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Введение 

Важнейшим  показателем  мастерства исполнителя-музыканта является 

культура полноценного, эстетически красивого звука. Известный советский 

пианист, педагог Генрих Нейгауз говорил: «Звук есть сама материя музыки, 

ее первооснова». Выразительный звук – это основа художественного 

исполнения музыкального произведения. Инструмент аккордеон способен 

исполнять различные штрихи с разнообразными нюансами, создавать 

тончайшую филировку звука, резкие динамические контрасты и 

выразительную динамическую гибкость. Первостепенную  роль в 

образовании звука на данном инструменте играет мех. Мех – это душа 

аккордеона. Мех аккордеона или баяна выполняет функцию смычка. Работе 

мехом нужно постоянно уделять пристальное внимание на всех стадиях 

обучения. Рассмотрению данного методического аспекта и будет посвящена 

моя работа. 

Образование звука на аккордеоне. Работа над звуком. 

Работа над звуком разнообразна и специфична для каждого 

инструмента. Так, например, на баяне и аккордеоне легко филировать звук, 

так как инструменты обладают большим запасом воздуха в мехе, однако на 

этих инструментах нет возможности выделить разные по силе звуки аккорда. 

Работа над звуком заключается в освоении тембра, динамики, штрихов. 

Изменение тембра на баянах и аккордеонах осуществляется с помощью 

регистров. Если же их нет, работа над звуком сводится к овладению 

динамическими и штриховыми тонкостями. 

Звуковые возможности аккордеона не могут быть полностью 

использованы и раскрыты без овладения техникой ведения меха. Вопросы 

техники ведения меха на баяне и аккордеоне, в разное время решали 

выдающиеся отечественные педагоги-методисты:  П. Гвоздев, Б. Егоров, А. 

Онегин, Ю. Акимов, В. Лушников, И. Пуриц, Ф. Липс, А. Романов, А. 

Крупин и многие другие исполнители. В своей книге «Искусство игры на 

баяне» Фридрих Липс большое внимание уделяет именно вопросам владения 

мехом. По его выражению: «Мех выполняет как бы функцию легких, 

«вдыхая жизнь» в исполняемое произведение». Необходимо отметить, что с 

меховедением связаны такие важнейшие вопросы исполнительской техники 

на баяне и аккордеоне, как звукоизвлечение и звуковедение. Ф. Липс также 

указывает, что: «Мех, без преувеличения, является главным средством для 

достижения художественной выразительности».   

Уже на первых уроках у ребёнка можно пробудить интерес к музыке 

или же уничтожить его навсегда. Приступая с учащимися к освоению 

игровых навыков, преподаватель должен начать с объяснения: каким образом 

на аккордеоне извлекается звук. Звук аккордеона – это производное от 

колебания металлической пластинки «голоса» под давлением воздушной 

струи, подающейся в результате открытия клапана и соответствующего 

движения меха. Подключается целый механизм движения: палец, затем 
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клавиша, далее - рычаг клапана, воздух, резонатор, планка, язычок и, 

наконец, мы слышим звук. Такой сложный процесс связан с движением меха, 

поэтому целесообразно начинать формирование двигательных навыков 

именно с меховедения, начинать с постановки левой руки, хотя детям 

интереснее с правой руки. С движением меха связаны важнейшие 

особенности звукообразования – певучесть, динамическая гибкость, 

раздельная артикуляция. Вместе с учеником важно услышать зарождение 

звука, его «выход» в полный голос. Ощущение грани, когда появляется 

реальный звук, очень ценно для воспитания чуткости восприятия слухового 

контроля. Ученик на первых этапах обучения должен понять; громкость 

звука на аккордеоне не зависит от силы удара или нажатия пальцев на 

клавишу. Звук меняется за счёт различного ведения меха. Наряду с 

важнейшими вопросами ведения меха, началом звучания необходимо 

обратить внимание  на способы окончания звука. 

Остановка звука на аккордеоне происходит при условии прекращения 

прохождения струи воздуха через металлический язычок «голос». 

Основными способами окончания звука являются: 

 Снятие звука без остановки меха - пальцевое снятие, 

применительно к которому можно рассматривать: 

– снятие-освобождение; 

– снятие-отдергивание. 

  Снятие звука при помощи остановки меха с дальнейшим снятием 

пальца - меховое снятие, также допускающее определённые варианты: 

– затухающее, связанное с постепенной остановкой меха; 

–"эхо", возникающее в результате резкой остановки меха благодаря 

оставшимся открытыми клапанам (через открытые окошки деки слышны 

отзвуки колебаний язычков, резонирующих в меховой камере). 

  Одновременное снятие мехом и пальцем - синхронное снятие.  

Различные варианты возникновения и прекращения звука применяются 

в зависимости от содержания характера исполняемого произведения. Мех 

вместе с пальцами участвует в окончании звука, точно реагируя на характер 

движения пальцев. Синхронное снятие разделяется на мягкое, 

напоминающее окончание дыхания (фразы), и резкое. Мягкое снятие 

достигается при помощи медленного освобождения клавиши и 

одновременной эластичной остановки меха; резкое - за счет одновременного 

отдергивания пальца и моментальной остановки меха. 

Необходимо с самого начала обучения на аккордеоне учиться с 

помощью слуха, оценивать характер звучания и его соответствие желаемому 

результату. В преподавательской практике можно использовать целый ряд 

упражнений, помогающих формированию двигательных навыков. Поначалу 

упражнения на владение мехом должны быть простые. В этой связи можно 

предложить ряд упражнений и заданий, например таких как: «ветерок», 

«вьюга». Выполняется на воздушном клапане. Упражнение учит ученика 

ровному продолжительному движению на разжим без толчков и рывков, а 

потом по той же траектории на сжим. Давление на мех должно быть 



достаточно сильным, так как в дальнейшем, если не уделять этому внимания, 

возникнут проблемы «слабого» звука. Дети любят это упражнение, и каждый 

раз с большим удовольствием с него начинают свою игру на аккордеоне. В 

следующих упражнениях: «Ниточка», «Верёвочка» следует 

дифференцировать силу звука, наиболее тихий звук ассоциируется с 

«Ниточкой», а громкий –  с «Верёвочкой». Для чего эти упражнения? Они 

призваны закрепить в сознании ребёнка следующее: Сила звука зависит от 

степени натяжения меха. Упражнения могут выполняться как на уже 

освоенных басах, так и на любых клавишах правой клавиатуры.  Очень 

важно добиться от ученика ровного и плавного ведения меха, чтобы 

«Ниточки» и «Верёвочки» получились длинными, ровными, «без узелков» и 

не рвались. Останавливаясь непосредственно на приемах звукоизвлечения, 

педагог прежде всего исходит из «естественности движений». Работа над 

сменой меха включает в себя основные приёмы: это разжим и сжим. Надо 

всегда помнить основное правило преподавателя: научить ребёнка не менять 

мех во время высказывания музыкальной мысли (особенно на одной и той же 

ноте), сравнивая эту работу с речью человека и дыханием, когда « обрыв» на 

полуслове невозможен. Можно просто придумать словесный текст либо 

стихотворный и также стараться не нарушать данное правило даже в самых 

простых мелодических оборотах. 

На раннем этапе обучения часто для разнообразия звучания инструмента в 

детских произведениях прибегают к шумовым приёмам  игры. 

К специфическим (шумовым) приемам игры относятся: 

1. игра на регистрах - быстрое ритмическое переключение последних без 

нажатия клавиш; 

2. стук клапанов (клавишей) без движения меха; 

3. скольжение и удары по меху, по корпусу баяна; 

4. "барабанная дробь" - ритмические толчки мехом при нажатых на левой 

клавиатуре нескольких септаккордах; 

5. имитация шагов - быстрое скользящее движение по вертикальным 

рядам вниз без движения меха; 

6. нажатие воздушного клапана. 

Штрихи и приемы игры. 

Фридрих Липса отмечал: «Штрих - обусловленный конкретным 

образным содержанием характер звучания, получаемый в результате 

определенной артикуляции». Штрих – понятие широкое, вбирающее в себя 

атаку, ведение, снятие и соединение звуков, а также специфические 

характеристики звучания, порождаемые взаимодействием этих приемов. В 

данной работе штрихом будет называться звуковой результат определенного 

сочетания приемов атаки, ведения, снятия и соединения звуков.  

Так как обе руки на аккордеоне  звучат благодаря одному и тому же 

меху, штрихи помогают разграничить звучание мелодии и аккомпанемента, 

главной партии от второстепенной.   От штрихов в немалой степени зависит 



характер исполнения фразы, её оттенки. Самые распространённые штрихи на 

начальном этапе обучения  – legato, staccato, non legato. Когда осваивается 

штрих legato при нажатии клавиши нужно приучить ребёнка слушать 

плавность перехода с одной клавиши на другую без просветов. А вводя 

штрих non legato заботиться о фиксации определенного ощущения кончика 

пальцев, не связно, но и не staccato. Учащиеся должны контролировать 

правильность своих движений, сохранять кисть свободной, поэтому 

стремиться к их исполнению в быстром темпе нецелесообразно. 

Я начинаю обучать детей игре на non legato, а для успешного освоения 

staccato и legato я использую метод декламаци: 

 

- отрабатывая плавность в игре 

legato: 

Ветерок игриво   

Листьями звенит,            

Плавно и красиво 

Музыка звучит! 

или 

 

Ноты, связанные дужкой, 

Играй все слитно, друг за 

дружкой! 

- отрабатывая остроту в игре 

staccato: 

Ах, какой колючий еж, 

Он на елочку похож. 

Есть у елочки иголки, 

И иголки у ежа, 

Хороша, нарядна елка 

И ежиха хороша! 

или 

Когда над нотой видишь точку, 

Играй отрывисто, вприскочку!  

При изучении штрихов каждый из них необходимо расчленить на 

составные динамические элементы, уделяя особое внимание одной из сторон, 

участвующих в звукоизвлечении - меху или пальцу, - и добиваясь 

естественной, без напряжения, работы мышц. Такой детальный разбор и 

освоение отдельных движений позволяют досконально изучить процесс 

возникновения того или иного звучания и, при необходимости, 

сосредоточить внимание на дополнительном тренинге одного из упомянутых 

элементов. 

Следующая стадия - одновременное воссоздание всех составных частей 

штриха. Достигнув необходимого качества звучания, рекомендуется 

постепенно автоматизировать соответствующие движения за счет 

переключения внимания (с двигательной сферы на слуховую). 

Оптимальный результат достигается исполнителем, когда 

представляемый внутренним слухом характер звучания, при помощи 

автоматизированного действия, находит реальное воплощение в звучании 

инструмента. При этом контролю двигательной сферы отводится 

периферийная роль, а слуховое внимание приближается к максимальной 

концентрации. 

Добившись автоматизма естественного действия при звуковом 

воссоздании того или иного штриха, следует переходить к использованию 

полученных навыков в художественном репертуаре. Здесь процесс работы 

над штрихами приобретает как бы обратную направленность. Звуковое 



представление требует адекватного "отклика" инструмента, а значит, и 

соответствующих движений, иначе говоря - точного алгоритма "движение - 

звук - штрих".  

Динамика. 

Динамика - это изменение силы звука. Исполнителю крайне 

необходимо выработать умение ощущать как постепенную, так и резкую 

смену силы звука. Работая над динамикой, параллельно следует 

вырабатывать привычку с одинаковой силой нажимать клавиши, как на 

форте, так и на пиано. Многие аккордеонисты, играя форте, инстинктивно 

нажимают клавишу с большой силой, чем этого требует сопротивление 

пружины, а это сковывает свободу движения руки и препятствует беглости 

пальцев. Очень важно с самых первых уроков объяснить ребёнку, что  сила 

звучания зависит от силы ведения меха. Для этого необходимо  предложить 

ученику слабо, затем сильно нажать на клавишу и при этом не вести мех. 

Звук от силы нажатия клавиши не просто не изменился, а не появился. Также 

можно  пальчиком ученика сильно нажать на клавишу, но при этом слабо 

вести м ех или, наоборот, слабо нажать на клавишу, и сильно вести мех. 

Прежде чем начать работу над упражнениями в динамике, нужно 

тщательно изучить объем динамических возможностей (динамическую 

шкалу) своего инструмента, то есть его звучание от нежнейшего пианиссимо 

до максимального фортиссимо. Важно, чтобы на протяжении всей 

динамической шкалы тембр звука не терял своей красочности. Если 

требовать от инструмента такого форте, на которое не рассчитан звук, он 

начнет детонировать, и потеряет характерность звучания - тембр. Поэтому 

необходимо, чтобы учащийся знал максимальное для своего инструмента 

фортиссимо, при котором звук не детонирует, а также максимальное 

пианиссимо, при котором инструмент отвечал бы. 

Одновременно с развитием слухового ощущения надо развивать 

ощущение силы, с какой левая рука должна работать мехом. Обозначим 

условно предельное для данного инструмента пианиссимо знаком ррр, а 

предельное фортиссимо, при котором инструмент не детонирует, - fff. Эти 

крайние запасные в динамической шкале оттенки (ррр и fff) как бы 

предостерегают от применения такого пианиссимо, когда инструмент звучать 

не может, и такого фортиссимо, когда инструмент начинает детонировать. 

Учащемуся, который уже приобрел ощущение начала и конца рабочей 

динамической шкалы, следует приступить к отработке ощущения трех 

основных динамических оттенков - пиано, меццо-форте, форте. Делать это 

рекомендуется вначале на отдельном звуке, затем на аккорде. Как только 

учащийся овладеет этим навыком, надо закреплять его, играя гаммы вначале 

пиано, затем меццо-форте и, наконец, форте. 

Этот навык может быть еще лучше закреплен, если после таких 

упражнений играть гаммы на смешанном силе. Делать это можно, например, 

так: играть пиано четыре звука на разжим и четыре на сжим, последующие 



четыре звука на разжим и четыре на сжим исполнять меццо-форте, затем на 

сжим и разжим-форте. В дальнейшем во время упражнений следует стараться 

как можно больше варьировать сопоставление динамики в одной гамме, 

чтобы приобрести навык слухового ощущения динамических оттенков и 

силового ощущения их в левой руке. 

Применяя варьированное сопоставление динамики в одной гамме, надо 

помнить, что нельзя, к примеру, играть на разжим четыре звука пиано, а на 

сжим - четыре звука форте. При дальнейшем чередовании такой динамики 

запас меха будет исчерпан и левая рука упрется в правый полукорпус. 

Произойдет это потому, что звуки, сыгранные пиано на разжим, забирают 

значительно меньшую часть меха, чем столько же звуков на форте. Если же 

первые четыре звука играть форте, а последующие пиано, то мех очень скоро 

окажется растянутым до предела и продолжение упражнения будет 

невозможным. 

Упражнения на смешанную динамику очень помогают приобретению 

навыка равномерного нажима пальцев правой руки на клавиатуру при 

изменении динамики. Исполняя их, необходимо контролировать силу 

нажима пальцев. 

Филировка 

Одновременно с усвоением динамической шкалы надо работать над 

филировкой отдельных звуков, двойных нот и аккордов. Филировка - это 

соединение крещендо с диминуэндо на одной ноте или группе нот. На 

аккордеоне этот прием не представляет трудностей, так как большой запас 

воздуха в инструменте позволяет филировать ноты от тончайшего 

пианиссимо до фортиссимо, и наоборот, несколько раз подряд, даже не 

изменяя направление меха. Учиться филировке надо вначале на отдельном 

звуке либо аккорде. В обучении я использую данные упражнения: усиливая 

напряжение меха,  выполняется постоянное крещендо – получаем нарастание 

звучности и наоборот «диминуэндо» - ослабление динамики. Чтобы 

упражнения не были скучными или малоинтересными, можно придумать к 

ним слова, либо придумать какие-либо образные ассоциации, например: 

играя упражнения в восходящем движении его можно сравнить с ожиданием 

чего-то радостного, а нисходящие наоборот – грустного. Ещё одно 

упражнение: взять звук «до» половинной длительности в умеренном темпе. 

Первую четверть исполнять крещендо от пиано до меццо-форте, вторую 

четверть - диминуэндо от меццо-форте до пиано. Таким же путем 

производится филировка от меццо-форте до форте и обратно. 

Следующее упражнение - филировать от пиано до форте целую ноту. В 

этом случае ее разбивают на четыре слигованные четверти. На первой 

четверти делают крещендо от пиано да меццо - форте, на второй - от меццо - 

форте до форте, на третьей и на четвертой четвертях - диминуэндо от форте 

до меццо-форте и от меццо-форте до пиано. 



Научившись филировать длинную ноту и аккорд, переходят к 

филировке гамм. Группу нот, заданную в гамме, можно филировать как при 

движении меха в одну сторону, так и на комбинации сжима и разжима. 

Допустим, надо сыграть шесть нот на мех с филировкой от пиано до 

форте. Это задание можно выполнить так: первую ноту играть пиано, вторую 

- меццо-форте, третью - форте, четвертую - форте, пятую - меццо-форте, 

шестую - пиано. Крещендо идет от первой ноты к третьей, на третьей и 

четвертой нотах закрепляется на заданной силе, а от четвертой идет 

диминуэндо, которое заканчивается на последней, шестой ноте. 

Если заданную фразу из шести нот нужно сфилировать от пиано до 

форте на сжим и разжим меха, смену меха делают после третьей ноты. 

В учебно-методическом пособии Бажилина Р.Н. «Школа игры на 

аккордеоне» адаптировано  для детей показана филировка звука с 

применением зрительных ассоциаций: 

 
Для закрепления навыков игры левой рукой с применением динамики и 

филировки звучания мы с учениками играем пьесу «Медведь». Она очень 

легкая в исполнении и, вместе с тем, позволяет не просто закрепить 

постановку руки, закрепить знания нюансировки и сформировать первые 

двигательные навыки пальцев и ведения меха, но и даёт возможность 

подойти к этому вопросу творчески, используя образное придумывание 

поведения медведя в этой пьесе. 

МЕДВЕДЬ 

 
Очень важно обратить внимание ребёнка, что медведь должен шагать 

ровно (а не цепляясь за пеньки и коряги!), то есть каждая четвертная 

длительность это один шаг медведя (я иногда прибегаю к методу шагания 

под игру ученика, если существуют метро-ритмические сложности, а также 

прошу его без инструмента прошагать, называя ноты). Яркая нюансировка 

пьесы позволяет нарисовать достаточно чёткую картинку. В первых двух 

тактах динамика идёт от p к mf – медведь приближается к нам,  в третьем и 

четвертом: от mf к p (медведь отходит назад), в пятом такте стоит f – здесь 

медведь заревел на весь лес, а вот в шестом такте стоит контрастное p, 



словно рёв нашего героя отозвался эхом, далее мы возвращаемся к  mf – 

медведь продолжает шагать, но теперь от уже уходит от нас, так как 

динамика постепенно доходит до pp. Данная нюансировка позволяет 

приобрести навыки игры разнообразными динамическими оттенками, но 

приступать к игре с динамикой нужно только после освоения игры данной 

пьесы верной постановкой пальчиков при ровном звуке, так как нельзя сразу 

ставить перед ребёнком две сложных задачи. Освоив данный этап, можно 

начинать раскрашивать пьесу динамически. Этот пример работы над пьесой  

- пример развития начальных игровых навыков в сочетании с образно-

смысловым содержанием пьесы. В таком ключе необходимо проводить 

работу над каждой пьесой, а также для закрепления материала можно уже на 

данном этапе давать подобные пьесы для самостоятельного изучения, чтобы 

ученик имел возможность самостоятельно применить знания на практике. 

Заключение 

В заключение следует отметить, что практические навыки полнее и 

глубже усваиваются при наличии определенной теоретической базы. 

Изучение основных приемов и штрихов, переход к их разнообразному 

использованию и тончайшей дифференциации в художественных 

произведениях является длительным процессом, зависящим от 

индивидуальности ученика, уровня его способностей и качества 

инструмента. 

Подытожив сказанное выше, можно сделать вывод, что только 

комплексное использование всех исполнительских средств дает 

положительный результат. Но чтобы его достичь, нужно знать и умело 

применять все игровые навыки. Красивое, насыщенное звучание 

инструмента возможно при полном слиянии исполнителя со своим 

инструментом, в противном случае возможно безликое, чисто механическое 

исполнение. Сочетание различных приёмов туше, разных способов ведения 

меха, дает возможность получения разных звуковых эффектов. Ребёнок 

приходит в музыкальную школу с разной мотивацией. Если ему 10-12 лет, то 

такие ребята сами захотели научиться игре на инструменте, если же ребёнку 

от 6-8 лет – это чаще желание родителей. И задача любого педагога сделать 

обучение интересным и не оттолкнуть ребёнка неизбежными трудностями.  

Известный психолог Д.Узнадзе сказал «Обучение – это особая форма 

деятельности – не игра и не труд, но ТО и ДРУГОЕ». Каждый преподаватель 

должен быть хорошим психологом, войти с учеником в более тесный контакт 

обучения, завоевать доверие, сделать свои уроки занимательными. Педагог 

должен также иметь постоянное стремление оживить свой урок, 

заинтересовать ученика, разбудить в нем активность к повседневному труду. 

От этого будут зависеть дальнейшие результаты. 

 


