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Введение. Преимущества коллективной формы музицирования 

 

По словам Д.Б. Кабалевского, основной задачей музыкального  воспитания  

подрастающего  поколения  является  «не столько обучение музыке само по себе, 

сколько воздействие ее на духовный мир учащихся, прежде всего на их 

нравственность». Время, в которое мы живем, характеризуется быстрым развитием 

высоких технологий, у подрастающего поколения становится всё меньше живого 

общения и поэтому очень важно привлекать учащихся к коллективным формам 

занятий. Одним из ярких примеров этого является оркестр аккордеонистов Детской 

музыкальной школы г. Краснокамска.  

За двадцать два года существования такого коллектива в нашей школе стало 

ясно, насколько это интересно и полезно для наших учащихся. Хочется отметить, 

что аккордеон как музыкальный инструмент в последнее время стал необычайно 

популярен во многих странах благодаря появлению таких ярких исполнителей как 

Петр Дранга, Золтан Орос и др.  

Мы знаем, что появление на сцене аккордеониста-исполнителя, пусть даже 

не такого высокого уровня, вызывает симпатию публики. Что же говорить, когда 

на сцене появляется оркестр, объединяющий аккордеонистов, способных 

чувствовать и творить вместе. 

Игра в таком уникальном коллективе открывает перед исполнителем новые  

возможности, так как  доступными для исполнения становятся многие 

музыкальные произведения. В таком оркестре можно выделить тот или иной голос 

на фоне звучания других, что ценно вообще, а при исполнении полифонической 

музыки особенно. При этом каждый голос может быть «подан» в соответствии со 

своим характером.  

Особенностью оркестра аккордеонов является и то, что он располагает 

богатством тембральных красок благодаря переключению регистров. И, что очень 

важно для уровня музыкальной школы, такой коллектив дает замечательную 

возможность творить вместе с учащимися разного уровня способностей и 

подготовки. Слабые учащиеся заметно подтягиваются под уровень более сильных, 

дисциплинируются в отношении ритма, темпа, развивают мелодический и 

гармонический слух, вырабатывают уверенность в игре. 

В творческом общении формируются такие важные волевые качества, как 

выдержка и настойчивость, целеустремленность и трудолюбие, чувство  

ответственности. В процессе совместного  творчества  между  участниками  

устанавливаются особые связи, взаимоотношения, такие как понимание 

общественных обязанностей, чувство взаимопомощи.  

Таким образом, польза от такого рода деятельности, как занятия в оркестре, 

более чем очевидна. Это – замечательное общение на почве музыки.  

 

Состав оркестра, расположение по партиям 

 

 В оркестре занимаются учащиеся с третьего класса. В это время они уже 

владеют основными навыками игры на инструменте, а также прошли начальную 

подготовку на уроках ансамбля. Учащиеся имеют разную степень подготовки для 

коллективной игры, что связано с их способностями и трудолюбием. Поэтому 

распределение учащихся по партиям осуществляется в соответствии с реальными 

возможностями.  

В нашем оркестре четыре партии аккордеонов: первая и вторая партии 

играют ведущие голоса, третья – второстепенные, а четвертая – аккомпанемент.  

Также в состав оркестра включены следующие инструменты: 
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 гитара-бас, что дает возможность иметь сильный и сочный бас для 

подчеркивания метроритмического пульса произведения;  

фортепиано – для разнообразия тембров;  

синтезатор (эпизодически);  

ударные инструменты (большой и малый барабаны, тарелки, треугольник, 

колокольчики и др.) 

Оркестр звучит хорошо только в том случае, если в его состав входят 

одинаковые по настройке и тембру инструменты. В нашем случае это аккордеоны 

немецкого производства. Инструменты должны быть хорошего качества. 

 

Подбор репертуара 

 

Правильный подбор репертуара – важное условие для успешной работы 

коллектива. Выбирая музыкальные произведения, нужно в полной мере 

использовать преимущества нашего инструмента – звуковая насыщенность, 

певучесть, возможность подражать по тембру звучанию других инструментов 

(гобоя, флейты и т.д.)  В оркестре аккордеонов хорошо звучат и задушевные 

русские песни, и старинные вальсы, и задорные народные танцы. 

 Важно, чтобы творческий коллектив своей игрой доставлял удовольствие 

слушателям, а сами участники оркестра ощутили радость от выступления перед 

публикой. 

Проанализировав репертуар нашего оркестра за годы его существования, я 

сделала вывод, что преобладает в нем эстрадная музыка, затем обработки 

народных песен, есть и классические произведения (из тех, которые не теряют свой 

колорит при оркестровке), а так же полифония. 

Основным источником, питающим коллектив, стали мои собственные 

переложения различных произведений. Наличие авторских партитур для оркестра 

аккордеонов подтверждено старшим преподавателем кафедры народных 

инструментов и оркестрового дирижирования Пермского государственного 

института культуры Н.В. Филимоновой. 

При написании партитур я учитываю особенности нашего коллектива и 

стараюсь не браться за то, что ему не под силу.  

 

Методика репетиционной работы 

 

Творческая жизнь коллектива складывается из репетиций и концертных 

выступлений. К основным задачам в работе с детским оркестром можно отнести:  

- формирование музыкальной культуры участников оркестра;  

 - знакомство с образцами классической, современной, народной  

музыки; 

-  развитие музыкально-эстетического вкуса учащихся; 

- совершенствование детского исполнительства как в условиях репетиций;  

- формирование оркестровых умений и навыков. 

Репетиции подразделяются на общие и групповые, где ведется обработка 

партий.  

Сводные репетиции нашего коллектива проходят на сцене концертного зала, 

что позволяет иметь акустику примерно такую же, как в концертных условиях. 

Хотя при работе над динамикой нужно учитывать, что звучание в зале, 

наполненном слушателями, заметно отличается от звучания в пустом зале. 

Начинается работа над произведением с ясной постановки художественно-

исполнительской задачи. Первое проигрывание произведения желательно сделать 
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целиком, так как начальное впечатление имеет большую силу воздействия и может 

вдохновить оркестрантов на дальнейший кропотливый труд.  

Далее работа может быть разнообразной, начиная от проигрывания 

отдельных фрагментов до игры целиком, но всегда нужно ставить определенные 

задачи - достижение правильной  фразировки, динамики, артикуляции, ни на 

минуту не забывая об основной художественной цели.  

На репетиции происходит закрепление пройденного, работа над улучшением 

связи между частями произведения, отработкой трудных мест, цезур, фермат, 

ускорением темпа и т.д. 

В нашем случае, когда основой коллектива являются учащиеся музыкальной 

школы, руководитель в процессе проработки текста произведения не должен 

забывать объяснять учащимся, какой голос и почему должен звучать в данном 

фрагменте на первом плане, какие голоса на втором. Поэтому полезно 

проигрывание партии в различном сочетании (бас-аккомпанемент, первая партия – 

бас, и т.д.)  

При работе над произведением важно не забывать о создании 

художественного образа. Для этого на заключительном этапе нужно решить 

следующие задачи: 

- установить окончательное соотношение голосов с точки зрения динамики и 

темпа; 

- максимально использовать тембровые особенности инструментов; 

- правильно выстроить кульминации произведения, фразировку, динамику; 

- найти какие-то тонкие детали для украшения произведения; 

- настроить учащихся на эмоциональное исполнение. 

Руководитель обязан так спланировать репетиции, чтобы за небольшое 

время, в которое учащиеся могут сосредоточенно работать, успеть решить 

необходимые задачи. 

В процессе работы может появиться новое видение произведения. Очень 

хорошо, когда оркестранты чувствуют себя соучастниками творческого процесса, 

исследователями, нацеленными на высокий творческий результат. 

 

Заключение 

 

«Нельзя руководить коллективом, не подчиняясь ему», - это слова Н.И. 

Ризоля, выдающегося музыканта – баяниста, композитора. Он был руководителем 

ансамбля баянистов, который просуществовал более сорока лет, и всегда был 

требователен не только к другим, но и к себе.  

Руководитель должен уметь вести коллектив за собой и вовремя 

прислушаться к мнению его участников, уметь выслушать творческие предложения 

и уважительно отнестись к ним.  

В конечном итоге вся проделанная коллективом работа приведет к 

успешному выступлению, к чувству удовлетворения и радости. Учащиеся 

приобретают уверенность в своих силах и стимулы для дальнейшей работы. 
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