г.Беренс «Этюд» ля-минор (23);

5. Г.Гендель «Сарабанда» ре-минор (23);

6. Р.н.п. «Выйду ль я на реченьку», обр. А.Марьина (5).

Вариант № 2
1. А.Шалаев «Этюд-скерцо» ля-минор (9);

2. А.Лядов «Прелюд»* (6);

3. Р.н.п. «В низенькой светёлке», обр. П.Лондонова (5).

4. Д.Самойлов «Токката» (15);

5. Ф.Кулау «Сонатина», I ч. (23);

6. Р.н.п. «Валенки», обр. В.Грачева (30).

Вариант № 3

1. Д.Самойлов «Этюд» ре-минор (14);

2. А.Корелли «Прелюдия» (22);

3. Р.н.п. «Степь, да степь», обр. В.Белова (3).

4. С.Казанский «Этюд» ми-минор (3);

5. В.Моцарт «Сонатина» До-мажор (47);

6. Р.н.п. «Мой костёр», обр. В.Грачева (41).

Сборники:

Этюды



Баян. Этюды, 3-5 кл ДМШ (сост.исп.редактор Д.Самойлов, «Кифара», 
1999г.)

Г.Равин «Этюд» Соль-мажор

А.Шалаев «Этюд» ля-минор

Д.Самойлов «Этюд-скерцо» ре-минор

Баян, 5 кл. ДМШ. Учебный репертуар (ред.сост. А.Денисов, В.Угринович, 
Укр., 1989г.)

А.Лешгорн «Этюд» До-мажор

Ж.Дювернуа «Этюд» До-мажор

Л.Шитте «Этюд» до-минор

А.Денисов «Этюд» До-мажор

Г.Беренс «Этюд» ля-минор

Этюды на разные виды техники, 5 кл. (сост. А.Нечипоренко, В.Угринович,

Укр., 1987г.)

С.Титов «Этюд» ре-минор

И.Иванов «Этюд» Фа-мажор

Л.Шитте «Этюд» Ля-мажор

A. Холмиков «Этюд» ля-минор

B. Иванов «Этюд» Соль-мажор

А.Салин «Этюд» До-мажор

C. Титов «Этюд» Фа-мажор

Народные песни и танцы
Хрестоматия баяниста для ДМШ 5 кл. (сост. В.Грачев, М., 1996г.)

Р.н.п. «Все глазоньки проглядел», обр. А.Марьина

Р.н.п. «В низенькой светёлке», обр. П.Лондонова

Р.н.п. «Ах роза, ты роза моя», обр. Н.Канаева

Чеш.н.п. «В погреб лезет Жучка», обр. В.Мотова

Музыкальная акварель. Пьесы для баяниста, вып.12 (сост. А.Судариков,

Сов.Комп., 1992г.)

Р.н.п. «Летал голубь», обр. А.Сударикова



Нотный альбом баяниста, вып. 8 (сост. А.Басурманов, М., 1987г.)

Р.н.п. «Валенки», обр. В.Грачева

Р.н.п. «Проводы», обр. А.Кисиленко

Пьесы современных композиторов
Е.Дербенко. Музыка для детей (М., 1989г.)

Сюита «Зимним утром»:

«Песня»*

«Тревога»*

«Подружка с частушкой»

«Заблудившийся котёнок»*

«Поиски продолжаются»*

Сюита «Русские зарисовки»:

«Наигрыш»*

«Страдания»*

«Весна-красна»*

«осенняя песня»*

«Андрей-воробей»*

А.Репников. Детский альбом (Л., 1986г.)

Сюита № 1: «Вступление»

«Палехская шкатулка»*

«Заяц-барабанщик» *

«Заключение»

Хрестоматия баяниста, 5 кл. ДМШ (исп.ред. В.Грачева, М., 1996г.) 

А.Марьин «Песня»

К.Мясков «прелюд»

С.Коняев «Вечное движение»

Н.Чайкин «Две полифонические миниатюры»*

Хрестоматия баяниста, старшие классы ДМШ, II ч. (сост. В.Грачев,

В.Петров, М., 2001г.)

А.Рыбалкин «Музыкальный момент»



Г.Никишин «Озорная полька»

И.Бойко. Четыре пьесы из цикла «Джазовые акварели»

«Лунное настроение»
«Качели»

«Вальс для Джонни»

«Танцуя с регтаймом»

В.Власов. Джазовые миниатюры для баяна. Муз.школа, средние и старшие 

классы (Курган, 2000г.)

«Буги-вуги»

«Немое кино»

«Добрый день»

«Любимый мультик»

Баян. Пьесы, 3-5 кл. ДМШ (сост.исп.ред Д.Самойлов, «Кифара», 1999г.)

Д.Самойлов. Три пьесы:

«Вальс»

«Прелюдия»

«Токката»

Пьесы композиторов-классиков

Хрестоматия баяниста, 5 кл. (сост. В.Нестеров, А.Чиняков, М., 1985г.)

Г.Гендель «Сарабанда»

В.Фибих «Поэма»

А.Лядов «Канон»*

А.Гречанинов «Прелюдия»*

Д.Шостакович «Лирический вальс»

Т.Хренников «Вальс»

Хрестоматия баяниста, 5 кл. ДМШ (сост. В.Грачев, М., 1996г.)

Дж.Тартинни «Сарабанда»

И.Штраус «Персидский марш»

И.Плейель «Рондо» из сонаты Ре-мажор*

Ф.Кулау «Сонатина», I ч.



Ш.Гуно «Танец» из оперы «Фауст»

В.Ребиков «Вальс»

А.Лядов «Прелюд»*

А.Рубинштейн «Тореодор и Андалузка» из сюиты «Костюмированный 
бал»

Г.Свиридов «Военный марш» из муз.илл. к повести А.Пушкина «Метель» 

Русская полифония для готово-выборного баяна (сост. В.Максимов, С.П., 
2000г.)

Н.Мясковский «Двухголосная фуга»*

М.Глинка «Двухголосная фуга»*

А.Лядов «Канон»*

Н.Мясковский «Фуга»

Н.Мясковский «Фуга в старинном стиле»

Седьмой класс.
В течение года углубляется работа над развитием различных видов 

техники.

Усложняется материал по чтению с листа, подбору по слуху. Добавляется 

аккомпанемент солисту или ансамблю.

За год учащийся должен освоить:

-мажорные гаммы терциями во всю клавиатуру разными штрихами, 

короткое, ломаное, обратное и длинное арпеджио, аккорды, минорные 

гаммы до 5 знаков (3-х видов) разными штрихами и разными фигурациями, 

короткое, ломаное, обратное и длинное арпеджио, аккорды, D7 с 

обращениями (I гр. уч-ся);

-мажорные гаммы до 5 знаков разными штрихами и фигурациями, 

короткое, ломаное, обратное и длинное арпеджио, аккорды, минорные 

гаммы до 3 знаков (3-х видов) во всю клавиатуру, короткое, ломаное, 

обратное и длинное арпеджио, аккорды (II, III гр. уч-ся);

2-4 этюда на различные виды техники;

- 1-2 пьесы полифонического стиля;



- 1-2 пьесы крупной формы;

- 3-4 разнохарактерных пьес, в том числе ансамбли;

- 1-2 произведения для самостоятельного разбора.

Примерный репертуарный список.
Этюды

Баян, 5 кл. ДМШ. Учебный репертуар (ред.сост. А.Денисов, В.Угринович,
Укр., 1989г.)

К.Черни «Этюд» До-мажор

С.Чапкий «Этюд» До-мажор

А.Соловьёв-Стадник «Этюд» Соль-мажор
Т.Лак «Этюд» ля-минор

Этюды на разные виды техники, 5 кл. (сост. А.Нечипоренко, В.Угринович,

Укр., 1987г.)

A. Денисов «Этюд» До-мажор

B. Иванов «Этюд» Соль-мажор

М.Черемухин «Этюд» си-минор

Г.Тышкевич «Этюд» си-бемоль-минор

C. Титов «Этюд» Си-бемоль-мажор

Народные песни и танцы

Хрестоматия баяниста для ДМШ 5 кл. (сост. В.Грачев, М., 1996г.)

Р.н.п. «Возле речки, возле моста», обр. В.Мотова

Р.н.п. «Выйду ль я на реченьку», обр. А.Марьина

Народные песни и танцы для баяна, вып. 43 (сост. В.Грачев, М., 1989г.)

П.н.п. «Шла девица по лесочку», обр. В.Иванова

Л.н.т. «Кубилас», обр. В.Иванова

Готово-выборный баян в музыкальном училище, вып. 8 (сост. В.Накапкин.,

М., 1980г.)

Б.н.п. «На улице мокро», обр. В.Накапкина

Б.н.п. «Бульба», обр. В.Накапкина

Р.н.п. «Липа вековая», обр. М.Панькина



Пьесы современных композиторов
Е.Дербенко. Музыка для детей (М., 1989г.)

Сюита «Музыкальные игрушки»:

«Труба и барабан»*

«С балалайкой»*

«Весёлая гармошка»*

«Музыкальная шкатулка»*

«Неваляшка»

Хрестоматия баяниста, 5 кл. ДМШ (исп.ред. В.Грачева, М., 1996г.)

И.Яшкевич «Сонатина в старинном стиле», I ч.

Хрестоматия баяниста, старшие классы ДМШ, II ч. (сост. В.Грачев, 
В.Петров, М., 2001г.)

В.Емельянов «Зареченский хулиган»

A. Пьяцолла «Чао, Париж»

B. Власов «Клавесин»*

«Старинная серенада»*

В.Дикусаров «Мама»*

«Роза»*

Готово-выборный баян в музыкальном училище, вып. 5 (сост. В.Накапкин,

М, 1977г.)

В.Накапкин «Прелюдия»*

В.Накапкин «Вальс»*

В.Власов. Джазовые миниатюры для баяна. Муз.школа, средние и старшие 

классы (Курган, 2000г.)

«Давай посвингуем»

«Степ»

«Диско»

«Сиамский кот»

Пьесы композиторов-классиков



Баян, 5 кл. ДМШ. Учебный репертуар (сост. А.Денисов, В.Угринович, Укр., 

1980г.)

Ф.Шопен «Вальс»

Л.Бетховен «Рондо» из сонаты До-мажор

Ф.Мендельсон «Хорал» из сонаты № 6 для органа

Г.Гендель «Менуэт»

И.Гайдн «Финал» из сонаты Ре-мажор

В.Моцарт «Менуэт»

Л.Бетховен «Экосез»

В.Моцарт»Турецкий марш»

А.Рубинштейн «Мелодия»

Русская полифония для готово-выборного баяна (сост. В.Максимов, С.П., 

2000г.)

Н.Мясковский «Элегическое настроение» (фуга)*

А.Лядов «Прелюдия»*

Н.Мясковский «Охотничья перекличка» (фуга)*

Н.Римский-Корсаков «Трёхголосная фуга»*

Полифоническая тетрадь баяниста, вып. 1 (сост. А.Судариков, М., 1991г.)

Н.Чайкин «Сказ (фуга-фантазия)



III. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Не менее серьезный вопрос - соотношение «теории и практики», 

принципы сочетания процесса изучения теоретического материала и 

практических видов работы на уроках. Необходимо постоянно иметь в виду, что 

это, прежде всего, «практическая» дисциплина. И некий «крен» в сторону 

«теоретизирования» этой дисциплины представляется необоснованным.

Для успешной реализации предлагаемой программы необходимо создание 

внешних и внутренних условий по трём основным параметрам:

- Материально-технические условия.

- Кадровые условия.

- Контакты с другими учреждениями и организациями. 

Материально-технические условия предполагают наличие классных аудиторий, 

концертного зала, оснащения качественными музыкальными инструментами в 

необходимом количестве.

Предполагается наличие хорошей нотной и методической библиотеки, 

аудио и видеотеки.

Создание благоприятных кадровых условий обеспечивается высокой 

квалификацией педагогических кадров школы.

Полноценной реализации программы будут способствовать контакты с 

другими учреждениями и организациями'.

- Проведение научно-практических конференций;

- Тесное сотрудничество, творческие связи и обмен опытом работы с 

другими ДТТТИ и ДМХШ города, с педагогическими ВУЗами;

- Участие в конкурсах различного уровня.

Всё вышеперечисленное позволит, с одной стороны, сформировать у 

подростка навыки профессионального музыканта.

Методическое оснащение программы.

Стоит заметить, что именно на первых уроках у ребенка можно пробудить 

интерес к музыке, инструменту или же уничтожить его навсегда.



Большое значение в формировании исполнительских навыков учащихся 

имеет начальный период обучения, поскольку именно на этом этапе 

закладываются основные навыки, в частности постановочные моменты, 

технологические приемы и т. д. От вышеперечисленного напрямую зависит 

последующее развитие ученика. Рассмотрим подробнее - с чего же следует 

начинать первые занятия в классе.

Первые занятия с начинающими 

Наглядно-демонстрационные

Первое занятие целесообразно начинать со знакомства ученика с 

инструментом, его возможностями.

Для этого педагог должен сам владеть инструментом и уметь исполнить 

несколько известных произведений, различных по характеру и доступных 
восприятию ученика.

Играя ребенку на инструменте, преподаватель решает сразу несколько 

первоначальных педагогических задач, во-первых приобщает ученика к музыке 

(учит слушать музыку, прививает любовь к музыке), во-вторых используя 

принцип наглядности, пробуждает у ученика интерес к инструменту, желанию 

учиться исполнительству на инструменте и в третьих постепенно вводит 

ученика в учебный процесс.

Теорет ические

После прослушивания ребенком музыкального произведения попросить 

определить, какая звучала музыка: грустная или веселая, медленная или 

быстрая. Тем самым ученик в дальнейшем начинает более внимательно слушать 

музыку, учась при этом определять характер и темп.

Анализируя с учеником тот или иной музыкальный материал, 

преподаватель тем самым развивает у него музыкальные и слуховые 

способности.
Учитывая психологию маленького ребенка, желание сразу же сесть за 

аккордеон и начать играть на нем, преподаватель должен предоставить такую 



возможность ученику на первом занятии, образно выражаясь, дать попробовать 

свои силы.
Первые 2-3 урока не стоит начинать изучение музыкальной грамоты, 

лучше уделить внимание постановочным моментам: посадке, постановке 

инструмента, положению рук на правой и левой клавиатурах.

Звукоизвлечения и организация движений технического аппарата баяниста 

(аккордеониста)

Одной из основных задач, решаемых в классе, является овладение всем 

богатством выразительных возможностей инструмента. Для этого требуется 

большая и целенаправленная работа над приемами звукоизвлечения, над 

развитием слуховых звукокрасочных представлений и их реализацией на 

инструменте. Уже в начальный период обучения следует добиваться 

качественного звучания инструмента, как связывая это с образным строем 

исполняемой музыки, так и закрепляя определенные движения технического 

аппарата за определенным характером звукоизвлечения.

Цель настоящей статьи - помочь баянистам (аккордеонистам) в овладении 

основными исполнительскими приемами и штрихами как средством 

художественной выразительности. Автором дана классификация упомянутых 

приемов и штрихов на баяне, охарактеризована техника их воплощения, 

основанная на сознательном представлении и распределении функций каждого 

движения.

Специфика звукоизвлечения на баяне

Как известно, баян относится к группе язычковых клавишно-духовых 

музыкальных инструментов. Звук на баяне возникает благодаря колебаниям 

металлических язычков, возникающим в результате движения меха (при этом 

создается давление в меховой камере) и открытия клапана посредством 

воздействия на клавишу.

Звук - независимо от того, на каком инструменте он извлекается, - 

включает в себя три фазы: начало (атака звука), основную часть (развитие 

звука) и окончание (снятие звука). На баяне двум упомянутым факторам 



воздействия на звукообразование отводится различная роль. Если мех участвует 

во всех стадиях звукоизвлечения, то способ открытия и закрытия клапана 

воздействует только на атаку и снятие звука (кроме случаев медленного 

отпускания клавиши в основной части). Определённый способ ведения меха 

(увеличение или уменьшение давления в меховой камере), воздействия на 

клавишу (открытие или закрытие клапана) и сочетания этих параметров 

(скорость воздушной струи, устремленной на голос) обуславливает 

специфические особенности звучания на баяне.

Способы атаки, ведения, снятия и соединения звуков составляют основу 

технических приемов звукоизвлечения, из которых произрастает техника 

исполнения штрихов.

Несмотря на тесную взаимосвязь этих приемов, необходимо рассмотреть 

каждый из них в отдельности как целенаправленный и последовательно 

осуществляемый процесс.

Атака звука

Атака звука на баяне - это момент раскачивания металлической пластинки 

(голоса) до определенного состояния, то есть до появления качественного звука. 

Способ раскачивания голоса обуславливает спецефический характер атаки. При 

мягкой атаке голос раскачивается постепенно за счет медленного открытия 

клапана и одновременного увеличения давления в меховой камере. Возможно и 

"опережающее" открытие клапана, которое, как правило, применяется только в 

начале музыкального построения или после паузы. При твердой атаке голос 

раскачивается моментально за счет предварительного создания давления в 

меховой камере и быстрого открытия клапана (медленное открытие клапана в 

сочетании с предварительным давлением не позволяет достичь при атаке 

необходимого качественного уровня звука).

Скорость открытия клапана связана с определенной манерой воздействия 

на клавишу - с так называемым туше. Трудность классификации туше 

сопряжена с различным звуковым результатом, получаемым при одинаковом 

движении пальца и дифференцированных движениях меха. Но если 



представить давление в меховой камере неизменным, то можно вывести два 

основных способа пальцевого воздействия на клавишу, связанных с медленным 

или быстрым открытием клапана, - это нажим (движение пальца с площади 

клавиши) и удар (движение пальца с расстояния от клавиши). Как нажим, так и 

удар наиболее точно соответствуют медленному и быстрому открытию клапана. 

Классификация способов прикосновения, предложенная П. Гвоздевым, 

является, на наш взгляд, нецелесообразной, поскольку в ней, наряду с 

основными способами (нажимом и ударом), выделяются приемы туше, которые 

либо оказываются производными от основных способов (легкий пальцевой 

удар, толчок), либо совпадают с характерными приёмами звукоизвлечения 

(глиссандо). Встречающееся в баянной методической литературе так 

называемое "неполное туше", связанное с частичным открытием клапана, 

влияет на специфику основной части звука, а способы соответствующего 

воздействия на клавишу - неполный нажим или легкий пальцевой удар - можно 

считать разновидностями основных видов туше.

Другим фактором, позволяющим варьировать характер атаки звука на 

баяне, является степень давления в меховой камере в момент открытия клапана. 

Создание давления связано с определенным характером движения меха - 

способом подачи воздуха к голосам. В отличие от многочисленных способов 

движения меха, способов подачи воздуха может быть два: это способ 

эластичной и способ интенсивной подачи.

Отличительная черта эластичной подачи - постепенное и 

последовательное включение мышц различных частей левой руки баяниста в 

процесс движения, начиная с мышц плеча; последней включается кисть, 

которая через обусловленные точки воздействия передает корпусу инструмента 

уже набранную инерцию движения. Интенсивная подача осуществляется за 

счет одновременного включения в движение всех мышц руки. Между этими 

контрастными способами подачи воздуха располагается множество возможных 

градаций характера исполнительского ведения меха.



Рассмотрев факторы, которым принадлежит важная роль в процессе 

звукообразования на баяне, сформулируем следующее определение: под 

техническим приемом атаки звука на баяне подразумеваются способы 

воздействия на начало звука, связанные со способом подачи воздуха и способом 

воздействия на клавишу.
Дифференциация технического приема, именуемого атакой звука, на баяне 

реализуется благодаря различным сочетаниям упомянутых способов 

воздействия на начало звука. Здесь подразумеваются:

1. способ воздействия пальца на клавишу (нажим, удар);

2. способ подачи воздуха (эластичная, интенсивная);

3. временные сочетания движений пальца и меха - синхронно движению 

меха, раньше или позже начала движения.

Основные способы атаки звука на баяне

1. Мягкая атака. Одновременный нажим клавиши и эластичная 

подача воздуха. Возможно и предварительное нажатие клавиши, но как 

исключение.

2. Твердая атака. Предварительная подача воздуха и толчок клавиши. 

Этому виду атаки, в зависимости от индивидуальных характеристик 

инструмента (ответа голосов), свойственен ограниченный диапазон 

применения, так как при определенном уровне громкостной динамики, 

предварительной подаче воздуха и нажиме клавиши может возникнуть 

нежелательный эффект "стопора" звука. В процессе получения 

качественного звука решающую роль играет соотношение скорости 

толчка и уже имеющегося давления в меховой камере. Чем больше 

давление, тем большей должна быть скорость толчка.

3. Жесткая атака. Предварительная интенсивная подача воздуха и 

удар клавиши. Разновидностью жесткой атаки является удар клавиши в 

момент отдачи меха. При разжиме (сжиме) меха производится короткий 

рывок меха с последующим небольшим обратным движением - отдачей.

Ведение звука



Атаку сменяет следующая фаза звукообразования, его основная часть - 

ведение звука. Вся палитра громкостно-динамических оттенков и тембровых 

красок зависит от характера звуковедения. За исключением медленного 

отпускания клавиши на звучащей ноте и приема вибрато, рассматриваемая фаза 

обуславливается специфическими особенностями ведения меха. Управление 

развитием звука предполагает постоянное ощущение подачи оптимальной 

струи воздуха, способствующей определенному колебанию голоса.

Возможны различные способы развития на стадии звуковедения, 

основными из которых являются следующие:

1. отсутствие заметных изменений громкости и тембра на протяжении 

звука;

2. постепенное увеличение громкости от начала звука к его 

окончанию;

3. аналогичный спад громкости после акцентированной атаки;

4. громкостно-динамическая волна, объединяющая нарастание и спад.

Окончание звука

Процесс окончания звука связан с прерыванием воздушной струи, 

устремленной на голос. Это прерывание достигается посредством закрытия 

клапана, прекращения подачи воздуха мехом или синхронного закрытия 

клапана и прекращения подачи воздуха. Характер окончания звука 

предопределяется спецификой постепенного или моментального затухания, 

будучи зависимым от соответствующего типа прерывания воздушной струи.

Технический прием окончания звука характеризуется:

1. способом снятия пальца с клавиши (скоростью закрытия клапана);

2. способом остановки меха (прекращением подачи воздуха мехом);

3. временным соотношением способа снятия с клавиши и способа 

остановки меха (снятием пальца до остановки меха, позже остановки и 

одновременно).



Основные способы окончания звука

1. Снятие звука без остановки меха - пальцевое снятие, 

применительно к которому можно рассматривать:

смятле-освобождение', 

снятие-отдергивание.

1. Снятие звука при помощи остановки меха с дальнейшим снятием 

пальца - меховое снятие, также допускающее определённые варианты: 

затухающее, связанное с постепенной остановкой меха;

«эхо», возникающее в результате резкой остановки меха благодаря 

оставшимся открытыми клапанам (через открытые окошки деки слышны 

отзвуки колебаний язычков, резонирующих в меховой камере).

1. Одновременное снятие мехом и пальцем - синхронное снятие. Мех 

вместе с пальцами участвует в окончании звука, точно реагируя на 

характер движения пальцев. Синхронное снятие разделяется на мягкое, 

напоминающее окончание дыхания (фразы), и резкое. Мягкое снятие 

достигается при помощи медленного освобождения клавиши и 

одновременной эластичной остановки меха; резкое - за счет 

одновременного отдергивания пальца и моментальной остановки меха.

Предлагаемые обозначения основных типов снятия звука:

- пальцевое освобождение

- пальцевое отдергивание

- меховое затухающее

- меховое "эхо"

- синхронное мягкое

- синхронное резкое

Штрихи
Штрихи на начальном этапе обучения сводятся к legato (связно) и поп 

legato (не связно). Какой же штрих нужно осваивать сначала. Существуют 

различные точки зрения. Как показывает практика, учащемуся легче дается 

исполнение non legato, т.к. при этом штрихе в технологический прием входят 



толчок и расслабление пальца до включения в действие другого. При штрихе 

legato помимо перечисленных компонентов происходит удерживание клавиши 

до нажатия следующей, и вместе с ним синхронное отпускание. Поэтому штрих 

legato учащемуся достигнуть сложнее. Гораздо проще перейти от legato к поп 

legato, чем наоборот. Но нужно учесть, что более легкая технология исполнения 

non legato дает возможность обратить большее внимание учащегося на 

постановочные моменты.

Переходя к рассмотрению штрихов на баяне, нужно, прежде всего, 

отметить, что толкование штриха является одним из самых запутанных 

разделов в баянной методике (да и не только в баянной). Если проследить 

историю возникновения и развития этого понятия, то станет ясно: трактовка 

штриха на разных инструментах чаще всего соотносилась с изменением 

характера звука в зависимости от определенного движения руки.

Термин «штрих» (черта, линия) был заимствован когда-то скрипачами у 

художников, поскольку в движениях кисти живописца и смычка скрипача 

присутствовало что-то общее. Вскоре термин «штрих» приобрел значение того 

или иного приема игры и получил распространение среди музыкантов 

различных специальностей, в том числе - баянистов.

Каждый музыкант, исходя из специфики звукоизвлечения на собственном 

инструменте, трактует понятие штриха на свой лад. К примеру, скрипачами 

подразумеваются способ и степень контакта смычка со струной, пианистами - 

принцип воздействия на клавишу, связанный с атакой звука (поскольку 

основная часть последнего всецело обуславливается характером начальной 

фазы), органистами - приём пальцевой артикуляции.

Видимо, поэтому баянисты долгое время отождествляли штрихи и 

исполнительские приёмы, что представляется закономерным. Обращаясь к 

нотной литературе для упомянутых инструментов, педагоги и аранжировщики 

зачастую не особенно вдавались в специфику звукоизвлечения; в результате 

штрихи, а вместе с ними и соответствующие трактовки понятия, механически 

переносились в методику и исполнительскую практику. Так, в звуковом 



пособии А. Онегина «Штрихи на баяне» можно встретить формулировку: 

«Штрихами называются способы извлечения и ведения звука», а в руководстве 

П. Говорушко «Основы игры на баяне» под штрихами понимаются «способы 

звукоизвлечения, различные по характеру и окраске звучания» .

На самом же деле штрих, по сравнению с приемом, есть понятие более 

широкое, вбирающее в себя атаку, ведение, снятие и соединение звуков, а также 

специфические характеристики звучания, порождаемые взаимодействием этих 

приемов. Штрих, в отличие от приёма, подразумевает полную характеристику 

звука. В данной работе штрихом будет называться звуковой результат 

определенного сочетания приемов атаки, ведения, снятия и соединения 

звуков.

При изучении штрихов каждый из них необходимо расчленить на 

составные динамические элементы, уделяя особое внимание одной из сторон, 

участвующих в звукоизвлечении - меху или пальцу, - и добиваясь естественной, 

без напряжения, работы мышц. Такой детальный разбор и освоение отдельных 

движений позволяют досконально изучить процесс возникновения того или 

иного звучания и, при необходимости, сосредоточить внимание на 

дополнительном тренинге одного из упомянутых элементов.

Следующая стадия - одновременное воссоздание всех составных частей 

штриха. Достигнув необходимого качества звучания, рекомендуется постепенно 

автоматизировать соответствующие движения за счет переключения внимания 

(с двигательной сферы на слуховую).

Оптимальный результат достигается исполнителем, когда представляемый 

внутренним слухом характер звучания, при помощи автоматизированного 

действия, находит реальное воплощение в звучании инструмента. При этом 

контролю двигательной сферы отводится периферийная роль, а слуховое 

внимание приближается к максимальной концентрации.

Добившись автоматизма естественного действия при звуковом воссоздании 

того или иного штриха, следует переходить к использованию полученных 

навыков в художественном репертуаре. Здесь процесс работы над штрихами 



приобретает как бы обратную направленность. Звуковое представление требует 

адекватного «отклика» инструмента, а значит, и соответствующих движений, 

иначе говоря - точного алгоритма «движение - звук - штрих». Баянист, 

владеющий основными типами штриховой техники, должен стремиться к 

дифференцированному восприятию и отбору градаций звучания исходя из 

характера произведения, его образно-эмоциональной палитры.

С целью скорейшего овладения исполнительскими приемами и штрихами 

рекомендуется:

1. Ясно представлять звуковую специфику определённого штриха и 

его инструментальное воплощение.

2. Качественно выполнять штриховые указания и сохранять 

штриховое единство там, где это предписывается логикой 

художественного развития.

3. Учитывать зависимость выбираемого штриха от темпа и, 

соответственно, - темпа от характера произведения.

4. Гибко соотносить изменения в звучании штриха с темповыми 

изменениями. Разучивая произведение в медленном темпе, следует 

представлять его настоящий «скоростной режим» и, согласно этому 

представлению, формировать звукодвигательную основу исполняемых 

штрихов.

5. Точно соразмерять и оперативно осуществлять штриховые 

коррективы, обусловленные громкостной динамикой произведения.

Группа залигованных штрихов

Установив последовательность: от максимально плавного перехода одного 

звука в другой до предельно интенсивного акцентирования при связном 

соединении, - кратко охарактеризуем основные штрихи данной группы (с 

учётом возможного многообразия штриховых «оттенков» в зависимости от 

характера, стиля исполняемого произведения, индивидуальности музыканта, 

его манеры игры и качества инструмента).



Легато (связно). Условием легато является непрерывность 

звукового соединения, при которой появление нового звука должно быть 

как можно более незаметным - «вытекающим» из предыдущего звука. 

Обозначается данный штрих лигой и ремаркой legato.

На баяне штрих легато исполняется следующим образом: атака звука - 

мягкая (допустимы оба её варианта), основная часть - выдержанная 

(громкостно-динамическое развитие в данный момент не учитывается), 

соединение (основа характеристики штриха, его определяющий 

технический прием, сочетающий в себе приемы снятия и атаки) 

осуществляется за счет координации действий - освобождения одной и 

нажатия другой клавиши, при чутком реагировании меха, проистекающем 

из характера интонирования. В момент, предшествующий полному 

освобождению первой клавиши, нажимается вторая. Благодаря точному 

соотношению этих движений в меховой камере на протяжении перехода 

поддерживается постоянное давление воздуха.

Штрих легато применяется при исполнении певучих, протяжных 

мелодий. Обозначается общей лигой над или под нотами: Аналогичным 

образом используется данный штрих в пьесах «Жаворонок» М. Глинки, в 

обработке русской народной песни «У зари-то, у зореньки» и т. д.

Легато-портато (меховое) представляет собой подчеркнутое 

мехом связное соединение звуков. В момент нажима клавиши 

осуществляется подача воздуха, которая, в зависимости от громкостной 

динамики и характера музыки, может быть как незначительной, так и 

довольно весомой. Степень подчеркивания зависит и от уровня 

предварительного давления в меховой камере, и от масштабов 

упомянутой подачи, «суммируя» предыдущее и последующее движения 

меха. Обозначается черточками под (над) нотами и общей лигой:

Легато-портато (пальцевое) - соединение звуков, подчеркнутое 

ударами пальцев. Движение меха связано с поддержанием давления в 

меховой камере, так как последнее в момент открытия очередного 



клапана начинает падать. Этот штрих характеризуется тем, что звуки, 

связанные лигой, подчеркиваются пальцевыми ударами в момент атаки. В 

зависимости от силы удара (определяемой с учётом высоты и скорости 

падения пальца), можно выделить остропальцевое портато и мягкое 

пальцевое портато.

Пальцевое портато является основным штрихом при сполнении быстрых 

залигованных (одноголосных или двухголосных) построений, 

подчеркивающим характер танцевальных мелодий, орнаментальных 

вариаций и т.п. Обозначается клинышками под или над нотами в 

сочетании с общей лигой:

Легато маркато - подчеркнутое соединение звуков толчком меха и 

ударом пальца. Этот штрих является комбинацией пальцевого и мехового 

портато. Легато маркато обозначается акцентом под лигой.

Группа прерывистых штрихов

Отличительная черта этой группы - некоторое сокращение длительности 

звука (до 25%), вследствие чего при исполнении достигается не связное, но и не 

слишком отрывистое звучание. Благодаря возникающим паузам между звуками 

(в отличие от залигованных) прерывистые штрихи характеризуются 

возможностью более разнообразного использования приемов атаки и снятия 

звука. В зависимости от темпа и громкостной динамики, мех по-разному 

участвует в процессе звукоизвлечения названных штрихов. В отдельных 

случаях, при медленном или умеренном темпе, движения меха приобретают 

самостоятельное значение, но с ускорением темпа, как правило, 

ограничиваются общефразировочной, соединительной функцией.

В основу классификации этой группы штрихов полагается характер 

воздействия меха - на группу нот или на каждую ноту в отдельности.



Группа прерывистых штрихов с общим движением меха

1. Твердое пальцевое нон легато. Важнейшие характеристики:

- атака - твердая;

- основная часть - согласно громкостно-динамическому «рельефу» 

произведения;

- снятие-освобождение.

Обозначается твердое пальцевое нон легато точками под (над) нотами и 

общей лигой:

Этот штрих применяется также при исполнении протяжных мелодий, 

которые невозможно сыграть легато из-за специфических особенностей 

фактуры.

2. Жёсткое пальцевое нон легато. Важнейшие характеристики:

- атака - жёсткая;

- основная часть - согласно громкостной динамике произведения;

- снятие-отдергивание.

В подвижном темпе снятие-освобождение данного штриха будет 

противоречить характеру звука и физиологическим особенностям движения 

пальцев. При быстром ударе пальца, в качестве противовеса этому движению, 

требуется снятие-отдергивание.

Обозначается жёсткое пальцевое нон легато посредством комбинации 

точек и клинышков у соответствующих нот, а также общей лиги:

Группа прерывистых штрихов с воздействием меха на каждую ноту

1. Мягкое нон легато. Важнейшие характеристики:

- атака - мягкая;

- основная часть - выдержанная;

- снятие - синхронное мягкое.

Обозначается черточками над или под нотами:

2. Твердое меховое нон легато. Важнейшие характеристики:

- атака - твердая;

основная часть - ослабление громкостной динамики;



- снятие - синхронное.

Обозначается перевернутыми "галочками" над нотами:

3.Акцентированное нон легато. Важнейшие характеристики:

- атака - жесткая;

- основная часть - выдержанная по громкостной динамике;

- снятие - синхронное.
Обозначается акцентами под или над нотами:

Разновидностью акцентированного нон легато является нон легато 

сфорцандо. Основной части этого штриха присуще быстрое затухание. 

Обозначается знаком сфорцандо.

Группа отрывистых штрихов

В отличие от прерывистых штрихов, эта группа характеризуется 

значительным сокращением длительности звука (не менее чем вдвое); при этом 

достигается отрывистое звучание.

Отрывистые штрихи, как и прерывистые, подразделяются на пальцевые 

(кистевые), в которых мех распределяется на несколько нот, выполняя 

соединительную функцию, и меховые - в них движения меха реагируют на 

каждую ноту.

1. Мягкое пальцевое стаккато. Важнейшие характеристики:

- атака - твердая;

- основная часть - выдержанная;

- снятие-отдергивание (здесь благодаря возрастанию паузы между

звуками отсутствует «противоречие» между нажимом и отдергиванием).

Обозначается точками под (над) нотами:

2. Активное стаккато. Важнейшие характеристики:

- атака - жесткая;

- основная часть - выдержанная;

- снятие-отдергивание.

Обозначается точками и клинышками под (над) нотами:

3. Твердое стаккато. Важнейшие характеристики:



- атака - твердая;

- основная часть - ослабление громкостной динамики;

- снятие - синхронное, резкое.

Обозначается точками и перевернутыми «галочками» под (над) нотами:

4.Акцентированное стаккато. Важнейшие характеристики:

- атака - жесткая;

- основная часть - ослабление громкостной динамики;

- снятие - синхронное, резкое.

Обозначается точками и акцентами под (над) нотами:

5 .Стаккатиссимо. Важнейшие характеристики:

- атака - жесткая;

- основная часть связана только со слуховой фиксацией 

звуковысотных параметров;

- снятие-отдергивание.

Особой эффектностью отличается исполнение указанного штриха на 

отдаче меха.

Специфическая особенность стаккатиссимо - сокращение длительности 

звука более чем наполовину (обычно на 75%).

Характерные и специфические приемы игры на баяне

Характерными называются технические приемы, которые не входят в 

число основных штрихов, но оказывают существенное воздействие на звуковую 

палитру баяна. Характерные приемы, по происхождению связанные с другими 

инструментами, на баяне приобретают специфическое для него звучание.

Одним из характерных приемов игры на баяне является вибрато, которому 

в последнее время придаётся все большее значение. На баяне вибрато - 

исполнительский прием, обусловленный периодическими незначительными 

изменениями силы и окраски звука в пределах, не нарушающих его основных 

параметров. Вибрато характеризуется частотой, размахом и формой. Частота 

вибрато определяется числом упомянутых изменений силы и окраски звука в 



секунду, размах - амплитудой колебаний, форма - изменением звуковых 

характеристик во времени.

Вибрато подразделяется по качеству звучания на хаотическое 

(изобразительное) и управляемое (выразительное); исходя из техники 

выполнения, принято различать:

1. кистевое вибрато левой руки;

2. плечевое вибрато левой руки;

3. напряженное "дрожание" правой рукой;

4. управляемое вибрато правой рукой (с упором в крышку, в гриф, в 

клавиатуру);

5. частые удары в гриф.

6. Другим характерным приемом игры на баяне является глиссандо - 

технический прием, выполняемый при помощи скольжения пальцев (руки) вверх 

или вниз по вертикальным и поперечным рядам клавиатуры.

7. Глиссандо на баяне имеет следующие разновидности:

8. по одному ряду одноголосное;

9. по одному ряду двух-, трёхголосное и т.д.;

10. по двум вертикальным рядам (фортепианное);

11. по трем вертикальным рядам - хаотическое;

12. по трем вертикальным рядам - хроматическое (тремя пальцами или 

тыльной стороной большого пальца);

13. поперечное (одноголосное, двухголосное, аккордами). 

Эффектным приемом на баяне является тремоло мехом:

1. попеременное движение (расжим-сжим по очереди);

2. триольное движение - однонаправленное;

3. комбинированное движение (расжим-сжим, сжим-расжим);

4. рикошет (попеременное движение и удары боринами меха - то 

верхней частью, то нижней).

К характерным приемам игры на баяне также относятся:



-мартеллато - приём, связанный с поочередным извлечением 

повторяющихся звуков правой и левой руками;

-педализация - гармоническое задержание звуков;

-нетемперированное глиссандо - замедленное открытие клапана при 

избыточном давлении в меховой камере;

-легатиссимо - наложение одних звуков на другие при исполнении 

одноголосных построений;

-деташе - соотнесение атаки и снятия звука с разнонаправленными 

движениями меха;

-тембровое-регистровое варьирование - переключение регистров на 

выдержанном звуке.

К специфическим (шумовым) приемам игры относятся:

1. стук клапанов (клавишей) без движения меха;

2. игра на регистрах - быстрое ритмическое переключение последних 

без нажатия клавиш;

3. скольжение и удары по меху, по корпусу баяна;

4. "барабанная дробь" - ритмические толчки мехом при нажатых на 

левой клавиатуре нескольких септаккордах;

5. имитация шагов - быстрое скользящее движение по вертикальным 

рядам вниз без движения меха;

6. нажатие воздушного клапана.

В заключение следует отметить, что практические навыки полнее и глубже 

усваиваются при наличии определенной теоретической базы. Данная 

методическая работа может послужить основой для развития и закрепления 

упомянутых навыков. Изучение основных приемов и штрихов, переход к их 

разнообразному использованию и тончайшей дифференциации в 

художественных произведениях является длительным процессом, зависящим от 

индивидуальности исполнителя, уровня его музыкально-художественной 

культуры и качества инструмента.



Принципы звукообразования и звукоизвлечения на аккордеоне 

Конструктивные и звуковые особенности аккордеона
Для задач, поставленных в работе, необходимо определить такие термины 

как артикуляция, звукоизвлечение, приемы и способы звукоизвлечения и 

артикуляции.

“Артикуляция - способ исполнения последовательности звуков; 

определяется слитностью или расчлененностью последних. ”

Артикуляция на аккордеоне отражает специфику двигательно - игровых 

приемов исполнителя при управлении процессом звукообразования на 

инструменте, характером туше и способом ведения меха в их взаимодействии.

Звукоизвлечение - способ получения звука, на каком - либо инструменте 

определенными действиями (щипок струны, движение смычка, удар по 

клавишам, движение струи воздуха и т.д.).

На аккордеоне звукоизвлечение достигается ведением меха и 

определенным характером нажатия клавиш; эти движения определяют вид 

колебания язычков в голосовых камерах, а, следовательно, и звуковой результат 

(отдельный звук, последовательность звуков, их связанность и расчлененность).

Из вышесказанного следует, что звукоизвлечение и артикуляция на данном 

музыкальном инструменте понятия близкие.

Аккордеон - инструмент с богатыми музыкально - выразительными 

возможностями, открывающими перед исполнителями большие творческие 

перспективы. Сочный, певучий звук, сила, красочность сочетаются в этом 

инструменте с динамической гибкостью и возможностью тончайшей 

филировки.

Механизмы клавиатур аккордеона, их игровые свойства способствуют 

технической подвижности пальцев исполнителя. Податливость клавиш к 

различным видам туше в сочетании с соответствующими движениями меха 

позволяет достигать большого разнообразия нюансов.

Тембр звука определяется конструктивными особенностями инструмента, а 

также зависит от качеств материалов, из которых он изготовлен; особенно 



важно качество звучащего устройства — резонаторов с планками и язычками — 

голосами. Однако звуковые свойства инструмента не могут быть использованы 

исполнителем полностью без овладения им техникой звукоизвлечения, т.е. 

артикуляцией.

Правая и левая клавиатуры аккордеона представляют собой 

две самостоятельные, отличные друг от друга системы 

передающего устройства, которое ведет от клавиш (пальцев исполнителя) к 

клапанам инструмента, открывающим или закрывающим доступ воздуха; его 

воздействие вызывает звучание.

Мех служит для регулирования давления воздуха в корпусе инструмента и 

для подачи его через открытые клапаны в резонаторы и на язычки.

Посредством движения меха (разжим и сжим) с одновременным нажатием 

клавиши регулируется длительность звука, его динамика (сила звучания).

Скорость и характер движения меха оказывают влияние не только на силу, 

но и характер звучания.

Качество звука зависит и от способа прикосновения пальца к клавише 

(туше). Однако зависимость между интерпретацией произведения и приемами 

исполнения не всегда заметно, потому что на аккордеоне можно играть быстро 

и медленно, громко и тихо, используя - при любом туше - лишь влияние меха 

на характер звука и наоборот. Звуковыразительные средства инструмента, 

описание технологии звукоизвлечения и систематизация основных штрихов 

подчинены главной цели - художественному исполнению на аккордеоне.

Звук аккордеона в плане слухового восприятия, как и звук любого другого 

музыкального инструмента, характеризуют следующие основные свойства: 

высота, тембр и громкость.

Высота - зависит от частоты колебаний звучащего тела (язычка). Каждый 

язычок правого и левого звукорядов аккордеона рассчитан на определенное 

количество колебаний в секунду (частоту, измеряемую в герцах).

Тембр (окраска звучания) зависит от количества и относительной силы 

гармоник (частичных тонов или обертонов), образующихся от колебания 



звучащего тела (язычка) не только всей длиной, которая дает основной тон (или 

первую гармонику), но и половинными, третьими, четвертыми, пятыми и т.д. 

долями длины язычка.

Громкость (динамика) зависит от размаха (амплитуды) колебания 

звучащего тела (язычка). Каждый язычок имеет свой минимальный (порог 

ответа) и максимальный (порог срыва) по громкости уровень звучания, разница 

между которыми будет соответствовать его динамическому диапазону.

Основные способы артикуляции на аккордеоне

По возможности создавать продолжительное звучание в различной 

фактуре (одноголосной, интервальной, аккордовой, полифонической) аккордеон 

уступает лишь органу и электро - музыкальным инструментам.

Существенной особенностью звука аккордеона является его относительно 

большая протяженность (сравните с фортепиано, щипковыми инструментами). 

В связи с этим следует подчеркнуть особо важное правило звукоизвлечения на 

аккордеоне: исполнитель должен постоянно контролировать три фазы при 

формировании звука: атаку (характер возникновения), стационарную часть, 

(принятое в акустике название основного времени звучания тона “стационарная 

часть” имеет чисто условное значение.

Рассмотрим наиболее типичные способы ведения меха по П.Гвоздеву:

Способы ведения меха:

1. Ровное ведение - обеспечивает постоянный уровень давления воздушной 

струи на язычки. Возможно на всех основных динамических градациях от рр - 

рр до ff- ff.
2. Ускорение и замедление движения - приводит к соответствующему 

увеличению или уменьшению уровня давления воздушной струи на язычки и в 

реальном звучании соответствует crescendo и diminuendo. Также возможно в 

основном динамическом диапазоне аккордеона:

рр < ff > рр

3. Рывок мехом - концентрация различных уровней давления струи воздуха на 

язычки в определенный момент. В большинстве случаев он может совпадать с 



началом (атакой) звука при исполнении акцентов, sf, но вполне возможно, что 

такая концентрация может приходиться на различные периоды стационарной 

части звука и на его окончание (снятие с акцентом). Этот прием возможен на 

самых различных динамических уровнях звучания.

4. Tremolo меха - быстрая, периодическая смена режимов 2 “разжим - сжим”, 

при которой начало и окончание звука осуществляется мехом, так как пальцы в 
этот промежуток времени удерживают в нажатом положении нужные клавиши. 

Разновидностью этого приема является смена направления движения меха на 

каждый новый звук одновременно с переходом пальцев на соответствующие 

клавиши. По аналогии со скрипичным этот прием условно назван А.Онегиным 

detache.

К этим способам, описанным П.Гвоздевым, необходимо добавить:

5. Vibrato - прием, дающий периодические перепады в уровнях давления струи 

воздуха на язычки при однонаправленном режиме ведения меха - “разжим” или 

“сжим”. Вариантов исполнения vibrato очень много: быстрое вибрирование 

ладони левой руки, легкие удары всей ладонью по левому полукорпусу 

аккордеона в различных точках клавиатурного угла, пульсирующие, 

толчкообразные движения кисти и предплечья правой руки при нажатых 

клавишах и многие другие.

6. Пунктирное ведение - чередование ведения меха с полной его остановкой в 

однонаправленных режимах: либо только “разжим”, либо только “сжим”. При 

таком приеме уровень давления струи воздуха будет колебаться от 

необходимого в каждом конкретном случае (на различных динамических 

уровнях) до нулевого. Окончание звука будет выполнено либо только мехом, 

либо мехом и пальцем одновременно.

Виды туше:

1. Нажим - выполняется с поверхности клавиши мягким погружением в 

нее и таким же плавным отпусканием (замах кисти или “взятие сверху” 

отсутствует). Скорость открытия и закрытия клапана небольшая. При этом 

атака и окончание звука будут в зависимости от режимов ведения меха 



смягченными (в условиях предварительного напряжения меха или при 

непрерывном его ведении) или мягким (при одновременном начале и окончании 

звука мехом и пальцем одновременно).

2. Толчок - осуществляется также с поверхности клавиши толчкообразным 

движением руки от клавиатуры (замах кисти или “взятие сверху” отсутствует). 

Скорость открытия и закрытия клапанов довольно большая. При этом атака и 

окончание звука округленные. Толчок может быть выполнен и без 

последующего быстрого снятия руки. В таком случае только начальная скорость 

открытия клапана достаточно большая и соответственно только атака звука 

будет округленной, а окончание звука может быть осуществлено и другим 

приемом, например, плавным опусканием клапана, что даст большее смягчение 

и округление формы окончания звука.

3. Удар - выполняется маховым движением пальца, кисти, предплечья, 

всей руки (обязателен замах и “взятие сверху”). Скорость открытия и закрытия 

клапанов максимальная, если при этом палец (кисть, рука) быстро отскакивает 

от клавиатуры. При этом атака и окончание звука будут острыми, твердыми, 

четкими. Удар также может быть осуществлен и без последующего быстрого 

отскока, поэтому форма окончания звука может различным образом 

варьироваться.

4. Скольжение (glissando) дает сравнительно большую скорость открытия 

клапанов (в зависимости от скорости скольжения) и мгновенную скорость 

закрытия клапанов, так как происходят последовательные срывы пальцев с 

клавишей, и клапаны под действием пружин очень быстро прихлопываются к 

деке. Атака звука при приеме glissando будет округлой, а окончание - прямым, 

твердым.

Основу артикуляционных средств аккордеониста составляют двигательно - 

игровые способы управления мехом и клапанами.

Следует подчеркнуть, что различные способы ведения меха и виды 

исполнительского туше в звукоизвлечении на аккордеоне применяются всегда 



одновременно в самых различных сочетаниях. Дифференцированное их 

рассмотрение возможно лишь для уяснения наиболее типичных приемов.

Мехопальцевая артикуляция на аккордеоне

Штрихи, их систематизация и основные приемы исполнения

Значительный интерес для аккордеонистов представляет система работы 

над способами звукоизвлечения (артикуляцией), созданная известным польским 

исполнителем - аккордеонистом и педагогом В.Пухновским. Его работы по 

вопросам звукоизвлечения на аккордеоне переведены на многие языки и 

широко применяются в практической работе педагогами и исполнителями. 

Основу его системы составляют три основные вида артикуляции: мехом, 

пальцами и мехопальцевая комбинация (комбинированная).

Каждый вид артикуляции создает определенную форму звука, с 

характерными атакой, продолжением и окончанием. Основу артикуляционных 

средств на аккордеоне составляют двигательно - игровые способы управления 

мехом и клавишами, т.е. артикуляция на аккордеоне и баяне мехопальцевая.

Несмотря на существенную роль в мехопальцевой артикуляции движений 

меха, основное место принадлежит туше, степени активности движений 

пальцев. В отдельных случаях в создании своеобразного звукового колорита 

преобладающее значение имеют именно движения меха. Ярким 

подтверждением тому могут быть примеры, где требуется предварительное 

нажатие клавиши, опережающее движения меха. Здесь вопрос о качестве туше 

отпадает. Если пауза большая, то можно нажать клавишу спокойно, не 

отвлекаясь от образа, если же маленькая, то движение пальца может быть и 

резким, поскольку на звуке это все равно не отразится.

Штрихи в разных видах искусства имеют и общую характеристику - все 

они являются результатом (продуктом) действия, а не самим действием. В 

звукоизвлечении на музыкальном инструменте понятие “штрих - черта” относят 

как непосредственно к звуку в смысле “черта, характер звука”, так и к 

технологическому действию (способу, приему или виду артикуляции) в смысле 

“черта действия”. И хотя эти две стороны исполнительского процесса тесно 



взаимосвязаны, звуковую цель - результат и действие ни в коем случае нельзя 

отождествлять.

Определения штрихов, данных разными авторами в своих работах: 

“Способы звукоизвлечения, различные по характеру и окраске звучания, 

называются штрихами... Способы (приемы) звукоизвлечения на аккордеоне 

характеризуются лишь степенью связанности и динамической подчеркнутости”. 

“Штрихами называются способы извлечения звука, обусловленные 

различными приемами нажатия пальцами клавиш, движения кисти, руки и 

меха, т. е. артикуляцией. Исполнение тех или иных штрихов вытекает из 

содержания исполняемого музыкального произведения ”.

Штрихи на баяне и аккордеоне - это комплекс характерных движений меха 

и пальцев играющего. С помощью штрихов достигается тот или иной характер 

звучания.

Штрихи следует рассматривать с двух точек зрения:

1. по признаку общих исполнительских задач на всех музыкальных 

инструментах (художественно - смысловые штрихи или штрихи музыкального 

выражения);

1. по признаку особенности звукоизвлечения на каждом отдельном 

инструменте (исполнительские штрихи).

Конкретизация звуковой цели (штриха) и выбор соответствующего 

артикуляционного приема могут быть сделаны лишь в определенном 

музыкальном произведении. В зависимости от художественного образа и стиля 

музыкального произведения, от глубины понимания художественных задач 

исполнителем и его мастерства во владении инструментом, артикуляционно - 

штриховые указания автора в нотном тексте могут быть воспроизведены 

различными разновидностями типовых артикуляционных приемов, и 

следовательно, будут иметь значительное разнообразие в конечном звучании. 

Это наложит на произведение индивидуальную особенность. Чем талантливее 

музыкант, чем глубже вникает он в содержание и стиль сочинения, чем богаче 



его арсенал исполнительских приемов звукоизвлечения, тем правильней, 

интересней и своеобразней передаст он авторский замысел.

Следует подчеркнуть особо, что штрихи должны отражать характер 

музыки - торжественной, лирической и т.д. Для передачи процесса развития 

музыкальной мысли нужны соответствующие характерные звуковые формы. Но 

средства существующей нотной записи ограничены числом графических 

знаков, поэтому невозможно отразить все бесконечное разнообразие 

интонационных различий и настроений музыки графически. Графические знаки 

отражают одновременно в самых общих чертах предполагаемый характер 

звуковой цели (штрихи) и артикуляционный прием для его получения. Однако, 

графические знаки, обозначающие тот или иной штрих, подразумевают 

определенную мехопальцевую артикуляцию, а также звуковой результат.

Значение штрихов состоит в том, что они являются неотъемлемой частью 

артикуляции, т.е. слитного или раздельного произношения звуков во время 

игры. Любая группа звуков в музыкальной фразе может быть произнесена 

по - разному, и это существенно изменит ее смысловое значение.

Оттенки и характер штрихов можно установить во всех их разновидностях 

только через знакомство с произведениями различных стилей. Кроме того, 

только взяв музыкальное произведение в целом, можно определить характер 

штрихов для каждого отдельного случая.

Штрихи в разных произведениях могут трактоваться по - разному. 

Например, штрихи в произведениях И. С. Баха будут отличаться от штрихов в 

произведениях других композиторов - В. А. Моцарта, Л. Бетховена, Ф.Шопена 

и современных композиторов. В этом заключается гибкость штрихов, их 

свойство постоянно изменяется в зависимости от стиля, образно - 

эмоционального смысла музыки и особенностей ее трактовки.

Особенное значение для исполнения имеет правильное понимание 

текстовых указаний и умение их воспроизвести.



Задача педагога состоит в том, чтобы правильно воспроизвести все 

текстовые указания и выбрать нужную меру их исполнения сообразно 

художественному смыслу и общему исполнительскому замыслу.

Правильное понимание и толкование штрихов и их оттенков имеет 

большое художественное значение.

На аккордеоне штрихи как средства выразительности формировались под 

действием тех инструментов, от которых заимствовался репертуар для 

переложения. Кроме того, баянисты и аккордеонисты в поисках различных 

средств выразительности создавали новые приемы звукоизвлечения, 

артикуляции, связанные с особенностями своих инструментов.

Легатиссимо - предельно связная игра.

Легато - связная игра.

Портато - связная игра, при которой звуки как бы отделяются друг от 

друга легким пальцевым ударом.

Нон легато - не связная игра.

Деташе - штрих, используемый как в связной, так и в раздельной игре.

Непременным условием его применения является смена направления 

движения меха на каждый извлекаемый звук.

Маркато - раздельная подчеркнутая игра.

Стаккато - острая, отрывистая игра.

Мартеле - резкое акцентированное стаккато.

Стаккатисимо - предельно отрывистая игра.

Методические рекомендации по освоению артикуляционных приемов 

исполнения штрихов на аккордеоне

Различные сочетания ведения меха и туше лежат в основе разнообразия 

приемов исполнения штрихов. Применяя тот или иной мехопальцевой 

артикуляционный прием при исполнении штриха, каждый исполнитель 

добивается, определенного, только ему присущего звучания штриха в 

зависимости от характера музыкального произведения, исполнительской 

культуры аккордеониста, особенностей инструмента и стиля композитора.



Этими, можно сказать, типичными приемами и должен первоначально овладеть 

ученик для сознательного исполнения любого штриха. Обучение игре на 

аккордеоне начинается с освоения однонаправленного ровного ведения меха и 

приема туше - нажим. Этим артикуляционным приемам соответствует штрих 

легато и легатиссимо. Следовательно, репертуар начинающего аккордеониста 

должен содержать пьесы, в которых основным штрихом является легато. Этими 

же артикуляционными приемами исполняется легатиссимо, следовательно, 

ученика можно после освоения штриха легато ознакомить с легатиссимо.

Естественным продолжением обучения является дальнейшее освоение 

приемов туше в сочетании с плавным однонаправленным ведением меха. После 

освоения штрихов легато и легатиссимо следует освоить новые, для ученика, 

приемы туше - толчок и удар.
Нажим, толчок, удар в сочетании с плавным однонаправленным ведением 

меха соответствуют артикуляционному приему исполнения штриха нон легато.

Нон легато является одним из распространенных и доступных штрихов для 

начинающего аккордеониста.

После освоения нон легато следует приступать к освоению исполнения 

штриха пальцевого стаккато, т.к. артикуляционные приемы для этого штриха 

уже изучены (удар, толчок, плавное ведение меха).

После освоения приемов туше в сочетании с плавным однонаправленным 

ведением меха следует приступить к освоению различных способов 

однонаправленного ведения меха (рывок мехом, пунктирное ведение меха). 

Освоение вышеперечисленных видов туше и способов ведения меха позволят 

использовать приемы мехопальцевой артикуляции для исполнения 

последующих штрихов. Исключением является штрих деташе, при исполнении 

которого применяются разнонаправленное ведение меха.

Начинать освоение мехопальцевой артикуляции исполнения штрихов 

следует на инструктивном материале (упражнения), затем на материале 

музыкальных произведений. Необходимо обратить внимание ученика на то, что 



один и тот же штрих может приобретать различную окраску в зависимости от 

замысла композитора, характера произведения, особенностей исполнителя.

Типичными примерами исполнения штриха легато являются фрагменты 

следующих произведений: И.С.Бах, бурре из Английской сюиты №1 

(двухголосие); Т.Хренников, Колыбельная; Огинский, Полонез (первая и начало 

третьей части); Русская народная песня, “Степь да степь”; В.А.Моцарт, 

Колыбельная; Русский танец, Барыня (вариации).

Разучивание и исполнение этих произведений дает возможность ученику 

освоить артикуляционные приемы исполнения штриха легато в 

разнохарактерных музыкальных произведениях.

Упражнения по освоению приемов мехопальцевой артикуляции для 

исполнения других штрихов составляются по тем же принципам, что и 

данные в работе упражнения:

а) отрабатывается соответствующий способ ведения меха,

б) прием туше,

в) сочетание приема туше и способа ведения меха.

Приемы мехопалъцевой артикуляции для исполнения штриха легато.

Штрих легато исполняется следующим приемом мехопальцевой 

артикуляции - нажим и плавное однонаправленное ведение меха. 

Следовательно, для исполнения этого штриха необходимо освоить плавное 

однонаправленное ведение меха в сочетании с легким нажимом. Для освоения 

данного типа мехопальцевой артикуляции предлагаются следующие 

упражнения:

Упражнение 1.

Упражнение следует выполнять со счетом вслух, при выполнении следить 

ровностью звучания инструмента. Моменты начала движения меха и нажатие 

клавиши совпадают. Упражнение вырабатывает навыки плавного ведения меха, 

плавную смену движения меха в сочетании с плавным нажатием.

Упражнение 2.



Выполняются рекомендации упражнения 1, но при выполнении 

упражнения 2 из - за более частого отпускания клавиши, могут появиться 

рывки меха, поэтому необходимо внимательно следить за ровностью ведения 

меха и плавностью отпускания и нажатия клавиш. Упражнение можно 

усложнить дробя длительности нот в тактах, добиваясь ровного звучания 

инструмента при частых нажимах клавиши.

Упражнение 3.

Рекомендации исполнения те же, что в упражнениях 1 и 2. Упражнение 

вырабатывает навыки выполнения туше - нажим в правой руке и закрепляет 

навыки, полученные при выполнении предыдущих упражнений. Упражнение 

способствует избавлению от рывков меха. Тянущиеся звуки в правой руке 

подчеркивают малейшие неровности движения меха.

Упражнения 1 - 3 являются подготовительными для получения навыков 

исполнения штриха легато.

Следует обратить внимание на формирование атаки звука, его 

стационарной части и окончания звука.

Необходимо добиваться слитности звучания, т.е. момент начала атаки 

последующего звука следует непосредственно за моментом окончания 

предыдущего. Для более слитного звучания инструмента необходимы мягкая 

атака и мягкое окончание звука. Это обеспечивается плавным нажатием и 

подъемом клавиши и сменой меха. Упражнение выполняется на разжим и сжим, 

так как при разном направлении движения меха игровой аппарат исполнителя 

испытывает разные состояния (при разжиме физические усилия исполнителя 

меньше, чем при сжиме), звучание инструмента должно быть одинаковым, как 

при разжиме, так и сжиме.

Следующая группа упражнений способствует получению навыков 

исполнения штриха легато.

Упражнение 4.

Играть ноты “ре” и “ми” в правой руке 2-м (ре) и 3-м (ми) пальцем. Пальцы 

должны постоянно находиться на клавиатуре., когда один палец держит 



нажатую клавишу, другой, касаясь поверхности другой, готовится для 

осуществления нажима. Нажим последующего пальца сопровождается 

постепенным подъемом предыдущего пальца с клавиши, подобно движению 

чаши весов. Упражнение вырабатывает первоначальные навыки исполнения 

штриха легато.

Упражнение 5.
Упражнение 5 является вторым этапом освоения мехопальцевой 

артикуляции для исполнения штриха легато. Упражнение закрепляет навыки, 

полученные в предыдущих упражнениях. В упражнении 5 задействованы все 

пальцы правой руки.

Упражнение 6.

В упражнении задействованы комбинации пальцев, не включенные в 

упражнение 5 .

Упражнение 7.

В упражнении комплексно решаются задачи поставленные в предыдущих 

упражнениях.

Упражнения по освоению приемов мехопальцевой артикуляции штриха 

маркато.

Маркато это раздельное акцентированное исполнение музыкального 

текста. Одним из основных типов мехопальцевой артикуляции для исполнения 

маркато является толчок плюс рывок меха. Резким рывком меха достигается 

сфорцандо, субито форте. Толчок выполняется следующим образом: палец 

быстро погружает клавишу до упора и быстрым кистевым движением 

отталкивается от нее. Толчок ведет к непроизвольному рывку меха, а рывок 

меха левой рукой усиливает это действие.

Упражнение 8.

При выполнении упражнения сначала приводится в движение мех, затем 

палец резко погружает клавишу до упора и быстрым кистевым движением 

отталкивается от нее. Эти движения сопровождаются непроизвольными 

рывками меха из - за резкого движения правой руки. Непроизвольный рывок 



усиливается сознательным рывком левой руки. Непроизвольный и 

сознательный рывки должны совпадать во времени. Ведение меха непрерывно. 

Упражнение исполняется в умеренном темпе. Упражнение вырабатывает 

навыки исполнения отдельных звуков штрихом маркато.

Упражнение 9.

См. рекомендации к упр. 8. упражнение вырабатывает навыки исполнения 

аккордов, интервалов, отдельных звуков, нот штрихом маркато. Для целостного 

художественного восприятия упражнения 8 и 9 4 - ый и 8 -ой такты следует 

исполнять артикуляционным приемом нажим плюс рывок меха.

Специфика применения вибрато на аккордеоне

Как показывает практика, к сожалению, музыканты-аккордеонисты не 

всегда ясно представляют значимость вибрато, его выразительные 

возможности, а нередко вообще отрицают целесообразность его постоянного 

применения. Но анализ истории развития инструментализма доказывает 

необходимость использования этого средства выразительности.

Итак, вибрато зародилось в вокальном искусстве Италии, длительное 

время не использовалось певцами других стран, но постепенно завоевало 

всеобщее признание. Сейчас трудно себе представить вокалиста без 

способности вибрировать звуком.

Аналогичная ситуация была и при введении вибрато в практику 

исполнения на смычковых инструментах. Противники долго сравнивали этот 

прием с блеянием овец. Но богатые музыкально-выразительные возможности 

прогрессивного приема доказали важность и необходимость освоения и 

применения вибрато при игре на струнных инструментах.

Похожая история наблюдалась в истории развития музицирования на 

духовых инструментах.

Стоит ли аккордеонно-баянному исполнительству идти по столь 

тернистому пути?!

Важным условием успешного освоения этого музыкально-выразительного 

приема является знание закономерностей его применения и способности на 



слух определять параметры звучащего вибрато. Подобный навык можно 

приобрести, только анализируя параметры вибрато выдающихся мастеров- 

исполнителей. Поскольку это средство выразительности только начинает 

применяться на клавишно-духовых инструментах, то музыкантам-народникам 

необходимо заимствовать опыт там, где этот прием культивировался 

столетиями.

Известно, что практическое применение вибрато подчиняется некоторым 

закономерностям:

1. При исполнении кантилены используется (как правило) 

непрерывное вибрато.
2. Метрически сильные доли подчеркиваются с помощью вибрато.

3. Если нет специальных указаний (например, "non vibr."), то 

выдержанные звуки мелодии непременно исполняются с вибрато.

4. Форма, частота и размах вибрато могут изменяться на протяжении 

одного звука (так называемое "затухающее" и "усиливающееся" вибрато).

5. В кульминационных эпизодах частота и размах вибрато 

увеличиваются.

Следует привести некоторые возможные примеры практического 

применения вибрато.

Исполнение народной мелодии "Ой, да ты, калинушка" в обработке 

И.Паницкого, где глубокое эмоциональное содержание и песенная природа 

русской мелодики просто требуют выразительного звука, без вибрато просто 

немыслимо.

Следует кратко рассмотреть возможность использования вибрато на 

клавишно-духовых инструментах в практике оркестрового и ансамблевого 

музицирования. Здесь от исполнителя, прежде всего, требуется безупречный 

вкус , ибо звук с вибрато у солирующего инструмента легко прослушивается в 

оркестровой фактуре. Так же необходимо согласовать вибрато у всех 

исполняющих аккомпанемент или функцию оркестровой педали, так как 

звуковой разнобой вызывает неприятные ощущения у слушателей.



Хотелось бы еще раз напомнить, что вибрато ни в коем случае не должно 

употребляться с неизменными, застывшими свойствами на всем протяжении 

пьесы, конечно если это не есть исполнительский замысел передать состояние 

статичности и аморфности.

История музыкального исполнительства, результаты акустического анализа 

вибрато и опыт автора в освоении этого приема на аккордеоне позволяют 

сделать следующие выводы:

4.. 1. Прием вибрато является одним из самых ярких и часто

используемых средств художественной выразительности в музицировании 

на любом инструменте с возможностью управления звуком после его 

извлечения. Аккордеон обладает этой способностью, поэтому учитывая 

многовековую эволюцию исполнительства на классических инструментах, 

сомнения относительно возможности применения вибрато, вообще 

необоснованны. Можно лишь говорить, что одни произведения требуют 

применение вибрато в большей степени, а в другие - в меньшей.

4.. 2. Проблема освоения физиологически обоснованного 

механизма влияния на скорость движения меха с целью получения вибрато 

звука становится в ближайшем будущем все более актуальной.

4.. 3. Освоение вибрато доступно каждому.

4.. 4. Прием вибрато не должен использоваться постоянно и стать 

самоцелью. Применение его должно быть всецело подчинено содержанию 

музыкального произведения.

4.. 5. Музыкальный вкус - главный контролер качества и 

количества применения вибрато в музыке. Нельзя ограничиваться только 

техническими моментами в достижении рассматриваемого музыкально

выразительного средства, необходимо гармонично развиваться как личность, 

стимулировать рост интеллекта, расширять музыкальный кругозор. Только 

тогда звукоизвлечение с вибрато станет неотъемлемой частью 

исполнительства на клавишно-духовых инструментах.



Планирование учебной и воспитательной работы

Все вопросы, связанные с обучением и воспитанием, можно предусмотреть 

только путем тщательного планирования работы. Цель его — определение 

наиболее правильных путей всестороннего развития ученика и 

совершенствования его исполнительских навыков.

Перед началом каждого полугодия педагог должен наметить объем и 

содержание работы ученика на данный период, то есть составить рабочий план. 

Этот план является частью общей программы курса баяна с учетом 

особенностей индивидуального развития ученика.

В индивидуальном рабочем плане следует предусмотреть:

1. Изучение нового художественного репертуара.

2. Повторение художественного репертуара, пройденного и усвоенного ранее.

3. Художественный репертуар для самостоятельного прохождения учеником.

4. Художественный репертуар для эскизного прохождения.

5. Репертуар для слушания.

6. Работу над техническими упражнениями, гаммами, этюдами.

7. Упражнения в игре по слуху, чтении с листа и в импровизации.

8. Исполнительскую практику ученика.

Учебный репертуар надо подбирать очень внимательно, из 

высокохудожественных произведений, которые бы соответствовали развитию 

учащегося и способствовали росту его мастерства.

Прежде всего, в репертуар необходимо включить народные песни и танцы 

в обработке для баяна. Кроме того, в нем должны быть предусмотрены 

произведения классиков различных стилей и жанров, оригинальные 

произведения для баяна отечественных композиторов и лучшие образцы 

зарубежной музыки.

Очень важно включать в план повторение пройденного материала. Только 

на базе закрепления знаний путем повторения можно добиться дальнейшего 

развития и формирования исполнительских навыков ученика. Значение 

повторения ранее пройденных пьес состоит не только в том, что ученик 



накапливает репертуар, но и в том, что художественны материал при 

повторении исполняется значительно лучше, так как за прошедший отрезок 

времени исполнитель стал более зрелым музыкантом, научился глубже 

проникать в существо произведения. Таким путем последовательно развивается 

глубокое художественное понимание исполняемого произведения, 

совершенствуется владение инструментом.

Самостоятельное прохождение части художественного репертуара является 

необходимым условием развития творческой инициативы и музыкальной 

самостоятельности ученика. В этой части плана педагог предусматривает 

различные виды занятий, способствующие закреплению и дальнейшему 

развитию навыков самостоятельной работы. В зависимости от развития 

ученика, этот раздел индивидуального плана расширяется.

Эскизное прохождение художественного произведения имеет целью ряд 

задач. Первая из них — узко педагогическая: подтянуть ученика, если он в чем- 

либо отстает, помочь правильно разобраться в содержании произведения, в его 

художественных и стилистических особенностях. Наряду с этим, эскизное 

разучивание помогает ознакомлению учащегося с педагогическим репертуаром, 

способствует всестороннему музыкальному развитию.

Так как репертуар, предусматриваемый индивидуальным рабочим планом 

на полугодие, ограничен, необходимо, чтобы учащийся слушал своих 

товарищей, играющих другие произведения. Репертуар для прослушивания 

является неотъемлемой частью плана.

Этюды и упражнения следует подбирать так, чтобы они, во-первых, 

готовили ученика к преодолению трудностей при изучении произведений, 

предусмотренных планом; во-вторых, помогали закреплению и техническому 

совершенствованию уже пройденного художественный материала; в-третьих, 

подводили ученика к материалу последующих рабочих планов, которые также 

должны быть в поле зрения педагога.

Умение играть по слуху и с листа, импровизировать на баяне очень важно 

для будущего квалифицированного баяниста. Оно развивает его творческую 



инициативу, его художественный вкус, способствует совершенствованию 

техники игры молодого исполнителя. На воспитание этих навыков следует 

тратить особое внимание.

В заключительной части плана педагог намечает, в каких публичных 

выступлениях должен принять участие его ученик. Сюда входят как 

академические вечера, так и концерты вне стен учебного заведения, дающие 

учащемуся исполнительскую практику.

Развитие творческой инициативы и самостоятельности учащегося

Без творческой инициативы и самостоятельности не мыслим подлинный 

музыкант-исполнитель. Над развитием этих качеств у ученика педагогу надо 

работать повседневно, в течение всего периода обучения баяниста в учебном 

заведении. Ведь сознательное усвоение в процессе обучения — один из 

основных принципов педагогики.

На начальном этапе обучения педагог пробуждает инициативу учеников в 

процессе самого урока. Тем из них, у кого успеваемость более высокая, он 

может дать самостоятельно доучить наполовину выученное произведение. 

Ученику, который хорошо справится с этой задачей, можно предложить 

выучить самостоятельно целое произведение.

Развитию творческой инициативы помогает метод убеждения. Педагог- 

баянист должен не декретировать своих указаний, а показывать ученику на 

конкретных примерах, как нужно исполнять то или иное место произведения, 

почему именно таким приемом и такой аппликатурой.

В работе над музыкальным произведением нельзя ограничивать 

исполнение произведения учеником рамками представления педагога о 

звучании данного произведения. Это, однако, не означает, что в 

индивидуальном понимании произведения ученик-баянист может выходить из 

рамок стиля. Задача педагога — найти ту середину, которая, с одной стороны, 

предоставляла бы возможность развития творческой инициативы ученика, а с 

другой — удерживала бы его в пределах данного стиля. Над этим надо работать 

с первых же дней обучения игре на баяне.



Чтобы развить творческую самостоятельность ученика, можно применять 

и такой прием, как выбор произведения по его желанию. Если предложенное 

учеником произведение является полноценным художественным произведением 

и соответствует уровню развития ученика на данном этапе обучения, педагог 

может внести его в рабочий план.

Огромное влияние на воспитание творческой инициативы имеет развитие 

чувства ритма, слуха, музыкальной памяти, то есть способностей, 

составляющих музыкальную одаренность ученика.

На развитие творческой самостоятельности баяниста благотворно влияет 

также всесторонняя музыкальная подготовка. Для этого надо часто слушать 

музыку (выступления солистов, симфонические концерты, оперу), 

заблаговременно готовясь к восприятию музыкальных произведений. Очень 

полезно учащимся-баянистам слушать друг друга в классе так как это дает 

возможность легко заметить недостатки исполнения.

Анализируя причины ошибок, допущенных товарищем, можно быстрее 

найти и исправить свои собственные. Для баянистов это важно и потому, что на 

конечной эстраде они выступают довольно редко. Большую роль в развитии 

творческой инициативы играет хорошее знание вокальной музыки. Достигается 

оно путем систематического слушания, а также исполнения голосом и на баяне 

вокальных произведений, прежде всего народных песен. Конкретное 

содержание, выраженное в тексте, в сочетании с музыкой, помогает уяснить 

пути реализации авторского замысла в процессе создания художественного 

образа. Вместе с тем художественное совершенство народных песен и 

произведений классиков предоставляет широкий простор для развития 

творческой фантазии музыканта-исполнителя, его умения и стремления к 

разработке собственных музыкальных тем.

Для работы над художественным произведением большое значение имеет 

расширение политического и общего кругозора, повышение знаний в области 

других искусств. Необходимо читать как можно больше художественной 

литературы, ибо это возбуждает художественное воображение, систематически



посещать театр и кино, быть в курсе современной драматургии, наблюдать, как 

отражается жизнь на сцене и на экране.

Индивидуальный подход к ученику

Индивидуальный подход педагога к его воспитанникам — то умение 

учитывать все факторы, которые могут тормозить или же напротив, 

благоприятно влиять на развитие ученика, индивидуальность человека — его 

характер, интересы и способности — всегда той или иной степени отражают 

пройденный жизненный путь. Формирование желательных и искорение 

нежелательных свойств в большой мере зависит от самих людей. В данном 

случае учеников-баянистов.

Педагог должен изучать особенности каждого ученика прежде всего его 

психические свойства. При внимательном изучении он не сможет найти двух 

учеников одинакового психического склада. Каждый из них будет отличаться от 

своих товарищей по учебе.

Первое, что отличает учащихся — это их интересы; они определяются 

тяготением к определенного рода деятельности. Интересы являются 

важнейшим стимулом к приобретению знаний, поэтому они должны быть 

разнообразными, широкими.

Из всего круга интересов основным для ученика-баяниста должно быть 

стремление стать советским музыкантом-исполнителем, педагогом, приносить 

пользу обществу своей игрой на баяне, умелым преподаванием. Очень важно, 

чтобы основной интерес был устойчив, ибо без этого человек ее достигнет 

значительных успехов. Все выдающиеся музыканты имели глубокий и 

устойчивый действенный интерес к музыке. Именно потому, несмотря ни на 

какие трудности и лишения, они добивались прекрасных результатов.

Вторая отличительная черта — это способности учащихся.

Психология определяет способности как «психические свойства, которые 

являются условиями успешного выполнения какой-либо одной или нескольких 

деятельностей».

Совокупность способностей, необходимых для выполнения той или иной 



деятельности, называется одаренностью. Так, чтобы стать настоящим 

музыкантом, надо не только иметь хороший музыкальный слух, нужен еще ряд 

других способностей, которые составляют одаренность и обеспечивают 

большой успех исполнительской деятельности музыканта. 

Высшая степень развития одаренности называется в психологии талантом.

Одаренность не является неизменным врожденным качеством. 

Врожденные анатомо-физиологические особенности, создающие предпосылки 

для успешного развития способностей (например, совершенство слухового и 

игрового аппаратов, важное для музыканта-инструменталиста, совершенство 

голосового и слухового аппаратов для вокалиста) могут быть реализованы лишь 

в результате интенсивной учебной работы.

Нельзя смешивать одаренность музыканта-исполнителя с мастерством в 

этой области. Одаренность — это совокупность способностей, обеспечивающих 

успешное развитие данного вида творчества, а мастерство — сумма 

необходимых музыканту-исполнителю знаний, умения и навыков, 

приобретаемых в процессе овладения данной профессией. Определяя различие 

между мастерством и одаренностью, необходимо подчеркнуть их тесную связь. 

Так, например, от одаренности исполнителя зависит быстрота приобретения им 

мастерства и совершенство его. В свою очередь степень мастерства влияет на 

дальнейшее успешное развитие его способностей и одаренности. 

Важной составной частью одаренности является склонность, способность к 

труду. Без труда никакая одаренность не может развиваться, какой бы большой 

она ни была. Ясная целеустремленность, сознание своего долга в совокупности 

с большим и вдумчивым трудом помогают учащимся со средними 

исполнительскими способностями достигнуть очень хороших результатов.

О значении творческого труда убедительно сказал П. И. Чайковский: 

«Вдохновения нельзя выжидать, да и одного его недостаточно: нужен прежде 

всего труд, труд и труд. Помните, что даже человек, одаренный печатью гения 

ничего не даст не только великого, но и среднего, если не будет адски 

трудиться. И чем больше человеку дано, тем больше он должен трудиться».



К основным способностям, составляющим одаренность музыканта- 

исполнителя, кроме склонности к труду, относятся: музыкальный слух, чувство 

ритма, музыкальная память, наблюдательность, эмоциональное воображение, 

эмоциональная память (то есть способность вспоминать пережитое), эстрадные 

данные и т. д. Если основные способности ярко выражены, успешная 

деятельность музыканта-исполнителя обеспечивается даже при относительно 

меньшем развитии какой-либо одной из них.

На педагогах, принимающих экзамены в учебных заведениях, лежит 

большая ответственность. Они должны правильно определить, к какой 

деятельности учащийся имеет наибольшую склонность, а не только то, как 

велики его способности. Достигнуть этого можно лишь при глубоком знании 

законов психологии, внимательном изучении психологического существа, 

способностей и одаренности ученика, сдающего экзамен.

Темперамент и творческие способности исполнителя

Кроме интересов, способностей и одаренности, ученики-баянисты 

отличаются друг от друга эмоциональной возбудимостью. Она проявляется в 

активности основных нервных процессов — возбуждения и торможения. Эта 

индивидуальная способность называется темпераментом.

При всем разнообразии темпераментов, еще в старину они подразделялись 

на четыре вида: сангвинический, холерический, меланхолический и 

флегматический.

Проблема физиологических основ темпераментов разрешена И. П. 

Павловым в его учении о типах высшей нервной деятельности. Проведенные 

им опыты доказали, что типы высшей нервной деятельности отличаются: а) по 

силе возбуждения и торможения, б) по степени уравновешенности этих 

процессов, в) по способности к быстрому или медленному изменению 

процессов возбуждения и торможения.

Опираясь на эти признаки, Павлов установил четыре типа высшей нервной 

деятельности. Первый из них — сильный, уравновешенный, подвижный — 

отвечает сангвиническому темпераменту, второй — сильный, уравновешенный, 



но малоподвижный — флегматическому, третий (с преобладанием возбуждения 

над торможением) — холерическому и, наконец, четвертый (слабый тип) — 

меланхолическому темпераменту.

Краткая психологическая характеристика типичных представителей 

каждого из четырех темпераментов, применительно к ученикам-баянистам, 

такова:

Ученик сангвинического темперамента очень отзывчив, легко реагирует на 

все окружающее. Во время изучения произведения он быстро увлекается им, но 

также быстро охладевает. Увлекшись произведением, он пытается овладеть им, 

так сказать, «с налета». Но после первой же неудачи, если, к примеру, пьеса не 

получается сразу, с первого же дня, оставляет работу, хотя произведение ему 

нравится.

Учащийся холерического темперамента также быстро на все реагирует, 

чувства его легко возбуждаются. Однако в отличие от сангвиника 

возбуждаемость холерика стойкая. Баянист такого темперамента энергичен и 

деятелен, смело берется за разбор произведения и, несмотря на трудности, 

любит довести дело до конца. Отрицательной чертой ученика с таким 

темпераментом является то, что он с одинаковым успехом может увлечься как 

хорошим, так и плохим. Он бывает упрям, злопамятен и резок.

Ученик меланхолического темперамента склонен к размышлениям, к 

анализу своих переживаний, реагирует на все медленно, зато возбуждение его 

глубокое. Он в большинстве случаев вдумчив и чуток. К таким ученикам надо 

относиться особенно внимательно, ибо они могут быть застенчивы, замкнуты, 

малоактивны.
Флегматический темперамент присущ людям, которые ведут себя 

спокойно, ровно, мало живут чувством, слабо и пассивно реагируют на 

окружающее. Обычно они сонны, вялы. Баянист-флегматик вначале может 

отнестись к произведению без внешнего энтузиазма, разбираться в нем будет 

без увлечения, однако то, что сделает, сделает очень добросовестно и 

обстоятельно.



Только отдельные учащиеся, как исключение, имеют ярко выраженные 

черты сангвиника, холерика, меланхолика или флегматика. В темпераменте же 

абсолютного большинства людей сочетаются отдельные черты этих четырех 

типов.

Темперамент не обусловливает ни сознательности, ни интересов человека. Не 

верно считать один темперамент лучшим, а другой худшим. Ошибаются и те 

педагоги, которые считают, что от флегматика и меланхолика нельзя требовать 

быстроты действий, а от сангвиника и холерика — сдержанности. Большую 

способность и одаренность могут иметь учащиеся всякого темперамента.

Задача педагога — направлять работу баянистов так, чтобы они могли 

владеть своим темпераментом: бороться с его недостатками и развивать 

положительные стороны. Например, спокойствие и уравновешенность, которых 

не хватает холерику и сангвинику, можно частично воспитать путем работы над 

медленными и кантиленными произведениями, энергичность у меланхоликов и 

флегматиков — работой над подвижными, динамически насыщенными 

произведениями. В первом случае можно рекомендовать «Мелодию», 

«Воспоминания о радостном дне» и «Прелюд» Лысенко, обработки народных 

песен «Меж крутых бережков» и «Душечка», вторую часть концерта и вторую 

часть сонаты Чайкина, первую часть концерта Рубцова. Во втором случае очень 

полезны такие произведения как Второй вальс Шопена, первые части сонаты и 

концерта Чайкина, а также их финалы, вторая часть концерта Рубцова.

Особое внимание надо обратить на такую черту характера, как 

застенчивость. Она бывает результатом либо большой скромности, либо 

чрезмерного самолюбия.
Характер не является врожденным, он формируется в действиях, 

поступках. Таким образом, путем воспитания положительных черт и 

искоренения отрицательных из плохого характера можно сделать хороший.

Чтобы правильно осуществить индивидуальный подход к ученику, педагог 

должен изучить не только его психические физические особенности, но и его 

среду.



Изучение учащихся осуществляется путем наблюдения за их поступками как 

на уроке, так и вне уроков, а также в беседах с ними. При этом необходимо 

использовать и те сведения, какие могут дать об ученике педагоги по другим 

предметам, родители и товарищи. Большую роль играет здесь 

наблюдательность педагога. Например, тщательно анализируя, как ученик 

выполнил домашнее задание, как он исполнил пьесу или этюды на уроке, 

педагог может составить представление о его внимательности и аккуратности

Нельзя делать вывод об ученике только на основании резко выявленных 

свойств, надо учитывать все его индивидуальные особенности.

В процессе обучения очень важное значение имеет внимательность, 

поэтому педагог должен всегда контролировать внимание учащихся, выяснять 

устойчиво ли оно, не переключается ли с одного предмета на другой. Внимание 

может отвлечь, например, сильное впечатление, произведенное на ученика еще 

до урока, либо увлечение другим предметом Педагог обязан своевременно на 
все реагировать.

Из бесед с учащимися можно установить, что некоторые из них больше 

любят не инструмент, который они изучают, а другую специальность. В таких 

случаях нужно прежде всего выяснить, почему ученик не любит своей 

специальности. Причиной этого может быть, в частности, неинтересное 

преподавание. Чтобы устранить его недостатки, педагог должен выявить, чем 

ученик интересуется, и сделать из этого необходимые выводы.

Память учащегося также должна быть предметом изучения. Для этого 

необходимо выяснить, какой материал он лучше усваивает, нет ли у него 

привычки поверхностно запоминать пройденный материал, развита ли у него 

сообразительность. Педагог не может оставаться безразличным и к речи 

ученика. Помогая ему исправить шероховатости речи, педагог способствует его 

общему развитию. Основное внимание следует обратить на музыкально

сочинительские данные учащегося: музыкальный слух, чувство ритма, 

эмоциональность восприятия музыки, технические способности. Надо знать, к 

каким произведениям более склонен учащийся — к виртуозным или к 



кантиленным — и к каким видам техники более расположен его игровой 

аппарат. Знание особенностей игрового аппарата учащегося дает возможность 

педагогу развивать его сильные стороны и подтягивать слабые.

Исключительно внимательного отношения требуют эстрадные данные 

учащегося. Педагог должен знать, очень ли волнуется ученик на эстраде и как 

это волнение отражается на его исполнении: страдает ли от этого цельность 

произведения, память или игровой аппарат, а также, как волнение влияет на 

работоспособность учащегося, быстро ли он утомляется.

Обязанность педагога — выяснить и творческие склонности ученика, 

знать, в чем они проявляются: то ли в стремлении к созданию новых 

произведений для своего инструмента, то ли в попытках писать обработки для 

баяна. Глубокие, не преходящие творческие увлечения педагог должен 

поддерживать и развивать.
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