
АННОТАЦИЯ 
 

учебного пособия «БАЯН» из серии Путь к мастерству для учащихся детской музыкальной школы, 

школы искусств, автор А. П. Катуркин 2-е издание в 2009 г., 3-е издание в 2018 году,  

издательство «Композитор» (г. Москва) 
 

 Настоящее учебное пособие рассчитано на учащихся детской музыкальной школы, школы 

искусств, начинающих изучать левую клавиатуру баяна с готовыми аккордами и басами.  

Возраст ученика и время изучения готовой клавиатуры баяна зависит от его физического 

развития и других важных показателей.  

Как правило, изучение левой готовой клавиатуры можно начинать с учеником, которому 

исполнилось 9 лет. 

 Музыкальный материал пособия составляют преимущественно народные мелодии, имеющие не 

только художественную ценность, но и инструктивную ориентированность.  

Так, в пьесах употребляются основные штрихи: легато, стаккато, нон легато, а также прием 

деташе. Партия левой руки исполняется по принципу опорного баса, поэтому в ней штрихи не 

проставлены.  

В некоторых пьесах четверти фактически звучат как восьмые. В каждом разделе представлены 

пьесы разной трудности.  

Это позволяет преподавателю подобрать программу учащимся с различными музыкальными 

способностями. 

В работе над пьесами необходимо уделять внимание звукоизвлечению: начало звука (нажатие 

клавиши), продолжение звука (удержание клавиши), окончание звука (отпускание клавиши). 

В ряду важнейших педагогических задач – исполнение партии левой руки, а также качественное 

исполнение штрихов.  

Ученик должен усвоить, что любой штрих индивидуален и зависит от характера пьесы. 

Запись хроматической гаммы несколько отличается от общепринятой схемы.  

Главная задача в записи гаммы – усвоения принципа повышения нот в восходящем движении и 

понижения их – в нисходящем. 

В учебном пособии 8 разделов и приложение, в которых изучение пьес связано с особенностями 

аппликатурных систем. 

 I    - Упражнения для левой руки.                          V     - Гамма.  

  II   - Упражнения для обеих рук.                            VI    - Позиция, гамма. 

  III  - Игра в позиции.                                                VII   - Гамма, арпеджио. 

 IV  - Гаммы: хроматическая, До мажор.                VIII  - Позиция, гамма, арпеджио, репетиция. 

 

 Такая компоновка нотного материала позволяет ученику познакомиться с основными 

аппликатурными системами и их особенностями. 

 

 В приложении представлены 13 обработок, редакций популярных народных песен и танцев. 
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