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Пояснительная записка 
 
В последнее время усилился интерес к проблеме музыкального воспитания 

детей. Всё большее значение приобретает игра на музыкальных инструментах. 
Ведь музыка, как и другие виды искусства, способствует духовному обогащению 
ребёнка. По-прежнему центральным звеном в процессе музыкального образова-
ния детей остаются детские музыкальные школы.  

Но не следует забывать о том, что сегодня в век мощного научно-техниче-
ского прогресса, в век сотового телефона и компьютера очень сложно заинтере-
совать детей обучением на музыкальном инструменте, поскольку это достаточно 
длительный и трудоёмкий процесс, приносящий результаты не сразу и сиюми-
нутно, а спустя довольно длительное время.  

На сегодняшний день из-за дефицита контингента детские музыкальные 
школы призваны принимать всех детей, пожелавших учиться музыке. Особенно 
остро данная проблема стоит перед педагогами сельских музыкальных школ, в 
которых из-за малой численности населения конкурс при поступлении практиче-
ски отсутствует. А ведь, зачастую, в ДМШ приводят детей со слабым здоровьем 
и низким уровнем музыкальных и умственных способностей. Обучение данного 
контингента учащихся весьма затруднительно. Дети не справляются в полной 
мере с объемом программных требований, т.к. процесс выучивания произведения 
у них растягивается на весьма длительный срок, таким образом, они начинают 
отставать от более способных сверстников, постепенно теряя интерес к занятиям. 
Поэтому, чтобы получить достаточно хорошие результаты при таком обучении, 
совершенно необходимо «скромные» музыкальные способности развивать.  

Таким образом, проблема музыкального образования детей со слабыми му-
зыкальными способностями в настоящее время является крайне актуальной. 

Анализ литературы и образовательной практики позволил нам выделить 
ряд противоречий. Первое – проблема способностей изучается давно (Б.М. Теп-
лов, С.Л. Рубинштейн, В.Д. Дружинин, Э. Торндайк, Ч. Спирмен, В. Штерн и А. 
Пьрон), однако, открытыми остаются вопросы эффективности обучения. Второе 
– как правило, в научной и методической литературе рассматривается развитие 
ярко выраженных задатков, но практика диктует необходимость обучать игре на 
музыкальных инструментах детей с низким уровнем развития музыкальных спо-
собностей.  

В связи с этим, считаем целесообразным подобрать такие средства и ме-
тоды обучения, с помощью которых способности могли бы развиться до необхо-
димого уровня.  

Отсюда цель исследования — систематизировать теоретический и практи-
ческий материал по проблеме музыкального развития детей младшего школьного 
возраста с низким уровнем музыкальных способностей в начальный период обу-
чения игре на баяне (аккордеоне). 

Цель работы определила следующие задачи: 
• Провести теоретический анализ психологической, музыкально-пси-
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хологической, методической литературы по проблемам «способности», «музы-
кальные способности». 

• Подобрать и апробировать комплекс упражнений, способствующих 
музыкальному развитию детей с низким уровнем музыкальных способностей. 

• Проверить целесообразность применения этих материалов в практи-
ческой работе.       

Значимость нашего исследования в обосновании и апробации эффективно-
сти комплекса упражнений как важного средства развития музыкальных способ-
ностей и оптимизации образовательного процесса. Результаты нашей работы мо-
гут быть полезны преподавателям детских музыкальных школ в обучении игре 
на баяне (аккордеоне) детей младшего школьного возраста с низким уровнем му-
зыкальных способностей. 

Структура методического пособия представлена пояснительной запиской, 
разделами теоретического и практического содержания, заключением, списком 
литературы.  
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Раздел 1. Музыкальные способности как психолого-педагогическая 
проблема 

 
Проблема соотношения общих и специальных способностей в отечествен-

ной и зарубежной психологии изучена достаточно глубоко. Центральными иссле-
дованиями в этой области можно назвать работы С.Л. Рубинштейна и Б.М. Теп-
лова. 

«Способность» — наиболее общее психологическое понятие. По опреде-
лению С.Л. Рубинштейна, «всякая способность является способностью к чему-
нибудь, к какой-то деятельности. Наличие у человека определённой способности 
означает пригодность его к определённой деятельности. Всякая более или менее 
специфическая деятельность требует от личности более или менее специфиче-
ских качеств. Мы говорим об этих качествах как о способности человека. Спо-
собность должна включать в себя различные психические свойства и качества, 
необходимые в силу характера этой деятельности и требований, которые она 
предъявляет» [15, с.122]. 

Важным теоретическим вопросом является вопрос о биологической при-
роде способностей. По мнению С.Л. Рубинштейна, «способности имеют органи-
ческие, наследственно закреплённые предпосылки для их развития в виде задат-
ков…. Развиваясь на основе задатков, способности являются всё же функцией не 
задатков самих по себе, а развития, в которое задатки входят как исходный мо-
мент, как предпосылка» [15, с.122-123]. 

Немаловажным является вопрос о соотношении общих и специальных спо-
собностей. С.Л. Рубинштейн отмечает тот факт, что «в ходе исторического раз-
вития у человечества вырабатываются различные специализированные способ-
ности. Все они представляются разнообразными проявлениями способности че-
ловека к самостоятельной трудовой деятельности и к освоению в процессе обу-
чения того, что было создано человечеством в его историческом развитии. В ре-
зультате дифференцируются специальные способности к различным видам дея-
тельности и общая способность», которую «часто обозначают термином «одарён-
ность»; в зарубежной литературе её обычно отождествляют с интеллектом» [15, 
с.127-128].      

Более современный подход к проблеме соотношения общих и специальных 
способностей прослеживается в концепции В.Д. Шадрикова, который считает, 
что «принципиальным моментом, оставшимся вне поля зрения большинства ис-
следований, является оперативный характер развития способностей, характери-
зующийся тонким приспособлением свойств личности к требованиям деятельно-
сти (как и обратный процесс — приобретение деятельностью индивидуального 
стиля). Таким образом, «специальные способности есть общие способности, 
приобретшие черты оперативности под влиянием требований деятельности» [22, 
с.52].    

Итак, поскольку наличие у человека способностей определяет его пригод-
ность к какой-либо деятельности, то можно говорить о том, что для осуществле-
ния музыкальной деятельности необходимы специальные способности, а точнее 
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— музыкальные. 
Изучением музыкальных способностей занимались многие отечественные 

и зарубежные психологи. Первый музыкально-психологический труд был связан 
с исследованием функций и механизмов музыкального слуха. Его автор — Г. 
Гельмгольц. Приверженцы атомистического направления, так называемой 
«тонпсихологии», — Г. Кениг, Я. Квальвассер, Я. Майноуринг, П. Дьюкен — изу-
чали музыкальные способности, связанные с различением высоты, интенсивно-
сти, длительности звуков. Одним из первых, кто сформулировал теорию «единой 
музыкальности», был Г. Ревеш. А основоположником тестового направления в 
музыкальной психологии стал К. Сишор [1]. 

В отечественной психологии вопросу изучения музыкальных способно-
стей посвящено фундаментальное исследование Б.М. Теплова.  

Вопрос о структуре музыкальности считается одним из самых сложных и, 
хотя сейчас уже нет сомнения в том, что музыкальность — это не единое свой-
ство, а комплекс способностей. Итак, Теплов выделяет три основные музыкаль-
ные способности, которые образуют ядро музыкальности: «1. Ладовое чувство, 
т. е. способность эмоционально различать ладовые функции звуков мелодии, или, 
что-то же, чувствовать эмоциональную выразительность звуковысотного движе-
ния. Эту способность можно назвать иначе эмоциональным, или перцептивным, 
компонентом музыкального слуха. В детском возрасте характерным проявлением 
его является любовь и интерес к слушанию музыки. 

2. Способность к слуховому восприятию, т. е. способность произвольно 
пользоваться слуховыми представлениями, отражающими звуковысотное движе-
ние. Эту способность можно иначе назвать слуховым, или репродуктивным, ком-
понентом музыкального слуха. Она непосредственно проявляется в воспроизве-
дении по слуху мелодии, в первую очередь в пении.  

3. Музыкально-ритмическое чувство, т. е. способность активно (двига-
тельно) переживать музыку, чувствовать эмоциональную выразительность музы-
кального ритма и точно воспроизводить последний. В раннем возрасте музы-
кально-ритмическое чувство проявляется в том, что слышание музыки совер-
шенно непосредственно сопровождается теми или другими двигательными реак-
циями, более или менее точно передающими ритм музыки» [19, с.238].  

На наш взгляд наиболее полно структура музыкальных способностей пред-
ставлена К.В. Тарасовой и состоит из «следующих подструктур:  

1)     музыкальная отзывчивость на музыку; 
2) познавательные музыкальные способности — сенсорные (мелодиче-

ский, тембровый, динамический и гармонический компоненты музыкального 
слуха и чувство ритма), интеллектуальные (музыкальное мышление в единстве 
его репродуктивного и продуктивного компонентов и музыкальное воображение) 
и   музыкальная память» [18, с.17]. 

Далее считаем целесообразным рассмотреть вопрос о психомоторных 
(двигательных) способностях организма человека, которые играют немаловаж-
ную роль в успешности той или иной специальной деятельности, в частности, в 
музыкальной. 
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«Двигательная функция организма — одна из основных функций, обеспе-
чивающих адекватность жизни организма на Земле, что практически всегда пред-
полагает интенсивную мышечную деятельность» [11, с.21]. 

В.П. Озеров предлагает следующую структуру психомоторных способно-
стей человека, которая включает «ряд сенсорных, моторных и когнитивно-мыс-
лительных способностей, а именно:  

1) эффективный самоконтроль и само регуляция двигательной деятель-
ности;  

2) тонкая дифференцировочная (различительная) чувствительность и 
корректировка движений по основным параметрам управления (время, простран-
ство, усилие, темп, ритм); 

3) отчётливое запоминание и воспроизведение движений по основным 
параметрам управления;  

4) высокая реактивность и оперативность самооценки своих умствен-
ных действий;  

5) уровень волевого усилия и максимальных моторных проявлений;  
6) психомоторная надёжность и работоспособность» [11, с.27]. 
Таким образом, мы считаем, что для успешной реализации музыкальной 

деятельности необходимо наличие комплекса музыкальных способностей, вклю-
чающего в себя такие компоненты, как:  

1) эмоциональная отзывчивость на музыку;  
2) познавательные музыкальные способности — сенсорные (мелодиче-

ский, тембровый, динамический и гармонический компоненты музыкального 
слуха и чувство ритма) и интеллектуальные (музыкальное мышление в единстве 
его репродуктивного и продуктивного компонентов и музыкальное воображение, 
и музыкальная память); а также обладание необходимыми психомоторными ис-
полнительскими данными. 

Здесь же необходимо отметить тот факт, что у всех людей, имеющих музы-
кальные способности, уровень их развития различен. Однако известно, что му-
зыкальные способности могут развиваться в процессе музыкальной деятельно-
сти. 

Так, например, американский психолог Эндрьюс, один из авторов первых 
музыкальных тестов, ещё в 1905 году утверждал: «Никакого ребёнка нельзя рас-
сматривать как безнадёжно немузыкального, пока ему не дана возможность му-
зыкального обучения» [13, с.77]. 

Эту же мысль высказывает и Б. Теплов в своей теории о развитии музы-
кальных способностей: «Не может быть способностей, которые не развивались 
бы в процессе воспитания и обучения.... Способность не существует иначе, как в 
движении и развитии» [13, с.79]. 

А Пьер Ван Хауве считает, что «преподаватель музыки не имеет мораль-
ного права отстранять от мира звуков тех детей, которые ему поначалу кажутся 
немузыкальными. Напротив, он обязан взять на себя труд более длительного 
ознакомления школьников с музыкой, он должен дать шанс каждому малышу, 
должен искать пути и возможности приобщения к музыке как можно большему 
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проценту детей» [цит. по 10, с.125]. 
В процессе обучения музыке ребёнок, приобретая необходимые знания, 

умения, навыки, проявляет при этом определённые музыкальные способности, и 
целесообразно подобрать такие средства и методы обучения, с помощью которых 
способности могли бы развиться до необходимого уровня. В этой связи решаю-
щая роль принадлежит развивающим моделям обучения [6].  

Подтверждение мысли о необходимости «коренного обновления системы 
образования, методологии и технологии организации учебно-воспитательного 
процесса в учебных заведениях различного типа» можно найти в трудах В. Сла-
стёнина и др. [цит. по 13, с.125].  

В связи с этим нами была проведена работа по изучению имеющегося 
опыта педагогической практики, апробации различных авторских методик. В ре-
зультате был разработан комплекс упражнений, способствующих развитию ос-
новных компонентов музыкальных способностей: чувства темпа и метроритма, 
звуковысотного чувства, чувства тембра, динамического чувства, эмоциональной 
отзывчивости на музыку. Предложенный комплекс упражнений применялся на 
занятиях с детьми экспериментальной группы в течении одного учебного года. 
Сравнительный анализ данных констатирующего и заключительного этапов экс-
перимента показал не только значительную динамику роста по отдельным ком-
понентам, но и повышение общего уровня развития музыкальных способностей 
у детей экспериментальной группы. 
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Раздел 2.   Комплекс упражнений, направленный на развитие музы-
кальных способностей детей младшего школьного возраста в начальный пе-
риод обучения игре на баяне (аккордеоне) 

 
Вначале каждого учебного занятия с детьми считаем целесообразным ис-

пользовать комплекс упражнений пальчиковой гимнастики, разработанный М.А. 
Ковалевской [9]. Упражнения носят игровой характер, автор использует народ-
ные пальчиковые игры, потешки и песенки, которые расположены таким обра-
зом, что при их выполнении у ребёнка постепенно происходит постановка руки, 
закрепляется правильное положение спины. Достоинство этой пальчиковой гим-
настики заключается также в том, что в процессе ее выполнения у ребенка раз-
виваются музыкальные способности, ритм, музыкальная память, умение чисто 
интонировать мелодию. Приводим некоторые из них. 

 
Упражнение №1 «Дождик» 

Дождик, дождик пуще, дадим тебе гущи,  
дадим тебе ложку, хлебай понемножку. 
Подушечки правой (левой) руки прижать к столу. Попеременно постуки-

вать ими по поверхности стола [9, с.8]. 
 

Упражнение №2 «Прятки» 
В прятки пальчики играли и головки убирали,  
вот так, вот так, и головки убирали. 
Ритмично сгибать и разгибать пальцы. Выполнять в спокойном движении 

3 раза [9, с.9]. 
Упражнение №3 «Вышли пальчики гулять» 

Раз, два, три, четыре, пять — вышли пальчики гулять. 
Раз, два, три, четыре, пять — в домик спрятались опять. 
На первые строчки — поочерёдное разгибание пальчиков из кулачков, 

начиная с большого пальца. На следующие строчки — поочерёдное сгибание 
пальчиков в кулачки, начиная с мизинца [9, с.11].  

 
Упражнение №4 «Кисточка» 

Мягкой кисточкой покрашу стульчик, стол и кошку Машу. 
Соединить все подушечки пальцев руки и движениями пальцев и запястья 

раскачивать кисть справа налево и наоборот. Вправо — пальцы раздвигать. Влево 
— мягко соединять подушечки пальцев [9, с.11]. 

 
Упражнение№5 «Шарик» 

Надувайся, шарик, больше! Лучше щёки раздувай! 
Поиграй ты с нами дольше: катись, прыгай и летай! 
Кончики пальцев обеих рук прижать друг к другу, ладошками образовать 

маленький, а затем — большой «шарик». Когда воздух «выходит», принять ладо-
нями исходное положение [9, с.22].  
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Упражнения для развития чувства темпа и метроритма 
 

Основы живого творческого восприятия музыкального ритма должны за-
кладываться с первых шагов занятий ребёнка музыкой [12].  

Чувство музыкального ритма – комплексная способность, включающая в 
себя восприятие, понимание, исполнение, созидание ритмической стороны му-
зыкальных образов [2]. Следующие упражнения выстроены с учётом данной осо-
бенности развития метроритмического чувства. 

 
Упражнение №1 «Имена и ритмы» 

Давайте поиграем! Постарайтесь выполнять всё, что вам будет предло-
жено. Сколько слогов в имени Клим? Если слоги заменить хлопками, сколько 
хлопков придётся на имя Клим? Конечно, один. А сколько слогов в имени О-ля?  
Сколько хлопков нужно сделать, заменив слово О-ля? Верно, два. Какой слог в 
имени Оля ударный, а какой безударный? (Для определения пропойте имя, сразу 
догадаетесь, потому, что ударный слог всегда будет протяжным.) Ударный слог в 
слове Оля — первый. Какой же хлопок должен быть сильнее? Да, первый хлопок 
соответствует ударному слогу и поэтому должен быть сильнее, чем второй. Да-
вайте заменим хлопки в записи вот такими значками-чёрточками: !, !. ударный 
слог или хлопок будем подчёркивать снизу: !, !. Тогда имя Оля в записи будет 
выглядеть так: ! !. А теперь отгадайте, где на рисунке зашифровано имя Клим, 
где Оля, а где Наташа. Подпишите нужное имя под рисунком: ! ! !; !; ! !. 

Если вы растерялись — отстучите ритм по рисунку, пропевая слоги имени. 
Стук и хлопок должны совпадать с ритмом имени. А можно различить по ритму 
имена, имеющие по два слога: О-ля и Фе-дот? Ведь количество хлопков и в том 
и в другом случае два? Конечно, вы догадались! Тут всё дело в ударных и без-
ударных слогах. Найдите на рисунке, где зашифровано имя Оля, а где Федот и 
подпишите: ! !; ! !. А теперь вспомните другие имена и простучите их ритм [7, 
с.43]. 

Упражнение №2 «Спой и похлопай» 
Спеть знакомые песни: «Петушок», «Небо синее», «Маленькая ёлочка» и 

др. Прохлопать ритмический рисунок песенок, делая столько хлопков, сколько 
слогов звуков в мелодии. Длинный хлопок приходится на длинный звук. 

 
Упражнение №3 «Ритмичная песенка» 

Детям предлагается сыграть поочерёдно левой и правой рукой знакомые 
попевки: «Андрей-воробей», «Кошкин дом», «Солнышко-солнышко» и др. Пра-
вой рукой можно сыграть на любой белой клавише, левой — на басовых клави-
шах основного ряда, при этом ребёнок должен петь вслух слова попевки, а каж-
дое нажатие клавиши должно совпадать со слогами попевки. При последующем 
исполнении педагог задаёт определённый темп (медленно, быстро, с ускорением, 
с замедлением). В дальнейшем ребёнок исполняет попевку, не сопровождая игру 
пением вслух [5, с.3-5; 24, с.8-10].  
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Упражнения для развития звуковысотного чувства 
Исследования И.П. Гейнрихса подтверждают тот факт, что «основой фор-

мирования звуковысотного слуха является построение в мозге особой слухо-го-
лосовой функциональной системы. Эта система не может быть врождённой, у 
каждого человека она формируется онтогенетически (в процессе жизни)» [3, 
с.17].  

В классе баяна (аккордеона) развитие ладового чувства целесообразно 
начинать с развития гармонического слуха, сразу после того, как ребёнок овла-
деет элементарными навыками игра двумя руками. «Гармония, аккорды, звуко-
вые комплексы, благодаря своей выразительности и эмоциональной яркости при 
восприятии помогают осознанию ладовых связей» [цит. по 8, с.5].  

 
Упражнение №1 «Плохо, хорошо» 

Упражнение на определение благозвучности гармонических сочетаний. 
Ученик одновременно нажимает мажорный аккорд от баса «до» на левой 

клавиатуре и клавишу, соответствующую звуку «до» на правой клавиатуре. За-
дача юного музыканта определить качество созвучия и ответить «хорошо» звучит 
или «плохо» данное гармоническое сочетание. Далее на звучащий домажорный 
аккорд ученик накладывает звук ре на правой клавиатуре, затем – ми и т.д. 
 

Упражнение №2 «Музыкальные прятки» 
Ученик и педагог усаживаются с инструментами друг против друга. Педа-

гог исполняет на правой клавиатуре отдельные звуки. Задача учащегося заклю-
чается в том, чтобы, повторить голосом заданные звуки, затем, не глядя на кла-
виши своего инструмента, найти и исполнить заданный звук ровно и певуче. 
Усложнение упражнения заключается в следующем: вначале звуки задаются в 
среднем регистре, затем — в нижнем и в верхнем; вначале более длинные, затем 
короче по длительности; вначале без счёта, затем со счётом [23].   

 
Упражнение №3 «Совсем не сложно» 

Педагог исполняет короткие попевки из 2-4 нот (например, «до-ре», «ми-
ре-до», «до-ре-ми-фа») или несложные песенки (например, «Василёк», «Как под 
горкой под горой»), ученик должен повторить голосом заданные попевки, затем, 
исполнить на инструменте, не глядя на клавиатуру. Упражнение усложняется ис-
полнением попевок от разных клавиш и в разных регистрах [23].  

 
Упражнение №4 «Музыкальная эстафета» 

Педагог и ученик выбирают знакомую песню (например, «Весёлые гуси», 
«Маленькая ёлочка») и исполняют её разными вариантами. 

Вариант 1: педагог исполняет (поёт, играет) запев песни, учащийся поёт 
припев; педагог — первую фразу, учащийся — вторую и т. д.  

Вариант 2: первую фразу мелодии учащийся поёт вслух, вторую — «про 
себя», третью — вслух, четвёртую — «про себя». 

Вариант 3: первую фразу учащийся поёт, вторую выстукивает; запев песни 
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поёт, припев выстукивает. 
Вариант 4: ученик поёт мелодию от любого заданного звука [23]. 
 

Упражнения для развития чувства тембра 
 

Тембр – окраска. Этим свойством обладает любой существующий в при-
роде звук, и, конечно, звук музыкальный. Для развития тембрового слуха пред-
лагаем следующие упражнения. 

 
Упражнение №1 «Определи инструмент» 

Игровой материал: металлофон, колокольчики, треугольник, бубен, гусли 
или другие струнно-щипковые инструменты, деревянные ложки. 

Ход игры. Двое детей или взрослый и ребёнок сидят спиной друг к другу. 
Перед ними на столах лежат одинаковые инструменты. Один из играющих ис-
полняет на любом инструменте ритмический рисунок, другой повторяет его на 
таком же инструменте [7, с.54]. 
 

Упражнение №2 «Укрась музыку» 
Игровой материал: аудиозаписи вокальной музыки, знакомой детям; дет-

ские музыкальные инструменты (треугольник, дудочка, колокольчики, бубен, ма-
ракас и др.) 

Ход игры. Ребёнок слушает музыкальное произведение, определяет 
настроение музыки и выбирает музыкальный инструмент, подходящий по своему 
тембру к характеру исполняемого произведения. Подыгрывает на выбранном ин-
струменте, украшая звучание [7, с.54]. 

 
Упражнения для развития динамического чувства 

 
Тихий и громкий звук, конечно, никогда не спутаешь, несмотря на это, ди-

намическое чувство необходимо развивать. Ведь, динамические оттенки в музы-
кальной речи – это своеобразные музыкальные краски, которые, раскрашивая ме-
лодию в разные цвета, заставляют звучать её более выразительно. 

В предлагаемых упражнениях на развитие динамического чувства и эмо-
циональной отзывчивости на музыку активно используются меховые приёмы 
игры на баяне (аккордеоне), технику владения которыми подробно описывают В. 
Завируха [4] и В. Семёнов [16]. 

 
Упражнение №1 «Самолёт» 

Упражнение имитирует звук летящего самолёта. Сначала ученик на слух 
определяет направление «полёта самолёта» в исполнении педагога, а затем само-
стоятельно выбирает один из звуков низкого регистра на левой или правой кла-
виатуре баяна (аккордеона) и исполняет три варианта упражнения: 1) самолёт 
приближается издалека (приём крещендо — постепенное ускорение движения 



 

13 
 

меха); 2) удаление самолёта (приём диминуэндо — постепенное замедление дви-
жения меха); 3) самолёт сначала приближается, затем удаляется (сначала кре-
щендо, затем диминуэндо) [17, с.18]. 

 
Упражнение №2 «Морской прибой» 

Задание может иметь несколько вариантов исполнения. Например, «шум 
моря в спокойную погоду» и т. п. Упражнение выполняется при помощи воздуш-
ного клапана баяна (аккордеона). Графический рисунок звукодинамики морской 
волны состоит из трёх основных фаз. Первая фаза – «подъём волны» изобража-
ется шумовым эффектом на крещендо, вторая фаза – «шум ниспадающей волны» 
или «удар волны о скалы», выполняемая мягким рывком меха, сразу же переходит 
в третью, заключительную — «успокоение» — движение меха на диминуэндо 
[17, с.21]. 

 
Упражнение №3 «Моторная лодка» 

Звуковой эффект имитирует запуск двигателя и выход на рабочие обороты. 
Ученик нажимает на одну из клавиш низкого регистра («включает зажигание») и 
затем мягкими рывками меняет направление движения меха (разжим — сжим), с 
постепенным ускорением «набирает обороты» и выходит на строго ритмичный 
режим смены меха. После «запуска двигателя» можно усложнить задание, пред-
ложив ученику изобразить удаление или приближение моторной лодки [17, 
с.103]. 

           
Упражнения для развития эмоциональной отзывчивости на музыку 

 
Художественная активность ученика, его образное мышление должны под-

вергаться такому же систематическому развитию, как это происходит с освое-
нием всей музыкальной предметности и техники игры на инструменте [14]. 
Чтобы добиться правильного звукоизвлечения на баяне (аккордеоне), необхо-
димо предварительно ознакомится с методикой В. Ушенина [20]. 

 
Упражнение №1 «Ветер» 

Ученик должен подражать шуму и завыванию ветра в зимнюю непогоду. 
Здесь уместен рассказ о зимней природе, например, по сюжету фильма «Снежная 
королева». Для более ясного представления о характере задания педагогу необ-
ходимо исполнить это упражнение на инструменте. Чем ярче рассказ и иллюстра-
ция, тем устойчивее интерес ученика, тем больше простор для его художествен-
ного воображения. Упражнение исполняется с помощью воздушного клапана [17, 
с.21]. 

Упражнение №2 «Кошка и воробей» 
«Воробей сидит на ветке дерева и чирикает» — ученик лёгким кистевым 

стаккато ударяет вторым и третьим пальцами по клавишам «ми» и «фа» в высо-
ком регистре. «Воробей решил спуститься на землю и поискать себе корм» — 
ученик исполняет приём glissando снизу-вверх клавиатуры и останавливается. 
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«Воробей поскакал на поиски корма» — ученик произвольно исполняет различ-
ные последовательности малых секунд. «Воробья заметила кошка и стала осто-
рожно подкрадываться к нему» — ученик исполняет на любой клавише среднего 
регистра повторяющиеся звуки приёмом нон легато. «Воробей не видит кошки и 
продолжает беззаботно скакать по земле» — снова звучит последовательность 
малых секунд. «Вдруг притаившаяся кошка прыгает из засады на воробья» — 
ученик использует приём «кластер». Окончание можно исполнить в двух вариан-
тах. Первый: «Воробей успевает увернуться от кошки и стремительно взлетает 
на дерево» — после «кластера» ученик, не снимая руки с клавиш, выполняет вос-
ходящее glissando по белым клавишам. Второй: «Кошка поймала неосторожного 
воробья» — созвучие, извлекаемое приёмом «кластер», постепенно замирает [17, 
с.103]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
На сегодняшний день вопросы, касающиеся музыкального развития детей 

с низким уровнем музыкальных способностей в начальный период обучения игре 
на баяне (аккордеоне) ещё недостаточно раскрыты. 

В ходе разработки методического пособия нами изучены научные теорети-
ческие труды и практические исследования по данной проблеме.  

Анализ литературы позволил определить, что педагогическое воздействие 
на детей должно применяться с учётом их способностей, индивидуальных осо-
бенностей, воспитания и условий жизни. Это даёт возможность педагогу выявить 
направленность личности каждого ребёнка, его склонности, интересы.  

Нами был подобран и апробирован комплекс специальных упражнений, 
благодаря которому музыкальные способности детей успешно развивались, уча-
щиеся легче осваивали музыкальный материал, поддерживался интерес и актив-
ность на уроке. 

Данный подход в системе музыкального образования имеет большое зна-
чение, особенно для сельских школ, где остро стоит проблема сохранения кон-
тингента и даёт возможность детям с низким уровнем музыкальных способно-
стей продолжать обучение без затруднений, без лишних психологических затрат, 
чувствовать себя комфортно среди более успешных сверстников и достойно за-
кончить музыкальную школу. 

Настоящее методическое пособие может быть предложено в помощь пре-
подавателям специальных дисциплин по классу баяна (аккордеона) в ДМШ и 
ДШИ. 
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