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               Вся техника баяниста делится на мелкую (пальцевую), крупную, 

технику мехом, технику звукоизвлечения. С первого урока, с первого урока, с 

первого прикосновения к клавише мы делаем технику. 

       Для достижения вершины мастерства необходимо пройти все начальные 

элементы развития техники. К ним относятся: посадка, установка 

инструмента, положение рук, ведение меха, штрихи, аппликатура, знание 

нотной грамоты, свободное ориентирование на клавиатурах. 

        Какие разные  по телосложению, по характеру приходят ученики первого 

сентября. Единственно, что их объединяет это любопытство, интерес к 

инструменту, который они увидели в классе. На протяжении всего обучения 

необходимо сохранить любопытство к познанию нового, ненавязчиво, 

постепенно усложняя задания двигаться вперёд, применяя различные способы 

заинтересованности. 

          С чего же начинать? С посадки! Правильное рабочее место у ученика 

должно быть как в классе, так и дома (проверить). Стул с жестким сидением, 

высота – когда бедра и пол расположены параллельно, сидеть на 1/3 сидения 

стула, ступни ног твёрдо стоят на полу, чуть выдвинуты вперёд и немного 

раздвинуты. Получаются 3 точки опоры (стул и ноги).  И здесь нельзя забывать 

ещё одну точку – опора в пояснице, освобождающая весь корпус ученика.  

          Параллельно корпусу ученика стоит баян на коленях, грудь упирается в 

правое бедро, мех находится на левом бедре. Необходимо следить, чтобы мех 

не находился между коленями, так как это плохо влияет на звукоизвлечение. 

В соответствии с телосложением ученика подгоняются два плечевых ремня. 

Баян не должен висеть на ремнях, он должен стоять на коленях. Рабочий 

ремень левой руки подгоняется так, чтобы рука свободно передвигалась вдоль 

левой клавиатуры, запястье  в разжим и сжим ощущает ремень, а ладонь – 

корпус баяна. Правильная посадка даёт ощущение комфортности, свободы 

движения рук и туловища.   Постановка рук индивидуальна, исходит из 

природной естественности и целесообразности движения. Руки согнуты в 



локте, но не прижимаются к туловищу. Кисть правой руки является 

продолжением предплечья, не прогибать её, в то же время она должна быть 

подвижной, помогая исполнять все движения мелодии. Пальцы полукруглые 

стоят на клавишах (проверить: сбросить руку вниз – естественное положение 

полусогнутых пальцев), вся кисть направлена к первому ряду. Первый палец 

находится за грифом ( первый фаланг), при необходимости он выносится на 

клавиатуру. Левая рука выполняет две функции: силовую и игровую. Две руки 

от лопаток чувствуют свободу плеча, предплечья, кисти и полусогнутых 

пальцев. 

            На начальном этапе  изучаются два положения движения пальцев 

правой руки: 

1. гаммообразное; 

2. арпеджированное; 

Два положения пальцев левой руки: 

1. «бас – аккорд»; 

2.  гаммообразное.  

           Извлекать звуки невозможно без движения меха, поэтому первые 

упражнения проходим именно левой рукой. При игре пальцы от кнопок не 

поднимать. Отрабатываем аккомпанемент (глубокий бас, поверхностный 

аккорд). Смену меха осуществляем одновременно с нажатием кнопки. 

Параллельно отрабатываем самостоятельность пальцев – молоточков правой 

рукой на столе. Молоточек пальца поднимаем у основания фаланги, давить на 

клавишу после ощущения «дна» не следует, так как напрягается кисть, не 

прижимать к столу, отрабатываем перенос кисти в разные стороны. 

           На каждом уроке необходимо проверять основные знания нотной 

грамоты: знание нот в скрипичном ключе, длительности нот, размеры. 

Упражнения правой рукой со стола переносим на инструмент. Играть non 

legato (упражнение на первом ряду, на втором ряду, на третьем ряду, на первом 

– втором ряду, на втором – третьем ряду применяя размеры и длительности 

нот). Следить за движением меха. Левой  рукой отрабатываем скачки, за счёт 

короткого аккорда, на следующий бас с аккордом, вверх и вниз по клавиатуре. 

          Параллельно игре каждой рукой изучаем строение клавиатур, 

продолжаем учить нотную грамоту, изучаем ноты в басовом ключе (терция 

вверх от скрипичного ключа – стучим три раза). Постоянно следить за 

звукоизвлечением, за ведением меха и осанкой ученика. 



          Задания усложняются, в пределах первой октавы играем лёгкие 

упражнения по нотам, гамму до мажор каждой рукой. Появляется legato и 

staccato. Подбирать материал доступный для учащегося как со стороны 

художественного содержания, так и техники исполнения. Постоянный 

слуховой контроль ученика своей игры, преподаватели поправляют и 

направляют движение рук учащихся во время игры.  

           С ноября месяца соединяем игру двух рук. Много  внимания обращаем 

на движение меха и свободу нажатия клавиш и кнопок. Необходимо 

выработать координацию работы меха и пальцев, смену меха одновременно с 

нажатием клавиши, формирование и снятие звука, основы динамической 

пластики. Взаимодействие меха и пальца влияет на произношение главных и 

менее главных элементов фактуры, на качество звука. Сила прикосновения, 

удара, скорость и характер движения связаны с действиями рук, пальцев, 

кисти, меха. Очень важно с первого урока приучить ученика играть точной 

аппликатурой, а в дальнейшем выполнять точность штрихов. При помощи 

legato и staccato мы различаем мотивы и создаём внутримотивные тяготения.  

            Каждый урок чтение нот с листа, где ученик вначале анализирует 

увиденный текст, прохлопывает ритм, после проигрывания делает себе 

замечания. Задания на дом выучиваются в классе, дома только закрепляются. 

Постоянно тренируем память, запоминая мотивы, изменения аккомпанемента. 

Новый материал разбираем только двумя руками вместе, затем вычленяем 

трудные места в произведениях и учим их. 

             Постепенно накапливается концертный материал, который повторяем 

на каждом уроке. Часто выступаем на концертах:  в своей школе, в 

общеобразовательных школах, где обучаются ученики, читаем стихотворения 

по теме. Стихотворения рассказываем выразительным языком, используя 

движения рук, глаз, тела, двигаясь по сцене так, чтобы слова доходили до 

слушателя. Это также помогает игре на баяне. После выступления обязательно 

анализируется своё  исполнение произведения и исполнение других учащихся.  

Первые два года самые трудные  в обучении – что посеешь, то и пожнёшь! Что 

заложишь в ученике – то и услышишь. 

             Постоянная должна быть связь с родителями, их присутствие на 

концертах. Ведь музыка творит чудеса! Ребята становятся дружнее, добрее, 

умнее. И это видят родители. Спасибо всем преподавателям за Ваш большой 

труд в работе с учащимися, за Ваше терпение и любовь к детям. 
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