
Задание по специальному инструменту для студентов 1 курса ИНО 

 

Подготовка к техническому зачету  до 13 апреля 

Требования к техническому зачету: 

Баян: исполнение минорных гармонических гамм с первого ряда 

В одну ноту группировками до секстолей 

Терциями секстами октавами до квартолей 

Мелодический вид то же  в унисон с левой рукой(левая рука одноголосный бас) 

Левой рукой обязательное исполнение на готовой клавиатуре, желательное на выборной. 

Аккордеонисты названные гаммы в одну ноту до четырех знаков 

Для всех: 

Арпеджио длинное  и короткое по всей клавиатуре 

Аккорды четырехголосные без левой руки играть тремоло мехом дуолями, триолями 

(разнонаправленное и однонаправленное движение мехом), квартолями 

Рикошет трехдольный, квартольный 

Обращение минорного трезвучия и малого мажорного септаккорда от тонической ноты 

длинным арпеджио по всей клавиатуре 

Два этюда 

 

Требования к переводным экзаменам: 

Исполнение трех произведений выбранных ранее преподавателем 

 Во время самостоятельных занятий обратить внимание: 

Исправление выявленных недостатков 

Работа над правильной посадкой за инструментом.   

Работа над свободой игрового аппарата 

Работа над правильностью постановки рук путем игры упражнений  

Работа над правильностью постановки рук путем игры несложных пьес 

Освоение новых профессиональных терминов, их практическое использование при 

изучении нотного текста 

Выработка навыка верного прочтения профессиональных терминов, встречающихся в 

музыкальном произведении 

Работа над свободой игрового аппарата 

Закрепление правильных навыков игры на инструменте 

Закрепление знания и практического использования профессиональных терминов 

Изучение аппликатурных принципов игры гамм. 

Практическое изучение гамм. Позиционная и традиционная аппликатура 

Особенности различных видов аппликатуры 

Игра в позициях. Минорные гаммы 

Короткие и длинные арпеджио, аккорды 

Работа над освоением текста этюдов  

Проучивание отдельных деталей, разбор трудностей 

Работа над знанием текста 

Умение сыграть этюды наизусть и по нотам 

Умение сыграть этюды качественно в различных темпах 

Работа над ускорением темпа 

Концертное исполнение этюдов. Сдача этюдов и гамм 13-14 апреля 



Разбор нотного текста.  

Определение формы и особенностей строения выбранных произведений. 

Определение лада, тональности, ритмических и фактурных особенностей данных 

произведений 

Анализ технических трудностей нотного текста. Подбор приемов и упражнений для 

преодоления имеющихся трудностей в связи с особенностями игрового аппарата данного 

студента 

Подробная работа над экспозицией 

Преодоление технических и образно-художественных сложностей 

Подробная работа над разработкой  

Работа над контрастными характерами, поиск нужных для исполнения технических 

приемов и способов звукоизвлечения и прикосновения 

Подробная работа над репризой  

Проверка знания текста. Исполнение  наизусть 

Работа над охватом формы, над цельностью и единством формы  

Уверенное исполнение наизусть в нужном темпе 

Работа над образным строем произведения 

Разработка художественно-образной концепции 

Работа над художественным совершенствованием исполнения. Концертное исполнение  


