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Раздел  I. 

Условия возникновения и становления опыты 

 

Свою педагогическую деятельность по классу народных инструментов 

в Пятницкой ДМШ Полянская Наталья Александровна осуществляет с 1995 

года. За это время в школе накоплен богатый опыт работы с детьми по 

данной специальности, сложились определенные традиции. 

С 1991 года обучаясь в ГГМУ (колледж) продолжала совершенствовать 

исполнительское мастерство на баяне. 

В настоящее время, работает преподавателем  в Пятницкой ДШИ, 

продолжает концертную деятельность, а так же обучает игре на баяне 9 

учеников. 

Полянская Н.А. является руководителем ансамбля народных 

инструментов младших классов «Сказка» – лауреата III степени Открытого 

регионального конкурса-фестиваля оркестров и ансамблей народных 

инструментов «Там, где музыка живёт». В апреле 2017 года ансамбль стал 

Лауреатом III степени IV регионального  конкурса имени Жана Павловича 

Петрухина и Дипломантом XII Международного детского конкурса-

фестиваля славянской музыки «Гармония». 

Полянская Н.А. является артистом (домра) Народного 

самодеятельного коллектива ансамбля народных инструментов «Экспромт», 

неоднократного призёра регионального конкурса оркестров и ансамблей 

народных инструментов «Светит месяц» и обладателя ГРАН-ПРИ Открытого 

регионального конкурса-фестиваля «Там, где музыка живёт». 

В связи с популярностью и широким применением баяна 

образовательных процессах ДМШ, ДШИ, в концертно-просветительских 

мероприятиях возникла потребность в квалифицированных  педагогических 

кадрах и музыкантах-исполнителях на данном инструменте.  
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Актуальность опыта. 

Опыт работы Полянской Н.А. представляется чрезвычайно актуальным 

и перспективным.  

Его необходимость продиктована, прежде всего, тем, что одной из 

проблем, которые приходится решать в процессе обучения игре на баяне 

является зажатость руки. 

 Актуальность данной темы заключается в том, что воспитание 

исполнительских качеств, прежде всего, подразумевает заботу об 

эффективности деятельности исполнителя, которая в свою очередь ставит 

задачу технической подготовки исполнителя. 

 Для начинающих баянистов одной из проблем является умение 

приспособиться к инструменту. Успешное развитие техники немыслимо без 

правильного выбора посадки и постановки рук. Позднее в процессе 

музыкального развития учащиеся находят каждый «свою» посадку, что 

связанно с их творческой индивидуальностью. «Постановка рук», как и 

посадка будущего музыканта, формируются в процессе привыкания к 

инструменту. Выработка свободы рук – это сложный процесс, построенный 

на ощущениях. Ученик должен «хорошо ощущать руку», «ощущать вес 

пальцев». Отсутствие такого ощущения приведёт к зажатости руки, поэтому 

и надо обращать особое внимание на основу естественных свободных 

игровых движений и закладывать их в начальном периоде обучения. 
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Теоретическая база опыта 

Опыт работы педагога Полянской Н.А. опирается на знания учебной 

методической литературы. 

 В работе с детьми педагог Полянская Н.А. использует как известные, 

проверенные практикой учебные пособия, так и новинки методической 

литературы. 

 Теоретической базой опыта данного преподавателя является: 

 

 

 

1. Акимов, Ю. «Некоторые проблемы теории исполнительства на баяне». 

М., 1980 г. 

2. Демченко, В «Технические упражнения для баяна. 1967 г. 

3. Егоров, Б. Общие основы постановки при обучении игре на баяне/ Б. 

Егоров// Баян и баянисты.  

4. Емельянова, О «Пальчиковые игры». 

5. Онегин, А «Школа игры на баяне». М., 1990 г. 

6. Липс, Ф.Р. Искусство игры на баяне/ Ф.Р. Липс. – М.: Музыка, 1985  

7. Найко, С.Ф. К вопросу о постановке баяниста/ С.Ф. Найко/ 

Красноярская государственная академия музыки и театра. – 

Красноярск, 2005  

8. Паньков, О.С. О становлении игрового аппарата баяниста/ О.С. 

Паньков//Вопросы методики и теории исполнительства на народных 

инструментах/ сост. Л. Бендерский. – Свердловск, 1990. – С. 3-12  

9. Судариков, А.Ф. «Школа беглости». из-во «Композитор», 2001 г. 
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Ведущая педагогическая идея опыта. 

     Начальная стадия обучения игре на баяне является наиболее важной и 

ответственной: в этот период закладывается основной фундамент знаний и 

навыков учащегося.  Уже на первых уроках нужно донести до ученика, то, 

что составляет основу игры на баяне. 
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Доступность и новизна опыта. 

По мнению Полянской Н.А.: 

1. Роль педагога является неотъемлемой в технической подготовке  

ученика. 

2. Работа по формированию у музыканта-исполнителя технической 

оснащенности должна вестись с детских лет. 

3. Педагог должен воспитывать, формировать на уроках те умения, 

навыки, приемы игры на баяне, при помощи которых баянист добивается 

нужного художественного, звукового результата. Игра гамм и упражнений в  

начальный период обучения является материалом, на основе которого ученик 

получает необходимые знания, которые помогают развитию координации,  

ориентированию на клавиатуре. Упражнения – важное и эффективное 

средство для технического развития ученика. 

4. Повышение технического уровня учащихся достигается путем 

сохранения в  репертуаре ранее выученных произведений, повторения и 

периодического воспроизведения их на уроках, в открытых концертах. 

5. Помимо различного рода упражнений учащиеся должны овладеть 

аппликатурной дисциплиной. Им необходимо тщательно  соблюдать все 

аппликатурные позиции при работе над гаммой и упражнениями. Зачастую 

«лучшей» оказывается аппликатура, состоящая из базовых позиций. 
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Глава II. 

Технология опыта. 

Начальный период обучения игре на музыкальном инструменте - 

самый ответственный этап в процессе становления музыканта. В это время 

закладывается фундамент его музыкального развития и исполнительских 

навыков, от качества которого зависит прочность будущего здания. На этом 

этапе складываются первые музыкальные представления и понятия ученика, 

его отношение к музыке и музыкальным занятиям, осуществляется 

постановка исполнительского аппарата, появляются первые практические 

навыки игры на баяне в их неразравной связи с художественными задачами. 
Все это обуславливает большую ответственность педагога, обязанного 

методически правильно построить занятия с начинающими музыкантами, 

ведь всякое последующее исправление приобретенных учеником навыков 

является серьезным тормозом его дальнейшего развития и часто бывает 

связано с большими трудностями, потерей времени, моральными травмами. 

А принципиально неверные установки в работе педагога могут и навсегда 

оттолкнуть ученика от музыки. 
Вот почему так важно владеть теми методами обучения, которые 

позволяют организовать его первоначальный этап наилучшим образом. 
Поступая в музыкальную школу, ребенок имеет очень небольшой 

музыкальный багаж, и первые уроки должны быть посвящены накоплению и 

обогащению его музыкальных впечатлений. Только на основе опыта 

слухового, развитых слуховых представлений можно научить эмоционально, 

а также и сознательно воспринимать музыкальные образы, без чего 

невозможно выразительное, осмысленное исполнение. Чем богаче слуховой 

опыт, чем глубже эмоциональное переживание, чем ярче и определеннее 

внутренние представление о характере и особенностях музыки, тем скорее 

появится потребность в выражении своих чувств, и в стремлении услышать 

нужное звучание найдутся адекватные приемы исполнения. 
Прежде чем перейти к рассмотрению соответствующих методов 

работы, необходимо отметить, что важнейшей предпосылкой успеха 

обучения на первом, да и на последующих этапах, является интерес ребёнка к 

музыке и музыкальным занятиям, который педагог должен постараться 

вызвать на самых первых уроках и постоянно поддерживать в дальнейшем. 
Интерес учащихся к занятиям всегда оценивался классиками 

педагогической науки как важнейший стимулятор деятельности. Потому 

надо сделать все возможное, чтобы ребенку понравились уроки, чтобы он 

увлекся музыкой и стал стремиться внимательно вслушиваться в нее, 

открывая для себя с помощью педагога много нового и интересного. 
Сухое, равнодушное проведение занятий недопустимо: безразличное 

отношение педагога, по существу несовместимое с педагогической работой, 

сразу улавливается учеником и приводит к тому, что ученик теряет интерес к 

занятиям и сам становится безразличен. Уроки должны проходить бодро, 

оживленно, с искренним увлечением. 
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Начальный период обучения музыке должен быть увлекательным, 

изобиловать разнообразием занятий, впечатлений, активно влиять на 

эмоциональную сферу, давать широкую информацию. 
Скучные, формальные уроки, сводящие обучение к освоению нотной 

записи звуков без достаточного запаса у учащегося музыкальных 

впечатлений, являются грубой методической ошибкой. Другой ошибкой 

первоначального этапа обучения является увлечение педагога постановкой 

исполнительского аппарата и техническими приемами исполнения в полном 

отрыве от содержания музыки и качества ее звучания. В обоих этих случаях 

стойкого живого интереса ученика к знаниям наблюдаться не будет. 
Кроме того, педагог должен отчетливо представлять себе, какие 

задания в данный момент доступны для того или иного ученика (строго 

индивидуально для каждого) и всегда руководствоваться этим важнейшим 

требованием педагогической науки. Если задача непосильна для учащегося, 

его интерес к занятиям теряется. 
Наряду с необходимостью формирования интереса учащихся к 

музыкальным занятиям и развития музыкально-слуховой сферы восприятия, 

центральной задачей начального периода обучения является овладение 

первоначальными игровыми навыками. 
Уже на одном из первых уроков параллельно с работой по развитию 

музыкальных способностей ученика (ритмические и мелодические игры и 

др.) педагогу необходимо познакомить ребенка с устройством баяна, 

показать способы звукоизвлечения, правильную посадку. Для обеспечения 

нормальной работы пальцев очень важно подобрать стул соответственно 

росту ученика, подогнать плечевые и малый ремни. Важнейшим критерием 

посадки учащегося за инструментом является свобода действий его 

исполнительского аппарата (рук, кистей, пальцев), свобода дыхания. Все это 

возможно при соблюдении принципа последовательности и доступности, 

обязательной тесной взаимосвязи слуховых и моторных представлений (а в 

последующей работе при игре по нотам и зрительных представлений), а 

также при выполнении следующих условий: 
1. Прежде всего следует заложить основы независимости правой и левой рук, 

нейтрализовать инстинктивное желание учащегося сильнее нажимать на 

клавиши для более громкого звучания инструмента. Для этого 

первоначальный этап освоения игры на баяне, аккордеоне следует начать с 

формирования навыка ведения разжима и сжима меха, т.е. работы левой 

руки, а не правой. Вначале извлекаем на левой клавиатуре звук «до» 

неопределенной длительности на разжим и сжим. При этом ладонь правой 

руки ученика при игре левой руки находится: 
а) на ладони педагога; 
б) свободно лежит на бедре; 
в) вместе со всей рукой свободно опущена вниз. 

Затем на звуке «до» исполняем равномерные «шаги» (два шага на 

разжим, два на сжим). Далее извлекаем звук «соль» и исполняем различные 
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ритмические комбинации, основанные на длительностях. При этом очень 

важно обеспечить упор грифа инструмента в правое бедро ученика. 
С целью интенсивного формирования навыка ведения, разжима и 

сжима меха и достижения при этом независимости рук на первоначальном 

этапе обучения смену меха следует производить после каждого такта 

(начальный репертуар позволяет делать это без ущерба для его характера: 

«шаги», «качание колыбели» и т.д.) 
2. Необходимо добиваться минимальных движений пальцев, вырабатывая 

правильные ощущения кончиков пальцев, что позволит ученику лучше 

запоминать месторасположение клавиши. Эти движения должны быть 

подобны тем, которыми мы пользуемся при взятии мельчайших предметов 

кончиками (подушечками) пальцев, то есть быть скользящими и 

направленными вовнутрь, напоминая хватательные движения, для которых 

характерна точность и экономичность, При освоении вышеописанного 

движения одним пальцем следует переходить к его освоению другими 

пальцами - поочередно и совместно. 
Первоначально эти движения можно делать на ровной поверхности 

стола, имитируя взятие мелких предметов подушечками пальцев в спокойном 

темпе, а лишь затем добиваться подобных ощущений на клавиатуре, 

ограничившись вначале одним, двумя-тремя звуками с одним 

аппликатурным вариантом, 
Например: «до» - вторым пальцем 
ре – четвертым, ми – третьим. Учащиеся еще не знают, как пишутся эти 

ноты, педагог сознательно ограничивается их изучением пока только на 

клавиатуре. Правильно сформированные движения подушечек пальцев 

лучше поддаются контролю со стороны ученика и впоследствии будут 

способствовать улучшению ритмической и артикуляционной сторон 

исполнения. Как показала практика, формирования этого навыка происходит 

очень быстро - в течение одного-двух уроков. Его положительное значение 

заключается в том, что хорошо освоив его, ученик будет в дальнейшем 

избавлен от такой распространенной ошибки, как лишние движения пальцев, 

кисти, руки, корпуса; появление этих недостатков будет свидетельствовать о 

потере учеником правильного ощущения. Все сказанное выше и далее в 

равной степени относится как к правой, так и к левой рукам. 3. Необходимо 

обратить внимание ученика на те усилия, с какими подушечки пальцев берут 

клавиши, то есть на ощущение силы взаимодействия пальцев с клавиатурой. 

Конструктивные особенности баяна (аккордеона) объективно обуславливают 

силу этих движений, Исполнителю необходимо нажимать на клавиши с 

усилием соответствующим сопротивлению пружины клапана. Этим силовые 

функции пальцев исчерпываются. Запоминания и закрепления правильных 

силовых ощущений можно добиваться, извлекая все те же три звука 

поочередно. Для того, чтобы нейтрализовать инстинктивное желание 

ученика сильнее нажимать на клавиши для более громкого звучания 

инструмента необходимо переключить внимание ученика на активную 
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работу левой руки, ведущую мех. Очень важно выработать правильные 

силовые ощущения в левой руке: громче звук - сильнее давление на мех, 

тише звук - слабее. При этом сила воздействия пальцев на правые левые 

клавиатуры баяна (аккордеона) должна оставаться примерно одинаковой. 

Такое соотношение силовых ощущений правой и левой рук будет 

способствовать лучшей координации движений пальцев обеих рук, а также 

кисти левой руки, ведущей мех. При этом исполнение становится более 

выразительным и гибким. Чрезмерное давление пальцев на клавиатуру 

вызывает излишнее напряжение во всем пальце (отсюда прогибы в его 

суставах), а затем кисти, руки, корпуса. Потеря правильного силового 

ощущения обычно приводит к нарушению координации в работе мышц 

исполнительского аппарата баяниста (аккордеониста), что отрицательно 

сказывается на таких важнейших компонентах выразительности, как ритм и 

артикуляция. Работа над этой группой ощущений требует постоянного 

пристального внимания со стороны педагога в течение нескольких уроков, 

так как начинающие часто теряют контроль за своими действиями. 4. 

Основываясь на выработанных ранее ощущениях кончиков пальцев и силы 

их взаимодействия с клавиатурой, надо обратить внимание на ощущение, 

возникающее в момент контакта пальцев с клавишей. Этот этап направлен на 

формирование игровых навыков, предотвращающих вязкость, которая может 

появиться при игре в подвижных и быстрых темпах. 
Сформировать ощущение момента контакта удается лучше всего при 

игре упражнений на «репетицию». При повторении одним или различными 

пальцами одной и той же клавиши это ощущение обостряется более всего. 
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Глава III. 

Оценка результативности опыта. 

 

Учащиеся Натальи Александровны успешно осваивают программный 

репертуар по классу баяна, что позволяет им занимать призовые места в 

зональных, областных и Международных конкурсах. Её ученик Спесивцев 

Роман неоднократно становился лауреатом региональных конкурсов 

исполнителей на народных инструментах и является солистом ансамбля 

народных инструментов «Теремок», в составе которого стал лауреатом 

международного конкурса-фестиваля славянской музыки «Гармония».  

Наталья Александровна принимает активное участие в концертно-

просветительских мероприятиях образовательного учреждения и района. 
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