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Пояснительная записка 

 

В методических рекомендациях  предлагаются виды  самостоятельных работ для 

студентов  по  МДК « Музыкально-инструментальный класс» (раздел ПМ6 

«Овладение основным музыкальным инструментом»). В них изложены формы, 

средства, методы обучения применительно к темам самостоятельных работ.  

Методические рекомендации  предназначены для студентов музыкального 

отделения педагогического колледжа.  

Цель самостоятельной работы - составить алгоритм выполнения наиболее 

эффективных и рациональных вариантов действий по основным темам 

самостоятельной работы студентов.  

Задачи самостоятельной работы:   

 - Овладение основными принципами звукоизвлечения 

-Закрепление основных средств музыкальной выразительности 

-Закрепление основных этапов работы над произведением 

-Развитие фортепианной техники 

-Формирование навыка чтения с листа 

-Овладение принципами педализации 

-Овладение приемами меховедения 

-Развитие принципов работы над полифоническими произведениями 

-Развитие принципов работы над произведениями крупной формы 

-Закрепление основных принципов запоминания произведения наизусть 

-Развитие и воспитание эстрадной выдержки         

-Закрепление принципов аппликатуры 

-Развитие слухового контроля. 
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Основные приемы звукоизвлечения  

 

 
Приемы 

звукоизвлечения 

Исполнение этих 

приемов. 

Примеры в нотном тексте. 

1. legato  (легато, 

связно) 

Плавный переход от 

одного звука к другому. 

Играть нужно связно, 

не отрывая пальца от 

клавиши. Рука 

опускается в клавишу 

плавно, погружаясь в 

нее. В нотах 

обозначается лигой. 

 

 
legato 

Ригодон (старинный танец) 

2. non legato  (нон 

легато, несвязно) 

Каждый звук играется 

отдельно. Ноты, не 

объединенные лигой 

надо играть несвязно. 
 

 

non legato 

«Веселые гуси» 

 

3. staccato  

(стаккато. 

отрывисто) 

Означает, что данные 

звуки следует играть 

коротко и отрывисто. В 

нотах означает, точка 

над или под нотой. 

 

 
Staccato 
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Изучение принципов аппликатуры 

 

фортепиано 

 

Для того, чтобы музыкальное произведение игралось уверенно, оно должно быть 

исполнено определенной, всегда одной и той же аппликатурой. Правильная и удобная 

аппликатура – важное условие, предохраняющее исполнение от капризов, 

случайностей и подчиняющее его сознательной воле исполнителя. От аппликатуры в 

значительной степени зависят ясность, ровность и звучность пассажей, сила и качество 

звука, во многих случаях – и степень физической выносливости исполнителя. 

Значение правильной  расстановки пальцев для овладения музыкальным 

произведением таково, что можно утверждать: как только установлена  и усвоена 

аппликатура, значительная часть технической работы уже завершена. Определим 

некоторые из важнейших правил, которые полезно учитывать при решении 

аппликатурных задач: 

1. Избегайте постановки большого и пятого пальцев на черные клавиши. Их 

естественное место  - на белых клавишах. 

2.  Избегайте ставить один и тот же палец на соседние клавиши при 

последовательном движении, так как это нарушает ровность и уверенность пассажей. 

3.  При быстром повторении одной и той же клавиши пальцы, как правило, 

меняются с целью достижения ясности и отчетливости исполнения. 

4.  Избегайте частого подкладывания большого пальца, особенно в быстрых 

темпах. Предпочтительно использовать по возможности больше пальцев подряд. 

5.  Определяя аппликатуру, необходимо учитывать указанную динамику. На 

акцентированные звуки в пассажах, нужно подбирать, где только возможно, сильные 

пальцы. 

6.  Аппликатура определяется, наконец, и в зависимости от пальцев самого 

исполнителя, их длины, толщины, силы, ловкости.  
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Известно, что не всякая аппликатура, удобная одному, может оказаться столь же 

удобной для другого. Аппликатура, насколько возможно, должна быть простой, 

естественной, логичной и легкой для запоминания.  

7. Не менять выбранную аппликатуру. 

Аккордеон/баян 

 

Аппликатура правой руки (баян/аккордеон). 

 

 В зависимости от того, где находится первый палец, кисть руки может принимать три 

различных положения (три позиции): 

 
Позиции Исполнение 

Первая позиция – 

1-й палец находится за грифом. 

Удобно исполнять одноголосную гаммообразную фактуру, 

короткие арпеджио. 

Вторая позиция – 

1-й палец находится на ребре грифа. 

Удобно исполнять октавное движение мелодии, пассажи, 

аккордовые последовательности. 

Третья позиция – 

1-й палец находится над клавиатурой 

(пятипальцевая аппликатура). 

Удобно исполнять гаммообразные движения двойными 

нотами, интервальные последовательности и любые 

звуковые сочетания, диапазон которых более октавы. 

 

 При транспонировании мелодий, строящихся по звукам трезвучия, аппликатура 

остается неизменной. 

 Исполнение репетиций, мелизмов (форшлаги, трели, тремоло, мордент) поручается 

сильным пальцам – на баяне это 2 и 3 пальцы (пример 2).  

 При исполнении терций и секст чередуются 3/2 – 5/4 и 4/2 – 5/3 пальцы(пример 3). 

 Пятипальцевая аппликатура на баяне значительно расширяет возможности парных 

сочетаний пальцев. Это позволяет исполнить двухголосие, в котором голоса отстоят 

друг от друга на октаву и более(пример 5). 

АККОРДЕОН 

 

 На аккордеоне в новой тональности аппликатура сохраняется независимо от того, на 

белую или черную клавишу приходится первый палец (пример 1).                                                                                        

 Исполнение репетиций, мелизмов (форшлаги, трели, тремоло, мордент) поручается 

сильным пальцам – 1,2,3 пальцы (пример 2). 

 Терциях и секстах чередуются 3/1 – 4/2 – 5/3 и 4/1 – 5/2 пальцы  

(пример 4). 

 Нередко возникает необходимость в использовании такого приема, как нажатие двух 

клавишей одним пальцем. 

 Связность звучания голосов в произведениях порой требует подмены пальцев на 

клавише. Такой способ чаще всего используется в музыкальных произведениях 

полифонического склада (пример 6). 

 



8 
 

Важно понять, что выбор позиции зависит от аппликатуры, которая подчинена 

наиболее полному раскрытию художественного содержания произведения. 

 

 

 

 

Аппликатура левой руки (баян/аккордеон). 

 
№ басы, аккорды Аппликатура 

1 
Аккомпанемент, построенный 

на T, S, D (трезвучиях) 

Исполняется сильными пальцами: 

басы – 3-м, аккорды – 2-м (пример 7) 

2 
Аккомпанемент, построенный 

на секстаккордах Т6, S6, D6 

Басы в мажоре исполняются 4-м пальцем, а в миноре – 5-м 

(пример 8) 

3 

Аккомпанемент, построенный 

на квартсекстаккордах Т6/4, 

S6/4, D6/4 

Басы исполняются – 3-м, а аккорды – 2-м пальцем или                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

басы – 3-м, аккорды – 4-м пальцем (в зависимости от 

ситуации) (пример 9) 

4 
Репетиции басов и готовых 

аккордов 

Чередование сильных пальцев 

2 – 3-й (пример 10) 

5 

Последовательность 

исполнение скачков: 

скачки басов основного ряда на 

тон или полтора тона. 

Наиболее простые, исполняются одновременно с готовыми 

аккордами 

(пример 11) 

6 
Скачки басов основного ряда на 

два тона 

Несколько сложнее, преодолеваются способом скольжения 

по рядам (пример 12) 

7 
Скачки басов основного ряда на 

полутон 

Наиболее сложные, преодолеваются за счет использования в 

игре всех пальцев  

(пример 13) 

 

Работа по выбору аппликатуры -  это прежде всего процесс сознательный. 

Удобная аппликатура сокращает срок работы над пьесой и позволяет исполнителю с 

наименьшими усилиями добиться наивысшего художественного эффекта. 
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ПРИМЕРЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   8 



10 
 

 

 

  

 



11 
 

Основные элементы музыкального языка  

 

Средства 

музыкальной 

выразительнос-ти 

Понятие Примеры 

1. Мелодия Одноголосно выраженная 

музыкальная мысль. Мелодия 

представляет основу начало 

музыки. Мелодия может быть 

быстрой, веселой, медленной и 

т. д.  

 

(«Ходила младешенька по борочку») 

2. Ритм 

 

Представляет собой 

организацию музыкального 

движения во времени, 

периодическое чередование. 
   

 
3. Лад В переводе с греческого – 

согласие, мир, стройность, 

порядок. 

Мажор-(повышенная 3 ступень придает 

гармонии светлую окраску) 

Минор- (пониженная 3 ступень придает 

темную, печальную окраску) 

4. Динамика Совокупность явлений, 

связанных с различными 

степенями громкости звучания. 

pp- (пианиссимо) – очень тихо 

p-(пиано) - тихо 

mp -(меццо пиано) - мини тихо 

mf – (меццо форте) – мини громко 

F-(форте) – громко 

FF-(фортиссимо) – очень громко 

5. Темп Скорость, с которым должно 

исполняться произведение. 

Темп определяется количеством 

метроритмических долей, 

исполняемых в единицу 

времени. 

Lento (ленто) – медленно 

Andante (анданте) – спокойным шагом 

Allegro (аллегро) – скоро 

Vivo (виво) – живо 

Presto (престо) - быстро 

 

10 

6. Тембр Различное количество 

обертонов, присущих тому или 

иному звуку, придает ему 

особую окраску звучания. 

 
 верхний регистр             средний регистр 

7. Размер В нотной записи музыкальное 

произведение делится на 

маленькие равные части, 

которые называются тактами. 

Один такт от другого 

отделяется тактовой чертой. 

Каждый такт имеет равное 

количество долей, что 

указывается цифрами, 

поставленными в начале пьесы 

около ключа. Верхняя цифра 

показывает количество долей в 

Двухдольный –  

 

 

 

 

Трехдольный -  
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такте, нижняя – длительность 

этих долей. Эти цифры 

указывают размер такта.  

 

 

 

Четырехдольный -  
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Освоение этапов работы над произведениями  

 

Четыре этапа работы над художественной выразительностью  

1.     Этап предварительного ознакомления. 

Перед началом работы над новым, ранее не знакомым произведением необходимо 

в достаточной мере почувствовать его характер, схватить основное содержание и 

постараться словесно определить заключенные в нем выразительные моменты. 

Предварительное проигрывание произведения на инструменте обычно носит 

несколько приблизительный характер. Самое главное здесь - схватить общий характер 

музыки и общую логику ее развития. 

Не следует долго задерживаться на предварительном проигрывании 

произведения, чтобы случайные неточности не успели войти в привычку. 

Начальное ознакомление с произведением должно сочетаться с ее 

музыковедческим и музыкально-теоретическим анализом: 

• Устанавливается место данного произведения в ряду других произведений того 

же композитора (и главным образом того же жанра); 

• Проводится начальный структурный анализ данного произведения: 

устанавливается основное членение произведения, схватывается и по возможности 

словесно формулируется характер каждой части, а также ее связь с предыдущим, 

последующим и целым; 

• Производится начальный мелодический и гармонический анализ: 

устанавливаются кульминационные моменты, осознается общий модуляционный план, 

а также все особенности мелодии и гармонизации. 

2.     Этап работы по частям.                                                                                  

Вся работа ученика над освоением художественной выразительности состоит из 

осознания и реализации очень длинного ряда исполнительских задач. 
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Ранние стадии работы, когда все время встает очень большое число задач, 

требуют по фрагментам. Чем больше встает задач, тем менее крупными должны быть 

повторно проигрываемые фрагменты. Наоборот, повторное проигрывание приносит 

пользу лишь на поздних стадиях работы, когда каждый раз возникает лишь небольшое 

число новых задач. 

В каждом произведении есть технически трудные места, а также фрагменты, 

трудно запоминаемые; именно их приходится мельче всего дробить и выучивать 

раньше всего остального. После того, как отдельно выучено трудное звено, оно 

обязательно должно быть «впаяно» в общую ткань: к нему нужно постепенно 

присоединять сначала короткие, а потом более крупные отрезки «слева» и «справа». 

Во время работы над произведением в поле внимания всегда должны находится 

определенные художественные задачи: певучесть, красочность, осмысленность, 

эмоциональная созерцательность. 

3.     Этап целостного оформления. 

Этап целостного оформления произведения начинается с того момента, когда 

исполнитель оказывается в состоянии проиграть все произведение на память 

достаточно содержательно и технически точно и уверенно. 

Задачами данного этапа являются: 

• реализация   целостного   художественного   замысла,   подчиняющего   себе 

трактовку всех частей и деталей произведения; 

• достижение эмоционально-логической выразительности; 

• достижение художественной свободы;                                                              

 

По окончанию исполнения нужно взять нотный текст и постараться восстановить 

в уме весь ход игры и сделать критические замечания самому себе.  
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4.     Этап достижения эстрадной готовности. 

Этап достижения эстрадной готовности является как бы заключительной стадией 

предыдущего, третьего этапа работы. 

Проигрывания произведения носят характер уже не пробы, а репетиции, которую 

следует проводить перед воображаемой аудиторией - с полной мобилизацией 

душевных сил. Помимо репетиций перед воображаемой аудиторией, совершенно 

необходимы и репетиции перед специально приглашаемыми или случайными 

слушателями. 

Этот этап работы должен приводить к такому положению, чтобы игра в возможно 

большей степени удовлетворяла всем критериям эстрадной готовности: 

1. Должно быть наличие резерва силы и резерва беглости. 

2. Должны исчезнуть представления о технических трудностях, заключенных 

в данном произведении. 

3. Должно исчезнуть как физическое, так и психологическое утомление от 

игры произведения. 

4. На всем протяжении игры должно быть ощущение «удобства» движений, а 

также внутренняя осмысленность художественного образа, его развития. 

5. Во   время   всего   проигрывания   произведения   исполнителю   

необходимо сопереживать эмоциональному содержанию музыки. 
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Развитие фортепианной техники. 

 

Основные 

виды 

техники. 

Рекомендации. Примеры. 

1. Работа 

над 

гаммами. 

1. Начинать с медленного 

темпа. 

2. Верная аппликатура.  

3. Разными штрихами (нон 

легато, стаккато) 

4. С остановкой на первом 

пальце.  

5. Динамические оттенки от 

p до F.  

6. Постепенно увеличивать 

темп. 

 

 
 

 

 

 
2. Аккорды. 

 

1. Выучить аппликатуру. 

2. Крепкими, цепкими 

пальцами. 

3. Слушать верхнюю ноту в 

аккорде.  

4. Играть с динамическими 

оттенками. 

5. Повторять аккорд по 3-4 

раза.  

 

 

 

 

3. 

Арпеджио 

1. Начинать с медленного 

темпа. 

2. Внимательно выучить 

аппликатуру. 

3. Играть с ударением на 

разные доли. 

4. Исполнение с 

динамическими оттенками.  

5. Играть различными 

штрихами. 
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4. Работа 

над 

этюдами.  

1. Разбор в медленном 

темпе. 

2. Точная аппликатура. 

3. Учить каждой рукой 

отдельно. 

4. Учить различными 

штрихами. 

5. игра в разных темпах. 

 

 

 
 

Этюд Л. Шитте 
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Чтение с листа произведений инструментального жанра. 

 

Рассмотрим три главные направления процесса: этапы, условия и приемы беглого 

чтения (игры) с листа. 

 Этапы развития навыка чтения с листа 

Процесс овладения навыками чтения с листа можно разделить на два этапа: 

- чтение без инструмента (внутреннее слуховое чтение); 

- чтение за инструментом (чтение - игра). 

Первый   этап   рассматривается   как   подготовительный   ко   второму   и 

характеризуется присущими ему приемами работы. 

Условия развития навыка чтения с листа 

Анализ     специальной    литературы     позволил     выявить     следующие 

специфические условия процесса чтения с листа (табл. 1) 

Таблица 1  

Основные условия беглого чтения 

Условия Характеристика Приемы, 

обеспечивающие эти 

условия 

I 

Распознавание 

«носителей 

смысла» 

Быстрое     распознавание     в     нотной 

записи            главных            носителей 

музыкального содержания 

- темы  мелодических и ритмических 

форм и интонаций; 

гармонических      комплексов      и 

оборотов; 

- ладотональных сдвигов 

предварительное прочтение      

текста глазами; 

относительное     и обобщенное 

чтение; 

- смысловая   группировка нот; 

- структурное чтение; 

- упрощение фактуры 
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II 

Динамическое 

мышление 

Способность            к            быстрому 

переключению,        выраженное        в 

готовности          к          неожиданным 

музыкально речевым ситуациям: 

- резким сменам лада; 

- тональности; 

- фактуры; 

- ведущего ритма, размера; 

- характера звучания 

воспитание     воли, 

внимания; 

особое      значение имеет    

подвижность и      сила      

нервных процессов 

исполнителя. 

III 

Безостановоч-ное 

проигрывание 

Целостное    и    связное    исполнение 

неизвестного     или     малоизвестного 

произведения               в               темпе, 

соответствующем                  характеру 

музыкального содержания 

- мысленное  опережение; 

- забегание     глазами 

«вперед»; 

- «фотографирование»; 

- «игра вслепую». 
IV 

Художественно-

образное 

восприятие 

Эмоционально-ценностное восприятие                      

произведения, переживание                  

эмоционально-смыслового      содержания      

музыки, обеспечивающее целостное и 

связное исполнение    (основа    

саморегуляции деятельности чтения) 

 

 

 

 

Приемы развития навыка чтения с листа 

 

Своеобразие условий, в которых протекает деятельность чтения, вызывает 

необходимость использовать особую технику ускоренного восприятия и исполнения 

нот. К особым способам обработки нотного текста в процессе тренировки и 

исполнения с листа отнесены следующие технологические приемы. 

Приемами называют способы действия музыканта-исполнителя.                    18 
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С позиций педагога, обучающего беглому чтению ученика, это, прежде всего, 

сложные навыки, требующие длительного формирования или коррекции на 

специально подобранном репертуаре для чтения с листа. 

Таблица 2 

Основные приемы беглого чтения 

Приемы Характеристика 

Предварительное 

прочтение 

глазами 

Зрительный обзор нотного текста, содержащий общий анализ и игру 

«в уме» 

Относительное чтение Чтение с преобладанием зрительного процесса. 

Зрительное восприятие нотной картины, а не отдельных нотных 

знаков, т.е. чтение по графическим контурам нотных головок 

(горизонталь) и изображению нотных групп (вертикаль) 

Обобщенное чтение Чтение    с    преобладанием    интеллектуального    процесса. 

Опора при считывании нот на типовые формулы фортепианной 

фактуры и звучащие обороты музыкальной речи - гаммы, арпеджио, 

фигурации, видов аккомпанемента, стилевые фактурные формы, 

ритмоформулы, секвенции, кадансы и другие формулы-стереотипы 

Смысловая группировка 

нот 

Чтение с преобладанием слухового процесса. 

Слуховое восприятие нотной записи по целостной «звуковой картине». 

Группировка (озвучивание) нот на уровне интервалов, аккордов, 

небольших мелодических построений 

Структурное чтение Чтение   с   преобладанием   структурно-синтаксического   и 

эмоционально-образного восприятия. 

Удерживание целостных структур, крупных синтаксических единиц 

текста - фраз, предложений, повторяющихся построений различных 

масштабов                                        

Упрощение фактуры 
Облегчение фактуры фортепианного изложения, не затрагивающего   

функционального   баса   и   мелодической линии 
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Приемы Характеристика 

Предварительное 

прочтение 

глазами 

Зрительный обзор нотного текста, содержащий общий анализ и игру 

«в уме» 

Относительное чтение Чтение с преобладанием зрительного процесса. 

Зрительное восприятие нотной картины, а не отдельных нотных 

знаков, т.е. чтение по графическим контурам нотных головок 

(горизонталь) и изображению нотных групп (вертикаль) 

Обобщенное чтение Чтение    с    преобладанием    интеллектуального    процесса. 

Опора при считывании нот на типовые формулы фортепианной 

фактуры и звучащие обороты музыкальной речи - гаммы, арпеджио, 

фигурации, видов аккомпанемента, стилевые фактурные формы, 

ритмоформулы, секвенции, кадансы и другие формулы-стереотипы 

Смысловая группировка 

нот 

Чтение с преобладанием слухового процесса. 

Слуховое восприятие нотной записи по целостной «звуковой картине». 

Группировка (озвучивание) нот на уровне интервалов, аккордов, 

небольших мелодических построений 

Структурное чтение Чтение   с   преобладанием   структурно-синтаксического   и 

эмоционально-образного восприятия. 

Удерживание целостных структур, крупных синтаксических единиц 

текста - фраз, предложений, повторяющихся построений различных 

масштабов                                     20 

Упрощение фактуры 
Облегчение фактуры фортепианного изложения, не затрагивающего   

функционального   баса   и   мелодической линии. 
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Игра не глядя на 

клавиатуру 

(вслепую) 

Ориентировка на клавиатуре без помощи центрального (прямого) 

зрения, обзор большей части нотного листа в условиях бокового 

зрения. Этот прием совершенствует аппликатурную технику и 

ускоряет слухо-двигательную реакции на нотные знаки, основа для 

считывания нот, опережающего исполнение 

Мысленное опережение 
- Забегание глазами «вперед» исполняемого фрагмента и 

«фотографирование» его, запоминание; 

- принудительное чтение последующего фрагмента с 

помощью прикрывания бумагой сыгранного текста ведет к 

зрительно-слухо-моторному опережению реально звучащего 

текста 

Когда слышание музыкально ткани опережает исполнение, руки выполняют то, что     

подсказывает     слух;     обеспечивает     кратковременное     запоминание последующего    

фрагмента,    двигательную    готовность    и    непрерывность исполнения, облегчает смысловую 

догадку о ближайшем продолжении. 

 

Проанализируем основные элементы из которых складывается навык игры с 

листа. Этот анализ поможет определить принципы его формирования и развития. 

Есть два предварительных исходных условия свободной игры по нотам: 

1. Уверенное знание «языка нот», системы нотных обозначений 

2. Ускоренное   (беглое)   чтение,   т.е.   ускоренное   восприятие   нотной 

графики. 

Более подробно рассмотрим второе условие, т.е. приемы ускоренного, беглого 

чтения.                                                                                                                            21 

- Относительное чтение 

Оно осуществляется на основе четкого представления дистанций между нотными 

знаками. Одна нота (обычно нижняя нота интервала, аккорда или первая нота в 
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горизонтальной последовательности звуков) воспринимается по абсолютному 

положению на нотном стане, остальные - по расстоянию между ней и соседними 

звуками, т.е. относительно. 

- Обобщенное чтение 

Это высокоразвитое, доведенное до автоматизма умение мгновенно распознавать 

наиболее распространенные ритмо-интонационные комплексы, типичные 

мелодические и гармонические обороты, например, гаммы, арпеджио, аккорды... 

На следующем, более высоком уровне находится умение быстро анализировать и 

синтезировать музыкальный текст, определяя его структурно-смысловую логику. 
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Освоение принципов педализации. 

 

Педаль – ценнейшее, неповторимое достояние фортепиано. Научить педализации 

– значит, прежде всего, научить слушать, улавливать оттенки звучания и вслушиваться 

в них, воспитывать вкус к педальным краскам. Фортепианная методика не может 

обойти вопросы педализации. Данная проблема – одна из труднейших в фортепианной 

педагогике. Обучение педали – составная часть обучения музыке, развития творческой 

фантазии. Благодаря педализации фортепианный звук приобретает большую 

звучность, благородство и красоту, а музыкальные фразы и пассажи – пластичную 

выразительность. Не без основания педаль была названа Антоном Рубинштейном « 

душой рояля». Усвоение педального искусства требует не менее сознательной и 

систематической работы, чем все другие навыки искусства пианиста. Педализацию 

следует установить, как и аппликатуру, фразировку, динамику, еще при разучивании 

музыкального произведения. Нажимая правую педаль фортепиано, глушители 

(демпфера) поднимаются и  оставляют струны свободно колебаться. 

  Каждый студент должен знать устройство педали. Необходимо приучиться к 

бесшумному нажатию и особенно опусканию ноги на педаль.  Существуют 

запаздывающая педаль, прямая, полу-педаль, Гармоническая педаль,  соединительная 

педаль, ритмическая педаль. 

                              Первые педальные упражнения   

1. Берется звук или аккорд и после того как он услышан, нажимается педаль 
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2. Нажимается педаль, после чего берется звук. В момент появления звука 

педаль снимается. Это упражнение труднее первого, так как в нем одновременно 

сочетаются противоположные движения руки и ноги.             
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(Ped-педаль, звездочка-снятие педали) 

 

 После этих упражнений можно   сыграть легато   несколько звуков и на каждый 

звук брать запаздывающую педаль. 

Педаль можно нажимать в разные моменты: на счет «два», «три», на «четыре» - в 

зависимости от задания. Снимается педаль всегда определенно – на счет «раз», вместе 

с появлением нового звука. На запаздывающую педаль можно прокомментировать 

много различных упражнений.   Вот одно из них: 

 

 
 

 

На  счет «раз» нажимается звук, на счет «два» - педаль, на «три» - клавиша 

отпускается, звук остается на педали, на « раз» - берется новый звук, педаль снимается 

и так далее. При  этом надо следить, чтобы звук оставленный на педали был связан со 

следующим без разрыва, легато и заставляет студента активнее вслушиваться в 

тянущиеся на педали звуки.                                                                

         Прямая педаль употребляется, главным образом, в пьесах с острым четким 

или танцевальным ритмом. Она подчеркивает сильные доли или создает ритмическую 

опору фразы. Такая педаль хороша в марше, польке.     
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Основные принципы меховедения (для баяна/аккордеона) 

 

Цель - научиться правильно и рационально использовать движение меха.  

Владение мехом –  один из важнейших видов техники игры на баяне 

(аккордеоне). От движений меха зависит очень многое: ровное звучание мелодии и 

аккомпанемента, выполнение динамических оттенков, правильное исполнение 

штрихов и верная фразировка. Сила, красочность и характер звука могут быть 

переданы правильно, если баянист владеет различными навыками движения меха.  

Этапы овладения мехом. 

1. Научиться плавно разводить (разжим) и сводить (сжим) мех для достижения 

ровного звучания. Растягивать и сжимать мех до предела не рекомендуется. Его надо 

разводить и сводить веером, не отводя левую ногу в сторону. 

2. Научиться правильно менять движение меха. Смена движения меха не должна 

быть заметной для слуха. Момент поворота меха должен быть максимально коротким,  

без заметного толчка и изменения силы нажима. 

3. Научиться сохранять ровное звучание в момент смены движения меха. Нельзя 

допускать резкое ускорение в движении меха перед сменой в сжим.  

4. Овладеть различными движениями меха, связанными с выполнением 

динамических оттенков.  

-При выполнении крещендо нельзя произвольно ускорять темп игры, а при 

выполнении диминуэндо – замедлять.  

-Увеличение или уменьшение громкости должно происходить постепенно и 

равномерно, от начала фразы до кульминации или конца фразы.  

-Исполнение крещендо и диминуэндо  на одно движение меха. В подобных 

случаях  движения меха необходимо сохранить, постепенно изменяя силу звука в 

нужном направлении.  Только после этого пальцы снимаются с клавиш.  

5. Овладеть движениями меха, связанными с выполнением штрихов. Меховой 

способ звукоизвлечения предполагает использование таких приемов игры как: меховое 

стаккато,  сфорцандо, акценты, деташе, тремоло мехом и другие. 
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№ приёмы  звукоизвлечения способ выполнения 

1 Меховое стаккато 

игра резким коротким толчком меха на каждый 

отдельный звук или созвучие; толчок левой рукой 

совпадает с нажимом на клавиши правой 

2 Сфорцандо 

«удар», точно скоординированный в момент извлечения 

звука с активным рывком меха и с последующим спадом 

напряжения меха до момента окончания звука 

3 Акценты 

активное подчеркивание атаки звука, исполняется 

толчком меха; ударение производится на основную часть 

звука или созвучия и относится к выделению всего звука 

4 Деташе 
прием, когда каждая нота или созвучие исполняется на 

одно движение меха в разжим или сжим 

5 Тремоло мехом 

быстрая смена направлений движения меха на 

выдержанном звуке, интервале, аккорде; этот прием надо 

исполнять при небольшом разведении меха 

 

6. Научиться находить в произведениях удобные места для смены движения меха 

(фразировка). 

7. Овладеть игрой с различным растяжением меха («короткий мех», «средний 

мех», «длинный мех»). 

-Игра на «коротком мехе» означает частую смену движения меха при небольшом 

растягивании на разжим.  

-Игра на «длинном мехе» удобна для исполнения пьес напевного характера в 

медленном темпе.  

Места смены движения меха в нотах обозначаются различными способами: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Способы 

Знак, указывающий начало 

движения меха: 

на разжим на сжим 

1 способ Vp Vс 

2 способ П V 

3 способ Р С 

4 способ / \ 
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Принципы работы над полифоническими произведениями. 

Полифония-вид многоголосия в музыке, основанный на равноправии голосов, где 

каждый голос имеет самостоятельное мелодическое значение. 

Подголосочная полифонии – образуется от звучания основной мелодии и ее 

вариантов-подголосков (характерна для русских народных песен) 

Имитационная полифония – имеет одну тему, имитационно переходящую из 

голоса в голос, на этом принципе основаны формы канона и фуги.  

Контрастная полифония – это полифония в которой голоса проводят в 

одновременности самостоятельные темы.  

Работа над полифоническими произведениями является неотъемлемой частью 

обучения фортепианному искусству. Для начинающих составляют легкие 

полифонические обработки народных песен подголосочного склада. Работая над 

отдельными голосами, необходимо добиваться выразительного исполнения. 

 

Способы работы над полифоническими произведениями. 

 

1.Определение количества голосов. 

2.Проигрывание и пение каждого голоса отдельно. 

3.Исполние двух голосов разными штрихами( легато и нон легато). 

4. Пение верхнего голоса и проигрывание нижнего голоса, и наоборот. 

5.Необходимо ясное знание вступления каждого голоса, четкости                     

проведения и окончания. 

6.Определение границ темы(для имитационной полифонии). 

7.Выявление структуры и  определение характера темы (артикуляция, фразировка, 

кульминация). 

8.Проигрывание и пропевание темы.                                                                                         

9.Прослеживание  и проведение темы в других голосах. 
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10.Исполнение темы- яркое, громкое, узнаваемое. 

11. Поигрывание верхнего голоса на F, а нижнего на p и наоборот. 

 При исполнении многоголосного произведения трудность слышания всей ткани 

возрастает. Забота о точности голосоведения заставляет с особым вниманием 

относиться к аппликатуре. Принципы перекладывания пальцев, скольжение пальца с 

черной клавиши на белую. 

Работа над трех-четырехголосными произведениями студент может учить по два 

голоса в разных сочетаниях первой и второй, второй и третьей. Первой и третьей играя 

один из них f, а другой-pp. 
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Запоминание наизусть изучаемых произведений. 

Развитие музыкальной памяти требует не  менее систематических забот. Тут  

нужно исходить из принципа: от простого к сложному, от меньшего к  большему. 

Было бы неразумно ставить  перед памятью задачи, которые ей непосильны.  Первые 

задачи должны быть  скромны по величине – можно начать с совсем крошечных пьес 

или, если сочинение подлинней, с одного или нескольких периодов. 

                 Выучивание на память никогда не следует предоставлять лишь пальцам. 

Как бы надежно вы не овладели данным сочинением, лишенные контроля сознания 

пальцы могут легко согрешить. Такая автоматическая игра быстро нарушается от 

какой-либо непредвиденной причины. 

           Выучивание на память полезно частями: сперва один маленький, 

относительно завершенный отрывок, к нему прибавить второй, третий.  

Неблагоразумно учить целую пьесу сразу наизусть. Другое важное условие надежного 

запоминания – разучивание в медленном темпе. Значение медленных упражнений 

часто подчеркивалось в различных случаях. Приведем здесь  мнение выдающегося 

пианиста и педагога Г.Г. Нейгауза. Он советует, работая над произведением, играть 

его «медленно, со всеми оттенками (как бы рассматривая в увеличительное стекло)». 

Медленная игра оказывает особенно большую пользу при разучивании на память. 

           Для уверенного запоминания и вообще для развития музыкальной памяти 

особенно велика польза мысленного исполнения. Оно  может осуществляться двумя 

методами: студент смотрит в ноты и слышит, как звучит сочинение во всех своих 

подробностях, или представляет себе его мысленно, не глядя в ноты.  

         Установление «опорных точек» для памяти, например, начала фразы или 

периода, появление новой тональности, важного момента в развитии сочинения, 

помогает уверенному запоминанию, уменьшает риск сбиться из-за каких-либо       30 

случайных погрешностей. Опорные точки памяти оказываются часто полезны для 

студентов, которые очень волнуются. 

        Существуют  различные способы проверки, как и насколько надежно данное 

сочинение усвоено на память.  Один из них: начинать произведение с разных мест, 
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безразлично откуда. Самое надежное, но одновременно и самое трудное средство 

проверки – переписать произведение на память без помощи инструмента. 

 

Основные принципы запоминания наизусть. 

1.Учи произведения по маленьким отрывкам. 

2.Учи в медленном темпе. 

3.Учи ноты и аккорды группами. Если не знаешь гармонии – учи аккорды по их 

структуре, то есть по интервалам. 

4.Выбирай удобную аппликатуру и потом ее не меняй. 

5.Сравнивай друг с другом отрывки, в которых есть что-то общее. 

6.Если допустил ошибку, вернись и один раз проиграй медленно неудавшийся 

отрывок. 7.Если не получается пассаж – проучи его медленно, 

  с остановками, верной аппликатурой. 

8.Умей начинать произведение с разных мест, а не   возвращайся к началу 

произведения. 

9.Установи «опорные точки» для памяти (важные моменты в произведении: новая 

тональность и так далее. 

10.Попробуй мысленно исполнить произведение.         
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Воспитание эстрадной выдержки. 

Проблема эстрадного волнения является актуальной для представителей всех 

исполнительских специальностей. Она является одной из ключевых в музыкальной 

педагогике и психологии. Ведь воспитание артистических способностей , в том числе 

эмоционально-регулятивных способностей владеть собой в момент выступления и 

побеждать эстрадное волнение – одна из задач в формировании пригодности к  

музыкальной деятельности. 

Основные проблемы, которые мешают эмоциональной раскрепощенности 

студентов в      процессе публичного выступления: 

Первая причина скованности и зажатости во время исполнения на публике – это 

страх забыть текст. Психологически очень важно фиксировать внимание        не на 

возможности забыть, а на проблеме рационального запоминания.  К проблеме 

запоминания мы систематически обращаемся на уроке не только ввиду ее значения 

для работы над сочинением, но и с целью направления по верному пути  развития 

памяти, которая, как и все способности, совершенствуется в процессе практической 

деятельности. Мы рекомендуем   учить на память отдельные элементы ткани 

произведения – голоса в полифонии, уметь начинать произведение с различных 

фрагментов. В процессе овладения произведением мы рекомендуем проиграть подряд 

большие отрывки, а время от времени и все произведение. 

Основные методы эстрадной выдержки. 

За несколько дней до выступления важно представить себе то место, где  будет 

мероприятие, чтобы привыкнуть в своем воображении к тем условиям, в которых 

будет проходить предстоящее выступление. Адаптация происходит постепенно. 

Расслабление мышц тела. Для погружение в аутогенное состояние необходимо 

сесть прямо, успокоить дыхание. Сосредоточиться на своих внутренних ощущениях. 

Сосредоточить внимание на своих руках.  Я спокоен, сосредоточен. Мне нравится 

играть…. Каждый звук я извлекаю с огромным удовольствием….                        32 
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Мне легко и приятно держать все произведения в голове…. С каждым разом 

аутогенное погружение будет помогать мне все больше и больше…. Я легко 

расстаюсь со своим  негативным  волнением и заменяю его радостным ожиданием 

выступления….. 

          Метод «игра перед воображаемой аудиторией».  На заключительных 

этапах работы, когда произведение уже готово, оно проигрывается целиком от начала 

до конца с представлением, что играешь перед очень взыскательной комиссией. 

Исполнение можно записать на магнитофон.  Во время  исполнения надо быть 

готовым к любым неожиданностям и при встрече с ними не останавливаться, а  идти 

дальше, играя, как на концерте.  Пусть это исполнение  будет редким, но 

наиважнейшим событием в процессе работы.  Этот прием помогает проверить степень 

влияния сценического волнения на качество исполнения, заранее выявить слабые 

места, которые проявляются в ситуации, когда волнение усиливается. Повторные 

проигрывания произведения с применением этого приема уменьшают влияние на 

исполнение. 

Метод «медитативное погружение».  Погружение в звуковую материю 

происходит при выполнении упражнений следующих видов: 

        Пропевание (сольфеджирование) без поддержки инструмента 

        Пропевание вместе с инструментом 

        Пропевание про себя (мысленно) 

        Пропевание  вместе с мысленным проигрыванием. 

Медитативное проигрывание произведения с полным погружением в него сначала 

осуществляется в медленном темпе с установкой на то, чтобы ни одна посторонняя 

мысль в момент игры не посетила исполнителя. Если только посторонняя мысль 

появилась в сознании, а пальцы в этот момент играли сами, следует плавно вернуть 

внимание к исполнению, стараясь при этом не отвлекаться. Терпеливое проигрывание  

пьесы от начала до конца с полным                              33 

контролем каждого звука  сродни упражнениям на концентрацию внимания, в 

которых надо отделять зернышки риса от зерен проса. 



33 
 

Метод «обыгрывание».  В этом приеме психологической подготовки студент 

постепенно приближается к ситуации  публичного  выступления, начиная от 

самостоятельных занятий и кончая игрой в кругу друзей.  Обыгрывание произведений 

делать как можно  более часто и постараться достичь того, чтобы, говоря словами 

Станиславского, трудное стало  привычным, привычное – легким, а легкое – 

приятным. 

Метод «ролевая подготовка». Смысл заключается в том, что студент, чрезмерно 

волнующийся перед ответственным выступлением, вопреки своему состоянию 

начинает играть роль человека, который уверен в себе  и ничего не боится. Далее  надо 

с максимально возможной  полнотой постараться вжиться в этот образ. При этом 

внутри неминуемо будет рождаться новое психическое состояние, в котором будет 

преобладать настроение уверенности и мажорного мироощущения. 

Упражнения по снятию мышечных зажимов, устранению страха, 

напряжения перед  публичным выступлением: 

Раздув. Медленно, сильно и глубоко вдохнуть, можно с небольшими толчками, 

вдыхать до предела, представлять, что воздух уже в кости входит. Задержать воздух на 

пике вдоха, почувствовать, как он упирается в диафрагму.  Выдох такой же полный. 

Повторить несколько раз. 

Змея.  Громкий звук «ШШШШ….» , издаваемый в течении полминуты, снимает 

любой страх и тревогу, как минимум, на ближайшие полчаса. 

Топотун. Топот ног, можно степом или чечеткой. Это средство от страхов, 

тревоги, навязчивых сомнений и лишних мыслей. 

Для удачного выступления на концерте или экзамене студенту необходимо быть в 

состоянии  оптимальной концертной готовности. Это гармоничное единство трех 

компонентов: физического, умственного, эмоционального.                             
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Основные принципы работы над произведениями крупной формы. 

Произведения крупной формы ( сонатины, вариации, рондо и прочие) даже самые 

легкие, следует давать студенту уже  овладевшим основными навыками игры на 

фортепиано и обладающим пальцевой беглостью, необходимой для исполнения пьес в 

подвижном темпе. 

Особенности работы над произведениями крупной формы: 

1.Строение и форма произведения. 

2.Определить и обозначить  экспозицию, разработку и репризу. 

3.Определить главную и побочную партии (контрастность). 

3.Сохранить единство темпа. 

4.Необходимо спеть первую фразу, чтобы «войти» в правильный темп. 

5.Тщательная работа над отдельными местами, представляющими технические 

трудности. (пассажи, арпеджио и т.д.) 

6.Проучить партии правой и левой рук отдельно, отчетливо выполняя 

динамические оттенки. 

7.Использовать разные приемы звукоизвлечения. (легато, нон легато, стаккато). 

8.Соблюдение верной аппликатуры. 

9.Тембральные краски. 

10.Использование метронома. 

Работа над исполнением сонаты е-moll Л. В. Бетховена 

Работа над любым произведением, в том числе и над сонатной формой должна 

начинаться с показа, т.е. с проигрывания педагогом на инструменте или 

прослушивания пластинки, чтобы дать возможность студенту услышать произведение, 

которое он должен выучить. На первый урок следует принести разбор экспозиции 

сонаты. Педагог, прослушав, должен сделать замечания по тексту, аппликатуре, 

точности исполнения штрихов. Желательно провести анализ разработки и репризы, 

вместе со студентом, чтобы при дальнейшем разборе не      35 повторялись ошибки, 

сделанные в экспозиции. Когда текст уверенно играется в медленном темпе надо 
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заострить внимание студента на технически трудных местах и помочь ему на 

конкретных упражнениях в преодолении тех или иных технических трудностей. Затем 

начинается работа над художественным образом, педалью, которая помогает более 

красочному, яркому исполнению. 

В сонате Бетховена ми минор начало экспозиции построено на эмоциональных 

контрастах и здесь уже появляется первая трудность, т.к. исполнение первых аккордов 

на Г должно быть сухим, а в ответных аккордах на р звук должен быть более глубоким 

и мягким. Студенты не всегда сразу улавливают тонкость исполнения данного места и 

необходимо заострить здесь их внимание. 

В целом это построение имеет последующий контраст. В этом месте есть 

полифоническая трудность. Исполнено оно должно быть хорошим легато. 

Необходимо обратить внимание на взятие педали, т.к. в этом месте должно быть все 

хорошо прослушано, а не точно взятая педаль может создать "грязь" 

Наиболее трудным местом технически является побочная партия, где должна 

быть большая четкость и ровность исполнения шестнадцатых в левой руке на р. Это 

место надо тренировать отдельно. В основном здесь не получаются скачки на опорные 

звуки. Надо предложить студентам прием игры с остановкой на сильной доле, можно 

использовать прием 4 шестнадцатых быстро , 4 шестнадцатых медленно и наоборот. 

Когда техническая трудность будет преодолена и левая рука будет звучать четко и 

ясно, надо поиграть побочную партию двумя руками и помнить, что исполнение 

шестнадцатых в левой руке является фоном, а мелодия в правой руке и её надо хорошо 

послушать.  
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В разработке наиболее трудным местом является движение шестнадцатых в 

правой руке. Начинать надо с медленного темпа, чтобы   добиться ровного, четкого 

исполнения всех шестнадцатых. Можно поиграть эти шестнадцатые на разных 

оттенках: сначала на Г, затем на р. Когда в медленном темпе все чётко звучит, 

начинать постепенно увеличивать темп. Можно сделать маленькие акценты на 

сильные доли для большей четкости. На журчании шестнадцатых правой руки хорошо 

должна быть слышна тема в левой руке. Здесь надо обратить внимание   на взятие 

педали, которая должна браться точно на синкопе. В репризе могут встретиться те же 

технические трудности, что и в экспозиции. Исполняя целиком 1 часть, необходимо  

постараться исполнить её, учитывая всё отработанное в отдельных местах. Когда 

начинается работа над художественным образом, надо, прежде всего, исходить из 

содержания данного произведения. В этой сонате с необыкновенной силой звучит 

страстная глубина чувств, их борьба и неразрешенность этой борьбы. Исполнение 

будет построено на звуковых контрастах. Для того, чтобы   правильно передать все 

сложные и противоречивые чувства, которые отразил автор в произведении, 

необходимо   сосредоточить   внимание на точном звукоизвлечении, верном 

исполнении штрихов, тонкой нюансировке. В процессе работы над произведением 

необходимо помнить и развивать самостоятельность мышления.  
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