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ИСКУССТВО ИГРЫ НА БАЯНЕ И АККОРДЕОНЕ 

Содержание 

I часть ТЕОРИЯ 
Мелодия. Метр. Размер: двудольный и трехдольный. Alla breve. Триоль, квинтоль, секстоль и 

септоль. Сложный размер: четырехдольный, шестидольный, девятидольный идвенадцатидольный.  

Составные или смешанные размеры: пятидольный и семидольный. Переменный размер. Свободный 

размер. Такты простые и сложные. Ритм. Акцент. Акцентирование. Виды акцентов: метрический, 

ритмический, патетический, агогический и динамический. Синкопа. Правильные и неправильные 

ритмы. Правила ритмической акцентуации. Полиметрия и полиритмия. Мотив, субмотив, усеченный 

мотив. Мотивы двудольного размера: ямб, хорей. Мотивы трехдольного размера: дактиль, амфибра-

хий, анапест. Люфт-пауза и цезура. Кульминация. Особенности ритмического рисунка и акцентуации 

пьесы в характере мазурки. Три уровня музыкального восприятия.Фразировка: фраза, такт, предло-

жение, период.  

II часть МЕТОДИКА 
 Посадка. Установка инструмента. Особенности исполнения на разжим и сжим. Постановка 

рук. Освоение выборной клавиатуры. Тоновая горка в гаммах на левой выборной клавиатуре. Звук: 

атака, стационарная часть, окончание. Туше: нажим-отпускание, толчок-снятие, удар-отскок, легкий 

пальцевой удар, кистевой удар, скольжение-срыв, глиссандо и кластер, импульс. Мелизмы: форшлаг, 

мордент, трель, групетто, групетто, арпеджиатто. Меховедение: ровное, рывок, ускорение и замедле-

ние, пунктирное, вибрато, вибрато с филировкой. Смена меха. Меховые приемы: detache, тремоло, 

рикошет (трехдольный, четырехдольный, пятидольный, непрерывный), возвратное дижение меха, 

нетемперированное глиссандо, филирование звука. Штрихи. Ауфтакт - импульс - инерция. Артику-

ляция: меховая, пальцевая, мехо-пальцевая. Артикуляционные особенности кантилены. Артикуляция 

в произведениях моторного склада. Интонирование. Интонация. Темп и три вида движения. Дина-

мика. Фразировка. Аппликатура: традиционная, позиционная. Освоение выборной клавиатуры. Ап-

пликатура гамм на басах левой клавиатуры. Репетиция. Изменение размера 2/4 на 3/8. Координация 

движений рук, пальцев, несовпадение цезур. Полифония: контрастная. Подголосочная, имитацион-

ная. Различные способы артикуляции в полифонии. Несовпадение цезур в различных голосах. Ис-

пользование разных способов туше в различных голосах. 

III часть ПРАКТИКА 
Анализ музыкальных произведений 

И. С. Бах Менуэт ля минор из «Нотной тетради А. М. Бах». 

И. С. Бах Менуэт до минор из «Нотной тетради А. М. Бах». 

И. С. Бах Полонез ре минор из «Нотной тетради А. М. Бах». 

И. С. Бах Двухголосная инвенция № 1. 

Г. Ф. Гендель Аллеманда ля минор. 

Ж. Арман Фугетта. 

Э. Мегюль Охота. 

Р. Шуман Три пьесы из «Альбома для юношества» :  

                  Смелый наездник – Первая утрата – Солдатский марш. 

П. И. Чайковский Три пьесы из «Детского альбома»:  

                               Итальянская песенка – Вальс – Марш деревянных солдатиков. 



А. Дворжак Славянский танец № 2 ми минор. 

 

 

 

Три обработки русских народных песен и танцев: 

 «Ах ты, степь широкая» Обработка В. Бухвостова 

 В. Хаперский Русская кадриль 

 Возле речки, возле моста Обработка В. Мотова 

И. С. Бах Прелюдия и фуга до минор из I томаХТК, № 2 

 

IV часть ПРАКТИКА 
 

ДОНОТНЫЙ ПЕРИОД 

Предпрофессиональная общеобразовательная программа 

по предмету «Баян выборно-готовый» 

Специальность 

Ансамбль 

Аннотации на учебные пособия 

План обучающего семинара 
 

 


