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Когда в класс приходит одаренный ребенок, перед педагогом возникает 

непростая задача: реализовать имеющиеся способности, превратить их в 

большей степени в обученность. К способностям можно отнести и прекрасно 

скоординированный пластичный двигательный аппарат ребенка, 

правильному развитию которого требуется уделять пристальное внимание с 

первых дней обучения игре на инструменте. 

После предпостановочного периода, когда уже сформировано ощущение 

веса руки и осуществлен переход к выполнению игровых движений, 

репетиционные формулы в значительной мере способствуют формированию 

постановочных навыков и развитию мелкой техники. Прежде всего, 

аппликатурные комбинации на повторяющемся звуке сопряжены с 

естественным принципом освобождения нажимаемой клавиши. Подобные 

комплексы способствуют достижению одинаковой формы атаки и снятия 

каждого звука, стабильности исполнения выбранного штриха. В процессе 

освоения репетиционных формул вырабатывается наиболее целесообразное 

положение руки относительно клавиатуры, что особенно важно при 

использовании последовательных аппликатурных формул на аккордеоне. 

Работа над формированием постановочных навыков не исчерпывается 

простым повторением репетиционных формул. Необходимый результат 

может быть достигнут при выполнении определенных условий занятий.  

Перечислим необходимые принципы организации занятий: 

1.Каждое упражнение следует повторять, выдерживая строго заданный 

ритм и метр. 

2.В процессе тренинга необходимо добиваться штрихового единства, 

одинакового произношения каждого звука. 

3.Важным условием, способствующим формированию рациональных 

постановочных навыков, является ощущение свободы и удобства в правой 

руке на различных участках клавиатуры. Здесь можно порекомендовать 

тренироваться в разных октавах. 

4.Главной предпосылкой успешности в занятиях ученика служит 

осознанный контроль своих собственных действий. 

В младшей возрастной категории роль учителя велика – необходимо 

постоянно контролировать все движения кисти ученика. В старших классах 

ребята могут заниматься более осознанно. При условии постепенно 

ускоряющегося темпа необходимо стремиться к сохранению важнейших 

параметров звучания (регулярной пульсации, штрихового единообразия). 
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Маховые движения руки в подвижном темпе становятся более 

импульсивными и более экономными. 

5.Весьма желательно после прохождения начального этапа работы 

добиваться возрастания реактивности исполнительского мышления: 

совмещение различных ритмических группировок с варьированием 

направлений движения и аппликатурных формул способствует активизации 

«оперативных» отделов мозга. Постепенно усложняя задания, ученик 

тренирует навык длительной концентрации внимания. 

6.Продолжительность повторения репетиционных комплексов 

устанавливается, исходя из возрастных параметров, а также физической и 

психической выносливости ученика: как только он утрачивает легкость 

движений и стабильность звукового результата, это является сигналом для 

прекращения упражнений. 

7.Обеспечение эффективного контроля за качеством технического 

тренинга отводится педагогу, и чем младше ученик, тем значительней эта 

роль. Необходимо добиваться исполнения репетиционных комплексов 

свободной, но активной рукой, особенно следя за пальцевыми движениями. 

Цель тренировки – подготовка руки к длительной технической работе без 

переутомления и чрезмерных усилий. 

8. Предпосылкой плодотворного тренировочного процесса является 

оптимизация слухо-двигательных навыков. Учащийся должен предслышать 

каждый последующий звук (прежде всего ритмические и штриховые 

особенности исполнения) и предощущать необходимые движения пальцев, 

кисти и меха. 

Работу над упражнениями в младшей возрастной категории следует 

начинать с коротких репетиций сильных пальцев (2-3; 3-2, 1-2; 2-1.) 

Примером может служить простейшая пьеса с дважды повторяющимися 

звуками. Затем, переходим на группировку, состоящую из 3-х пальцевой 

аппликатуры (4-3-2; 3-2-1; 1-3-2; 2-3-1). И так, следуя принципу 

постепенного усложнения, надо расширять аппликатурный диапазон до 4-х 

пальцевой репетиционной формулы: от 4-го пальца к 1-му (4-3-2-1). Выбор 

такой последовательности продиктован рядом соображений: преобладание 

сильных смежных пальцев одинаковой длины, далее; такая 

последовательность обеспечивает оптимальное положение руки на 

клавиатуре (в силу естественного строения кисти) – опора на 1-м звуке 

сменяется освобождением на остальных. 

Далее, работая над репетиционными формулами, надо 

дифференцировать представления о пальцевых и кистевых движениях. Удар 

каждого пальца производится с одинакового расстояния и с одинаковой 

скоростью. В предшествие удару в меховой камере инструмента создается 

небольшое давление. Звук при этом должен быть услышан как активное 

стаккато. 

Работе 1-го пальца желательно уделить особое внимание: добиваться 

активизации названного пальца следует за счет конкретных параметров 

движения- амплитуды замаха, скорости удара. Примечание: нажим клавиши 



не должен достигать «дна», во избежание стука. Затем, когда исполнение 

станет более уверенным, острое стаккато можно заменить более мягким 

прикосновением, за счет удлинения штриха и уменьшения амплитуды 

замаха. 

Освоение формулы 4-3-2-1 следует начинать шестнадцатыми в размере 

4/4 в пределах гаммы C-dur, перемещаясь вверх и ограничиться диапазоном 

октавы. Следующая формула: 3-2-1-4; принципы работы сохраняются. 

Сложность данной формулы в том, что требуется дополнительное движение 

кисти, подводящее 4 палец к клавише вовремя. Следующие формулы:2-1-4-3, 

1-4-3-2, в которых опорная функция принадлежит 2-му и 1-му пальцам. В 

центре внимания остается ключевая задача- обеспечение ритмической и 

штриховой ровности. 

Далее пойдут формулы нисходящего движения:1-2-3-4. 2-3-4-1, 3-4-1-2. 

4-1-2-3. Немаловажным фактором, способствующим развитию техники 

аккордеониста является безошибочность пространственных перемещений 

ведущего пальца по клавиатуре. При поступенном движении аппликатурные 

принципы сохраняются; для арпеджированных восходящих октавных 

скачков рекомендуется формула: 4-3-2-1(3-2-1, или 4-3-2щ). Для скачков 

вниз: 1-2-3-4 (1-2-3.или 2-3-4). 

Освоив репетиционные упражнения, можно переходить к работе над 

гаммообразными построениями с использованием последовательных 

аппликатурных принципов. Для исполнения гаммообразных ходов 

применяются те же движения, что и в репетициях (смена ведущего пальца и 

подчинение ему остальных). Впрочем, есть и отличие, связанное с фиксацией 

веса руки на одной клавише (при использовании репетиций пальцев) и его 

поступенным перемещением с той же аппликатурной формулой. 

Относительно сложным представляется переход от диатонических 

гаммообразных отрезков к хроматическим построениям, поскольку в 

хроматизме большая роль принадлежит гибким объединяющим движениям 

кисти. 

Освоение хроматических конструкций рекомендуется начинать с 

клавиши «фа» 2 октавы в нисходящем движении (4-3-2-1.) Новая ступень 

сложности – разучивание хроматических отрезков в восходящем движении 

(аппликатура :1-2-3-4). 

Следующий этап в работе над репетиционными формулами связан с 

триолями. Для начала предлагается вариант 3-2-1 в размере 4/4 (движение 

вверх и вниз по хроматизму), далее формулы :2-1-3 и 1-3-2. Затем желательно 

перейти к формулам без участия 1 пальца: 4-3-2, 3-2-4, 2-4-3. 

Более сложным в работе вариантом является использование 3-х пальцев 

в группировках по 4 звука. В таких формулах постоянно меняется опорный 

палец. Осваивать этот вариант рекомендуется с аппликатур:3-2-1-3, 2-1-3-2. 

1-3-2-1.Далее ряд без участия 1-го пальца: 4-3-2-4. 3-2-4-3, 2-4-3-2. 

Для очередного этапа занятий привлекается 5-й палец к работе (прим. в 

техничных виртуозных произведениях зачастую нецелесообразно 

использование 5-го и 4 -го пальцев в формулах на опорных долях, они 



играют скорее вспомогательную роль на слабых проходящих звуках), но для 

развития техники необходимо уделять им должное внимание. 

На заключительном этапе репетиционные комплексы исполняются 

всеми 5-ю пальцами: в прямом движении (1-2-3-4, 5-1-2-3. 4-5-1-2, и т.д.), в 

обратном движении (5-4-3-2, 1-5-4-3, 2-1-5-4, и т.д.,) триолями (1-2-3;4-5-1;2-

3-4;) комбинированными формулами (вверх-вниз 1-2-3-4-5-4-3-2.) 

Количество применяемых вариантов, естественно, должно определяться с 

учетом эффективности занятий, технического прогресса, возраста учащегося. 

Главная цель, ради которой должна проделываться такая работа – 

формирование рациональных технических навыков, реактивной гибкости 

мышления при смене аппликатур. 
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