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Игра на музыкагIьном инструменте представляет собой один из
сложнейших видов человеческой деятельности, которьrй требует своей

реализации и высокую степень личностного разви,l,иrl в IleJ]OM, и ()-I jtailicIlli\t()

работу психических процессов - I]оли, внимания, оILIуIIIениЙ, восприятиrl,
мышления, памяти, вообрахсения и безуrrречнуIо согласованность тон Itих

физических движений. Высокого худо}кественFIого результата невозмож] Iо

достигнуть, если учаrцийся не владеет техникой игровых движений, через
которые он и раскрывает при помощи музыкального инструмента свои
мысли и чувства.

Поэтому, воllрос о воспитании и рал]lзитии техFIических HaI]I)IItoi]

учащихсrI ак,гуален на разных ступеl-tях обучеFIия, ведь иI,ра на аккор/{е()не

искусство практическое, требуюrцее опреде-гIёнt-лых техI-1ических навыкоt].
Техника аккордеониста, многие её виды настолько сложны, что без
специальной многолетней работы овладеть ею невозможно. Эта работа
начинается с момента первого знакомства с инструментом. FIе слуqп;цg
учиться на аккордеоне сейчас начинают с б - летнего возраста, что в Ilepвy}o
очередь связано с трудностями приобретения технических навыков. Гlоэ,гому
IrУльтура работьi над техникоЙ относится к наиболее важным вопросам
методики обучения игре на аккордеоне.

I_{елыо начального обучения игре на инструменте явJIяется постегIеFIFIое

введение ребенка в более узкий круг профессиональных FIаI]ыков, coxpaнr{rt
при этом его эмоциональнуIо увлеченность музыкой. В музыкально-
исполнительском искусстве,гехнике о,гводиl,сrl зFIачи,геJlьFIое Mec],(), в l,о )iс
время ,гехника - не самоцеJlь, а Jlишь среllсl,во I9OlIJlOLIleHиrI худ()жесl,веI"l}tоl,о
содержаIJия музыкаJIьного произl]едения.

Что же мы вкладываем в понятие "техника"? Техника - совокупность l]cex
средств, при помощи которых исполнитель передает музыкальный смысл
произведения. Высшее проявление технического совершеFIства I]

музыкально-исполнительском искусстве, paBFIo как и в любой сфере
человеческои деятельности, именуется мастерством.

Работу по развитию исполI]ительской техьlики следует проводlить
систематически и целенаправленно.

Всю технику аккордеониста можно разделить на меJIi{ую (пальцевуто) и
крупную, а также на технику игры мехом и технику звукоизвлечения. То
есть, все, чем занимается исполнитель-аккордеоl]ист, I-IачинаrI с
прикосновения к клавише, есть техника.

N4атериалом для работы нал lIриобре,геl-tисм лt]иг,аl,еjlьtiьlх Ilaвblliot] и

развития различных элементов техники игры на аккордеоне, впрочем, как и
на Других инструментах, служат гаммы, арпед}Itио, аккорды, специальLlые



упражнения, этюды. "Упражнения я рассматриваIо как некий
"полуфабрикат", - пишет Г.Нейгауз. - К таким "полуфабрикатам" относяlt,сяl,
НаПРИМеР, ГаММЫ, аРПеДЖИО, ПЯТИСTУПеНН Ые ПОСJl СДО IJa'l'CJI L I IОС'] Ll.

упражнеНия длЯ развития октавной техIlики, скачков, аккордов и llp. Задачи
могут быть бесконечными в своем разнообр азии... Упражнегtия вообпIе
необходимы для выработки контакта между пальцами и клавишами. Играя
угIражнения) пианист как бы прибегает It некоторому раздеJIениrо труда,
позволяЯ себе на данный момент отрешиться от музыкально-художествеLI1-Iых
задач и специально поработать над элементами, составляIош{ими
мастерство).

На упраЖнениях и этюдах отрабатываIотоri лвигатеJI ьно-иt-ровые наI]ыки,
взаимодействие всех часТей рук, координация движений; э.l.и навьIки
развивают физическую выносливость и приспособlrенность всего
двигательного аппарата к использованиIо звуковых и технических
возможностей инструмента.

[tонечно, развитие техники зависит от гIриродных способност.ей
музыканта. Но эта зависимость I]e явлrlетсrt оtlреде.llяitощей дl.;tяt .ltltlr_{сй ctl
средними исполFIительскими данными. Зтrаменитьтй фраrrtlузс кtt й I(омпоз Il,гоl]
и.ученый - музыковед 18 века Ж. Рамо отмечал, что }Ie у всех способности
одинаковы, но если только нет никакого особого недостатка, мешаюшiего
нормальным движениям пальцев, то мо}кно развить их до ,t,ой с,геttеttи
совершенства, чтобы игра музыканта могла нраI]иться, а усидчиIfаrl и
направленная по вepFloMy пути работа, необхс-l/lимые усиJlиrl и IleкOl.opoe
l]peMrl немиLrуемо выровнrIю,t, llaJI ьцы ) ла}ке наl{м ct Iec оларсI I I l Ll е.

успех в работе зависит, прежде всего, от избранного метода. Развитие
техники идет успешно в том случае, если гаммы, арпеджио, аккорды,
упражнения (тем более этюды) играются при полном внимании и слуховом
контроле над соблюдениеМ динаN4ическиХ оттенкоВ, ритма, штрихов. ''Их
нельзЯ игратЬ механичесitи, ибо упражненияэти - не только упражFIсIIиrI
пальцев, но одноl]ременно и упражнениrl мозI,а. Это своего рола 

,ге.llеt.раtР,

междУ мозгоМ и концами пальцев, требуrощий от иl,раIощеt,о lIOJItlOI,0
сосредоТочения. N{алейшая небрежность в этом отношении становитсrI
сейчас же заметной разборчивому слуху''.

Итак, ((на каждом уроке необходимо отводить врем,l ]7лsт рабо.гы lta,i1
техникой, проверЯть резуJIl>.Г&Тl;I ломашIIих заl]аltий у,tсtlика l1O OcI]OeII14lO
инструктивIIого материаJrа. Изучение разJIи1{LIых t]иr{оt] l.ехtl14I(и }Iал()
осуществл,Iть в определенной гIоследоватеJIьFlосl]и и закрепJIяl,ь лос1иггlуl-ое
во время исполнеНия художественных произl]едений. Испо-гtнитеJI ьские
приемы следует постоянно совершенствовать.



Необходимо постоянI{о следить за состоянием техI,Iичесt{ого aгIllaipa,I,Ll

ученика и не допускать его перенапряжениrI] сI(ова}IIIосl,и, за/каlосl,и. Часtil
напряжеFIность возникает из-за неподготовJIеI]IIости к сJIожiJым иI-р()I]l,tN{

деЙствиям, нерационально выбранноЙ аппликатурь], слиlпком patlHeI-o

форсирования беглости, темпа. Свобода исполнительского аппара,га -

непременное условие развития техники, Игровые движения должньт быть
экономными, "эластичными", раскованными.

Упражнениrl cJIeilyel, рассма,l,риваl,ь как э(ltРек,l,иt]ное cpel{c,| tjo ,rtJlrt

развития игровой техники ученика - его сгtс.lсобнос,гей. умений и IIавыкоl].
Работа над упражнением требует от ученика большого напряжеIJия IзоJlи,

сосредоточенности и внимания. Вначале упражнение следует игра,гь
медленно, чтобьi вслушаться в его звучание, проконтролировать сI]ои
игровые действия. Затем постепенно ускорять темп игры до FIужного, а

игровые действия доводить до автоматизма. Необходимо l,акже BpeMrl o,i

времени возI]ращатьсrI к игре lз медленLlом l,cN4Ilc. чl,()б1,I избсit;il t t,

"ЗабалтыI]ания". С.lrедцуеr, I,реt-lироi]а,гьсrt i] иt,ре рсtзjtиtillыNlи lll l pt]\a]\lt1. '_) 
tt.l

способствует достиlttениIо большеЙ четкости исllоJlIIеIIиrI, I-IезависимосI,Ll ,]

пластичI]ости пальцевых и кистевых движений. Необходимо уделrIть
большое внимание выработке ритмической и динамической точLIOс,ги,

роtjности звучания. Надо осуш.1ествлять FIа I]рактиItе BLIжIIylo IIc/laI,01,1.1tlc(,ItvI()

Задачу - научить ученика тш{ательно рабоl,ать L]a/I техIIиlIески ,гру.jttlLIN4и

местами в IIроизве/]еi{ии.

Выпо;rнение упражнений веде,1, к llос,l,епенному образованию t Iрочi] bIx

рефлекторных связей в коре головного мозга,. вырабатыtsае,гся aBl оматизм
двихtений.

Гаммы и арпед}кио являются важI]ейшим материаJIом дJIя работы
аккордеонистов над развитием и coBeplxeLlcтBoI]aH и ем исI Ioj Il I и,I cj I l,c Ii() ii
ТеХники. Сис,гематическая и гIосJIедоt]а,I,еJlьнаяI рабо,r,а Ilajt э,l,им ма,гсри:1-1()]\1 -

необходимое условие выработки основных игровых навыков и умений.
Успешная работа над гаммами и арпеджио помогает преодолеть многие
технические трудности :

- позволяет лучше сделать выбор рациональной апIIJIикатуры;

- создает легку}о и свободную гIаJIьIIеву|о беl,;tос,гь;

- улучшает туше;

- способствуе1, координации движений обеих pyr<;

- способствует плавности ведения меха и смены направления его
движения;
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- Помогает более точному исполнению различFIых штрихов и нюаIIсов.

Разучивание гамм и арпеджио следует начинать в медJIеFII-{ом темIIе,

Изучение гамм на уроках требует особого внимания в сиJIу сJlе/(уIоtllих
причин:

1. Гаммы, а также аккордьi и арпсд>ttио рilзt]иl]аIt.ll,.:l|ljl()l]LIL-l, NlcjI()j{I.t.tcctiilii tt

гармоFIиLJеский слух (учаrциесrI различаIоl, мажорIIое и миFI()рI{()е (),l,iiJloIlellиc

гамм, ощущаIOт ладовые функции мажора и минора, i.lx l]иды - Ita,I,ypa.lbil1,1й,

гармонический и мелодический, усваиваIот направлеilие дви}IiеItия (tзlзсllх,

вниз), слышат интонационную сторону тоIlов-полутонов).

2. Гаммы способствуют развитию двигательного аппарата (развивается
беглость пальцев, совершенствуется техника).

З. Гаммы необходимы для ознакомлепия с I<лавиатурой и хорсlrшсй
ориентации в ней.

4. Гаммы нужны для понимания ocHoBгII)lX закономергrос,гей aIII,IJtиIia,IvpI)l.

5. Гаммы помогают развитию и расширениIо музыкально-теоретических
предстаI]лений (учаrltиесrI зF{акомятся с oIIpe.rlcjtellitoй,l,cpN,ltitltl.ttll,t.lcii. L,

НазваI]ием тех или иFIt,Iх гlоttяll,ий: звукорял, гa1\,1]\{al. JIаlд, ,гоIIil_]]LIIос,I,L,

аккорды, и}Iтервалы, гармоljия, созвучие, арпеil)кио ... ).

Важно указать (с самого начала работы на гаммами) учаrцимсrl ясII)/I0 цс.lll
для чего изучаются гаммы и пользу, какую они могут llринес,ги длrl
музыкального развития каждого. i

После,гого, как та или иная гамма (арпедя<ио) бу;tеl I]ыvLIена l} p()l]tIoN,l

движении, рекомеFIлуется переходить к исполIIе]IиIо ее в различгiLiх
ме,гроритмиLlес ких рисунках, шl,р ихах и ли нам и чес ких OT"l,e IJ ках.

Быстрый темп не должен FIарушать ясности исполнеtIия гамм и арпе/Iжисl,
При нарушении ровности звучания необходимо BepнyTbcrl к мелленному
темпу.

Процесс работы над гаммами и арпеджио L,ребует постояlltIого cJlyxoI]oI,() и

двигатеJI ьIIого контроля :

- за минимаJIьно ровrIым звуком и плавFIой сменой FIаправJIениr{

движений меха;

- за строгим соблюдением указанной аппликатуры;

- за естественностью и экономностью движений пальцев, кисти
предплечья;

- за четкостыо пальцевого удара;
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- За точностью выполнения определенного метроритмического рис\/нка
и штрихов;

- за точностью координации дви){tений пальtlев при исlIо]Iнении
обеими руками.

Рабо,гу над арпед){tио можно начиFlа,гь со tз,l,орой [lоJI()t]иIiы Ilept]()1,o! tt),l;t

обучения. Подготовить ученика к игре арпеджио следует I-{a материале
гармонических фигураций, встречаIощихся в этюдах иJlи уtlражнениях. ltис,iь

руки делает минимапьное движение от первого к пятому пальцу. Первый
палец после снятия с клавиши плавно подтrIгивается к осl,аtьI-rым.) I] ttачшtс
осваиваются арпед}кио короткие и ломаные, позже - ллиннLIе. I1ри иr,ре

аккордоlз следует обрашать вI-Iимание ученика на о,цновремеLIIlос l,b лсйс t ви й

всех играющих пальцев.

Конечным результатом изучения гамм и арпедя{ио должtlо бы,t,ь умеllие
исполнять их совершенно свободно и легко в лiобых ,l,емгIах) в разJlичных
метроритмических рисунках и штрихах (как отделыIыми, так и обеими

рукам и одIlовремен но).

l'аммы и упра}кнениrI - 
}le l]poсToe ежеднеI]FIое заняl,ие, а необхо/{им()е

условие для успешного технического продвижения вllеред.

Каждый вид техники отрабатывается в течение дJIительного времени, д()

ДосТижения свободного, техничного исполнениrI и закрепляе"гсrI FIа

художественном материале.

Все, по-видимому, согласятся. что техника игры на aкKop/leoнe в

действи],ельнос,ги бесконечllо раз[лOобразrlа, llO с t,itt<tlii /lic ,\"iJcpcllIi()t],l lll(r

можFIо сказать, что она и бесконечно одrrообразна, поскольку всегда можL]о
наЙти сходные элементы. Если бы это было не так, то в кая{лом отделI]IIоI\,{

случае приходилось бы начинать сначала, поскольку t{oBoe произведеLtие в

таком случае - это комплекс новых незнаl(омых HaBI,IKotз. C:reltoL]a l,c.lI)Ii(), rlc]\l

больше сходства между навыками, необходимыми длrI исполнения t-товой

ПЬесы, и у}ке приобре,генными, тем быстрее tlротскае,г ilроцссс ч t,еllиrl i.t

ЗаУЧИВания. Поэтому разумное сочетание схоi]lс,гва и сl,епеLlи разJIи..l|4r] и

ВеДеТ К УСПешномУ формированию разнообра:]ных I]авыItов llo принципу
ПОСТеПеННОГО УсЛожнения. То есть формирование нового технического
навыка всегда предполагает наличие определенных предварительно
приобретенных знаний и умений

Под постановкой рук понимают выработку измеrrчиIlьтх фор* руки в

ДВИЖеIIИИ, по существу - движение рук. 
'l'aK, А. l'о;lьлегttзейзер указывае t,

Ч"ГО (руку надо F{е ((ставить)), адвига,tь). <Законы lloc,I,aFIoI]Kи рук Flе N,Iol,yl

бЫТЬ ИнДИВИдуальными для каждого пианиста, огlи общие для всех, FIo имек),i,
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условный характер)), - говорит другой извест1-Iый пиа}лис,г-llелагог Jl.
Николаев. То rKe можно сказать и о законах IIос I,аIl()вl{и рук .iUIя

аккордеоFIиста.

Одним из условий для развития техники является ощущение свободы и

гибкости запястья, а также мышц предплечья и кисти, управлrIющих
гIальцевыми и кистевыми движениями. Играют всегда всей рукой,
изменяется лишь степень технической нагрузки на пальцы, кис,гь,

предплечье. Верхние части руки обеспечивают пальцам и кисl,и }добrrое
поJIожение при игре. lJержать пальцы Ha/lo ,гак, как MI)l их /{ерхtим t] жи:Jгlи,

чтобы не вызLIвать не напряяtеFIия)ни усталосl,и. ИсходIJое их положелlис
такое, какое они принимаю,I,, есJIи расслабить мускуJIа,гуру. При э,гом llaJlbtIы

слегка закругляются так, чтобы ни в сгибающих, LIи в разгибаlощих мышцах
не ощущалосъ никакого напряжения. Затрачивается только то усилие,
которое необходимо для поворота кисти с предI]JIечьем к клавиатуре. I}o

время игры пальцы и кисть гlринимаIот самые разнообра:]FIые llоJIожениri,

Щвижения рук и паJIьцев.щоJIх<FILI быть есI,ес,гвеIJIIыми, ,гак как вIIоJIIIе

понятно, что из естественIlых движений вытекает ecTecTBeHIJarI чис,го,l,а

техники. Высоко поднимать пальцы не следует. FIадо избегать и неудобных
перекрещиваний папьцев по отношениIо к кисти, ибо в этих случаях
Ёозникают трудноQ,ги и срывы даже в простых гаммообразных пассажах. Эти

затруднения можно преодолеть путем поворота кисти, При игре J-Iега]"l,о рука
долх{на двигаться плавно, без рывкоlз.

(lункции :lевой руки 
i

Во время игры левая рука выпоJlt]яет три функrlии:

1) сжимает и разжимает мех;

2) нажимает клавиши;

З) гrередвигается вдоJIь Iшавиатуры.

Хорошее вJIадение мехом дает аккордеонисту I]озможность добива,гьсrt

разнообразия красок звучания, динамических тонкостеЙ. Однако абсоJIютно
точно рассчитать мех в музыкальном материале невозможно. llоэтому, чL,обы
предупредить возможность разрыва музыкальной фразы, не следуе,г

растягивать и сжимать мех до предела. ,,Щля rrравиJIьного исполнения
Музыкального материала необходимо как I]o BpeMrI сжима, так и при разжи]\{е
иметь в мехе запас.

Аккордовая фактура требует большего запаса меха, не}кеJIи одIIогоJIосная,
следова,l,ельно, величина запаса прямо пропорционаJtьна сиJIе зlзуча}lиr1 и

Плотности фактуры. Она зависит также и от прочности меха - оттого, как он

ДерЖит воздух. Но бывают случаи, когда исполнить всю музыкаJIьнуrо фразу

i

l
+

{
l.
9r

*'
t],
}]

$]

il
},]

,.

i]

il
la]
,i|:

.:j

a'|

,j
,]

;]
$
,}

8
,ё

s



ИлИ Предложение на один мех оказывается невозможFIым и lIви)Itение c.0,()

ПРИХОДИТСЯ МеняТЬ В середине фразы иtIи IIре/_l.jIохiеFIиri. llоttяl,t,tIо, ,1,,,., \,iclirt it,

движение меха надо очень плавно. Это достигается путем фиксачии кисти
левой руки в момент смены меха.

Весь процесс смены движения меха педагог должеlI oTpaбaTLIBLI,I,II с

учащимся постепенно и тщательно, задерживаясь на отдельных поло)tениrlх

руки.

!ля выработки навыков мяIгкой сме[tы llвижеttиrI мех:1 N4OiIiII(),|,ijlli)Iic

играть гаммы в очень медленном темпе, меняя мех на каждую ноту и

добиваясь
как можно большего приближения к легато. Владение мехом для
аккордеониста важно так же, как владение смычком для скриIIача.
Следовательно, необходимо тщательно упражнrIть руку, чт,обы она могла
ОДИнаково свободно справлrIться с техническими труд}IостrIми на I(JIавиаI,уре.

Вторая функция левой руки - нажимание клавиtлей, и 1,ре,гья -

передвижение вдоль клавиатуры - выполняются в проtlессе игрьI
оДНовременно. Координирование их требует большоЙ н атреlтироваI]Еl ости .

Например, значительно легче сжимать и растягивать мех, когда рука
Ёаходится на одном месте, а не движется по клавиатyре. Кстати. следует
отметить, что улобнее растяt,,ивать и сжима,I,ь мех, l(ol-/{a JIel]arl рука
находится посреди кJIаI]иатур Сжим и разжим меха влиrllо,г LIa на)кимаlIие
КлавишеЙ пальцами и на движение руки по клавиатуре. Itогда мех совсем не

растянут, пальцам одинаково легко нажимать клавиши во всех частях
клавиатуры, а руке - передвигаться по ней. Но чем лаJlьше разводи,t,сrt мех,
тем менее удобно нажимать пальцами клавиши и передвигать руку гIо

кЛаВиатуре. Неулобство возрастает еще и потому, что чем больш]е разя{им
Меха, тем больше выгибаетсrI кисl,ь, а значи1,, ],ем MеLII)IIIyIo сиJIV моl,V,г
проrIвить пальцы. Itонечно, аккордеонист с болlьшlими руками мсt-iьше
оlцущает эти трудности.

Вторую функцию руки, то есть работу на клавишах, можно представитт, себе
отдельно от других, если нажимать клавиti]и, не передвигая ]lvки 1lо

клавиатуре и не приводя мех R движение.

Третья функl-ция руки - передвижение llo кJlавиа],уре - наиболlее ясно
l]ыс,гупае,г ]] скачках.

Чтобы успешно выполнять первую функцию, нужно очень хорошо владеть
мехом.

|ля совершенного владения второй функцией необходимо развивать
ГИбкость пальцев и умение быстро нах{имать клавиши и подмегlrll,ь гIalJIl)t{I)I.



Эти навыки успешно прививаются исполнением гаммо-подобных
последовательностей и тетрахордов) игрой интервалов и арпеджио,

репетированных басов и аккордов.

!ля третьей функции ьrеобходимо формироl]?l,1, l,?liие }tаl]I)lIiи, liati ctiaLi1l11 1i

смена позиций руки.

Техциlса звукоизвлечения

Звук - ocl-toBrloe средство ]зыразительносr,и. У tsысококва:rифицироваItlti,iх
музыкантов даже простые, техFIически несJIожные произвелеljия звуча I

чрезвычайно привлекатеJtьно. Эl,о резуль,гат, боrtьrшой рабо,гы IIал li) .Lll, l ) [)ои
звука.

Работа над звуком разнообразна и специфичFIа для каждого иFIструмен,I,а.

Так, наприм9р, на аккордеоне легко филировать звук, так как иI]струмеFI,г

обладает большим запасом воздуха в мехе, однако на этом инструмеFIте lleт,

возможности выделять разные по силе звуки аккорла.

Работа над звуком заключается в освоеI{ии теплбра. ,циIIа\4икIl I1 IIll,pIJxoI],

Изменение тембра в аккордеонах осуществJtяе,гся с помоLIlью реt,исl,ров, Ilри
исполне}Iии каFIтилеI{}Iых прои зl]еделr и й необходIи N,Io сl,рем L11,l)c rt

Максимально приблизи,гь звучание аккордеона к гlеllиIо, к чеJIоI]еческомV
голосу.

Одна из основных сторон работы касается технического овJIадеFIиrI

произведения. Условно можно выделить два осно]]LIых тигIа задаlt.

Первый - преодоление трудностей, не свяlзанilых с llо/lвижI-IIlIм l-eN4IIoN,I

исполнения.

Второй * об:rасть, собствен но,l,extI ической рабоr-ы, подготавл и ваtоп 1ей

учащегося в овладении не только нужным характером звучания, но и
быстрым темпом исполнения. i,

Работу над музыкальным IIроизlзедением HyжIro вести в otIpeдe.llelttltlй
IIосJlедова,l,еJI ь llос,ги :

l. 'Гща],ельL{о изучи,гI) Ilос,гроение и оIlрелс]lи,I,t, ,Iсхi{иtIсск\ I() ]a.,til,I},. ,{ ttlбt,i
иметь ясное представлеIfие об объеме и характере предс,гоящей

работы. Щетально проработать за инструмеI-Iтом текст, устаI]о]]ить
аппликатуру, выработать целесообразные движения и положет{ие

рук во время игры.
2. Приступить к разучиванию пьесы, гIо частrIм о,tpабаr,ывая
наиболее трудшые места. Э,га работа /JoJl)ItIJa наlчиi,Iа,l,ьсrt с Irолбора

упражнений, содержаIлих характерные :)JIемel I,1,ы,l,ру/IIl bI х м ec,I,,

З. Обратить внимание на исполнение аккомпанемента левой рукой, Во Bper,rrr



исполнения легато до конца погружать пальцы в клавиши. 11ри штрихе
staccato не "отдергива,гь" пальцы от кJIаI]иltlи, а] JlиLl,Ill MI,IloBeHtlo paccJliiб,l}l]l,
их после погру}кения клаtsиши: движениrI гlальцев буду,гэкоIIомtlее, и

сохранится лrеобходи м ый Ko}-I,I,aKT пал bllel] с lij I а l]и l I la]\1 и.

4. Одновременно с усвоением текота - следить:]а выполнеLIиеNI tРразировiirr,
акцентов, штрихов, динамических оттенков.
5. Играть пьесу надо в различных темпах, не привыкаrI к какому-
либо одному, Начинать работу следует, ecTecTBel{llo] с медлеI-Iного

темпа, постоянно возврашIаясь к нему в процессе работът.
6. Заучивание ,гекс,га наи:]усl,ь лоJIжно llроисхttl1и,I,I, в xol1e усi]()ениrt eI,o

технических и худоя{ествеi{ных особенностей. I-Iри таком
способе запоминания надежно закрепляются в памяти как игровые дI]иiкеIIия,
так и художественно-выразительные элементы произ]]едениrL

Упражнения полезны тогда, когда нужно преодолеть техническук) 1,р),,цItос,l,ь,

встретившуюся в произведении.

С)собеннос,ги рабо,гы

/]ета;rи работы зависrll] от ин/IивидуаJIьI]ости учеL{ика, его IIодготоt]ки,
возраста и т. д. Как утверждает профессор А. Гольдеlrвейзер, муз.
произвеление полезно разучивать не целиком, а по частям, разбивая на
отдельные эпизоды. Это помогает определить, на что именно ну}кно обра,t,и,1,1,

главное внимание и способствует скорейшему изуLlениIо Iлаизусть.

Рекомендуеl,ся также rlрелJtаI,аl,ь учащемуся 
,1,Il{it,t,eJIbi-lo из},ча I ь ttap,i иiо

каrкдой руки отдельно, чl,обLi луtлLIjе игра,l,ь Ilt}ccaiiiи 1.1 i_llilioilill)l.
внимательнее исполнять пьесу. Очень важI]о не обходитьтехниt-lеские

трудности путем облегчения аппликатуры. Преодоление труднсlстей :1oJlilitIo
идти от простого к сложному.

В работе над пьесами, параллельно с решением сllеL{иаJIl)t-Illlх 1]&ll?ч,

необходимо восl-lиl,ывать навыки владениrI ]lилIамикой и ll1,I,pихам и.

!ля более прочного закреплениrI приобретеI-1IIоготехI{ическоt,о lIalt]i)lKil

нужно так организовывать работу, чтобы они надолго сохранялись в памrlти
и в пальцах аккордеониста.
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О,гкрытый урок

преподавателя класса аккордеона IТIимина И. В.

N4БУДО <Барнаульская детская музыкальная школа ЛЬ5>

г. Барнаул

l февраля 201В года в БДN4Ш Л!5 lta зассдаlIии IIаролllоlо tl,l,,](c,lclll,]rl.

преподавателем Т Т Тиминым Игорем Витальевичем был провелен о'l'l<ры'l't,l Й

урок на тему <работа над звуков аккордеона)) Участвовал ученик 2 класса

Щима Фролов.

На уроке была показана работа над способами звукоизвJIече}iиri, а i,aк iкe

осIJовные виды меховедения. Все штрихи Щима (Dролов показывал IIa гаммах.

Ученик активно вступал в диалог с гIреподава,I,еJIем, yBepeнLlo оl'вечаJI IIа

встречные вопросы l] процессе работы LIад пьесой . Так >l<e Иt,tlрь IJlt,t,a"'tl;clзt,lIl

рассказал и показал работу FIад звуком и штрихом разными видапlи 'r'ylltc. I}

процессе проведения урока затрагиваласъ и т,акая тема как ин,гонирование В

произведении, мышление по мотивам, фразам и предJIожениям.

' Открытый урок произвел приятные вtIечатлеI-1ия, материал

структурироваI] и поLIятен лrобому не профильLIоN{у уLIеIIику и.IIи

преподавателю.

И.О. зав. отделения IIlеrrелева Jl.A


