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Дисциплина «Методика обучения игре на баяне, аккордеоне» 
является одной из основополагающих в подготовке обучающихся 
по специальности «Инструменты народного оркестра». Она на-
правлена на изучение и осмысление тех знаний, которые необ-
ходимы будущему педагогу-баянисту, аккордеонисту в практиче-
ской деятельности в ДШИ. 

Автором достаточно глубоко изучена существующая учебно-
методическая литература в области теории и методики  баяно-ак-
кордеонного искусства и  на ее основе выстроен теоретический 
курс методики обучения.

Автору удалось целостно и системно выстроить материал по 
частным проблемам методики, проанализировать существующие 
разные подходы известных педагогов-баянистов к решению кон-
кретных  методических и технологических проблем (И. Пуриц, 
В. Семенов, Ф. Липс, С. Найко, В. Ушенин и др.). В книге можно 
найти аппелирование к авторитетным именам  фортепианной ис-
полнительской школы, имеющей уже свои устоявшиеся принци-
пы в методике преподавания (Г.Нейгауз, Л.Ройзман, К. Мартин-
сен, И. Браудо, Г. Коган. Е. Либерман  и др.).

Пособие включает в себя разделы, необходимые при написа-
нии работ такого жанра: пояснительную записку; список основ-
ной и дополнительной литературы,  рассматриваемой в пределах 
изучаемой темы; основной материал ответа и вопросы для само-
контроля. Такое изложение всего материала способствует  тща-
тельной и осмысленной подготовке  выпускников по данному 
предмету, формируя при этом у них полный арсенал профессио-
нальных знаний и умений. 

Работа является необходимым подспорьем в качественной 
подготовке студентов к изучаемой дисциплине, а также пред-
ставляет несомненный интерес для преподавателей детских му-
зыкальных школ.  
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Пояснительная записка
Методика обучения игре на баяне, аккордеоне является од-

ной из ведущих учебных дисциплин, входящих в профессиональ-
ный модуль по педагогической деятельности баяниста, аккорде-
ониста. Данная дисциплина направлена на изучение ключевых 
профессиональных компетенций выпускника, необходимых ему 
в дальнейшей работе преподавателем по классу баяна, аккордео-
на в системе дополнительного образования детей.

Учебное пособие является составной частью учебно-методиче-
ского комплекса по методике и включает в себя теоретический лекци-
онный материал, собранный в результате изучения и обобщения ав-
тором-составителем ряда источников, отражающих частные вопросы 
методик обучения игре баяне, аккордеоне. При этом автор обращает-
ся уже к исторически сформировавшимся исполнительским школам 
(фортепианной, скрипичной), имеющим общие методологические 
принципы и подходы в обучении игре на музыкальном инструменте. 

Учебное пособие представлено автором-составителем в виде 
лекционного материала по всем изучаемым темам в соответствии 
с рабочей учебной программой. 

Каждая лекция предваряется списком основной и дополни-
тельной литературы для более глубокого изучения поставленного 
вопроса. Предложенный список поможет студентам в процессе 
подготовки к написанию реферата, сдаче переводного экзамена 
на 3 курс и Государственного экзамена по профессиональному 
модулю «Педагогическая деятельность». 

Цель данной работы − сформировать у студента научно 
обоснованное представление об основных ключевых вопросах 
методики обучения игре на баяне, аккордеоне.

Основные задачи: 
• систематизировать имеющиеся знания в указанной области;
• изучить основные принципы баяно-аккордеонной педагогики 

известных в России музыкантов в данном виде исполнительства;
• сформировать умение самостоятельно ставить педагогиче-

ские задачи и разрабатывать методы их реализации;



5

• привить интерес к изучению частных методик фортепиан-
ной, скрипичной и других исполнительских школ;

• научиться производить сравнительный анализ разных ме-
тодических школ и направлений;

• научиться производить методико-исполнительский анализ 
произведений на примере репертуара ДШИ.

Наименование изучаемых разделов и тем 

№
№

 у
ро

ко
в

Наименование разделов и тем

К
ол

-в
о 

ча
со

в 
на

 т
ем

у

2 курс, 4 семестр
1 Введение. Цели и задачи методики обучения 

игре на баяне, аккордеоне
2

2 Планирование учебно-воспитательной ра-
боты. Изучение нормативных документов 
ДМШ

2

3 Методика проведения урока 4
4-6 Музыкальные способности и их развитие 6
7 Приемные испытания в ДМШ 2

8-9 Основы постановочного комплекса 4
10-12 Организация занятий с начинающими. До-

нотный период обучения
6

13-15 Особенности методики обучения в младших 
и средних классах 

6

16-18 Обучение средствам музыкальной вырази-
тельности 

6

19 Развитие навыка чтения нот с листа 2
20 Контрольный урок 2
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3 курс, 5 семестр
21 Особенности методики обучения в старших 

классах
2

22-24 Звукоизвлечение и штрихи. Средства артику-
ляции

6

25-26 Основы аппликатуры 4
27-28 Основы меховедения. Приемы игры мехом. 

Их исполнение и использование
4

29-33 Исполнительская техника. Элементы техни-
ки. Работа над различными видами техники. 
Развитие мелкой и крупной техники

10

34-35 Транспонирование и подбор по слуху 4
36 Итоговый зачет по изученным темам 2

3 курс, 6 семестр
37 Основные принципы выучивания музыкаль-

ного текста наизусть
2

38 Проблемы сценического волнения 2
39 Принципы организации самостоятельной 

работы ученика 
2

40-41 Работа над техническим материалом (гаммы, 
последовательности, упражнения, этюды)

4

42-44 Работа над музыкальным произведением 6
45-46 Особенности работы над произведениями 

малых форм 
4

47-48 Работа над вариационной формой 4
49-51 Особенности работы над произведениями 

крупной формы
6

52-54 Изучение полифонии в ДМШ 6
55 Работа над ансамблем 2
56 Итоговый зачет. Подготовка к экзамену 2
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Тема 1. Цели и задачи методики обучения игре 
на баяне, аккордеоне

Основная литература:
1. Корнелюк Т.А. Музыкознание как открытая система: опыт 

постановки проблемы (на материале отечественной музыкаль-
ной науки): автореф. дис… канд. иск. – Новосибирск, 2007. 

2. ФГТ к минимуму содержания, структуре и условиям ре-
ализации дополнительной предпрофессиональной общеобразо-
вательной программы в области музыкального искусства «На-
родные инструменты», утв. приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 12.03.2012 № 162.

Дополнительная литература:
1. Методика обучения игре на баяне и аккордеоне: методи-

ческая разработка для учащихся заочных отделений средних спе-
циальных учебных заведений по специальности 2104 «Народные 
инструменты» / сост. В.Н. Мотов. – Москва, 1988. 

2. Пуриц И. Методические статьи по обучению игре на бая-
не. Учебное пособие для музыкальных училищ, вузов. МГИМ им. 
Шнитке. – М., 2009.

Материал для ответа:
Междисциплинарный курс (далее – МДК) «Методика обучения 

игре на баяне, аккордеоне» изучается в училище со второго полугодия 
2 курса. Данный курс направлен на изучение, закрепление и системати-
зацию теоретических и практических навыков студентов, подготовку 
их к педагогической работе в условиях практики в ДШИ, либо секции 
педпрактики училища, написание, защиту реферата по методике и сда-
чу Государственной итоговой аттестации в конце 4 года обучения. 

Прежде чем перейти к терминологическому аппарату, необхо-
димо ознакомиться с комплексом учебно-методической, научной 
литературы, которая будет использоваться весь период обучения. В 
список предлагаемой литературы входят не только частные методи-
ки обучения игре на баяне, аккордеоне, но и перечень литературы 
авторов-методистов, работавших в других видах исполнительства. 
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Это очень важный момент, т.к. в книгах авторов, например, форте-
пианной или скрипичной исполнительской школы, можно найти 
ряд методических принципов, которые применяются и в методике 
обучения игре на баяне, аккордеоне. Ознакомившись с ними, вы 
обнаружите ряд принципов и закономерностей, которые являются 
характерными и повторяющимися для всех исполнительских школ. 
Итак, ниже приведен список основной методической литературы: 

1. Аккордеонно-баянное исполнительство: вопросы методи-
ки, теории и истории / Сост. О.М. Шаров. – СПб: Композитор, 
Санкт-Петербург, 2006. 

2. Вопросы профессионального воспитания баяниста: труды 
ГМПИ им. Гнесиных, вып. 48. – М.: ГМПИИ им. Гнсиных, 1980. 

3. Вопросы современного баянного и аккордеонного искус-
ства: Сб.тр. Вып 178 / РАМ им. Гнесиных. – М., 2010. 

4. Имханицкий М.И. Новое об артикуляции и штрихах на 
баяне: учеб. пособие по курсу методики обучения игре на баяне 
(аккордеоне). – М.: РАМ им. Гнесиных. – М., 1997. 

5. Имханицкий М.И. Артикуляция и штрихи в интонирова-
нии на баяне (по прочтении книги И.А. Браудо «Артикуляция») / 
Вопросы современного баянного и аккордеонного искусства: сб. 
трудов, вып. 178 // Рос. академия музыки им. Гнесиных. – М., 2010. 

6. Коган Г.М. У врат мастерства. Переизд. – М.: Всесоюзное 
изд. «Советский композитор», 1977. 

7. Корнелюк Т.А. Музыкознание как открытая система: опыт 
постановки проблемы (на материале отечественной музыкаль-
ной науки): автореф. дис… канд. иск. – Новосибирск, 2007. 

8. Либерман Е.Я. Творческая работа пианиста с авторским 
текстом. – М.: Музыка, 1988. 

9. Липс Ф. Искусство игры на баяне. – М.: Музыка, 1985. 
10. Мартинсен К.А. Методика индивидуального преподава-

ния игры на фортепиано. – М.: Музыка, 1977. 
11. Методика обучения игре на баяне и аккордеоне: методи-

ческая разработка для учащихся заочных отделений средних спе-
циальных учебных заведений по специальности 2104 «Народные 
инструменты» / сост. В.Н. Мотов. – Москва, 1988. 
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12. Москаленко Л.А. Донотный период обучения юного пиани-
ста / Лекция по курсу методики обучения игре на фортепиано. – 
Новосибирск, 2000. 

13. Найко С.Ф. К вопросу о постановке баяниста: метод. ре-
комендации дл преподавателей начальных и средних учебных за-
ведений искусств. Третье изд. – Красноярск: Краснояр. гос. акаде-
мия музыки и театра, 2013. 

14. Николаев А. Очерки по истории фортепианной педагоги-
ки и теории пианизма. – М.: Музыка, 1980. 

15. Савшинский С. Работа пианиста над музыкальным про-
изведением. – М.: Музыка, 1964. 

16. Семенов В.А. – Современная школа игры на баяне. – М.: 
Музыка, 2003. 

17. Ушенин В.В. «Актуальные проблемы народно-инструменталь-
ной педагогики»: Избранные статьи и очерки. – Ростов-на-Дону, 2005. 

18. Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано. – М.: Просве-
щение, 1984. 

19. Щапов А.П. Фортепианная педагогика. – М.: Советская 
Россия, 1960. 

20. Ястребов Ю.Г. Лекции-конспекты курса методики обуче-
ния игре на баяне. – Владивосток, 1996. 

21. Ястребов Ю.Г. Основы баянной аппликатуры. – Владиво-
сток: изд ДВГУ, 1988.

Ключевым словом изучаемого слова является слово 
«методика».1 Что же оно означает? 

метод методика методология
(от греч. – metodos) – 
способ исследования, 
в первоначальном 
значении «путь вслед 
за чем-либо»1

1) способ и путь достиже-
ния какой-либо цели; 
2) сумма приемов, система 
действия преподавателя 
по организации деятель-
ности ученика

наука о пре-
подавании

1 См.: Вейсман А. Греческо-русский словарь. – Репринт V-го издания, Спб.: 
изд. автора, 1899. – 1991.  - С.788.
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Методика как наука обладает следующими признаками:
1. признак предметности;
2. системная организация;
3. обоснованность;
4. постоянно развивающееся знание о методах;
5. интенция на изучение все новых объектов.
На рубеже XX-XXI вв. наблюдается всплеск методологиче-

ских исканий ученых. Это знаменует новый этап в осмыслении 
отечественной музыкальной науки. Методология рефлексируется 
с точки зрения системности, открытости и постоянного обнов-
ления. Они и являются априорными составляющими музыкозна-
ния. Особенность человеческого мышления состоит в постоянном 
стремлении к рефлексии над методологией познания. С этой точки 
зрения уместно будет остановиться на следующем понятии.

Категория «система» – это неотъемлемое свойство мышле-
ния, неотъемлемое свойство методологии познания.

Основные признаки системы (по В. Садовскому):
1. целостность,
2. структурность,
3. взаимозависимость системы и среды,
4. иерархичность,
5. множественность описания каждой системы.
Системный подход предполагает:
1. осознание изучаемого объекта как системы,
2. рассмотрение системных принципов (по Садовскому),
3. «открытость» – как ведущий принцип методологии си-

стемного подхода.
«Открытость» означает свободный выбор и свободное взаи-

модействие разных типов анализа. Это говорит о том, что анали-
тический аппарат музыкознания является «живым», постоянно 
растущим организмом.

Цели методики обучения игре на баяне, аккордеоне:
1. Формирование всесторонне-развитой личности.
2. Всемерное развитие способностей и склонностей детей к 

музыке.
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Задачи методики обучения игре на инструменте:
1. Сформировать и развить музыкальный вкус.
2. Сформировать умение слушать музыку избирательно.
3. Привить интерес и любовь к искусству и познанию о нем.
4. Обучить игре на инструменте.
5. Научить самостоятельно разбирать музыкальное произведение.
6. Развить музыкальный слух ученика.
7. Сформировать комплекс знаний о музыкальном искусстве.
8. Передать опыт художественного познания действительности.
9. Подготовить школьника к какой-либо самостоятельной 

музыкальной деятельности.
10. Заниматься просвещением родителей.
11. Заниматься профориентационной работой по привлече-

нию учеников для обучения в ДШИ.

Спецификой обучения игры на любом инструменте в систе-
ме ДШИ является индивидуальное обучение, которое связано с 
закономерной познавательной деятельностью ученика и целями 
его обучения. В процессе изучения методики нам необходимо 
разобрать также термин «дидактика».

Дидактика (др.-греч. διδακτικός «поучающий») – раздел пе-
дагогики и теории образования, изучающий проблемы обучения, 
раскрывает закономерности усвоения знаний, умений и навыков и 
формирования убеждений, определяет объём и структуру содер-
жания образования. Основной вопрос дидактики формулируется 
по-разному. Одни связывают его с вопросом о содержании обуче-
ния и воспитания, другие с тем, как протекает мышление учащих-
ся в процессе изучения конкретного предмета; третьи резюмируют 
его в двух вопросах «чему учить?» и «как учить?». Именно на по-
следние два вопроса и отвечает содержание предмета «методика».

Обучение в системе индивидуального урока – это процесс ов-
ладения знаниями, умениями и навыками, претворяющимися путем 
реализации творческого опыта ученика в практической деятельно-
сти на инструменте. Дидактические принципы включают в себя:

1. принцип системности,
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2. принцип последовательности (освоение материала «от 
простого к сложному»),

3. принцип научности (связь теории с практикой),
4. принцип доступности,
5. принцип наглядности, 
6. принцип объяснения.
Как правило, уроки в системе индивидуального обучения 

строятся в форме диалога и представляют собой общение педаго-
га с учеником и рефлексию смысла музыкального искусства через 
обучение игре на том или ином инструменте.

Вопросы для самоконтроля:
1. Что изучает предмет «методика».
2. Каковы основные цели и задачи методики обучения игре 

на баяне, аккордеоне.
3. Как вы понимаете категорию «система» и какими призна-

ками она  характеризуется.
4. Дайте определение дидактике и обозначьте ее основные 

принципы.

Тема 2. Планирование учебно-воспитательной работы. 
Изучение нормативных документов ДШИ

Основная литература:
1. ФГТ к минимуму содержания, структуре и условиям ре-

ализации дополнительной предпрофессиональной общеобразо-
вательной программы в области музыкального искусства «На-
родные инструменты», утв. приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 12.03.2012 № 162.

Дополнительная литература:
1. Методика обучения игре на баяне и аккордеоне: методи-

ческая разработка для учащихся заочных отделений средних спе-
циальных учебных заведений по специальности 2104 «Народные 
инструменты» / сост. В.Н. Мотов. – Москва, 1988. 

Материал для ответа:
Основной формой обучения игре на баяне, аккордеоне явля-

ется индивидуальный урок. Преподаватель должен планировать 
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каждое занятие с учеником. Успешность обучения зависит, прежде 
всего, от личности педагога, который должен мотивировать уче-
ника на обучение, создавать правильную установку на успешность 
совместных занятий. Известный пианист А.Николаев писал: «Пе-
дагог должен быть, прежде всего, учителем и разъяснителем музы-
ки». Какими же качествами должен обладать преподаватель?

Педагог должен иметь:

В процессе взаимоотношений «педагог-ученик», педагог вы-
полняет три образовательные функции:

1. обучающую,
2. развивающую,
3. воспитывающую.

Преподаватель должен научить ребенка играть на инструменте 
и при этом:

Педагогическое призвание, 
выраженное через:

1. любовь к музыке,
2. любовь к детям,
3. любовь к своей профес-

сии,
4. потребность обучать.

Профессиональные качества:
1. умение слушать,
2. умение организовать учеб-

ный процесс,
3. умение заниматься про-

светительско-пропагандист-
ской деятельностью.

развить:
1. любовь у ребенка к ис-

кусству,
2. музыкальные способности,
3. художественно-образное 

мышление,
4. богатую фантазию.

воспитать:
1. силу воли,
2. настойчивость,
3. трудолюбие,
4. четность,
5. интеллект, упорство,
6. уважение к окружающим 

людям,
7. нравственность,
8. художественный  эстети-

ческий вкус,
9. самостоятельность.
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Существуют две основные формы работы педагога с учени-
ком: классная (в условиях урока, репетиции, прослушивания) 
и внеклассная (посещение концертов, выставок, участие в кон-
курсах и т.д.). Обе эти формы работы важны для ученика, они 
дополняют друг друга и способствуют формированию будущего 
музыканта-исполнителя.

Весь процесс обучения в ДШИ регламентирован законода-
тельной нормативно-правовой базой, в которой отражена спец-
ифика обучения в ДШИ. К указанным документам относятся:

1.Федеральный закон ФЗ-274 «Об образовании в Российской 
Федерации», ст.84.

2. Федеральные государственные требования по специаль-
ности «Баян, аккордеон», 2012 г.

3. Правила отбора детей в ДШИ.

Образовательные программы ДШИ подразделяются на 2 вида:
Предпрофессиональные 

программы
Общеразвивающие 

программы
Цель: подготовка детей к про-
должению обучения в училище.
Срок обучения: 5(6) лет, 8(9) 
лет. Углубленная программа, 
завершающаяся сдачей итого-
вой аттестации.
В конце обучения выдается 
Свидетельство об окончании 
школы установленного образца.

Цель: обучение детей музици-
рованию на инструменте.
Срок обучения: 1-3(4) года. 
Изучение программы заверша-
ется сдачей экзамена.
В конце обучения выдается 
Свидетельство об окончании 
школы неустановленного об-
разца.

Каждая ДШИ имеет ряд своих локальных актов, которые ре-
гламентируют процесс обучения конкретно в данной школе. К 
таким документам относятся:

1. Устав ДШИ.
2. Коллективный договор.
3. Рабочая учебная программа по каждой специальности.
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В соответствии с рабочей учебной программой преподава-
тель также заполняет:

1. индивидуальный план на каждого ученика;
2. журнал преподавателя;
3. дневник ученика.
Индивидуальный план на каждого ученика содержит:
1. характеристику ученика на начало обучения и его профес-

сиональный рост по состоянию на каждое полугодие (уровень 
развития музыкальных способностей);

2. список изучаемого репертуара в соответствии с контрольными 
точками (академические концерты, технические зачеты, экзамены);

3. оценки, анализ результатов контроля.

Примерный план характеристики ученика
• Указать наличие видов музыкального слуха (гармоническо-

го, мелодического, внутреннего).
• Дать характеристику наличию чувства ритма, музыкальной 

памяти.
• Дать характеристику игрового аппарата.
• Охарактеризовать технические способности ученика.
• Охарактеризовать творческие способности (наличие об-

разного мышления).
• Охарактеризовать степень восприимчивости к указаниям 

педагога.
• Охарактеризовать наличие таких качеств как самоконтроль, 

сообразительность, внимание, желание заниматься музыкой.
• Дать представление о его мировоззрении, общем кругозо-

ре, трудолюбии, целеустремленности.
• Отношение родителей к занятиям музыкой их ребенка.
• Охарактеризовать недостатки.

В своем журнале преподаватель:
1. проставляет даты проведения уроков;
2.фикисрует посещение занятий (указывает пропуски);
3. проставляет оценки.
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Дневник ученика является важным документом в первую 
очередь, для самого ученика. Записи, фиксируемые педагогом, 
должны быть понятными для ученика, содержать краткую ин-
формацию о домашнем задании, оценках.

Вопросы для самоконтроля:
1. Изучить Федеральные государственные требования по 

специальности «Баян, аккордеон».
2. Какие основные документы регламентируют образова-

тельную деятельность в ДШИ.
3. В чем заключается отличие существующих учебных про-

грамм в ДШИ.
4. Необходимо ли преподавателю планировать свою деятель-

ность с учеником в условиях урока и почему?

Тема 3. Методика проведения урока
Основная литература:
 1. ФГТ к минимуму содержания, структуре и условиям ре-

ализации дополнительной предпрофессиональной общеобразо-
вательной программы в области музыкального искусства «На-
родные инструменты», утв. приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 12.03.2012 № 162.

Дополнительная литература:
1. Методика обучения игре на баяне и аккордеоне: методи-

ческая разработка для учащихся заочных отделений средних спе-
циальных учебных заведений по специальности 2104 «Народные 
инструменты» / сост. В.Н. Мотов. – Москва, 1988. 

2. Николаев А. Очерки по истории фортепианной педагогики 
и теории пианизма. – М.: Музыка, 1980. 

Материал для ответа:
Урок является основной формой учебно-воспитательного 

процесса. В ДШИ существуют следующие разновидности уроков:
1. Урок освоения новых знаний.
2. Урок закрепления и обобщения пройденного материала.
3. Комбинированный урок.
4. Обычный рабочий урок.
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5. Тематический.
6. Открытый.
7. Урок-прослушивание.
8. Урок-репетиция.
Каждый урок преподавателем должен быть спланирован как 

непрерывная цепь разных методических задач, решаемых после-
довательно с применением разных видов деятельности. С начина-
ющими учениками это могут быть упражнения за инструментом, 
без инструмента, игра в ансамбле и др. Возможен повтор теоре-
тического материала (знание нотной грамоты, длительностей, 
музыкальных терминов).

Основные этапы урока:
1. Приветствие ученика – 1 мин.
2. Разыгрывание на примере исполнения технического мате-

риала (гамм, арпеджио, аккордов) – 5 мин. 
2. Проверка домашнего задания – 5-7 мин.
3. Основная часть урока – 25-30 мин. (закрепление старого 

материала или разбор нового).
4. Подведение итогов. Запись домашнего задания – 2 мин.

Во время урока педагог должен предельно внимательно от-
носиться к действиям ученика. Не следует слишком долго оста-
навливаться на решении одной методической задачи. Следует 
помнить о быстрой утомляемости учеников в младших классах. 

Основными методами работы в классе являются:
• словесное объяснение (должно быть кратким, понятным, 

целенаправленным, лаконичным, ясным, образным и эмоцио-
нальным),

• метод показа на инструменте (не стоит увлекаться этим ме-
тодом. Многие выдающиеся педагоги считают, что чрезмерно ча-
стый показ тормозит развитие собственного отношения ребенка 
к музыке),

• метод попутных замечаний (при помощи слов, дирижиро-
вания).
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Уже с первых уроков преподаватель должен учить ученика 
целесообразной и качественной домашней работе. Ниже приве-
дем требования Гольденвейзера А.Б.1 к своим ученикам. 

Александр Борисович много внимания уделял вопросам до-
машней работы: «Необходимо резко различать игру и работу. Ра-
бота должна проводиться тщательно и скрупулезно. При этом надо 
постоянно проверять текст по нотам. Сыграть пьесу целиком или 
частично можно лишь как проверку сделанного, смотря на это как 
на редкое событие в процессе работы. Разучивая произведение, 
необходимо четко представлять себе цель и все мельчайшие зада-
чи, не допускать неточной и грязной игры, приводящей к непра-
вильны навыкам. Тщательно работая над произведением, надо при 
этом запоминать его наизусть, используя при этом не только слу-
ховую, но и аналитическую и моторную память. Для закрепления 
текста в памяти, его необходимо учить небольшими музыкально 
законченными отрезками, играть отдельными руками. Процесс 
этой работы не должен сводиться к формальному проигрыванию. 
Даже играя в медленном темпе, надо заботиться о музыкальности 
и выразительности исполнения» [Николаев А., с. 92].

Основные требования к домашней работе:
• Главное требование: заниматься нужно столько, сколько 

ребенок может заниматься внимательно и целенаправленно.
• Не поддаваться первой усталости.
• Менять виды работы (занятия на инструменте, без него по 

нотам, без инструмента и без нот).
• Во время низкого тонуса, плохого самочувствия лучше во-

обще не заниматься.
• Достаточно 4-х часов занятий в день.
• Заниматься только на свежую голову (лучше в утренние 

часы).

1 Александр Борисович Гольденвейзер (1876-1961) – соратник Игумнова по 
Московской консерватории. Пианист-солист, ансамблист, композитор, педа-
гог, музыкальный редактор. Выполнил редакции сонат Бетховена (вторая ред. 
в 1955 г.). Ученики: С.Фейнберг, Г. Гинзбург,  Т. Николаева и др.
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• Перед игрой вымыть руки и протереть клавиатуру.
• Нежелательны занятия сразу после еды.
• Слух должен быть обострен.
• Можно применять современные средства записи.
• Всегда соотносить свою игру с мысленным идеалом испол-

нения, который сформирован в воображении.

Вопросы для самоконтроля:
1. Какие разновидности уроков вы знаете.
2. Назовите основные этапы урока.
3. Назовите основные методы работы в классе.
4. Какие требования существуют к выполнению домашней 

работы ученика?

Тема 4-6. Музыкальные способности и их развитие
Основная литература:
1. Либерман Е.Я. Творческая работа пианиста с авторским 

текстом. – М.: Музыка, 1988. 
2. Мартинсен К.А. Методика индивидуального преподава-

ния игры на фортепиано. – М.: Музыка, 1977.
3. Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано. – М.: Просве-

щение, 1984. 
4. Щапов А.П. Фортепианная педагогика. – М.: Советская 

Россия, 1960. 
Дополнительная литература:
1. Коган Г.М. У врат мастерства. Переизд. – М.: Всесоюзное 

изд. «Советский композитор», 1977. 
2. Методика обучения игре на баяне и аккордеоне: методи-

ческая разработка для учащихся заочных отделений средних спе-
циальных учебных заведений по специальности 2104 «Народные 
инструменты» / сост. В.Н. Мотов. – Москва, 1988. 

3. Москаленко Л.А. Донотный период обучения юного пиани-
ста / Лекция по курсу методики обучения игре на фортепиано. – 
Новосибирск, 2000. 
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Материал для ответа:
Каждый ученик, играющий на том или ином музыкальном 

инструменте, обладает в той или иной степени музыкальными 
способностями. Задача педагога – в процессе обучения способ-
ствовать интенсивному развитию и раскрытию этих способно-
стей у ребенка. Остановимся на раскрытии этого понятия в му-
зыкальной педагогике. 

П. Рудик пишет: «Способностями называют такие психиче-
ские свойства личности, обладая которыми человек может успеш-
но выполнять ту или иную деятельность» [цит. по: Щапов, с.5]. 

Музыкальные способности формируются из задатков – при-
родных предрасположенностей, которые находятся в скрытом виде 
у человека, пока он не начнет заниматься этой деятельностью. Спо-
собности могут проявляться только в деятельности. Если врож-
денные способности слабые, то и развиваться они будут медленно. 

Когда производится набор в ДШИ, приемная комиссия про-
водит вступительные испытания с целью выявления музыкаль-
ных способностей у ребенка. Во время испытаний проверяется 
наличие музыкального слуха, памяти, чувства ритма.

Итак, музыкальные способности включают в себя:

Музыкальный слух Чувство ритма Музыкальная 
память

- Мелодический – 
соединение звуко-
высотного слуха и 
ладового чувства, 
горизонтальное слы-
шание мелодии.
- Гармонический – 
д и ф ф е р е н ц и р о -
ванное слышание 
количества звуков 
в аккордовой вер-
тикали и их высоты

Ритм – организация 
звуков во времени. 
Ритм в музыке – кате-
гория не только вре-
мяизмерительная, 
но и эмоциональ-
но-выразительная, 
шире – образно-по-
этическая, художе-
ственно-смысловая. 
Необходимо пони-
мать, что:

- Зрительная па-
мять – один из об-
щих видов памяти, 
но ее значение для 
музыкантов велико. 
Известный скрипач 
Ш. Берио рекомен-
довал своим учени-
кам переписывать 
исполняемые сочи-
нения до тех пор, 
пока они не запоми-
нались зрительно.



21

- Тембровый –  эмо-
циональная ассоци-
ация звука с цветом 
или иным образным 
фактором. Иногда 
звук характеризует-
ся как бархатный, 
трепетный, мато-
вый, металлический, 
прозрачный и т.д. 
Для знакомства с 
тембровой палитрой 
инструмента ребен-
ку предлагается на 
клавиатуре поискать  
аналогии голосов 
людей и животных 
(Где звучит голос 
слона, воробья, мед-
ведя, соловья  и т.д.). 
- Внутренний – 
умение запоминать 
звуки, мелодию, 
представлять их, 
сознательно вос-
производить «про 
себя».

1. чувство ритма 
развиваемо; 
2. оно двигательно-
моторно в своей ос-
нове.

Чувство ритма 
(по А.П. Щапову) 
представляет собой 
сложный комплекс 
способностей. К 
ним  относятся:
1. Чувство метриче-
ских пульсаций, т.е. 
способность мыслен-
но (некими внутрен-
ним толчками) под-
черкивать начальные 
моменты тактовых 
долей и целых тактов. 
Эти мысленные под-
черкивания в одних 
случаях выражаются 
в форме динамиче-
ских акцентов раз-
ной степени силы, в 
других – в форме аго-
гических акцентов. 
2. Чувство временных 
протяженностей – 
умение правильно 
переходить от чет-
вертей к целым, поло-
винным, шестнадца-
тым – и обратно.

Важную роль зри-
тельная память 
играет в выучива-
нии произведения 
наизусть. Именно 
ее нужно использо-
вать на начальном 
этапе работы над 
произведением.
- Тактильная па-
мять. (от лат. – ося-
зательный, ощущае-
мый, прикасаемый). 
Спецификой левой 
клавиатуры бая-
на является то, что 
исполнение на ней 
происходит толь-
ко путем осязания 
кнопок. Для вы-
работки игровых 
ощущений ребенок 
должен «прощу-
пать» клавиатуру, 
определив и «закре-
пив» в  памяти рас-
положение рядов.
- Логическая память 
связана с осмысле-
нием нотного тек-
ста, его анализом. 
При этом следует 
помнить, что  этот 
вид памяти годится
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3. Чувство темпа – 
чувство скорости че-
редования основных 
метрических пульса-
ций в музыке. Про-
изводным от него 
является чувство по-
степенного ускоре-
ния или замедления.
4. Умение чувство-
вать цезуры.
5. Чувство рит-
мических колори-
тов. Проявляется 
в улавливании тон-
чайшего различия, 
например, между 
ритмом менуэта, 
вальса и мазурки.
6. Реализация поли-
ритмии.
7. Способность 
играть рубато – уме-
ние естественно вы-
полнять непринуж-
денные убыстрения 
и торможения, ко-
торые не указаны в 
нотном тексте, но 
закономерно выте-
кают из понимания 
музыки.

лишь в процессе ра-
боты над произве-
дением, для сцены 
логическая память 
«медлительна».
- Моторная па-
мять – это запоми-
нание движений рук 
и пальцев.   Чтобы 
ее выработать, необ-
ходимо много тре-
нироваться, поддер-
живая активность 
движений и посто-
янную аппликатуру.
- Эмоциональная 
память – один их 
самых сложных ви-
дов памяти. При 
изучении произ-
ведения она на-
ходится как бы на 
периферии, воз-
никает спонтанно, 
часто неосознанно, 
а отсюда и нелогич-
но. В то же время 
это самый надеж-
ный вид памяти во 
время сценического 
выступления, т.к. 
эмоциям удается 
соединить в себе 
все виды навыков,
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необходимых для 
исполнения произ-
ведения. Разработка 
и переживание эмо-
ционального сюже-
та дается не просто, 
часто образуются 
«эмоционально пу-
стые» места, кото-
рые опасны на сцене.

Методические принципы Г.М. Цыпина
Приемы, способствующие улучшению звуковысотного слуха: 

• воспроизведение голосом в начальный период обучения от-
дельных звуков, сыгранных педагогом. Интонирование голосом 
гаммообразных последовательностей, гармонических интерва-
лов и аккордов, входящих в комплекс разучиваемых упражнений 
(напр., р.н.п. «Во поле береза стояла»);

• пение вслух инструментального мелоса в ходе музицирова-
ния на инструменте; 

• пропевание одного из голосов 2-3-4-хголосной фактуры с 
одновременным исполнением других голосов на инструменте;

• небыстрое чтение с листа с одновременным определением 
на слух интервалов, аккордов в данной пьесе;

• чередование в ходе разучивания пьесы мелодических фраз, 
исполняемых вокально, с фразами, исполняемыми на инструменте;

• пропевание целиком от начала до конца наиболее суще-
ственных мелодических линий до непосредственного воплоще-
ния их на клавиатуре.

Методы и приемы, способствующие улучшению мелодического 
слуха:

• подчеркнуто выразительное интонирование одноголосного 
тематического последования; 

• исполнение на инструменте отдельной партии аккомпанемента с 
одновременным пропеванием мелодической линии вслух или «про себя»;
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• более выпуклое исполнение мелодии для осознания логики 
развертывания интонационного потока;

• максимально детализированная работа над фразировкой 
произведения, тщательное оттачивание музыкальной фразы.

 Методические приемы для развития полифонического слуха:
• проигрывание поочередно и в отдельности каждого из го-

лосов полифонического произведения, осмысление их мелодиче-
ской самостоятельности;

• проигрывание отдельных пар голосов;
• совместное проигрывание с учителем произведения по го-

лосам, по парам голосов;
• пропевание вслух или про себя одного из голосов, одновре-

менно – игра остальных на инструменте.
Приемы активизации гармонического мышления:
• проигрывание произведения в замедленном темпе, сопро-

вождающееся напряженным, интенсивным вслушиванием во все 
чередования-смены звуковых структур. Н.Г. Рубинштейн требо-
вал от учащихся анализа модуляционного плана, гармонического 
содержания;

• извлечение из произведения «спрессованных гармоний» и 
последовательное их проигрывание (метод Нейгауза, Оборина);

• арпеджированное исполнение сложных аккордов;
• видоизменение фактуры при сохранении гармонической 

основы;
• подбор гармонического сопровождения к различным мело-

диям.
Методы, применяемые для формирования внутреннего слуха:
• подбор по слуху и транспонирование;
• исполнение пьес в медленном темпе с установкой на пред-

слышание последующего развертывания материала;
• проигрывание пьесы способом «пунктира»: одну фразу 

вслух (реально), другую – про себя (мысленно);
• беззвучная игра на клавиатуре. Пальцы слегка дотрагива-

ются до клавиш;
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• прослушивание малоизвестных сочинений в записи при 
одновременном прочитывании соответствующих нотных текстов;

• мысленное проигрывание нотного текста про себя, по 
принципу «вижу – слышу»;

• выучивание произведения наизусть посредством мыслен-
ного музицирования.

Краткие комментарии методических принципов Г.М. Когана
Г.М. Коган в своей книге «У врат мастерства» выделяет 3 

главных звена в формировании пианиста:
1. ясное видение цели,
2. сосредоточенное на ней внимание,
3. страстную настойчивую волю к ее достижению.
Память по Когану – «резервуар воображения» [Коган, с. 48]. 

Как же над ней работать? 
«Чтобы хорошо, отчетливо помнить, надо хорошо, отчетливо ви-

деть (слышать)» [Там же, с.52]. В этом таится профессиональная пер-
вооснова мастерства. «Нужно уметь видеть, чтобы уметь запоминать, 
уметь запоминать – чтобы уметь воображать, уметь воображать – что-
бы уметь воплощать» [Там же, с.58]. Именно этим определяется пра-
вильный методический путь педагога. Научить слышать, воспитать 
ухо, выработать у ученика интонационно и тембрально тонкий слух.

Карл Адольф Мартинсен1 в своей методике индивидуально-
го преподавания игры на фортепиано вводит специальные тер-
мины: 

• «звукотворческая воля», 
• «звукотембровая воля», 
• «линиеволя»,
• «ритмоволя»,
•  «формирующая воля».
Звукотворческая воля – естественная последовательность со-

ставляющих ее духовных проявлений, направленных на извлечение 
одного тона определенного качества. Автор водит понятие «духов-
1 К.А.Мартинсен (1881-1955) – немецкий пианист, педагог, известен как автор 
редакций сонат Гайдна, Моцарта, Бетховена.
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но-акустически-телесное переживание». Техническая оснащенность 
зависит от физического приведения тела в «состояние готовности». 
Основное требование при формировании ЗВ – развитие учащегося 
от «внутреннего» ощущения к «внешнему» проявлению. 

Либерман Е.Я. в своей методике обращает внимание на работу 
без инструмента. На таком виде деятельности настаивали Гофман, 
Бузони, Сафонов, Николаев, Алявдина и др. Мысленное проигры-
вание, обдумывание, слышание невозможно без крайней сосредото-
ченности слухового внимания. Слуховой и мысленный методы за-
нятий таят в себе возможность существенного сокращения сроков 
приобретения двигательных навыков и количества занятий. 

Вопросы для самоконтроля:
1. Дайте определение музыкальным способностям.
1. Расскажите о формировании чувства ритма у ученика.
2. В чем заключается методика Г.М. Цыпина по развитию 

разных видов музыкального слуха.
3. Каким образом следует развивать музыкальную память.

Тема 7. Приемные испытания в ДМШ
Литература:
1. Пуриц И. Методические статьи по обучению игре на бая-

не. Учебное пособие для музыкальных училищ, вузов. МГИМ им. 
Шнитке. – М., 2009.

Материал для ответа:
Как правило, в класс баяна или аккордеона следует брать де-

тей 7-10 лет, когда ребенок уже способен физически справляться 
с этими инструментами. Во время приемных испытаний задача 
педагога, принимающего экзамен, создать творческую атмосфе-
ру, способствующую эмоциональному раскрепощению ребенка. 
Педагог, проводя диагностику музыкальных способностей, про-
веряет наличие следующих параметров: различных видов слуха, 
памяти, чувства ритма, а также двигательных способностей, что 
немало важно для инструменталиста. 
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С помощью вопросов и ответов педагог получает нужную 
ему информацию о круге интересов, уровне интеллекта, типе 
психики и др. привычках ученика. Важным в такой беседе явля-
ется установление нужного контакта. Необходимо стремиться к 
тому, чтобы в классе создалась атмосфера доверия и открытости.

Важнейшим показателем музыкальных способностей учени-
ка является его эмоциональная отзывчивость на музыку.

Слух, чувство ритма и способность к запоминанию могут прове-
ряться по-разному. Традиционный подход: пение выученных заранее 
мелодий, воспроизведение голосом услышанных звуков, прохлопыва-
ние, либо проговаривание ритмических рисунков вслед за педагогом.

Для проверки звуковысотного слуха можно применять спо-
соб − «игра в прятки». Педагог играет какой-либо звук в среднем 
диапазоне звучания на фортепиано. Ученик, отвернувшись, вни-
мательно вслушивается. Затем педагог показывает примерную об-
ласть на клавиатуре, где спрятан звук (для начала это может быть 
участок всего из 3-х нот). Ученик, подбирая на слух, находит нуж-
ную клавишу. Постепенно количество клавиш можно увеличить 
до пяти. Затем можно запоминать не одну клавишу, а сразу 3, давая 
каждой порядковый номер, а каждая нота может находиться в раз-
ных частях клавиатуры (так их ученик лучше запомнит).

Музыкальный слух. Проверяется с помощью упражнений, 
связанных с пропеванием отдельных звуков, которые педагог 
играет на инструменте. Сюда же относится нахождение сыгран-
ных педагогом звуков в пределах ч.4, ч.5, м. 6., б.7, ч.8. Ученик слу-
шает звук, пропевает его, затем находит его в заданных пределах.

Упражнения на определение движения мелодии вверх или 
вниз. Сначала эта мелодия с широким расположением звуков 
(легкий вариант), затем в более тесном положении и, наконец, 
в полутоновом соотношении. Ребенок определяет, какой звук 
«тоньше» или «толще».

Мелодический слух. В мелодическом слухе соединены звуко-
высотный слух и ладовое чувство. Этот вид активно развивает-
ся в процессе подбора по слуху и транспонирования. Помочь в 
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определении движения мелодии ребенку поможет упражнение 
«Графическое изображение мелодии». Показывая кистью графи-
ку движения мелодии, ребенок соотносит высоту звуков в ней.

Подбор по слуху следует начинать с максимально коротких 
интонаций. (2-3 звука). 

Гармонический слух. На этапе приема в школу ребенок дол-
жен слышать дифференцированно количество звуков и их высо-
ту. Этот первоначальный навык нужно начинать с определения 
количества звуков в созвучии. Педагог играет для сравнения зву-
чания один или два звука, поет вместе с ребенком и после этого 
просит угадать количество звуков, доводя их до 4-х.

Тембровый слух – это эмоциональная ассоциация звука с цве-
том или иным образным фактором. Иногда звук характеризуется 
как бархатный, трепетный, матовый, металлический, прозрачный 
и т.д. Для знакомства с тембровой палитрой инструмента, ребенку 
предлагается на клавиатуре поискать аналогии голосов людей и жи-
вотных (Где звучит голос слона, воробья, медведя, соловья и т.д.). 

Внутренний слух – это умение запоминать звуки, представ-
лять их, сознательно воспроизводить. Ребенок поет хорошо из-
вестную ему песню. В какой-то момент педагог поднимает руку 
вверх и просит ребенка петь ее про себя, затем – после очередно-
го сигнала – вновь петь вслух. Все чередования пения вслух и про 
себя должны происходить уверенно, без заминок.

Чувство ритма. Педагог играет пьесу в стиле марша. Ребе-
нок марширует или хлопает в ладоши. В процесс игры педагог из-
меняет темп, либо ускоряя, либо замедляя его.

Другие упражнения могут включать в себя прохлопывание в 
ладоши разных ритмических структур педагогом и их воспроиз-
ведение затем ребенком.

Для проверки концентрации внимания у ученика следует по-
ставить перед ним баян и начать беседу на тему: «Расскажи какие 
клавиши у баяна?» Ученик должен заметить и рассказать о 3-х ря-
дах, о наличии и очередности белых и черных клавиш. На этом этапе 
нужно пронумеровать вертикальные ряды и объяснить, что первый 
ряд – это ряд, где находится нота «до». Ребенок в данном упражне-
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нии учится сравнивать, обобщать и систематизировать информа-
цию. Этот способ тестирования − отправная точка в освоении кла-
виатур баяна. Далее также нужно поступить с левой клавиатурой.

Следующий этап − проверка управляемости игровым аппа-
ратом, координация движений, способность к расслаблению. 

Упражнение 1: рука находится на поверхности стола, ладонь 
представляет собой форму купола или крыши домика. Каждому 
пальчику присваивается свой номер. Ребенок по просьбе педаго-
га стучит по столу тем или иным пальцем, при этом ударяет он 
точно мякотью верхней фаланги пальца.

Упражнение 2: игра в маленький резиновый мячик. Именно во 
время этой игры формируются свободные амплитудные движения 
всех частей исполнительского аппарата (кисти, запястья, предплечья).

Таким образом, тестирование – это необходимый этап в длинном 
и сложном процессе изучения педагогом своего ученика. Все, что про-
изошло на данном этапе, не будет забыто и брошено. От самых эле-
ментарных познаний ученика будет тянуться непрерывная цепочка 
действий педагога в становлении и развитии своего подопечного.

Вопросы для самоконтроля:
1. Какие параметры проверяются педагогом во время тести-

рования ученика на приемных экзаменах.
2. Расскажите и покажите на практике упражнения, которы-

ми вы будете пользоваться во время тестирования.

Тема 8-9. Основы постановочного комплекса
Литература:
1. Липс Ф. Искусство игры на баяне. – М., 1985.
2. Найко С.Ф. К вопросу о постановке баяниста: метод. ре-

комендации дл преподавателей начальных и средних учебных за-
ведений искусств. Третье изд. – Красноярск: Краснояр. гос. акаде-
мия музыки и театра, 2013. 

3. Пуриц И. Методические статьи по обучению игре на бая-
не. Учебное пособие для музыкальных училищ, вузов. МГИМ им. 
Шнитке. – М., 2009.
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4. Семенов В. – Современная школа игры на баяне. – М.: Му-
зыка, 2003. 

5. Кузовлев В., Самойлов Д. Азбука баяниста для готового и 
готово-выборного баяна начальное обучение. Учебное пособие. – 
Москва: ООО «Кифара», 2013.

Материал для ответа:
В современной педагогике проблема постановки баяниста- 

аккордеониста приобретает особую остроту и значимость. Все 
Школы и самоучители игры на баяне-аккордеоне, изданные до 
2000-х гг., уже устарели в освещении этой проблемы. Современ-
ными школами игры считаются «Современная школа игры на 
баяне» В. Семенова, «Азбука баяниста» В. Кузовлева и Д. Самой-
лова, «Школа игры на аккордеоне» В. Ушенина, «Юный аккордео-
нист» (в 3-х частях) Г. Бойцовой. 

Также проблема посадки и постановки инструмента ос-
вещается в методической разработке С.Ф. Найко «К вопросу о 
постановке баяниста». В ней автор обосновывает свое видение 
левосторонней посадки, имеющей место при исполнении пьес с 
применением широкого ведения меха.

Приступая к изучению первых игровых навыков на инстру-
менте, большое значение имеет формирование основных правил 
рациональной посадки и установки баяна, аккордеона. Наши ин-
струменты имеют ряд своих особенностей, связанных с их весом, 
наличием ремней, установкой ног и положением туловища уче-
ника. При наличии стольких факторов руки исполнителя должны 
быть максимально свободны. Поэтому, основная задача педагога: 
научить ученика рационально управлять баяном (аккордеоном), 
создать реальные условия для полноценного игрового процесса. 

К часто встречающимся проблемам ученика С.Ф. Найко от-
носит:

1. быструю утомляемость,
2. слабое владение приемами игры мехом (особенно продол-

жительным), неспособность управлять мехом при максимальном 
его разжиме,
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3. неравноценное звучание на разжим и сжим,
4. некачественную смену разжима и сжима.

К особенностям игры на баяне (аккордеоне) следует относить:
1. наличие вертикальных невидимых клавиатур, сложная их 

«топография» (термин И.Пуриц);
2. необходимость удерживать инструмент, вес которого со-

ставляет четверть веса ребенка;
3. фиксация инструмента к корпусу исполнителя;
4. совмещение игровых движений обеих рук, направленных 

на открытие-закрытие клапанов с нужной скоростью, на опреде-
ленную высоту и на определенное время;

5. комплекс усилий левой руки и всего корпуса исполнителя, 
направленный на разжим и сжим меха.

Именно последняя особенность, в зависимости от ситуации, 
создает разницу между атмосферным давлением и давлением вну-
три голосовой камеры. Если научиться обходиться минимумом уси-
лий для его создания, ученик может положительно решить пробле-
му технологии разжима-сжима, а также физического самочувствия 
во время игры. Необходимо с самых первых уроков воспитывать у 
ученика способность «мышечного самоконтролера» (термин К. Ста-
ниславского), учиться контролировать тончайшие игровые ощуще-
ния, психические состояния, избегать мышечных зажимов. 

Что же из себя представляет наш инструмент, баян или ак-
кордеон?

Баян или аккордеон – это своего рода трансформеры (транс-
формер - англ. тransformer – «меняющий форму»), т.е. инструмен-
ты, во время звучания которых сама форма инструментов меняет-
ся за счет движения меха на разжим и сжим. На начальном этапе 
обучения вес инструмента, как правило, составляет соотношение 
1:3 к весу самого ребенка. Эта особенность не должна обходить-
ся без внимания педагога. Для начала следует разобраться, как 
устроен инструмент и какова природа звукоизвлечения на нем.

Звук извлекается в результате двух действий, выполняемых одно-
временно или поочередно: погружение пальца в клавиатуру + ведение 
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меха, сначала палец + клавиша, либо наоборот. Именно в мехе форми-
руется упругая среда. При погружении клавиши до дна происходит ее 
сопротивление за счет пружины, которая находится внутри. Сопро-
тивление одной клавиши равно примерно 150 г., соответственно для 
взятия четырехзвучного аккорда необходимо преодолеть действие 
4-х пружин с силой сопротивления 600 г. В левой клавиатуре – сопро-
тивление кнопок-аккордов равно 70-80 г., басов – 150 г. При движении 
на разжим создается давление на левый ремень, на сжим – давление 
на левый полукорпус. 

На начальном этапе нельзя допускать деформации в игровых 
движениях. Все первоначальные движения должны быть ампли-
тудными и включать в себя работу:

• предплечья,
• локтя,
• кисти.
Амплитудные движения обеспечивают работу крупных и 

мелких мышц в режиме «работа-отдых». С первых игровых дви-
жений необходимо почувствовать упругость звуковой среды. 
Этого ощущения можно добиться только при игре хорошим зву-
ком на форте, а не на пиано. Поэтому не нужно ограничивать ре-
бенка в объемности фразировки. С самого начала нужно сформу-
лировать правильную цепочку движений. У маленького ребенка 
нет страха непопадания в клавишу, поэтому при сформулирован-
ной цепочке движений он четко будет попадать в кнопку в пра-
вой клавиатуре. В левой клавиатуре необходимо тоже «бить, куда 
нужно», убрав промежуточные движения.

Посадка и установка инструмента – это не некий статич-
ный образец того, как надо сидеть и держать руки за инструмен-
том. Оба понятия динамичны и в процессе игры положение тела 
играющего и его игровые движения должны органично сочетаться 
с его слышанием музыки и фактурными особенностями произве-
дения. Нельзя сказать «правильная посадка», но можно отметить 
ее естественность, органичность и рациональность. Итак, ниже 
будут приведены основные правила, обозначенные И. Пуриц:
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1. Сидеть нужно на передней половине жесткого стула. Его 
высота определяется положением ног играющего, которые долж-
ны быть под прямым углом в коленном суставе. Ноги опираются 
на пол всей ступней и находятся примерно на ширине плеч. Пра-
вая нога чуть выше левой, что делает возможным упор грифа в 
правое бедро. Левая – чуть сдвинута вперед или назад. Это будет 
способствовать равномерному распределению веса инструмента 
на 3 точки опоры (стул и обе ноги играющего). 

2. Нижняя плоскость меховой камеры инструмента всей 
своей поверхностью находится на левом бедре. При игре на раз-
жим левый полукорпус выходит за пределы ноги. Учитывая его 
тяжесть, не следует вначале обучения играть на широком мехе.

3. Все 3 ремня регулируются педагогом. Наплечный правый 
ремень должен быть несколько длиннее левого, чтобы обеспечи-
вать опору инструмента в правое бедро и вертикальное положе-
ние правого полукорпуса. При этом баян сместится влево и ниж-
няя его часть (дно меховой камеры) окажется на левой ноге. 

4. Левый наплечный ремень регулируется после того, как от-
регулирован правый ремень, и положение баяна зафиксировано. 
Он будет заметно короче правого.

5. Левый рабочий ремень регулируется так, чтобы при игре 
форте на разжим в его центральной части ладонь не отходила 
более чем на сантиметр от крышки полукорпуса. Баянист всегда 
должен ощущать контакт запястья левой руки как с корпусом ба-
яна, так и с внутренней поверхностью ремня. Свободному пере-
мещению руки вверх-вниз способствует шерстяной манжет (по 
С. Найко). Правильность постановки левой руки определяется 
путем помещения 2,3,4,5 пальцев на основной ряд.

6. С. Найко пишет о необходимости поперечного ремня, ко-
торый будет фиксировать уже отрегулированные ремни со сто-
роны спины. Такая регулировка позволит баянисту (при необхо-
димости) контролировать игру на правой руке зрительно.

7. Кисть, запястье и предплечье правой руки при игре нахо-
дятся как бы на одной прямой. Нужно избегать загибов и заломов 
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в области запястья. Кисть при этом должна напоминать форму 
крыши домика, купол или иметь форму «держим мячик, яблочко».

На начальном этапе С. Найко рекомендует все игровые ампли-
тудные движения закреплять на пьесах танцевального характера. 
Лучшие проявления амплитудности, по его мнению, можно обна-
ружить в пьесах старинной музыки XVIII в. Эта музыка требует яс-
ного, отчетливого произношения, что, в свою очередь достигается 
высокоскоростными движениями пальцев. Мелкие длительности 
исполняются цепочкой пальцевых ударов с микрофиксацией каж-
дого пальца на донышке клавиши-кнопки. Большую длительность 
в музыке такого плана следует играть чуть короче.

Вопросы для самоконтроля:
1. Какие современные авторы, освещающие вопросы поста-

новочного комплекса баяниста (аккордеониста), вам известны.
2. Назовите основные принципы постановочного комплекса. 
3. Что означает понятие «амплитудные движения». Почему 

оно является очень важным на начальном этапе формирования 
игровых движений.

Тема 10-12. Организация занятий с начинающими. 
Донотный период обучения: методика освоения клавиатур 

баяна, организация движений
Литература:
1. Москаленко Л.А. Донотный период обучения юного пиани-

ста / Лекция по курсу методики обучения игре на фортепиано. – 
Новосибирск, 2000. – 41 с.

2. Пуриц И. Методические статьи по обучению игре на бая-
не. Учебное пособие для музыкальных училищ, вузов. МГИМ им. 
Шнитке. – М., 2009.

3.  Семенов В. – Современная школа игры на баяне. – М.: Му-
зыка, 2003. 

4. Ястребов Ю.Г. Лекции-конспекты курса методики обуче-
ния игре на баяне. – Владивосток, 1996. 
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Начальный этап обучения игре на инструменте играет важную 
роль в становлении юного музыканта. Именно в этот период закла-
дываются основные игровые навыки на баяне, аккордеоне, решается 
важный вопрос приспособления ребенка к инструменту. Педагогу не-
обходимо следить за тем, чтобы первые игровые навыки не сковывали 
ученика, чтобы ему было удобно и комфортно за инструментом. 

Первые два месяца занятий связаны с донотным обучением. 
Термин «донотный период» обучения достаточно условен. Назва-
ние этого этапа не означает, что он продолжается лишь до того 
момента, когда ученик знакомится с нотами. «Донотный» – зна-
чит самый ранний начальный период. Он может продолжаться и 
при изучении нот и пьес.

Одной из задач рассматриваемого периода является диагности-
ка музыкальных способностей ученика, которая проходит в 2 этапа: 
первый – приемные испытания в ДШИ, второй – завершение диа-
гностики в классе по специальности. Донотный период не только 
выявляет музыкальные способности, но и начинает их развивать. 
Поскольку репертуаром на этом этапе ученик не владеет, то разви-
тие музыкальных способностей происходит на основе упражнений.

Главной задачей этого периода является освоение клавиатур 
инструмента с учетом формирования естественного, постано-
вочного комплекса юного исполнителя. Необходимо, чтобы кла-
виатурные представления ученика были сцементированы слухо-
выми. Сложность здесь заключается в затруднении установления 
связи между клавиатурным рисунком (многорядность обеих кла-
виатур) и звуковысотными представлениями (по направлению 
вниз в правой клавиатуре звучат высокие звуки и наоборот, не-
повторяемость клавиатурного рисунка). К сложности относится 
бифункциональность левой руки баяниста (игра на клавиатуре 
и управление мехом), малый диаметр клавиш, тесная мензура их 
расположения, малая амплитуда движения к грифу. Все это об-
условливает высокие требования к точным движениям баяниста.

Первые игровые движения на баяне, аккордеоне целесообраз-
но начинать с левой руки (в отличие от традиционной методики), 



36

чтобы ученик смог зафиксировать момент появления звука при 
помощи распределения воздуха в меховой камере.

 Упражнения с воздушным клапаном и на левой клавиатуре: 
1. Свободное движение меха. С помощью воздушного кла-

пана извлечь на левой клавиатуре звук на разжим без фиксации 
руки в рабочем левом ремне. Ребенок во время этого упражнения 
фиксирует процесс работы меха, обращает внимание на таинство 
звукорождения на баяне (звучит на разжим), на сжим нажать 3 
клавиши. Педагог следит при этом за правильной посадкой. Баян 
должен стоять устойчиво.

2. «Бежит, журчит ручеек», «Вася спит», «Спортсмен бежит», 
«Спокойный ветерок», Маленькая буря» и т.д.

3. Исполнение простейшего вида аккомпанемента путем че-
редования басов и аккордов в размерах 2/4, 3/4, 4/4: «Веселая ча-
стушка», «Грустный вальс», «Праздничный марш» (не зная нот, 
ученик осваивает основные жанры музыки. Эти упражнения воз-
можны, если в условиях ДМШ отсутствуют маленькие инстру-
менты с выборной клавиатурой).

Упражнения в правой клавиатуре:
«Топография» обеих клавиатур баяна настолько сложна, что 

ребенок не может некоторое время разобраться в их закономерно-
стях. Поэтому первое время необходимо формировать в его созна-
нии типовые формулы-рисунки. Освоение каждого последующего 
упражнения будет обеспечивать шаг вперед в освоении клавиатур.

Хроматическая гамма на баяне наиболее наглядно воплощает 2 
основные системы координат на баянной клавиатуре: вертикаль и диа-
гональ. Игра упражнений, основанных на хроматической гамме, спо-
собствует формированию целостного представления о строении кла-
виатур. Хроматическая гамма в данном случае выступает своего рода 
алфавитом баянной клавиатуры как правой, так и левой выборной.

Первые упражнения в правой клавиатуре:
1. «Стряхни пылинку», «Клювик» (Пальцы правой руки со-

браны в «пучок». Движения происходят сначала по вертикаль-
ным, а затем диагональными рядам.);
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2. «Замок молния» (расстегнуть-застегнуть, исполнение gliss);
3. «Поиграем в имена» (двудольный размер, 2 шага, 2 слога: Ва-

ля, Ко-ля, Та-ня и т.д.; трехдольный размер, 3 слога, ласкательные 
имена: Ва-лень-ка, Ко-лень-ка, Та-неч-ка и т.д.). Исполнение долж-
но быть выразительным. Различная целевая установка обусловли-
вает характер исполнения: мягко, ласково, сердито, громко;

4. «Хроматическая горка» с одновременным звучанием всех 
3-х звуков при помощи замаха и удара в клавиатуру (следим за 
купольностью руки);

5. «Перелеты птиц» (Игра одной ноты «до» в разных октавах. 
Рука совершает дугообразное движение, играет один палец);

6. Игра всех интервалов от одного звука (до–ре-бемоль, до–ре, 
до–ми-бемоль, до–до-ми и т.д. При этом будет хорошо, если ученик 
на опережение пропевает предстоящий хроматизм на слог «ле»);

7. «Паровозик с двумя вагончиками» (играть интервалы м.3 
по хроматизму);

8. «Паровозик с тремя, четырьмя вагончиками» (интервалы ум. 
5/3, ум.7 по хроматической горке. Если рука свободна, можно изобра-
зить, как вагончик едет с ускорением и наоборот. Таким образом, ребе-
нок уже с первых уроков способен играть интервальные и аккордовые 
сочетания. Педагог следит за свободой исполнительского аппарата (ки-
стевые замахи в сочетании с твердыми и сильными ударами пальцев).

Когда у ребенка сформировалось некое цельное представление 
о «топографии» правой клавиатуры при помощи исполнения выше 
обозначенных представлений, можно в донотном периоде форми-
ровать слухо-двигательные навыки на простейшем материале, на-
чиная с подбора по слуху простых попевок в объеме 1-2-3-4-5 нот.

Первые упражнения по слуху:
• На одной ноте попевка «Андрей, воробей, не гоняй голубей».
• На двух нотах «Слышишь радио играет, скоро в школу нам 

пора».
• На трех нотах формирование ладового слуха «Ходит зайка 

по саду, по саду. Щиплет травку зелену, зелену» (мажор-минор).
• Тетрахорд «Василек, василек, мой любимый цветок».
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• На пяти нотах «Вот иду я вверх. Вот иду я вниз». «Ехали 
медведи на велосипеде».

Если у ученика двигательные процессы происходят без за-
жимов уже с первых уроков можно по слуху присоединить ак-
компанемент в левой руке.

Если есть возможность обучать ребенка на выборном ин-
струменте, тогда эти же пьесы в зеркальном варианте можно 
учить в левой клавиатуре. Таким образом, в донотном периоде 
работает триада: слышу – играю – вижу.

Пристальное внимание педагогу необходимо обращать, как уже 
отмечалось выше, на свободу игровых движений. Следует в течение 
урока с учеником проводить упражнения на мышечные расслабления. 

В. Семенов в своей методике предлагает ряд подготовитель-
ных упражнений без инструмента, которые направлены на рас-
крепощение игрового аппарата:

1. Руки свободны. Поднять и вытянуть их перед собой. Затем 
одна рука остается в прежнем положении, другая свободно пада-
ет вниз и раскачивается, подобно маятнику.

2. Руки опущены вниз и полностью расслаблены. Резко сжать 
в кулак пальцы левой руки, затее – расслабляя мышцы, разжать 
кулак. Правая рука при этом полностью свободна.

3. Положить правую руку на стол. Поднять предплечье вверх 
параллельно плоскости стола. В этот момент работают мышцы 
плеча, пальцы полусогнуты и касаются стола. Поднять предплечье, 
сгибая руку в локте, затем опустить. Кисть должна быть свободной.

4. Обе руки положить на стол. Пальцы полусогнуты. Подни-
мать и опускать кисти обеих рук. 

5. Руки и пальцы в том же положении. Учимся поднимать и 
опускать каждый палец. 

6. Руки и пальцы в том же положении. Делаем легкие пооче-
редные удары 1-5 и 2-4 пальцами за счет поворотов кисти.

Для закрепления амплитудных движений очень полезно 
упражнение «Игра в мячик», при помощи которого происхо-
дит автоматическое раскрепощение мышц кисти и формируется 
нужный для игровых навыков комплекс «замах-удар-отскок».
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Вопросы для самоконтроля:
1. Что означает термин «донотный период», какова его глав-

ная задача.
2. В чем заключается особенность освоения клавиатур баяна.
3. Показать на инструменте упражнения, направленные на 

изучение «топографии» клавиатур.
4. Сочинить на инструменте свои упражнения для подбора 

по слуху в донотном периоде.

Тема 13-15. Особенности методики обучения в младших и 
средних классах. Вопросы техники звукоизвлечения
Основная литература:
1. Методика обучения игре на баяне и аккордеоне: методи-

ческая разработка для учащихся заочных отделений средних спе-
циальных учебных заведений по специальности 2104 «Народные 
инструменты» / сост. В.Н. Мотов. – Москва, 1988. 

2. Пуриц И. Методические статьи по обучению игре на бая-
не. – М., 2001.

4. Семенов В. – Современная школа игры на баяне. – М.: Му-
зыка, 2003. 

Дополнительная литература:
1. Липс Ф. Искусство игры на баяне. – М., 1985.
2. Москаленко Л.А. Донотный период обучения юного пиани-

ста / Лекция по курсу методики обучения игре на фортепиано. – 
Новосибирск, 2000.

Материал для ответа:
Особенность обучения ученика в младших и средних классах 

связана в первую очередь, с осмыслением им навыка звукоизвлече-
ния на инструменте. Если в донотном периоде первые 2 месяца пе-
дагог не заостряет на этом внимание ученика в силу того, что значи-
тельное место уделяется освоению обеих клавиатур инструмента и 
момента органичного приспособления к нему, то далее важной за-
дачей становится формирование навыков техники звукоизвлечения 
на баяне, аккордеоне, развитие исполнительских приемов, достигае-
мых теми или иными способами.
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Итак, разберемся в этих вводимых понятиях.
Способ – характер извлечения звуков.
Прием – рациональное движение.
Навык – прием, доведенный до автоматизма.
Движение и звук – в этом двуединстве решаются самые эле-

ментарные и сложнейшие проблемы техники игры на любом ин-
струменте. Звук, являясь одновременно изначальной и конечной 
целью, включает в себя многообразный спектр движений. Таким 
образом, движения (двигательные навыки) во многом определяют 
качественные и количественные характеристики звука, являясь 
уже на самом раннем этапе обучения технически-интерпретатор-
скими средствами исполнителя.

Следовательно, учить искусству движений, формируя те или иные 
слухо-двигательные навыки целесообразно начинать до того, как будет 
извлечен на баяне первый звук. В этом смысле движение выступает как 
праэлемент, праобраз, эмбрион инструментальной техники.

Движение, если оно целенаправленно, всегда эмоционально 
окрашено. Свидетельство тому – многообразие сопутствующих 
движений при ходьбе, в беседе, при встрече, расставании и т.п. 
Подобно речевой жестикуляции музыкальная речь имеет свой 
«набор» исполнительских жестов:

1. Имитация двигательно-игровых движений: разжим и 
сжим меха левой рукой, движения правой рукой, движения от 
центра к периферии – плечо, предплечье, кисть, пальцы.

2. Движения в пространстве: пластичные, свободные, есте-
ственные, сопутствующие движения рук в марше, беге, прогулоч-
ном шаге и т.д.

3. Движение на опоре (стол, корпус баяна, колени): «прика-
зы» пальцам и кистевым движениям, ритмические рисунки дет-
ских песен, попевок, считалок.

4. Движения на инструменте: обнять баян, погладить, потро-
гать клавиши, прикоснуться, опуститься, подскочить, скатиться, 
поклевать, нажать, ударить пальцем, переползти, прошагать, по-
грузить – этот «глагольный ряд» может быть продлен до беско-
нечности, но при одном условии – нужен живой звук баяна.
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Техника звукоизвлечения. 
Для образования звука на баяне необходимо взаимодействие 

двух составляющих: клавиши и меха. После погружения пальца в 
клавишу происходит несколько действий в механике самого ин-
струмента. Схематично это можно отразить так: палец – клави-
ша-рычаг-клапан-воздух-резонатор-планка-язычок – звук.

Любой звук в природе, окружающем нас мире имеет свое на-
чало и окончание. Музыкальные звуки имеют и продолжительность 
звучания, «жизнь тона» (по Асафеьву). Техника звукоизвлечения на 
баяне предполагает обязательное наличие следующих компонентов:

1. Туше – характер прикосновения к клавише.
2. Атака звука – способ изначального движения меха.
3. Продолжительность звучания (стационарная часть звука), 

обусловленная характером движения меха.
4. Окончание – завершение звука.
В.В. Ушенин под атакой звука на баяне «подразумевает раз-

личные способы воздействия на голос (металлическую пластинку) 
в момент его первоначальной активизации, связанные со способом 
подачи воздуха и способом воздействия на клавишу (характером 
открытия клапана) [В. Ушенин, с. 29].

Основные способы атаки звука:
Мягкая атака Твердая атака Жесткая атака
Одновремен-
ный нажим 
клавиши и 
э л а с т и ч н а я 
подача возду-
ха. Возможно 
и предвари-
тельное нажа-
тие клавиши, 
но как исклю-
чение.

Предварительная подача 
воздуха и толчок клави-
ши. Этому виду свой-
ственен ограниченный 
диапазон применения, 
может возникнуть неже-
лательный эффект «сто-
пора» воздуха. Чем боль-
ше давление в мехе, тем 
большей должна быть 
скорость толчка.

Предварительная интен-
сивная подача воздуха 
и удар клавиши. Раз-
новидностью является 
удар клавиши в момент 
отдачи меха. При разжи-
ме (сжиме) меха произ-
водится короткий рывок 
меха с последующим не-
большим обратным дви-
жением – отдачей.
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Техника ведения меха.
Два движения, о которых говорилось выше – погружение 

пальца в клавишу и ведение меха, неразрывно связаны между 
собой и не могут существовать разрывно в процессе звукоизвле-
чения. В начальный период обучения важно, чтобы ученик мог 
осознать основные закономерности управления мехом и пальца-
ми. Акцентируя внимание на одном из них, затем на другом, за-
тем – на их взаимосвязи, мы проделываем работу, какую можно 
сравнить с исполнением полифонической пьесы (по Пуриц).

Основные виды техники ведения мехом: филирование звука, 
т.е. управление его динамикой и смена направлений движений 
меха. Без этих первых навыков невозможно качественно испол-
нить самое простое упражнение.

Упражнение: взять в левую руку карандаш и провести им в про-
странстве плавную линию, без рывков. В соответствии с плавностью 
этой линии ученик должен также плавно попробовать извлечь звук 
в правой руке. При повторе – просить ученика играть ровным зву-
ком, на крещендо, на диминуэндо. В данном случае внимание кон-
центрируется на движениях меха. Ученик понимает, что сила звука 
зависит от степени его натяжения, а не от силы пальцев.

Разжим и сжим.
Для маленьких исполнителей управление мехом связано с 

большими физическими усилиями. На разжим играть легче (мех 
идет сам) в силу того, что инструмент смещен влево. На сжим – не-
обходимо совершать усилие. На первых порах сила звука на раз-
жим и сжим бывает разная. Эту диспропорцию необходимо устра-
нить. Это в первую очередь, зависит от развитости слуха ученика. 

Упражнение: учимся делать акценты мехом. Слуховые пред-
ставления сформировать проще при игре на разжим. Отрабаты-
ваем этот навык только на разжим. Привыкаем к звуковому ре-
зультату. А затем – опираясь, на сформированное представление 
о характере звучания, отрабатываем только на сжим.

Необходимо знать специфические особенности при игре на 
разжим и сжим для выработки рационального подхода при фор-
мировании техники ведения меха:
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Разжим Сжим
1. Меньший расход воздуха.
2. Проще играть sf, акцентиро-
ванные звуки.
3. Необходимо оставлять не-
кий запас воздуха, стараться 
играть на разжим подчеркну-
тые звуки.
4. Посадка более устойчива.
5. Левой рукой легче играть 
гаммы, арпеджио, аккорды в 
восходящем движении.
6. Ход клавиши более упругий: 
клапаны притягиваются воз-
душным потоком к деке.

1. Больший расход воздуха.
2. Инструмент смещается 
вправо, что может привести к 
скованности аппарата.
3. Уменьшается нагрузка на пра-
вую руку вследствие снижения 
давления правого ремня на плечо 
(комфортный режим для руки).
4. Натяжение левого плечевого 
ремня затрудняет работу ле-
вой руки.
5. Левой рукой легче играть 
гаммы, арпеджио, аккорды в 
нисходящем движении.
6. Ход клавиши менее упругий: 
клапаны отталкиваются воз-
душным потоком от деки.

Особенности методики обучения в младших и средних классах. 
Ставя те или иные задачи перед учеником, педагог должен 

знать особенности поведения детей разного возраста. Вначале 
более подробно рассмотрим особенности младшего дошкольно-
го и младшего школьного возраста, когда весь процесс обучения 
должен быть выстроен, в основе своей, в форме игры. 

Урок представляет собой цепь кратких конкретных заданий, 
каждое из которых решает лишь одну конкретную задачу.

Особенностями поведения детей младшего возраста являются:
• высокий уровень подвижности (от 3-х до 6-ти лет); 
• более целенаправленное восприятие (с 5-6-ти лет); 
• четкое представление образов предметов; 
• способность мысленно сопоставить несколько предметов; 
• активное формирование двигательной памяти; 
• стремление к движению, что затрудняет длительное сиде-

ние на уроках;
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• кратковременность концентрирования внимания (не более 
3-4-х минут);

• слабое владение волевым вниманием (оптимальное время – 
1-3 минуты);

• высокая степень восприимчивости, создающая почву для 
быстрого понимания материала, но при этом – слабое запомина-
ние в силу отсутствия абстрактно-логического мышления.

Урок должен моделироваться как цепь кратких заданий на 
каждом уроке.

Итак, общие принципы построения урока с начинающими:
1. Включение разных видов деятельности (более длительны-

ми могут быть упражнения, связанные с новыми сведениями, но-
выми формами, новыми условиями).

2. Упражнения должны проистекать в форме игры.
3. В середине урока или в конце хорошо помещать упраж-

нения, связанные с движениями. Это поможет вернуть ребенку 
сосредоточенность, снимет напряжение, усталость.

4. Необходимо следить за непрерывностью выполнения всех 
методических задач: развитием все видов слуха, памяти, ритма, 
организации игрового аппарата.

Поурочные планы.
Молодым педагогам необходимо иметь поурочные планы. 

Они помогают сохранить четкую организацию урока, выстроить 
преемственность уроков. Однако такие планы не должны быть 
жесткой схемой. Упражнения по желанию педагога можно варьи-
ровать. Необходимо следить, чтобы процесс обучения шел плав-
но, без «скачков». Неподготовленное усложнение задач приведет 
к торможению восприятия ребенком. Как правило, на практике 
отдельные задания могут повторяться несколько раз от урока к 
уроку. Это вызвано рядом объективным причин: болезнями, не-
регулярностью занятий, неверным пониманием поставленных 
задач. Поэтому часто на этом этапе встречается урок закрепления 
и обобщения пройденного материала (комбинированный урок).
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Игра по нотам.
Приступая к игре по нотам, начинающие не только не слышат, 

но и не слушают себя. Причиной является зрительный фактор, по-
глощающий все внимание. «Отвлекающим» моментом является и 
аппликатура. В поисках облегчения встречающихся трудностей 
лежит принцип позиционной игры. Первой аппликатурой должна 
быть аппликатура, о которой не нужно думать, когда пальцы уже 
находятся над нужными клавишами. Это возможно сделать при 
игре простых упражнений и пьес в объеме терции, кварты, т.е. в 
условиях узкообъемных ладов. Остановимся на определении по-
становочных позиций. Что же такое позиция?

Позиция – это естественное расположение кисти над не-
обходимыми клавишами, не требующее в процессе исполнения 
подкладывания или перекладывания пальцев.

Постановочные позиции представляют короткие отрезки 
звукоряда. Каждая позиция имеет диапазон ч.4. Постановочные 
позиции дают возможность работать в наиболее сконцентриро-
ванном виде:

1. над основами постановочного комплекса,
2. над аппликатурными принципами позиционной игры,
3. над приобретением весового ощущения руки.

Все многообразие приемов соединения позиций, можно све-
сти к двум основополагающим принципам:

1. плавный (постепенный) переход из позиции в позицию,
2. мгновенный переход посредством скачка.
Навыки позиционной игры, как и любые другие навыки, вос-

питываются в процессе обучения от простого к сложному, от не-
много к многому, от малого к большому.

Игра в одной позиции:
• одно-двух, трех-четырехступенные последовательности 

звуков,
• постановочные (терцовые и тетрахордовые) позиции,
• полутоновая и тоновая горка (праэлемент хроматики и диа-

тоники).
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Принцип плавного (постепенного и поступенного) перехода:
• игра по двум рядам,
• соединение тоновых и полутоновых горок,
• соединение тетрахородов,
• цепочки терций: ля-до, до-ми, ми-соль, соль-си, си-ре, ре-

фа, фа-ля.

Изучение позиций по методике В.Семенова:
В. Семенов выделяет 3 основные позиции правой руки:
1. хроматическая горка – высокое положение локтя (упраж-

нение «Посмотри, посмотри, что находится внутри» – c-cis-d, 2-3-
4 пальцы),

2. пальцы расположены по одному ряду по м.3 – среднее по-
ложение локтя (e-g-b, b-g-e, 2-3-4 пальцы),

3. тоновая горка – низкое положение локтя (f-g-a-g, 1-2-3 
пальцы).

Следующий этап – соединение позиций.
Три позиции левой руки:
1. пальцы находятся ниже уровня запястья (f-g-a, 4-3-2 пальцы),
2. запястье полностью прилегает к крышке левого полукорпу-

са, пальцы расположены вдоль вертикальных рядов клавиатуры.
3. пальцы находятся выше уровня запястья (f-g-a, 2-3-4 пальцы),

Подготовка к игре гаммообразного звукоряда
Следует помнить, что постановочные позиции – всего лишь 

один из этапов методики начального обучения. Нецелесообразно 
задерживаться на них долго. Дальнейшее обучение требует вы-
хода из тесных рамок позиций, расширения диапазона звукоряда.

Следует постоянно работать с учеником над тем, чтобы паль-
цы при ударе двигались независимо друг от друга. Сначала прикос-
нуться кончиками пальцев к нужным клавишам, затем поработать 
над качеством удара. Постоянно следить за тем, чтобы пальцы, не 
участвующие в работе, по возможности были неподвижными (но 
свободными) и касались клавиш. После этого можно совмещать 
работу пальцев с небольшим опережающим движением запястья.
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Упражнения на соединение позиций (по В. Семенову):
1. по 2 триоли: f-g-a-h-a-g, 1-2-3-1-3-2; f-g-a-b-a-g, 1-2-3-1-3-2.
2. по 2 триоли: f-fis-g-a (as)-g-fis, 1-2-3-4-3-2.
3. по 2 триоли: f-g-as-b-as-g, 1-2-3-4-3-2.

Любая гамма в целом виде представляет собой соединение 
двух тетрахордов. Если работа с учеником происходит за 5-ряд-
ным баяном, то следует учить аппликатуру с применением допол-
нительных рядов. В Школе В. Семенова автор предлагает несколь-
ко вариантов аппликатуры гамм1 . 

Рациональное положение рук следует закреплять непосред-
ственно в процессе игры на баяне. Для этой цели педагогом составля-
ется разножанровый репертуар. Первые пьесы, по мнению С. Найко, 
должны носить танцевальный характер, т.к. именно на этом материа-
ле естественным образом нарабатывается навык амплитудной игры. 

С первого года обучения необходимо приучать ребенка к ана-
лизу изучаемых пьес. Вначале анализ носит неглубокий характер:

1. определение характера музыки,
2. нахождение границ музыкальных фраз,
3. внимание на проставленной аппликатуре,
4. штрихи,
5. знаки динамики,
6. темп.
Постепенно следует расширять исполнительский анализ из-

учаемых пьес: 
1. определять тональность, 
2. их форму,
3. содержание,
4. используемые автором средства музыкальной выразительности,
5. понимать приемы развития музыки.
Работу по анализу необходимо проводить систематически. 

Это поможет привить ученику навыки самостоятельности, ис-
полнять произведения осмысленно.

Надо правильно подбирать музыкальный материал для уче-
1 См. Семенов В. – Современная школа игры на баяне. – М.: Музыка, 2003, с.33-37.
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ников каждого года обучения, учитывая их уровень музыкально-
технической подготовки.

Учебный репертуар 1 года обучения:
1. пьесы танцевального склада,
2. отдельные произведения советских и современных компо-

зиторов,
3. форма пьес – одна, двухчастная,
4. преобладающий жанр – танец, песня,
5. характер музыки – спокойный, веселый или грустный,
6. темп пьес большей частью – умеренный, подвижный,
7. пьесы записаны в До, Фа, Соль-мажоре, иногда в Ля-

миноре,
8. диапазон мелодии – полторы октавы,
9. штрихи – стаккато, нон легато, легато,
10. длительности нот – от половинных до восьмых,
11. басы и аккорды – в основном виде,
12. скачки басов и аккордов – не больше, чем через ряд.
Музыкально-технические трудности, встречающиеся в пер-

вом классе:
1. умение сочетать легато в правой руке со стаккато в партии 

аккомпанемента,
2. сочетание разных ритмических рисунков в разных руках,
3. в усвоении аппликатуры,
4. в достижении яркости звучания кульминационных мо-

ментов,
5. в использовании игровых приемов,
6. в умении променять счет вслух.
Репертуар 2 года обучения:
1. больше произведений композиторов-классиков (Найко 

предлагает применять старинную клавирную музыку),
2. расширяется объем музыкального материала,
3. тональности до 3-х знаков в ключе,
4. все основные штрихи и приемы туше,
5. расширяются рамки динамики,
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6. появляются пьесы в более быстрых темпах,
7. в мелодии встречаются элементы двухголосия,
8. используются длительности – от половинной до шестнадцатой,
9. усложняется ритмический рисунок,
10. в левой руке увеличиваются скачки.

При наличии выборного инструмента у ученика значительно 
расширяются исполнительские возможности: расширяется учеб-
ный репертуар, появляется возможность исполнения отдельных 
фортепианных пьес в оригинале, происходит равнозначное раз-
витие обеих рук, формируется полифоническое мышление. 

Далее, при обучении в средних классах происходит дальней-
шее накопление репертуара. Он становится более разнообраз-
ным, виртуозным, объемным по форме. 

Вопросы для самоконтроля:
1. Что вы понимаете под термином «техника звукоизвлече-

ния» на баяне, аккордеоне?
2. Дайте определение: что такое прием, навык, способ.
3. Как соотносятся между собой понятие «звук» и «движение»?
4. Что такое позиция? 
5. Какие позиции в правой и левой руке в своей методике вы-

деляет В. Семенов?
6. Расскажите порядок анализа пьес учеником на начальном 

этапе обучения.
7. Каким должен быть репертуар ученика первого и второго 

года обучения.
 

Тема 16-18. Обучение средствам музыкальной выразитель-
ности

Основная литература:
1. Либерман Е. Творческая работа пианиста с авторским тек-

стом. – М.: Музыка, 1988. 
2. Липс Ф. Искусство игры на баяне. – М., 1985.
3. Савшинский С. Работа пианиста над музыкальным произ-

ведением. – М.: Музыка, 1964. 
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Дополнительная литература:
1. Мартинсен К. Методика индивидуального преподавания 

игры на фортепиано. – М.: Музыка, 1977. 
2. Николаев А. Очерки по истории фортепианной педагогики 

и теории пианизма. – М.: Музыка, 1980.

Материал для ответа:
Главной задачей исполнителя является донесение до слуша-

теля художественного образа исполняемого сочинения. Этот ко-
нечный итог зависит от правильно выстроенной цепочки (алго-
ритма) действий, направленных на достижение этой цели. 

Для музыканта нотный текст всегда остается главным и бес-
спорным источником знаний. С. Савшинский пишет: «Нотный 
текст – это факт. Но факт – сырье. Нужно уметь извлекать из фак-
та смысл» [Савшинский, с. 39]. 

«Необходимо влюбиться в произведение, ибо только страст-
ное отношение делает для нас прекрасным в нем и целое, и дета-
ли, только страстное отношение дает услышать и понять «душу» 
произведения [Там же, с. 55].

При знакомстве с сочинением С. Савшинский считает оши-
бочным проигрывание его педагогом для ученика. Это противо-
речит требованию непосредственного восприятия как основной 
задачи первой стадии. Проигрывание педагогом новой пьесы 
должно происходить только в раннем периоде обучения, чтобы 
настроить и заинтересовать ученика.

А. Рубинштейн о «свободе» прочтения авторского текста пи-
сал: «Сперва освойте авторские указания, а потом уж, если захо-
чется и сможется, играйте по-своему» [цит по: Савшинский, с. 79]. 

Таким образом, для того, чтобы играть текст «как сможет-
ся» ученик должен знать комплекс средств музыкальной вырази-
тельности (далее – СМВ), который необходимо применять в кон-
кретном произведении, уметь обосновать именно этот перечень 
СМВ для этого произведения. Выбор тех или иных СМВ зависит 
от ряда факторов. Ученик при помощи педагога должен знать и 
понимать:
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1. характеристику эпохи, в которой жил и работал композитор,
2. стилистику исполняемого сочинения,
3. художественный замысел исполняемого сочинения,
4. комплекс СМВ, направленный на достижение художе-

ственного образа.
Итак, знание эпохи, в которой жил и работал композитор, 

поможет ученику подобрать важнейший ключ к пониманию ос-
новной идеи произведения. Репертуар баянистов-аккордеони-
стов ДМШ, как правило, включает в себя:

• переложения старинной музыки эпохи барокко (И. Бах, 
Г. Гендель), 

• переложения классического наследия композиторов 
(В. Моцарт, И. Гайдн, Л.Бетховен), 

• переложения музыки французских и итальянских клавеси-
нистов (старшие классы: Рамо, Куперен, Дакен),

• переложения музыки русских композиторов (М. Глинка, 
А. Бородин, М. Мусоргский, П. Чайковский и др.),

• переложения произведений композиторов XX века (стар-
шие классы: Д. Шостакович, Д. Кабалевский, К.Мясков, С. Про-
кофьев и др.),

• оригинальные произведения для баяна, включающие обра-
ботки народных и популярных мелодий, эстрадные пьесы,

• оригинальную программную циклическую музыку (сона-
ты, сюиты).

Понимание стилистики исполняемого сочинения поможет 
ученику определиться с перечнем СМВ. Например, если в рабо-
те находится Менуэт В.Моцарта, ученик будет исполнять его на 
выборной клавиатуре, как правило, с затактовым построением 
фразы. В основе звукоизвлечения будет лежать штрих нон лега-
то, легато с достаточно четкой при этом артикуляцией вопросно-
ответного характера. Следует обратить внимание на элементы 
полифонизации, которые будут обязательно присутствовать в 
тексте. При разучивании необходимо пристальное внимание уде-
лить проучиванию партий обеих рук по отдельности. Наверняка 
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цезуры в построениях фраз совпадать не будут. Это потребует 
дополнительной проработки. 

Если исполняется обработка народной мелодии, здесь необхо-
димо обратить внимание на выразительное интонирование основ-
ной темы и разучивание отдельно каждой вариации, которая имеет 
свою фактуру изложения и, соответственно, способы выучивания 
с применением работы с элементами мелкой и крупной техники.

Если дается для изучения пьеса эстрадного стиля, здесь нуж-
но ученику рассказать об особой акцентуации «off-beat», харак-
терной для музыки такого склада, когда сопровождение левой 
руки необходимо играть не ровно в долю, а чуть с оттяжкой. 
Особая свинговая манера присуща и тематическому материалу в 
партии правой руки. Все эти специфические СМВ раскрывают-
ся тогда, когда ученик владеет знаниями об особенностях стиля 
композиторов каждой эпохи. Что же такое стиль?

Стиль – это единство средств художественной выразитель-
ности и идейно-образного содержания. Это историческая катего-
рия, которая меняет свое содержание в разные эпохи.

С. Фейнберг1 говорил: «Исполнительское искусство в своем 
развитии менее долговечно, чем само произведение… Меняются 
не только вкусы, характер фразировки, методы извлечения звука, 
но и сам инструмент, для которого написано произведение, со-
вершенствуется и эволюционирует» [Николаев, с. 98]. 

Каждая эпоха считает свой вкус лучшим. Нам, например, 
кажутся странными многие дошедшие до нас в звукозаписи зву-
чания классических произведений. Так, дирижер Г. Юдин пишет: 
«… прошло несколько десятилетий – Никиш умер в 1922 г, – и его 
1 Самуил Евгеньевич Фейнберег (1890-1962)  -  приглашен профессором в Москов-
скую консерваторию с 1922 г и исполнительскими задачами. Его книга «Пианизм как 
искусство» во многом отличается от книги Нейгауза. Его суждения имеют объектив-
ную ценность, выражают то, что характерно для взглядов  представителей советской 
исполнительской школы. Вопросы пианизма Фейнберг рассматривает в теснейшей 
связи со стилем и исполнительскими задачами. Он указывает на то, что музыкальная 
интерпретация – активный творческий процесс, в котором воля композитора должна 
стать собственной волей интерпретатора, слиться с индивидуальными чертами его 
дарования, с его собственными художественными устремлениями.
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трактовка Пятой симфонии Бетховена сейчас звучит как нечто аб-
солютно чуждое нашему восприятию музыки» [Либерман, с.30]. То 
же самое можно сказать о восприятии игры И. Гофмана – «коро-
ля пианистов» своего времени, которая сейчас представляется во 
многом устаревшей. Кажущийся нам убедительный Бах в исполне-
нии Гульда абсолютно не похож на Баха в исполнении Баха. 

Изменение стиля исполнительства неизбежно и необходимо, 
т.к. новые поколения и их артисты хотят в старых, известных клас-
сических произведениях найти подспорье своим мыслям. А.Г. Ру-
бинштейн говорил по этому поводу: «Великий артист делает музыку 
близкой современнику. Он знает его волнения» [Либерман, с.30]. 

Рассмотрим СМВ, которые формируют стилевые тенденции 
композиторов. 

Все они делятся на 2 группы:

Стабильные: Мобильные:
тональность, метр, ритм, 
фактура, мелодия, гармония, 
лад, форма, диапазон.
Исполнитель их не вправе 
изменять.

темп, тембр, артикуляция, 
аппликатура, штрихи, агоги-
ка, динамика.
Зависят от индивидуальной 
интерпретации каждого ис-
полнителя.

Художественное исполнение произведения формируется в 
классе уже на самом начальном этапе обучения, когда уроки про-
ходят в форме игры. Перед учеником ставятся задачи: в доступной 
форме показать, воспроизвести на инструменте образ медведя, за-
йчика, белочки, птичек и т.д. (например, «Альбом юного баяниста» 
А. Репникова»: «Про волка», «Медведь», «Спор» и др.). Первона-
чальные игровые движения уже должны происходить сквозь при-
зму донесения конкретного образа.

При разучивании текста, алгоритм действий всегда выстраивается 
следующим образом: понимание (осознание) образного содержания – 
поиск адекватных содержанию исполнительских приемов, СМВ. 
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Дети легко воспринимают простые образные сравнения. На-
пример, при игре пьесы П.Книппера «Полюшко-поле» ученик 
должен нарисовать картину приближения- удаления скачущей 
конницы или эффект эха (близко-далеко) в пьесе «Кукушечка». 
Заданная программа всегда облегчает исполнительскую задачу на 
начальном этапе обучения.

В достижении музыкальной выразительности огромное вни-
мание должно уделяться динамической стороне музыки. Типич-
ными ошибками при игре крещендо бывают: неровное мехове-
дение, крещендо, не доведенное до главной точки кульминации, 
постепенное диминуэндо.

Для эффектности создания образа используются регистры 
на многотембровых баянах. Регистров на правой клавиатуре 
многотембрового готово-выборного баяна 15 шт., из них часть – 
транспонирующие, часть – нетранспонирующие. Во время смены 
регистра исполнитель должен следить за бесшумным, незамет-
ным включением нового тембра. Регистры подбираются в соот-
ветствии с характером и логикой развертывания музыкального 
материала. Нельзя дробить одну тему на звучание в разных ре-
гистрах, это недопустимо. Включение нового тембра не должно 
нести за собой некоторую ритмическую сбивку.

Темп является одним из существенных мобильных СМВ. Темп 
считается верным, если ощущается цельность в звучании всего 
произведения и прослушиваются все детали текста. Темп необхо-
димо выдерживать до конца, ощущая единую ритмическую пуль-
сацию. Отклонения от темпа (ачелерандо и ритартандо) должны 
быть целесообразными и соразмерными художественным задачам 
произведения. Педагог должен показать ученику, где присутствует 
основной темп и дать почувствовать меру его отклонения. 

Таким образом, решение художественно-образных задач – 
это очень сложный творческий процесс, который решается со-
вместными усилиями педагога и ученика в классе. От педагога он 
требует наличия обширных знаний в области музыкального ис-
полнительского искусства, а от ученика – желание постичь тайны 
музыкального творчества и стиля того или иного композитора. 
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Вопросы для самоконтроля:
1. Что в вашем понимании включает в себя выражение «об-

разное содержание произведения».
2. Дайте определение стиля. Какие стилевые эпохи вам из-

вестны.
3. Что такое средства музыкальной выразительности, каки-

ми они бывают.
4. Назовите алгоритм действий педагога и ученика в освое-

нии СМВ.

Тема 19. Развитие навыка чтения нот с листа
Основная литература:
1. Либерман Е. Творческая работа пианиста с авторским тек-

стом. – М.: Музыка, 1988. 
2. Липс Ф. Искусство игры на баяне. – М., 1985.
3. Савшинский С. Работа пианиста над музыкальным произ-

ведением. – М.: Музыка, 1964. 
Дополнительная литература:
1. Мартинсен К. Методика индивидуального преподавания 

игры на фортепиано. – М.: Музыка, 1977. 
2. Николаев А. Очерки по истории фортепианной педагогики 

и теории пианизма. – М.: Музыка, 1980.

Материал для ответа:
Чтение с листа – важный вид деятельности в становлении 

юного музыканта. Процесс чтения с листа является достаточно 
сложным, в нем задействованы три основные составляющие: 
зрительное восприятие – звуковое представление – двигательные 
импульсы. Общим для всех трех является зрительное восприя-
тие, движение глаз, так как они всегда несколько опережают про-
изнесение и звуковосприятие (читающий и исполнитель произ-
водят «разведку» глазами). Охват глазом определённых отрезков 
текста в обоих случаях зависит от подготовки ученика.

Так, на самом начальном этапе обучения читающий видит от-
дельные буквы, играющий на инструменте – отдельные ноты. На 
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последующей ступени обучения читающий охватывает уже целые 
слова, а играющий – музыкальные фразы или их части. Не следует 
отождествлять чтение текста с чтением нот с листа, которое имеет 
свои особенности, так как требует специального развития музы-
кальных способностей: внутреннего слуха, музыкально-слуховых 
представлений, овладения техникой игры на инструменте. Но есть 
один общий интересный момент: «смысловые догадки». Ещё Ушин-
ский высказал правило, что быстрота чтения должна развиваться 
одновременно с быстротой понимания: зная, о чём идёт в произве-
дении речь, можно угадывать последующее слово иногда по одной 
только букве. То же приходит и в чтении нот с листа. Понимание 
должно быть прежде всего. В процессе чтения нот с листа существу-
ет проблема в постепенном укрупнении единицы восприятия нот-
ного текста, развитии музыкального мышления ученика, быстром 
охвате и расшифровке всё более крупных фрагментов текста.

Среди упражнений, развивающих навык ускоренного вос-
приятия нотного текста по крупным смысловым фрагментам, су-
ществует упражнение «фотографирования». Ученику «предъяв-
ляется» на несколько секунд и тут же закрывается листом бумаги 
определённый отрывок нотного текста (мотив, фраза, предложе-
ние), который он должен запомнить, мысленно представить в зву-
чании, а затем сыграть. В момент исполнения читается и запомина-
ется уже следующий фрагмент – и так до конца пьесы. Сначала это 
упражнение выполняется с остановками, а затем скорость увели-
чивается, укрупняется и объём запоминаемых текстовых фрагмен-
тов. Из методики обучения чтению в начальной школе известно, 
что беглость чтения – это результат навыка, а всякий навык, есте-
ственно, приобретается путём упражнений – чем больше ребёнок 
будет читать, тем больше у него разовьётся этот навык. Также мно-
гие музыканты, превосходно читающие с листа, часто говорят, что 
лучший способ научиться читать – это как можно больше читать. 

Главными причинами, тормозящими формирование творче-
ских качеств, выступают:

- дефицит учебного времени,
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- не владение методикой, слабая сформированность у самого 
педагога,

 - слабые способности ученика,
- неумение самостоятельно работать,
- засилие технической и технологической работы.
Существует в среде педагогов своего рода спор о неком счаст-

ливом даре, который может быть заложен в исполнителе от при-
роды, «особой способности» бегло играть с листа. Тезис о природ-
ной предрасположенности подкрепляется нехитрой методикой, 
основной «рецепт» которой предельно прост: нужно играть как 
можно больше и навыки сформируются сами собой. Действитель-
но, у некоторых наиболее одаренных учащихся такая способность 
развивается спонтанно, без участия педагога, но для большинства 
учеников эта область деятельности остается неосвоенной. Б.М. 
Теплов подчеркивает, что способность не может возникнуть вне 
соответствующей деятельности. Чтение с листа следует называть 
умением, которое на высшей ступени своего развития способно 
становиться искусством активного ознакомления с музыкой. 

Умение состоит из комплекса навыков: выявление и распоз-
навание известных фактурных формул, ритмо-интонационных 
оборотов, аккордовых стереотипов; «забегание глазами вперед», 
свободная ориентировка на клавиатуре («не глядя» на клавиши); 
упрощение фактуры, непроизвольный выбор аппликатуры и др. 

Многие способы и приемы, сливаясь воедино, образуют си-
стему взаимосвязанных навыков и умений более высокого уров-
ня. В связи с этим уместно привести слова Б.М. Теплова о том, что 
хороший мастер отличается от человека, только умеющего вы-
полнять данное дело тем, что он владеет множеством приемов и 
может выполнить любой из них в зависимости от обстоятельств. 

Игра с листа имеет сложную структуру и включает в себя два 
взаимосвязанных этапа деятельности исполнителя: чтение нотно-
го текста глазами и последующая игра с листа. На необходимость 
предварительного зрительного ознакомления с текстом, его анализа 
и осмысления указывали многие музыканты и педагоги прошло-
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го, например, Р. Шуман: «Если тебе предлагают сыграть с листа не-
знакомое сочинение, то сначала пробеги его глазами»1 . Л. Оборин, 
Я. Зак и Г. Нейгауз, приступая к изучению произведения, совето-
вали сделать общий анализ – разобраться в строении, форме, му-
зыкальном содержании и настроении данного сочинения, обратить 
внимание на особенности его изложения, мелодию, гармонию и т.д. 

Таким образом, первым действием должен быть мысленный 
анализ текста. Основная задача такого краткого анализа – выявить 
наиболее существенные данные о произведении: стиль, жанр, лад, 
форма, фактура, ритм, артикуляция. Определение стиля и жанра 
произведения дает важную информацию о его историческом кон-
тексте, помогает проникнуть в его образный строй, определить ха-
рактер и темп движения, тип фактуры. Жанр может быть заявлен 
уже в названии (напр., «Гавот», «Вальс», «Фуга» и т.д.). 

Следующий компонент анализа – лад, тональный план со-
чинения. Анализ формы сочинения помогает выяснить, из каких 
частей, переходов, предложений она состоит; есть ли повторы, 
репризы частей, секвенции. Первое, что необходимо опреде-
лить – тип фактуры: гомофонный или полифонический, суще-
ствуют еще аккордовые «формулы», когда аккорды узнаются по 
их внешнему облику, а так же гаммы, арпеджио, тремоло и т.д. 
Быстрое распознавание этих формул ускоряет процесс чтения 
игры с листа, дает выигрыш во времени. Овладение приемами со-
кращения и упрощения фактуры представляется необходимым. 

Есть несколько вариантов облегчения усложненного изложе-
ния: уменьшение количества сопровождающих мелодию голосов, 
сокращение подголосков; упрощение мелизмов за счет сокраще-
ния количества входящих в украшение звуков; замена широкого 
расположения аккордовой вертикали на тесное; упрощение мело-
дических и гармонических фигураций. Упрощение текста не долж-
но отразиться на интонационно смысловом содержании текста и 
его стилевых особенностях. Основной принцип, которым должен 
руководствоваться исполнитель: «минимум нот, максимум музы-
ки». Сокращения должны коснуться аккомпанирующих голосов.
1 См. Петрушин В.И. Музыкальная психология. – Москва, 1997. – 236 с.
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Еще один важный навык, облегчающий игру с листа – вычле-
нение «фактурной ячейки». По словам Г. Нейгауза следует обра-
тить внимание на размер, темп и основной ритмический рисунок 
пьесы, необходимо осознание метроритма «почувствовать себя в 
нужном темпе». Этому способствует выявление в тексте ритми-
ческих формул: пунктирный ритм, синкопированный ритм, по-
лиритмия, триоли, квинтоли и др. 

В предварительный этап должно входить мысленное озву-
чивание нотного текста, называемое «внутренним слухом», ко-
торый помогает наметить общий план игры с листа. Р. Шуман пи-
сал: «Ты должен настолько себя развить, чтобы понимать музыку, 
читая ее глазами»1. 

Задача педагога – отобрать те произведения, изучение кото-
рых, по его мнению, целесообразно для ученика на определенном 
этапе его развития.

 

 Совместный разбор и обучение ученика приемам анализа. 
Первичная ориентировка в тексте сочинения носит проблемно-

поисковый характер, по иному такой метод работы с текстом можно 
назвать эвристическим. Смысл понятия «эвристический метод» сво-
дится к следующему: сложную задачу расчленяют на более простые 
и путем наводящих вопросов, указаний, советов, аналогии снижают 
трудности задания до уровня, соответствующего общему развитию 
учащегося. Эвристический метод побуждает учащегося к иници-
ативному поиску в нотном тексте новой для себя информации о 
музыкальном языке, тем самым расширяется «зона» ближайшего 
творческого развития и осуществляется на практике основное ус-
ловие развивающего обучения – опережать развитие. Для этой цели 
необходима совместная деятельность учащихся и педагога, диалог в 
форме эвристической беседы. В качестве иллюстрации можно при-
вести несколько таких наводящих вопросов, содержащих совет или 
указание: «Как связано название пьесы с ее содержанием, жанром, 
чем это подтверждается в тексте?», «К какому типу относится фак-
тура?», «Где наиболее сложные участки?» и т.д. 
1 См. Петрушин В.И. Музыкальная психология. – Москва, 1997. – 236 с.
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После совместного анализа сочинения учащийся должен соз-
дать мысленный «контур» пьесы. Для этого необходимо предло-
жить учащемуся мысленно прочесть текст 1-2 раза по горизонтали 
и так же мысленно «сыграть» его. Принцип мысленного озвучи-
вания текста использовали в работе многие видные музыканты Г. 
Нейгауз, И. Гофман, В. Гизекинг. Ценность этого метода состоит в 
том, что исполнитель, вчитываясь и вдумываясь в нотный текст, 
готовит себя к реальным действиям, мысленно воплощая зритель-
но-слуховые представления в соответствующие движения.

 Следующий этап – реальное озвучивание текста. При игре с ли-
ста проявляются ее специфические компоненты: опережение взгля-
дом или «забегание глазами вперед» на 1-2 такта, а также предугады-
вание развития музыкальной мысли, ее ближайших повторов. Этот 
навык – важное условие непрерывной, качественной игры с листа. 
По данным психологов в процессе забегания глазами вперед акти-
визируется кратковременная память исполнителя, мозг одновре-
менно обслуживает разные фрагменты текста – исполняемые непо-
средственно и ближайшие. Овладение приемами забегания вперед 
глазами или разведка глазами – необходимая и доступная задача. 

Упражнение: как только учащийся сыграет первую половину 
такта, преподаватель должен закрыть листом бумаги весь такт, 
побуждая учащихся к произвольному перемещению взгляда на 
дальнейший текст. При этом вторая половина такта уже играется 
по памяти, а глаза освобождаются для зрительного ощупывания 
следующего такта и так далее. 

При регулярной тренировке можно добиться хорошей зри-
тельной беглости. Важным компонентом обучения чтению с ли-
ста является выявление ошибок, обсуждение их с учителем, затем 
проигрывание произведения вторично. 

Таким образом, на всех этапах обучения методике чтения нот 
с листа основной задачей педагога является такая организации 
процесса обучения, когда учащийся ясно осознает цель, знает ос-
новные приемы и выполняет эти действия самостоятельно, лишь 
при косвенной помощи педагога в форме наводящих вопросов.
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Вопросы для самоконтроля:
1. Какие три механизма задействованы в процессе чтения 

нот с листа?
2. Расскажите алгоритм мысленного анализа текста при чте-

нии нот с листа.
3. Какова последовательность формирования навыка чтения 

нот с листа?
4. Приведите пример упражнения при формировании навы-

ка чтения с листа.
5. Какие причины могут тормозить формирование творче-

ских навыков по чтению с листа.

Тема 21. Особенности методики обучения в старших классах
Литература:
1. Методика обучения игре на баяне и аккордеоне: методи-

ческая разработка для учащихся заочных отделений средних спе-
циальных учебных заведений по специальности 2104 «Народные 
инструменты» / сост. В.Н. Мотов. - Москва, 1988. - 35 с.

Материал для ответа:
В старших классах обучения в ДМИ особенно пристальное 

внимание следует уделять воспитательной работе, с учетом физи-
ческих и психических особенностей развития ребенка. 

Физические особенности развития ребенка влекут за собой в 
этот период легкую возбудимость, раздражительность и быструю 
утомляемость. Иногда даже нарушается пластичность и коорди-
нация движений. 

Переходный возраст ученика связан с его и психическим состо-
янием. Появляется противоречивость в поведении, появляется чув-
ство собственного достоинства, критическое отношение к окружаю-
щим и к себе. Значительно расширяется круг интересов, зарождается 
интерес к определенному виду деятельности, области знаний, стрем-
ление проявить себя. Большой такт и выдержка педагога поможет 
найти верный тон в обращении с учеником, своевременно изменить 
методы педагогического воздействия. В чем же они заключаются?



62

1. Следует чаще прибегать к методам убеждения,
2. больше обращаться к сознанию ученика,
3. изучать его запросы и стремления,
4. больше внимания уделять самостоятельной работе,
5. учить работать внимательно, осознанно,
6. на уроке учить мыслить, рассуждать, принимать решения,
7. заострить внимание на умении слушать, понимать и ви-

деть нотный текст.

Следует избегать приемов натаскивания, когда педагог стара-
ется избавить ученика от каких-либо усилий, предупреждает и ис-
правляет за него ошибки. Для расширения кругозора ученику следу-
ет чаще посещать концерты, музеи, театры. Необходимо предлагать 
читать ученикам специальную литературу о музыке и музыкантах, 
использовать для этого возможности электронных сайтов. 

Большое значение придается в этот период самостоятельной 
работе ученика по изучению произведений. Нужно для этого под-
бирать пьесы более легкие и наиболее интересные, в которых бы 
ученик мог использовать уже приобретенные навыки. Необходимо 
углублять анализ произведений:

1. определение характера, содержания пьес,
2. выявление средств художественной выразительности,
3. нахождение исполнительских приемов для их реализации, 

выявление мельчайших деталей,
4. сравнение музыкального материала разных частей пьесы.
Все это дает возможность развить у ученика активность 

мышления, воспитать слуховой контроль. 
Педагог должен уметь предвидеть возможные ошибки уче-

ника в его самостоятельной работе и направлять его внимание 
на точность воспроизведения нотного текста, его ритмическую 
сторону, на соблюдение указанной аппликатуры, меховедение.

Ученики старших классов начинают осваивать более крупно-
габаритные музыкальные инструменты. Это вносит коррективы в 
постановочный комплекс. Интенсивнее происходит развитие му-
зыкальных способностей. Путь развития слуха должен пройти от 
активного слушания до достаточно развитого внутреннего слуха. 
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Ритмическое чувство обостряется при выполнении более 
сложных ритмических фигур: синкоп, триолей, пунктирного рит-
ма, полиритмии. 

Музыкальная память воспитывается на произведениях боль-
ших объемов, более сложной формы.

На этом этапе закладываются основы исполнительской тех-
ники. Следует подводить сознание ученика к необходимости ве-
сти серьезную работу по развитию технических навыков. Нужно 
ставить следующие задачи:

1. вырабатывать мелкую (пальцевую) технику, дающую воз-
можность легко исполнять гаммообразные и арпеджированные 
пассажи, репетиции, мелизмы и двойные ноты;

2. вырабатывать различные способы ведения меха с исполнением 
акцентов, сфорцандо субито пиано, субито форте, тремоло, вибрато;

3. вырабатывать различные виды туше, артикуляции, испол-
нения их в различных сочетаниях.

По мере того, как ученик овладевает различными исполни-
тельскими приемами, появляется возможность исполнения произ-
ведений вариационной и сонатой формы, более сложных сочине-
ний полифонического склада, современной оригинальной музыки. 
Расширяется круг авторов разных стилей и направлений.

В данный период обучения чтение с листа, подбор по слуху, 
транспонирование должны стать более осмысленными, основан-
ными на имеющемся опыте. 

В последний год обучения много внимания следует уделять 
отработке выпускной экзаменационной программы. Важно, что-
бы ученик задолго до экзамена выучил программу наизусть, умел 
играть выразительно и музыкально.

Вопросы для самоконтроля:
1. Какими методами должен пользоваться педагог в работе с 

учениками старших классов?
2. Расскажите основные параметры анализа исполняемого 

репертуара учениками старших классов.
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3. Как вы можете охарактеризовать работу в классе с учени-
ком-старшеклассником.

4. Какие изменения происходят в формировании комплекса 
средств художественной выразительности у старшеклассников.

Тема 22-24. Звукоизвлечение и штрихи. 
Средства артикуляции

Основная литература:
1. Имханицкий М.И. Новое об артикуляции и штрихах на 

баяне: учеб. пособие по курсу методики обучения игре на баяне 
(аккордеоне). – М.: РАМ им. Гнесиных. – М., 1997. 

2. Липс Ф.Р. Искусство игры на баяне. – М.: Музыка, 1986.
3. Пуриц И. Методические статьи по обучению игре на бая-

не. Учебное пособие для музыкальных училищ, вузов. МГИМ им. 
Шнитке. – М., 2009.

Дополнительная литература:
1. Имханицкий М.И. Артикуляция и штрихи в интонирова-

нии на баяне (по прочтении книги И.А. Браудо «Артикуляция») / 
Вопросы современного баянного и аккордеонного искусства: 
сб. трудов, вып. 178 // Рос. академия музыки им. Гнесиных. – М., 
2010. – С.78-191.

Материал для ответа:
Техника ведения меха.
Выразительное произношение музыки на баяне, аккордеоне 

во многом определяется развитой техникой ведения меха. Баяни-
сты часто мех называют легкими инструмента. Можно сказать, 
что живое дыхание музыки и дыхание инструмента в руках бая-
ниста – это вещи одного порядка. 

Формирование навыков ведения меха – один из сложных во-
просов в баяно-аккордеонной педагогике. Отсутствие дифферен-
цированного управления мехом делает исполнителя невыразитель-
ным. Особенно это актуально при исполнении на тихих звучностях. 

На начальном этапе обучения распространенными недо-
статками являются:
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1. широкая амплитуда его разведения,
2. неумение гасить звук на коротких длительностях,
3. отсутствие постепенности крещендо и диминуэндо,
4. перепады динамических уровней при смене меха,
5. образование больших цезур перед его сменой.
Первичным в комплексе технологических средств управле-

ния мехом баяна, аккордеона являются филирование звука и сме-
на направлений движения меха.

Во время филировки звука у баяниста объективно возникает 
ряд трудностей, обусловленных конструктивно-акустическими осо-
бенностями инструмента. Мехом управляет левая рука, физическая 
нагрузка на которую чрезвычайно велика. Движения пальцев левой 
руки затруднены наличием рабочего левого ремня. С увеличением 
амплитуды разведения меха и обратного его ведения на сжим усили-
вается нагрузка на левую руку, что усложняет гибкое управление им. 
Крупные мышцы левой руки (в отличие от высокой тактильной чув-
ствительности кончиков пальцев) ощущаются значительно хуже.

При игре необходимо обратить внимание ученика на ощуще-
ние степени натяжения меха, плавности его ведения при филиро-
вании звука, на контакт левой руки с крышкой левого полукорпуса, 
правильную траекторию ведения меха и рациональную посадку.

Характерные недостатки в технике меховедения начинающих:
1. при игре на сжим – поднятие левого полукорпуса вверх (в 

таком случае мех остается без управления),
2. заведение левого полукорпуса за спину при игре на разжим.
На начальном этапе преимущественно нужно использовать 

ограниченную амплитуду ведения меха, обращать внимание на игру 
на разжим. Мех должен идти влево и немного назад, а при совсем 
небольшом разведении – влево и прямо. А.Романов и А.Крупин ре-
комендуют движение меха влево и вперед. Это возможно при соот-
ветствии параметров инструмента росту и длине рук исполнителя.

Упражнения на гибкое управление звуком: 
1. медленное и плавное ведение меха после предварительно 

нажатой клавиши на пиано. Динамика ровная и тихая. Внимание 
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ученика сосредоточить на атаке звука (без акцента и толчка) и его 
снятии (спокойное отпускание клавиши).

2. слух ученика контролирует постепенность изменения ди-
намики и степень натяжения меха с меццо форте до пианиссимо 
и наоборот.

3. филирование звука на коротких длительностях с меццо 
форте на пиано (короткое гашение звука может рельефно вы-
явить фразировочную структуру пьесы. Например, доминанта в 
кадансе – это вдох, ее дальнейшее разрешение – выдох).

Следующая задача, стоящая перед педагогом – научить учени-
ка выравнивать звук при игре на разжим и сжим. Это зависит от 
того, насколько удастся развить слух ученика. Именно слух под-
сказывает ученику что для достижения желаемого результата при 
игре на сжим требуется больше усилий и специальной трениров-
ки. «На разжим проще играть маркатированные, акцентирован-
ные звуки, сфорцандо, пунктирное ведение и рывок..., при игре на 
разжим несколько меньший расход воздуха» [Пуриц, с. 215].

Как выровнять качество звучания инструмента? Ученик ос-
ваивает необходимый прием на разжим. Добившись нужного 
звукового результата, осваивает его на сжим, опираясь уже на 
сформированные слуховые представления. Задача: добиться оди-
накового звучания.

Упражнения на смену меха:
1. Нажать клавишу на пиано. Исполнять ровным звуком на 

пиано целую ноту на разжим, затем на сжим. Следить за ровно-
стью и плавностью меховедения.

2. Исполнять на меццо пиано короткие звуки через паузу 
ровными длительностями на одной динамике. Формирует точ-
ную координацию движений меха. Таким образом осваивается 
прием тремоло мехом, если играть в ускоренном темпе.

3. Взять половинную ноту на форте на разжим, филируя по-
степенно до пианиссимо. Затем сменить мех, начать новое движе-
ние с пианиссимо с постепенным увеличением до форте.
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Туше.
Изучая комплекс техники звукоизвлечения целесообразно 

привести высказывание известной пианистки М.Лонг, которая 
говорила: «Рука извлекает звук из кончиков пальцев... Пальцы 
должны произносить ноты, как губы произносят слоги» [Цит по: 
Пуриц, с. 220]. При воспитании баяниста особое значение приоб-
ретает умелое стимулирование необходимых двигательных ощу-
щений. Проблемы для воспитания чуткости пальцев у баянистов 
связаны с устройством баянных клавиатур: малый вертикальный 
ход клавиш (4-5 мм), тесная мензура их расположения, вертикаль-
ность клавиатур, отсутствие их фиксированного положения в про-
цессе игры (особенно клавиатуры левого полукорпуса). Направляя 
внимание ученика на фиксацию таких ощущений, педагог спо-
собствует возникновению у него соответствующих двигательных 
представлений и формированию на их основе навыков туше.

Туше (от фр. – touché –трогать, касаться) – это способ при-
косновения к клавише. В методических работах баянистов рас-
сматриваются 4 вида туше: нажим, удар, толчок, скольжение.

Нажим используется при игре легато, что наиболее естествен-
но проявляет кантиленную природу баяна. В своей методике И. Пу-
риц обращает внимание на то, что большинство учеников при зна-
комстве с клавиатурами баяна непроизвольно используют нажим. 
Каким же образом он выполняется? Плавное нажатие до упора до-
нышка клавиши в правой руке. Ученик контролирует прикоснове-
ние пальца к клавише, сопротивление пружинки, завершение хода 
клавиши. Во время прикосновения замах отсутствует. Возвратное 
движение клавиши при снятии звука такое же плавное. Двигатель-
ный импульс исходит из коренного сустава пальца, поэтому можно 
говорить о пальцевом или кистевом способе игры. Движение на кла-
вишу может быть пальцево-кистевым. При возвратном движении 
рука расслабляется, и пружинка силой своей упругости поднимает 
палец, а в случае кистевого способа нажатия – кисть вверх. Это ощу-
щение важно для контроля напряжения и расслабления игрового 
аппарата и для способности освобождать руки при первой же воз-
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можности в самые короткие промежутки времени. Поднятие пальца 
или кисти перед нажимом небольшое, нередко палец начинает свое 
движение прямо с поверхности клавиши. Необходимо понимать, 
что начинающему баянисту при столь мелких движениях непросто 
контролировать эти движения и запоминать двигательные ощуще-
ния. Для воспитания пластичности И.Пуриц рекомендует неболь-
шое вспомогательное движение запястьем на каждый извлекаемый 
звук при игре в медленном темпе. 

Технология выполнения удара, условия его качественного при-
менения (по И. Пуриц): наиболее органичен короткий с неболь-
шим замахом и легкий (с неполным ходом клавиши) удар. При 
маркатированной звуковой линии, в процессе тренировки воз-
можно применение удара с высоким замахом кисти. Удар также, 
как и нажим, выполняется либо пальцем, либо кистью. При ударе 
кистью палец в коренном суставе должен быть неподвижен, дви-
гательный импульс исходит из запястья, кисть выполняет удар 
вертикальным по отношению к грифу движением. Чем выше ско-
рость движения пальца или кисти, тем острее атака. Однако в 
момент прикосновения пальца к клавише она должна мгновенно 
гаситься, что помогает избежать шумовых призвуков. Чем силь-
нее удар, тем важнее, чтобы он был технично самортизирован.

Говоря о видах туше, следует отметить, что в рамках данных 
лекций приводятся разные взгляды баянистов на то, с какого же 
вида туше необходимо начинать освоение клавиатур. Учиты-
вая сложность формирования микроощущений и возможность 
закрепощения игрового аппарата во время исполнения легато, 
С.Найко предлагает начальные игровые навыки на баяне, аккор-
деоне начинать с удара. Именно поэтому в лекциях о начальном 
периоде обучения, мы рассматриваем удар как основной вид 
туше, формируемый в работе с начинающими баянистами.

Весовая игра.
Весовую игру И.Пуриц также относит к разновидностям 

туше [Пуриц, с.229]. Основным признаком весовой игры является 
ощущение веса руки в кончике пальца. Этот вид широко исполь-
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зуется в фортепианной педагогике. На баяне в силу вертикаль-
ных клавиатур его применение имеет свою специфику. Однако, 
несмотря на трудности и ограничения, ощущение веса руки не-
обходимо воспитывать с самого начала обучения, т.к. оно лежит в 
основе достижения двигательной свободы в игре. Ученик может 
ощутить вес своей руки только в случае отсутствия в ней всяко-
го рода напряжений (вспомните упражнения В.Семенова на мы-
шечные расслабления, в т.ч. на горизонтальной поверхности).

Основные двигательные ощущения при весовой игре:
1. Ощущение прикосновения подушечки пальца к клавише.
2. Ощущение веса руки в подушечке пальца.
3. Рука свободная, отпущенная, при спокойно висящем плече, 

локоть выдвинут немного вперед от исполнителя и ощущается как 
основная точка, из которой посылается вес на кончики пальцев.

4. Вспомогательные движения руки пластичны и свободны, 
направлены на создание максимально удобного положения для 
действия пальцев.

Этот вид туше как никакой другой активизирует работу ки-
сти, предплечья и плеча, т.е. помогает ощутить целостность всего 
игрового аппарата. Применяется этот вид туше чаще всего при 
исполнении кантилены, в игре легато, реже портато.

Плотное туше (плотное нажатие или плотный удар).
В концертном исполнении применение плотного туше огра-

ничено чаще всего эпизодами, в которых преобладает активное 
начало, ярко выраженные, драматически напряженные кульми-
нации. Значительно чаще оно используется при освоении текста 
либо в процессе тренировки, что способствует созданию высоко-
го рабочего тонуса, активизирует работу слуха. Благодаря усиле-
нию слухо-двигательной активности, текст более точно и быстро 
фиксируется в сознании. В итоге – стабильная и уверенная игра.

Двигательные ощущения при плотном туше:
1. Высокая активность пальцев при ограниченной подвиж-

ности всех остальных частей руки. Высокая активность импульса 
запястья и реактивная роль пальца.
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2. Плотное нажатие или удар клавиши, фиксированное ощу-
щение ее упора.

3. Более высокая амплитуда замаха.
4. Возвратное движение такое же активное, как при движе-

нии на клавишу.

Легкое туше.
Легкое туше (неполное нажатие или неполный удар) являет-

ся одним из наиболее распространенных видов туше.
Технология выполнения легкого туше:
1. Ход клавиши никогда не бывает полным, т.е. клавиша не 

прикасается к грифу.
2. Движение пальца или кисти на клавишу происходит чаще 

всего с небольшим замахом.
3. Кисть и пальцы собраны, пальцы подтянуты к ладони и 

округлены. Мелкие, филигранные движения возможны лишь при 
высокой степени организации руки, всего игрового аппарата.

4. Точность и определенность пальцевого движения при сохра-
нении спокойной и свободной руки при пальцевом способе игры.

Клавиша как бы повисает в воздухе на пути к грифу, что не 
дает возможности зафиксировать в ощущениях завершение ее хода. 
Отсутствие этих ощущений может привести к неровной поверх-
ностной игре, пустому, невыразительному звучанию инструмента. 
Только воспитав необходимые для игры легким туше тактильные 
ощущения клавиши, клавиатуры, добившись точности и скорости 
в движениях пальцев, можно переходить к освоению навыков игры 
с неполным ударом или нажатием клавиши пальцевым способом.

Легкое туше применяется чаще в пьесах виртуозного харак-
тера, требующих отчетливого произношения, легкого, полетного 
звучания. Качественная игры легким туше свидетельствует о раз-
витых игровых ощущениях, обостренном чувстве клавиатуры.

Артикуляция.
Впервые изучение вопросов артикуляции в музыке было 

осуществлено известным отечественным органистом И.Браудо 
(его книга «Артикуляция», 1961 г.). Само слово заимствовано му-
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зыкантами из науки о языке (артикулирование слогов, степень 
ясности, расчлененность слогов).

В музыке под артикуляцией разумеется искусство исполнять 
музыку, и прежде всего, мелодию с той или иной степенью связ-
ности или расчлененности ее тонов.

Баян, в отличие от других инструментов, обладает широчайшей 
палитрой акцентности. Артикуляция (по М. Имханицкому) – это 
характер произношения синтаксических элементов музыки, опре-
деляемый связностью-раздельностью и ударностью-безударностью 
сопряженных между собой звуков. В широком смысле она включает 
в себя комплекс приемов и способов звукоизвлечения, связанных с 
атакой и окончанием звука, а также интонированием, фразировкой, 
динамикой. От того как исполнитель артикулирует, т.е. произносит 
музыку, зависит точность, ясность и определенность ее звучания.

М. Имханицкий выделяет 2 основных вида артикуляции: связ-
ную и раздельную. Подлинно связная артикуляция возникает тогда, 
когда каждый последующий звук как бы «вытекает» из предыдущего. 

Раздельная артикуляция идет от сферы моторики, импульсно-
го действия, связанного с маршеобразностью, токкатностью, танце-
вальностью. Здесь нужна четкость акцентуации, ударное начало. 

Каким образом соотносятся раздельная и связная артикуля-
ции? Чем крупнее длительность, тем весомее ее раздельное про-
изношение и наоборот – чем мельче длительности, тем более они 
связываются между собой.

Существует ряд закономерностей: при соседстве более круп-
ных длительностей с более мелкими, последние исполняются 
слитно; это же касается терцовых и секундовых мелодических 
оборотов, больших и маленьких интервалов.

Применительно к специфике звукообразования на баяне, ак-
кордеоне обычно рассматриваются 3 вида артикуляции: меховая, 
пальцевая и мехо-пальцевая [Пуриц, с.236].

Меховая артикуляция.
Произношение, при котором движения мехом играют более 

активную роль по отношению к движениям пальцев, называют-
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ся меховой артикуляцией. В объективном плане функция меха 
заключается в подаче воздуха на голоса баяна. Управляя мехом, 
исполнитель может изменять объем, интенсивность, характер по-
ступления воздуха на голоса, что отразится главным образом на 
динамике звучания инструмента. Изменения в динамике суще-
ственным образом влияют на артикуляционные процессы. Мехо-
вая артикуляция может применяться на всех стадиях образования 
звука (в атаке звука, средней части звука и в окончании звука).

В начальной фазе образования звука, при его атаке, меховую 
артикуляцию можно применять, когда звук должен появиться не-
заметно, из тишины (вспомним первое упражнение на технику 
меховедения). Последовательность действий в данном случае: на-
жатие клавиши как бы «снизу» и следующее за ним ведение меха 
(И. Паниицкий. «Среди долины ровныя»). 

В окончании звучания решающую роль играет остановка 
меха сначала, а потом спокойное снятие пальцев с клавиш, что 
позволяет качественно сфилировать звук и сделать мягкое снятие 
(П.Чайковский «Сладкая греза»).

Меховая артикуляция применяется в игре акцентов, при под-
черкнутом характере произношения звуков, если технология вы-
полнения определяется в решающей степени движениями меха.

Тремоло мехом, вибрато мехом, рикошет, если они выполня-
ются на выдержанном звуке, тоже исполняются меховой артику-
ляцией. При перемещении пальцев по клавиатуре используется 
мехо-пальцевая артикуляция.

Пальцевая артикуляция.
Артикуляция, при которой основная роль в произношении 

отводится пальцам, а движения меха носят вспомогательный ха-
рактер, называется пальцевой. В «чистом виде» пальцевая арти-
куляция наиболее ясно прослеживается в пьесах или эпизодах, 
отличающихся эмоционально сдержанным характером, при ис-
полнении протяженных горизонтальных линий (чаще в полифо-
нии), выдержанных в одной краске, там, где требуется строгая, 
ровная в динамическом отношении игра.
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Мехо-пальцевая артикуляция.
Артикуляция, при которой и мех и палец активно взаимо-

действуют. Данный вид артикуляции предполагает неисчерпа-
емое разнообразие звуковых красок, приемов и способов игры. 
Он носит универсальный характер. Нельзя в данном виде арти-
куляции считать непременным условием требование одинаковой 
по интенсивности работы пальцев и меха. Равноценной их роль 
может быть лишь эпизодически, но при этом должна быть неиз-
менная активность работ этих двух компонентов.

Мехо-пальцевая артикуляция – незаменимое средство при 
передаче активного характера музыки, требующей высокой 
концентрации энергии, а также музыки, которой свойственно 
яркое интонирование, ясное, отчетливое произношение, гибкая 
динамика.

Атака звука при мехо-пальцевой артикуляции должна быть 
острой, ясной и отчетливой. Применятся она в артикулировании клас-
сических пьес, музыке барокко, полифонии, т.е. всей музыке, где выяв-
ление линеарной структуры произведения имеет решающее значение.

Технология выполнения атаки звука при пальцевом ударе ме-
хо-пальцевой артикуляцией:

1. Предварительное натяжение меха.
2. Стремительное движение пальца в клавишу – пальцевой 

удар с невысоким замахом.
3. В момент появления звука – короткий и резкий рывок мехом.
4. Мгновенное торможение и остановка падения пальца до 

прикосновения пальца к грифу, туше – легкий удар.

Штрихи на баяне, аккордеоне.
В музыкальном энциклопедическом словаре «Штрих – это 

прием звукоизвлечения на музыкальном инструменте, имеющий 
выразительное значение» [цит. по: Имханицкий, с. 152].

В баянной методике до 1980-х гг. штрихи трактовались как 
игровые движения, способы извлечения звука (ориентир был 
на методическую литературу для струнно-смычковых инстру-
ментов). 
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По Б.Егорову: «Штрихи – характерные формы звуков, полу-
чаемые соответствующим артикуляционными приемами в зави-
симости от смыслового содержания произведения».

М. Имханцкий предлагает новое понимание штриха: 
«Штрих – это характерная деталь артикуляции, которая на 
мельчайшем уровне выявляет меру остроты-мягкости атаки со-
пряженных между собой тонов и может подчеркиваться либо 
компенсироваться степенью их расчлененности-связности и 
продолжительности-краткости» [Имханицкий, с. 163]. «Штрих – 
есть мера артикуляции» [Там же].

Штрихи образуются в результате действия определенных 
приемов игры.

На баяне штрих рождается в результате скоординированных 
между собой движений меха и пальцев (их способа прикосновения). 

По Ф. Липсу: «Штрих – обусловленный конкретным образ-
ным содержанием характер звучания, получаемый в результате 
определенной артикуляции».

Егоров в своей работе объединяет понимание штрихов и при-
емов и разрабатывает свою таблицу основных штрихов-приемов. 

Нижеприведенная последовательность разработанных 
штрихов была взята у Г.Нейгауза, адаптирована Б.Егоровым к ис-
полнению на баяне, модернизирована Ф. Липсом.

Классификация штрихов по Ф. Липсу:
• Легатиссимо – высшая степень связной игры. Клавиши на-

жимаются и отпускаются максимально плавно. Избегать наложе-
ния звуков.

• Легато – связная игра. Пальцы располагаются на клавиа-
туре. Поднимать высоко не надо. Не следует давить на клавишу. 
Кончик пальца должен как бы сростись с ней.

• Портато – (от ит. «нести, выражать, утверждать») – связная игра, 
но звучание каждого тона более активно. Исполняется легким пальце-
вым ударом. Применяется в мелодиях декламационного характера.

• Тенуто – выдерживать звук точно в соответствии с указанной 
длительностью и силой динамики. Категория раздельных штрихов. 
Исполняется ударом или толчком при ровном ведении меха.
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• Деташе (от фр. – «отделять») – извлечение каждого звука 
на отдельное движение меха.

• Маркато – подчеркивая, выделяя. Исполняется активным 
ударом пальца и рывком меха. Волевое звукоизвлечение.

• Нон легато – не связно. Исполняется одним из трех видов 
туше при ровном ведении меха. Штрих ровный, когда звучащая 
часть тона равна искусственной паузе в мелодической линии.

• Стаккато – острое, отрывистое звучание. Замах пальца 
(кисти) при ровном ведении меха. Пальцы легкие и собранные.

• Мартеле – акцентированное стаккато. Штрих сходен с мар-
като, а характер звучания более острый. Рывки мехом выполня-
ются коротким, волевым движением левой руки.

• Стаккатиссимо – высшая степень остроты в звучании. До-
стигается легкими ударами пальцев или кисти. Игровой аппарат 
должен быть предельно собран.

Вопросы для самоконтроля:
1. Рассказать технологию звукообразования на баяне, аккордеоне.
2. Суметь продемонстрировать и пояснить упражнения на 

технику меховедения.
3. Что такое туше и какие виды туше применяются в баяно-

аккордеонном исполнительстве.
4. Дать определение артикуляции. Какие виды артикуляции 

существуют. Уметь показать за инструментом на примере соб-
ственного репертуара.

5. Рассказать, каким образом происходило становление по-
нятия штрихов на баяне, аккордеоне. 

6. Уметь демонстрировать на примере собственного реперту-
ара классификацию штрихов, разработанную Ф. Липсом.

Тема 25-26. Основы аппликатуры
Основная литература:
1. Липс Ф. Искусство игры на баяне. – М.: Музыка, 1985. 
2. Ястребов Ю.Г. Основы баянной аппликатуры. – Владиво-

сток: изд ДВГУ. 1988.
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Дополнительная литература:
1. Николаев А. Очерки по истории фортепианной педагогики 

и теории пианизма. – М.: Музыка, 1980.
2. Пуриц И. Методические статьи по обучению игре на баяне. – 

М., 2009.
3. Семенов В. – Современная школа игры на баяне. – М.: Му-

зыка, 2003. 

Материал для ответа:
Аппликатура – способ расположения и порядок чередования 

пальцев на клавиатуре и обозначение его в нотах. Поиск нужной 
аппликатуры в процессе игры на баяне – это стремление постичь 
сущность встречающихся технических сложностей: сделать труд-
ное более легким.

Лучшая аппликатура та, считал Ф. Блуменфельд1, «которая 
помогает пианисту реализовать свои художественнее намере-
ния и при этом способствует удобству движений» [цит. по: Ни-
колаев, с. 80].

Г. Нейгауз об аппликатуре говорил следующее: «Наилучшей 
является та аппликатура, которая позволяет наиболее верно пе-
редать данную музыку и наиболее точно согласуется с ее смыс-
лом» [цит. по: Николаев, с. 96]. 

Ф. Липс в своей книге пишет о том, что «лучшая аппликатура 
та, которая помогает исполнителю кратчайшим путем реализо-
вать свои художественные намерения». 

Одним из частных вопросов аппликатурной проблемы явля-
ется выявление принципов аппликатуры, т.е. определение зако-
номерностей, исходных положений.

1 Феликс Михайлович Блуменфельд (1863-1931) – пианист, дирижер, компози-
тор,  профессор Московской консерватории с 1921 по 1931 гг. Главный прин-
цип Блуменфельда – «сделать музыку понятной» широкому кругу слушателей. 
Достичь этого можно лишь, научившись  вслушиваться в музыку, добиваясь 
предельной активизации интонационного слуха ученика» (с.79). Ученикам надо 
«воспитывать в себе умение воспринимать музыку внутренним слухом, разучи-
вая произведение без инструмента» (совет от А.Г. Рубинштейна).
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Основные аппликатурными приемами являются:
• подкладывание и перекладывание пальцев,
• скольжение,
• подмена пальцев, использование всех 5-ти пальцев в пассаже,
• исполнение пассажа лишь 2-3-мя пальцами.
Аппликатура подбирается с учетом индивидуальных осо-

бенностей руки исполнителя: длины пальцев, ширины ладони, 
растяжки, реактивности мышц. Надо стремиться к естествен-
ному положению руки, свободному, ненапряженному состоя-
нию пальцев. Однако в то же время они должны быть крепкими, 
упругими. Считается, что рациональная аппликатура, удобная 
для конкретного ученика проверяется в быстром темпе. Прове-
рив ее «пригодность», необходимо сразу же возвращаться к ис-
полнению в медленном темпе и крепкими пальцами.

Аппликатурные принципы в одноголосном изложении. 
В одноголосном изложении аппликатурные формулы сведе-

ны к трем основным видам изложения: 
1. хроматический звукоряд,
2. диатонический звукоряд (пентатоника),
3. арпеджио.
Хроматический звукоряд. Первое знакомство с полутоновой 

горкой начинается в донотном периоде. Именно игра хроматиче-
ской горки служит хорошей основой для рациональной постанов-
ки правой руки. Первый упражнения: «Игра в паровозик с одним 
вагончиком», «Игра в паровозик с двумя-тремя вагончиками». Уже 
на первых уроках становится возможным исполнение двойных 
нот, уменьшенных трезвучий и даже септаккордов при условии 
свободы исполнительского аппарата. Игровые навыки хромати-
ческой горки создают основу перехода к зрительному восприятию 
нотного текста. Фиксируется позиционная игра (2-3-4 пальцы).

Гаммы. Одним из методов работы с начинающими является 
работа над гаммами. Игра тетрахордов является предпосылкой 
для исполнения в будущем гаммы целиком. Целесообразнее на-
чинать изучение гамм с тоновой горки (f-g-a, d-e-fis 1-2-3-м паль-
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цами). Во время исполнения целостной гаммы для ученика вы-
являются закономерности движения пальцев по порядку – от 
1-го – к 5-му и обратно при наличии дополнительных рядов.

Арпеджио. Существует 2 вида арпеджио: короткие и длин-
ные. Аппликатурный прием коротких арпеджио предполагает 2 
типа пальцевых движений:

1. сужение, когда движение мелодического рисунка и движе-
ние пальцев даны в одном направлении,

2. расширение, когда пальцы двигаются в обратном направ-
лении по отношению к мелодии.

При игре длинных арпеджио основной технической трудно-
стью являются приемы, обусловленные работой 1 пальца.

Аппликатура двойных нот. Компактность баянной клавиату-
ры, а также особенность расположения клавиш дают возможность 
приступить к игре двойных нот в начальных классах и даже уже в 
донотном периоде (вспомним игру в «Паровозик» с исполнением 
м.3, ум.5/3). Вначале изучается техника исполнения терций.

В основе игры двойных нот лежат приемы подкладывания и 
перекладывания пальцев. 

В октавной, аккордовой технике, при исполнении хромати-
ческого звукоряда применяется прием скольжения.

 Стремление к грамотной аппликатуре должно быть зало-
жено в ДМШ. В основном играют 5-ю пальцами с большим или 
меньшим применением 1-го. 

При подборе рациональной аппликатуры необходимо учиты-
вать, что сила каждого пальца разная. Задача ученика – добиться ров-
ности штриха при исполнении любым пальцем. Также при подборе 
аппликатуры нужно исходить из художественного решения того или 
иного произведения, постижения его смысла, какой должна быть 
штриховая окраска для воспроизведения того или иного образа. 

Например, в стремительных пассажах, где нужна скорость, но при 
этом можно пожертвовать отчетливостью каждого пальца, использу-
ется подрядная 5-пальцевая аппликатура (транскрипции И. Яшкеви-
ча, разработочные разделы сонат В. Семенова, В. Зубицкого).
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В пьесах, где нужна большая уверенность и стабильность в 
игре, четкое произношение каждой мелкой длительности в пас-
саже, применяется позиционная игра по 3-4 пальца (вариации в 
обработках народных песен И. Паницкого, Н. Ризоля, В. Мотова, 
Скерцо А. Холминова и др.). 

Определенный запас прочности дает симметричная аппли-
катура, применяемая в обеих руках.

Скольжение, как правило, используется на слабую долю.

Вопросы для самоконтроля:
1. Дайте определение аппликатуры.
2. Назовите основные аппликатурные приемы.
3. Чем следует объяснить целесообразность первоначальных 

игровых навыков с игры хроматического звукоряда.
4. В чем заключаются принципы подбора рациональной ап-

пликатуры.

Тема 27-28. Приемы игры мехом
Основная литература:
1. Липс Ф. Искусство игры на баяне. – М., 1985.
2. Найко С.Ф. К вопросу о постановке баяниста: метод. ре-

комендации дл преподавателей начальных и средних учебных за-
ведений искусств. Третье изд. – Красноярск: Краснояр. гос. акаде-
мия музыки и театра, 2013. 

3. Семенов В. – Современная школа игры на баяне. – М.: Му-
зыка, 2003. 

Дополнительная литература:
1. Методика обучения игре на баяне и аккордеоне: методи-

ческая разработка для учащихся заочных отделений средних спе-
циальных учебных заведений по специальности 2104 «Народные 
инструменты» / сост. В.Н. Мотов. – Москва, 1988. 

2. Пуриц И. Методические статьи по обучению игре на баяне. – 
М., 2009.
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Материал для ответа:
Для того чтобы извлечь звук на баяне, аккордеоне, нужно 

повести мех. При этом на разжим создается давление на левый 
ремень, на сжим – давление на левый полукорпус. 

Остановимся на правилах постановки левого полукорпуса и 
левой руки:

1. Левый рабочий ремень должен быть отрегулирован таким об-
разом, чтобы баянист всегда ощущал контакт запястья левой руки как 
с корпусом баяна, так и с внутренней поверхностью ремня. Свободно-
му перемещению руки вверх-вниз способствует шерстяной манжет.

2. Левый полукорпус ближней к баянисту частью нижней по-
верхности всегда находится на левом бедре, подчиняясь усилиям ле-
вой руки или иным движениям, он должен скользить по его поверх-
ности. Его непроизвольное перемещение должно быть исключено 
соответствующим расположением левой ноги и корпуса баяниста.

3. Предплечье левой руки располагается условно перпендикуляр-
но левому полукорпусу. Кисть, предплечье, плечо при игре находятся 
как бы в одной плоскости. Такое положение позволяет подключить к 
работе более крупную лопаточную мышцу, тем самым избавив от из-
лишних нагрузок более слабые мышцы плеча и предплечья. 

Обозначим специфические особенности при игре на разжим 
и сжим при формировании техники ведения меха:

Разжим Сжим
1. Меньший расход воздуха.
2. Проще играть sf, акцентиро-
ванные звуки.
3. Необходимо оставлять не-
кий запас воздуха, стараться 
играть на разжим подчеркну-
тые звуки.
4. Посадка более устойчива.
5. Левой рукой легче играть 
гаммы, арпеджио, аккорды в 
восходящем движении.

1. Больший расход воздуха.
2. Инструмент смещается 
вправо, что может привести к 
скованности аппарата.
3. Уменьшается нагрузка на пра-
вую руку вследствие снижения 
давления правого ремня на плечо 
(комфортный режим для руки).
4. Натяжение левого плечевого 
ремня затрудняет работу ле-
вой руки.



81

6. Ход клавиши более упругий: 
клапаны притягиваются воз-
душным потоком к деке.

5. Левой рукой легче играть 
гаммы, арпеджио, аккорды в 
нисходящем движении.
6. Ход клавиши менее упругий: 
клапаны отталкиваются воз-
душным потоком от деки.

Первые игровые движения на баяне целесообразнее начинать 
с левой руки. Как мы уже говорили выше, к основным видам тех-
ники меховедения относятся:

1. филирование звука, управление его динамикой,
2. смена направлений движений меха. 
Упражнения на левом полукорпусе:
1. Свободное движение меха. С помощью воздушного кла-

пана извлечь на левой клавиатуре звук на разжим без фиксации 
руки в рабочем левом ремне. Ребенок во время этого упражнения 
фиксирует процесс работы меха, обращает внимание на таинство 
звукорождения на баяне (звучит на разжим), на сжим нажать 3 
клавиши. Педагог следит при этом за правильной посадкой. Баян 
должен стоять устойчиво.

2. Упражнения с клапаном с фиксацией левой руки в рабо-
чем левом ремне: «Вася спит», «Спокойное дыхание моря» (дви-
жение меха спокойное, равномерное, тихое), «Спортсмен бежит» 
(движение меха отрывистое, маленькими отрезками, на корот-
ком мехе), «Волны на море» (движение меха неравномерное, то с 
ускорением, то с замедлением, филировка звука).

 3. Простейший аккомпанемент на левой клавиатуре. Чередо-
вание баса-аккорда в размерах 2/4, 3/4, 4/4: «Веселая частушка», 
«Грустный вальс», «Праздничный марш».

Культура меховедения, постоянный слуховой контроль за 
звуковым результатом на разжим и сжим должны сопровождать 
каждое занятие с учеником. 
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Приемы игры мехом. 
К специфическим к приемам игры мехом Ф.Липс относит 

следующие: тремоло мехом, дуольный, триольный, квартольный 
и пятидольный рикошет, вибрато.

Следует отметить, что прием тремоло мехом довольно часто 
эпизодически встречается в детском репертуаре (отдельные ча-
сти детских сюит В. Золотарева, Е. Дербенко, В. Семенова и мн. 
др., отдельные вариации народных обработок). 

Рикошет – это современный исполнительский прием, кото-
рый впервые был использован В.Золотаревым при написании 
Сонаты № 2. Его появление – это результат совместной работы 
автора и первого исполнителя Сонаты – Ф.Липса.

Как исполняются эти приемы?
Тремоло мехом. Следует помнить о том, что залог успешного 

исполнения и свободной длительной игры лежит в выучивании 
тремоло исключительно в медленном темпе. Тремоло исполняется 
равномерным чередованием разжима и сжима. Необходимо по-
стоянно контролировать ощущение свободы в левой руке. Баян 
мехом должен прочно стоять на левом бедре, корпус исполнителя 
при этом направлен чуть вперед. Рывок мехом на разжим должен 
производиться как бы «вперед, на диагональ». При игре на разжим 
исполнитель фиксирует свободный рывок меха, без прикладыва-
ния каких-либо усилий. На сжим необходимо почувствовать ра-
боту левого предплечья, затем – опять разжим (свободный, когда 
рука отдыхает). Такая цепочка действий должна многократно по-
вторяться и сопровождаться режимом «отдых-работа», «включе-
ние работы мышцы на сжим – ее отключение на разжим». Уловить 
этот физиологический процесс можно только в медленном темпе.

Если рука зажимается, следует эту цепочку разбить на 2-3 или 4 
звена (у всех индивидуально) с последующей остановкой и отдыхом.

При исполнении в быстром темпе сохраняется основное усилие 
только на первую опорную долю, а все остальные играются свободно, 
как бы «на отдаче».

При исполнении триолей мехом, следует обратить внимание на 
то, что приходится две доли играть (третью и первую) на разжим. 
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При длительной игре мех постепенно расходится. Чтобы как можно 
дольше сохранить мех в относительно сжатом состоянии, исполни-
тель должен контролировать, чтобы 1-я доля звучала более сильно, 
2-я – на сжим с такой же силой, 3-я – минимальный расход воздуха. 

Рикошет исполняется путем ударов двух полукорпусов баяна. В 
качестве исходной позиции следует слегка развести мех и, не нажимая 
клавиш, попеременно смыкать верхнюю и нижнюю части меха.

Прием включает 4 элемента:
1) Разжим верхней части меха. Нижняя часть – сомкнута.
2) Общее направление движения меха в сжим, верхняя часть 

сжимается, а нижняя в это время расходится. Вторая доля длится до 
смыкания верхней части меха. В момент смыкания начинается 3 доля.

3) Сжим нижней частью меха (верхняя сомкнута).
4) Разжим верхней частью меха после смыкания нижней (мо-

мент смыкания – начало 4 доли).
Во время исполнения пальцы с клавиш не снимаются. Если 

рикошет требуется исполнить несколько раз, то после 4 доли рука 
снимается. Аккорд берется заново и начинается новый цикл.

Играя рикошет в быстром темпе, левая рука делает движе-
ния вниз-вверх (а не влево-вправо). 

Существует 2 разновидности трехдольного рикошета:

со снятием руки с клавиш. 
Используются
2, 3, 4-й элементы квартального.

без снятия руки с клавиш. 
Используются 
1, 2, 3-й элементы.

Рикошет в 5 долей исполняется с применением не только 
верхней и нижней частей меха, но и всех 4-х сторон. 

Вопросы для самоконтроля:
1. В чем заключаются особенности меховедения на баяне, ак-

кордеоне.
2. Рассказать и показать первоначальные упражнения с мехом.
3. Продемонстрировать приемы игры мехом: тремоло и рикошет.
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Тема 29-33. Исполнительская техника. 
Элементы техники. Работа над различными видами техники. 

Развитие мелкой и крупной техники
Основная литература:
1. Аккордеонно-баянное исполнительство: вопросы методи-

ки, теории и истории / Сост. О.М. Шаров. – СПб: Композитор, 
Санкт-Петрбург, 2006. 

2. Вопросы профессионального воспитания баяниста: труды 
ГМПИ им. Гнесиных, вып. 48. – М.: ГМПИИ им. Гнсиных, 1980. 

3. Вопросы современного баянного и аккордеонного искус-
ства: Сб.тр. Вып 178 / РАМ им. Гнесиных. – М., 2010. 

4. Липс Ф. Искусство игры на баяне. – М., 1985.
5. Пуриц И. Методические статьи по обучению игре на баяне. – 

М., 2009.
6. Семенов В. – Современная школа игры на баяне. – М.: Му-

зыка, 2003. 
7. Ушенин В.В. «Актуальные проблемы народно-инструмен-

тальной педагогики»: Избранные статьи и очерки. – Ростов-на-
Дну, 2005. 

Дополнительная литература:
1. Мартинсен К.А. Методика индивидуального преподава-

ния игры на фортепиано. – М.: Музыка, 1977. 
2. Николаев А. Очерки по истории фортепианной педагогики 

и теории пианизма. – М.: Музыка, 1980.
3. Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано. – М.: Просве-

щение, 1984. Щапов А.П. Фортепианная педагогика. – М.: Совет-
ская Россия, 1960. 

Материал для ответа:
Более точно и емко определение исполнительской технике, на 

наш взгляд, дает Г. Нейгауз1 . Он пишет: «Метод моих занятий сво-
дится к тому, чтобы играющий как можно раньше уяснил себе то, что 

1 Генрих Густавович Нейгауз (1888-1964) - профессор Московской  консервато-
рии с 1922 г. Издал книгу «Об искусстве фортепианной игры».
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мы называем «художественным образом», т.е. содержание, смысл, 
поэтическую сущность музыки. Эта ясно осознанная цель дает воз-
можность играющему стремиться к ней, достигать ее, воплотить в 
своем исполнении – все это и есть вопрос «техники» [цит. по: Ни-
колаев, с. 94]. Таким образом, музыкант под техникой понимал «ху-
дожественную фортепианную игру», нечто органически связанное с 
пониманием музыки и художественными устремлениями.

Основные технические принципы Г. Нейгауза заключаются в 
следующем:

1. «Чем больше уверенность музыкальная, тем меньше будет 
неуверенность техническая».

2. «Необходима и физическая тренировка, вплоть до медлен-
ной и сильной игры».

3. В преодолении технических трудностей большую роль 
играет умение «заглядывать вперед», т.е. предвидеть нужные дей-
ствия, чтобы не быть застигнутым врасплох. 

Г. Нейгауз в своей книге «Об искусстве фортепианной игры» 
приводит свою классификацию различных видов техники. 
Ф. Липс, разрабатывая свое понимание техники, в книге «Искус-
ство игры на баяне», берет за основу понимание Нейгауза. Итак, 
классификация видов техники по Г. Нейгаузу:

• Извлечение одного звука,
• Извлечение трели,
• Последования из 3-4-5-ти звуков,
• Гаммы,
• Арпеджио,
• Двойные ноты,
•  Аккорды,
• Скачки,
•  Полифония.
Извлечение одного звука нами было изучено в разделе, по-

священном технике звукоизвлечения на баяне, аккордеоне. Оста-
новимся на искусстве беглости или формировании мелкой тех-
ники (мелкой моторики). 
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К мелкой технике относят игру гамм, арпеджио, мелизмов, 
пальцевых репетиций. При игре мелких длительностей в испол-
нительский процесс включаются мелкие пальцевые мышцы. При 
быстрой игре пассаж необходимо разделять на несколько смыс-
ловых отрезков (фигураций), которые определяются опорными 
долями. Во время исполнения первого отрезка, происходит за-
мах от более крупных мышц – запястья или коренного сустава 
пальца, которые задают импульс для последующего скоростного 
движения. Далее пассаж играется с подключением на опорных 
долях замаха от корневого сустава пальца. Каждая смысловая 
единица-фигурация играется на едином движении с включением 
мелких мышц каждого пальца. Необходимо намечать те смысло-
вые (опорные) точки, когда можно мгновенно расслабить мышцы 
пальцев. Эти точки могут сопровождаться сменой меха, началом 
фразы, изменением динамики. Каждый пассаж должен быть до-
веден до логической вершины и своего завершения. 

Для искрометности пассажа необходим постоянный тренаж 
пальцев. Для этого ученику предлагается играть гаммы разны-
ми ритмическими фигурациями и штриховыми комбинациями, 
либо беглость отрабатывать на определенных упражнениях или 
конкретно на материале исполняемого текста произведения. При 
этом следует следить за штриховой ровностью каждой мелкой 
длительности и силой удара пальца. В медленном темпе необхо-
димо играть сильными и крепкими пальцами. Нельзя злоупотре-
блять исполнением пассажей в быстром темпе, это может при-
вести к техническому «забалтыванию и засорению». Играющие 
пальцы необходимо поднимать на небольшую высоту, это будет 
влиять на скорость исполнения. Целесообразно разные виды тех-
ники отрабатывать на конкретных этюдах. 

В пальцевой беглости вертикальные движения пальцев почти 
не ощущаются, они напоминают «вибрацию пальцев, едва касаю-
щихся поверхности клавиш» [Пуриц, с.253]. Сложность выполне-
ния быстрого вертикального удара (применяется мехо-пальцевая 
артикуляция) – в достижении высокой скорости движения паль-
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ца вниз на клавишу, в умении мгновенно погасить эту скорость, 
в нахождении конкретной глубины туше. Надо помнить, что звук 
возникает не в момент прикосновения пальца к клавише, а чуть 
позднее, после поднятия клапана. Здесь важно воспитать ощуще-
ние, связанное с поиском «точки звучания» (термин А. Крупина) 
[цит. по: Пуриц, с.253]. Динамический уровень, острота атаки за-
висят от силы натяжения меха, добавочного рывка мехом, а так-
же от скорости открытия клапана. В данном случае эффективен 
неполный удар. Одна и та же сила воздушного потока, созданная 
натяжением меха, попадая в широкое отверстие полностью под-
нятого клапана либо более узкое отверстие при частично под-
нятом клапане, изменяет не только силу звука, но и его окраску. 
Атака становится более острой, звук легким, полетным.

К. Мартинсен, один из известных пианистов XIX века писал: 
«Лучше совсем не работать над техникой в чистом ее виде, чем ра-
ботать неправильно, извращенно» [Мартинен, с. 85]. Для разви-
тия мелкой моторики он предлагает исполнять каждое упражне-
ние со включенной, напряженно-внимательной звукотворческой 
волей вначале медленно, затем быстрее, при каждом повторении 
увеличивая темп. Если слух улавливает дефекты в исполнении, 
следует на день прекратить работу над этим упражнением. Через 
несколько дней нужно снова вернуться к этому упражнению, на-
чав отрабатывать его как совершенно новое. 

Ф. Штейнгаузен представляет технику «как сумму движений, 
соединяющихся в разных комбинациях… Никакой отвлеченной 
техники нет, а есть целесообразный, целеустремленный процесс 
приспособления».

Г. Нейгауз элементы техники определил как «полуфабрика-
ты», заготовки, требующие для художественного использования 
дополнительной работы [цит. по: Николаев, с. 108].

По А. Щапову техническая беглость – способность извлекать бы-
стрые последовательности звуков и созвучий. Она предполагает спо-
собность быстро мыслить звуками, т.е. отчетливо представлять себе в 
воображении быстрые последовательности звучаний [Щапов, с. 31]. 
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Практические способы развития беглости (по А.Щапову):
1. пробные проигрывания в быстром темпе, после которых 

нужно сразу же возвращаться к очистке игры в замедленном тем-
пе, от комков и засорений,

2. постепенный переход от медленной игры ко все более и 
более быстрой,

3. постепенный переход от быстрых коротких линий к более 
длинным,

4. полезны упражнения на ачелерандо и ритартандо в гаммах. 
 Работать над мелкой техникой необходимо при постоянном 

слуховом контроле. В медленном темпе играть теми же движени-
ями, которые будут необходимы при игре в быстром. 

Крупная техника.
К крупной технике относятся: исполнение двойных нот, 

пальцевое тремоло, октавы, аккорды, скачки. 
Октавная техника – чаще всего встречающийся на баяне вид 

техники. Прочную основу октавной техники следует закладывать 
в старших классах ДМШ. Работу над ней необходимо сочетать с ак-
кордовой техникой, т.к. исполнение октав и аккордов имеет опреде-
ленную аналогию в кистевых движениях. При исполнении этих двух 
видов в процессе игровых движений задействуются крупные мышцы 
плеча, предплечья и кисти. Все движения должны иметь определен-
ную амплитуду и совершаться с замахами для обеспечения свободы 
исполнительского аппарата. При игре октав особое значение приоб-
ретает положение большого пальца. Он может занимать 4 положения:

большой па-
лец за грифом.

большой па-
лец на грифе 
(удобно играть 
пьесы, где не 
требуется пере-
мещения руки 
вдоль грифа).

большой па-
лец на клави-
атуре слегка 
касается 3-го 
ряда и края 
грифа.

большой па-
лец участвует 
в игре октав.
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Октавы и аккорды играются при активном замахе всей ки-
сти. Если октавные пассажи играются по всем трем рядам, то 
пальцы должны помогать кисти, сгибаясь и разгибаясь. Аппли-
катура в октавах может быть статичной (когда играют только 2 и 
5 пальцами) или меняющейся. 

Нельзя мыслить каждую октаву отдельно. Ученик мысленно 
расчленяет пассаж на отдельные фрагменты и на их границах, на 
опорной доле встряхивает запястьем. Если встречается корот-
кая репетиция октавами или аккордами, нужно первый аккорд 
брать с замахом от предплечья или кисти, а последующие играть 
с устремлением к последнему (т.е. мыслить единым комплексом).

Упражнение для развития октавной техники: вторым пальцем 
играть только нижние звуки октав, а верхний (5 палец) держится на 
расстоянии октавы, но клавишу не нажимает. И наоборот. 

При исполнении аккордов необходимо следить за:
1. одновременным нажатием всех звуков аккорда, избегать 

арпеджированного взятия,
2. одновременным снятием всех звуков аккордов.
Аккордовое тремоло, как правило, на баяне играется при по-

мощи меха. Пальцевое тремоло играется от запястья. 
Перенос руки и скачки – в сущности один и тот же элемент 

техники с разницей в том, что перенос руки выполняется не 
спеша в небыстром темпе, а скачок совершается быстро. Любой 
скачок на инструменте должен совершаться «по дуге», по волно-
образной траектории движения с обязательным замахом, после-
дующим отскоком и четким попаданием в нужную клавишу. Уче-
ник должен мысленно представить эту траекторию движения, 
«услышать» ее внутренним слухом. В данном случае необходимо 
многократное повторение скачка, чтобы рука привыкла к необхо-
димому расстоянию и «запомнила» его. 

Если же скачки совершаются подряд в быстром темпе, то 
своеобразная дуга превращается в почти прямую линию, но при 
этом с четким попаданием в нужную цель. Игровые движения 
должны быть доведены до автоматизма. 
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Каждый вид техники отрабатывается до достижения свобод-
ного и художественного исполнения. Целесообразно все виды 
крупной техники закреплять на игре этюдов.

Вопросы для самоконтроля:
1. Дать определение исполнительской технике.
2. Назвать известные классификации исполнительской техники.
3. Рассказать алгоритм работы мелких и крупных мышц во 

время исполнения мелких длительностей.
4. Рассказать о понимании технической беглости и принци-

пов ее формирования известными пианистами.
5. Обозначить элементы крупной техники и рассказать тех-

нологию работы над ними.

Тема 34-35. Транспонирование и подбор по слуху
Основная литература:
1. Шахов Г.И. Игра по слуху, чтению с листа и транспониро-

вание в классе баяна. – М.: «Музыка», 1987. 
2. Шахов Г. И. Некоторые вопросы преподавания игры по слуху 

в классе баяна // Вопросы профессионального воспитания баяни-
ста, вып. 48. – М.: Издательство ГМПИ им. Гнесиных, 1980. – С. 224.

Дополнительная литература:
1. Акимов Ю.Т. Чтение нот с листа // Баян и баянисты, сборник 

методических материалов. М.: Советский композитор, 1970. – С. 122. 
2. Говорушко М. Чтение с листа в процессе обучения баяни-

ста // Вопросы музыкальной педагогики, вып.6. – Л.: «Музыка», 
1985. – С. 15-22.

Материал для ответа:
Подбор по слуху и транспонирование в классе баяна, ак-

кордеона являются неотъемлемой частью учебного процесса в 
становлении баяниста-аккордеониста. Подбором по слуху необ-
ходимо начинать заниматься с самых первых уроков игры с на-
чинающими в донотном периоде.

Музыкальная педагогика все чаще обращается к игре по слу-
ху, как к важнейшему способу укрепления слухо-двигательной 
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взаимосвязи. Музицирование по слуху полезно для всех как на 
начальном, так и на высшем этапе обучения игре на инструмен-
те. Наглядным примером может служить деятельность народных 
«баянистов-слухачей», которые подбирают по слуху и транспо-
нируют музыкальный материал, добиваясь при этом высокой 
степени развития слухо-двигательных представлений. 

В баянной педагогике огромное внимание этому вопросу 
уделяет Г.И. Шахов. Он раскрывает понятие игры по слуху, как 
точное исполнение на инструменте музыкального материала, ус-
военного (и непосредственно воспроизводимого) на основе му-
зыкально-слуховых представлений без помощи нот.

Слушание музыки, её восприятие, запоминание и после-
дующее воспроизведение голосом – наиболее доступные и дей-
ственные формы развития слуховых представлений. Наиболее 
интенсивно осуществляется оно на ярком музыкальном матери-
але. Играя по слуху, учащийся должен больше активизировать 
слуховой и умственный аппарат, уметь вникать в музыкальный 
материал и запоминать его. 

Первые уроки подбора по слуху посвящаются детальному 
знакомству с музыкальными данными учащихся – слухом и чув-
ством ритма. Особое внимание обращается на наличие слуховых 
представлений, умение воспринимать, запоминать и воспроизво-
дить музыкальный материал. 

Рассмотрим начало обучения игры по слуху: ученик и педагог 
усаживаются с инструментами друг против друга. Задача ученика 
в том, чтобы не глядя на клавиши инструмента найти и исполнить 
заданный звук на качественном уровне, то есть ровно, певуче. Ус-
ложнение этого задания заключается в следующем: сначала звуки 
задаются в среднем регистре, затем – в нижнем и верхнем.

Отдельные звуки, мелодические интервалы, небольшие по-
певки проигрываются педагогом на инструменте, учащийся их 
запоминает без помощи инструмента, воспроизводит голосом: 
отдельные звуки и интервалы на гласной попевке. В процессе ис-
полнения отдельных звуков со счётом педагог знакомит учеников 
с записью длительностей звуков. 
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Научившись правильно находить и исполнять эти звуки, 
учащиеся приступают к разучиванию простейших мелодий. При 
усвоении первой мелодии педагог требует правильной посадки, 
постановки инструмента, рук, пальцев, аппликатуры. Тщатель-
но следит и затем, чтобы учащийся не смотрел на клавиатуру, а, 
вслушиваясь, отыскивал необходимые звуки.

 Песни со словами или с литературным текстом быстрее и 
ярче запечатлеваются детьми, которые мыслят образами, а в ко-
нечном счёте успешнее подбираются и транспонируются.

Представления о характере мелодии следует воспитывать ещё 
до подбора её на инструменте. Поэтому педагог должен придавать 
важное значение развитию у учащихся эмоциональной отзывчи-
вости на музыку, умению мыслить музыкальными образами.

На первых уроках необходимо приобщать учащихся к разли-
чию и сравнению темпов, штрихов и особенностей ладов минор-
ного и мажорного (веселого и грустного), специально подбирая 
для этой цели короткие, но яркие мелодии со словами.

Обычно уже после нескольких уроков большинство учащихся 
обнаруживает свой индивидуальный запас музыкально-слуховых 
представлений и здесь важно, чтобы они проявили самостоятель-
ность, приступили к подбору мелодий на инструменте. И хотя почти 
все учащиеся подбирают в это время мелодии одним пальцем, педа-
гог не требует от них ни аппликатуры, ни качественного звучания, 
так как основная цель данного упражнения – правильное нахожде-
ние заданных звуковых и ритмических сочетаний. Точность воспро-
изведения музыкального материала служит на данном этапе основ-
ным критерием оценки слуховых и ритмических представлений.

У тех учащихся, которые не могут точно напеть мелодии, 
развитие слуховых представлений следует начинать с транспони-
рования первичных образов памяти. Педагог проигрывает про-
стейшие мелодии, учащийся подбирает их от разных клавиш. 

Одновременно с дальнейшим подбором и транспонировани-
ем новых мелодий учащиеся на основе уже хорошо усвоенного по 
слуху материала овладевают элементарными навыками игры ле-
вой рукой, а затем и двумя руками.
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На готовой клавиатуре в процессе игры с показа усваиваются про-
стейшие сочетания басов и готовых аккордов, которые вскоре могут 
быть использованы в качестве аккомпанемента к разученным правой 
рукой мелодиям. Затем на основе усвоенного каждой рукой отдельно 
музыкального материала учащиеся с показа овладевают элементар-
ными навыками игры двумя руками. В целях координации движений 
пальцев обеих рук мелодию целесообразно поиграть по фразам – по-
очередно правой и левой рукой, затем синхронно – двумя руками.

Материал для игры по слуху и транспонированию должен 
быть легким в техническом отношении, не превышать слухового 
опыта учащегося, сочетать в себе элемент нового с хорошо знако-
мым, иметь более четкую последовательность усложнения труд-
ностей: ладовых, мелодических, ритмических, гармонических, 
фактурных и тональных.

Усвоенные в классе мелодии полезно пробовать транспониро-
вать в 1-2 тональности, тоники которых находятся на разных кла-
вишах правой клавиатуры (например, основная мелодия от «до», а 
транспонирование – от «фа», от «соль» или от «ре»). Для такого за-
дания подойдут мелодии малого диапазона, а при транспонирова-
нии почти не должны встретиться черные клавиши, либо апплика-
тура при исполнении в новой тональности не должна измениться.

Давая учащемуся задание на транспонирование, педагог не 
объясняет ему, что такое тональность, а просто указывает кла-
виши, от которых нужно подобрать заданную мелодию. Педагог 
обращает его внимание на следующие факторы:

1) положение руки, независимо от какой клавиши ученик начнёт 
подбирать мелодию, не изменит своего положения на клавиатуре;

2) при подборе от разных клавиш гаммообразных мелодий 
могут встретиться и черные клавиши (что особенно активизиру-
ет слух ученика);

3) последовательность пальцев не изменится.
Данные указания облегчают подбор, с другой стороны спо-

собствуют зарождению и налаживанию первичной слухо-двига-
тельной взаимосвязи, дисциплинируют работу пальцев и закре-
пляют правильные игровые навыки.
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Можно давать песни в следующем порядке: сначала три пес-
ни с разных ступеней в до мажоре, на следующем уроке эти же 
песни в фа мажоре и т. д.

Можно порекомендовать предложить ученику такое задание: 
выучить какую-либо мелодию наизусть методом подбора: педа-
гог сыграл одну фразу – подбери её, сыграл одно предложение – 
подбери, если не получилось – не бросайся сразу к нотам, спой 
мелодию, поищи её на клавиатуре, ведь музыка пока одноголос-
ная. По мере усложнения пьес будут развиваться мелодический 
и гармонический слух. Тогда ученики смогут играть по памяти 
произведения, выученные полгода и год назад. 

Для закрепления навыка запоминания методом подбора не-
обходимо периодически задавать на дом пьесы, которые ранее ис-
пользовались при обучении чтению с листа. Процесс разучивания 
произведения при таком подходе сокращается в 2-3 раза. Уже на вто-
ром-третьем уроке после начала работы над новым произведением 
дети смогут играть некоторые части, отрывки по памяти, и основное 
внимание педагога и ученика будет обращено на исполнение.

Нельзя ограничивать детей в подборе всего, что им нравится, 
любой эстрадной песни, любого самостоятельного сочинения. Хо-
рошие результаты достигаются не сразу, в зависимости от индиви-
дуальных способностей. Некоторые ученики уже во 2 классе могут 
подобрать любую песню с аккомпанементом, а некоторые – только 
в 3-4 классах. Оставлять эту работу нельзя, пусть дети играют ту 
музыку, которую поют в школе, на домашних праздниках. Это по-
может им завоевать уважение сверстников, почувствовать свою 
значимость, необходимость в коллективе.

 В своей методике развития первоначальных навыков игры по 
слуху, В.Мотов предлагает до непосредственной игры по слуху про-
водить подготовительный период – один из наиболее кропотливых 
этапов работы, в течение которого ученик получит определённые 
знания и умения, необходимые для первоначального подбора на 
баяне мелодий, их гармонизации и аккомпанемента. В результате 
таких подготовительных упражнений ученик должен научиться:
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1. точно простукивать ритмическую фигуру исполняемой 
педагогом мелодии, что даст ему возможность определить встре-
чающиеся в мелодии длительности;

2. распознавать сильные и слабые доли такта и по этим при-
знакам определять размер данной мелодии;

3. находить наиболее устойчивый – тонический звук мело-
дии и определять направление её развития.

Весьма любопытна методика обучения игре на баяне посредством 
слухового развития П. Серотюка. Очевидны достоинства метода, свя-
зывающего воедино два предмета – сольфеджио и специальность. 
Инструмент осваивается на основе релятивной системы сольфеджио 
через наиболее распространённые «интонационные модели».

Преимущества такого подхода заключаются в естественно 
задействованном пути формирования техники на основе слухо-
вых представлений, в противовес повсеместно распространённо-
му механическому способу освоения клавиатуры.

В предложенной методике формирование исполнительских 
навыков, развитие ладового слуха и освоение нотной грамоты – 
единый процесс. При этом идём от музыки к правилам, а не на-
оборот. Здесь применяются условные обозначения характерные 
для учебников сольфеджио.

Большую роль при подборе пьес играет левая клавиатура ба-
яна, где находится басо-аккордовое сопровождение. Остановим-
ся на этом более подробно.

Подбор аккомпанемента.
Готовый аккорд – одно из преимуществ баяна перед други-

ми инструментами. Благодаря готовой системе простейший ак-
компанемент освоить достаточно легко, но вначале необходимо 
разобраться в принципе построения левой клавиатуры. Практи-
чески любую песню можно уложить в три аккорда, построенных 
на главных ступенях лада: Т – тонический аккорд, S – субдоми-
нантовый аккорд, D – доминантовый аккорд. Чередование этих 
аккордов формирует гармонию аккомпанемента песен.

Левая клавиатура баяна устроена так, что кнопка тоники 
окружена доминантой и субдоминантой. Доминанта находится 
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всегда выше, а субдоминанта – ниже. Поэтому, при подборе нуж-
ного баса и аккорда, не требуется больших скачков на левой кла-
виатуре, что очень удобно.

В зависимости от лада тонические и субдоминантовые ак-
корды могут быть мажорными и минорными. Доминантовые ак-
корды, всегда мажорные.

Почти все популярные песни и танцы имеют типичное соче-
тание гармонических функций: T-D-T, T-S-T, T-S-D-T, что позво-
ляет выявить стереотипы аккомпанемента, чтобы в дальнейшем 
с лёгкостью применять их при подборе по слуху. 

Транспонирование – перенесение музыкального произведения 
или его части в новую тональность. Транспонирование неизбеж-
но влечет за собой изменение тональности произведения. В силу 
широких возможностей инструмента баянистам, аккордеонистам 
часто приходится иметь дело с транспонированием произведений 
в работе с хоровыми и хореографическими коллективами.

Развивать слуховые и внеслуховые ощущения тональностей 
необходимо на протяжении всего образовательного процесса, по-
скольку сам процесс их воспитания является важным условием 
развития музыкального слуха в целом. Очень важно до освоения 
теории тональности воспитывать чувство лада на различной высо-
те и умение чувствовать тональность, а также импровизировать в 
любой тональности. Внимание к различной окраске различных то-
нальностей развивает чувство тонального слуха. Так транспониро-
вание можно считать важнейшим способом развития тональных 
слуховых и внеслуховых ощущений и представлений.

Например, транспонирование по нотам, не активизирует слух 
и не способствует укреплению слухо-двигательной взаимосвязи. 

Письменное транспонирование по теории музыки предпола-
гает следующее:

а) определение тональности оригинала, новой тональности и 
интервала между тониками;

б) при ключе выставляются знаки альтерации новой тональ-
ности;
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в) каждая нота письменно переносится на интервал, разделя-
ющий тоники, в новую тональность.

Отсюда видно, что письменно транспонировать может даже 
тот учащийся, который не умеет играть на инструментах. Таким 
учащимся просто нужно знать основы теории музыки. Посколь-
ку письменное транспонирование осуществляется на бумаге пу-
тем переноса звуков на определенный интервал, можно считать 
такое транспонирование чисто механическим. Оно не требует 
активного участия слуха. Тем самым роль его минимальна. 

На уроках по специальности не рекомендуется ограничи-
ваться просто переносом интервалов, а необходимо научить 
ученика контролировать слухом весь исполнительский процесс 
транспонирования.

 Таким образом, успешное развитие навыков подбора по слу-
ху и транспонирования тесно связано с активным и осознанным 
развитием слуха и слухо-двигательной взаимосвязи. И данный 
вид деятельности необходимо развивать у ученика в классе бая-
на, аккордеона уже с первых уроков.

Вопросы для самоконтроля
1. Уметь на инструменте показать последовательность дей-

ствий на примере подбора по слуху простейших мелодий. 
2. Уметь показать на инструменте транспонирование музыкаль-

ного материала, обосновав последовательность своих действий. 

Тема 37. Основные принципы выучивания музыкального 
текста наизусть

Основная литература:
1. Коган Г.М. У врат мастерства. Переизд. – М.: Всесоюзное 

изд. «Советский композитор», 1977. 
2. Либерман Е.Я. Творческая работа пианиста с авторским 

текстом. – М.: Музыка, 1988. 
3. Липс Ф. Искусство игры на баяне. – М.: Музыка, 1985. 
4. Щапов А.П. Фортепианная педагогика. – М.: Советская 

Россия, 1960. 
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Дополнительная литература:
1. Мартинсен К.А. Методика индивидуального преподава-

ния игры на фортепиано. – М.: Музыка, 1977. 
2. Николаев А. Очерки по истории фортепианной педагогики 

и теории пианизма. – М.: Музыка, 1980. 
3. Савшинский С. Работа пианиста над музыкальным произ-

ведением. – М.: Музыка, 1964. 
4. Семенов В. – Современная школа игры на баяне. – М.: Му-

зыка, 2003. 
5. Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано. – М.: Просве-

щение, 1984. 

Материал для ответа:
От метода работы над музыкальным произведением, в том числе и 

от способа его запоминания, во многом зависит успех при публичном 
выступлении. Запоминание может быть механическим и смысловым. 
Механическое запоминание может привести к разного рода срывам во 
время концерта, т.к. в его основе лежит двигательно-моторная память.

Смысловое запоминание будет способствовать целенаправлен-
ной работе над постижением сути произведения, его художествен-
но-образного содержания, когда работа над всеми средствами вы-
разительности будет направлена на достижение основной цели. 
Такая работа требует большой сосредоточенности от ученика.

Г. Коган в своей работе пишет о важности сосредоточенно-
сти в работе. Это, в его понимании – второе условие успешности 
этой работы [Коган, с.62]. Вальтер Гизекинг писал: «Упражняться 
часами, не концентрируя мысли и слух на каждой ноте соответ-
ствующего упражнения, значит тратить время даром» [Там же].

«Творчество, – говорил Станиславский, – прежде всего, пол-
ная сосредоточенность всей духовной и физической природы. 
Оно захватывает и тело, и мысли, и ум, и волю, и воображение… 
Творчество требует сосредоточенности всего организма цели-
ком» [Цит по: Коган, с.68]. Творческий процесс настолько по-
глощает сознание, что человек не может думать ни о чем другом, 
перестает замечать все, что вокруг происходит. 
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В быту сосредоточенности противопоставляют рассеян-
ность. Эти явления – два полюса одного процесса. «Рассеянность 
художников и ученых – это такая сосредоточенность на одном, 
что временно утрачивается способность реагировать на осталь-
ное». Это – как «дверца в мозгу», по меткому определению писа-
тельницы В. Пановой: захлопнет ее (дверцу) человек – и переста-
ет замечать окружающее» [Цит по: Коган, с.76]. 

Скорость запоминания музыкального текста напрямую свя-
зана с музыкальной памятью исполнителя.

Г. Цыпин определяет музыкальную память как способность 
человека к запоминанию, сохранению в сознании музыкального 
материала.

Виды музыкальной памяти (по Г.Цыпину):
1. слухо-образная,
2. эмоциональная,
3. конструктивно-логическая,
4. двигательно-моторная,
5. зрительная.
Главная задача исполнителя – как можно быстрее выучить 

текст наизусть. Общепризнано, что «игра на память дает несрав-
ненно большую свободу выражения» [Цит по: Цыпин, с.103]. 

В вопросах запоминания текста единого, однозначного ре-
шения нет. Приведем высказывания выдающихся педагогов, кто 
настаивает на целенаправленном запоминании текста.

 А.Б. Гользенвейзер: «…Необходимо с детства приучать уче-
ника специально учить на память все, что ему задается».

Л. Маккинон: «Многие студенты спрашивают: «Когда мне 
приступить к запоминанию? На это есть только один ответ: «Ког-
да в следующий раз сядешь за инструмент».

Т. Янкова: «Для большинства пианистов игра наизусть не 
представляет проблемы… Произведение запоминается непроиз-
вольно. Пианисту кажется, что он его знает. Однако на концерте 
неожиданно исполнитель теряет уверенность и забывает текст. 
Причина в том, что пианист и не знал произведения».
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С.И. Савшинский: «Для того чтобы память работала плодот-
ворно, важнейшим условием является осознанная установка на 
запоминание».

Теперь высказывания тех, кто сторонник непроизвольного 
запоминания сочинений.

Г. Нейгауз: «Я… просто играю произведение, пока не выучу его».
С. Рихтер: «Лучше этого не делать специально… Лучше, если 

выучивание наизусть проходит без принуждения».
Д. Ойстрах: «При наличии времени не стоит «насиловать» 

память специальным заучиванием наизусть».
Главный вывод заключается в следующем: «углубленное понима-

ние музыкального произведения, его образно-поэтической сущности, 
особенностей его структуры, формообразования и т.д. – осознание 
того, что хотел выразить композитор и как он это делал – основное 
первоочередное условие успешного, художественно полноценного за-
поминания музыки» [Цыпин. с.109].

Запоминание текста происходит в результате многократных 
повторений материала как в целом, так и по частям. В такой си-
туации часто у ученика происходит, своего рода, «забалтывание» 
произведения.

Е.Я. Либерман, описывая механизм этого явления, пишет сле-
дующее: «При преждевременной быстрой игре большими разде-
лами или целиком произведения на возникновение небольших не-
точностей внимания не обращают. Маленькая ошибка, даже если 
замеченная, пока не исправляется. При дальнейших неточностях 
ошибка повторяется. Постепенно она становится привычной, ав-
томатизируется. Появляется желание исправить ошибку и учащий-
ся начинает играть медленно. Потом пробует быстро и замечает, 
что пальцы проскакивают мимо нужной клавиши. Рука привыкла 
играть небрежно. Небрежная игра запечатлелась в соответствую-
щих центрах мозга» [Либерман, с.127]. Палец сам никогда не испра-
вит неточность, если слух и воля играющего не потребуют от него 
внятной игры. Исправить «заболтанное» место помогает медленная 
игра, при которой усилием сознания и слуха снимается ошибочная 
автоматизация и постепенно налаживается правильная.
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Либерман обращает также свое внимание и на работу без ин-
струмента. Она очень положительно сказывается при процессе 
запоминания. На таком виде деятельности настаивали Гофман, Бу-
зони, Сафонов, Николаев, Алявдина и др. «Умственная техника 
предполагает составить себе ясное представление о пассаже, не при-
бегая вовсе к помощи пальцев», – писал Гофман [Цит по: Либерман, 
с.130]. Мысленное проигрывание, обдумывание, слышание невоз-
можно без крайней сосредоточенности слухового внимания. Слу-
ховой и мысленный методы занятий таят в себе возможность суще-
ственного сокращения сроков приобретения двигательных навыков 
и количества занятий и, как следствие, выучивание нотного текста. 

А.П. Щапов выделяет несколько этапов в процессе заучива-
ния на память. 

Процесс первичного заучивания на память (на основе сове-
тов Т. Лешетицкого и И.Гофмана):

1. проиграть кусок в замедленном темпе,
2. проиграть его в уме, сначала глядя на клавиши и стараясь 

ясно представить весь ход игры и всю выразительность, а затем не 
глядя на клавиши,

3. если это сразу не удалось, проиграть кусок в уме, глядя в ноты,
4. после того как удалось проиграть кусок в уме без нот, сы-

грать его несколько раз на инструменте. При этом никак нельзя 
играть быстрее, чем двигается воображение.

Укрупнение кусков при заучивании на память нужно про-
изводить сразу же, присоединяя другие. Лучше всего начинать 
с более сложных кусков, а потом двигаться влево, присоединяя 
предыдущие эпизоды. Этим обеспечивается прочная выучка 
трудного куска. Весь этот процесс приходится повторно проде-
лывать несколько дней подряд.

Этап целостного оформления пьесы начинается тогда, когда 
исполнитель способен проиграть всю пьесу на память достаточно 
содержательно и технически точно и уверенно. Задачи этого этапа:

1. реализация целостного художественного замысла,
2. достижение эмоционально-художественной насыщенности,
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3. расчет с точки зрения целого всех средств выразительно-
сти (в том числе темпов),

4. достижение художественно свободной игры, в достаточ-
ной степени импровизационной,

5. достижение максимально технической точности, уверен-
ности, непринужденности.

Для укрепления запоминания необходимо на этом этапе 
играть в возможно более медленном темпе. Замедленная игра тор-
мозит действие всех автоматических связей и безошибочность 
игры зависит от внутреннего слышания и знания каждой фразы. 

Этап достижения эстрадной готовности является как бы за-
ключительной стадией предыдущего. На этом этапе уже проигрыва-
ется не одна пьеса, а вся программа целиком. Проигрывания носят 
характер репетиции. Репетиции следует производить перед вообра-
жаемой или реально приглашенной аудиторией. Репетиции не сле-
дует проводить каждый день, они берут много энергии. Ни в коем 
случае не следует проигрывать программу два раза подряд. Второе 
проигрывание чаще всего всегда бывает лучше первого и это создает 
иллюзорное представление о степени готовности программы.

И. Гофман рекомендовал своим ученикам при заучивании текста 
наизусть прибегать к триаде: вижу-слышу-играю. Вначале педагог с 
учеником работают с текстом без инструмента. Звучание представля-
ется при помощи внутреннего слуха. Необходимо определить:

1. главное настроение,
2. средства музыкальной выразительности,
3. особенности развития художественного образа,
4. главную идею произведения,
5. понимание позиции автора,
6. свой собственный личностный смысл.
Далее идет работа с текстом за инструментом:
1. эскизное прочтение (игра в нужном темпе для уяснения 

замысла композитора),
2. вычленение опорных пунктов,
3. выявление трудных мест,
4. проставление аппликатуры.
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Таким образом, подводя итог основных педагогических 
принципов известных музыкантов в работе по запоминанию 
текста наизусть, можно сделать следующий вывод: только непре-
станная умственная работа, постоянное вдумывание в то, что 
играется – залог успешного запоминания наизусть. Следует пом-
нить, что хорошо запоминается только то, что хорошо понято.

Вопросы для самоконтроля:
1. Назовите известных музыкантов-исполнителей, которые в 

своих методических трудах обращались к изучению вопроса за-
поминания текста наизусть.

2. Чьи принципы выучивания текста наизусть вам более 
близки, обоснуйте свой ответ.

Тема 39. Проблемы сценического волнения
Основная литература:
1. Коган Г.М. У врат мастерства. Переизд. – М.: Всесоюзное 

изд. «Советский  композитор», 1977. 
2. Либерман Е.Я. Творческая работа пианиста с авторским 

текстом. – М.: Музыка, 1988. 
3. Щапов А.П. Фортепианная педагогика. – М.: Советская 

Россия, 1960. 
Дополнительная литература:
1. Мартинсен К.А. Методика индивидуального преподава-

ния игры на фортепиано. – М.: Музыка, 1977. 
2. Николаев А. Очерки по истории фортепианной педагогики 

и теории пианизма. – М.: Музыка, 1980. 
3. Савшинский С. Работа пианиста над музыкальным произ-

ведением. – М.: Музыка, 1964. 

Материал для ответа:
Конечной целью в выучивании учеником своей исполни-

тельской программы является публичное или концертное вы-
ступление, во время которого музыкантом демонстрируется 
исполнение произведений в завершенном выученном виде. К 
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этому очень важному и ответственному этапу следует начинать 
готовиться со всей серьезностью и планомерностью, начиная с 
первых уроков выучивания текста. От соблюдения этапов рабо-
ты над произведением, качественной работы над ним зависит 
успешность концертного исполнения. На заключительном этапе 
работы с текстом у ученика должна сформироваться мотивация 
общения со слушателем, потребность публичного выступления. 
Ученик должен желать этого, а не бояться публичной игры.

Для формирования стабильности исполнения на сцене необ-
ходимо процесс разучивания программы разделить на несколько 
этапов:

• период ознакомления (цельный взгляд на пьесу),
• период разучивания (произведение дробится «на куски», 

термин Станиславского),
• период исполнения (опять цельный взгляд).
При дроблении сочинения «на куски» в период разучивания 

возникают так называемые «мелкие» цели, которые ученик точно 
должен знать каким путем достигать. Искусство не терпит при-
близительности, все действия к цели должны быть конкретны и 
точны. А это значит, что действия одного воображения недоста-
точно в реализации поставленной цели. Большую роль играет в 
развитии воображения память.

Г. Коган обращает внимание на то, что во время публичной 
игры надо сосредотачивать свое внимание на самом выступле-
нии, интерпретации произведения, как оно разворачивается такт 
за тактом, а не на своем самочувствии, своих ощущениях, апло-
дисментах и т.д. Станиславский говорил, что нужно любить ис-
кусство, а не себя в искусстве. Чтобы выучить и хорошо сыграть 
какое-либо произведение, нужно думать об этом произведении, а 
не об аплодисментах публики.

К проблеме волнения на сцене.
Волнение бывает разным. Известная взволнованность перед 

выступлением и во время него не только естественна, но и жела-
тельна, полезна и благотворна. Она спасает исполнение от буд-
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ничности, способствует возникновению артистического подъема. 
Но помимо «волнения-подъема» существует еще и другой вид – 
«волнение-паника» [Коган, с.90]. В таком варианте игра лишается 
управления, исполнителя несет «как щепку» по волнам, движения 
его сжимаются, память изменяет, исполнитель комкает, мажет, пу-
тает, забывает тест в самых неожиданных местах. Причиной такого 
волнения считается преувеличенная скромность волнующегося, 
его неверие в себя, в свои способности, недооценка им своего да-
рования. Однако сама память тут по большей части не при чем. 
Исполнитель волнуется оттого, что боится забыть текст, а забыва-
ет оттого, что волнуется [Коган, с.92].

Однако тонкие психологи считают, что дело не в скромности 
исполнителя, а в переоценке своих способностей, чрезмерном 
любовании собой. «…Все эти волнения, – утверждал Станис-
лавский, – чисто актерские, исходят из самолюбия, тщеславия и 
гордости… Самолюбие, а не человеколюбие приводит человека к 
унынию и страху» [Там же].

«Робость, – говорил Рубинштейн, – происходит, кроме нервно-
сти, тоже и от самолюбия и гордости» [Там же]. Нет большой раз-
ницы в том, переоценивает или недооценивает, самовозвеличивает 
или самоуничижает себя исполнитель на сцене – в обоих случаях он 
занят оценкой себя, воздвижением в своем представлении памятни-
ка самому себе. Именно эти «мысли о себе» и есть, в понимании Ко-
гана, причина волнения [Коган, с.94].

Как же бороться с «паническим» волнением? 
Станиславский писал: «Вы еще усиливаете свой страх, если 

приказываете себе: «Не бойся, не волнуйся». Вы вместо того, что-
бы отвлечь внимание от страха и тем самым ослабить его… ста-
вите ему неверную задачу: «победить страх» [Коган, с.96].

Таким образом, во время исполнения играющий должен быть 
сосредоточен на задачах художественного исполнительского акта, на 
исполняемом произведении. Вот вернейшее средство забыть о себе, 
устранить ту почву, из которой вырастает «волнение-паника» − при-
знак недостаточной сосредоточенности исполнителя на исполнении.
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Актер И.М. Москвин писал: «Если актер несет что-то в себе, 
если он чем-то наполнен, то не только на экзамене, но и перед 
зрительным залом он не будет так волноваться как тот, который 
приходит внутренне пустым» [Цит. по: Коган, с.104].

«Вы должны … научиться изгонять всякую мысль о своем 
драгоценном «я», − советует Гофман нервничающему при публи-
ке молодому пианисту, − равно как и об отношении к вам ваших 
слушателей, и сосредоточиться на работе, которую вам предстоит 
выполнить» [Цит. по: Коган, с. 105].

В актерской среде выделяют два вида волнения: «волнение в 
образе» и «волнение вне образа». «Волнение в образе» − это такое 
состояние, когда исполнитель взволнован чувствами и мыслями 
того, кого играет. «Волнение вне образа» имеет место тогда, когда 
исполнитель волнуется за себя, за то впечатление, какое он вос-
производит на слушателя.

Во время первой ситуации возникает, своего рода, раздвоение 
ощущений. Например, вдохновенная горячность с одной стороны и 
поразительное умение владеть собой, с другой. Это состояние Ста-
ниславский, Чайковский определяли как «состояние раздвоения».

Ф. Шаляпин говорил: «Я ни на минуту не расстаюсь с моим со-
знанием на сцене. Ни на секунду не теряю способности и привычки 
контролировать гармонию действия» [Цит. по: Коган, с.110]. Мож-
но увидеть на этом примере что «волнение в образе» вполне со-
вместимо с «творческим спокойствием». Творческое спокойствие 
оказывается условием жизни в образе, а значит и волнения в нем.

«Волнуйся за композитора! − пишет Коган, −»чем больше в тебе 
будет волнения за него, тем меньше останется места для волнения 
за себя. Если ты панически волнуешься за себя – значит, ты недо-
статочно взволнован той музыкой, которую играешь» [Коган, с.113].

Третье условие успеха в работе − желание. Путь к воплоще-
нию цели, мысленно намеченной исполнителем, лежит через со-
средоточенность, путь к сосредоточенности – через «творческое 
спокойствие», путь к творческому спокойствию – через «волнение 
за композитора». Следующим условием успеха является желание.
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Желание увенчивается успехом не благодаря волшебным чарам, а 
в силу того, что оно порождает умение, «научает мочь» [Коган, с. 116]. 
Желание – есть приказ сознания, мобилизующий все силы организма, 
приводящий в действие все скрытые резервы огромной мощности и 
прокладывающий непредвиденные пути к победе [Там же].

Почему желание не всегда порождает умение? Коган выделя-
ет три причины:

1. Ученик хочет порой не того, что нужно − не определенной 
интерпретации, такого-то звучания и т.п., а аплодисментов, шум-
ного успеха.

2. Часто ученик хочет не тогда, когда нужно. Он полагает, 
что страсть, волевые усилия, духовное напряжение нужно при-
берегать для публичного выступления. Дома же надо заниматься 
с прохладцей, без нервов.

3. Хотят не так, как нужно.
Успех кроется в страстном желании освоить какой-либо вид 

деятельности. «Такая страсть, перешедшая в сосредоточенный 
труд, в методичнейшие упражнения, яростное хладнокровие ко-
торых питается высоким накалом неумирающего «хочу», − толь-
ко такая страсть имеет цену в искусстве, только она рождает уме-
нье» − пишет Г.М. Коган [Коган, с. 154].

«Влюбитесь в то произведение, которое вы хотите выучить 
на память. Та музыка, которая вас потрясет, тронет, взволнует до 
глубины души − запомнится. Если же вы занимаетесь с холодной 
душой и пьеса никак не держится в памяти – пеняйте на себя, на 
вашу холодную душу. Ибо трудно и малоэффективно учить наи-
зусть «холодным способом»: запоминание перестает быть про-
блемой лишь при горячей отливке» [Там же, с.159].

Таким образом, Коган выделяет 3 главных звена в цепи пси-
хологических предпосылок успешности пианистической работы:

• ясное видение цели,
• сосредоточенное на ней внимание,
• настойчивая воля к ее достижению.
Интересно в данном контексте привести пример, каким об-

разом К. Метнер готовился к своим концертам. 
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Предконцертный период Метнера [Цит. по: Савшинский, с.139]:
«Перед исполнением, т.е. накануне концерта оставить гру-

бую гимнастику и тренировку! Не доводить руки и слух до утом-
ления... Упражнять только удобство, легкость, гибкость рук – и 
главное – красоту звука! Чтобы не утомляться, играть больше в 
среднем темпе, средним звуком. Таким образом проигрывать все 
пьесы целиком!... Закрывать глаза и помнить, что все дело в не-
противлении волнам художественного образа и чувств. Только 
эти волны могут смыть волнение». 

Известен факт, что С. Рахманинов в день выступления тро-
екратно садился за инструмент. Рихтер, Юдина, Гилельс в день 
концерта занимались по многу часов в филармонии. У каждого 
исполнителя разный тип нервной системы, который допускает 
разные условия подготовки. Однако, при всех разных подходах 
артист должен быть бодрым, полным энергии, уверенности в 
себе и жаждать встречи со слушателем.

Вопросы для самоконтроля:
1. Какие факторы могут являться причинами срывов на сцене?
2. Какие два вида волнения вам известны.
3. Каким образом нужно заниматься за инструментом, что-

бы избежать волнения-паники.

Тема 39. Принципы организации 
самостоятельной работы ученика

Основная литература:
1. Пуриц И. Методические статьи по обучению игре на баяне. – 

М., 2009.
2. Семенов В. – Современная школа игры на баяне. – М.: Му-

зыка, 2003. 
Дополнительная литература:
1. Ушенин В.В. «Актуальные проблемы народно-инструмен-

тальной педагогики»: Избранные статьи и очерки. – Ростов-на-
Дону, 2005. 
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Материал для ответа:
Для занятий музыкой исключительно важную роль играет 

умение ученика самостоятельно работать. Как научить ребенка 
продуктивно заниматься и рационально использовать время за 
инструментом?

Принципы организации самостоятельной работы ученика 
(по И. Пуриц):

1. Индивидуальный подход к применению разных приемов, 
методов и способов работы.

2. Формирование у учащегося умения найти собственные 
действия, развитие самостоятельности мышления.

3. Осознание учеником целей и задач своей работы.
4. Формирование умения концентрировать внимание.
5. Режим и гигиена работы.
6. Трудолюбие, воспитание воли, мотивация занятий музыкой.
Принцип индивидуального подхода проявляется в отборе пе-

дагогом способов и методов, которые ученик может применять в 
самостоятельной работе. Надо помнить, что нет таких способов ра-
боты, которые бы приводили к одинаковому результату с разными 
учениками. Существует много способов, которые применяются в 
работе над любым произведением. Рассмотрим некоторые из них.

Способы работы над музыкальным материалом:
1. Способы работы, ведущие к упрощению музыкального испол-

нения: более медленный темп, игра отдельными руками, вычленение 
отдельных элементов фактуры, игра небольшими эпизодами. В осно-
ве этих способов работы лежит принцип «от простого к сложному».

2. Способы работы, усложняющие задачу: увеличение числа 
повторов трудных упражнений, эпизодов, пассажей, проигрыва-
ние их в более быстрых темпах относительно требуемого, с повы-
шенной активностью игрового аппарата. Основная цель в данном 
случае – создание технического запаса, выносливости, волевых 
качеств, приобретение стабильности в игре.

3. Вариантные проработки. Применение артикуляционных 
и динамических вариантов, разнообразных видов туше. Варьи-
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рование ритма, изменение ритмических опор, объединение гар-
монических пассажей в аккордовые последовательности и наобо-
рот – преобразование аккордов в последовательности. Основная 
цель: развитие гибкости формируемых навыков.

4. Другие методы и способы работы: занятия без инструмен-
та, аналитическая работа по фактурному, структурному, гармо-
ническому и другим видам анализа, комплекс способов работы 
для выучивания наизусть, пение, проигрывание без звука.

Рекомендации педагогу и ученику 
в применении различных способов работы:

1. Педагог должен знать и владеть всеми основными метода-
ми и способами работы.

2. В работе педагога должен присутствовать поиск новых 
способов, а также процесс поощрения инициативы ученика в 
этом направлении.

3. Выбор способов работы, их дозировка, последователь-
ность и условия применения должны определяться педагогом.

4. Нужно избегать инерции, формального отношения учени-
ка, наоборот - использовать варианты, активизирующие игровые 
ощущения и слух.

5. Ученик не должен замыкаться на нескольких, избранных 
им для работы способах.
Формирование у учащегося умения анализировать свои действия.

Научить ребенка самостоятельно думать, анализировать соб-
ственные действия – наиболее трудная задача. Такая работа предпо-
лагает непрерывную цепочку наблюдений, размышлений, поисков, 
экспериментов. Ученик должен научиться делать самооценку своей 
игры, после этого он выслушивает мнение педагога. Необходимо со-
вместно проанализировать актуальные на данный момент задачи, 
выявить ошибки и определить дальнейшие методы работы. На уро-
ки для этого остаточно 5-10 минут.
Рекомендации для развития и активизации внимания у начинающих:

1. Применение разных форм работы: игра на инструменте, 
пение, рисование, движение под музыку, игра в ансамбле и т.д.
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2. Обучение в форме игры.
3. Ясность и доступность поставленной цели, обеспечиваю-

щие желание ученика ее достичь.
4. Через активизацию работы слуха, игровых движений – ак-

тивизация работы внимания ученика.
5. Контроль физической и психической нагрузки, недопуще-

ние усталости.
6. Внимание активизируется, если ученик приучен анализи-

ровать свою игру после каждого проигрывания.
7. Развитие способности контролировать несколько объектов 

внимания: мелодии и аккомпанемента, голосов в полифонии, раз-
нообразных средств выразительности, применяемых параллельно.

8. Развитие навыков переключения, подвижности внимания.
Режим и гигиена работы.
Важнейшие вопросы режима и гигиены труда – вопросы 

утомления и отдыха. Работа должна строиться так, чтобы она была 
интересной для ученика, задачи посильными. На уроках педагог 
постоянно контролирует состояние ученика. Первые признаки 
усталости у начинающего ученика уже могут наступить после 10-15 
минут урока. Необходим перерыв – и лучше не пассивный отдых, 
а движение, игра, беседа, которая может заинтересовать ученика.

С годами воспитывается выдержка, воля, но существо дела не ме-
няется – утомленное внимание неизбежно ведет к нарушению связи 
между слухом и движениями, ослаблению слухового контроля.

Помимо умения отдыхать важное значение имеют и обще-
гигиенические условия: проветренная комната для занятий, нор-
мальная температура, правильное дыхание, опрятность по отно-
шению к инструменту, забота о руках. Сюда же можно отнести 
требования к качеству инструмента.

Распорядок домашней работы:
Домашняя работы должна быть регламентирована педаго-

гом и контролироваться родителями. На первом году обучения 
достаточно заниматься 1 час в день с одним выходным в неделю. 
Этот час можно разделить на 2-3 раза:
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1. 15-20 минут – технические упражнения и работа над раз-
витием слуха.

2. 40 минут – чтение с листа, сольные, ансамблевые пьесы, 
этюды.

Входить в работу нужно постепенно, начиная с самых про-
стых упражнений, не форсируя динамику, темп, играя спокойно 
и собранно. По мере разыгрывания следует усложнять задачи.

Вопросы для самоконтроля:
1. Почему самостоятельная работа музыканта играет решаю-

щую роль в его становлении?
2. Расскажите способы работы над музыкальным произведе-

нием во время домашних занятий.
3. Как развивать внимание у начинающих исполнителей?
4. В чем заключается режим и гигиена домашних занятий?

Тема 40-41. Работа над техническим материалом 
(гаммы, последовательности, упражнения, этюды)

Основная литература:
1. Сидоров Ю.А. Вопросы совершенствования технического 

мастерства баяниста в музыкальном училище и вузе // Вопро-
сы современного баянного и аккордеонного исполнительства. 
– Сборник трудов Российской академии музыки им. Гнесиных, 
вып.178. – Москва, 2010. –  С.205-215.

2. Сурков А. Пособие для начального обучения игре на гото-
во-выборном баяне. – Всесоюзное изд-во «Советский компози-
тор». – Москва, 1973. 

Дополнительная литература:
1. Виноградов В.А. «24 концертных этюда» Г.Г. Шендерева: 

особенности подхода к совершенствованию исполнительской 
техники баяниста // Баян. Современность. Джаз: материалы меж-
дународной научно-практической конференции (16-18 февраля 
2006 г.) // Новосибирск, 2006. – С.53-59.
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Материал для ответа:
Совершенствованием техники юного баяниста-аккордео-

ниста необходимо заниматься с самых первых занятий. Ученик 
должен уметь контролировать качество звукоизвлечения испол-
няемых им звуков, четкость произношения штрихов, процесс 
меховедения и т.д. Весь комплекс исполнительской техники ба-
яниста формируется у исполнителя постепенно «от простого к 
сложному». Главное – в игре ученика должен всегда присутство-
вать слуховой контроль и четкое понимание и осознание того, 
что он выполняет на инструменте.

Решая те или иные исполнительские задачи, педагог может 
предлагать к изучению ряд небольших упражнений на развитие 
того или иного вида техники на всех этапах обучения. Упражне-
ние – это своеобразная, полностью контролируемая сознанием 
гимнастика рук, способствующая закреплению того или ино-
го навыка. При подборе упражнения следует помнить, что оно 
должно быть чуть проще по выполнению, чем закрепляемый 
конкретный навык в изучаемом произведении.

Уже с первого класса необходимо прививать ученику по-
требность все свои домашние занятия и начальный этап урока 
начинать с игры гамм, арпеджио, аккордов. Систематическая ра-
бота над всем этим комплексом способствует развитию беглости 
пальцев и установлению правильной аппликатуры.

При игре на баяне существует несколько вариантов аппли-
катуры при исполнении гамм. Ниже приведем примеры исполне-
ния мажорных гамм: 

Традиционная ап-
пликатура
(игра 2,3, 4 пальцами)

Позиционная ап-
пликатура на 5-ти 
рядах 
(нумерация рядов – от 
внешнего ряда. В скоб-
ках обозначены звуки с 
дополнительных рядов)

Игра гамм 
3, 4, 5 пальцами
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1-й ряд, до мажор 
(движение вверх): 
2-4-3-4-3-2-4-2;
2-й ряд, соль мажор 
(движение вверх): 
3-2-4-2-4-3-2-3;
3-й ряд, фа мажор 
(движение вверх): 
4-3-2-3-2-4-3-4.

1-й ряд, фа мажор 
(движение вверх): 
1-2-3-1-2-(3)-4-5
2-й ряд, соль ма-
жор (движение 
вверх, 2 варианта): 
1-2-(3)-4-1-2-3-4;
1-2-(3)-1-(2)-(3)-4-5.
3-й ряд, до мажор 
(движение вверх): 
2-(3)-4-1-2-3-(4)-5.

Во всех гаммах 
первому ряду соот-
ветствует 3-й палец, 
2-му – 4-й, 3-му – 
5-ый

Каждая аппликатура имеет место быть в арсенале ученика, 
т.к. способствует активизации всех мышц пальцев и формирова-
нию штриховой ровности. 

В работе над гаммами педагог перед учеником должен ставить 
различные задачи: варьировать динамику, артикуляцию, ритм. Нуж-
но добиться, чтобы звучание гамм не было механистичным. Полезно 
на конкретных музыкальных примерах показать применение гаммо-
образных пассажей и то, насколько разнообразно они звучат в про-
изведениях. То же самое можно отнести и к игре арпеджио, аккордов.

Весь вышеуказанный технический материал необходимо за-
креплять на этюдах, которые способствуют освоению того или 
иного вида техники. Помимо этюдов, которые выполняют функ-
цию узкотехническую, существуют этюды-пьесы, этюды-картины, 
этюды, имеющие программное название и концертные этюды.

В репертуаре баянистов-аккордеонистов есть большое коли-
чество как оригинальных этюдов (напр. Яшкевича, Ризоля, Смо-
родникова, Двилянского, Ефимова) так и переложений (Черни, 
Беренса, Лешгорна, Вольфарта).

Главная задача этюдов – подготовка ученика к преодолению 
фактурных сложностей при исполнении художественных про-
изведений. Детали работы над этюдом зависят от индивидуаль-
ности ученика, уровня его подготовки и возраста. Этюд полезно 
разбить по структурным единицам или по частям. Это помогает 
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определить, на что конкретно нужно обратить внимание и спо-
собствует скорейшему выучиванию этюда наизусть.

Рекомендуется также изучить партию каждой руки отдельно, 
чтобы лучше играть пассажи, аккорды и др. фрагменты фактуры. По-
следовательность освоения этюда включает в себя: анализ формы, 
определение фактурных сложностей, простановку аппликатуры, по-
становку технических задач, выбор точных приемов исполнения и де-
тальную их проработку методом вариантов в медленном темпе.

Исполнение в медленном темпе закладывает прочный пси-
хический фундамент для быстрой последующей игры, помога-
ет дисциплинировать целесообразные движения кисти, плеча и 
предплечья. Благодаря многократным повторениям игра автома-
тизируется, сознание контролирует опорные точки. 

Метод вариантов может включать в себя метрические, дина-
мические, темповые, штриховые, ритмические изменения, упро-
щение фактуры, арпеджирование аккордов или соединение ар-
педжио в аккорды, вычленение главной мелодии и др. 

Систематическое прохождение этюдов в рамках программы 
необходимо для успешного развития ученика. Такие пьесы соче-
тают в себе решение специальных технических задач с задачами 
музыкальными. 

Таким образом, решая частные технологические проблемы, 
работа над упражнениями, гаммами, арпеджио, аккордами и этю-
дами формирует комплексно технический арсенал баяниста-ак-
кордеониста. 

Вопросы для самоконтроля:
1. Чем вызвана необходимость системной работы над техни-

ческим материалом?
2. Продемонстрировать на инструменте технический ком-

плекс методом вариантов на примере исполнения гамм, арпед-
жио, аккордов с пояснением каждого варианта исполнения.

3. Какие разновидности этюдов встречаются в баяно-аккор-
деонной исполнительской практике.
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Тема 42-44. Работа над музыкальным произведением
Основная литература:
1. Коган Г.М. У врат мастерства. Переизд. – М.: Всесоюзное 

изд. «Советский композитор», 1977. 
2. Мартинсен К.А. Методика индивидуального преподава-

ния игры на фортепиано. – М.: Музыка, 1977. 
3. Савшинский С. Работа пианиста над музыкальным произ-

ведением. – М.: Музыка, 1964. 
4. Щапов А.П. Фортепианная педагогика. – М.: Советская 

Россия, 1960.
Дополнительная литература:
1. Корнелюк Т.А. Музыкознание как открытая система: опыт 

постановки проблемы (на материале отечественной музыкаль-
ной науки): автореф. дис… канд. иск. – Новосибирск, 2007. 

2. Семенов В. – Современная школа игры на баяне. – М.: Музыка, 
2003. Ушенин В.В. «Актуальные проблемы народно-инструменталь-
ной педагогики»: Избранные статьи и очерки. – Ростов-на-Дну, 2005. 

3. Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано. – М.: Просве-
щение, 1984. 

Материал для ответа:
Главная задача исполнителя в работе над музыкальным про-

изведением заключается в воплощении замысла композитора. 
Ф.Лист писал: «Учите произведение, полностью отказываясь от 
собственного «я», как будто существует лишь художественное 
произведение само по себе; играйте же его с полной отдачей своей 
индивидуальности» [Мартинсен, с.100]. Такие занятия Мартин-
сен называет порожденными волей к форме, а такую игру – игрой, 
направляемой формирующей волей исполнителя.

А. Щапов работу над произведением разделяет на несколько 
этапов [Щапов, с.82]:

1. этап предварительного ознакомления;
2. этап работы по кускам;
3. этап целостного оформления;
4. этап достижения эстрадной готовности.
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Для того чтобы понять основную идею пьесы, необходимо 
прочитать ее с листа целиком. Это позволит определить общее 
настроение музыки, границы ее разделов, выявить признаки 
формы, определить средства художественной выразительности. 
В младших классах необходимо применять метод проигрывания 
пьесы педагогом, в старших классах это делать необязательно. 
При знакомстве с сочинением С.Савшинский, например, счи-
тает ошибочным проигрывание его педагогом для ученика. Это 
противоречит требованию непосредственно восприятия как ос-
новной задачи первой стадии. Проигрывание педагогом новой 
пьесы, в его понимании, должно происходить только в раннем 
периоде обучения, чтобы настроить и заинтересовать ученика.

Начальный этап состоит из: 
• определения общей художественной идеи;
• анализа содержания;
• анализа формы, фактуры, фразировки, развития рельефа 

мелодики;
• анализа стилевых особенностей.
Следующий этап: погружение в детальную работу над от-

дельными частями. Ученик должен понимать, что любое произ-
ведение выучивается с применением основного принципа дидак-
тики «от целого к частному и, наоборот – от частного к целому». 
После определения формы сочинение дробится на более мелкие 
отрезки структурных единиц текста и после этого начинается 
скрупулезная работа над комплексом средств художественной 
выразительности: анализируется мелодика, ее артикулирование, 
проставляется аппликатура и т.д.

 Во время детальной работы особое внимание уделяется ре-
шению разного рода технических задач. Совместно с педагогом 
применяются необходимые приемы для их совершенствования. 
Если есть необходимость, педагог дает ряд упражнений на закре-
пление того или иного вида техники. Трудные места отрабатыва-
ются методом вариантов при полном слуховом контроле. Ученик 
должен осознавать, что техническая работа должна быть подчи-
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нена художественным задачам, в сознании всегда внутренним 
слухом должен звучать «звуковой идеал», к которому необходи-
мо стремиться. Каждая фраза, эпизод, часть должны мыслиться и 
отрабатываться в контексте целого произведения. 

Третий этап работы: объединение отдельно отработанных 
смысловых единиц в целое сочинение. Это этап выстраивания фор-
мы, единой конструкции с четко определенными кульминационны-
ми точками. Ученик учится понимать драматургию пьесы. Важным 
моментом на этом этапе является выбор правильного темпа и уме-
ние его удерживать на протяжении всего произведения. Здесь умест-
но использовать метод игры под метроном, когда пьеса в целом ис-
полняется чуть в замедленном от реального звучания темпе с целью 
отрабатывания стабильности исполнения. Во избежание забалты-
вания текста полезно возвращаться к этапу «кусковой» работы.

Произведение считается выученным тогда, когда ученик в пол-
ной мере справляется с художественно оправданным исполнением. 
Коган писал: «Смотри в цель при всякой работе. Это первая предпо-
сылка успеха. Слушай мысленно ту музыку, которую собираешься 
исполнить, представляй себе то звучание, которое хочешь извлечь» 
[Коган, с. 31].

Итогом всей работы над пьесой является ее публичное исполне-
ние. Сцена для исполнителя – это ключевой момент, когда проверяет-
ся весь комплекс исполнительских достоинств и недостатков ученика. 
К концертному выступлению следует готовиться особо тщательно. 
Мерами, обеспечивающими концертную стабильность, являются:

• правильно и скрупулезно выученный текст;
• умение играть при постоянном слуховом контроле;
• умение предслышать каждый последующий такт исполнения;
• умение психологически настроиться на успешное высту-

пление.
Перед публичным выступлением педагогу необходимо при-

менять:
• посещение концертных мероприятий с последующим ана-

лизом услышанного;
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• концертные прослушивания в классе в присутствии не-
скольких учеников;

• игру ученика дома перед родителями.

Вопросы для самоконтроля:
1. Назовите этапы работы над произведением.
2. В чем состоит суть детальной «кусковой» работы над текстом.
3. Какие методы работы над техническими сложностями вы 

будете применять на своих занятиях?
4. Какие методы являются залогом успешного концертного 

выступления?

Тема 45-46. Особенности работы 
над произведениями малых форм

Основная литература:
1. Методика обучения игре на баяне и аккордеоне: методи-

ческая разработка для учащихся заочных отделений средних спе-
циальных учебных заведений по специальности 2104 «Народные 
инструменты» / сост. В.Н. Мотов. – Москва, 1988. 

2. Семенов В. – Современная школа игры на баяне. – М.: Му-
зыка, 2003. 

3. Ушенин В.В. «Актуальные проблемы народно-инструмен-
тальной педагогики»: Избранные статьи и очерки. – Ростов-на-
Дону, 2005. 

Дополнительная литература:
1. Аккордеонно-баянное исполнительство: вопросы методи-

ки, теории и истории / Сост. О.М. Шаров. – СПб: Композитор, 
Санкт-Петрбург, 2006. 

2. Давыдов Н.А. Теоретические основы формирования ис-
полнительского мастерства баяниста-аккордеониста: науч. изд. – 
Луцк: Волынская область, 2006.

3. Пуриц И. Специфика развития музыкального слуха у бая-
нистов / Проблемы педагогики и исполнительства на русских на-
родных инструментах. (Труды ГМПИ им. Гнесиных). Вып. 95. – М., 
1987. 



120

Материал для ответа:
Произведения малых форм – это жанровые миниатюры (пес-

ня, марш, танец, вальс), написанные в простой музыкальной форме: 
форме периода, одночастной или двухчастной. Пьесы такого плана – 
небольшие по размеру, не несут в себе ярко выраженного тематиче-
ского контраста, в них отсутствует прием разработки тематическо-
го материала. Это этапные произведения, которые подготавливают 
ученика к изучению более сложного материала в старших классах. 

Главная задача, стоящая перед педагогом на этапе разучива-
ния этих пьес: научить ученика ясно и логично выстраивать му-
зыкальную мысль, понимать замысел композитора и закреплять 
в практическом освоении исполнительские навыки.

В силу природной певучести баяна, в начальных классах 
большое место занимают в репертуаре учеников пьесы, исполня-
емые на легато. Пьесы кантиленного характера в младших клас-
сах – это сочинения, как правило, гомофонного склада, с ярко 
выраженной мелодией в партии правой руки и сопровождением 
в левой. Мелодика характеризуется большой напевностью, вы-
разительностью, исполнением на «большом мехе». Исполнение 
пьес такого плана формирует у ученика умение «петь» на баяне, 
развивает мелодический (горизонтальный) слух, закладывает ос-
новы работы над пьесами с элементами полифонии.

Пьесы кантиленного склада можно начинать играть тогда, ког-
да у ученика уже в достаточной степени поставлен исполнительский 
аппарат, наработан навык амплитудных движений, отсутствует мо-
мент мышечных зажатий. Как правило, этот вопрос решается инди-
видуально в классе с каждым учеником. Лучше всего изучение кан-
тилены начинать со второго полугодия первого класса.

Работа над кантиленой – это, прежде всего, работа над вы-
разительностью интонации. Пьесы такого плана исполняются 
штрихом легато. Задача ученика следить за тем, чтобы во время 
исполнения не было, так называемых, «наплывов» звука на звук. 
Мех должен двигаться предельно ровно, «без разрывов», правая 
рука должна быть мягкой, свободной, «дышащей». Для выработ-
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ки этого навыка можно попросить ученика играть «как бы по-
качивая» правой рукой или совершая волнообразные движения 
ею. При игре на легато необходимо применять филировку звука. 
Чаще используется меховая артикуляция, позволяющая более 
выразительно исполнять мелодическую линию. Также имеет ме-
сто и мехо-пальцевая артикуляция.

Внимание педагога должно быть направлено на осмысленное 
интонирование. Что же это такое? Б.Асафьев писал: «Музыка – это 
искусство интонируемого смысла». Интонация – самая мелкая 
смысловая единица в любом произведении. Ее выразительность 
можно сравнить с выразительностью разговорной речи, а в дан-
ном случае – поэтической речи. Все интонации по общим призна-
кам можно условно поделить на три группы:

Восходящие 
интонации

Нисходящие 
интонации

Нейтральные 
интонации

Символ активно-
сти, волевого нача-
ла, ярких и сильных 
чувств. Они могут 
быть интервальны-
ми, диссонансными 
и консонантными.

Символ пассив-
ности, бессилия. 
Нисходящая се-
кунда – интонация 
плача, жалобы.

Состоят из повто-
рения одного зву-
ка или чередова-
ния двух.

Чтобы научиться «петь» на инструменте, необходимо на-
учиться выразительно пропевать мелодику голосом. Являясь со-
вершенным музыкальным инструментом, голос поможет учени-
ку понять выразительность кантиленной фразы, ее изгибы, точки 
упругости и напряженности, кульминации и разрешения.

На баяне, аккордеоне интонирование осуществляется при 
помощи следующих средств художественной выразительности: 
артикуляции, фразировки, динамики, агогики, тембра, меховеде-
ния. Ученик должен слышать «перспективу звучания», развитие 
горизонтальной мелодии, «куда идет музыкальная мысль» и где 
брать дыхание при помощи меха инструмента.
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Педагог должен обращать внимание на:
- пропевание каждого звука (нельзя «пробегать» невырази-

тельно короткие звуки),
- активное ведение меха, его участие в выстраивании фразы 

(если необходимо сделать крещендо – мех ведется более интен-
сивно, на окончании фразы – он чуть замедляется),

 - длинные звуки мелодики нужно филировать, при этом де-
лать это с точки зрения художественной целесообразности,

 - при исполнении звук должен быть достаточно ярким, ина-
че игра будет неубедительной,

- особое внимание – на смену движения меха (дослушивать 
звук, не изменяя динамику),

- движение правой руки должно быть объединяющим, «ды-
шащим», как бы охватывающим всю фразу.

Партия левой руки проучивается отдельно. Бас, как основа гар-
монии, должен исполняться нажимом на полную клавишу. Аккорд 
звучит всегда тише, чуть короче и легче (в зависимости от характера).

При игре двумя руками необходимо:
- добиться звукового баланса между партиями обеих рук,
- мелодия должна звучать ярче, чем партия аккомпанемента. 

Вопросы для самоконтроля:
1. Какие сочинения следует относить к малым формам?
2. Какие задачи стоят перед педагогом при изучении канти-

лены малой формы?
3. В чем состоит специфика меховедения при исполнении 

кантилены на баяне?
4. Рассказать об интонационной выразительности примени-

тельно к исполнению на баяне, аккордеоне.

Тема 47-48. Работа над вариационной формой
Основная литература:
1. Липс Ф. Искусство игры на баяне. – М., 1985.
2. Методика обучения игре на баяне и аккордеоне: методи-

ческая разработка для учащихся заочных отделений средних спе-
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циальных учебных заведений по специальности 2104 «Народные 
инструменты» / сост. В.Н. Мотов. – Москва, 1988. 

3. Семенов В. – Современная школа игры на баяне. – М.: Му-
зыка, 2003. 

Дополнительная литература:
1. Пуриц И. Методические статьи по обучению игре на баяне. – 

М., 2001.

Материал для ответа:
Пьесы, написанные в вариационной форме, у баянистов со-

ставляют основу исполнительского репертуара. Что же такое ва-
риационная форма?

Вариационная форма — это музыкальная форма, состоящая 
из темы и её нескольких (не менее двух) изменённых воспроиз-
ведений (вариаций). Тема может быть оригинальной или заим-
ствованной. Как правило, в баянной музыке, это может быть тема 
народной песни или популярной мелодии. 

Наиболее типичными качествами темы являются:
• песенный характер; 
• форма: период или простая двух-, реже трёхчастная; 
• экономность гармонии и фактуры, которые обогащаются в 

процессе вариационного развития. 
Специфические качества вариационной формы: тематиче-

ское единство и целостность и вместе с тем замкнутость частей и 
относительная статичность. 

Типы вариаций (классификация по различным признакам): 
• по степени отхода от темы: строгие (сохраняются тональ-

ность, гармонический план и форма);
• свободные (широкий диапазон изменений, в т.ч. гармонии, 

формы, жанрового облика и т. д.; связи с темой порой условны: 
каждая вариация может достигать самостоятельности как пьеса с 
индивидуальным содержанием); 

• по методам варьирования: орнаментальные (или фигура-
ционные), жанрово-характерные, остинатные (тема повторяется 
без изменений в одном голосе) и неостинатные, по количеству 
тем – однотемные и двойные (тройные).
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При фигурационном варьировании в каждой из вариаций 
используется единый орнаментальный рисунок, возможна смена 
ладового наклонения при сохранении тоники. 

Среди приёмов варьирования: арпеджирование, гаммообразное 
движение, смена регистров, смещение мелодической и гармонической 
опор на иные метрические доли. В остинатных формах варьирование 
косвенное, посредством обновления свободных голосов. 

Цельность вариационной формы достигается интонацион-
ным и тонально-гармоническим единством с темой, единой лини-
ей развития, группировкой вариаций по сходству или контрасту. 

Заключительный раздел часто обнаруживает черты коды, 
чему способствуют повторение темы, ускорение темпа, увеличе-
ние масштаба последней вариации.

Пьесы вариационной формы с наличием 2-х вариаций мож-
но уже давать ученику во втором полугодии 1 класса. Большое 
внимание здесь необходимо уделить разучиванию основной 
темы, построенной, как правило, на народной песне или танце. 
Если тема в основе своей кантиленного характера, тогда на ее 
примере у ученика формируется навык «пения» на инструменте. 

Баян и аккордеон – инструменты, звукоизвлечение на кото-
рых зависит от интенсивности погружении пальца в клавишу и 
меховедения. Именно мех является главным средством художе-
ственной выразительности при исполнении пьесы кантиленно-
го характера. На этот фактор и необходимо обращать внимание 
педагогу при разучивании темы такого склада (напр., романс 
«Я встретил вас» в обр. М.Рожкова). Мелодика в данном случае 
характеризуется большой напевностью, выразительностью, ис-
полнением на «большом мехе». У ученика формируется мело-
дический (горизонтальный) слух, выразительность в донесении 
интонации. Пьесы такого плана исполняются штрихом легато. 
Задача ученика следить за тем, чтобы во время исполнения не 
было, так называемых, «наплывов» звука на звук. Мех должен 
двигаться предельно ровно, «без разрывов», с большей интенсив-
ностью на крещендо и наоборот, правая рука должна быть мяг-
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кой, свободной, «дышащей». Для выработки этого навыка можно 
попросить ученика играть «как бы покачивая» правой рукой или 
совершая волнообразные движения ею.

Если в основе обработки лежит танцевальный характер, 
необходимо работать над интонацией с включением активных 
игровых движений, острого и короткого меха (напр., тема бело-
русского танца «Янка», украинского танца «Крыжачок»).

Главная задача, стоящая перед педагогом на этапе разучива-
ния основной темы: научить ученика ясно и логично выстраивать 
музыкальную мысль, понимать замысел композитора и закре-
плять в практическом освоении исполнительские навыки.

Народные обработки – это сочинения, как правило, гомо-
фонного склада, с ярко выраженной мелодией в партии правой 
руки и сопровождением в левой. 

Партия левой руки проучивается отдельно. Бас, как основа гар-
монии, должен исполняться нажимом на полную клавишу. Аккорд 
звучит всегда тише, чуть короче и легче (в зависимости от характера).

При игре двумя руками необходимо:
- добиться звукового баланса между партиями обеих рук,
- мелодия должна звучать ярче, чем партия аккомпанемента. 
Вариационные фигурации могут быть написаны с примене-

нием как мелкого, так и крупного видов техники. Для достижения 
качественного звучания ученик должен прорабатывать каждую 
вариацию отдельно, реализуя при этом, определенную цель. Если 
от ученика требуется четкое произнесение мелких длительностей 
в фигурационных вариациях, необходимо играть их в медленном 
темпе разными штрихами и ритмическими комбинациями, при-
менять штрих detashe. Эти средства позволят активизировать 
мышечную активность каждого пальца и будут способствовать в 
дальнейшем формированию штриховой и артикуляционной ров-
ности в воспроизведении. 

Как правило, в конце обработок встречается вариация на раз-
витие крупной техники (октавной или аккордовой). Эти вариа-
ции нужно играть с задействованием крупных мышц предплечья 
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или кисти, следя за тем, чтобы аккорды брались одновременно 
без звуковых наплывов. Если в аккордовой технике встречают-
ся скачки, их необходимо «играть по дуге», отрабатывая нужную 
траекторию движения. 

При выучивании произведения по кускам (по принципу «от 
частного к общему»), ученик сначала контролирует слухом все в 
медленном темпе. Когда появляется четкость в произношении и 
стабильность в исполнении, можно начинать играть в более под-
вижных темпах, но, при этом, постоянно возвращаясь назад – к 
медленному темпу. 

Когда обработка соединяется в единое целое, задача педагога 
и ученика – выстроить ее драматургически в единое целое. При 
этом может применяться агогические отклонения, но они долж-
ны быть логичными, обоснованными и продиктованы логикой 
развития музыкального произведения.

Вопросы для самоконтроля:
1. Какие баяно-аккордеонные произведения мы относим к 

вариационной форме?
2. Рассказать технологию работу в классе над вариационной 

формой.

Тема 49-51. Особенности работы над произведениями 
крупной формы

Основная литература:
1. Методика обучения игре на баяне и аккордеоне: методи-

ческая разработка для учащихся заочных отделений средних спе-
циальных учебных заведений по специальности 2104 «Народные 
инструменты» / сост. В.Н. Мотов. – Москва, 1988. 

2. Пуриц И. Специфика развития музыкального слуха у бая-
нистов / Проблемы педагогики и исполнительства на русских на-
родных инструментах. (Труды ГМПИ им. Гнесиных). Вып. 95. – М., 
1987. 

3. Семенов В. – Современная школа игры на баяне. – М.: Му-
зыка, 2003. 
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4. Ушенин В.В. «Актуальные проблемы народно-инструмен-
тальной педагогики»: Избранные статьи и очерки. – Ростов-на-
Дону, 2005. 

Дополнительная литература:
1. Аккордеонно-баянное исполнительство: вопросы методи-

ки, теории и истории / Сост. О.М. Шаров. – СПб: Композитор, 
Санкт-Петрбург, 2006. 

2. Давыдов Н.А. Теоретические основы формирования ис-
полнительского мастерства баяниста-аккордеониста: науч. изд. – 
Луцк: Волынская область, 2006.

Материал для ответа:
Сочинения крупной формы в старших классах занимают 

особое место. Появление их в программе ученика свидетельству-
ет о накопленном им исполнительском опыте, сформированном 
понимании музыкального языка и средств художественной выра-
зительности. Таким образом педагог должен понимать, что при-
ступать к изучению произведений крупной формы следует тогда, 
когда ученик в достаточной степени уверенно может разобраться 
с исполнительскими задачами, поставленными на более простом 
музыкальном материале, когда у него развит большой объем па-
мяти, длительное внимание и техническая оснащенность. 

Сочинения крупной формы – это произведения цикличе-
ского характера, значительно большие по масштабу, имеющие в 
своем развитии признаки разработочности и контрастности в 
сопоставлении тем, частей, разделов. К произведениям крупной 
формы относятся: сонатины, сонаты, вариации, рондо, сюиты, 
рапсодии, фантазии. Работая над крупной формой, следует обра-
щать внимание на такое понятие как «драматургия художествен-
ного произведения».

Работа над сонатинами, сонатой строится через познание струк-
турной и процессуально-динамической сторон сонатной формы. 

Ученик должен знать форму сонатного аллегро, состоящую из 
основных трех разделов: экспозиции, разработки и репризы. При на-
чальном ознакомлении осмысливается 3-хчастная структура, затем 
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анализируется отдельно экспозиция с тематическими построениями 
главной, побочной, связующей и заключительной партий (при их на-
личии), просматриваются принципы построения разработки, выпол-
няется анализ репризы (буквальный повтор или с изменениями).

После теоретического осмысления следует переходить к 
практическому разучиванию на инструменте. Выучивание текста 
происходит с применением принципа «от частного к общему». 
Идет детальная работа над каждой партией экспозиции, прора-
батывается каждая деталь нотного текста, фразировка, штрихи, 
артикуляция, смена меха, динамика. Весь этот комплекс средств 
выразительности направлен на решение одной задачи: убеди-
тельное и грамотное донесение художественного образа. 

После детального проучивания каждого раздела крупной формы 
перед учеником встает следующая задача: соединение всех элементов 
текста в единую канву всего сочинения. Здесь начинает работать уже 
другой принцип: принцип выучивания «от целого к частному». При 
выстраивании общей драматургии решается следующая сложная за-
дача: выявление и донесение до слушателя контрастности на близких 
отрезках произведения (например, контраст между главной и по-
бочной партией). От ученика требуется быстрота слуховой реакции, 
частая смена образных ассоциаций. В развитых побочных партиях 
наблюдаются еще более резкие сдвиги, создающие ощущения наивыс-
шего эмоционального напряжения для всей экспозиции. 

В разработке внимание ученика и педагога должно быть направ-
лено на те изменения, которые происходят в процессе развития тема-
тического материала. Эти части, как правило, требуют повышенного 
эмоционального тонуса, большей экспрессии, напряженности.

Реприза, в основном, воспроизводит материал экспозиции 
при тонально измененных главной и побочной партиях. 

Форма рондо – сложносоставная форма, включающая в себя 
постоянно повторяющийся рефрен и меняющиеся контрастные 
эпизоды (ABACA). Рефрен играется всегда одинаково, в эпизодах 
нельзя допускать отклонения от единого темпа. При выстраива-
нии формы в целом необходимо следить за единым темпом, ме-
троритмом, пульсацией, сопоставлением контрастных эпизодов.
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Сюита – циклическое произведение, состоящее из самосто-
ятельных, контрастирующих по характеру и темпу частей. Как 
правило, современные детские сюиты, написанные для баяна, ак-
кордеона носят программный характер, выстроены по принципу 
образного контраста, включают в себя арсенал современных ис-
полнительских приемов (глиссандо, тремоло, исполнение класте-
ров и др.). Примерами служат сюиты Е.Дербенко, В. Семенова, 
А.Прибылова, А.Доренского, А.Репникова, В.Золотарева и мн. др. 

При разучивании произведений крупной формы надо пом-
нить о том, что успех их исполнения зависит от предшествую-
щего этапа развития ученика при исполнении пьес малых форм, 
когда закладываются и формируются все игровые исполнитель-
ские навыки работы с инструментом. 

Вопросы для самоконтроля:
1. Назовите характерные особенности сочинений крупной формы.
2. Расскажите алгоритм работы над сонатой, сонатиной.
3. Какие особенности можно выявить при исполнении со-

временных детских сюит для баяна, аккордеона.

Тема 52-54. Изучение полифонии в ДМШ. 
Виды полифонии. Последовательность изучения полифонии. 

Способы работы. Изучение творчества И.С. Баха
Основная литература:
1. Брызгалин В.С. Первая полифоническая школа для баяни-

стов и аккордеонистов, тетради 1-3. – Курган: «Мир нот», 2001.
2. Власов В.П. Методика работы баяниста над полифониче-

скими произведениями. – М.: РАМ им. Гнесиных, 2004.
3. Семенов В. – Современная школа игры на баяне. – М.: Му-

зыка, 2003. 
Дополнительная литература:
1. Калинина Н.П. Клавирная музыка Баха в фортепианном 

классе / Изд. 3-е. – СПб.: Композитор Санкт-Петербург, 2010. 
2. Пуриц И. Методические статьи по обучению игре на баяне. – 

М., 2009.
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Материал для ответа:
Полифония (от греч. – многочисленный и звук) по определе-

нию В. Холоповой – «сочетание индивидуальных мелодических 
голосов, равноправных или соподчинённых, содержит два важ-
нейших вида – имитационную и неимитационную (разнотемную, 
контрастную) полифонию». 

Особенностями полифонического склада музыки являются: 
• непрерывный, текучий характер (взаимодополняющая рит-

мика);
• контраст ритма, отсутствие ритмической повторности, 

симметричности тактов;
• контраст плавного движения и скачков; 
• контраст в направлении движения голосов;
• контраст в размещении цезур.
Важным элементом полифонии является имитация (от лат. 

imitatio – подражание), то есть повторение темы, мелодического обо-
рота в каком-либо голосе непосредственно вслед за предыдущим. 

Существуют различные виды имитаций. Наиболее распро-
странённый среди них – простая имитация, в которой ни мелоди-
ческий рисунок, ни ритм не подвергаются изменениям. 

Кроме простой имитации встречаются ещё особые, более 
сложные виды: 

а) имитация в увеличении;
б) имитация в уменьшении;
в) имитация в обращении;
г) свободная имитация;
д) имитация ракоходная.
Наиболее совершенной полифонической формой являет-

ся фуга. Интересно используются приёмы имитации в одной из 
простых полифонических форм – инвенции (от лат. inventio – 
изобретение, выдумка). Наиболее широкое применение эта фор-
ма нашла в творчестве композиторов XVII – XVIII вв. В центре 
замысла находилась разработка темы в пьесе, богатство её преоб-
разований, применяемых автором тональных и контрапунктиче-
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ских приёмов развития, то есть те события, которые с ней проис-
ходят на протяжении всего сочинения. Принципы имитационной 
полифонии достигают в ней максимально полного воплощения. 

Тема фуги неоднократно проводится во всех голосах пооче-
рёдно, поэтому здесь происходит накопление голосов, их посте-
пенное включение. Например, тема из партии сопрано переходит 
к партии тенора. Сопрановый же голос, свободно развиваясь, 
образует контрапункт к теме. Такое соотношение голосов назы-
вается противосложением. Эпизоды, в которых отсутствуют те-
матические проведения темы и использованы лишь её отдельные 
интонации, называются интермедиями. Нередко они подверга-
ются довольно значительным качественным изменениям. Форма 
и размеры фуги могут быть различными. Как правило, прелюдия 
и фуга образуют единую полифоническую форму, построенную 
на контрасте, называемую полифоническим циклом.

Исполнение полифонии Г. Нейгауз, Ф. Липс относят к само-
му сложному виду техники. При исполнении пьес такого склада 
необходимо формировать у ученика полифоническое мышление. 
Что это такое?

Полифоническое мышление – это:
- способность дифференцировано и целостно представлять 

себе одновременное развитие нескольких мелодических линий, 
музыкальных тем, а шире – параллельное развитие нескольких 
фактурных пластов, образующих вместе звуковое единство, поли-
ладовое, полигармоническое, полиритмическое, политембровое;

- глубокий, осознанный контроль всей фактуры как по вер-
тикали, так и по горизонтали (при этом приоритет мелодическо-
го развертывания материала).

Для формирования полифонической техники баяниста-ак-
кордеониста необходимо знать специфические особенности этих 
инструментов, а именно:

на баяне, аккордеоне возможно: 
1. Исполнение сложной многоголосной полифонии;
2. Гибко фразировать верхний голос, всегда хорошо слышимый;
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3. Выделить средний и басовый голос через контраст штрихов, 
контраст длительностей и ритмических ударений, тембров правой и 
левой клавиатур, а также через систему цезур, тонкой нюансировки.

На баяне, аккордеоне невозможно:
1. Выделить в одной клавиатуре из сплетения голосов нуж-

ный голос за счет громкой динамики;
2. Придать каждому из голосов нужную (желательную) дина-

мику (один голос – f, второй - p, третий – mf);
3. Исполнить разной фразировкой одновременно звучащие 

голоса с выразительностью, присущей отдельной мелодии.
Часто встречающиеся ошибки:
1. Не выявляется самостоятельность каждого голоса;
2. Не обращается внимание на показ скрытого голосоведения;
3. Не всегда правильно выбран темп, интонационно-ритми-

ческая окраска голосов, артикуляция, динамика, цельная мелоди-
ческая динамика, правильное меховедение, регистровка.

Скрытое голосоведение (мнимая полифония).
Эффективное средство насыщения полифонической факту-

ры придает ей ладогармоническую определенность. В скрытый 
мелодический голос складываются звуки мелодии, находящиеся 
на метрически опорных сильных и относительно сильных долях. 
Скрытые голоса создают второй мелодический и гармонический 
план. Это обогащает звучание целого.

Важным фактором при разучивании полифонии является 
артикуляция.

Способы артикуляции:
•  Способ, при котором теме (мотиву) присваивается своя осо-

бая артикуляционная характеристика, штриховая окраска, которая 
на протяжении всего произведения сопровождает эту тему (мотив). 
Если она достаточно ярка и характерна, то наш слух везде сможет рас-
познать эту тему, независимо от её местонахождения в любом голосе.

• Агогическое выделение темы (мотива). Каждая тема, фраза, 
мотив имеют сильное и слабое время. Сильное время отмечается не-
которым утяжелением темпа (едва заметной «оттяжкой»), а слабое 
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время – некоторым ускорением («сдвигом»). Сложность исполнения 
в том, что такие «оттяжки» и «сдвиги» должны компенсировать друг 
друга, благодаря чему общий темп и течение музыки не нарушается.

• Способ выделения темы сменой направления движения 
меха. Каждая смена направления движения меха как смена дыха-
ния, а звуковой материал, на котором начинается очередное дви-
жение меха – подчёркивается. 

• Выпуклая артикуляция и фразировочная динамика главного 
элемента фактуры. Динамические, агогические и фразировочные 
оттенки в разных голосах, как правило, не совпадают. На баяне ис-
полнить всё это одновременно невозможно. Можно отдать предпо-
чтение только какому-либо одному голосу. И этот голос будет зву-
чать ярче, так как наиболее характерные, выразительные моменты 
в нём будут подчёркиваться, а в других голосах стушёвываться. 

Способы и методы работы над полифоническими пьесами 
в процессе обучения баяниста-аккордеониста

Основная задача: работа над свободой мелодического дыхания 
каждого голоса, максимальное избегание одновременных членений, 
совпадающих цезур, кульминаций, самостоятельность каждого голоса. 

Поясним, в чём именно проявляется эта самостоятельность: 
• в различном характере звучания голосов;
• в разной, почти нигде не совпадающей фразировке; 
• в несовпадении штрихов;
• в несовпадении кульминаций;
• в несовпадении динамического развития.
 С первых шагов овладения полифонией ученика необходи-

мо приучить как к ясности поочерёдного вступления голосов, так 
и к чёткости их проведения и окончания.

Неслучаен тот факт, что мелодическую линию левой руки 
ученики осваивают и запоминают во много раз дольше и труднее, 
чем правой, ибо не схватывают и не понимают выразительного 
смысла мелодии в басовом голосе и учат его механично. Поэтому 
рекомендуется как можно внимательнее проанализировать стро-
ение мелодии в левой руке.
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Существует привычка учить полифонию механистически, 
когда пальцы идут впереди сознания, не повинуясь ему. Одна из 
причин – неумение работать в медленном темпе, который являет-
ся обязательным условием при изучении полифонии. 

Необходимо: требовать от ученика представлять длительно-
сти в два раза крупнее, ощущая в короткой ноте две пульсирую-
щие единицы. Это помогает включить сознание и слуховой кон-
троль в домашней работе, без которого ученик не сумеет слушать 
себя и критически относиться к своему исполнению.

Вторая проблема: необходимо побороть формальное отно-
шение ученика к динамике. Любое изменение силы звука необхо-
димо ощущать как естественную необходимость, вытекающую из 
развитии муз. фразы, ее внутренней логики: усиление динамики, 
связанное с устремлением мелодии к кульминационному звуку 
фразы, ослабление звучности к ее концу, как в разговорной речи. 

Необходимо ученика научить:
1. видеть мотивное строение мелодии,
2. понимать вопросно-ответную взаимосвязь между мотива-

ми и фразами,
3. применять артикуляционный «прием восьмушки»,
4. «инструментовать» голоса,
5. распознавать скрытое многоголосие,
6. понимать выразительный смысл гармонии,
7. ориентироваться в форме пьесы, ее тонально-гармониче-

ском, динамическом плане,
9. уметь распределять работу по этапам.

Важное место в репертуаре учащихся занимает творчество 
И.С. Баха. Изучение творчества И.С. Баха – одна из труднейших 
проблем муз. педагогики. Клавирные сочинения дошли до нас в 
виде рукописей, не содержащих (за редким исключением) указа-
ний для исполнителя, т.к. в то время они почти не фиксирова-
лись. Судьба его сочинений необычна. Не оцененный при жизни 
и вовсе забытый после смерти (1750), Бах был признан как гени-
альный композитор, спустя почти три четверти века. Пробужде-



135

ние интереса к его творчеству пришлось на тот период, когда в 
музыке господствовал романтический стиль. Модернизация его 
творчества на манер романтической музыки XIX века стала поч-
ти узаконенным явлением (напр., Черни выпустил 3 инструктив-
ных сборника композитора). Только в конце XIX века сформиро-
валось новое отношение к творчеству Баха с желанием передать 
его подлинный облик. 

Искусство Баха в высшей степени нормативно. Оно выросло 
на основе устойчивых традиций и подчинено строгой системе за-
конов и правил. Без активного участия интеллекта выразительное 
исполнение его невозможно. «Осмысленность и певучесть! – вот 
что является ключом к артистичному исполнению музыки Баха» 
[Калинина, с. 8]. Существует привычка учить Баха механистиче-
ски, когда пальцы идут впереди сознания, не повинуясь ему. Одна 
из причин – неумение работать в медленном темпе, который явля-
ется обязательным условием при изучении полифонии. 

Остановимся на наиболее популярном сборнике, пьесы из 
которого наиболее часто встречаются в репертуаре баянистов 
ДШИ – «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». 

«Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах» является ценней-
шим материалом, который активно развивает полифоническое 
мышление ученика, воспитывает чувство стиля и формы. Малень-
кие шедевры, вошедшие в нее, представляют собой небольшие тан-
цевальные пьесы – полонезы, менуэты и марши. Они отличаются 
необыкновенным богатством мелодий и ритмов, многообразием 
выраженных в них настроений. 

Существует несколько редакций этих пьес. Наиболее до-
бротное и полезное издание Л.И. Ройзмана (1963). Также извест-
ны ред. Л. Лукомского, Б. Бартока, И. Браудо. Во всех редакциях 
встречается разное толкование штрихов, фразировки, кадансов 
Баха. Исполнителю нужно быть предельно внимательным. 

Единственным полным отечественным изданием являет-
ся «Нотная тетрадь» под ред. Л.И. Ройзмана. В основе – точный 
авторский текст, каждая пьеса снабжена словесным пояснением, 
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которое определяет не темп, а характер пьесы. Достоинством яв-
ляется таблица расшифровки мелизмов.

Главное место в тетради отведено менуэтам. Музыка менуэта 
отражает в своих мелодических оборотах плавность и важность по-
клонов, низких церемонных приседаний и реверансов. Бах писал свои 
менуэты не для танцев, но от них он заимствовал танцевальные рит-
мы и форму, наполнив эти пьесы самыми разными настроениями. 

Работа над Менуэтом № 36 ре-минор.
1. Необходимо понять характер менуэта. Своей напевностью 

и мелодичностью он больше похож на песню, чем на танец. Лири-
ческое настроение диктует и певучий, плавный, мягкий характер 
исполнения. 

2. Внимание направить на отличие между верхним и нижним 
голосами, насколько они самостоятельны и независимы, словно 
их исполняют два разных инструмента. Обсудить «инструмен-
товку» голосов. И. Браудо в своей книге рекомендовал именно 
этот метод работы. Он имеет «большое воспитательное значение 
для слуха» [Калинина, с. 18]. В данном менуэте – кантилена верх-
него голоса – согретое лиризмом пение скрипки, тембр басового 
голоса приближен к виолончели.

3. Показ фразировки и связанной с ней артикуляции каждо-
го голоса отдельно, ограничиваясь пока 1 частью. Верхний голос в 
первых двух фразах – внутренне движение к сильным долям вто-
рых тактов, при этом интонационная направленность их различна: 
1-я фраза звучит более настойчиво и значительно (вопрос), 2-я – 
спокойный ответ. Для осознания вопросно-ответного построения 
фраз следует поиграть «в лицах»: «спрашивающий» – чуть громче, 
«отвечающий» – чуть тише. Второе предложение развивается бо-
лее активно, устремляясь к кульминации (6-й такт). Выразительно 
исполнить подход к ней позволит образное сравнение коротких 
мотивов с изящными танцевальными приседаниями.

4. Вместе с фразировкой определяются неотделимые от нее 
артикуляция и аппликатура. Нижний голос следовало бы играть 
нон легато (согласно «приему восьмушки»), но из-за подчеркнуто-
го лиризма можно сохранить и легато, предлагаемое Ройзманом. 
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5. Домашнее задание: учить первую часть так, как была она 
разобрана в классе – отдельно по фразам, добиваясь певучего 
звука и разной «инструментовки» голосов.

6. Вторая часть – динамическая напряженность, смелый, во-
левой размах, широкие скачки в мелодике. Кульминация на ноне 
в нонаккорде V ступени, что увеличивает напряженность. Куль-
минация почти сливается с заключительным кадансом, что ха-
рактерно для стиля Баха. 

7. Углубляется работа над выразительностью штрихов. Во 
2-м такте поклон более глубокий, важный, в 5-м – более легкие, 
грациозные поклоны. 

8. Основной остается работа над певучестью, выразительно-
стью, самостоятельностью голосов.

В чем проявляется самостоятельность голосов?
1. Различный характер звучания (разная инструментовка),
2. Разная, почти нигде не совпадающая фразировка (первые 

4 такта – нижний голос на одном дыхании, верхний – две фразы),
3. Несовпадение штрихов,
4. Несовпадение кульминаций (5-6 такты мелодия верхне-

го голоса движется к вершине, нижний голос спускается вниз и 
подъем совершает только в 7 такте, где верхний уже спускается),

5. Разная ритмика,
6. Несовпадение динамического развития.
Динамика в пьесах должна быть направлена на то, чтобы от-

тенить самостоятельность каждого голоса. Баху свойственна по-
лидинамика, и для ясного ее воспроизведения нужно избегать 
динамических преувеличений (помнить в кульминациях о звуча-
нии скрипки, а не трубы).

Необходимо:
1. иметь чувство меры,
2. понимать развитие и внутреннюю жизнь отдельных голосов,
3. обязательное запоминание пьесы наизусть,
4. звучание разных мелодических линий слышать постоянно 

в игре с педагогом в ансамбле,
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5. можно играть мелодию на октаву или две выше, что усили-
вает контраст голосов. 

При разучивании полифонии Н.П. Калинина говорит о том, 
что «как бы ученик уверенно не играл полифоническую пьесу, 
тщательная работа над каждым голосом не должна прекращаться 
ни на один день. В противном случае голосоведение быстро «за-
соряется» [Калинина, с. 21].

И. Браудо в своей книге для разучивании полифонии разрабо-
тал так называемый «прием восьмушки», который помогает сделать 
отчетливо ясной ритмическую структуру баховской мелодии. Он 
достигается путем контраста в артикулировании соседних голосов: 
мелкие длительности играются легато, крупные – нон легато или 
стаккато. Однако все решает характер музыки (есть исключения). 

Например, Полонез № 19, соль-минор. Часто встречающаяся 
ошибка: играют по два мотива, бросая последнюю восьмую, не 
дослушав (лиги проставлены в редакции Л. Лукомского). Полу-
чается воинственная и механистичная игра. Полонез – не воин-
ственный, а торжественный танец-шествие. Слитность снимает 
эту торжественность. Браудо советует играть нон-легато. Устное 
замечание Браудо на его лекциях: «Все три звука каждого моти-
ва следует играть ровно и динамически значительно, а заключа-
ющие мотив восьмые не только не укорачивать, но даже делать 
тенуто, торжественно пропеть…» [Калинина, с. 24]. 

Безупречная ровность (звуковая и ритмическая) – одна из 
исполнительских трудностей стиля Баха. Безучастное произнесе-
ние мотивов сразу исчезнет, если ученик поймет и услышит во-
просно-ответную взаимосвязь. 

Еще проблема: мелодику левой руки ученики часто заучива-
ют механически, запоминают ее дольше. Рекомендуется как мож-
но внимательнее анализировать мотивное строение, научиться 
разделять мелодию на мотивы, помня при этом, что мотивы за-
канчиваются на сильной доле такта. 

Особенности мотивного строения у Баха: мотивы начинаются 
со слабой доли такта, а заканчиваются на сильной. Иначе, границы 



139

мотива не совпадают с границами такта. Полезно пение мотивов 
сначала вслух, затем мысленно «про себя», затем – на инструменте.

Ритмика Баха: его стиль отличает точный, активный, чрез-
вычайно сосредоточенный ритм, обладающий огромной художе-
ственной силой (в т.ч. марши, полонезы из Тетради). Необходимо:

1. специально работать над ритмом: прохлопать или просту-
чать ритм; 

2. прохлопывая, скандировать ритм на разные слоги;
3. простучать оба голоса двумя руками.
Применять такие упражнения следует ежедневно.
Баховские кадансы: 
Вопросом трактовки баховских кадансов занимались Ф. Бузо-

ни, А. Швейцер, И. Браудо. Все они приходят к выводу, что кадан-
сам Баха свойственен динамический пафос, значительность.

Мелизмы – неотъемлемый атрибут музыки VII-VIII вв., в 
которой орнаментика была важнейшим художественно-вырази-
тельным средством. Бах делал предисловия к своим сочинениям, 
где указывал, как надо исполнять мелизмы. 

Мелизм (от греч. меlos – пение, мелодия) – знак, украшаю-
щий мелодию, сокращенный способ записи мелодических оборо-
тов. Если мелизм – мелодия, то и исполнять ее надо осмысленно, 
певуче, в характере и темпе пьесы. 

Чтобы мелизмы звучали безупречно, их надо услышать про 
себя, а затем учить как самостоятельную мелодию.

Три правила исполнения мелизмов:
1. исполнять мелизмы за счет длительности основного звука,
2. все мелизмы начинаются с верхней вспомогательной ноты 

(кроме перечеркнутого мордента),
3. вспомогательные звуки исполняются на ступенях диато-

нической гаммы, не считая знаков, указанных композитором.

Вопросы для самоконтроля:
1. Дать определение полифонии. Рассказать об особенностях 

склада полифонической музыки.
2. В чем заключается специфика полифонического мышления?
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3. Назвать специфические особенности исполнения полифо-
нии на баяне, аккордеоне.

4. Какие способы и методы работы над полифоническими 
пьесами следует применять в баяно-аккордеонной педагогике?

5. В чем заключается нормативность музыки И.С. Баха?
6. Назвать существующие редакции «Нотной тетради Анны 

Магдалены Бах».
7. Пояснить особенности работы над голосоведением, дина-

микой, фразировкой, кадансами на примере Менуэта ре-минор.
8. Рассказать три правила исполнения мелизмов в музыке Баха.

Тема 55. Работа над ансамблем
Основная литература:
1. Семенов В. Современная школа игры на баяне. – М.: Му-

зыка, 2003. 
2. Ушенин В.В. Актуальные проблемы народно-инструменталь-

ной педагогики: Избранные статьи и очерки. – Ростов-на-Дону, 2005. 
Дополнительная литература:
1. Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано. – М.: Просве-

щение, 1984.
2. Щапов А.П. Фортепианная педагогика. – М.: Советская 

Россия, 1960. 

Материал для ответа:
Слово «ансамбль» в переводе с французского (ensemble) оз-

начает вместе, сообща. В исполнительской практике этот тер-
мин обычно имеет два значения. В узком смысле слова ансамбль 
рассматривается как стройное, слитное звучание всех партий и 
музыкального произведения в целом. В более широком смысле 
под ансамблем понимают группу исполнителей, выступающих 
совместно. По количеству исполнителей ансамбли делятся на ду-
эты, трио, квартеты, квинтеты и др. В последнее время все боль-
шей популярностью пользуются камерные составы ансамблей, 
включающие баян и другие акустические инструменты (флейта, 
фортепиано, скрипка, виолончель и др.). 
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Специфику работы ансамбля баянистов в середине прошло-
го века исследовал Ризоль Н.И. в своей книге «Очерки о работе 
в ансамбле баянистов». Раскрывая профессиональные секреты 
своего известного профессионального коллектива, он демон-
стрирует свою методику работы с квартетом, на конкретных 
примерах определяет роль и задачи каждого участника ансамбля, 
подчеркивает важность здоровых, деловых взаимоотношений 
внутри коллектива, подкрепленных общностью художественных 
устремлений, незыблемой дисциплиной труда и полной творче-
ской отдачей со стороны артистов.

В чем же заключается преимущество игры в ансамбле в отли-
чие от сольного исполнения? В первую очередь, игра в ансамбле 
нарабатывает навыки коммуникативного общения, развивает 
полноценную творческую личность. В течение всех лет обучения 
игры на баяне необходимо развивать навыки игры в ансамбле, 
усовершенствуя их от года к году. 

Ансамблевое музицирование способствует развитию ком-
плекса творческих способностей: музыкального слуха, ритми-
ческого чувства, памяти, двигательно-моторных навыков. Кол-
лективное музицирование расширяет музыкальный кругозор 
обучающихся, фантазию, чувство звукового колорита, воспи-
тывает умение «зажечь» своим замыслом партнера, при необхо-
димости подчиниться его воле, формирует ответственность за 
качество исполнения своей партии, развивает умение слушать и 
контролировать не только собственную игру, но и партнера.

Испытав радость успешной игры в ансамбле, ученик начина-
ет комфортно чувствовать себя и в качестве исполнителя-соли-
ста. Ценным является то, что ученики получают удовлетворение 
от совместно выполненной исполнительской и художественной 
работы, чувствуют радость и успех, достигнутый общими усили-
ями, взаимной поддержки и выручки. 

Освоение первоначальных навыков игры в ансамбле следует 
начинать уже с первых шагов обучения. На уроках специальности 
в донотный период, когда первоклассники не обладают еще необ-
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ходимыми исполнительскими навыками, занятия проводятся в 
игровой форме, где дети вместе выполняют задания, ритмические 
упражнения. Например, проговаривая слова песенки – хлопают 
ритм, проговаривая слова – шагают, одновременно поют, хлопают 
ритм, пропевают и шагают с музыкальным сопровождением и без 
сопровождения, используя шумовые музыкальные инструменты 
(деревянные ложки, бубны, маракасы, колокольчики и др.). 

Задания можно варьировать: один ребенок шагает, другой 
прохлопывает слова песни, педагог играет простую пьесу. 

Очень полезна игра в ансамбле «учитель-ученик» уже на са-
мом простейшем материале. Ученик играет попевку из 2-3-х нот 
в правой клавиатуре, педагог исполняет партию левой руки. Уче-
ник играет первые 2 такта партии правой руки (своего рода – во-
прос), педагог – следующие 2 такта (ответ) двумя руками. 

В настоящее время существует множество сборников ансам-
блей баянистов, начиная с самого раннего этапа развития детей. 
Если выбор репертуара вызывает определённую проблему, педагог 
может сам сделать переложение для дуэта инструментов из имею-
щей партии соло. Вначале это могут быть попевки, прибаутки, яр-
кие и легкие детские песенки, выразительные и запоминающиеся 
детям народные песни и мелодии. Нотный материал можно брать 
из сборников по сольфеджио, использовать детский фольклорный 
репертуар, репертуар начальных классов фортепиано.

Составляющие успешного ансамблевого исполнения.
1. Ритм как фактор ансамблевого единства.
Игра в ансамбле позволяет успешно вести работу по разви-

тию ритмического чувства. Ритм – один из центральных элемен-
тов музыки. Формирование чувства ритма – важнейшая задача 
педагога. Ритм в музыке – категория не только времяизмеритель-
ная, но и эмоционально-выразительная и художественно-смыс-
ловая. Играя вместе с преподавателем, ученик находится в опре-
делённых метроритмических рамках. Необходимость «держать» 
свой ритм делает усвоение различных ритмических фигур более 
органичным.
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Не секрет, что иногда учащиеся исполняют пьесы со значи-
тельными темповыми отклонениями, что может деформировать 
верное ощущение первоначального движения. Ансамблевая игра 
не только даёт возможность диктовать правильный темп, но и 
формирует у ученика верное темповое ощущение. Определение 
темпа зависит от выбранной совместно единой ритмической еди-
ницы (формулы общего движения). Эта формула имеет при игре 
в ансамбле большое значение, т.к. подчиняет частное целому и 
способствует созданию у партнёров единого темпа.

Среди компонентов, объединяющих учащихся в единый ан-
самбль, метроритму принадлежит едва ли не главное место. Дей-
ствительно, что помогает ансамблистам играть вместе, чтобы 
создавалось впечатление, будто играет один человек? Это ощуще-
ние метроритма. Он, по существу, выполняет функции дирижёра 
в ансамбле и ощущение каждым участником сильных долей, это 
тот «скрытый дирижёр», «жест» которого способствует объеди-
нению ансамблистов, а значит и их действий в единое целое.

Ощущение сильных и слабых долей такта с одной стороны и 
ритмическая определенность «внутри такта» с другой – вот тот 
фундамент, на котором основывается искусство ансамблевой 
игры. Единство, синхронность его звучания являются первым 
среди других важных условий.

Как же добиться того, чтобы каждый из участников ансамбля, ис-
полняя свою партию, укреплял ритмическую основу всего ансамбля?

Необходимо систематически и настойчиво работать в этом 
направлении. В ансамбле, разумеется, могут быть исполнители, у 
которых в разной степени развито чувство ритма. Начинать нуж-
но с воспитания чувства абсолютного точного и «метрономно-
го» ритма: он и станет объединяющим началом в общем коллек-
тивном ритме. Необходимо, чтобы в ансамбле были ритмически 
устойчивые исполнители. Тогда и остальные начнут тянуться к 
более «сильным» в ритмическом отношении.

2. Динамика как средство выразительности.
Играя в ансамбле, необходимо быть экономным в расходо-

вании динамических средств, распоряжаться ими разумно. Надо 
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исходить из того, что каким бы ярким по тембру ни был инстру-
ментальный ансамбль, одним из главных его резервов, придаю-
щих звучанию гибкость и утонченность, является динамика.

Различные элементы музыкальной фактуры должны звучать 
на разных динамических уровнях. В музыке как в живописи, ниче-
го не выйдет, если всё будет иметь равную силу, не будет представ-
лен передний и задний план. Воспитав такое ощущение динамики, 
ансамблист безошибочно определит силу звучания своей партии 
относительно других. В том случае, когда исполнитель главной 
партии, сыграл чуть громче или тише, его партнёр немедленно от-
реагирует и исполнит свою партию также чуть громче или чуть 
тише. Важно, чтобы мера этих «чуть-чуть» была бы точной.

Как практически работать над динамикой в ансамбле?
Вначале необходимо научиться играть в пределах того или иного 

динамического оттенка абсолютно ровно. Например, можно предло-
жить проиграть участникам отдельную фразу на ровном пиано, затем 
на ровном mf. Так следует пройти все динамические ступени.

Безусловно, сила звука – понятие не столь определенное, как 
высота звука: mf на гитаре не равно mf на фортепиано, f на ба-
лалайке – не одно и то же, что f на баяне. Исполнитель должен 
воспитывать у себя развитый слух, так называемый микрослух, 
дополнив динамику понятием микродинамики, означающим 
способность регистрировать малейшие отклонения в сторону 
увеличения или уменьшения силы звука.

3.Темп как средство выразительности.
Определение темпа произведения – важный момент в ис-

полнительском искусстве. Верно выбранный темп способствует 
правильной передаче характера музыки, неверный темп в той 
или иной мере искажает этот характер. Темп «заложен» в самой 
музыке, хотя и существуют авторские указания темпа, вплоть до 
определения скорости по метроному.

Ещё Римский-Корсаков утверждал, что «музыканту метро-
ном не нужен, он по музыке слышит темп». Не случайно И.С. Бах, 
как правило, в своих сочинениях вовсе не указывал темп. В пре-
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делах одного произведения темп может варьироваться. В.Тольба 
говорил о том, что нет такого медленного темпа, в котором бы не 
встречались места, требующие ускорения и наоборот. Для опре-
деления этого в музыке нет соответствующих терминов, обозна-
чения эти должны быть заложены в душе.

4. Приёмы достижения синхронности ансамблевого звучания.
Прежде всего, при ансамблевой игре мы учим синхронности 

исполнения. Синхронность является одним из технических требо-
ваний совместной игры. Синхронность является результатом важ-
нейших качеств ансамбля – единого понимания и чувствования 
партнёрами темпа, ритмического пульса, совпадения во времени 
сильных и слабых долей каждого такта, предельной точности при 
исполнении мельчайших длительностей всеми участниками ан-
самбля, умения представить не только свою партию, но и другую. 
Синхронность вступления и снятия звука достигается значительно 
легче, если партнёры правильно чувствуют темп ещё до начала игры.

 Музыка начинается уже в ауфтакте и в короткие мгновения 
ему предшествующие, когда учащиеся волевым усилием сосредо-
тачивают своё внимание на выполнении художественной задачи.

При рассмотрении проблемы синхронного исполнения нуж-
но выделить три момента: как начать пьесу вместе, как играть 
вместе и как закончить произведение одновременно. В ансамбле 
должен быть исполнитель, выполняющий функции дирижера, он 
обязан иногда показывать вступления, снятия, замедления.

Сигналом к вступлению может быть небольшой кивок голо-
вы, состоящий из двух моментов: едва заметного движения вверх 
(ауфтакт) и затем чёткого, довольно резкого движения вниз. По-
следнее служит сигналом к вступлению. С этим жестом полезно 
посоветовать исполнителям одновременно взять дыхание.

Одновременность окончания имеет не меньшее значение. 
Последний аккорд имеет определенную длительность, каждый из 
участников отсчитывает «про себя» метрические доли и снимает 
аккорд точно вовремя. Не вместе снятый аккорд производит та-
кое же неприятное впечатление, как и не вместе взятый. Всё это 
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отрабатывается в процессе репетиций. Ориентиром снятия так-
же может быть движение – кивок головы.

Детям игра в ансамбле нравится, они чувствуют большую от-
ветственность и порой лучше справляются с произведением, чем 
при сольном исполнении. Необходимо стараться не прекращать 
этот вид обучения, предлагать детям читать с листа ансамблевые 
пьесы, всё это способствует концентрированному музыкальному 
мышлению.

Вопросы для самоконтроля:
1. Какие качества в юном музыканте воспитывает игра в ан-

самбле?
2. Расскажите известные вам методы работы с ансамблем.
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