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Настоящее учебное пособие рассчитано на учащихся детской музыкальной школы, школы ис-

кусств с I по VIII класс, обучающихся по предпрофессиональной программе по специальности «БАЯН».  

 В учебное пособие вошли этюды различных авторов: Г. Беренса (соч. 70), К. Черни (соч. 139, 

261, 299, 599, 636, 777, 821), Л. Шитте (соч. 108, 160), Б. Беньяминова, С. Казанского, Г. Тышкевича.  

В учебном пособии 3 части: 

            I часть    I - II класс (14 этюдов для 3-х рядного выборного баяна) на различные виды техники: 

гамма и её элементы, арпеджио, двойные ноты. 

            II часть   III - V класс (25 этюдов для 4-х рядного готово-выборного баяна) на различные виды 

техники: гамма, арпеджио, триоли, квинтоли, форшлаги, репетиции, двойные ноты (терции). 

III часть   VI - VIII класс (11 этюдов для 5-ти рядного готово-выборного баяна) на  

различные виды техники: гамма с применением традиционной и позиционной аппликатуры, короткое и 

длинное арпеджио, двойные ноты (сексты и октавы). 

С III по VIII класс аппликатура расставлена с учетом дублирующих рядов в правой клавиатуре. 

При расстановке аппликатуры применены принципы традиционной и позиционной аппликатуры. 

Репертуар учебного пособия подобран на основании многолетнего педагогического опыта в 

ДМШ № 4 г. Перми, ДМШ им. И. О. Дунаевского г. Москвы и ДШИ № 1 г. Мытищи Московской обла-

сти. В приложении дана аппликатура гамм для правой, левой (выборной) клавиатур и басов. 

I часть I – II класс   Хроматическая гамма, одноголосные мажорные и минорные гаммы по прин-

ципу традиционной аппликатуры, 3-х звучные арпеджио и трезвучия, 4 варианта исполнения гамм и ар-

педжио различными штрихами.  

II часть   III - V класс   Аппликатура гамм для правой и левой (выборной) клавиатур, басов. 

Мажорная и минорная (3 вида) гаммы на басах левой клавиатуры. Двойные ноты (терции) мажорных и 

минорных гамм, короткое арпеджио, 4-х звучные аккорды, длинное арпеджио на правой клавиатуре.  

Аппликатура гамм для выборной клавиатуры с использованием тоновой горки. 5 вариантов исполнения 

гамм, арпеджио различными штрихами. Формула исполнения гамм по 1, 2, 3, 4 ноты в правой на 1 бас. 

III часть   VI - VIII класс   Аппликатура гамм для правой и басов левой клавиатур. 

Хроматическая гамма на басах левой клавиатуры. Позиционная аппликатура мажорных и минорных 

гамм, двойные ноты (сексты, октавы), для правой клавиатуры. 7 вариантов исполнения гамм, арпеджио 

различными штрихами. Формула исполнения гамм по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 нот в правой на 1 бас. Вариан-

ты использования диапазона баяна: 5 на 1 бас: 3+2+2+3; 6 на 1 бас: 3+3+3+3; 7 на 1 бас 4+3+3+4; 8 на 1 

бас:4+4+4+4. 

Условные обозначения, используемые в учебном пособии: 

Г - левая клавиатура с готовыми аккордами, Б – басы (оба ряда), Б – мажорный ряд, М – минор-

ный ряд, 7 – доминант септаккорд, В – вспомогательный ряд басов.  В – выборная левая клавиатура, V - 

разжим меха, ┌ - сжим меха.  1, 2, 3, 4, 5 – обозначения аппликатуры на основных рядах  

клавиатур,  ,  ,  ,  ,  - обозначения аппликатуры на дублирующих рядах правой клавиатуры.  

Нумерация рядов: от края грифа правой клавиатуры и края левого полукорпуса баяна. 
Краткие сведения об авторе: 

Катуркин Александр Петрович – педагог-исследователь, высшая квалификационная категория,  

в 1970 г. закончил Ленинградскую консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова, до 2002 г. работал директором 

ДМШ № 4 г. Перми, заведовал городской секцией, проводил городские и областные конференции, автор регио-

нального конкурса «Закамская весна» (2002 г.), автор трех учебных пособий. 

 С 17 января 2006 г. по 2014 г. работал преподавателем по классу баяна в МГ ДМШ № 2  

им. И. О. Дунаевского (г. Москва), с 2007 г. – преподаватель по классу баяна ДШИ № 1 г. Мытищи (по совмести-

тельству), а с 2014 г. – в штате. В учебном процессе используются модель баяна «ЮПИТЕР» (г. Москва) с гото-

выми аккордами в левой клавиатуре. 

 

Контактный телефон: 8-916-141-36-79                Факс: 8-498-750-00-71 

Электронный адрес: Katurkin_AP@mail.ru 
Получение пособий в г. Москве или почтой. 

Почтовый адрес: РОССИЯ, Московская область, 141021, г. Мытищи, ул. Юбилейная, дом 30, кв. 85. 
 

С уважением! Ваш коллега Александр Петрович Катуркин 


