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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа учебного предмета «Специальность (баян, аккордеон)» составлена в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об 

образовании»,  на основе Приказа Минпросвещения России №196 от 09.11.2018 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», примерной типовой программы  

«Баян» для детских музыкальных школ и школ искусств, одобренной Научно-

методическим центром по художественному образованию Министерства культуры РФ в 

2003г. 

Учебный предмет направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков игры 

на домре, получение ими художественного образования, а также на эстетическое 

воспитание и духовно-нравственное развитие учащегося.  

Актуальность программы состоит в освоении культурных ценностей и духовно – 

нравственного наследия. Обучение на музыкальном инструменте – домра позволяет 

создать условия для духовно – нравственного и художественно – эстетического развития 

личности обучающегося. Программа создает условия для социального культурного 

самоопределения обучаемого, его творческой реализации, формирования общей культуры 

личности и адаптации ее к жизни, что соответствует концепции художественного 

образования в РФ, закону РФ «Об образовании». 

Цель программы: обеспечение развития музыкально-творческих способностей учащегося, 

на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области инструментального 

исполнительства. 

Задачи: 

• создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития учащихся;  

• приобретение детьми знаний, навыков, умений игры на инструменте;  

• приобретение знаний основ музыкальной грамоты, основных средств выразительности, 

используемых в музыкальном искусстве, наиболее употребляемой музыкальной 

терминологии;  

• воспитание культуры сольного и ансамблевого музицирования, стремления к 

практическому использованию приобретенных знаний, умений и навыков;  

• формирование у учащихся эстетического вкуса, нравственных установок и потребности 

общения с духовными ценностями, произведениями искусства;  
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• приобщение учащихся к постижению музыкального языка других эпох, выработка 

навыков историзма в мышлении;  

• воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческих проектов.  

Срок реализации учебного предмета  для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в 1-й класс в возрасте 9-12 лет, составляет 5 лет. Сроки обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов  могут быть увеличены с учетом  

ососбенностей их психофизического развития в соотвествии с заключением ПМПК.  

Занятия по предмету  проводятся в объеме определенном действующими учебными 

планами: с 1-го по 5-й класс – два часа в неделю. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, рекомендуемая 

продолжительность урока – 40 минут. 

 В музыкальной педагогике применяется целый комплекс методов обучения. 

Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с учетом его 

возрастных и психологических особенностей. Для достижения поставленных целей и 

реализации задач предмета используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация исполнительских приемов);  

 практический (работа на инструменте, упражнения воспроизводящие);  

 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

 эмциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

 

Отличительными особенностями данной программы являются ее методические 

установки, которые характеризуются рядом особенностей. 

Занятия по программе дают детям возможность приобщиться к сокровищам 

отечественной и мировой музыкальной культуры, способствуют развитию творческого 

потенциала ребенка, формированию положительных духовных и нравственных качеств 

его характера. В содержании программы предусмотрены занятия, способствующие 

привлечению учащихся к деятельному, активному образу жизни, формированию у них 

готовности быть успешными, компетентными в технологическом мире. 

Учащиеся в процессе обучения учатся взаимодействовать с социумом, т.к. для 

искусства важна оценка и понимание общества, учатся размышлять, критически 

относиться к своему исполнительскому творчеству, приобретают опыт концертных 

выступлений. Мотивированные учащиеся после освоения данной программы могут 



5 
 

продолжить обучение в музыкальных училищах и колледжах, избрав музыку своей 

профессией. 

В коллективе учащихся создается особая среда, побуждающая детей к общению, 

творчеству, деятельности. В основе работы по созданию такой среды лежит педагогика 

сотрудничества и сотворчества детей и взрослых, свобода выбора дел, вовлечение детей в 

различные направления и формы социальной практики позволяет решать задачи по 

формированию и развитию социальной компетентности подрастающего поколения. 

Социальная функция образовательной и воспитательной деятельности в рамках 

реализации программы заключается в нескольких аспектах: 

а) социального спроса (требования социума, формирующиеся на стыке культуры, 

образования и здоровья населения); 

б) родительского спроса (представления о том, что необходимо или, что недостает их 

ребенку: занятость по времени, допрофессиональная подготовка, образование по 

дополнительным предметам, решение проблем неполной семьи, престижность занятий, 

здоровье); 

в) детского спроса (удовлетворение потребности познавательного или личностного 

развития, общение, досуг). Детский спрос динамичен, поскольку он меняется в ходе 

развития ребенка, а также в зависимости от возраста и соответствующего ему типа 

ведущей деятельности. 

В процессе обучения по программе учащиеся принимают активное участие в 

городских концертах, праздниках. На таких праздничных событиях происходит общение с 

представителями различных профессий, с жителями и ветеранами района и города, что 

расширяет опыт социального взаимодействия ребят. 

Использование педагогом методов обучения и воспитания, предполагающих 

сотрудничество и социальное взаимодействие, разнообразных внеаудиторных форм 

организации обучения музыкальному искусству, не только создают благоприятные 

условия для освоения учебного материала, формирования музыкальных умений и 

навыков, но и способствуют вхождению учащихся в социальную среду, расширению их 

социального опыта, реализации их возможностей и творческих способностей. 

Освоение программного материала происходит во взаимодействии с родителями 

учащихся. Для повышения эффективности воспитательной составляющей 

образовательного процесса в программе запланированы семейные проекты. 

Программа основана на принципе вариативности для различных возрастных категорий 

детей и молодежи, и обеспечивает развитие творческих способностей подрастающего 

поколения, формирует устойчивый интерес к творческой деятельности, включает 
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организацию обучения и воспитания учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов с учетом их психофизического развития. 

Инновационный характер содержания программы характеризуется сочетанием 

традиционных и современных образовательных технологий, внедрением обучения 

электронному музыкальному творчеству, использованием форматов сетевого 

взаимодействия. 

Современная социокультурная ситуация, развитие государственной образовательной 

политики требуют от дополнительного образования внедрения инновационных 

технологий. Президент Российской Федерации, В.В. Путин, выступая на Всемирном 

конгрессе информационных агентств «Информация: вызовы ХХI века», отмечал, что 

«интенсивное развитие медиакультуры, в особенности электронной, аудивизуальной, все 

более влияет на общественное сознание как мощное средство информации, культурных и 

образовательных контактов, как фактор развития творческих способностей личности», что 

предъявляет новые требования к культуре педагога, в том числе медиакультуре.  

Широкое использование современных информационно-коммуникационных 

технологий продиктовано ответом на социальный запрос учащихся «digital-поколения», 

для которых smart-устройства и гаджеты являются обязательными элементами 

жизненного пространства. Наряду с уже ставшим традиционным использованием на 

занятиях мультимедийных презентаций, выполненных педагогом в таких программных 

пакетах, как Microsoft Power Point или Macromedia Flash, применяются интерактивные 

SMART-технологии с помощью интерактивной доски SMART Boards. 

SMART-технологии позволяют: осуществлять поиск информации из интернет-

энциклопедий, визуализировать теоретическую информацию, проводить диагностические 

тесты, демонстрировать презентации учащихся при защите их творческих проектов и др. 

На занятиях  используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с учетом требований 

«Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226).  

При реализации программы школа может применять форму организации 

образовательной деятельности, основанной на модульном принципе представления 

содержания образовательной программы и построения учебных планов, использования 

соотвествующих образовательных технологий. 
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 Сетевое взаимодействие в организации образовательного процесса по программе 

осуществляется с рядом сетевых партнеров на районном, городском, всероссийском 

уровне: учреждениями культуры и искусства, учебными заведениями. 

Реализация сетевых образовательных проектов позволяет достигать таких 

положительных эффектов, как: 

- повышение интереса учащихся к занятиям, 

- рост познавательной активности, 

- проявление заинтересованности в получении профессии, соответствующей профилю 

коллектива, 

- творческий подход при решении проблем или поставленных задач, 

- умение самостоятельно мыслить, 

- умение предлагать новые, оригинальные идеи, 

- овладение навыками проектной и исследовательской деятельности. 

 

Ожидаемые результаты освоения данной программы 

Реализация данной программы способствует целостному развитию комплекса общих 

художественно-эстетических и специальных музыкальных способностей. В программе 

реализуются два социально обусловленных принципа: 

 принцип доступности музыкального образования для каждого ребенка; 

 принцип выявления и воспитание одаренных детей. 

Результатом освоения данной программы является приобретение обучающимися 

сформированного комплекса исполнительских знаний, умений навыков, позволяющих 

реализовать многообразные возможности инструмента в музыкальном исполнительстве. 

По окончании обучения учащийся владеет: 

 навыками исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 

ансамблевое исполнение);  

 умениями использовать выразительные средства для создания художественного 

образа; 

 умениями самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей;  

 знаниями основных средств выразительности, используемых в музыкальном 

искусстве; навыков публичных выступлений.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Годовые требования 
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Требования первого, второго, третьего и четвертого годов обучения содержат 

несколько вариантов примерных исполнительских программ, разработанных с учетом  

индивидуальных возможностей и интересов учащихся.  

За два года нужно стараться овладеть наибольшим количеством штрихов, приемов 

игры на инструменте, знать динамические оттенки и уметь применять их на практике, 

познакомиться с основами чтения с листа, игры в ансамбле. В исполнительский репертуар 

необходимо включать произведения народной, классической музыки, произведения 

современных композиторов. Учащиеся осваивают циклическую форму, элементы 

полифонии, учатся использовать средства музыкальной выразительности при создании 

художественного образа. 

Требования пятого года обучения направлены на расширение репертуара, развитие 

навыков музицирования, подготовку к итоговой аттестации. Уровень сложности итоговой 

программы может быть различным. Программа должна подбираться с учетом 

индивидуальных, возрастных возможностей, уровня подготовки. В процессе подготовки 

итоговой программы закрепляются исполнительские навыки, навыки публичных 

выступлений. 

1 класс 

Развитие музыкально-слуховых представлений и музыкально-образного мышления. 

Первоначальное знакомство с элементами музыкальной грамоты. Освоение и развитие 

первоначальных навыков игры на баяне, аккордеоне (правильная, удобная посадка, 

постановка рук). 

Гамма До мажор двумя руками в две октавы. Фа мажор (в одну октаву для 

аккордеонистов), Соль мажор отдельно каждой рукой в две октавы. 

Упражнения и этюды. Произведения на фольклорной основе и произведения 

современных композиторов. 

Знакомство с основными музыкальными терминами. Штрихи non legato, staccato, 

legato. Техника ведения меха. Упражнения; этюды (1-3); пьесы (4-6). 

Рекомендуемые упражнения и этюды (баян, аккордеон) 

1. Хроматическая гамма с первого ряда на правой клавиатуре. 

2. Упражнение для левой руки (бас - мажорный аккорд, бас - 2 мажорных 

аккорда, бас - 3 мажорных аккорда от звуков фа, до, соль, ре, ля, ми, си). 

3. Гамма До мажор двумя руками в две октавы. Фа мажор (в одну октаву для 

аккордеонистов), Соль мажор отдельно каждой рукой в две октавы. 

4. Г.Беренс Этюд До мажор 

5. К.Черни Этюд До мажор 
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6 Л.Шитте Этюд Фа мажор 

7. В.Лушников Этюд 

8. Д.Левидова Этюд 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – контрольный урок Концертной выступлен для родителей на 

оющешкольном мероприяти «Посщени в 

првоклассники» - март  

Май – зачет (2  разнохарактерные пьесы). 

 

Примерные исполнительские программы 

Баян 

1 вариант 

1. А.Корнеа-Ионеску «Фанфары» 

2. В.Моцарт «Азбука» 

3. Белорусская народная песня «Колыбельная», обр. А.Сударикова 

 

2 вариант 

1. Калинников «Тень – тень» 

2. Русская народная песня «Как под горкой, под горой» 

3. Г.Беренс Этюд До мажор 

 

3 вариант 

1. А.Аренский «Журавель» 

2. Русская народная песня «Вставала ранёшенько» 

3. Д.Кабалевский «Маленькая полька» 

 

4 вариант 

1. К.Черни Этюд До мажор 

2. Ю.Слонов «Разговор» 

3. Русская народная песня «Как со горки», обр. И.Обликина 

 

Аккордеон 

 

1 вариант 
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1. Детская песня «Дождик» 

2. Детская песня  «Василек» 

3. Г.Беренс Этюд До мажор 

 

2 вариант 

 

1. Детская песня «Воробышек» 

2. Русская народная песня «Как пошли наши подружки» 

3. К.Черни Этюд До мажор 

 

3 вариант 

2. А.Гольденвейзер «Песенка» 

3. Русская народная песня «На горе-то калина», обр. С.Павина 

 

Второй класс 

 

Гаммы Фа мажор, До мажор, Соль мажор, ля минор гармонический двумя руками в 

две октавы, ля минор мелодический отдельно каждой рукой в две октавы. Освоение новых 

выразительных средств. Штрихи и мелизмы: non legato, staccato, legato, форшлаг. 

Освоение техники игры интервалов Основы техники исполнения штрихов: staccato, 

legato. Знакомство с основными музыкальными терминами. Подбор по слуху. Игра в 

ансамблях. Репертуар для ансамблей должен быть знакомым и интересным для учеников 

и состоять из обработок народных песен и танцев, пьес русских и зарубежных 

композиторов, а также пьес современных авторов. Ансамбли могут быть как однородные, 

так и смешанные. 

1 полугодие 2 полугодие 

Ноябрь – технический зачет (одна гамма, один 

этюд, термины). 

Декабрь – зачет (полифония, пьеса). 

Март – технический зачет (одна гамма, один 

этюд, термины). 

Май – зачет (крупная форма, пьеса или 

обработка). 

 

Примерные исполнительские программы 

Баян 

 

1 вариант 
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1.Детская песенка «Филин» 

2. Русская народная песня «Я пойду ли молоденька», обр. И.Обликина 

3. Г.Беренс Этюд До мажор 

 

2 вариант 

1. К.Черни Этюд Соль мажор 

2. Л.Колосов «Считалочка» 

3. Русская народная песня «Ах, улица широкая», обр. В.Бушуева 

 

3 вариант 

 

1. Л.Шитте Этюд Фа мажор 

2. А.Спаддавекиа «Добрый жук» 

3. Русская народная песня «У нас нонче суббатея», обр. А.Крылусов 

 

Аккордеон 

 

1 вариант 

1. К.Черни Этюд До мажор 

2. Украинская народная песня. «Ой, дивчина, шумит гай», обр. С.Павина 

3. В.Шаинский «В траве сидел кузнечик» 

 

2 вариант 

1. Н.Дауге Этюд Фа мажор 

2. Русская народная песня «Пойду ль я, выйду ль я», обр. Ф.Бушуева 

3.Л.Колесов «Веселый дятел» 

 

3 вариант 

1. Л.Шитте «Этюд» Фа мажор 

2. Русская народная песня «Чернобровый, черноокий» обр. В.Бухвостова 

3. Л.Бетховен «Сурок» 

 

Третий класс 
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Гаммы Фа мажор, До мажор, Соль мажор, ля минор гармонический и 

мелодический двумя руками в две октавы. Штрихи и мелизмы: staccato, legato, non legato, 

деташе, форшлаг, мордент, группетто. Включение в репертуар несложных произведений 

крупной формы, простых полифонических произведений. Формирование слухового 

контроля к качеству звукоизвлечения. Динамика звучания. Пополнение и расширение 

исполнительского репертуара. 

Продолжение работы над постановочно-двигательными навыками, аккордовой 

техникой, звукоизвлечением и метроритмом. Продолжение знакомства с основными

 музыкальными терминами. Знакомство с циклической формой (сюита). 

Чтение с листа. Подбор по слуху. Пьесы, выученные на занятиях ансамбля, можно 

включать в итоговые исполнительские программы, заменяя одну из сольных пьес. 

1 полугодие 2 полугодие 

Ноябрь – технический зачет (одна гамма, один 

этюд). 

Декабрь – зачет (полифония и пьеса). 

Март – технический зачет (одна гамма, один 

этюд). 

Май – зачет (крупная форма, пьеса или 

обработка). 

 

Примерные аттестационные программы 

 

Баян 

1 вариант 

1. И.Гайдн «Анданте» 

2. А.Кокорин «Скерцо» 

3. Русская народная песня «Как за нашим двором», обр. А.Крылусова 

 

2 вариант 

1. В.Моцарт «Менуэт» 

2. В.Ефимов «Русский танец» 

3. Эстонская народная песня «Хор нашего Яна», обр. А.Коробейникова 

 

3 вариант 

1. Г.Ф.Гендель «Сарабанда» 

2. В.Гаврилин «Военная песня» 

3. Белорусская народная песня «Савка и Гришка», обр. А.Коробейникова 
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4 вариант 

1. И.С.Бах «Менуэт» 

2. А.Хачатурян  «Андантино» 

3. Русская народная песня «Уж как по лугу», обр. В.Ефимова 

 

5 вариант 

1. И.Гайдн «Менуэт» 

2. Б.Барток «Игра» 

3. Русская народная песня «Не летай, соловей», обр. А.Коробейникова 

 

Аккордеон 

 

1 вариант 

1. В.Моцарт «Вальс» 

2. Ю.Шишаков «Полифоническая пьеса» 

3. Русская народная песня «Как ходил, гулял Ванюша», обр. В.Лушникова 

 

2 вариант 

1. А.Гедике Сарабанда, пер. П.Лондонова 

2. К.М.Вебер Сонатина 

3. Немецкая народная песня «Трудно сказать», обр. Г.Шахова 

 

3 вариант 

1. Э.Хауг Прелюдия, пер. Р.Бажилина 

2. С.Майкапар «Маленькое рондо», пер. М.Двилянского 

3. Русская народная песня «Метелки», обр. В.Грачева 

 

4 вариант 

1. С.Майкапар «Раздумье», пер. Р.Бажилина 

2. В.Мотов Мазурка 

3. Французская народная песня «Шутка», обр. Г.Шахова 

 

5 вариант 

1. В.Мотов «Полифоническая пьеса» 

2. А.Доренский «Сонатина в классическом стиле» 
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3. Словацкая народная песня «Гуси-гусочки», обр. Б.Бухвостова 

 

Четвертый класс 

Дальнейшее последовательное совершенствование освоенных ранее приемов игры, 

штрихов. Более тщательная работа над игровыми движениями обеих рук отдельности и их 

координацией. Работа, направленная на развитие мелкой техники. Работа над развитием 

музыкально-образного мышления, творческого художественного воображения. программе 

основное внимание уделяется работе над крупной формой.  

В пьесах-миниатюрах необходимо добиваться конкретики штриха, соответствующего 

ему приема, яркой, широкой по диапазону динамики, четкой артикуляции. 

Контроль педагогом самостоятельной работы ученика: поэтапность работы над 

произведением, умение вычленить технический эпизод, трансформировать его 

упражнение и довести до качественного исполнения и т.д. 

Упражнения на разные виды техники. 

  В течение 4 года обучения ученик должен пройти: 

пьесы различного характера, включая переложения зарубежных и отечественных 

композиторов, этюдов разной степени завершенности соло и в любом виде ансамблевого 

музицирования.  

Технические требования: 

Гаммы: мажорные до 3-х знаков в ключе двумя руками в комплексе. Минорные – ля, ре, 

ми – обеими руками. В том числе: подбор по слуху, чтение с листа. 

Самостоятельный разбор пьес 1-класса трудности. Исполнительская терминология. 

1 полугодие 2 полугодие 

Ноябрь  – технический зачет (одна гамма, один 

этюд). 

Декабрь – зачет (полифония и пьеса). 

Март – технический зачет (одна гамма, один 

этюд). 

Май – зачет  (крупная форма, пьеса или 

обработка). 

 

Примерные аттестационные программы 

1.вариант 

1. Лунгвист Т. «Канон» C-dur 

2. «Саратовские переборы» обр. В. Кузнецова 

3. Серебренников А. «Дождь из конфетти» 

 

2 вариант 
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1. Гендель Г. Чакона G-dur 

2. Коробейников И. Сюита 

3. Серебренников А. «Снегурочка» 

 

3 вариант 

1. И. С.Бах Ария C-dur 

2. Доренский А. Сонатина C-dur в классическом стиле 

3. Завальный В. Интермеццо 

 

4 Вариант 

1. Хауг Э. Прелюдия из «Скандинавской сюиты» G-dur 

2. Карело-финская полька в обр. Б. Тихонова 

3. Вариации на тему р. н.п. «Посею лебеду» обр. В. Иванова 4 класс  

 

Этюды 

Вакс П. Этюд Соль мажор  

Воленберг А. Этюд ре минор  

Беренс Г. Этюд ля минор  

Блинов Ю. Этюд ми минор  

Бородин Н. Этюд Соль мажор  

Гаврилов Ю. Этюд №10 ля минор  

Геллер М. Этюд Соль мажор  

Двилянский Е. Этюд Ля минор  

Двилянский М. Этюд №13 Фа мажор  

Доренский А. Этюды №131-224  

Лемуан А. Этюд До мажор  

Ляпунов С. Этюд си минор  

Пятигорский В. Этюд Соль мажор  

Талакин А. Этюд до минор 

Хауг Э. Прелюдия из «Скандинавской сюиты» G-dur  

Черни К. Этюды .№2,5,7 

Черни К. Этюд си минор 

Черни К. Этюд .№42 соль минор 

Шипе Л. Этюд до минор 

Эк Г. Этюд.№15 До мажор 
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Полифонические произведения 

И. С.Бах Ария C-dur 

Бах И. С. Инвенция №3 Ре мажор (двухголосная) 

Бах И. С. Инвенция №8 Фа мажор (двухголосная) 

Бах И. С. Инвенция №15си минор (двухголосная) 

Бах И. С. Прелюдия ре минор 

Бах И. с. Аллеманда 

Гендель Г. Ария 

Глинка М. Двухголосная фуга 

Купревич В. У Баха в Томаскирхе 

Лунгвист Т. «Канон» C-dur 

Лунин И. Полифоническая пьеса 

Майкапар С. Менуэт Фа мажор 

Майкапар С. Прелюдия и фугетта 

Моцарт В. Менуэт из Симфонии Ми - бемоль мажор  

Мясковский Н. Фуга соль минор Соч.78 №3 (двухголосная)  

Наймушин Ю. Даль степная (канон)  

Павлюченко С. Инвенция фа минор 

Павлюченко С. Фугетта 

Шишаков Ю. Угрюмый напев 

Щуровский Ю. Степная песня 

Произведения крупной формы 

Гендель Г. Ф. Ария с вариациями из Сюиты №1 

Гендель Г. Ф. Соната соль минор 

Дербенко Е. По щучьему велению (детская сюита №3) 

Дербенко Е. Зимним утром (детская сюита №4) 

Диабелли А. Сонатина Фа мажор 

Дуссек Я. Сонатина Соль мажор 

Золотарёв Вл. Детские сюиты №1,2,3 

Кабалевский Д. Лёгкие вариации на тему словацкой народной песни Соч.5 

Кихта В. Андрюшина сонатина  

Клементи М. Сонатина соч.36 .№З  

Кулау Ф. Вариации Соль мажор  

Кулау Ф. Сонатина соч. 20 №1  

Малиновский С. Детская сюита №1  
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Чимароза Д. Соната №13 си - бемоль минор  

Шишаков Ю. Сонатина №2 ре минор  

Бонаков В. Марш рыцарей 

Бухвостов В. Обработка венгерского народного танца «Чардаш» 

Габриера Р. Эсперанца 

Голубев Е. Хорал 

Двилянский Л. Старинное танго 

Двилянский М. Обработка финского народного танца «Полкис» 

Двилянский М. Ты в сердце моём, мама 

Дербенко Е. обработка русской народной песни «Ах вы сени» 

Джайкишан Индийский танец 

Жиро А. Под небом Парижа 

Завальный В. Интермеццо 

Иванов В. Вальс «Воспоминание» 

Кирсавин И. Русская тройка 

Кристоферсон К. Воскресное утро 

Лондонов П. Обработка польской народной песни «Висла» 

Лушников В. Обработка русской народной песни «Я на камушке сижу»  

Лядов А. Прелюдия Массне Ж. Эллегия Пьяццолла А. Тангуанго 

Раков Н. Весенняя полька  

Серебренников А. «Дождь из конфетти» 

Серебренников А. «Снегурочка»  

Сиегл А. Красотка из Аргентины 

Талакин А. Обработка русской народной песни «Лучинушка» 

Туревич К. Фокстрот 

Фиготин Г. Мотылёк 

Чайковский П. Утреннее размышление 

Чайковский П. Баба-Яга 

Чайковский П. Хор 

Чиняков А. Жонглёр 

Шахнов Ю. Когда оживают ручьи 

Шопен Ф. Полонез 

Щедрин Р. Вариция Царь-девицы из балета «Конёк-Горбунок»  

Пятый класс 
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Совершенствование всех ранее освоенных учеником музыкально-исполнительских 

навыков игры на инструменте должно проходить в тесной связи с развитием его общего 

культурного уровня, его стремлением к творческой самостоятельности, активности. В 

связи с решением данных задач необходимо включить в программу одну самостоятельно 

выученную пьесу средней степени сложности. 
 

Разнообразная по стилям, жанрам учебная программа должна включать все ранее 

освоенные приемы игры, штрихи, их комбинированные варианты. Самостоятельная 

работа над произведением. Подготовка и исполнение выпускной программы. 

В течении 5 года обучения ученик должен пройти: пьесы разного характера, включая 

переложения зарубежных и отечественных композиторов, этюды разной степени 

завершённости соло и в любом виде ансамбля, упражнения, наиболее необходимые для 

дальнейшего совершенствования игровых умений, мажорные гаммы до 5 знаков в ключе, 

минорные гаммы до трех знаков в ключе, арпеджио, аккорды в этих тональностях. 

Аккомпанемент к мелодии песен с буквенно-цифровым обозначением гармонии в нотах. 

Чтение с листа, подбор по слуху. Исполнительская терминология. 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь - контрольный урок  Январь, март  – прослушитвание 

экзаменационной программы 

Май – итоговая аттестация (4 произведения: 

крупная форма, полифония, пьеса, пьеса в 

обработке). 

 

Примерные программы итоговой аттестации 

1 вариант 

1. И.С.Бах Органная прелюдия До мажор 

    В.-А.Моцарт Сонатина До-мажор, 1 часть 

    А.Варламов «Красный сарафан» 

    В.Бушуев Вальс «Падают листья» 

 

2. И.С.Бах Ария 

    А.Диабелли Рондо из сонатины Фа мажор 

    В.Завальный «Интермеццо» 

    Р.н.п. в обр.А,Иванова «Посею лебеду на берегу» 
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3. И.С.Бах Органная прелюдия и фуга ля минор 

    С.Коняев Скерцо из сонаты Си-бемоль мажор 

    Р.н.п. в обр. А.Сударикова «Летал голубь»  

    Испанский танец «Долорес» 

 

Этюды 

Беренс Г. Этюд До мажор 

Бурмистров А. Этюд соль минор 

Гаврилов Ю. Этюд №17 До мажор 

Голлендер А. Этюд До мажор 

Двилянский М. Этюд до минор 

Казанский С. Этюд МИ минор 

Кузнецов Е. Этюд Ля мажор 

Лачинов А. Этюд ля минор 

Лешгорн А. Этюд ми минор 

Мотов В. Этюд-танец Ре мажор 

Талакин А. Этюд Ля-бемоль мажор 

Черни К. Этюд До мажор 

Черни К. Этюд Соль мажор 

Черни К. Этюд Ре - бемоль мажор 

Шитте Л. Этюд ля мажор 

Эгхард Ж. Этюд - экспромт Ре-бемоль мажор Эк Г. 

Этюд №2З ре минор 

 

Полифонические произведения 

Бах И. С. Инвенция №6.Ми мажор (двухголосная) 

Бах И. С. Инвенция №9 фа минор (двухголосная) 

Бах И. С. Инвенция №1О Соль мажор (двухголосная) 

Бах И. С. Инвенция №4 ре минор (трёхголосная) 

Бах И. С. Инвенция №8 Фа мажор (трёхголосная) 

Бах И. С. Дуэт 

Бетховен Л. Органная фуга 

Гуаставино К. Воскресное утро (трёхголосная фуга) 

Кирнбергер И. Прелюдия и фуга До мажор Лундквист Т. Пять 

инвёнций Лядов А. Канон соч.34 №1 
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Мясковский Н. Фуга в старинном стиле ми минор Новиков 

А. Полифоническая пьеса Щишаков Ю. Прелюдии и фуги 

Произведения крупной формы 

Бентсон Н. В зоопарке (сюита) 

Гайдн Й. Соната №11 Соль мажор 

Гайдн Й. Соната №5 ля мажор 

Гендель г. Ф. Соната До мажор (одночастная) 

Дербенко Е. Музыкальные игрушки (детская сюита №6) 

Дербенко Е. Пять лубочных картинок (сюита) 

Дербенко Е. Русские зарисовки (детская сюита №5) 

Доренский А. Посчитаем до пяти (сюита) 

Деабелли А. Сонатина соч.168 №2 Соль мажор IIIчасти 

Диабелли А. Рондо Фа мажор 

Жилинский А. Сонатина До мажор 

Золотарёв Вл. Детские сюиты №1,2,4,5 

Клементи М. Рондо из сонатины соч.38 №2 

Кулау Ф. Сонатина Соч.20 №2 

Кулау Ф. Сонатина Соч.55 №3 

Моцарт В. А. Сонатина №1 До мажор 

Прибылов А. Сонатина №1 

Прибылов А. Сонатина №5 

Чимароза Д. Соната №13 Си-бемоль мажор 

Штейбельт Д. Сонатина До мажор 

 

Пьесы 

Бонаков В. Пять лирических пьес 

Вила-Лобос Э. Барашек, барашек 

Волченко В. Прелюдия 

Гендель Г. Ф. Фантазия До мажор 

Дербенко Е. Ночной экспресс 

Джаплин С. Изысканные синкопы 

Доренский А. Скерцо 

Доренский А. Эксцентрический танец 

Доренский А. Экспромт 
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Иванов В. Вариации на тему русской народной песни «Посею лебеду» 

Куперен Ф. Маленькие ветряные мельницы 

Куперен Ф. Le carillon de Cithere (Перезвон колокольчиков Киферы) 

Лак Г. Серенада 

Максимов В. Обработка румынского народного танца «Лекуричи» 

Малыгин Н. Вариации на тему русской народной песни «Посею победу» 

Ойт А. Медленный фокстрот 

Отта Э. Вальс 

Пахульский Г. Фантастическая сказка  

Портнов Г. Танго 

Рамо Ж. Ф. Курица 

Ребиков В. Вальс 

Фибих З. Поэма 

Фиготин Б. Кумушки 

Шахнов Ю. Карусель 

Шашкин П. Обработка русского танца «Сиротинушка» 

Шопен Ф. Вальс №6 

Щедрин Р. Танец Царя Гopoхa из балета «Конек-горбунок» 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание. Каждый из видов контроля 

успеваемости учащихся имеет свои цели, задачи и формы. 

Оценки качества знаний по «Специальности (балалайка)» охватывают все виды 

контроля: 

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточная аттестация учащихся; 

 итоговая аттестация учащихся. 

Цель промежуточной аттестации – определение уровня подготовки учащегося на 

определенном этапе обучения по конкретно пройденному материалу. 

Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и навыков учащихся в 

классе по специальности. Они не требуют публичного исполнения и концертной 

готовности. Это своего рода проверка навыков самостоятельной работы учащегося, 

проверка технического роста, проверка степени овладения навыками музицирования 

(чтение с листа, подбор по слуху, транспонирование), проверка степени готовности 



22 
 

учащихся выпускных классов к итоговой аттестации. Контрольные прослушивания 

проводятся в классе в присутствии комиссии, включая в себя элементы беседы с 

учащимся, и предполагают обязательное обсуждение рекомендательного характера. Также 

преподаватель может сам назначать и проводить контрольные уроки в течение четверти в 

зависимости от индивидуальной успеваемости ученика. 

Зачеты проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях и предполагают 

публичное исполнение технической или академической программы.  

Академические концерты предполагают те же требования, что и зачеты, но они 

представляют собой публичное (на сцене) исполнение учебной программы или ее части в 

присутствии комиссии, родителей, учащихся и других слушателей. Для академического 

концерта преподаватель должен подготовить с учеником 2-3 произведения. Выступление 

ученика обязательно должно быть с оценкой. 

Переводные экзамены проводятся в конце каждого учебного года. Исполнение полной 

программы демонстрирует уровень освоения программы данного года обучения. 

Переводной экзамен проводится с применением дифференцированных систем оценок, 

завершаясь обязательным методическим обсуждением. Учащийся, освоивший в полном 

объеме программу, переводится в следующий класс. 

Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы. Экзамен проводится в 5  классе в соответствии с 

действующими учебными планами.  

Контроль и учет успеваемости 

Контроль успеваемости осуществляется преподавателем на уроках по пятибалльной 

системе. Успеваемость учащихся по программе «Специальность (балалайка)» учитывается 

на различных выступлениях: экзаменах, академических концертах, контрольных уроках, 

технических зачетах, зачетах или контрольных уроках по самостоятельному изучению 

обучающимся музыкального произведения и чтению с листа, а также на открытых 

концертах, конкурсах, прослушиваниях к ним. 

Форма и репертуар зачетных выступлений учащегося планируется в 

индивидуальном порядке, так как частота зачетных выступлений, их форма, а также 

уровень технической и художественной сложности зачетного репертуара находятся в 

зависимости от индивидуальных способностей учащегося. 

Учителям рекомендуется готовить учащихся к выступлению на конкурсах, учебных 

концертах отдела, а также проводить каждую четверть в своем классе концерт для 

родителей. Исполнение самостоятельно подготовленных произведений (подбор по слуху, 

сочинение, аранжировки) рекомендовано выносить на классные и родительские собрания. 
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Экзамены проводятся в соответствии с действующими учебными планами в 

выпускном классе и в классе дополнительного года обучения. В остальных классах 

учебный год завершается переводным зачетом. 

На выпускные экзамены выносятся четыре произведения разных жанров и форм. 

Экзаменационные программы в классах составляются в соответствии с приемными 

требованиями по специальности для поступающих в средние учебные заведения культуры 

и искусства. В течение учебного года учащиеся экзаменационных классов выступают на 

прослушиваниях с исполнением (без оценки) произведений выпускной программы. 

Участие в отборочных прослушиваниях, концертах, конкурсах и подобных им 

мероприятиях приравнивается к выступлению на академическом концерте. 

При выведении итоговой оценки учитывается следующее: 

 оценка годовой работы ученика, выведенная на основе его продвижения; 

 оценка ученика за выступление на академическом концерте и переводном зачете, а 

также результаты контрольных уроков; 

 другие выступления ученика в течение учебного года. 

Критерии оценки выступления учащегося на академическом концерте, зачете,  

экзамене: 

Оценка 5 (отлично) выставляется за технически безупречное исполнение программы, 

при котором исполнительская свобода служит раскрытию художественного содержания 

произведений. В том случае, если программа исполнена наизусть ярко и выразительно, 

убедительно и законченно по форме. Проявлено индивидуальное отношение к 

исполняемому произведению для достижения наиболее убедительного воплощения 

художественного замысла. Продемонстрировано свободное владение техническими 

приемами, а также приемами качественного звукоизвлечения. 

Оценка 4 (хорошо) выставляется за техническую свободу, осмысленную и 

выразительную игру, в том случае, когда учеником демонстрируется достаточное 

понимание характера и содержания исполняемого произведения программа исполнена 

наизусть, проявлено индивидуальное отношение к исполняемому произведению, однако 

допущены небольшие технические и стилистические неточности. Учащийся 

демонстрирует применение художественного оправданных технических приёмов, свободу 

и пластичность игрового аппарата. Допускаются небольшие погрешности не 

разрушающие целостность исполняемого произведения. 

Оценка 3 (удовлетворительно) выставляется за игру, в которой учащийся 

демонстрирует ограниченность своих возможностей, неяркое, необразное исполнение 
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программы. Программа исполнена наизусть с неточностями и ошибками, слабо 

проявляется осмысленное и индивидуальное отношение к исполняемому произведению. 

Учащийся показывает недостаточное владение техническими приёмами, отсутствие 

свободы и пластичности игрового аппарата, допущены погрешности в звукоизвлечении. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется за отсутствие музыкальной 

образности в исполняемом произведение слабое знание программы наизусть, грубые 

технические ошибки и плохое владение инструментом. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В работе с учащимся преподаватель должен следовать основным принципам 

дидактики: последовательность, систематичность, доступность, наглядность в освоении 

материала. 

Процесс обучения должен протекать с учетом индивидуальных психических 

особенностей ученика, его физических данных. Педагог должен неустанно 

контролировать уровень развития музыкальных способностей своих учеников. 

Работа педагога по специальности будет более продуктивной в тесной связи с 

педагогами по другим предметам: музыкальная литература, слушание музыки, 

сольфеджио. Итогом такого сотрудничества могут быть: открытые уроки, концерты 

классов для родителей, участие в концертах отделов, школы. 

В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося 

индивидуальный план, который утверждается директором школы. В конце учебного года 

преподаватель представляет отчет о его выполнении  с приложением краткой 

характеристики работы обучающегося. При составлении индивидуального плана следует 

учитывать индивидуально-личностные особенности и степень подготовки обучающегося. 

В репертуар необходимо включать произведения, доступные по степени технической и 

образной сложности, высокохудожественные по содержанию, разнообразные по стилю, 

жанру, форме и фактуре. Индивидуальные планы вновь поступивших учеников 

обучающихся должны быть составлены к концу сентября после детального ознакомления 

с особенностями, возможностями и уровнем подготовки ученика. 

Необходимым условием для успешного обучения на инструменте является 

формирование у ученика уже на начальном этапе правильной посадки, постановки рук, 

целостного исполнительского аппарата. 

Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности и т.д.) 

способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и этюдами. При 

освоении гамм, упражнений, этюдов и другого вспомогательного инструктивного 
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материала рекомендуется применение различных вариантов – штриховых, динамических, 

ритмических и т.д. При работе над техникой необходимо давать четкие индивидуальные 

задания и регулярно проверять их выполнение. 

При выборе этюдов следует учитывать их художественную и техническую 

значимость. Изучение этюдов может принимать различные формы в зависимости от их 

содержания и учебных задач (ознакомление, чтение нот с листа, разучивание до уровня 

показа на техническом зачете). 

Работа над качеством звука, интонацией, разнообразными ритмическими вариантами, 

динамикой (средствами музыкальной выразительности) должна последовательно 

проводиться на протяжении всех лет обучения и быть предметом постоянного внимания 

педагога. В этой связи педагогу необходимо научить ученика слуховому контролю и 

контролю по распределению мышечного напряжения. 

Работа над музыкальным произведением должна проходить в тесной художественной 

и технической связи. 

Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной работы над 

домашним заданием. В качестве проверки знаний ученика об основных этапах в работе 

над произведением можно порекомендовать ученику выучить самостоятельно 

произведение, которое по трудности должно быть легче произведений, изучаемых по 

основной программе. 

Большое значение в воспитании музыкального вкуса отводится изучаемому 

репертуару. Помимо обработок народных мелодий, органично звучащих на народных 

инструментах и составляющих основу репертуара, необходимо включать в учебные 

программы переложения лучших образцов зарубежной и отечественной классики, 

произведений, написанных для других инструментов или для голоса. Рекомендуется 

исполнять переложения, в которых сохранен замысел автора и в то же время грамотно, 

полноценно использованы характерные особенности инструмента. 

В классе баяна-аккордеона при работе над гаммами, этюдами и пьесами для 

достижения чистоты интонации и технической свободы необходимо искать, находить и 

использовать различные варианты аппликатуры. Вся творческая деятельность педагога-

музыканта должна иметь научно обоснованный характер и строиться на базе имеющейся 

методической литературы.  

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на 

подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программы начального и 

основного общего образования, с опорой на сложившиеся в учебном заведении 
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педагогические традиции и методическую целесообразность, а также индивидуальные 

способности ученика. 

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной температуре 

опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий всегда будет 

отрицательным. 

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и должна 

строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по специальности. 

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из количества 

времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе должны присутствовать 

разные виды заданий: игра технических упражнений, гамм и этюдов (с этого задания 

полезно начинать занятие и тратить на это примерно треть времени); разбор новых 

произведений или чтение с листа более легких (на 2-3 класса ниже по трудности); 

выучивание наизусть нотного текста, необходимого на данном этапе работы; работа над 

звуком и конкретными деталями (следуя рекомендациям, данным преподавателем на 

уроке), доведение произведения до концертного вида; проигрывание программы целиком 

перед зачетом или концертом; повторение ранее пройденных произведений. Все 

рекомендации по домашней работе в индивидуальном порядке дает преподаватель и 

фиксирует их в дневнике. 

 

СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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2. Альбом начинающего баяниста. Вып.19, 23, 25. Сост. С.Павин. М., Советский 

композитор, 1979 

3. Альбом начинающего баяниста. Вып. 3. Сост. Ф.Бушуев, А.Талакин. М., Советский 

композитор, 1970 

4. «Альбом для детей и юношества». Сост. А.Коробейников. СПб, «Композитор», 2009 

5. Баян в музыкальной школе. Пьесы для 1-2 классов. Вып. 13. Сост. В.Алехин. 

М., 1978 

6. Баян в музыкальной школе. Пьесы для 1-2 классов. Вып. 19. Сост. Ф.Бушуев. М., 

Советский композитор, 1975 

7. Баян в музыкальной школе. Пьесы для 3-4 классов. Вып. 2. Сост. В.Алехин. 

М., 1969 
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8. Баян в музыкальной школе. Пьесы для 3-4 классов. Вып. 29. Сост. В.Алехин. 

М., 1978 

9. Баян. Подготовительная группа. Сост. А.Денисов, В.Угринович. Киев, «Музична 

Украина», 1980 

10. Баян 1,2,3 классы ДМШ. Сост. И.Алексеев, Н. Корецкий. Киев, «Музична Украина», 

1981 

11. Баян 4 класс ДМШ. Сост.  А.Денисов. Киев, «Музична Украина», 1980 

12. Баян 5 класс ДМШ. Сост. А.Денисов. Киев, «Музична Украина», 1982 

13. Звучала музыка с экрана. Вып. 1-5. Сост. Л.Скуматов. СПб, Композитор 

2001 

14. За  праздничным  столом.  Вып.  1,  2.  О.Агафонов. М.,  Музыка,  2004 

15. И.С.Бах «Маленькие прелюдии и фуги», редакция Н.Рукавишникова. М., «Музыка», 

1989 

16. Музыка советской эстрады. Вып.1, 2. Сост. М.Двилянский. М., Музыка,  

1983, 1984 

17. Музыкальный зоопарк. Е.Лёвина, А.Лёвин. Ростов-на-Дону, Феникс, 2011 

18. Музыка для детей. Педагогический репертуар баяниста. Вып. 2. Сост. А.Доренский. 

Ростов-на-Дону, Феникс, 1998 

19. Начальный курс игры на готово-выборном баяне. П.Говорушко. Л., 1980 

20. Нотная папка баяниста и аккордеониста №1. Младшие и средние классы ДМШ. М., 

Дека-ВС, 2006 

21. Педагогический репертуар баяниста. 1-2 классы ДМШ. Вып. 5. Сост. А.Крылусов. 

М., Музыка, 1975 

22. Педагогический репертуар баяниста. 1-2 классы ДМШ. Вып. 6. Сост. В.Грачев, 

А.Крылусов. М., Музыка, 1975 

23. Педагогический репертуар баяниста. 3-5 классы ДМШ. Вып. 7. Сост. В.Алехин, 

А.Чиняков. М., 1976 

24. Педагогический репертуар баяниста. Сост. И. Бойко, 1-2 классы. Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2000 

25. Прогрессивная школа игры на баяне. Ю.Акимов, П.Гвоздев. Часть 1, 2. М., 1971 

26. Полифонические пьесы для баяна, вып.1, 2. Сост. В.Агафонов, В.Алехин. М., 

«Советский композитор», 1971 

27. Популярные обработки народных мелодий для баяна.  М., Музыка, 1989 

28. 15 уроков игры на баяне. Д.Самойлов. М., Кифара, 2004 
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29. Хрестоматия для баяна (1-3 годы обучения). Сост. Л.Скуматов. СПб, Композитор, 

2005 

30. Хрестоматия баяниста. 3-5 классы ДМШ. Сост. В.Алехин, С.Павин, Г.Шашкин. М., 

Музыка, 1976 

31. Хрестоматия баяниста. 1-2 классы ДМШ. Вып. 1. Сост. Ю.Акимов, В.Грачев. М., 

Музыка, 1971 

32. Хрестоматия баяниста. 3-4 классы ДМШ. Сост. В.Грачев. М., Музыка, 1979 

33. Хрестоматия баяниста. 5 класс. Сост. В.Грачев. М., Музыка, 1997 

34. Хрестоматия баяниста. 1-2 классы.  Сост. А. Крылусов М., Музыка, 1984, 

1997 

 

35. Хрестоматия для баяна. Вып.1. Сост. Р. Гречухина, М. Лихачев. СПб, «Композитор», 

2002 

36. Хрестоматия для баяна. Вып.2. 1-2 классы. Сост. Р.Гречухина, М.Лихачев. СПб, 

«Композитор», 2004 

37. Хрестоматия для баяна. Вып.3. 2-3 классы. Сост. Р.Гречухина, М.Лихачев. СПб, 

«Композитор», 2006 

38. Хрестоматия для баяна, вып.4. 3-4 классы. Сост. Р.Гречухина, М.Лихачев. СПб, 

«Композитор», 2007 

39. Чайкин Н. Детский альбом для баяна (аккордеона). М., Композитор, 2005 

40. Школа игры на баяне. Ю.Акимов. М., Советский композитор, 1980 

41. Школа игры на баяне. П.Говорушко. М., Музыка, 1971 

42. Школа игры на готово-выборном баяне. А.Онегин. М., Музыка,1976 

43. Эстрадные миниатюры для аккордеона или баяна. Вып 1, 2. С.Лихачёв. СПб, 

Композитор, 2004 

44. Эстрадные миниатюры для баяна. Сост. С.Лихачёв. СПб, Композитор, 2008 

45. Этюды для баяна. Вып. 3. Сост. Л.Гаврилов, В.Грачев. М., 1971 

46. Этюды для баяна. Сост. Л.Скуматов. СПб, Композитор, 2006 

47. Хрестоматия баяниста. Младшие классы ДМШ. Выпуск 2. Пьесы. Сост. А.Крылусов. 

М., Музыка, 2004 

Аккордеон 

 

1. Аккордеон в музыкальной школе. В.Грачев. М., «Советский композитор», 1981 

2. И.С.Бах «Маленькие прелюдии и фуги», редакция Н. Рукавишникова. М., Музыка, 

1989 
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3. Вальс, танго, фокстрот: для аккордеона или баяна. Сост. И.Савинцева. М., Музыка, 

1987 

4. «Веселый аккордеон». Вып.5. Сост. В.Дмитриев. Л., Музыка, 1969 

5. Звучала музыка с экрана. Вып. 1-5. Л.Скуматов. СПб, Композитор, 2001 

6. Композиции для аккордеона. Сост. В.Ушакова. Вып. 1-3, 5-10. СПб, «Композитор», 

1998, 1999 

7. Концертный репертуар аккордеониста. Сост. Ю.Дранга. М., Музыка, 1990 

8. Лёгкие пьесы. Для чтения с листа на аккордеоне. Сост. П.Шашкин. М., Советский 

композитор, 1983 

9. Музыка советской эстрады. Вып. 1, 2. Сост. М.Двилянский. М., Музыка, 

1983, 1984 

10. Полифонические пьесы для баяна. Вып.1,2. Сост. В.Агафонов, В.Алехин, 

М.,«Советский композитор», 1971 

11. Полифонические пьесы И.С.Баха и его сыновей. Сост. Ю. Лихачев. Л., Музыка, 1988 

12. Популярные эстрадные пьесы для баяна и аккордеона. Вып. 1, 2. Сост. О.Шаров. Л., 

Музыка, 1988; 1990 

13. Произведения старинных композиторов. Вып.1. Сост. В.Панькова. Киев, «Музична 

Украина», 1973 

14. Просчитай до трех. Эстрадные композиции для дуэта аккордеонистов. Сост. 

В.Ходукин. СПб, Композитор, 1999 

15. Популярные произведения в облегчённом переложении для баяна (аккордеона). 

Сост. Л.Скуматов. СПб, 2001 

16. Самоучитель игры на аккордеоне.  А.Мирек. М., Советский композитор, 1987 

17. Танцевальная музыка. Вып.1. Сост. В.Петренко. М., Музыка, 1979 

18. «Хорошее настроение». Сост. А.Дмитриева, Ю.Лихачев. Л., Музыка, 1990 

19. Хрестоматия аккордеониста.  Сост. В.Мотов, Г.Шахов. 1-3 классы. М., 2003 

20. Хрестоматия аккордеониста. Сост. Ю.Акимов, А.Талакин. 3-4 классы. М., Музыка, 

1970 

21. Хрестоматия педагогического репертуара для аккордеона. 3-4 классы. Сост. 

Ю.Акимов, А.Мирек. М., 1963 

22. Школа игры на аккордеоне. Сост. П.Лондонов. М., Кифара, 2007 

23. Школа игры на аккордеоне. Сост. В.Лушников. М., Советский композитор, 

1991 

24. Эстрадно-джазовые обработки для баяна, аккордеона. В.Трофимова, СПб, Творческое 

объединение, 1998 
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25. Эстрадно-джазовые сюиты. А.Доренский. 1-3 классы. Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2008 

26. Эстрадные композиции для аккордеона. А.Фоссен. Вып.1. СПб, 

Композитор, 2001 

27. Эстрадные произведения. Вып.4. М., «Музыка», 1970 

28. Эстрадные миниатюры для аккордеона и баяна. Вып 1, 2. С.Лихачёв. СПб, 

Композитор, 2002 

Учебная литература для ансамблей 

 

1. 50 обработок песен и танцев для ансамбля баянистов. Б.Марана. Новосибирск, 1997 

 

2. Ансамбли русских народных инструментов. Дуэты баянистов-аккордеонистов. Вып 1. 

И.Обликин, М., Музыка, 2003 

3. Ансамбли аккордеонистов.   Выпуски  1-6.  Составитель  В.Розанов. М., 

Музыка, 1969-1976 

4. Ансамбли баянов. Выпуски 2, 3. Сост. В.Розанов. М., Музыка,1971-1972 

5. Ансамбли баянов. Выпуски 4, 5. Сост. Л.Гаврилов. М., Музыка,1973-1974 

6. Ансамбли для баянов и аккордеонов. Р.Гречухина.  СПб, Композитор, 2003 

7. Баян в музыкальной школе. Ансамбль.  М., Советский композитор, 1982 

8. Вместе весело играть. Пьесы и обработки для дуэта баянов (аккордеонов) 

Ю.Смородникова. М., 2004 

9. Произведения для ансамблей баянистов. Л.Колесов. Вып.1. М., Музыка, 1994 

10. Пьесы, обработки, ансамбли. В.Бухвостов. М., Музыка, 2003 

11. Пьесы для ансамблей аккордеонистов. Сост. Р.Бажилин, М., «Издательство 

Владимира Катанского», 2000 

12. Пьесы для ансамблей аккордеонистов. Сост. С.Лихачев. Вып. 1-4. СПб, Композитор, 

1999 

13. Сборник ансамблей. Сост. Р.Гречухина. СПб, Композитор, 1999 

14. Эстрадный калейдоскоп. 2-4 классы ДМШ. В.Шулешко. Вып.1. М., Музыка, 

2002 

Рекомендуемая методическая литература 

 

1. Акимов Ю. Некоторые проблемы теории исполнительства на баяне. М., Советский 

композитор, 1980 

2. Акимов Ю. Школа игры на баяне. М., Советский композитор, 1989 
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3. Акимов Ю., Кузовлев В. О проблеме сценического самочувствия исполнителя - 

баяниста. Баян и баянисты. Вып. 4. М., Музыка, 1978 

4. Баренбойм Л.А. Путь к музицированию.  Л., Советский композитор, 1979 

5. Беляков В., Стативкин Г. Аппликатура готово-выборного баяна. М., Советский 

композитор, 1978 

6. Браудо И.А. Артикуляция: о произношении мелоии. Л., Музыка, 1973 

7. Власов В.П. Методика работы баяниста над полифоническими произведениями: 

учеб. пособие для муз. вузов и муз. уч-щ. М., РАМ им. Гнесиных, 2004 

8. Гвоздев П. Принципы образования звука на баяне и его извлечения // Баян и 

баянисты: Сб. статей. Вып. 1. М., 1970 

9. Гвоздев П. Работа баяниста над развитием техники. Баян и баянисты: Сб. статей. 

Вып. 1. М., 1970 

10. Говорушко П.И. Об основах развития исполнительских навыков баяниста // 

Методика обучения игре на народных инструментах. Сост. П.Говорушко. Л., 

Музыка, 1975 

11. Говорушко П. Школа игры на баяне. Л., Музыка, 1981 

12. Голубовская Н.И. О музыкальном исполнительстве. Л., Музыка, 1985 

13. Давыдов Н. Методика переложения инструментальных произведений для баяна. 

М., Музыка, 1982 

14. Егоров Б. Средства артикуляции и штрихи на баяне // Вопросы профессионального 

воспитания баяниста: Труды ГМПМ им.Гнесиных. Вып.48. М., 1980 

15. Егоров Б. Общие основы постановки при обучении игре на баяне. Баян и баянисты. 

Вып. 2. М.,1974 

16. Крупин А. О некоторых принципах освоения современных приёмов ведения меха 

баянистами. Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 6. Л.,1985 

17. Кузовлев В. Дидактический принцип доступности и искусство педагога. Баян и 

баянисты. Вып. 2. М.,1974 

18. Липс Ф. Искусство игры на баяне. М., Музыка, 1985 

19. Липс Ф. О переложениях и транскрипциях. Баян и баянисты. Вып.3. М., 1977 

20. Максимов В.А. Основы исполнительства и педагогики. Психомоторная теория 

артикуляции на баяне: Пособие для учащихся и педагогов музыкальных школ, 

училищ, вузов М., Изд. центр ВЛАДОС, 2004 

21. Мотов В. О некоторых приёмах звукоизвлечения на баяне. Вопросы 

профессионального воспитания баяниста. Вып. 48. М.,1980 
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22. Мотов В. Простейшие приёмы варьирования на баяне или аккордеоне. 

М.,Музыка,1989 

23. Мотов В., Шахов Г. Развитие навыков подбора аккомпанемента по слуху (баян, 

аккордеон). М., Кифара, 2002 

24. Обертюхин М. Проблемы исполнительства на баяне. М.,1989 

25. Обертюхин М. Расчленённость музыки и смена направления движения меха. Баян 

и баянисты. Вып. 4. М., 1978 

26. Основы начального обучения игре на баяне. А.Судариков. М., Музыка, 1978 

27. Паньков В. Гаммы, трезвучия, арпеджио. Киев, Музична Украина,1982 

28. Пуриц И. Методические статьи по обучению игре на баяне. М., Композитор, 2001 

29. Ражников В.Г. Диалоги о музыкальной педагогике. – М., Классика XXI, 2004 

30. Семёнов В. Формирование технического мастерства исполнителя на готово-

выборном баяне. Баян и баянисты. Вып.4. М.,1978 

31. Сурков А. Пособие для начального обучения игре на готово-выборном баяне. М., 

Советский композитор, 1979 

32. Чернов А. Формирование смены меха в работе над полифонией. Баян 

33. баянисты. Вып. 7. М.,1987 

 

 

 

 

 

 

 


