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       В методической разработке предоставлено много различных  упражнений для 

освоения инструмента (аккордеона) и воспитания музыкальных навыков на начальном 

этапе обучения.  Многие упражнения, их названия придуманы вместе с учащимися и 

апробированы временем. Разработка направлена на начальную подготовку к освоению 

различных видов техники и рассчитана на  учащихся 1-2 классов ДМШ, а так же в 

помощь начинающим преподавателям. 
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ВВЕДЕНИЕ. 

      Ни для кого не секрет, что работа над техникой является основой развития в 

освоении инструмента. А так же кропотливой и не всегда интересной работой, по 

сравнению с изучением музыкальных произведений. И, хотя все преподаватели 

прекрасно понимают еѐ необходимость, но, тем не менее, прибегают к ней далеко не 

на каждом уроке из-за нехватки времени. 

     Важно понять следующее. Главное развитие начинающего музыканта происходит 

именно при работе над техникой, а освоение текста произведений – как итог этой 

работы, применение технических упражнений на практике. /Методика К. Черни/. 

     Думаю, что преподаватель должен сначала заставить себя поставить технику во 

главе обучения. И только тогда можно внушить ученику, что в начале домашнего 

занятия необходимо сыграть гамму, хотя бы 1 раз, но постоянно. А чтобы это вошло в 

привычку, нужно каждый урок начинать с проигрывания любого технического 

упражнения (качество исполнения не играет в данном случае большой роли). Или 

перед уроком попросить ученика разыграться именно на технических упражнениях. 

       В данной работе предоставлено много различных  упражнений для освоения 

инструмента и воспитания музыкальных навыков. 

       Некоторые идеи для упражнений взяты на семинарах, мастер-классах, открытых 

уроках ведущих преподавателей. Упражнения в течение времени обрабатывались, 

варьировались, видоизменялись. Выбирались наиболее подходящие, лѐгкие, 

интересные для свободного освоения детьми игры на аккордеоне. 

       Советы и упражнения, приведѐнные в данной разработке, могут быть применены 

на практике преподавателями, обучающими игре на других инструментах, так как 

многие идеи взяты из разных методик обучения. Идея упражнения «Дорожки» и 

упражнения В. Елецкого «Буду виртуозом» взяты у баянистов. Принцип упражнения 

«Букашки в сапожках» (пальцы с «грузом» на кончиках падают вниз) – у пианистов. 

Принцип применения ранее выученных упражнений в пьесах для определѐнной 

отработки сложного места, чтобы избежать «забалтывания» текста – у домристов. 

     На консультациях ведущих преподавателей - пианистов часто повторяются такие 

слова, как «позиции». Позиция гаммы. Позиция трезвучия, секстаккорда, 

квартсекстаккорда. Детям такое объяснение слова «позиция» вполне понятно. А 

значит, объясняя новый материал, или разбирая пьесу, можно вместе придумывать 

новые «позиции». Например – позиция кварты, сексты, терций и т.д.  

     Новые знания, полученные за годы работы на консультациях, семинарах, открытых 

уроках других преподавателях, приводят к той мысли, что классический порядок 

очерѐдности освоения «Комплекса игры гамм» (приложение № 1) давно пора менять. 
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       Главное – на начальном этапе обучения дети должны научиться ощущать 

клавиатуру свободно, чтобы им было комфортно и удобно играть на инструменте, а 

научить различным видам техники мы их всегда успеем.  

Цель методической разработки:  Показать новые упражнения, направленные на 

развитие технических навыков обучающихся. 

Задачи: 

1. Объяснить необходимость ежедневной работы над техническим развитием 

обучающихся. 

2. Показать вариативность начальных технических упражнений. 

3. Показать способы решения проблем начального этапа обучения при помощи 

упражнений на различные виды техники. 

4. Показать необходимость применения внутрипредметной и межпредметной связи. 

 

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ. 

     Для того чтобы работа над техникой легче осваивалась, в подготовительный период 

нужно учитывать следующие нюансы: 

 Посадка, постановка инструмента. 

 Чѐткая смена меха. 

 Игра не глядя на клавиатуру. 

 Формирование постановки рук. 

 Активная работа пальцев. 

Постановка инструмента. 

     Упражнение «Удержи свой инструмент» (французская методика). Преподаватель 

ставит аккордеон в прямом положении, без наклона, не надевая ремни, на левую ногу. 

Другой ногой придерживает угол правой клавиатуры. Устойчиво удерживает 

аккордеон на ногах без помощи рук и ремней. Затем это упражнение (под контролем 

преподавателя) выполняет ученик. Цель: наглядное объяснение правильной 

постановки инструмента. Вес инструмента держат ноги  (не плечи), а ремни 

необходимы для того, чтобы «придерживать» аккордеон во время игры. 

     Конечно, во время исполнения произведений посадка и постановка инструмента 

могут нарушаться. Но при работе над техникой еѐ необходимо постоянно 

контролировать и корректировать. Необходимо внушить ученику, что правильная 

посадка помогает легче осваивать упражнения, как и остальные условия для 

качественной работы над техникой. 
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Условия для качественной работы над техникой. 

1. Постановка. Инструмент стоит на левой ноге. Правая клавиатура под 

подбородком. Небольшой наклон вперѐд. 

2. Ведение меха. Игра гамм, арпеджио, аккордов вверх – на разжим (к верхней 

точке-тонике), вниз – сжим. Условие можно нарушить только при отработке 

определѐнного технического звена, позиции. 

3. Активная работа пальцев. Пальцы чѐтко «вырисовывают» штрих, ритмический 

рисунок, интонационную мелодию упражнения. По звучанию исполнения 

слышно, какова активность пальцев. Можно проверить на закрытом мехе. 

Смена меха. 

     Мех – наше дыхание. Работать им нужно так же чѐтко и равномерно, как дышим. 

Если мы дышим не ровно: быстро-медленно–быстро (попробовать подышать), то 

задыхаемся. То же самое происходит и с пьесами. Поэтому важно, чтобы смена меха 

синхронно совпадала со «вздохом». Упражнение «Вдох-выдох». На вдох – плавно 

разжимаем мех, на выдох – плавно сжимаем. 

     Необходимо знать основу смены меха. В гаммах, арпеджио, аккордах: игра вверх – 

разжим, вниз - сжим. В пьесах – по фразам. Начало предложения всегда на разжим. 

Строение большинства пьес для 1 класса – восьмитакт: 4 фразы, в каждой фразе по 2 

такта. Поэтому нужно, чтобы смена меха через 2 такта у обучающихся 1 класса вошла 

в привычку. Это - основа. Но подходит она только для баянистов и аккордеонистов. (У 

пианистов строение начальных пьес разнообразнее, да и клавиатура под глазами).    

     Нарушать эту основу можно, когда встречаются произведения с 1, 3 или 4 тактами 

во фразе. Тогда детям объясняется, что в данном случае можно нарушать «основу», но 

делать это «красиво». Тем не менее, правило «смены меха по фразам» не нарушается. 

Благодаря точной смене меха по фразам, ученики начинают «видеть» эти фразы в 

тексте, сравнивать их, искать похожие места. Дети легче разбирают самостоятельно 

незнакомый текст, мысля не нотами, тактами, а фразами. 

 

Как научить детей играть, не глядя на клавиатуру. 

Почему ученики смотрят на клавиатуру? 

o Боятся ошибиться. Не знают текст. 

o Не знают названия клавишей. 

o Не умеют связывать аппликатуру с клавишами (то есть: на какой клавише в 

данный момент находится тот или иной палец). 

o Не владеют (или не мыслят) позициями. 

o Не умеют искать клавиши на ощупь. 
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Почему смотреть на клавиатуру вредно? 

 Нарушение посадки, осанки. 

 Плохой сценический вид.  (Смотреть на затылок исполнителя, «развалившегося» 

на стуле, не очень приятно). 

 Нарушается активность работы за инструментом, активность мышления. 

 Мысли ученика заняты только текстом, а не передачей характера, смысла 

произведения. 

 Ученик себя не слышит. Внутренний слух не развивается. 

     А какая польза от «смотрения» на клавиатуру? Никакой. Если не выучен текст, 

качеству исполнения это не поможет. Поэтому с первых уроков нужно внушить 

ученику: «Хочешь хорошо научиться играть – не смотри на клавиатуру». 

Упражнения, помогающие находить нужные клавиши не глядя на клавиатуру. 

1. «Двойняшки – тройняшки». Это чѐрные клавиши, при помощи которых можно 

ориентироваться в октавах на ощупь. Познакомились: поставив на «двойняшки» 2 и 

3 пальцы, а на «тройняшки» - 2, 3, 4 пальцы. Упражнение выполняется, не глядя, по 

всей клавиатуре вверх и вниз. Обняли «двойняшки и тройняшки» пальцами. 

Обнимая «двойняшки» - 1 палец находит клавишу «до». Обнимая «тройняшки» - 1 

палец находит клавишу «фа». 

2. Упражнение «Лесенка». Позволяет на начальном этапе обучения точно знать:  

какой палец на какой клавише находится. Потом можно менять позицию, играя 

«Лесенку» от нот соль, ре, ля. 

3. Упражнение «Репетиций». (Предварительно повторить упр. «Карандашик»). Игра 

одной ноты разными пальцами поочерѐдно (1-2-3-4-5) перемещая руку в нижний 

регистр, или (5-4-3-2-1) поднимая руку к верхнему регистру. Клавиатура 

перевѐрнута. Поэтому направления вверх и вниз лучше осваивать через понятия 

«регистры» (высокий, средний, низкий) или нотный стан. 

4. Упражнение «Колечки». (Предварительно повторить упр. «Овечки»).  Например: 4 

палец на клавише «соль». Чтобы поставить на неѐ 1 палец, нужно сделать 

«колечко», соединяя пальцы на клавише «соль» во время звучания. Подмена 

пальцев завершена. Первый палец продолжает играть, остальные готовятся нажать 

следующий звук. Варианты различные. 

5.  Упражнение «Поиск». Первый палец, скользя по клавиатуре, ощущая еѐ, 

отсчитывает расстояния в терцию и кварту (пропуская 1 клавишу или 2) вверх и 

вниз по звукам трезвучия. 

6. Упражнение «Позиции».  Знать и уметь показывать, отмерять пальцами расстояние 

интервалов: секунды, терции, кварты, квинты, сексты, октавы вверх и вниз от 

любой клавиши. Позиция квинты и т.д. 

     Большинство данных упражнений применяются во время работы над пьесами, 

где они необходимы. Отдельно посвящать им время на уроке не обязательно. 

     Быстро выучить клавиши вразброс можно на первом уроке ознакомления на 

фортепиано. Применяя упражнение «Двойняшки и тройняшки», заодно закрепляя 
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знания октав. Порядок обучения: (до-ми-ре) по «двойняшкам», (фа-си) по 

«тройняшкам». Закреплять, называя (или нажимая) клавиши вразброс в разных 

октавах. Для запоминания клавишей соль и ля – поиграть пьесу «Лиса» (или 

аналогичную пьесу, построенную на этих нотах) с аккомпанементом 

преподавателя.  Обязательно петь нотами вслух. 

Упражнения на столе. 

          При подготовке обучающихся выпускного класса к поступлению в музыкальный 

колледж, на консультациях по спец. инструменту преподаватели в первую очередь 

рекомендуют вновь заняться упражнениями на расслабление мышц правой руки, 

корректировки формирования кисти, пальцевых ударов. Вывод: в начальных классах 

для  полного выполнения это работы порой не хватает  времени (из-за стремления 

соответствовать требованиям программы). В результате рука формируется не 

качественно, что в дальнейшем является препятствием для ученика в освоении 

определѐнных видов техники. Поэтому на начальном этапе обучения необходимо 

уделять больше внимания «упражнениям на столе», настойчиво добиваться их точного 

и правильного выполнения. 

    «Упражнения на столе», или упражнения для постановки рук. Их большое 

количество. В данной работе приведены примеры упражнений, принцип выполнения 

которых используются регулярно на каждом уроке. Упражнения расположены в 

порядке изучения. Менять его не рекомендуется. 

 «Сходство и различие». На столе лежат парные картинки (приложение №2). Нужно 

найти как можно больше сходства в них, особенно там, где на первый взгляд его нет. 

Преподаватель играет с учеником, поочерѐдно называя похожие варианты.  

Цель: данное упражнение развивает фантазию и навык, сравнивая нотный текст 

находить сходство фраз, предложений, мотивов, ходов, оборотов, рисунков и т.д. 

 «Подари ручки». Сначала преподаватель «дарит» свои руки ученику, положив их на 

его ладошки и полностью расслабив. Ученик может «поиграть» с руками: слегка 

подбросить их, покачать, взявшись за пальчики. Если руки уронить – они свободно 

упадут вниз как верѐвочки. Затем ребѐнок «дарит» свои ручки преподавателю и игра 

повторяется.  

Цель: мысленно суметь «отделить» руки от тела, полностью их расслабить, доверив 

преподавателю. В дальнейшем преподавателю будет легче сформировать правильную 

постановку рук, объяснить и показать правильное выполнение некоторых 

упражнений. Слова «расслабь руку», как правило, приводят к обратному эффекту: 

неконтролируемому зажатию. А слова «подари мне свои ручки» ассоциируются с 

данной игрой. Эффект расслабления достигается сразу, потому что играть дети любят. 

 «Три косточки», «Мышка в норке», «Киска», «Карандашик».  

     Цель этих упражнений одна: автоматически формировать правильную постановку 

руки во время игры на инструменте, не отвлекая ученика от основного занятия. Во 



 

8 
 

время игры, увидев, что рука ребѐнка начинает неправильно деформироваться, нужно 

просто сказать название одного из данных упражнений, наиболее подходящего для 

корректирования. 

«Три косточки». Рассматривая кисть руки в расслабленном состоянии, обратить 

внимание ученика на «три косточки» в фалангах 2-3-4-5 пальцев. Нужно следить, 

чтобы они были всегда.     

«Мышка в норке».  Рука в расслабленном положении находится на столе, выполняя 

предыдущее упражнение. Кисть руки ассоциируется с норкой, в которой живет 

большая, пушистая, упитанная и симпатичная мышка. Что же будет с мышкой, если 

норка упадѐт?  

«Киска». Обеими руками изображаем в воздухе лапки киски, закругляя пальчики. А 

лапки у киски мягкие. Вдруг киска обиделась или увидела мышку и выпустила 

коготки (выпускаем «коготки», напрягая кончики пальцев). И снова лапки у киски 

мягкие, коготки спрятала. Игра продолжается. В дальнейшем при игре на аккордеоне, 

видя нарушение постановки руки, преподавателю достаточно показать рукой «лапку 

киски», чтобы ученик машинально отреагировал на это упражнение. 

«Карандашик».  В одной руке держим перпендикулярно карандашик. К карандашику в 

гости пришли пальчики. – Здравствуй, пальчик! – Здравствуй, карандашик! Каждый 

пальчик здоровается, прикасаясь подушечкой к прямой стороне карандаша 

перпендикулярно. Фаланга с ногтем как бы являются продолжением карандаша. 

Только первый палец – лежебока. Поздоровались с каждым пальцем, начинаем играть 

– легко «прыгать» пальчиками по поверхности карандаша. В дальнейшем позиция 

ассоциируется с кнопочками в левой клавиатуре. Так же подходит для правильной 

постановки пальцев на клавишах. 

«Овечки и колечки».  Можно применять это упражнение и на других уроках в качестве 

динамической паузы для отдыха. Дети изображают пальцами действия. 

 

Нарисуем овечкам колечки. Задевают поочерѐдно первым пальцем 

кончики остальных, изображая лѐгкие 

колечки шерсти овец. 

Нарисуем овечкам ножки, 

Чтоб бежали они по дорожке. 

Дети легко, но чѐтко стучат кончиками 

пальцев (косточками) по столу, изображая 

звук бегущего стада. 

Нарисуем овечкам рожки. Руки сжаты в кулачки. Сгибать и 

разгибать 2 и 5 пальцы, изображая 

закругленные рога овец. 

Пободайтесь, овечки! Можно «бодаться» с руками товарища, 

можно правой рукой «бодать» левую 

руку. 
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«Букашки».  Кто такие букашки? Мелкие насекомые. Как они бегают? Легко и 

щекотливо. Побегать по рукам, затем пробежаться пальцами по столу. Можно 

устроить соревнования – чьи «букашки» вперѐд добегут до края стола: преподавателя 

или ученика, правой или левой руки? Рассмотрим букашек поближе. (На уроке 

работаем с правой рукой, дома – с левой рукой). Пальцы ассоциируются с ножками 

букашек. «Топаем» по столу попарно разными пальцами: 2-3, 2-4, 1-5, и т.д., 

придумывая различные варианты. «Букашки надели туфельки с каблучками». 

Отрабатывается замах пальцев с ударами косточек по столу. «Букашки надели 

сапожки». А сапожки – тяжѐлые для букашек! Рука повисает над столом. Пальцы без 

замаха падают на стол, стуча.  

Цель: сохраняя лѐгкость кисти, отрабатывать различные варианты активных ударов 

пальцев. 

 «Шаги».  Довольно сложное для детей упражнение. Поэтому выполняется последним, 

при условии хорошей отработки остальных упражнений, доведѐнной до автоматизма. 

Иначе не получится. Пальцы ассоциируются с маленькими ножками. Кисть стоит на 

одном пальце. Сначала переступать с пальца на палец попарно: 2-3, 3-4, 2-3-4-3-2. 

Затем подключать 1 и 5 пальцы. В итоге шагать:1-2-3-4-5-4-3-2-1 и т.д. 

Цель: заключительная стадия подготовки руки к игре на инструменте. В дальнейшем 

на упражнении «Шаги» можно нарабатывать силу удара и активный бег пальцев по 

столу, проговаривая ноты различных упражнений и пьес. 

ИГРА НА АККОРДЕОНЕ. 

Упражнения для правой руки: 

     Желательно все упражнения петь словами и нотами насколько позволяет диапазон 

голоса, добиваясь точного интонирования. Стараться достичь пения в унисон с 

инструментом. Ученик подстраивает свой голос под звуки инструмента, и пытается 

сделать так, чтобы инструмент «пел» его голосом. Развивается внутренний слух. 

Подготавливается межпредметная связь с уроком «Сольфеджио». Закрепляются 

правила: ступени, устои, построение мажора и минора от белых клавишей. Даже (на 

подсознательном уровне) – обращения трезвучий и тональности 1 степени родства. 

 «Лесенка» Самое первое и самое главное упражнение. Пальцы поочерѐдно нажимают 

клавиши. Темп медленный. До-ре-ми-фа-соль «вот иду я вверх», соль-фа-ми-ре-до 

«вот иду я вниз». Когда упражнение усвоено, можно добавить штрихи: legato, non 

legato, staccato.  

Цель: закрепляется пятипальцевая позиция, направление мелодии: верх, низ. В 

дальнейшем можно подбирать в разных тональностях. Первые навыки интонирования, 

умения слушать себя. 
 

«Песенка» Упражнение «лесенка» с аккомпанементом (приложение № 1). Развивает 

свободное владение мелодии с аккомпанементом, подготавливает к игре двумя руками 

пятипальцевых пьес. Цель: добиться удобного и комфортного исполнения. 
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Следующие упражнения направлены на поэтапное освоение трезвучий. 

«Цветик» Игра 1-3-5 пальцами по звукам тонического трезвучия. Сразу по пальцам 

запоминается, какие ступени устойчивые. На разжим меха  – legato мелодически (до-

ми-соль-ми-до «цветик наш расцвѐл»). На сжим – одновременное нажатие теми 

пальцами, что играли. Слушаем лад (понятие мажора). После качественного освоения 

упражнения, играем его вниз по клавиатуре от каждой клавиши. Во время игры 

ребѐнок угадывает: «расцвѐл» или «завял» (минорное трезвучие). 

 «Букет» От ноты «до» «рисуем» ещѐ два цветка. Вторая позиция (второй цветок): 

между 1 и 2 пальцами оставляем пустую клавишу. Играем 1-2-5 пальцами, так же как 

и упражнение «цветик». Третья позиция (третий цветок). Рука находится во второй 

позиции, но играют пальцы 1-3-5. Три цветка соединяем в букет. Играем без 

остановки. В конце снова 1 позиция (трезвучие). В дальнейшем можно рассказать 

ученику, как называются в музыке эти цветы: трезвучие, секстаккорд, 

квартсекстаккорд. Показать, как выглядят они на нотном стане. Поискать в нотном 

тексте, угадывая название. 

 «Поиск» Игра 1 пальцем по звукам развѐрнутого тонического трезвучия. 1 палец на 

ощупь отсчитывает клавиши вверх и вниз. Клавиши сначала назвать вслух, потом 

мысленно.  

     Когда пройдены и уверенно закреплены упражнения «поиск» и «букет», можно 

приступать к освоению игры трезвучий правой рукой. 1 палец – ведущий. Он находит 

(отсчитывает) нужную клавишу и рука играет 1, 2 или 3 позицию (цветок). Благодаря 

этим упражнениям дети осваивают трезвучия быстрее, чем гамму. В дальнейшем 

можно переходить к транспонированию (от белых клавишей) в тональности: F-dur, G-

dur, d-moll, e-moll, a-moll. Играть, слушая лад. 

Упражнения для левой руки «Дорожки». 

«Шаги» пальцами по рядам левой клавиатуры вниз и вверх, как по дорожке.  

Упр. № 1: legato вниз по 1 и 2 ряду (3-2 пальцами).  

Упр. № 2:  non legato вверх по 2 ряду (4-3-2 пальцы).  

Упр. № 3: staccato вниз по 2 и 3 ряду (3-2 пальцами).   

Варианты. Играть вниз.  Штрих -  staccato. 

Упр. № 4: staccato вниз по 1,2,3 ряду (4-3-2 пальцы).  

Упр. № 5 (вариант упр. № 4) чередование рядов: 1-3, 2-3).  

Упр. № 6 (вариант упр. № 3) чередование рядов: 2-4 (бас с минором), 2-5 (бас с 

септаккордом). 

Упр. № 7 бас с септаккордом (7), бас с мажором (Б). Далее, спускаясь вниз: 7–Б,7-Б. 

Упр. № 8 бас с септаккордом (7), бас с минором (М). Далее, спускаясь вниз: 7–М,7-М. 

Упр. «Золотой ход»: 7-М-7-Б и т.д. Можно исполнять как мелодически, так и 

гармонически: играя бас с аккордом вместе. 
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Данные упражнения можно сочетать с упражнением «Акула», которое дети 

принимают с восторгом. 

«Акула» Применяется для правильной постановки левой руки (можно правой) и 

заставляет ребѐнка контролировать постановку пальцев, особенно мизинца. В 

«звуковом море», рядом с левой рукой плавает голодная акула! (которую 

преподаватель изображает своей рукой). И эта акула хватает пальчики, что поднялись 

с клавиатуры! 

Гамма правой рукой. 

     Совсем не обязательно в 1 классе добиваться цели освоения гаммы двумя руками в 

одну октаву в мажорных тональностях до 2-х знаков при ключе. Однако на уроке 

сольфеджио дети обязаны ориентироваться в этих тональностях. После того, как 

выучена и отработана гамма C-dur, следующие тональности достаточно выучить 

правой рукой и обыграть штрихами legato, non legato, staccato. Заодно запомнить, 

сколько в них знаков и их название. Перечень тональностей для игры в 1 октаву:  F-

dur, G-dur, D-dur, a-moll (н.), H-dur. В дальнейшем эти тональности можно играть 

правой рукой в 2 октавы. 

     Ведущие преподаватели-аккордеонисты советуют начинать обучение игре гамм с 

тональности H-dur. Рука при этом находится в естественном природном состоянии и 

подкладывание 1 пальца под 3 палец запоминается и отрабатывается быстрее. 

     Переходить к игре гамм двумя руками в других тональностях желательно после 

полного и уверенного освоения комплекса игры (приложение № 1). Тогда и 

ориентирование в тональностях,  и работа над техникой будет даваться детям легче. 

Освоение гаммы в 2 октавы лучше проводить поэтапно и не ставить целью: 

соединения двумя руками, а затем отработка игры различными вариантами.  

1 этап. Проговаривать интонационно скороговоркой гамму в 2 октавы сначала вверх, 

потом выучить вниз, и только затем приступать к игре.  

2 этап. Играть желательно в умеренном темпе, называя ноты вслух. Четко 

показывать и фиксировать «повороты» подмены пальцев правой рукой. 

Отрабатывать и учить гамму активными пальцами. Сначала отработать каждой 

рукой отдельно, добиваясь одинакового качества исполнения как правой, так и 

левой рукой. 

3  этап. Подготовительные упражнения на фортепиано. Игра гаммы двумя руками на 

фортепиано в зеркальном и параллельном направлении хорошо развивает 

координацию. Кроме этого упражнения можно поиграть трезвучия правой рукой по 

всей клавиатуре, объясняя детям, что позиций всего три и с каждой октавой 

осуществляется только их повтор. Можно предварительно ознакомляться с игрой 

арпеджио (по звукам неполного трезвучия) ещѐ задолго до изучения его на уроках 

специальности. 

4  этап. Соединение и отработка гаммы двумя руками штрихом legato. Самый 

трудоѐмкий. Желательно сначала отработать гамму вверх, стремясь к тонике затем 

вниз. 
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5  этап. Приступать к нему можно и нужно, одновременно с 4 этапом, а то и раньше, 

не дожидаясь, когда ребѐнок качественно освоит гамму двумя руками в 2 октавы. 

     Многим учащимся из-за природных данных (маленький возраст, короткие 

пальцы) очень сложно даѐтся отработка гаммы двумя руками. В таком случае 

можно знакомиться и осваивать некоторые виды работы над гаммой правой рукой, 

в ожидании, когда левая рука освоит сложный материал.  

«Штриховые  рисунки»: 2 legato 2 staccato (приложение № 1). Приступать к освоению 

можно, как только ученик освоит аппликатуру при игре в 2 октавы, научится ровно и 

уверенно исполнять основные штрихи: legato, non legato, staccato. Клавиатура при этом 

сравнивается с прямой дорожкой или чистым листком, на котором ребѐнок будет 

«учиться рисовать» пальчиками.  

Ритмический рисунок «Пунктир».  Исполняется штрихом non legato. Объяснить 

ученику, что нужно не короткую ноту играть «короче», а тянуть длинную, 

продумывая движение пальцев на две ноты вперѐд. 

Звуковой рисунок «2-3-4 ноты на бас». Предварительно выучить правой рукой, 

проговаривая, а затем слушая интонационное исполнение рисунка. Группировка по 2 

ноты - слово «се-ли», 3 ноты – «гно-ми-ки», 4 ноты – «по-бе-жа-ли». Дети сложнее 

вникают в первую группировку нот, остальные осваивают быстро, автоматически, 

поняв принцип игры. Рисунки выполняются штрихом legato. Когда каждый рисунок 

будет выполняться точно интонационно, добавить бас - тонику в левой руке. Играть 

штрихом staccato, подчѐркивая первый слог.  

     Таким образом, ещѐ не умея играть гамму двумя руками, ребѐнок осваивает 

большую часть «Комплекса игры гамм» (приложение № 1). 

Гамма левой рукой. 

     Предварительные упражнения: «Карандашик», «Киска», «Дорожки», «Букашки 

надели сапожки», «Акула». Обязательное условие – правильная постановка пальцев, 

нажим кнопок без подъѐма пальцев, 5 палец удержать на 2-м ряду. Штрих legato. Темп 

не важен: главное научить пальцы уверенно, точно и активно нажимать определѐнные 

кнопочки. Смена меха сначала через ноту, затем через 4 звука, потом через октаву. 

Можно отрабатывать попарно и по группам в 3-4 звука, применяя принцип 

пятипальцевого упражнения (приложение № 1). Можно предложить учащемуся 

поиграть мелодии Р.н.п. «У кота», «Как под горкой», варианты упражнения  «Ворчун» 

(приложение № 4). Когда будет освоена гамма в тональности «До – мажор», 

транспонировать схему мажора в другие тональности, играя от разных кнопок 2 ряда. 

Гамма двумя руками. 

     Те же самые упражнения  можно применять при освоении гаммы двумя руками. К 

ним можно добавить упражнение «Ворчуны». 

«Ворчуны». (Варианты упражнения В. Елецкого «Ворчун»). Попарно в унисон двумя 

руками отрабатываются две ноты.  Штрих legato. Каждая пара нот называется 
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«ворчуном», которому даѐтся смешное имя. Ноты «фа+соль» - имя «Фасолька». 

Придумайте имя на основе нот си-до! Получается довольно смешно. Дети сами 

придумывают имена «ворчунам» и изображают их «голоса». Сложное упражнение 

становится смешным и увлекательным,  учится быстро. Сочетание «ми – фа» лучше 

оставить напоследок из-за неудобства отработки в правой руке (подкладывание 

пальцев). На заключительном этапе – построить «ворчунов» по порядку. Посмотреть: 

какой самый вредный, самый непослушный, самый покладистый. Придумать им 

характеры, уделить больше внимания непослушным. Вариантов много...     

ПЬЕСЫ, ПОМОГАЮЩИЕ ОСВОЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ. 

Упражнения В. Елецкого. 

     На протяжении 8 лет для развития техники я пользуюсь упражнениями Виктора 

Елецкого из сборника «Буду виртуозом!» для готово-выборного баяна. Упражнения 

полностью были изучены совместно с учащимися старших классов и апробированы 

всеми моими учениками. Упражнения в этом сборнике написаны на развитие 

всевозможных видов техники и приѐмов игры на баяне (аккордеоне). Работа над ними 

начинается с 1 класса.  

     Освоенные упражнения сохраняются в репертуаре на протяжении всего обучения. 

Они легко варьируются, принцип их исполнения можно применять как при изучении 

различных пьес, так и для закрепления наиболее сложного материала при работе над 

техническим развитием. Темп не имеет значения. Можно учить в качестве 

упражнений, этюдов или пьес.   

     В приложениях № 3-4 представлены  несколько упражнений  В. Елецкого для 1-2 

класса. В упражнениях столько информации и материала для фантазии, что нужна 

отдельная методическая разработка на эту тему. В данной работе приведены лишь 

несколько вариантов. 

 

 «Ворчун» Хорошо помогает в освоении гаммы левой и двумя руками. При отработке 

каждого такта на разжим и сжим, закрепляя прочную позицию пальцев, ученик 

учится, как надо отрабатывать сложные места в пьесах. Приобретает один из навыков 

работы над произведением. Упражнение хорошо варьируется. Можно обыграть всю 

гамму по принципу данного упражнения, «изображая несколько ворчунов». 

 «Колыбельная» Обязательно сольфеджировать во время работы над мелодией. При 

переходе на 2 фразу применять упражнение «колечки» (на ноте «ре» - замена 2 пальца 

на 1 палец), и «позицию кварты»: ре (1) – соль (2). Сначала выучить правой рукой,  

добиваясь совпадения тембра инструмента с голосом исполнителя в унисон. Затем, 

играя левой рукой, петь мелодию нотами, старясь, подстроить аккомпанемент под 

голос. При игре двумя руками следить, чтобы левая рука не заглушала мелодию в 

правой руке. Очень тонкая работа над звукоизвлечением. 

 «Командир» Точная характеристика пунктирного ритма. Дети осваивают упражнение 

быстро и с удовольствием. 

 «Песенка» На примере данного упражнения дети наглядно узнают: как может 

изменяться мелодия только при помощи штриха. Это воспринимается ими как чудо! В 
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дальнейшем ученик старается точно соблюдать все штрихи в изучаемых 

произведениях, стоит только напомнить про упражнение «Песенка». 

 

Пятипальцевые упражнения с аккомпанементом. 

     Пятипальцевых упражнений довольно много. Желательно освоить их все. Но – увы, 

пока не всем (в рамках музыкальной школы) это удавалось. Для ровности исполнения 

и активности пальцев, учащимся достаточно выучить 1-2 упражнения, но обязательно 

с аккомпанементом (приложение № 1). Принцип работы над данными упражнениями 

применяется при отработке в произведениях сложных мест. 

Пьесы для дальнейшего музицирования. 

«Лошадка».  (Детская песенка). Является основой для приобретения начального 

навыка игры двумя руками. Далее в приложении № 5 приводятся аналогичные пьесы, 

построенные по тому же принципу. Ребѐнок учится сравнивать нотный текст и легко 

его осваивать самостоятельно. 

«Как под горкой». (Русская народная песня). Как бы ни высмеивали, как бы ни 

предлагали заменить, убрать из репертуара – но до сих пор не нашлось столь лѐгкой, 

удобной и вариативной для дальнейшего музицирования пьесы! Мелодию можно 

исполнять и левой рукой для быстрой и интересной работы над гаммой. Можно в 

унисон двумя руками. Ребѐнок даже не догадывается, что уже соединяет гамму – он 

просто работает над одним из вариантов исполнения пьесы. А в гомофонном 

исполнении пьесу легко подбирать по слуху или транспонировать (сразу двумя 

руками) в следующие тональности: G, F – dur, переходя в дальнейшем в любые 

тональности от белых клавишей. Даже, как вариант, исполнить в миноре (a-moll, 

например). В оркестре и ансамбле, на сольфеджио – удобный материал для освоения 

канона. 

 «Полька» Аз. Иванова так же удобна для работы, описанной выше, но уже в более 

усложненном варианте. Можно в процессе изучения отрабатывать чѐткую дикцию, 

проговаривая мелодию ритмослогами, нотами. Конечный вариант – «проговаривать» 

пальцами на столе. 

Несколько советов.  

 Для 1 класса лучше выбирать пятипальцевые пьесы. До тех пор, пока постановка 

правой руки твѐрдо не закрепится. Можно выбирать пьесы в разных тональностях, 

но обязательно пятипальцевые: в одной позиции без подмены и перестановки 

пальцев. 

 Освоение Р.н.п. «Степь да степь кругом» и сохранение еѐ в репертуаре помогает в 

дальнейшем на уроке «Сольфеджио» без проблем освоить тему 

«Доминантсептаккорд».  
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 Если у ученика что-то не получается, я рекомендую обращаться к трѐм 

помощникам. Три помощника (или 3 ошибки, из-за которых не получается): 

 

1. Постановка инструмента и рук. 

2. Правильная смена меха.  (Мех – друг, которого нужно воспитать, тогда 

он будет помогать, а не мешать). 

3. Ноты - вслух!  (сольфеджирование). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

     Подводя итог выше изложенному материалу, хочется ещѐ раз подчеркнуть 

необходимость работы над техникой как основой развития в освоении инструмента. 

    Чтобы эта работа не стала трудоемкой, легко осваивалась,  нужно постоянно 

соблюдать 3 условия: правильную постановку инструмента и рук, точную смену меха, 

активную работу пальцев. 

    Для повышения заинтересованности детей проводить работу над техническим 

развитием в игровой форме. При объяснении нового материала совсем не обязательно 

применять слова «упражнение», «гамма». Можно заменять их словами «игра», 

«дорожки», «букет» и т.д. 

     Пусть не настораживает количество упражнений, представленных в методической 

разработке. Постепенный ввод их в процесс обучения не занимает много времени на 

уроке.      

     В дальнейшем, в начале каждого урока  2-3 минуты уделять техническим 

упражнениям, гаммам. Если нет времени работать над ними, то хотя бы повторить 

(разыграться). Тем самым внушая детям необходимость ежедневной работы над 

техническим развитием. Особенно во время домашних занятий. 

     На первых занятиях спросить у детей: что такое техника? Ответ: машина, 

компьютер, самолѐт... Зачем нужна техника? Для удобства или быстрого 

передвижения. А музыканту техника нужна для быстрого, удобного и качественного 

освоения игры на инструменте и беглости пальцев. В чѐм нуждается техника 

(машина, например)? В постоянном осмотре, ремонте. Зачем и так понятно: не 

проверишь, не подремонтируешь – далеко не уедешь. Вот и музыкантам нужно 

постоянно приводить свою технику в порядок, чтобы с каждым разом играть всѐ 

лучше и лучше. 
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