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Пособие состоит из двух частей, первая из которых -

народные

мелодии, вторая - этюды для аккордеона. Предложенный нотный материал
и методические рекомендации являются обобщением практического опыта
работы автора, преподавателя ДШИ№2 г. Челябинска.
Пособие

адресовано

преподавателямДМШ,

слабослышащих учащихся.
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Введение
Талантливая пианистка, замечательный музыкант Анна Даниловна
Артоболевская свою жизнь посвятила педагогике. Творческий метод педагог
раскрывает в учебном пособии «Первая встреча с музыкой».
А.Д. Артоболевская говорит: «Длительно работая на одном и том же
материале с разными учениками, постепенно превращаешь его в некую
основу,

в

которой

суммируются

многие

педагогические

находки.

Отобранные пьесы становятся как бы «эталоном», и такой «эталон», на мой
взгляд, необходимо создавать для себя каждому педагогу». [1]
Именно этому педагогическому принципу следует автор пособия.
Музыкальные произведения, которые осваивает ученик – ступени в его
воспитании, развитии.
Выбор темы Пособия обусловлен отсутствием систематизации методов
и

приемов работы со слабослышащими детьми при обучении игре на

аккордеоне в ДШИ и ДМШ.
К счастью, дети с ограниченными возможностями здоровья получают
музыкальное воспитание так же, как и дети с обычным здоровьем. Данное
пособие обращено к преподавателям, к которым приходят учиться
слабослышащие дети.
В методических рекомендациях, являющихся частью Пособия,

дан

алгоритм работы над игровыми упражнениями, которые предваряют
произведения. Предложенные игровые упражнения помогут успешному
освоению музыкального материала.
Задачи пособия – расширить репертуар, помочь преподавателю в
работе со слабослышащими детьми.
Основными критериями в подборе музыкального материала данного
сборника

явились простота,

удобство

использования.
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и

доступность

практического

Обучение игре на инструменте слабослышащих детейнесколько
отличается от обучения детей с обычным слухом,в связи с физиологическими
и психологическими особенностями:
*значительное

снижение

слуха

(III-IV

степень

нейросенсорной

тугоухости),
*средний уровень общего и речевого развития,
*дети владеют самостоятельной речью со значительным недоразвитием всех
ее структурных элементов (на фонетическом, лексическом и грамматическом
уровнях), обладают низкой памятью, неустойчивостью внимания, быстрой
утомляемостью;
*а так же дети после кохлеарной имплантации (операция по вживлению
импланта), которая полностью меняет звуковое восприятие окружающего
мира.
При занятиях с такими детьми необходимо использовать некоторые
специфические приемы и методы работы:
 объяснения

теоретического

материала

должны

быть

немногословными, не очень громкими, четкими, с использованием простых
жестов для большей наглядности;
 обязательно использовать показ при объяснении. Ученик должен
видеть посадку, клавиатуры инструмента, способ звукоизвлечения;
 ученик должен как можно больше работать руками: хлопать,
простукивать ритм, играть на инструменте, дирижировать;
 все объяснения должны быть просты, доступны и понятны ученику;
 ученика необходимо побуждать, больше прислушиваться к музыке,
ставить перед ним различные слуховые задачи.
Изучение музыкального инструмента

слабослышащими детьми –

занятие сложное, интересное и удивительное. Поражает стремление ребят
преодолеть любые трудности на пути к успеху. Конечно, музыкальнослуховые задачи им даются нелегко, степень поражения слуховой функции у
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каждого различна. Часто к нейросенсорной тугоухости присоединяется
отсутствие координации между руками, мышечная зажатость. Продуманная
методика и опыт преподавателя; доброжелательное, но требовательное
отношение помогают получить положительный результат.
Все предложенные произведения прошли проверку на практике,
поэтому автор Пособия с полной уверенностью может сказать, что их
исполнение под силу слабослышащим учащимся.
Пособие состоит Введения, методических рекомендаций, двух нотных
разделов , Вывода и Списка литературы.
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Методические рекомендации
1 класс
ЗАИНЬКА
Обработка русской народной песни
Для развития гибкости рук, улучшения координации движений
рекомендуется выполнить несколько подготовительных упражнений.
Упражнение «Классики».
Кисть руки располагается на столе, как на клавиатуре фортепиано.
Пальцы закруглены, ладонь не касается стола. Отталкиваясь от клавиатуры,
рука описывает дугу и приземляется в другом месте. Следующий этап
освоения этого упражнения – прыжки кисти по клавишам, нарисованным на
картоне.

Располагаем

такой

шаблон

сначала

горизонтально,

затем

вертикально, для выработки навыка движения кисти по клавиатуре
аккордеона.
Упражнение «Мостик».
Движения такие же, как в предыдущем упражнении, но стола касаются
только первый и пятый пальцы, обращать внимание на соблюдение фиксации
свода кисти. Все упражнения необходимо чередовать с отдыхом, стараясь,
чтобы руки были пластичными, мягкими, избегать угловатых движений.
Для освоения метроритма существует множество методик, автор
пользуется следующими упражнениями. Без инструмента ученик садится на
стул лицом к преподавателю. Принимается за единицу отсчета четвертная
длительность, которую отсчитывают ноги поочередно (шаг). Руки хлопают в
ладоши четвертные длительности вместе с ногой, половинные – на два шага,
целые – на четыре, а восьмушки – по два хлопка на один шаг.
Для данной пьесы прохлопываем только четвертные и половинные
длительности; хлопаем ритм пьесы, соблюдая репризы.
Освоение нот произведения начинаем с определения названия нот,
пропевания их (по возможности). Затем проговариваем слова, одновременно
прохлопывая ритм.
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Для формирования основных аппликатурных навыков применяются
упражнения: «Шагалка» (название дали сами дети) – чередование двух
любых пальцев при игре на правой клавиатуре. «Колесо» на три, четыре,
пять клавиш – поступенное движение

вверх и вниз без повторения

одинаковых звуков.
Обработка русской народной песни «Заинька» требует навыка
позиционной игры, когда каждый палец играет на «своей» клавише, это
формирует правильную постановку рук, пальцев, способствует выработке
навыка независимости пальцев.
На аккордеоне особенностью конструкции является различия в
звукоизвлечении левой и правой клавиатур. Процесс формирования звука,
его штриховой окраски различен, но в данной пьесе необходимо добиться
единообразия

исполнения.

Штрих

стаккато

выполняется

приемом

«пальцевой удар», но для левой руки отскок должен быть гораздо меньше по
амплитуде.
Преподаватель побуждает слабослышащего ученика вслушиваться в
звучание, так как конечный звуковой результат – партии правой и левой руки
должны прозвучать по возможности одинаково.
У КОТА
Обработка русской народной песни
Для формирования навыка исполнения штриха легато применяется
подготовительное упражнение «Шагалка» на два, три звука. Ученику нужно
объяснить, что связно два звука можно на аккордеоне исполнить, лишь
чередуя клавиши. Клавишу отпускать не нужно, пока не нажмешь
следующую.
Штрих легато применяется для партии правой руки. Левая рука в пьесе
исполняется штрихом нон легато – короткое нажатие и мягкий отскок.
Наиболее сложным для слабослышащего ученика будет одновременная
игра двумя руками, поскольку дети часто имеют нарушения в координации
рук. Навык игры одновременно двумя руками является наиболее сложным не
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только для слабослышащих детей. Слаборазвитые внутренние слуховые
музыкальные представления у современного поколения осложняют для
ребенка процесс игры на аккордеоне. Но трудности преодолимы.
Основная рекомендация – постепенность и доступность. Начинаем с
одного такта, обращая внимание на положение рук, плавное меховедение,
медленный темп. Следующий этап – игра второго такта. Ученик должен
услышать

половинную

ноту

в

одновременном

звучании

с

двумя

четвертными, для этого сначала педагог исполняет половинную ноту, а
ученик – аккомпанемент, затем меняются. И только потом можно
предложить ученику попробовать сыграть этот такт самостоятельно.
Формирование

первых

навыков

звукоизвлечения

целесообразно

начинать с упражнений, которые помогут научиться правильно вести мех.
Без освоения этого движения невозможно получить качественный звук на
аккордеоне. Упражнение «Дыхание» - ученик нажимает воздушный клапан,
затем ведет мех, одновременно делая вдох. Сжимает мех – выдох.
Упражнение «Ветер». Нажимая на воздушный клапан, ученик
вызывает шум воздуха, напоминающий ветер. Соотносим мышечное усилие,
направленное на движение меха с силой звука. Необходимо удостовериться,
что ребенок

слышит этот звук, иначе смысл упражнения теряется.

Выполняем движения плавно, без рывков, следим за тем, чтобы ученик
держал расслабленным пальцы левой руки, а работал лишь мышцами левого
предплечья и плеча. Смена движения меха через два такта обусловлена
фразировкой.

Рекомендуется,

осваивая

мелодию

и

аккомпанемент,

проговаривать текст песни и, одновременно вырабатывая навык правильной
смены меха.
ТЕРЕМОК
Обработка русской народной песни
Навык позиционной игры, когда каждый палец играет на «своей»
клавише, формирует правильную постановку рук, пальцев, способствует
выработке независимости пальцев.
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Для понимания таких формообразующих элементов как реприза и
вольты лучше всего подходит куплетная форма. Песня состоит из двух
куплетов, они повторяются с разным окончанием, это и образует вольты.
Навык чередования функций аккомпанемента формируется путем
освоения упражнений для левой руки: бас – аккорд перемещается вверх по
основному ряду по всей клавиатуре и вниз. Движение выполняется скачком
третьего пальца на бас и последующей подстановкой второго пальца на
аккорд.
Мелодия песни строится по звукам тонического трезвучия. Освоение
данного движения требует внимательности от ученика. Предлагается точно
соблюдать аппликатурные обозначения, что способствует правильной
постановке рук и пальцев.
Штрихи произведения: стаккато – четвертные ноты, нон легато –
половинные. На аккордеоне особенностью конструкции является различия в
звукоизвлечении левой и правой клавиатур. Процесс формирования звука,
его штриховой окраски различен, но в данной пьесе необходимо добиться
единообразия

исполнения.

Штрих

стаккато

выполняется

приемом

«пальцевой удар», но для левой руки отскок должен быть гораздо меньше по
амплитуде.
ДВЕ ТЕТЕРИ
Обработка русской народной песни
Навык позиционной игры, когда каждый палец играет на «своей»
клавише, формирует правильную постановку рук, пальцев, способствует
выработке независимости пальцев. Во второй части песни поступенное
движение формирует навык позиционной игры.
Навык чередования функций аккомпанемента формируется путем
освоения упражнений для левой руки: бас – аккорд перемещается вверх по
основному ряду по всей клавиатуре и вниз. Движение выполняется скачком
третьего пальца на бас и последующей подстановкой второго пальца на
аккорд. В русской народной песни «Две тетери» аккомпанемент состоит из
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тонического, доминантового, субдоминантового аккордов. Скачок с домажора на соль – мажор и с до-мажора на фа-мажор отрабатывается на
предварительных упражнениях.
Необходимо обращать внимание на плавность меховедения при смене
гармонических функций. Конструктивная особенность инструмента требует
разнонаправленных мышечных усилий для того, чтобы вести мех и играть
партию левой рукой. Для успешного решения этой проблемы рекомендуется
крепко проучить аккомпанемент, исполнять его в сочетании с пением
мелодии, а так же с игрой педагогом партии правой руки.
Для понимания такого формообразующего элемента как реприза лучше
всего подходит куплетная форма. Песня состоит из куплета и припева, они
повторяются по два раза.
Обработка

русской

народной

песни

«Две

тетери»

позволяет

познакомиться с динамическим оттенком крещендо. Во второй части песни
поступенное

движение

похоже

на

подъем

по

ступеням

и

может

сопровождаться усилением звука. Выполняется этот прием на аккордеоне
более сильныммеховедением, причем слабослышащему ребенку важно
одновременность мышечного усилия ведения меха и звуковое впечатление.
КАК ПОД ГОРКОЙ
Обработка русской народной песни
Штрихи произведения: стаккато – четвертные ноты, нон легато –
половинные. На аккордеоне особенностью конструкции является различия в
звукоизвлечении левой и правой клавиатур. Процесс формирования звука,
его штриховой окраски различен, но в данной пьесе необходимо добиться
единообразия

исполнения.

Штрих

стаккато

выполняется

приемом

«пальцевой удар», но для левой руки отскок должен быть гораздо меньше по
амплитуде.
Для успешного исполнения одновременно правой рукой половинной
ноты, а левой двух четвертных ученик должен услышать это соотношение,
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для этого сначала педагог исполняет половинную, а ученик – аккомпанемент,
затем меняются. И только потом можно предложить ученику попробовать
сыграть этот такт самостоятельно.
Навык позиционной игры, когда каждый палец играет на «своей»
клавише, формирует правильную постановку рук, пальцев, способствует
выработке независимости пальцев. В пьесе начальное поступенное движение
облегчает разучивание произведения, формирует навык позиционной игры.
Основываясь на сформированных на ранее навыках позиционной игры
и

штрихового

единообразия,

можно

предложить

познакомиться

с

исполнением в произведения более подвижном темпе.
Темп – скорость движения музыки. Он кардинально влияет на характер
исполняемого произведения. Содержание пьесы шутливое.и это дает
возможность выбрать достаточно подвижный темп. Чтобы сыграть быстро,
нужно

уверенного знать

нотный текст. Только после этого можно

попробовать сыграть быстрее, воплотить характер «Весело», определенный в
тексте.
2 класс
КАК ПОШЛИ НАШИ ПОДРУЖКИ
Обработка русской народной песни
Произведение звучит в тональности Ре-мажор, что предполагает
наличие в мелодии альтерированного звука фа-диез. Довольно часто дети
боятся брать черные клавиши. Они уже, чем белые, расположены дальше
друг от друга.

Рекомендуется для данного навыка освоить упражнение

«Китайская мелодия»: пять пальцев подряд располагаются на черных
клавишах первой октавы и играют одну за другой в любом понравившемся
ребенку ритме. После освоения такого упражнения можно приступить к
разучиванию мелодии, рекомендуемая аппликатура – фа-диез третьим
пальцем.
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Внимательного слухового контроля требует и партия левой руки
данной пьесы. Изложение мелодии из-за такта с одновременной паузой в
аккомпанементе представляет сложность и требует слухового внимания.
Отработку данного навыка начинаем с игры двумя руками первоначального
фрагмента в полтакта. Лишь освоив этот фрагмент, можно переходить к игре
всего произведения.
Эта пьеса позволяет познакомиться с приемом крещендо. Во второй
части – звучание одной ноты может сопровождаться усилением звука.
Выполняется этот прием на аккордеоне более сильныммеховедением, причем
слабослышащему ребенку важно одновременность мышечного усилия
ведения меха и звуковое впечатление.
ГОПАК
Украинский народный танец
Начиная изучать левую клавиатуру, обратите внимание на разность в
мышечном напряжении плеча и предплечья и пальцев. Часто дети делают
ошибку, прикладывая слишком много мышечных усилий на пальцы,
создавая, таким образом, мышечную зажатость. Чтобы этого избежать
начинать освоение левой клавиатуры аккордеона можно лишь после того, как
у ученика сформируется стойкий навык меховедения. Упражнения на
начальном этапе рекомендуются изобразительные: «Медведь», «Самосвал»,
«Зайчик». Сформировав навык плавного меховедения, когда ученик может
прикладывать

одинаковое, ровное усилие на ведение меха, можно

переходить к освоению акцента мехом. Акцент выполняется коротким
резким рывком меха с обязательной остановкой. Пьеса «Гопак» позволяет
контролировать этот процесс: в первом и пятом тактах четвертные ноты
исполняются в одновременном звучании обеими руками коротким меховым
акцентом.
Задорный характер народной пляски диктует выбор динамического
оттенка – форте. Для выполнения этого указания необходим навык сильного
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ведения меха на протяжении всей пьесы. На первом этапе работы для
облегчения можно рекомендовать смену меха по одному такту, нацеливая
ученика на слуховой контроль за звучанием.
Сочетание штрихов акцент и легато (первый и второй такты) требует от
ученика смены характера движения пальцев, что должно сочетаться со
слуховым контролем.
Мелодия пьесы строится по звукам тонического трезвучия, движения
через ступень. Освоение такого движения формирует навык независимости
пальцев.
ВЫХОДИЛА ДЕВИЦА
Обработка русской народной песни
Навык смены позиции приобретается на упражнениях и гаммах. Для
формирования основных аппликатурных навыков применяются упражнения:
«Шагалка» (название дали сами дети) – чередование двух любых пальцев при
игре на правой клавиатуре. «Колесо» на три, четыре, пять клавиш – движение
поступенное вверх и вниз без повторения одинаковых звуков. «Норка» и
«Капюшон» - подкладывание пальцев. Освоение гаммы до-мажор требует
подкладывания 1 и 3 пальцев. Упражнение для этого навыка дети назвали
«Мышка», сгибается кисть и 1 палец «выглядывает» между вторым и
третьим, третьим и четвертым.
Пьеса позволяет познакомиться с приемом крещендо. В первом, втором
тактах песни поступенное восходящее движение может сопровождаться
усилением звука (крещендо). Выполняется этот прием на аккордеоне более
сильныммеховедением,

причем

слабослышащему

ребенку

важно

одновременность мышечного усилия ведения меха и звуковое впечатление.
Во второй части пьесы требуется выполнить диминуэндо путем ослабления
натяжения меха и последующей его остановки.
Обработка

русской

народной

песни

«Выходила

девица»

дает

возможность освоить навык исполнения в одновременном сочетании двух
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восьмых нот в мелодии и одной четвертной в аккомпанементе. Это непростой навык для слабослышащего ребенка. Усложняется он сочетанием
разных штрихов в правой и левой руке. Рекомендуется на первом этапе
играть мелодию штрихом нон легато. Таким образом, для аккомпанемента
предлагается штрих стаккато. Ученик должен в очень медленном темпе
попытаться сыграть первые два такта, беря левой рукой бас-аккорд только на
первую и третью ноту мелодии
Я С КОМАРИКОМ
Обработка русской народной песни
Для формирования навыка игры мелких длительностей (шестнадцатые
ноты)

необходимо

освоить

подготовительные

упражнения.

На

базе

сформированного навыка метроритмического сочетания осваивается и
запоминается ритм пьесы. За метрическую основу берется восьмая
длительность. Когда у ученика сформировано

внутреннее слуховое

представление о ритмической структуры пьесы, можно приступить к
исполнению правой рукой в замедленном темпе, выполняя рекомендации по
постановке

пальцев

(круглые,

собранные,

но

свободные).

После

формирования устойчивого навыка исполнения в медленном темпе, можно
предложить ученику сыграть чуть быстрее, сохраняя точно ритмическую
структуру и следя за свободой и независимостью пальцев. Рекомендуется
соблюдать позицию при игре. Чередование штриха легато и стаккато
выполняется коротким отскоком пальца на стаккатную ноту.
Освоение вспомогательного ряда левой клавиатуры следует начинать с
подготовительных упражнений. Начиная изучать левую клавиатуру, обратите
внимание на разность в мышечном напряжении плеча и предплечья и
пальцев. Часто дети делают ошибку, прикладывая слишком много мышечных
усилий на пальцы, создавая, таким образом, мышечную зажатость. Чтобы
этого избежать начинать освоение левой клавиатуры аккордеона можно лишь
после того, как у ученика сформируется стойкий навык меховедения.
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Упражнения

на

начальном

«Медведь»,

«Самосвал»,

этапе

«Зайчик».

рекомендуются
Далее

изобразительные:

рекомендуется

освоить

упражнение «Прыг – скок»: скачок пальца с основного ряда на
вспомогательный, третий палец – до-ми; второй палец – соль – си; четвертый
палец – фа-ля. Только после достижения устойчивого навыка выполнения
этого упражнения можно приступить к освоению партии левой руки, в 5-м и
7-м тактах играется соль – мажор и си (на вспомогательном ряду) с сольмажорным аккордом.
СТОИТ ОРЕШИНА КУДРЯВАЯ
Обработка русской народной песни
Темп – скорость движения музыки. Он кардинально влияет на характер
исполняемого произведения. Содержание пьесы шутливое и это дает
возможность выбрать подвижный темп. Чтобы сыграть быстро, нужно
уверенно знать

нотный текст. Только достигнув уровня крепкого

исполнения, можно попробовать сыграть быстрее, воплотить характер
«Весело», выставленный в тексте.
Начиная изучать левую клавиатуру, обратите внимание на разность в
мышечном напряжении плеча и предплечья и пальцев. Часто дети делают
ошибку, прикладывая слишком много мышечных усилий на пальцы,
создавая, таким образом, мышечную зажатость. Чтобы этого избежать
начинать освоение левой клавиатуры аккордеона можно лишь после того, как
у

ученика

правильного

сформируется
меховедения

стойкий
зависит

навык
успех

меховедения.
освоения

Именно

от

динамически

определенного звучания, а значит и выразительного исполнения. Обработка
русской народной песни «Стоит орешина кудрявая» имеет веселый характер,
должна звучать на мецце-форте, для чего необходимо сформировать
устойчивый навык плавного и достаточно сильного ведения меха, при
свободе и независимости пальцев левой руки. Рекомендуется более
тщательно проработать аккомпанемент.
16

Это произведение позволяет усовершенствовать навык сочетания
разнонаправленного

движения

мелодии.

Обучающемуся

предлагается

внимательно следить за чередованием звуков и пальцев, точно соблюдая
аппликатурные указания.
Я НА ГОРКУ ШЛА
Обработка русской народной песни
В этом произведении учащийся знакомится с сочетанием штрихов
легато и стаккато, что обусловлено формой произведения – запев звучит изза такта, исполняется штрихом легато. В третьем такте – припев исполняется
в более веселом характере, штрихом стаккато, далее следует сочетание
штрихов. Чтобы добиться выполнения этих задач, освоить с учеником часть
мелодии, состоящей из 4-х нот – 8,9,10 такты. Чередование штриха легато и
стаккато выполняется коротким отскоком пальца на стаккатную ноту. Только
затем рекомендуется осваивать всю мелодию. Градация динамики от пиано в
4-ом такте к меццо- форте в 8-м выполняется ранее освоенным приемом
постепенного усиления мышечного давления на мех.
Обработка имеет веселый характер, должна звучать на меццо-форте,
для чего необходимо сформировать устойчивый навык плавного и
достаточно сильного ведения меха, при свободе и независимости пальцев
левой руки.
Для исполнения произведения необходимо освоить навык смены
аппликатурной позиции. Приобретается этот навык на упражнениях и
гаммах. Для формирования основных аппликатурных навыков применяются
упражнения: «Шагалка» (название дали сами дети) – чередование двух
любых пальцев при игре на правой клавиатуре. «Колесо» на три, четыре, пять
клавиш – движение поступенное вверх и вниз без повторения одинаковых
звуков. «Норка» и «Капюшон» - подкладывание пальцев. Освоение гаммы
До-мажор требует подкладывания 1 и 3 пальцев. Упражнение для этого
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навыка дети назвали «Мышка», сгибается кисть и 1 палец «выглядывает»
между вторым и третьим, третьим и четвертым.
3 класс
НОЧЬ ТАКАЯ ЛУННАЯ
Обработка украинской народной песни
К третьему году обучения учащиеся могут освоить минорный лад,
звучание которого более богато по изобразительным возможностям и
содержанию.Начинать следует с упражнений для левой руки: играть бас –
минорный аккорд по всей клавиатуре, перемещаясь вверх и вниз. Далее
изучается партия левой руки. Возможно упрощение партии, исключая
вспомогательный ряд, сосредоточив внимание на сочетании минора и
мажора.
Смена позиций в данной пьесе требуется с поступенного движения на
арпеджированное в четвертом такте по звукам доминантового трезвучия, а в
пятом такте по звукам развернутого D.
Мелодия имеет певучий характер, должна звучать в первой части на
пиано, а во второй – на меццо-форте, для чего необходимо сформировать
устойчивый навык плавного и достаточно сильного ведения меха, при
свободе и независимости пальцев левой руки.
Довольно часто дети боятся играть по черным клавишам. Они уже, чем
белые, расположены дальше друг от друга. Рекомендуется для данного
навыка освоить упражнение «Китайская мелодия»: пять пальцев подряд
располагаются на черных клавишах первой октавы и играют одну за другой в
любом понравившемся ребенку ритме. После освоения такого упражнения
можно приступить к разучиванию мелодии, рекомендуемая аппликатура –
соль – диез третьим пальцем.
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СВЕТИТ МЕСЯЦ
Обработка русской народной песни
Для формирования навыка игры ритмического рисунка «четверная с
точкой восьмая»

необходимо освоить подготовительные упражнения. За

метрическую основу берется восьмая длительность. Пульсация восьмыми
выполняется учеником, а ритмический рисунок – преподавателем, затем –
наоборот.

Когда

у

ученика

сформировано

внутреннее

слуховое

представление ритмической структуры первого такта пьесы, можно
приступить к исполнению правой рукой в замедленном темпе, выполняя
рекомендации по постановке пальцев (круглые, собранные, но свободные).
После формирования устойчивого навыка исполнения в медленном темпе,
можно предложить ученику сыграть чуть быстрее, сохраняя точно
ритмическую структуру и следя за свободой и независимостью пальцев.
Рекомендуется соблюдать позицию при игре.
Освоение навыка игры доминантового квартсекстаккорда левой рукой
(ре – мажор, бас «ля» с ре-мажором) начинаем с подготовительных
упражнений. Соблюдая рекомендуемую аппликатуру – бас «ля» третьим
пальцем, ре-мажорный аккорд – четвертым, играем по всей клавиатуре это
сочетание. Далее присоединяем ре-мажор и играем сочетание ре – мажор,
бас «ля» с ре-мажором. Если для ученика такая аппликатура не удобна,
можно предложить бас «ля» третьим пальцем, а ре-мажорный аккорд –
вторым.

СУЛИКО
Обработка грузинской народной песни
Пьеса включает в себя элементы полифонического изложения в виде
bassoostinato. В партии аккомпанемента звучат целые ноты. Основная
сложность данной фактуры для слабослышащего ученика – отсутствие
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метрической основы в аккомпанементе. Для преодоления этой сложности
применяется счет вслух метрических долей такта при освоении мелодии.
Меховедение в данной пьесе имеет особенности: полифонический
склад изложения требует достаточно протяженного звучания на одном
дыхании (смене движения меха). Мех нужно вести мягко, без рывков,
стараясь, чтобы все звуки прозвучали полноценно. Отрабатываем этот навык
на двух тактах. Конечно, для полноценного звучания этого произведения
особенно необходимы качественные инструменты, с хорошей компрессией.
Динамическое разнообразие присуще данному произведению – первые
2 такта исполняются на пиано, следующие два – меццо- форте и крещендо,
5,6 –ой такты – форте, затем следует спад звучания и последние 4 такта –
пиано с небольшим крещендо. Эти динамические обозначения предлагаются
выполнить ученику, основываясь на умении дифференцировать давление на
мех и, таким образом, разнообразя силу звука. Для лучшего понимания
данной драматургии рекомендуется изучить содержание песни, традицию ее
исполнения.
Я НА КАМУШКЕ СИЖУ
Обработка русской народной песни В. Гаврилова
В данной пьесе во второй части (девятый такт) звучит до-мажор и сольмажор. Выполнить это отклонение от основной тональности ля-минор для
слабослышащего ученика непросто и в слуховом плане и в техническом. От
«ля» до «до» достаточно большое расстояние. Скачок этот необходимо
проработать тщательно и отдельно, применяя показ педагога.
Для формирования навыка игры мелких длительностей (шестнадцатые
ноты) необходимо освоить подготовительные упражнения. За метрическую
основу берется восьмая длительность. Когда у ученика сформировано
внутреннее слуховое представление ритмической структуры пьесы, можно
приступить к исполнению правой рукой в замедленном темпе, выполняя
рекомендации по постановке пальцев (круглые, собранные, но свободные).
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После формирования устойчивого навыка исполнения в медленном темпе,
можно предложить ученику сыграть чуть быстрее, сохраняя точно
ритмическую структуру и следя за свободой и независимостью пальцев.
Рекомендуется соблюдать позицию при игре.
Русская народная песня в обработке В. Гаврилова «Я на камушке
сижу» имеет особенность: в последних трех тактах рекомендуется выполнить
замедление темпа с остановкой на фермату. Это раскрашивает произведение
и делает его более интересным. Темповые изменения нужно прорабатывать
отдельно основываясь на метроритмических упражнениях. Только вполне
уверенно выполняя замедление хлопками, можно попробовать его исполнить.
НЕ ЛЕТАЙ, СОЛОВЕЙ
Обработка русской народной песни И. Кравченко
Пьеса написана в форме вариаций. Целесообразно разделить пьесу на
цифры, как оркестровое произведение, для большего удобства изучения, так
как ученик еще не сталкивался с такой, достаточно развернутой формой. Для
лучшего понимания формы произведения рекомендуется применить показ
педагога. Примените принцип проблемного обучения, предложите ученику
самому определить на слух деление пьесы на части.
Во второй вариации применяется изложение основной темы терциями.
Для освоения данной фактуры применяются подготовительные упражнения
«Рожки»: игра одновременно 2-х любых клавиш с расстоянием «терция»
парными пальцами (1-3, 2-4, 3-5). Сложность второй вариации состоит в
сочетании движения терциями в правой руке с басовым ходом (ля, до-диез,
ре). Отрабатывается это сочетание по небольшим фрагментам, по полтакта
двумя руками.
Для формирования навыка игры мелких длительностей (шестнадцатые
ноты) необходимо освоить подготовительные упражнения. За метрическую
основу берется восьмая длительность. Когда у ученика сформировано
внутреннее слуховое представление ритмической структуры пьесы, можно
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приступить к исполнению правой рукой в замедленном темпе, выполняя
рекомендации по постановке пальцев (круглые, собранные, но свободные).
После формирования устойчивого навыка исполнения в медленном темпе,
можно предложить ученику сыграть чуть быстрее, сохраняя точно
ритмическую структуру и следя за свободой и независимостью пальцев.
Рекомендуется соблюдать позицию при игре. Вариация 3 данного
произведения излагается шестнадцатыми длительностями. Чтобы получить
успешный конечный результат необходимо облегчить ученику задачу,
разделив, при изучении, вариацию на фрагменты по 4 звука.
ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ
Обработкарусской народной песни Г. Бойцовой
Русская народная песня в обработке Г. Бойцовой «Во саду ли в
огороде» написана в форме вариаций. Целесообразно разделить пьесу на
цифры, как оркестровое произведение (по 8 тактов) для большего удобства
изучения, так как ученик еще не сталкивался с такой, достаточно развернутой
формой.

Для лучшего понимания формы произведения рекомендуется

применить показ педагога. Примените принцип проблемного обучения,
предложите ученику самому определить на слух деление пьесы на части,
вслушиваясь в звучание основных опорных звуков мелодии.
В третьей цифре (с 17 такта) применяется прием репетиции –
повторения одного звука разными пальцами в достаточно подвижном темпе.
Для формирования этого навыка применяется упражнение:

чередование

пальцев без инструмента, далее такие же движения выполняются на какойлибо мягкой поверхности, поролоне; затем на инструменте.
Освоение навыка игры доминантового квартсекстаккорда левой рукой
(ля – минор, бас «ля» с ре-минором; бас ре и соль-минор) рекомендуется
начинать с подготовительных упражненийпо всей клавиатуре: соблюдая
аппликатуру – бас «ля» третьим пальцем, ре-минорный аккорд – вторым,
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Далее упражнение усложняется: добавляется ля-минор.В итоге получается
сочетание ля– минор, бас «ля» с ре-минором.
4 класс
У КАЖДОГО СВОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Обработка эстонской народной песни
В партии левой руки изложены скачки с фа-мажора на ре-минор, с фамажора на соль-минор, так же часто, практически в каждом такте, меняется
лад. Это создает определенные слуховые трудности для слабослышащего
ученика. Освоение этого произведения необходимо начать с изучения партии
левой руки. Расположение мелодии по секвенционным звеньям дает
возможность выделить для более тщательного изучения одно звено.
Рекомендуется партию левой руки играть, а мелодию со словами – петь.
Секвенция – это повторение мелодического или гармонического
оборота на другой высоте. Один оборот называется звеном секвенции.
Рекомендуется для изучения мелодической линии использовать аппликатуру,
повторяющуюся в каждом звене. Во второй части (с 5-го такта) применяется
сочетание штрихов легато и стаккато.
Исполнение трехдольного метра – необходимый для аккордеониста
навык. Очень много произведений танцевального жанра, песен, пьес
написаны в трехдольном метре. При знакомстве с ним обращаем внимание
учащегося

на

штриховые

особенности

исполнения:

в

вальсовом

аккомпанементе первая доля – бас играется нон легато, достаточно плотно и
глубоко, а аккорды – стаккато, легко.
КАК ПОШЛИ НАШИ ПОДРУЖКИ
Обработка русской народной песни В. Медведева
Обработка русской народной песни «Как пошли наши подружки» В.
Медведева дает возможность познакомиться с трехчастной репризной
формой, когда третья часть полностью повторяет первую как реприза
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(Dacapoalfine). Целесообразно разделить пьесу на цифры, как оркестровое
произведение, для большего удобства изучения, так как ученик еще не
сталкивался с такой,

достаточно развернутой формой.

Для лучшего

понимания формы произведения рекомендуется применить показ педагога.
Примените принцип проблемного обучения, предложите ученику самому
определить на слух деление пьесы на части.
Произведение написано в достаточно быстром темпе. Для успешного
исполнения второй цифры (с 9-го такта) пьесы в таком темпе необходимо
освоить прием кистевого броска. Кисть замахивается на короткую группу из
трех нот и пальцы как бы пробегают их на одном движении. Формируется
такое умение на инструктивном материале – упражнения, гаммы, этюды. Для
освоения третьей цифры (с 17-го такта) рекомендуется изучение домажорной гаммы по ритмическим группам. Учащийся должен сформировать
навык игры по 4 ноты на одну метрическую долю.
Штрих легкого стаккато применяется для более быстрого темпа.
Выполняется легким пальцевым ударом с четким движением замаха пальца и
последующего небольшого по амплитуде отскока. Следует избегать
фиксации пальца на клавише, движение должно быть четким и легким.
ЧАРДАШ
Обработка венгерского народного танца
Игра интервалов требует мышечной свободы руки, а так же особого
слухового навыка. Добиться качественного исполнения терций, секст (2,3,4
такты) можно, освоив прием кистевого стаккато, когда неподвижные пальцы
берут в одновременном движении два звука путем броска кисти. При этом
необходимо следить за мышечной свободой, как кисти, так и пальцев.
Научиться

такому

движению

лучше

всего

на

подготовительных

упражнениях: игра терций, кварт, квинт, секст по всем клавишам в
восходящем и нисходящем движении. Для приобретения навыка игры
аккордов изучается арпеджио в гаммах, как в движении по белым клавишам
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(в до-мажоре, соль-мажоре, фа-мажоре, ля-миноре, ми-миноре), так и с одной
черной клавишей (арпеджио в ре-мажоре, ля-мажоре, ми-мажоре, сольминоре).

После освоения арпеджио можно попробовать исполнить

тонический аккорд с обращениями, предварительно объяснив учащемуся
строение аккордов и принципы их образования. Для слабослышащего
ребенка исполнение двойных нот может быть сложным и в слуховом аспекте,
особенно малые и большие секунды. Поможет в этом слуховой опыт,
приобретенный ранее на уроках «Основы музыкальной грамоты».
Форма «Чардаша» двухчастная с полной репризой и заключением.
Первые четыре такта служат вступлением и во втором изложении так же
повторяются. Это сложный объем для исполнения как в физическом, так и в
слуховом отношении. Учащегося необходимо готовить к исполнению таких
больших по объему произведений заранее на более маленьких пьесах.
КАК У НАС-ТО КОЗЕЛ
Обработка русской народной песни Д. Самойлова
Игра интервалов требует мышечной свободы руки, а так же особого
слухового навыка. Добиться качественного исполнения интервалов можно,
освоив прием кистевого стаккато, когда неподвижные пальцы берут в
одновременном движении два звука путем броска кисти. При этом
необходимо следить за мышечной свободой, как кисти, так и пальцев.
Научиться

такому

движению

лучше

всего

на

подготовительных

упражнениях: игра терций, кварт, квинт, секст по всем клавишам в
восходящем и нисходящем движении. Для приобретения навыка игры
аккордов изучается арпеджио в гаммах, как в движении по белым клавишам
(в до-мажоре, соль-мажоре, фа-мажоре, ля-миноре, ми-миноре), так и с одной
черной клавишей (арпеджио в ре-мажоре, ля-мажоре, ми-мажоре, сольминоре).

Соблюдаем единообразные аппликатурные формулы. После

освоения арпеджио можно попробовать исполнить тонический аккорд с
обращениями, предварительно объяснив учащемуся строение аккордов и
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принципы их образования. Для слабослышащего ребенка исполнение
двойных нот может быть сложным и в слуховом аспекте, особенно малые и
большие секунды. Поможет в этом слуховой опыт, приобретенный ранее на
уроках «Основы музыкальной грамоты».
В третьей части (такты 17-32) есть фрагменты хроматического хода (21
такт). Предварительно необходимо освоить упражнение по преодолению
трудности чередования близко расположенных клавиш. Играть в медленном
темпе клавиш: до-до-диез, ре-ре-диез, соль-соль-диез, ля-ля-диез поочередно
первым и третьим пальцем. А так же выучить хроматическую гамму

в

восходящем и нисходящем движении. Аппликатурный принцип – черная
клавиша – третий палец, белая – первый; на «до» и «фа» - второй. В 24-м
такте

короткий

фрагмент

хроматического

аппликатурой: 21234.
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движения

исполняется

Народные произведения

1 КЛАСС

27

28

2 КЛАСС

29

30

3 КЛАСС

31

32

33

34

35

4 КЛАСС

36

37

38

39

40

Этюды
2 класс.
БЕРЕНС Г. ЭТЮД ДО-МАЖОР
Задание: сочетание половинной длительности в мелодии и четвертных
длительностей в аккомпанементе, ноты второй октавы скрипичного ключа.
В результате выполнения задания обучающийся должен сыграть
произведение, точно соблюдая нотный текст и выполняя ритмическое
соответствие между партиями правой и левой руки.
Технология выполнения задания:
Учащийся проучивает мелодию, называя ноты, прохлопывает
длительности на основе метроритмического упражнения «Шаги».Для
освоения метроритма существует множество методик, автор пользуется
следующими упражнениями. Без инструмента ученик садится на стул лицом
к преподавателю. Принимается за единицу отсчета четвертная длительность,
которую отсчитывают ноги поочередно (шаг). Руки хлопают в ладоши
четвертные длительности вместе с ногой, половинные – на два шага, целые –
на четыре, а восьмушки – по два хлопка на один шаг. Метроритмическая
основа аккомпанемента в точности соответствует функции шага в
упражнении. Этюд исполняется в дуэте с педагогом, меняясь партиями.
Затем исполняется одна половинная нота мелодии с аккомпанементом.
Обращается внимание на соблюдение штриха nonlegato левой рукой. При
успешном исполнении одной половинной, можно предложить сыграть
первый такт с паузой между второй и третьей долями.
ГАВРИЛОВ Л. ЭТЮД ДО-МАЖОР
Задание: три гармонических функции в аккомпанементе, ритмический
рисунок аккомпанемента: бас, аккорд, аккорд; сочетание различных
длительностей в партии правой руки с пульсацией четвертными в партии
левой руки.
В результате выполнения задания обучающийся должен исполнить
произведение, точно соблюдая ритмический рисунок мелодии в сочетании с
аккомпанементом.
Технология выполнения задания:
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Умение различить на слух бас и аккорд в партии левой руки – не
простая задача для слабослышащего ученика. Особенность механики левой
клавиатуры аккордеона такова, что при нажатии одной кнопки звучит три
звука аккорда. Это облегчает исполнение аккомпанемента, но усложняет
слуховой контроль за ним. Часто слабослышащие дети на начальном этапе
обучения не могут различить на слух бас и аккорд. Так как левый полукорпус
инструмента постоянно меняет местоположение относительно уха ребенка (а
без движения меха нет звука на нашем инструменте), то партия левой руки
требует отдельного и более подробного изучения и внимания. То есть, пока
партия левой руки не исполняется учащимся уверенно наизусть, приступать
к соединению партий обеих рук не рекомендуется.
Чередование гармоний в сопровождении осваивается при помощи
подготовительных упражнений - скачки по левой клавиатуре, перемещаясь
вверх и вниз, соблюдая аппликатуру: третий палец – бас, второй – аккорд.
Мелодия исполняется в позиции, т.е. каждый палец – на своей клавише
(первый – на «до», пятый – на «соль»).
ПАНАЙОТОВА Л. ЭТЮД ДО-МАЖОР
Задание: трехчастная репризная форма, одновременное звучание баса и
аккорда в партии левой руки, паузы в мелодии, сочетание штрихов.
В результате выполнения задания обучающийся должен исполнить
произведение, выполнив паузы во второй части, смену штрихов в мелодии.
Технология выполнения задания:
Смена штрихов в партии правой руки выполняется отскоком третьего
пальца на ноту «си» первой октавы (10-ый такт), «соль» первой октавы (12ый такт).
Паузы в мелодии рекомендуется просчитывать, произнося вслух
метрическую долю; а затем, по мере выучивания произведения,
произношение заменить молчаливым отсчетом.
Часто исполнение простой репризы ставит слабослышащего ученика в
тупик. Исполнить туже часть еще раз становится сложно из-за
слаборазвитого внутреннего слуха. Поэтому рекомендуется обязательно
предварительно разобрать форму произведения, преподавателю несколько
раз исполнить его прежде, чем начать изучение репризной формы.
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Короткое звучание аккомпанемента достигается предварительным
упражнением: ученик играет бас (3 пальцем) и аккорд (2 пальцем),
перемещаясь по всей клавиатуре. Задача – соблюдать аппликатуру; пальцы
выполняют короткое, отскакивающее от кнопки, движение. Пальцы –
круглые, свободные, 1-я фаланга не прогибается, отскок невысокий. Такой
вид исполнения аккомпанемента является основным, базовым для игры на
аккордеоне. После освоения этого упражнения можно переходить к
разучиванию аккомпанемента.
Строение мелодии по звукам тонического трезвучия в сочетании с
поступенным движением позволяет выработать важный двигательный и
слуховой навык исполнения данного вида фактуры, способствует выработке
независимости пальцев.
Во второй части этюда (такты 9-16) паузы в мелодии в сочетании с
пульсацией в аккомпанементе требуют штриха стаккато и качественного
слухового контроля.
Репризная форма делает этот этюд достаточно продолжительным по
звучанию, что требует определенной физической выносливости ученика.
Основа для успешной реализации этой задачи - своевременная смена меха.
Рекомендуется менять направление движения меха через 2 такта, по фразам,
темп - средний, но не замедленный.
МОТОВ В. ЭТЮД ДО-МАЖОР
Задание: Восьмые ноты в мелодии, аппликатурная формула гаммы Домажор, сочетание штрихов. В партии левой руки – одновременное звучание
баса и аккорда, паузы.
В результате выполнения задания обучающийся должен исполнить
произведение, точно соблюдая паузы в аккомпанементе, штрихи в мелодии.
Технология выполнения задания:
Для освоения этого этюда необходимо предварительно освоить гамму
До-мажор правой рукой разными штрихами, добиваясь устойчивого
аппликатурного навыка. А так же освоить арпеджированное движение по
звукам тонического и доминантового трезвучий в тональности До-мажор.
Чтобы облегчить ученику освоение произведения рекомендуется
отступить от варианта аппликатуры редактора и применить в 6-ом такте
оставить второй палец на ноте «соль» 1 октавы, а; в 7-мом такте играть «ля»
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1октавы вторым пальцем, на «ре» 2 октавы потянуться пятым пальцем.
Учитывая некоторые проблемы с мышлением, рекомендуется пользоваться
простым чередованием пальцев, так как слабослышащие дети хорошо
воспринимают простые аппликатурные формулы, успешно играют в одной
позиции.
Исполнение аккомпанемента штрихом staccato достигается
предварительным упражнением: ученик играет бас (3 пальцем) и аккорд (2
пальцем), перемещаясь по всей клавиатуре. Задача – соблюдать
аппликатуру; пальцы выполняют короткое, отскакивающее от кнопки,
движение. Пальцы – круглые, свободные, 1-я фаланга не прогибается, отскок
невысокий. Такой вид исполнения аккомпанемента является основным,
базовым для игры на аккордеоне. После освоения этого упражнения можно
переходить к разучиванию аккомпанемента.

3 класс
ИВАНОВ В. ЭТЮД ДО-МАЖОР
Задание: трехдольный метр, минорный лад, скачки в партии левой
руки.
В результате выполнения задания обучающийся должен исполнить
произведение, точно соблюдая трехдольный метр в сочетании скачка левой
рукой с до-мажора на ля-минор; исполнить минорный аккорд в партии левой
руки.
Технология выполнения задания:
Для освоения трехдольного метра необходимо опереться на ранее,
изученные на предмете «Беседы о музыке» примеры вальса, преподаватель
может исполнить какой-либо вальс на инструменте, предлагая учащемуся
произвольно продирижировать, воспроизводя метрические доли. Только
после устойчивого навыка отличать на слух 2-х дольный и 3-хдольный метр
рекомендуется приступить к освоению партии левой руки.
Для освоения минорного лада рекомендуется познакомить учащегося с
гаммой ля-минор гармонический. Это самый удобный для слуха вид минора.
Гамма играется правой рукой в поступенном движении, а также арпеджио и
аккорды с обращениями.
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Для детей с ослабленным слухом нет четкого разграничения между
мажором и минором. В этюде В. Иванова встречается чередование
мажорного и минорного аккордов в партии левой руки. Научиться этому
можно играя в медленном темпе аккомпанемент, проговаривая вслух, какой
лад играет обучающийся. Скачки с До-мажора на ре-минор, ля-минор
предварительно отрабатываются в медленном темпе, соблюдая аппликатуру
(третий палец – бас, второй – аккорд). При игре аккомпанемента ладонь
левой руки опирается на левый полукорпус аккордеона. Когда выполняется
большой скачок (от «до» до «ля»), рекомендуется перенести ладонь выше по
полукорпусу инструмента. А для выполнения небольшого скачка (до-мажор
– ре-минор) можно только повернуть кисть несколько выше.
В партии правой руки ровное нисходящее движение восьмыми
длительностями требует незаметного на слух подкладывания пальца (с
первого на третий). Для этого предварительно осваивается множество
упражнений, начиная от пальчиковых игр («Паучок» на развитие гибкости и
координации пальцев) до упражнений Ганона на подкладывание и
перекладывание пальцев. Для слабослышащего ребенка важен именно
слуховой контроль. Преподаватель обращает внимание ученика на
выполнение этого движения и предлагает послушать, закрыв глаза, 1-ый и 2ой такты, и определить на слух, где подкладывается палец. Показ педагога
стимулирует учащегося к более успешному и правильному исполнению.

БИЛЬ А. ЭТЮД ДО-МАЖОР
Задание: минорный секстаккорд, мажорный квартсекстаккорд левой
рукой, шестнадцатые длительности в партии правой руки, подвижный темп.
В результате выполнения задания обучающийся должен освоить
исполнение коротких нот в быстром темпе без замедлений и ускорений.
Технология выполнения задания:
В партии левой руки минорный секстаккорд в 13-ом такте исполняется
– бас пятым пальцем, аккорды – вторым. Это наиболее сложная позиция в
партии левой руки аккордеониста. Для ее освоения применяется упражнение
– исполнение минорного секстаккорда данной аппликатурой по всей
клавиатуре. В 12-ом такте нужно приготовиться к исполнению минорного
секстаккорда – не меняя положение левой кисти, поставить пятый палец на
бас «фа», а вторым взять ре-минорный аккорд.
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Мажорный квартсекстаккорд в 9-ом и 11-ом тактах исполняется иначе:
третий палец берет бас «до», а четвертый палец – аккорд от «фа» - мажора,
сгибаясь чуть вниз, при этом кисть собрать и пальцы направить в ладонь.
В партии правой руки вторая часть (такты с 9-го по 16-ый) более
сложна, чем поступенное движение в первой части. В 14-ом и 15-ом тактах
применяется арпеджированное движение, мелодия довольно извилиста. Для
преодоления этой трудности рекомендуется применить прием пальцевого
удара. Выполняется он путем замаха пальца и удара по клавише. Движение
осваивается в медленном темпе, первоначально на какой-либо пружинящей
поверхности, затем – на клавиатуре. Необходимо следить за свободой кисти,
естественным округлым положением пальцев.
Для освоения достаточно подвижного темпа рекомендуется освоить
навык игры аккомпанемента довольно коротко, стаккато; правой рукой
играть целый такт на энергии одного замаха. То есть не выполнять пальцевой
удар в быстром темпе, а энергию замаха на первую ноту распределить на
весь такт, движения пальцев в этом случае более мелкие, с небольшим
подъемом.
БЕРЕНС Г. ЭТЮД РЕ-МАЖОР
Задание: септаккорд левой рукой, шестнадцатые длительности в
партии правой руки, длительное единообразное движение, альтерация
(черные клавиши), подвижный темп.
В результате выполнения задания обучающийся должен освоить
исполнение коротких нот в быстром темпе без замедлений и ускорений.
Технология выполнения задания:
Подготовительным материалом для изучения данного этюда служит:
гаммы Ре, Ля – мажор, арпеджио трехзвучное в Ре-мажоре. Боязнь черных
клавиш иногда присуща ученикам. Данный этюд способствует ее
преодолению. Для успешного формирования навыка игры на черных
клавишах рекомендуется располагать кисть ближе к ним, не играть на
кончиках белых клавиш. Взятие черной клавиши, поскольку она выше белой,
требует пальцевого замаха. Такой замах и рекомендуется выполнить на
первую ноту («фа-диез» и «до-диез») третьим пальцем в группе из шести
шестнадцатых нот в первом такте.

46

Для освоения септаккорда второй палец левой руки отодвигается по
косому ряду басов и аккордов дальше от третьего, который играет бас, и
сгибается в первой и второй фаланге. При этом необходим слуховой
контроль на первом этапе со стороны преподавателя, а в дальнейшем и без
помощи педагога ученик должен сам слышать, правильно ли он сыграл
аккорд.
Для выработки навыка игры в подвижном темпе рекомендуется играть
аккомпанемент довольно коротко, стаккато; правой рукой играть целый такт
на энергии одного замаха (объединяющее движение кисти). То есть не
выполнять пальцевой удар в быстром темпе, а энергию замаха на первую
ноту распределить на весь такт, движения пальцев в этом случае более
мелкие, с небольшим подъемом.
ЛАТЫШЕВ А. ЭТЮД ДО-МАЖОР
Задание: полифонический склад, двойные ноты.
В результате выполнения задания обучающийся должен исполнить
произведение, исполняя требование одновременного звучания терций и
секст, а так же самостоятельного звучания нижнего голоса.
Технология выполнения задания:
Для освоения навыка исполнения этюда с элементами полифонии,
необходимо изучить гамму До-мажор левой рукой (в диапазоне от «до»до
«соль»). Рекомендуется последнюю ноту «до» 1 октавы перенести на октаву
ниже. Аппликатура для левой руки – по гамме До-мажор: «до» - 3 палец,
«ре» - 2, «ми» на вспомогательном ряду - 3 палец, «фа» - 4 палец, «соль» - 2
палец. Только крепко освоив партию левой руки, лучше наизусть, можно
переходить к одновременному исполнению двумя руками.
Задача для партии правой руки – освоить исполнение двойных нот:
терции и сексты. Подготовительное упражнение – «Рожки»: игра любых
двух белых клавиш, расположенных по терциям, парными пальцами
одновременно. Например: «до» - «ми» 1 и 3 палец; «ре» - «фа» 2 и 4 палец,
«ми» - «соль» 3 и 5 палец. Аппликатура для этюда проставлена в нотах,
рекомендуется ее соблюдать.
При работе над координацией правой и левой руки в одновременном
звучании необходима помощь педагога, только играя поочередно партии
разных рук, ученик может представить картину целиком. Игру двумя руками
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начинаем с небольшого отрывка. Чем более сложна задача, тем меньше
должен быть отрывок. Рекомендуется начать с полтакта.
Для исполнения темп рекомендуется умеренный.

4 класс
ЛЕШГОРН А. ЭТЮД До-МАЖОР
Задание: вспомогательный ряд,минорный аккорд левой рукой,
независимость пальцев.
В результате выполнения задания обучающийся должен исполнить
произведение, опираясь на ранее приобретенные навыки.
Технология выполнения задания:
Секвенционное изложение мелодии требует единообразной
аппликатуры. Использование достаточно слабого 4 пальца на первую ноту
второй группы усложняет задачу, но и способствует развитию независимости
и активности пальцев. Рекомендуется применять прием «пальцевой удар». В
медленном темпе – замах пальца на каждую клавишу, в более подвижном
замах - на первую ноту из группы четырех нот (объединяющее движение
кисти).
В партии левой руки встречается во 2 такте бас «си» на
вспомогательном ряду и аккорд соль-мажор. Исполнение этого оборота не
вызывает осложнений, если хорошо проучена гамма до-мажор левой рукой.
В седьмом такте требуется исполнить бас «ре» и ре-минорный аккорд.
Седьмой и восьмой такты необходимо проучить отдельно. Скачок с домажора на ре-минор выполняется без смены позиции левой руки, поскольку
расстояние небольшое. Преподаватель должен обратить внимание
слабослышащего ученика на минорный аккорд, попросить запомнить его
звучание сначала отдельно, а затем в последовательности, как изложено в
нотном тексте.
Автор этюда определил темп «медленно». Думается, что само
изложение текста шестнадцатыми длительностями предполагает достаточно
подвижный темп, не рекомендуется его затягивать.
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ЧЕРНИ К. ЭТЮД ДО-МАЖОР
Задание: Четверть с точкой, трехдольный метр, двойные ноты.
В результате выполнения задания обучающийся должен исполнить
произведение, точно соблюдая нотный текст.
Технология выполнения задания:
Для освоения ритма – четверть с точкой, восьмая рекомендуется
пульсация восьмыми длительностями. Первоначально необходим показ
педагога со счетом и прохлопыванием ритмического рисунка.
Трехдольный метр представляет некоторую сложность для
слабослышащего ученика. Если в репертуаре конкретного учащегося не
присутствовал ранее трехдольный метр, то рекомендуется начать с освоения
партии левой руки, выучивая ее наизусть.
Двойные ноты в партии правой руки (5,6 такты) – это терции в
одновременном звучании. Предлагается позиционная аппликатура.
Подготовительное упражнение – «Рожки»: игра любых двух белых клавиш,
расположенных по терциям, парными пальцами одновременно. Например:
«до» - «ми» 1 и 3 палец; «ре» - «фа» 2 и 4 палец, «ми» - «соль» 3 и 5 палец.
Аппликатура для этюда проставлена в нотах, рекомендуется ее соблюдать
(кроме 11-го такта – можно три ноты «соль» сыграть одним 3 пальцем).
При работе над соединением партий обеих рук, педагог может помочь,
исполняя партию правой руки. Только сформировав устойчивый слуховой
навык одновременного звучания, можно переходить к освоению исполнения
двумя руками. Начинаем с одного (1-го такта). Опять, как при освоении
партии правой руки, считаем дробные метрические доли («раз и, два и, три
и»). В очень медленном темпе ученик может сыграть двумя руками вместе
первый такт. Далее увеличиваем темп и играем все подобные такты.

ДОРЕНСКИЙ А. ЭТЮД РЕ-МИНОР
Задание: арпеджио короткое 3-х звучное, синкопа, секвенция.
В результате выполнения задания обучающийся должен исполнить
произведение, точно соблюдая нотный текст.
Технология выполнения задания:
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Для освоения этого этюда необходимо изучить мажорные и минорные
гаммы правой рукой, а так же арпеджио в них. Однако аппликатура
предлагается оригинальная: 1-2-4-2 палец. Причина: мелодия часто включает
в себя черные клавиши, а их не очень удобно исполнять 5-ым пальцем. Тем
не менее, предлагается сохранить аппликатурное единообразие, поскольку
только так можно исполнить секвенцию в 5,6,7, 8-ом тактах. Прием
исполнения – пальцевой удар. Выполняется он путем замаха пальца и удара
по клавише. Движение осваивается в медленном темпе, первоначально на
какой-либо пружинящей поверхности, затем – на клавиатуре. Необходимо
следить за свободой кисти, естественным округлым положением пальцев.
При увеличении темпа замах остается только на первую ноту из группы
четырех шестнадцатых.
В произведении использована секвенция – повтор одного и того же
мотива от разных звуков. Это требует единообразного движения кисти для
разных звеньев. При смене позиций в 5,6,7, 8-ом тактах рекомендуется
активно, быстро и ловко повернуть кисть в нужную позицию.
Во втором такте звучит синкопа – смещение ритмического и
метрического акцента на слабую долю. Для более удобного исполнения
рекомендуется не выдерживать целиком четвертную длительность, сыграть
ее с коротким акцентом мехом, а следующую восьмую сыграть точно с
аккордом в левой руке. Проучить 2-ой и 4-ый такты в медленном темпе.
В партии левой руки в 6-ом такте можно взять «ми - бемоль» как «редиез» на вспомогательном ряду от «си», а так же в 7-ом такте «ре-бемоль»
как «до-диез» от «ля».
Для удобства восприятия учеником художественного замысла
композитора можно использовать образы программной музыки: образ
горной лавины, змеи или радуги, тогда и техническая задача решается легче.
ДЮВЕРНУА Ж. ЭТЮД ДО-МАЖОР
Задание: двойные ноты (терции и сексты), скачок, двойные ноты в
партии левой руки.
В результате выполнения задания обучающийся должен исполнить
произведение, точно соблюдая нотный текст.
Технология выполнения задания:
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Двойные ноты в партии правой руки - терции в одновременном
звучании (такты 5,6,7,8). Предлагается позиционная аппликатура.
Подготовительное упражнение – «Рожки»: игра любых двух белых клавиш,
расположенных по терциям, парными пальцами одновременно. Например:
«до» - «ми» 1 и 3 палец; «ре» - «фа» 2 и 4 палец, «ми» - «соль» 3 и 5 палец.
Исполнение терции 1и 2пальцем также не сложно. Аппликатура для этюда
проставлена в нотах, рекомендуется ее соблюдать.
Сексты staccato выполняются приемом «кистевое стаккато». Этот
прием отрабатывается на упражнениях: выполняется одно движение 1и 4
пальцем одновременно, сгибая кисть в лучезапястном суставе, контролируя
свободу пальцев, легкость отскока, сохраняя сводчатое положение кисти.
Затем играем по всей клавиатуре сексты, чередуя 4 и 5-ый пальцы в верхнем
голосе. Затем приступаем к разучиванию партии правой руки. Рекомендуется
запоминать мелодическую линию по звукам верхнего голоса.
Во второй части (с 17-го такта) партия левой руки изложении
двойными нотами: «до» и «соль». Исполнение их не представляет особой
сложности, однако учащиеся часто ошибаются в этой части. Плотная фактура
басов дает слуховую нагрузку, и к этому нужно подготовить ученика. Так же
обратить внимание на динамический фон второй части. Как в первой,
начинается изложение с piano, аforte должно звучать уже к 9-му такту.
Поэтому мех во второй части нужно вести медленно, но достаточно
напряженно и активно, выполняя crescendo к кульминации.

Вывод
Изучение музыкального инструмента слабослышащими детьми –
занятие сложное, интересное и удивительное. Поражает стремление ребят
преодолеть любые трудности на пути к успеху. Конечно, музыкальнослуховые задачи им даются нелегко, степень поражения слуховой функции у
каждого различна. Часто к нейросенсорной тугоухости присоединяется
отсутствие координации меду руками, мышечная зажатость. Оригинальная
методика и опыт преподавателя; доброжелательное, но требовательное
отношение помогают получить результат. Наши учащиеся выступают на
концертах и праздниках как внутри школы, так и на различных площадках
города, регулярно участвуют в фестивале творчества детей с ограниченными
возможностями «Искорки надежды». В августе 2015года наша выпускница
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Марина Рудакова приняла участие в I Международном фестивале
слабослышащих музыкантов в Варшаве.
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