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1. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном  

Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента «Баян, 

аккордеон», далее – «Специальность (баян, аккордеон)», разработана на основе и с 
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учѐтом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Народные инструменты». 

Учебный предмет «Специальность (баян, аккордеон)» направлен на 

приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на народных инструментах, 

получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и 

духовно-нравственное развитие ученика. 

Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед педагогом ряд 

задач как учебных, так и воспитательных. Решения основных вопросов в этой сфере 

образования направлены на раскрытие и развитие индивидуальных способностей 

учащихся, а для наиболее одарѐнных из них – на их дальнейшую профессиональную 

деятельность. 

Учебный план по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области искусства «Народные инструменты (баян, аккордеон)» 

направлен на приобретение обучающимися музыкально-исполнительских знаний, 

умений, навыков. 

2. Срок реализации данной программы для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте: 

 с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 (9) лет; 

  

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного 

общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих 

поступление в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, 

срок освоения может быть увеличен на один год. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Специальность 

(баян, аккордеон)»: 

Таблица 1  

 
 

Срок обучения 8 лет 
9-й год 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка 

обязательной и вариативной частей 

(в часах) 

1662,5 165  

Обязательная часть  1316  115.5 

Вариативная часть 346,5 49.5 
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4.Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

рекомендуемая продолжительность урока – 45 минут и предполагает занятия: 

 2 часа в неделю для учащихся 1-6 классов (8-ми летний срок обучения),    

 2,5 часа в неделю для учащихся 7-8 классов (8-ми летний срок обучения),     

для учащихся дополнительного года обучения. 

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

музыкальные возможности, способности, эмоционально-психологические 

особенности. 

5. Цели и задачи учебного предмета 

Цель предмета «Специальность (баян, аккордеон)» не противоречит общим 

целям образовательной программы и заключается в следующем: 

  выявление одарѐнных детей в области музыкального искусства в раннем 

детском возрасте; 

воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 

формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности; 

формирование у одарѐнных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства. 

Развивающие задачи: 

развитие музыкальных способностей (музыкальный слух, память, метроритм); 

развивать способность к художественному переживанию, эмоциональное 

начало в постоянной связи с интеллектуальным; 

Количество часов на аудиторные 

занятия 
905,5   132 

Обязательная часть 559  82.5 

Вариативная часть 346,5 49.5 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 757 33 

Обязательная часть 
757  33 
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развитие творческих способностей; 

развитие артистических способностей; 

развитие воображения, усидчивости, терпения, мышления. 

Обучающие задачи: 

приобретение начальных профессиональных исполнительских навыков 

игры на инструменте; 

приобретение навыков ансамблевой игры, чтения с листа; 

приобретение необходимых навыков для самостоятельного  музицирования; 

приобретение навыков самостоятельной работы над произведением; 

овладение основами аккомпанемента. 

Воспитательные задачи: 

воспитание культуры личности; 

эстетическое и нравственное воспитание учащихся; 

воспитание трудолюбия, чувство товарищества, чувство личной 

ответственности; 

формирование патриотизма на основе репертуара. 

Воспитательные задачи также направлены на выработку у обучающихся 

личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с программными 

требованиями учебной информации, умению планировать свою домашнюю работу, 

приобретению навыков творческой деятельности, в том числе коллективного 

музицирования, осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной 

деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, формированию 

навыков взаимодействия с преподавателями, концертмейстерами и обучающимися в 

образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и 

художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха 

собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов 

достижения результата.  

6. Обоснование структуры программы учебного предмета «Специальность 

(баян, аккордеон)» 

Программа содержит необходимые для организации занятий параметры: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам и инструментам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствие с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

7. Методы обучения 
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Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

 метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков ученика, работа 

над художественно-образной сферой произведения); 

 метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение педагогом пьес 

с использованием многообразных вариантов показа); 

 объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение ученика и 

попутно объясняет); 

 репродуктивный метод (повторение учеником игровых приѐмов по образцу 

учителя); 

 метод проблемного изложения (педагог ставит и сам решает проблему, 

показывая при этом ученику разные пути и варианты решения); 

 частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения поставленной 

задачи). 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей учащегося. 

8. Материально-технические условия 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Для реализации образовательной программы необходимо наличие в каждом 

кабинете по классу баяна и аккордеона необходимых принадлежностей: 

 Разноразмерные инструменты (баяны, аккордеоны). Подбор инструмента по 

размеру будет индивидуальным для каждого учащегося. Традиционно, 

рекомендации выглядят следующим образом: 

Баяны «Огонѐк», «Восток» –  для детей возрастом 6-9 лет (для невысоких 

подростков с маленькими руками) 

Баян «Тула», «Кировский» – для детей 10-13 лет 

Баяны  готово-выборные «Рубин», «Рубин 7» - для 14-17 лет 

Аккордеон «Юность»1/2 – для детей возрастом 6-8 лет (для невысоких 

подростков с маленькими руками) 

Аккордеон Weltmeister 3/4 - для детей 10-14 лет 

Аккордеон концертный  Weltmeister  - для детей 15-17 лет 

 Разноуровневые подставки под ноги. 

 Футляры для хранения и удобной транспортировки инструмента. 

 Пюпитр (подставка для нот) для обеспечения максимально комфортных 

условий для чтения нотных текстов.  

Для оборудования класса также необходимо наличие фортепиано, аудио и видео 

оборудования, наглядных пособий, нотной и методической литературы. В школе 
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желательно иметь концертный зал, оборудованный одеждой сцены, световым и 

звуковым оборудованием. 

9. Связь с другими предметами программы 

Весь комплекс предметов, составляющих учебный план к предметной области 

«Народные инструменты» - это логически выстроенный, полный   и достаточный 

цикл.  Содержание предмета расширяет и дополняет уровень знаний учащихся по 

таким предметам, как Музыкальное исполнительство: 

 Специальность,  

 Ансамбль,  

 Фортепиано,  

 Хоровой класс.  

Теория и история музыки: 

 Сольфеджио,  

 Слушание музыки,  

 Музыкальная литература (зарубежная, отечественная).  

В дополнение к названным, предмет «Оркестровый класс» способствует 

развитию гармонического слуха и музыкальной памяти, умений ансамблевого 

исполнительства, навыков коллективного музицирования, даѐт основы знаний 

репертуара различных жанров  и стилей в исполнении оркестра народных 

инструментов. 

10. Условия реализации образовательной программы 

Условия приѐма детей, система набора:  

при приѐме детей на обучение проводится отбор детей с целью выявления их 

творческих способностей. Отбор детей проводится в форме творческих заданий, 

позволяющих определить наличие музыкальных способностей – слуха, ритма, 

памяти.  

Режим занятий:  

организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком, учебными планами и расписанием занятий; 

продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели, со 

второго по восьмой классы 33 недели; 

продолжительность учебных занятий в девятом классе составляет 33 недели. 

каникулы: 

 предусматриваются каникулы в объѐме не менее 4 недель; 

 в первом классе для обучающихся со сроком обучения 8 лет 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы; 

 летние каникулы устанавливаются в объѐме 13 недель, за исключением 

последнего года обучения; 

 осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные 
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при реализации основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования; 

 периодичность проведения занятий: 2 раза в неделю. 

Выпускникам, прошедшим итоговую аттестацию и сдавшим выпускной 

экзамен по специальности выдаѐтся заверенное печатью Учреждения свидетельство 

об освоении данной программы по форме, установленной федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры. 

Для успешной реализации программы необходимы следующие условия: 

обеспечение комфортной развивающей образовательной среды; 

соответствие учащегося возрастному цензу и освоение программы не менее 8 

лет;  

желание учащегося обучатся по специальности (баян, аккордеон);  

здоровье и уравновешенное состояние учащегося; 

воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности; 

умение преподавателя работать с профессионально-ориентируемыми 

учащимися; 

внимание и помощь со стороны родителей; 

качественные инструменты в соответствии с физическими данными. 

11. Ожидаемые результаты освоения программы 

 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий  использовать многообразные возможности баяна для 

достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, 

самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений 

различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

 знание репертуара для баяна и аккордеона, включающего произведения 

разных стилей и жанров в соответствии с программными требованиями; 

 знание художественно-исполнительских возможностей баяна и аккордеона; 

 знание профессиональной терминологии; 

 умение читать с листа несложные музыкальные произведения; 

 навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

 исполнения музыкального произведения; 

 навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению  анализа исполняемых произведений, 

владению различными видами техники исполнительства, использованию 
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художественно оправданных технических приѐмов; 

 наличие творческой  инициативы, сформированных представлений  о 

методике разучивания музыкальных произведений и приѐмах работы над 

исполнительскими трудностями; 

 наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, ладогармонического, 

тембрового слуха; 

 наличие навыков репетиционно - концертной работы в качестве солиста. 

2. Содержание учебного предмета 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Специальность (баян, аккордеон)», на максимальную, 

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:  

Таблица 2 

Срок обучения 8 (9) лет 

 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность учебных 

занятий (в неделях) 
32 33 33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 

аудиторные занятия в неделю 
2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

559 82,5 

641,5 

Количество часов на 

внеаудиторные занятия в 

неделю 

2 2 2 3 3 3 4 4 4 

Общее количество 

часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия по 

годам 

64 66 66 99 99 99 132 132 132 

Общее количество  

часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия 

757 132 

889 

Максимальное количество 

часов занятия в неделю 
4 4 4 5 5 5 6,5 6,5 6,5 

Общее максимальное 

количество часов по годам 
128 132 132 165 165 165 214,5 214,5 214,5 

Общее максимальное 

количество часов на весь 

период обучения 

1316 214,5 

1530,5 

 

 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс 

имеет свои дидактические задачи и объем времени, данное время направлено на 

освоения учебного материала. 
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Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным 

предметам определяется с учѐтом минимальных затрат на подготовку домашнего 

задания, параллельного освоения детьми программ начального и основного общего 

образования. Объем времени на самостоятельную работу может определяться с 

учѐтом сложившихся педагогических традиций, методической целесообразности и 

индивидуальных способностей ученика. 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части 

образовательной программы в области искусств распределяется по годам обучения 

с учѐтом общего объѐма аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет ФГТ. 

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому 

учебному предмету определяется с учѐтом сложившихся педагогических традиций, 

методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика. 

Виды внеаудиторной работы: 

- выполнение домашнего задания; 

- подготовка к концертным выступлениям; 

- посещение      учреждений       культуры       (филармоний,       театров, 

концертных залов и др.); 

- участие   обучающихся   в   концертах,   творческих   мероприятиях   и 

культурно-просветительской   деятельности   образовательного  учреждения 

и др. 

Учебный материал распределяется по годам обучения (классам). Каждый 

класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для 

освоения учебного материала. 

 
2. Годовые требования по классам. 

Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 

направленность, а также возможность индивидуального подхода к каждому 

ученику. В одном и том же классе экзаменационная программа может значительно 

отличаться по уровню трудности (см. варианты примерных экзаменационных 

программ). Количество музыкальных произведений, рекомендуемых для изучения в 

каждом классе, даѐтся в годовых требованиях. 

В работе над репертуаром преподаватель должен учитывать, что большинство 

произведений предназначаются для публичного или экзаменационного исполнения, 

а остальные - для работы в классе или просто ознакомления. Следовательно, 

преподаватель может устанавливать степень завершѐнности работы над 

произведением. Вся работа над репертуаром фиксируется в индивидуальном плане 

ученика. 
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Срок обучения 8 (9) лет 

Первый класс 

Специальность                                   2 часа в неделю 

Самостоятельная работа 2 часа неделю 

   

 

1. Исполнительская терминология. Теория и практика: 

метр, ритм, темп, legato, поп legato, staccato, нота с точкой, тон, полутон, диез, 

бемоль, бекар, pianissimo, piano, mezzo piano, mezzo forte, forte, fortissimo, crescendo, 

diminuendo, кульминация, реприза, вольты. 

2. Работа над элементами техники. Теория и практика: 

Посадка, постановка исполнительского аппарата, звукоизвлечение, координация 

игровых движений. Изучение клавиатур инструмента. Удобные игровые движения 

правой и левой руки. Освоение и развитие первоначальных навыков игры на баяне 

/аккордеоне. Основы исполнения штрихов: non legato, legato, staccato. Простейшие 

ритмические рисунки.  

3. Работа над элементами художественного мастерства. Теория и 

практика: 

Организация метроритмической дисциплины. Осмысленное отношение к смене 

больших и мелких длительностей. Слуховое внимание к качеству звука и смене 

направления движения меха. Исполнительское дыхание. Освоение динамических 

оттенков для раскрытия характера музыкального произведения. Овладение 

различными средствами артикуляции за счѐт освоения основных видов штрихов: 

legato, staccato, non legato. 

4. Ознакомление с произведениями из репертуарного списка 

индивидуального плана. Теория и практика: 

Беседы о музыке и музыкантах, об истории создания и устройстве инструмента, 

демонстрация его звучания. Ознакомление с произведениями. Грамотное прочтение 

нотного текста. Чтение нот с листа в пределах 1 – 2 октавы. 

5. Подробный разбор произведений. Теория и практика: 

Приступая к разбору музыкального произведения обратить внимание ученика на: 

- определение  лада (мажор, минор);  

- определение жанра и характера исполнения музыки; 

- определения тональности; 

- определения размера и метрического начала мелодии (со слабой или сильной 

долей); 

- определение особенностей движения мелодии (вверх, вниз, поступенно, скачком и 

т.д.); 

- определение диапазона мелодии (от самого низкого до самого высокого звука); 
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- определение ритмического рисунка. 

Играем сначала одной правой или левой рукой, затем поочерѐдно и наконец, 

двумя руками. Играя правой рукой, можно прислушиваться к аккомпанементу 

педагога, играя левой – следовать за педагогом. Обратить внимание на аппликатуру, 

смену движения меха, штрихи, знаки альтерации и динамические оттенки. 

6. Подготовка к публичному выступлению. Теория и практика: 

В пределах начальной подготовки играть осмысленно и выразительно простые песни 

и пьески. 

Годовые требования. 

 

За год учащийся обязан выучить:  

—  гаммы C-dur, G-dur, F-dur отдельно каждой рукой, в одну октаву, четвертными 

длительностями staccato и legato на готовой клавиатуре (возможно и на выборной), 

andante. Аккорды, короткие и длинные арпеджио отдельно каждой рукой. Возможно 

исполнение гамм и арпеджио двумя руками вместе, а также в две октавы. В 

ознакомительном разделе изучаются мажорные гаммы от всех белых клавиш в одну 

октаву правой и левой рукой по кварто-квинтовому кругу 

— 4 – 6 этюдов на различные виды техники; 

— 12 – 16 разнохарактерных пьес песенного и танцевального характера 

Примерные программы итогового прослушивания: 

1-е полугодие 

Баян 

1) М. Магиденко «Петушок» 

2) Р. н. п. «Не летай, соловей» 

3) Р. н. п. «Пастушок» 

 

1) Л.Шитте Этюд C-dur 

2) М.Метлов «Паук и муха» 

3) М.Раухвергер «Воробей» 

 

Аккордеон 

1) Г.Беренс Этюд a-moll   

2) Д.Кабалевский Маленькая пьеска 

3) Р. н. п. «Там, за речкой»  

 

1) К.Черни Этюд 

2) Тирольский вальс 

3) Белорусская полька «Янка» 

 

2-е полугодие 
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Баян 

1) Л.Гаврилов Этюд C-dur  

2) Б.Савельев Песенка кота Леопольда 

3) Укр. н. п. «Бандура» 

 

1) О.Агафонов Этюд C-dur  

2) А.Филиппенко «Снежинки» 

3) А. Филиппенко «Цыплята» 

 

Аккордеон 

1) Г.Беренс Этюд C-dur 

2) М.Качурбина Мишка с куклой танцуют полечку 

3) Р. н. п. «Во поле берѐза стояла» 

 

1) В.Иванов Этюд C-dur 

2) А.Салин Вальс 

3) Р. н. п. «Во саду ли, в огороде» 

 

Примерный репертуарный список. 

Этюды. 

 

Этюды для аккордеона (вып. 1, сост. Гвоздев П.) №1,2,4,5 

Этюды для аккордеона в перелож. К. Барток 1 ч., Будапешт № 1,2,3,5,7 

Этюды для аккордеона. Вып.3 / Сост. М. Двилянский. М., 1970 

О.Агафонов Этюд C-dur  

 Ж.Арман Этюд C-dur 

 Т.Зейтман Этюд C-dur 

 Ф.Шпиндлер Этюд C-dur 

Этюды для баяна. Вып.16 / Сост. Л.Гаврилов. М., 1988 

Л.Гаврилов Этюд C-dur  

Хрестоматия аккордеониста ДМШ 1-2 класс: 

 Этюды:  Г.Бережа стр. 58 

   К.Черни стр. 59 

   А.Биль стр. 59 

   В.Иванова стр. 60 

   С.Ляховский стр.60 

Нотная папка баяниста. Младшие классы музыкальной школы. Выпуск 1. / Сост. С. 

Севостьянова, Л. Мартынова, Т. Крупчанская, М. Соловьѐва, В. Ковтонюк. М., 2005: 

И.Прайслер Этюд C-dur 

Ю.Смородников Этюд C-dur 
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Г.Беренс Этюд C-dur 

Аккордеон-техник Лейпциг, Германия, 1977 г. 

 Этюды № 12, 14, 15, 16, 20 

 

Пьесы. 

 

Г. Бойцова «Юный аккордеонист» 1ч. М., изд. Музыка, 2007 

«Лиса» 

«Дон-Дон» 

«Петя-булочник» 

 «Сорока» 

«Маленькая Юлька» 

«Теремок» 

«Поезд» 

Баян 1 класс / Сост. И. Алексеев, Н. Корецкий. Киев, 1972: 

 Белорус. н. п. «Перепѐлочка»  

 Польск. н. п. «Весѐлый сапожник» 

 Р. н. п. «Во поле берѐза стояла» 

 Р. н. п. «Пойду ль я, выйду ль я» 

 Р. н. п. «Уж ты, Ванька, пригнись» 

 Р. н. п. «Я на горку шла» 

 Укр. н. п. «Бандура» 

 Укр. н. п. «Диби-диби» 

 Филиппенко А. «Весѐлый музыкант» 

 А.Филиппенко «Праздничная» 

 И. Филипп «Колыбельная» 

Хрестоматия аккордеониста ДМШ 1-2кл. М 1986 

«Василѐк» 

«Как под горкой» 

«Во саду ли в огороде» 

«Ах вы сени мои сени» 

«Камаринская» 

Аз.Иванов «Руководство для игры на аккордеоне» М., Музгиз, 1963 

«Ай за гаем, гаем» 

«Как под яблонькой» 

Гурилѐв А. «Песенка» 

Иванов А. «Песня», «Полька» 

Хочу быть баянистом: учеб. пособие для начинающих / П. Серотюк.  М., 1994  

«Песенка про дождик» 

«Частушка» 
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«Заинька, попляши»  

«На зелѐном лугу» 

Нотная папка баяниста. Младшие классы музыкальной школы. Выпуск 1. / Сост. 

С.Севостьянова, Л.Мартынова, Т. Крупчанская, М. Соловьѐва, В. Ковтонюк. М., 

2005: 

 Д.Кабалевский «Маленькая полька» 

 Е. Тиличеева «Праздничная ѐлочка» 

 А. Филиппенко «Про лягушку и комара» 

Кола И. «Радость начинающих» ч.1, Будапешт, изд. Музыка, 1988: 

В.Моцарт «Азбука» 

А.Кудрявцев и П.Полуянов «Самоучитель игры на аккордеоне» М., Музгиз, 1991: 

К.Глюк «Мелодия» 

Хрестоматия аккордеониста: 1-2 кл. ДМШ / сост. В. Гусев. - 3-е изд., М.: Музыка, 

1995: 

Ф.Шуберт «Лендлер» 

Н.Чайкин «Считалка»  

Н.Чайкин «Пьеска»  

В.Бухвостов «Маленький вальс»  

Д. Васильев-Бухлай «Осенняя песенка»  

Ребиков В. «Птичка»  

Баян: 1 кл. / сост. И. Алексеев, Н. Корецкий. - Переизд. - М.: Кифара, 1994: 

Д.Кабалевский «Маленькая полька», «Песенка» 

М.Красев «Ёлочка», «Ёлочка новогодняя» 

 

Второй класс 

 

Специальность        2 часа в неделю 

Самостоятельная работа  2 часа в неделю 

    

 

1. Исполнительская терминология. Теория и практика: 

ключевые и случайные знаки, largo, lento, adagio, агогика, ritenuto, ritardando, 

rallentando, accelerando, stringendo, rubato, a tempo, tempo I, fermata, poco a poco, dolce, 

cantabile 

2. Работа над элементами техники. Теория и практика: 

Развитие двигательных навыков и исполнительских движений. Развитие мелкой 

техники. Овладение основными принципами аппликатурной дисциплины. Работа над 

качественной сменой направления движения меха, переходами из одной позиции в 

другую (подкладывание, перекладывание, перенос руки). 
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3. Работа над элементами художественного мастерства. Теория и 

практика: 

Развитие музыкально-образного мышления. Исполнительское дыхание. Освоение 

динамических оттенков за счѐт умения владеть мехом.  Знакомство с украшениями к 

мелодии (форшлаг, трель). 

4. Ознакомление с произведениями из репертуарного списка 

индивидуального плана. Теория и практика: 

Беседы о музыке. Слушание музыки в исполнении преподавателя, обсуждение 

впечатлений, выбор произведений из репертуарного списка. 

Ознакомление с пьесами с элементами полифонии: подголосками, 

имитационной полифонией.  

5. Подробный разбор произведений. Теория и практика: 

Знакомство со строением музыкального произведения: мотив, фраза, предложение, 

период. Знаки сокращѐнного нотного письма: реприза, вольты. 

 

Развитие умения определять частные и общую кульминацию внутри пьесы. 

6. Подготовка к публичному выступлению. Теория и практика: 

Воспитание чувства ответственности за качество исполнения на сцене и 

вместе с тем любви к игре при публике. 

 

Годовые требования. 

 

За год учащийся обязан выучить:  

— гаммы C-dur, G-dur, F-dur двумя руками вместе четвертными и восьмыми 

длительностями в четырехдольном метре со сменой направления движения меха на 

сильную долю, andantino, в две октавы, разными штрихами на готовой клавиатуре 

(возможно и на выборной). Аккорды, короткие и длинные арпеджио двумя руками. 

В ознакомительном разделе изучаются мажорные гаммы от всех белых клавиш в две 

октавы правой и левой рукой по кварто-квинтовому кругу; 

— 3 - 4 этюда; 

— 8 - 10 разнохарактерных пьес песенного и танцевального характера 

 

Примерные программы итогового прослушивания 

1-е полугодие 

 

Баян 

1) К.Черни Этюд G-dur  

2) И.Беркович Марш 

3) Белорус. н. п. «Перепѐлочка» (выб. баян) 
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1) В.Мотов Этюд a-moll   

2) Л.Моцарт Юмореска 

3) р. н. п. «Как пошли наши подружки» 

 

Аккордеон 

1) JI.Гаврилов Этюд G-dur   

2) В.Шаинский Голубой вагон 

3) р.н.п. Как под яблонькой  

 

1) Л. Шитте Этюд a-moll   

2) Б.Самойленко Качели 

3) Укр.нар.танец Бульба  

 

2-е полугодие 

 

Баян 

1) А.Нечипоренко Этюд C-dur  

2) Ф.Кулау Тема из Вариаций G-dur 

3) Ф.Шуберт Вальс 

 

1) Л. Шитте Этюд e-moll  

2) К. М. Вебер Танец 

3) Укр.н.п. Ехал казак за Дунай  

 

 

Аккордеон 

1) С. Павин. Этюд C-dur   

2) Ф.Шуберт Форель 

3) Аз. Иванов обработка р. н. п. «Во кузнице» 

 

1) А.Салин Этюд a-moll   

2) Б.Самойленко Игра с мячом 

3) р.н.п. Вдоль по улице метелица метѐт 

 

Примерный репертуарный список. 

Этюды: 

 

«Этюды для аккордеона» вып.1, сост. Гвоздев А. № 6,7,8,9,13,14.  

Хрестоматия аккордеониста для ДМШ 1-2 кл.  сост./ Ф. Бушуев, С. Павин. М., 1982. 

С. Павин. Этюд C-dur   
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С. Ляховицкая. Этюд G-dur 

Этюды для баяна на разные виды техники. 1 класс ДМШ / сост. А. Нечипоренко, В. 

Угринович. Киев, 1984 

Беркович И. Этюд C-dur   

Нечипоренко А. Этюд C-dur  

Черни К. Этюд G-dur  

Черни К. Этюд C-dur   

Нотная папка баяниста. Младшие классы музыкальной школы. Выпуск 1. / Сост. С. 

Севостьянова, Л. Мартынова, Т. Крупчанская, М. Соловьева, В. Ковтонюк. М., 2005: 

Денисов А. Этюд C-dur   

Мотов В. Этюд a-moll   

Черни К. Этюд C-dur   

Шитте Л. Этюд e-moll  

Этюды для баяна. Вып.16 / Сост. Л.Гаврилов. М., 1988 

Гаврилов JI. Этюд G-dur   

Попов В. Этюд C-dur   

Смородников Ю. «Этюды для баяна (аккордеона)» М., 2006: 

 Этюд C-dur   

 Этюд d-moll   

Пьесы 

 

Нотная папка баяниста. Младшие классы музыкальной школы. Выпуск 1. / Сост. С. 

Севостьянова, Л. Мартынова, Т. Крупчанская, М. Соловьѐва, В. Ковтонюк. М., 2005: 

Вебер К. Колыбельная   

 

Ферро А. Гавот   

Шуберт Ф. Вальс  

Педагогический репертуар аккордеониста для ДМШ 1-2 кл. Вып.3 / Сост. В. 

Алехин, В. Грачев. М., 1993 

Гайдн Й. Аллеманда  

Гайдн Й. Танец  

Малиновский Л. «Девичий хоровод. Пьесы и обработки народных мелодий для 

баяна (аккордеона)». Барановичи, 2006 

Моцарт В. А. Вальс  

Спадавеккиа А. «Добрый жук», песенка-танец из кинофильма «Золушка»  

Коробейников А. «Альбом для детей и юношества. Пьесы для баяна и аккордеона» 

часть I / Сост. В. Ушаков, С. Ставицкая. СПб., 2003 

Тик-так  

Лондонов П. «Школа игры на аккордеоне» М., изд. Кифара, 2007 

М.Глинка «Полька» 



20 

 

А. Гурилѐв «Матушка-голубушка» 

Ф. Шуберт «Форель» 

М. Кожелух «Анданте» 

Самойленко Б. «Музыкальные картинки». Педагогический репертуар ДМШ и ДШИ, 

Саратов, 2008 

«Качели», «Игра с мячом», «Раз, два – левой», «Полька», «Мамин вальс» 

 

 

Народные песни и танцы 

 

Баян в музыкальной школе. Пьесы для 1-3 кл. Вып. 58 / Сост. Ю.Бушуев. М., 1988 

Бухвостов В. Обработка р. н. п. «Как из улицы в конец»   

Хрестоматия баяниста. 1-2 кл. ДМШ / Сост. А. Крылоусов. М., 1980 

Мотов В. Обработка р. н. п. «Как на тоненький ледок»  

Нотная папка баяниста. Младшие классы музыкальной школы. Выпуск 1. / Сост. С. 

Севостьянова, Л. Мартынова, Т. Крупчанская, М. Соловьѐва, В. Ковтонюк. М., 2005: 

Бухвостов В. Обработка р. н. п. «Чернобровый, черноокий»  

Баян в музыкальной школе. Пьесы для 1-3 кл. Вып.64 / Сост. Ф. Бушуев. М., 1991 

Ефимов В. Обработка р. н. п. «Во саду ли, в огороде»  

Баян II класс ДМШ (Сост. И. Алексеев и Н. Корецкий Киев, 1968) 

Укр.н.п. «Ой, лопнул обруч» 

Р.н.п. «Как ходил, гулял Ванюша» 

 

 

 

Полифонические произведения 

 

Нотная папка баяниста. Младшие классы музыкальной школы. Выпуск 1. / Сост. С. 

Севостьянова, Л. Мартынова, Т. Крупчанская, М. Соловьѐва, В. Ковтонюк. М., 2005: 

Аглинцева Е. «Русская песня»  

Арман Ж. Пьеса  

Витхауэр И. Гавот  

Готово-выборный бая в музыкальной школе. Пьесы для 1-3 кл. Вып.38 / Сост. В. 

Платонов. М., 1988 

Моцарт В. А. Менуэт C-dur  

Педагогический репертуар аккордеониста для ДМШ 1-2 кл. Вып.3 / Сост. В. 

Алехин, В. Грачев. М., 1973 

Гуммель И. Пьеса  

Телеман Г. Гавот  

Выборный баян. 1 кл. / Сост. В. Бесфамильнов, А. Зубарев, В. Паньков. Киев, 1980 
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Репников А. «Близнецы»  

Стеценко В. «Раздумье»  

Хрестоматия баяниста. 1-2 кл. ДМШ / Сост. А. Крылоусов. М., 1980 

Бах И. С. Менуэт d-moll  

Бах И.С. «Избранные произведения в переложении для готово-выборного баяна» / 

Сост. В. Ковтонюк, М., 1996 

Бах И. С. Маленькая прелюдия C-dur  

Баян в музыкальной школе. Пьесы для 1-3 кл. Вып.64 / Сост. Ф. Бушуев. М., 1991 

Пѐрселл Г. Сарабанда  

 

 

Третий класс 

 

Специальность  2 часа в неделю 

Самостоятельная работа 2 часа в неделю 

Консультации 10 часов в год 

 

1. Исполнительская терминология. Теория и практика: 

moderato, andante, andantino, espressivo, agitato, largamente, синкопа, форшлаг, 

мордент, трель, октавный пунктир, segno, ямб, хорей, мотив, фраза, предложение. 

2. Работа над элементами техники. Теория и практика: 

Работа над развитием мелкой техники (гаммаобразной, арпеджированной, 

пальцевые репетиции, двойные ноты). Работа над координацией движений. 

Освоение выборной системы по желанию. 

3. Работа над элементами художественного мастерства. Теория и 

практика: 

Работа над различными способами ведения меха, используя динамические и 

агогические нюансы: rit, moderato, allegro. Ритмическое разнообразие.  

4. Ознакомление с произведениями из репертуарного списка 

индивидуального плана. Теория и практика: 

Знакомство с полифонией, произведением крупной формы. Проработать с 

учеником: 

-  1 – 2 произведения с элементами имитационной полифонии; 

-  1 – 2 произведения крупной формы; 

5. Подробный разбор произведений. Теория и практика: 

Развитие умения определять форму музыкального произведения: 

- музыкальная форма 

- двухчастная форма 

- простая трѐхчастная форма 

 Работа над качеством звука, сменой позиций, ритмом. 
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6. Подготовка к публичному выступлению. Теория и практика: 

Развитие исполнительских навыков учащегося. Расширение исполнительского 

кругозора. 

Годовые требования. 

За год учащийся обязан выучить:  

— Мажорные гаммы до двух ключевых знаков двумя руками, четвертными и 

восьмыми длительностями, allegretto, разными штрихами и ритмическими 

рисунками на готовой клавиатуре (возможно и на выборной), объем две октавы. 

Аккорды, короткие и длинные арпеджио двумя руками; 

— 3-4 этюда; 

— 10 - 12 разнохарактерных пьес песенного и танцевального характера 

 

Примерные программы итогового прослушивания 

1-е полугодие 

 

Баян 

1) Г.Тышкевич Этюд a-moll   

2) Немецкий народный танец 

3) В. А. Моцарт Полонез 

 

1) Л.Шитте Этюд C-dur 

2) А.Гедике Полька 

3) Польск. н. п. «Кукушечка» 

 

Аккордеон 

1) В.Иванов Этюд 

2) Д.Шостакович «Шарманка» 

3) М.Глинка Полька 

 

1) С.Коняев Этюд B-dur 

2) И.С.Бах Ария C-dur 

3) р.н.п. Тонкая рябина обр. Б.Самойленко 

 

2-е полугодие 

Баян 

1) Л.Шитте Этюд G-dur  

2) М.Клементи Сонатина C-dur III часть 

3) Аз.Иванов Обработка р. н. п. «Во саду ли, в огороде» 
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1) А.Дювернуа Этюд C-dur  

2) Г.Пѐрселл Ария 

3) р. н. п. «Как у наших у ворот» обр. А.Суркова    

 

Аккордеон 

1) Г.Беренс Этюд F-dur 

2) В.А. Моцарт Вариации на тему из оперы «Волшебная флейта» 

3) Венгерский чардаш обр. В.Лушникова 

 

1) К.Черни Этюд C-dur 

2) А.Даргомыжский Романс 

3) р.н.п. Как ходил – гулял Ванюша обр. В.Лушникова 

 

Примерный репертуарный список. 

Этюды: 

  

«Аккордеон-техник» Лейпциг, Германия 1977 г. № 25,29,31,32,33 

Хрестоматия баяниста для ДМШ 1-2 кл., Вып.1 / Сост. Ю. Акимов и В. Грачев. М., 

1971. 

 Л.Шитте Этюды: C-dur, F-dur 

Нотная папка баяниста. Младшие классы музыкальной школы. Выпуск 1. / Сост. С. 

Севостьянова, Л. Мартынова, Т. Крупчанская, М. Соловьѐва, В. Ковтонюк. М., 2005: 

 Беренс Г. Этюд C-dur  

Этюды для баяна. Вып.16 / Сост. Л.Гаврилов. М., 1988  

Месснер Е. Этюд C-dur  

Тышкевич Г. Этюд a-moll   

Пьесы и этюды для баяна 1-3 кл. ДМШ / Сост. П.Говорушко. Л., 1963 г. № 5,7,8,9 

 

 

Пьесы: 

 

Баян в музыкальной школе. Пьесы для 1-3 кл. Вып. 58 / Сост. Ю.Бушуев. М., 1988 

Гурилѐв А. «Улетала пташечка»   

Грибков Ю. «Гармошечка»  

Коробейников А. «Альбом для детей и юношества. Пьесы для баяна и аккордеона» 

часть I / Сост. В. Ушаков, С. Ставицкая. СПб., 2003 

 Ласковый вальс  

Малиновский Л. «Девичий хоровод. Пьесы и обработки народных мелодий для 

баяна (аккордеона)». Барановичи, 2006 

 Денисов А. Песня без слов  
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Баян в музыкальной школе. Пьесы для 1-3 кл. Вып.62 / Сост. Ф. Бушуев. М., 1990 

 Кравченко Б. Лирические припевки  

Баян в музыкальной школе. Пьесы для 1-3 кл. Вып.64 / Сост. Ф. Бушуев. М., 1991 

 Даргомыжский А. Романс  

Блинов Ю. Немного взгрустнулось; Весѐлый клоун    

 

Народные песни и танцы 

 

Баян в музыкальной школе. Пьесы для 1-3 кл. Вып.64 / Сост. Ф. Бушуев. М., 1991 

Грачѐв В. Обработка латышек, н. п. «Волк и коза»  

 Коробейников А. Обработка р. н. п. «Заиграй, моя волынка»  

Нотная папка баяниста. Младшие классы музыкальной школы. Выпуск 1. / Сост. С. 

Севостьянова, Л. Мартынова, Т. Крупчанская, М. Соловьѐва, В. Ковтонюк. М., 2005: 

Гуськов А. Обработка р. н. п. «Ах ты, тпрусь-ка, бычок»  

Педагогический репертуар баяниста и аккордеониста. ДМШ. 1-7 кл. / Сост. Из 

произв. В. Ефимова, Л. Кленкова, А Коробейникова. М., 2001. 

Кленков Л. Обработка р. н. п. «Как у наших у ворот»   

Баян в музыкальной школе. Пьесы для 1-3 кл. Вып. 58 / Сост. Ю.Бушуев. М., 1988 

Обработка белорусской н. п. «Сел комарик на дубочек»  

Русская пляска. Сборник русских народных танцев для баяна и аккордеона. / Сост. 

А. Салин. М., 1963. 

Обработка р. н. п. «Канава»  

 

 

 

Полифонические произведения 

 

Бах И.С. Избранные произведения в переложении для готово-выборного баяна. / 

Сост. В. Ковтонюк. М., 1996 

Бах И. С. Маленькая прелюдия d-moll   

Нотная папка баяниста. Младшие классы музыкальной школы. Выпуск 1. / Сост. С. 

Севостьянова, Л. Мартынова, Т. Крупчанская, М. Соловьѐва, В. Ковтонюк. М., 2005: 

Корелли А. Сарабанда d-moll   

Кригер И. Менуэт a-moll   

Моцарт В. А. Менуэт F-dur  

Гендель Г. Сарабанда d-moll  

Баян в музыкальной школе. Пьесы для 1-3 кл. Вып.64 / Сост. Ф. Бушуев. М., 1991 

Фрескобальди Д. Канцона  

Выборный баян 3 кл. / Сост. В. Бесфамильнов, А. Зубарев, В. Паньков. Киев, 1982 

Щуровский Ю. Полифоническая пьеса  
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Произведения крупной формы 

 

Сонатины и рондо в переложении для аккордеона. СПб, 2005 

 Бейль А. Сонатина G-dur   

Ванхаль Я. Сонатина F-dur   

Данкомб В. Сонатина C-dur, II часть   

Данкомб В. Сонатина C-dur, III часть   

Баян в музыкальной школе. Пьесы для 1-3 кл. Вып.64 / Сост. Ф. Бушуев. М., 1991 

Дюбюк А. Русская песня с вариациями  

Баян, аккордеон: Из репертуара Международного конкурса юных исполнителей им. 

В.В.Андреева / Сост. Л.Комарова, Е. Михайлова. СПБ. 1994 

Бухвостов В. Маленькая сюита в 3 частях: Частушка; Хоровод; Переборы  

Баян в музыкальной школе. Пьесы для 1-3 кл. Вып. 58 / Сост. Ю.Бушуев. М., 1988 

Шмит Ж. Сонатина A-dur. Часть I. 

 

Четвѐртый класс 

 

Специальность  2 часа в неделю 

Самостоятельная работа 3 часа в неделю 

Консультации 10 часов в год 

 

1. Исполнительская терминология. Теория и практика: 

allegretto, allegro, vivo, vivace, presto, meno mosso, piu mosso, rubato, период, 

двухчастная форма, трѐхчастная форма простая и сложная, Da Capo al Fine, tranquillo, 

leggiero, scherzando, animato, grave, maestoso, doloroso. 

2. Работа над элементами техники. Теория и практика: 

Развитие уверенности и беглости пальцев обеих рук. Освоение крупной 

техники (аккорды, октавы, скачки). Продолжение освоения различных приѐмов 

владения мехом. Дальнейшее техническое развитие исполнительских навыков на 

выборной клавиатуре. Освоение синкопированных ритмических рисунков. 

3. Работа над элементами художественного мастерства. Теория и 

практика: 

Работа над мелизмами. Освоение на правой клавиатуре приѐмов glissando, 

vibrato.  

4. Ознакомление с произведениями из репертуарного списка 

индивидуального плана. Теория и практика: 

  Проработать с учеником разножанровые пьесы, этюды на различные виды 

техники, полифоническое произведение, произведение крупной формы. 

5. Подробный разбор произведений. Теория и практика: 
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Строение музыкального произведения: вариации, рондо, сюита. 

6. Подготовка к публичному выступлению. Теория и практика: 

Развитие музыкально-образного мышления и исполнительских навыков при 

более высоких требованиях к качеству звука и выразительности исполнения. 

 

Годовые требования. 

 

За год учащийся обязан выучить:  

— мажорные гаммы до трѐх ключевых знаков двумя руками, восьмыми и 

шестнадцатыми длительностями, allegro, на готовой или выборной клавиатуре, 

разными штрихами и ритмическими рисунками (объем — две, три, четыре октавы в 

зависимости от конструкции баяна/аккордеона). Аккорды, короткие и длинные 

арпеджио двумя руками (объем — две, три, четыре октавы); 

— 3-4 этюда на различные виды техники; 

— 1-2 полифонических произведения; 

— 1-2 произведения крупной формы; 

— 8-10 пьес песенного и танцевального характера 

 

Примерные программы итогового прослушивания 

1-е полугодие 

 

Баян 

1) А.Дювернуа Этюд C-dur  

2) И. С. Бах Менуэт G-dur 

3) И.Кравченко Обработка р. н. п. «Не летай, соловей» 

 

1) В.Галкин Этюд e-moll 

2) А.Гедике Сонатина C-dur 

3) М.Глинка «Жаворонок» 

 

Аккордеон 

1) К.Черни Этюд F-dur   

2) Г. Гендель Сарабанда d-moll 

3) Н. Корецкий Обработка белорусского народного танца «Крыжачок» 

 

1) В.Переселенцев Этюд 

2) К.Вебер Сонатина C-dur 

3) М.Кажлаев Караван 

 

Примерные программы переводного экзамена 
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2-е полугодие 

 

Баян 

1) М.Двилянский Мелодический этюд  

2) Э. Вагнер Сонатина C-dur 

3) В. Бухвостов Обработка р. н. п. «Светит месяц»  

 

1) А.Гедике Этюд C-dur  

2) И. С. Бах Менуэт G-dur 

3) Н.Ризоль Обработка укр. народного танца «Казачок» 

 

Аккордеон 

1) М.Геллер Этюд C-dur  

2) Т.Хаслингер Сонатина C-dur 

3) Ф.Бургмюллер Баллада 

 

1) М.Двилянский Этюд F-dur 

2) Л.Бетховен Сонатина C-dur 

3) р.н.п. «Я на камушке сижу» обр. В.Лушникова 

 

Примерный репертуарный список. 

 

Этюды: 

 

Нотная папка баяниста. Младшие классы музыкальной школы. Выпуск 1. / Сост. С. 

Севостьянова, Л. Мартынова, Т. Крупчанская, М. Соловьѐва, В. Ковтонюк. М., 2005: 

Баканов В. Этюд-картинка «Американские горки»  

Зубарев А. Этюд C-dur  

Этюды для аккордеона. Вып.3 / Сост. М. Двилянский. М., 1970 

Геллер М. Этюд C-dur  

Дювернуа А. Этюд C-dur  

Шитте Л. Этюд G-dur  

Этюды для готово-выборного баяна. Вып.1 / Сост. В. Грачев. М., 1977 

Бачинская II. Этюд «Старинные часы с кукушкой»  

Гедике А. Этюд C-dur  

Нотная папка баяниста и аккордеониста. Золотая библиотека педагогического 

репертуара. Средние и старшие классы ДМШ. Вып.2 / Сост. В. Баканов. М., 2006 

Двилянский М. Мелодический этюд  

Этюды для баяна на разные виды техники. 4 кл. ДМШ / Сост. А. Нечипоренко, В. 

Угринович. Киев, 1980. 
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Дювернуа А. Этюд a-moll  

Пьесы: 

 

Готово-выборный баян в музыкальной школе. Пьесы для 3-5 кл. Вып.40 / Сост. В. 

Платонов. М., 1990. 

Абрамов А. Две пьесы: Белка; Муравейник   

Нотная папка баяниста. Младшие классы музыкальной школы. Выпуск 1. / Сост. С. 

Севостьянова, Л. Мартынова, Т. Крупчанская, М. Соловьѐва, В. Ковтонюк. М., 2005: 

Хаджиев П. Прелюдия  

Нотная папка баяниста и аккордеониста. Золотая библиотека педагогического 

репертуара. Средние и старшие классы ДМШ. Вып.2 / Сост. В. Баканов. М., 2006 

Фаллоне Т. Вальс  

Малиновский Л. «Девичий хоровод. Пьесы и обработки народных мелодий для 

баяна (аккордеона)». Барановичи, 2006 

Гурилѐв А. «Матушка-голубушка»   

Майкапар С. Полька  

Баян, аккордеон: Из репертуара Международного конкурса юных исполнителей им. 

В.В.Андреева / Сост. Л.Комарова, Е. Михайлова. СПБ. 1994 

Едикке П. «Мизинчик»  

 

Народные песни и танцы 

 

Нотная папка баяниста. Младшие классы музыкальной школы. Выпуск 1. / Сост. С. 

Севостьянова, Л. Мартынова, Т. Крупчанская, М. Соловьѐва, В. Ковтонюк. М., 2005: 

Чайкин Н. Обработка р. н. п. «Утушка луговая»  

Малиновский Л. «Девичий хоровод. Пьесы и обработки народных мелодий для 

баяна (аккордеона)». Барановичи, 2006 

Обработка р. н. п. «Ах вы, сени, мои сени»  

Обработка р. н. п. «Во лесочке, комарочков...»  

Педагогический репертуар баяниста и аккордеониста. ДМШ. I-VII классы. / Сост. Из 

произв. В. Ефимова, Л. Кленкова, А. Коробейникова. М., 2001 

Ефимов В. Татарские частушки «Бию такмакы»   

Кленков Л. Обработка латышск, н. п. «Рыбачек»  

Иванов Аз. Руководство по игре на аккордеоне. Л., 1990 

Обработка укр. народного танца «Казачок»  

Баян в музыкальной школе. Пьесы для 3-5 кл. Вып.59 / Сост. А. Гуськов, В. Грачев. 

М., 1988 

Бухвостов В. Обработка р. н. п. «Светит месяц»  

Баянисту – любителю. Вып.19 / Сост. В. Бухвостов. М., 1991 

 Залипаев В. Обработка р. н. п. «Как у нас-то козел»   
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Полифонические произведения 

 

Нотная папка баяниста. Младшие классы музыкальной школы. Выпуск 1. / Сост. С. 

Севостьянова, Л. Мартынова, Т. Крупчанская, М. Соловьѐва, В. Ковтонюк. М., 2005: 

Гендель Г. Менуэт F-dur  

Моцарт Л. Менуэт e-moll  

Нотная папка баяниста и аккордеониста. Золотая библиотека педагогического 

репертуара. Средние и старшие классы ДМШ. Вып.2 / Сост. В. Баканов. М., 2006 

 Гендель Г. Сарабанда d-moll  

Рамо Ж. Ф. Менуэт C-dur  

Баян, аккордеон: Из репертуара Международного конкурса юных исполнителей им. 

В.В.Андреева / Сост. Л.Комарова, Е. Михайлова. СПБ. 1994 

Скарлатти Д. Ляргетто d-moll  

Бах И.С. Избранные произведения в переложении для готово-выборного баяна. / 

Сост. В. Ковтонюк. М., 1996 

Бах И. С. Маленькая прелюдия e-moll  

 

Произведения крупной формы 

 

Сонатины и рондо в переложении для аккордеона. СПб, 2005 

Атвуд Т. Сонатина G-dur   

Вагнер Э. Сонатина C-dur   

Кѐлер Л. Сонатина G-dur  

Власов В. Альбом для детей и юношества. СПб, 2001 

Власов В. Сонатина F-dur  

Кароник В. «Детские картинки. Маленькие сюиты для детей и юношества (баян, 

аккордеон)». СПб, 2005.  

Кароник В. Детская сюита № 2 в 4 частях: Марионетки; Колыбельная; С 

мячом; Песня   

Кароник В. Маленькая сюита «Рассказы шести игрушечных солдатиков и 

капрала об одном сражении»   

Коробейников А. Альбом для детей и юношества. Пьесы для баяна и аккордеона. 

Ч.1 / Сост. В. Ушаков, С. Ставицкая. СПб., 2003 

Коробейников А. Сюита «Маленький триптих»: Шутка-минутка; Бабушкин 

вальс; Весѐлый внучок  

 

Пятый класс 

 

Специальность  2 часа в неделю 
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Самостоятельная работа 3 часа в неделю 

Консультации 10 часов в год 

 

1. Исполнительская терминология. Теория и практика: 

рондо, coda, форма вариаций, С, с; D, d; E, e; F, f; G, g; A, a; H, h; B, b; is; es; portato, 

detache, marcato, дубль-диез, дубль-бемоль, дубль-бекар, бекар-диез, бекар-бемоль, 

grazioso, deciso, energico, con moto, con brio, con fuoco 

2. Работа над элементами техники. Теория и практика: 

Работа над усложнением ритмических задач. Продолжение работы над 

звукоизвлечением и беглостью пальцев. Усложнение технических задач при 

дальнейшем усвоении выборной системы.  

3. Работа над элементами художественного мастерства. Теория и 

практика: 

Работа над качеством звукоизвлечения. Агогические нюансы: a tempo, andante, 

allegretto, accelerando.  

4. Ознакомление с произведениями из репертуарного списка 

индивидуального плана. Теория и практика: 

Развитие умения раскрыть замысел композитора в произведении. 

5. Подробный разбор произведений. Теория и практика: 

Работа над интонационной выразительностью, ясностью фразировки.  

6. Подготовка к публичному выступлению. Теория и практика: 

Работа над целостностью исполнения музыкального произведения. 

Сценическое поведение. 

 

 

Годовые требования. 

 

За год учащийся обязан выучить:  

— мажорные гаммы до четырѐх ключевых знаков, минорные — a-moll, e-moll, d-

moll двумя руками на готовой или выборной клавиатуре (возможно исполнение 

минорных гамм отдельно каждой рукой), разными штрихами и ритмическими 

рисунками (объем — две, три, четыре октавы в зависимости от конструкции 

баяна/аккордеона). Аккорды, короткие и длинные арпеджио двумя руками (объем — 

две, три, четыре октавы); 

— 3-4 этюда на различные виды техники; 

— 1-2 полифонических произведения; 

— 1-2 произведение крупной формы (сонатина, соната, сюита или их части); 

— 8 - 10 разнохарактерных пьес песенного и танцевального характера 

 

Примерные программы итогового прослушивания 
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Баян 

1) С.Геллер Этюд C-dur  

2) П.Чайковский «Марш деревянных солдатиков» из «Детского альбома» 

3) П.Лондонов Обработка р. н. п. «Ой, полна, полна моя коробушка» 

 

1) А.Лешгорн Этюд d-moll  

2) М.Клементи Сонатина № 3 C-dur, III часть 

3) Л.Малиновский Обработка песни Е. Попова «Над окошком месяц»  

 

Аккордеон 

1) Е. Дербенко Этюд-тарантелла  

2) И.С. Бах Прелюдия g-moll 

3) А.Доброхотов Уральская плясовая 

  

1) М.Двилянский Этюд  A-dur 

2) И.С.Бах Ария из оркестровой сюиты D-dur  

3) р.н.п. «Ах вы, сени, мои сени» обр. Е.Кузнецова 

 

Примерный репертуарный список. 

 

Этюды: 

 

Нотная папка баяниста. Младшие классы музыкальной школы. Выпуск 1. / Сост. С. 

Севостьянова, Л. Мартынова, Т. Крупчанская, М. Соловьѐва, В. Ковтонюк. М., 2005: 

Вольф Б. Этюд C-dur  

Дербенко Е. Этюд-тарантелла  

Баканов В. Этюд-картинка «Танцующая кукла»  

Нотная папка баяниста и аккордеониста. Золотая библиотека педагогического 

репертуара. Средние и старшие классы ДМШ. Вып.2 / Сост. В. Баканов. М., 2006 

Переселенцев В. Этюд D-dur  

Этюды для баяна. Вып.16 / Сост. Л. Гаврилов. М., 1988 

Беренс Г. Этюд F-dur  

Геллер С. Этюд C-dur  

Этюды для аккордеона. Вып.3 / Сост. М. Двилянский. М., 1970 

Лак Т. Этюд C-dur  

Лешгорн А. Этюд d-moll  

 

Пьесы: 
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Нотная папка баяниста. Младшие классы музыкальной школы. Выпуск 1. / Сост. С. 

Севостьянова, Л. Мартынова, Т. Крупчанская, М. Соловьѐва, В. Ковтонюк. М., 2005: 

Накапкин В. Игривая полька  

Пери В. Мюзет  

Нотная папка баяниста и аккордеониста. Золотая библиотека педагогического 

репертуара. Средние и старшие классы ДМШ. Вып.2 / Сост. В. Баканов. М., 2006 

Керн Дж. «Дым»  

Маре П. «Парижский гамен»  

Циполли Д. Жига  

Малиновский Л. «Девичий хоровод. Пьесы и обработки народных мелодий для 

баяна (аккордеона)». Барановичи, 2006 

Бетховен Л. Контрданс  

Баянисту – любителю. Вып.19 / Сост. В. Бухвостов. М., 1991 

Рахманинов С. Итальянская полька  

 

Народные песни и танцы 

 

Педагогический репертуар баяниста. 3-5 кл. ДМШ. Вып.8 / Сост. В. Алехин, А. 

Чиняков. М., 1978 

Горлов Н. Обработка удмуртского народного танца «Эктон»   

Русская пляска. Сборник русских народных танцев для баяна или аккордеона. / 

Сост. А. Салин. М., 1963  

Тышкевич Г. Обработка р. н. п. «Пойду ль я, выйду ль я»  

Малиновский Л. «Девичий хоровод. Пьесы и обработки народных мелодий для 

баяна (аккордеона)». Барановичи, 2006 

Малиновский Л. Обработка р. н. п. «Ты пойди, моя коровушка»   

Ефимов В. Концертные пьесы для баяна и аккордеона. М., 2006 

Ефимов В. Обработка башкирского народного танца «Карабай»  

Народная музыка Белоруссии в обработке для баяна. Вып.1 / Сост. Н. Горлов. М., 

1971 

 «Бульба-полька» 

 «Лявониха» 

 

Полифонические произведения 

 

Нотная папка баяниста. Младшие классы музыкальной школы. Выпуск 1. / Сост. С. 

Севостьянова, Л. Мартынова, Т. Крупчанская, М. Соловьѐва, В. Ковтонюк. М., 2005: 

Локателли П. Менуэт G-dur   

Педагогический репертуар баяниста. 3-5 кл. ДМШ. Вып.8 / Сост. В. Алехин, А. 

Чиняков. М., 1978 
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Барток Б. Менуэт C-dur   

Бах И.С. Избранные произведения в переложении для готово-выборного баяна. / 

Сост. В. Ковтонюк. М., 1996 

Бах И. С. Маленькая прелюдия F-dur  

Полифонические пьесы в переложении для баяна. Педагогический репертуар для 

учеников ДМШ и музучилищ. Вып.2 / Сост. Н. Корецкий. Киев, 1972 

Левидова Д. Пьеса   

Павлюченко С. Фугетта a-moll   

Щуровский Ю. Песня  

 

Произведения крупной формы 

 

Сонатины и рондо в переложении для аккордеона. СПб, 2005 

Хаслингер Т. Сонатина C-dur   

Хук Д. Сонатина D-dur  

Готово-выборный баян в музыкальной школе. Пьесы для 1 – 5 классов. Вып.31 / 

Сост. В. Накапкин. М., 1986 

Гедике А. Тема с вариациями   

Сонатины и рондо. Вып.2 / Сост. Б. Беньяминов. Л., 1968 

Клементи М. Сонатина C-dur, III часть   

Педагогический репертуар баяниста и аккордеониста. ДМШ. I-VII классы. / Сост. Из 

произв. В. Ефимова, Л. Кленкова, А. Коробейникова. М., 2001 

Коробейников А. Новогодняя сюита в 5 частях: Дедушка Мороз; Зайчики под 

ѐлкой; Снегуркин вальс; На саночках; Рождественская колыбельная   

Альбом начинающего баяниста. Вып.43 / Сост. В. Бухвостов. М., 1991 

Разминка; Хоккей; Танец с лентой; Мотогонки   

Власов В. «Альбом для детей и юношества». СПб, 2001 

Власов В. Сонатина D-dur 

 

Шестой класс 

 

Специальность  2 часа в неделю 

Самостоятельная работа 3 часа в неделю 

Консультации по специальности 10 часов в год 

 

1. Исполнительская терминология. Теория и практика: 

glissando, cluster, vibrato, tremolo, sforzando, subito piano, ad libitum, sempre, simile, 

voce, risoluto, ritmico, affettuoso, morendo 

2. Работа над элементами техники. Теория и практика: 
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Развитие беглости и штрихового разнообразия техники. Усложнение 

ритмических задач. 

3. Работа над элементами художественного мастерства. Теория и 

практика: 

Совершенствование музыкально-исполнительских навыков и достижение 

свободы исполнительского аппарата. Агогические нюансы: poco a poco, piu mosso, 

meno mosso, adagio, lento, molto.  

4. Ознакомление с произведениями из репертуарного списка 

индивидуального плана. Теория и практика: 

Развитие навыков самостоятельной работы над музыкальным произведением.  

5. Подробный разбор произведений. Теория и практика: 

Внимательное прочтение нотного текста со всеми обозначениями темпа и 

оттенков исполнения. Уточнение аппликатуры.  

6. Подготовка к публичному выступлению. Теория и практика:  

Работа над стилистикой произведения. Дальнейшее развитие сценических 

навыков, артистизма. 

Годовые требования: 

 

За год учащийся обязан выучить:  

— мажорные гаммы до пяти ключевых знаков, минорные — до трѐх в 

параллельном движении двумя руками на готовой или выборной клавиатуре, 

разными штрихами и ритмическими рисунками (объем— две, три, четыре октавы в 

зависимости от конструкции баяна/аккордеона). Короткие и длинные арпеджио, 

аккорды (обращения Т5/3, D7 по всему диапазону) двумя руками; 

— 3 - 4 этюда на различные виды техники; 

— 1 - 2 полифонических произведения; 

— 1 - 2 произведения крупной формы; 

— 8 - 10 разнохарактерных пьес песенного и танцевального характера 

 

Примерные программы итогового прослушивания 

 

Баян 

1) Г.Тышкевич Этюд c-moll 

2) И.С. Бах Маленькая прелюдия C-dur 

3) А. Сурков Обработка р. н. п. «Как у наших у ворот» 

 

1) Т.Лак Этюд-тарантелла   

2) М.Клементи Рондо из Сонатины C-dur 

3) р.н.п. «Среди долины ровныя» и «Светит месяц» обр. И.Я.Паницкого 
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Аккордеон 

1) Г.Бертини Этюд h-moll   

2) А.Диабелли Рондо из Сонатины F-dur 

3) А.Холминов Кадриль 

 

1) М.Двилянский Этюд 

2) Н.Чайкин Маленькое рондо 

3) р. н. п. «Коробейники» обр. В.Накапкина  

 

Примерный репертуарный список. 

 

Этюды: 

 

Нотная папка баяниста и аккордеониста. Золотая библиотека педагогического 

репертуара. Средние и старшие классы ДМШ. Вып.2 / Сост. В. Баканов. М., 2006 

Дикусаров В. Этюд «Догонялки»   

Лак Т. Этюд-тарантелла   

Баканов В. Этюд «Как пчѐлка»   

Этюды для аккордеона. Вып. 3 / Сост. М. Двилянский. М., 1970. 

Бертини Г. Этюд h-moll   

Смородников Ю. Этюды для баяна (аккордеона). М., 2006. 

Смородников Ю. Этюд C-dur   

Этюды для баяна. Вып. 4 / Сост. Г. Тышкевич. М., 1959. 

 Слонов Ю. Этюд C-dur 

 Тышкевич. Г. Этюд c-moll 

Этюды для готово-выборного баяна. Вып. 1 / Сост. В. Грачев. М., 1977. 

Антюфеев Б. «Цыплята»   

Этюды для аккордеона. Сост. Барток К. (Черни, Кюнер, Ле Куппе, Фогель и 

Вольфарт). Муз. издат. 1959. 

 Этюды (2-я часть) №№42, 43, 45, 49, 50, 51, 60, 63, 64, 67, 68, 69, 72. 

 

Пьесы: 

 

Нотная папка баяниста и аккордеониста. Золотая библиотека педагогического 

репертуара. Средние и старшие классы ДМШ. Вып.2 / Сост. В. Баканов. М., 2006 

Баканов В. «Заводная игрушка»  

Люлли Ж. Ф. Гавот   

Пьери Ф. Мюзет   

Малиновский Л. Девичий хоровод. Пьесы и обработки народных мелодий для баяна 

(аккордеона). Барановичи, 2006. 
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Доброхотов А. Уральская плясовая   

Педагогический репертуар баяниста и аккордеониста. ДМШ. I—VII классы. Сост. из 

произв. В. Ефимова, Л. Кленкова, А. Коробейникова. М., 2001. 

Коробейников А. «Грустный аккордеон»   

Этюды для готово-выборного баяна. Вып. 1 / Сост. В. Грачев. М., 1977. 

Антюфеев Б. «Цыплята»   

Баянисту-любителю. Вып. 19 / Сост. В. Бухвостов. М., 1991. 

Баранов Ю. «Музыкальный момент»   

Баян, аккордеон: Из репертуара Международного конкурса юных исполнителей им. 

В. В. Андреева / Сост. Л. Комарова, Е. Михайлова. СПб., 1994. 

Дмитриев Вл. «Белый парус»   

Иванов. Аз. Популярные пьесы для баяна. Л, 1961 

Крейслер Ф. «Прекрасный розмарин»   

Альбом баяниста. Сост. А. Розанов. М., 1957 

 Шишаков Ю. «Журчащий ручеѐк» 

 Слонов Ю. «Мазурка» 

Акимов Ю. и Гвоздев П. Прогрессивная школа игры на баяне. М., 1970 

 Свиридов Г. «Парень с гармошкой» 

 

Народные песни и танцы 

Педагогический репертуар баяниста и аккордеониста. ДМШ. I—VII классы. Сост. из 

произв. В. Ефимова, Л. Кленкова, А. Коробейникова. М., 2001. 

Ефимов В. Обработка р. н. п. «Среди долины ровныя»   

Ефимов В. Концертные пьесы для баяна и аккордеона. М., 2006. 

Ефимов В. Обработка р. н. п. «Семѐновна»   

Иванов. Аз. Популярные пьесы для баяна. Л, 1961 

Иванов Аз. Обработка р. н. п. «Вдоль по Питерской»   

Малиновский Л. Девичий хоровод. Пьесы и обработки народных мелодий для баяна 

(аккордеона). Барановичи, 2006. 

Малиновский Л. Обработка р. н. п. «Одинокая гармонь»   

Баянисту-любителю. Вып. 19 / Сост. В. Бухвостов. М., 1991. 

Накапкин В. Обработка р. н. п. «Коробейники»  

Кудрявцев А. и Полуянов П. «Самоучитель игры на аккордеоне» М., Советский 

композитор 1954. 

 «Ой, да ты, калинушка» 

 

Полифонические произведения 
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Нотная папка баяниста и аккордеониста. Золотая библиотека педагогического 

репертуара. Средние и старшие классы ДМШ. Вып.2 / Сост. В. Баканов. М., 2006 

Бах И. С. Маленькая прелюдия c-moll   

Маттезон И. Сарабанда G-dur   

Бах К. Ф. Э. Аффеттуозо   

Полифонические пьесы в переложении для баяна. Педагогический репертуар для 

учеников ДМШ и музучилищ. Вып. 2 / Сост. Н. Корецкий. Киев, 1972. 

Мясковский М. Двухголосная фуга   

Сорокин К. Маленькая фуга  

Бах И. С. Избранные произведения в переложении для готово-выборного баяна / 

Сост. В. Ковтонюк. М., 1996. 

Бах И. С. Маленькая прелюдия C-dur   

Бах И. С. Избранные фортепианные произведения / Сост. В. Родионова. Киев, 1975. 

Бах И. С. Инвенция № 1 C-dur  

 

 

 

Произведения крупной формы 

 

SZONATINA ALBUM. Harmonikara. (Bartok Karola — Bogar Istvan). Editio musica 

Budapest. 1967. 

Андре А. Рондо G-dur   

Хаслингер Т. Сонатина C-dur  

Власов В. Альбом для детей и юношества. СПб., 2001. 

Власов В. Сонатина C-dur  

Педагогический репертуар баяниста и аккордеониста. Детская музыкальная школа. 

I—VII классы. Сост. из произв. В. Ефимова, Л. Кленкова, А. Коробейникова. М., 

2001. 

Коробейников А. Утренняя сюита в 5 частях: С добрым утром; На старт! 

Внимание! Марш!; Чай втроем (Мама, папа и я); Кажется, дождь начинается; 

Вприпрыжку на урок   

Коробейников А. Сонатина G-dur   

Сонатины и рондо в переложении для аккордеона. СПб., 2005 

Лихнер Г. Рондо C-dur   

Избранные сонатины. Польское издание, вып. 2, 1964. 

 Кулау Ф. Соч. 55 №1 Сонатина C-dur 

                  Соч. 55 №3 Сонатина C-dur 

         Соч. 20 №1 Сонатина C-dur 

 

 



38 

 

 

Седьмой класс 

 

Специальность  2,5 часа в неделю 

Самостоятельная работа 4 часа в неделю 

Консультации по специальности 11 часов в год 

 

1. Исполнительская терминология. Теория и практика: 

сонатная форма, giocoso, semplice, con brio, appassionato, morendo, quasi, stretto, 

pesante, sostenuto, spirituoso, brillante, регистры-переключатели (пикколо, кларнет, 

гобой, фагот и их комбинации), loco, attacca 

 

2. Работа над элементами техники. Теория и практика: 

Совершенствование техники правой и левой руки на готово-выборном баяне, 

аккордеоне.  

Совершенствование владения различными приѐмами ведения меха. 

3. Работа над элементами художественного мастерства. Теория и 

практика: 

Закрепление и совершенствование всех освоенных исполнительских навыков, 

аппликатурной дисциплины. 

4. Ознакомление с произведениями из репертуарного списка 

индивидуального плана. Теория и практика: 

Формирование программ из произведений разных стилей и эпох (барокко, 

классицизм, романтизм, на фольклорной основе, варьете, джаз). 

5. Подробный разбор произведений. Теория и практика: 

Осмысление формы, структуры произведения, фразировки, темповых 

изменений, характера музыки. Самостоятельная работа над одним из музыкальных 

произведений. 

6. Подготовка к публичному выступлению. Теория и практика: 

Продолжение развития сценических навыков и артистизма. 

 

Годовые требования: 

 

За год учащийся обязан выучить:  

— мажорные гаммы до шести ключевых знаков, минорные — до пяти в 

параллельном движении двумя руками на готовой или выборной клавиатуре, 

разными штрихами и ритмическими рисунками (объем — две, три, четыре октавы в 

зависимости от конструкции баяна/аккордеона). Аккорды, короткие и длинные 

арпеджио двумя руками (объем — две, три, четыре октавы). Возможно исполнение 

гамм в параллельном и расходящемся движении; 
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— 2 - 3 этюда на различные виды техники; 

— 1 - 2 полифонических произведения; 

— 1 - 2 произведения крупной формы; 

— 8 - 10 разнохарактерных пьес песенного и танцевального характера 

 

Примерные программы итогового прослушивания 

 

Баян 

1) Лешгорн А. Этюд D-dur 

2) Корелли А. Сарабанда e-moll 

3) Рахманинов С. Итальянская полька 

 

1) Бертини А. Этюд e-moll 

2) Бах И. С. Маленькая прелюдия g-moll 

3) Накапкин В. Обработка р. н. п. «А я по лугу» 

 

Аккордеон 

1) Шитте А. Этюд «Танец гномов» 

2) Диабелли А. Рондо G-dur 

3) Иванов В. Обработка р. н. п. «Как у нас-то козел» 

 

1) Ф.Бургмюллер Этюд C-dur   

2) И.С.Бах Двухголосная инвенция a-moll   

3) П.Пиццигони Вальс Свет и тени 

 

Примерный репертуарный список. 

 

Этюды 

Этюды для баяна. Вып. 16 / Сост. Гаврилов. Л. М., 1988. 

Копанѐва С. Этюд d-moll   

Аккордеон-техник Лейпциг, Германия 1977. 

 №№119, 120, 135, 138, 142-149, 150, 151, 152, 153, 156, 158 

 Этюды для аккордеона вып. 2 Сост. Коняев С. М., 1981. 

 №№10, 12, 19, 23, 25, 26. 

Педагогический репертуар баяниста, вып. 2 Сост. Гаврилов Л. М., 1967 

 Беркович И. «Этюд D-dur» 

 

Пьесы: 
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Анжелис Ф. Пьесы для готово-выборного баяна. Вып. 1 / Сост. В. Ушаков, С. 

Ставицкая. СПб., 2003. 

Анжелис Ф. «Рэг для Люка»  

Баянисту-любителю. Вып. 19 / Сост. В. Бухвостов. М., 1991. 

 Бухвостов В. «Забавные матрѐшки»   

На досуге. Репертуарная тетрадь баяниста. Вып. 10 / Сост. А. Гурба. М., 1991. 

Визур Ж. Вальс «Шалость»   

Иванов. Аз. Популярные пьесы для баяна. Л, 1961. 

Монти В. Чардаш   

Нотная папка баяниста и аккордеониста. Золотая библиотека педагогического 

репертуара. Средние и старшие классы музыкальной школы. Вып. 2 / Сост. В. 

Баканов. М., 2006. 

Мусоргский М. «Слеза»   

Шуберт Ф. Вечерняя серенада   

Фиготин Б. «Мотылѐк»   

Пьери Ф. «Дефанс»   

Популярные произведения русских композиторов / Сост. П. Говорушко. Л., 1982. 

Чайковский П. Танец маленьких лебедей из балета «Лебединое озеро»  

Готово-выборный баян в музыкальной школе. Пьесы для 1-5 классов. Вып. 41 / 

Сост. В. Накапкин. М., 1991. 

Хачатурян А. «Вечерняя сказка»  

 

Народные песни и танцы 

 

Баянисту-любителю. Вып. 19 / Сост. В. Бухвостов. М., 1991. 

Бухвостов В. «Цыганочка». Пляска   

Педагогический репертуар баяниста и аккордеониста. Детская музыкальная школа. 

I—VII классы. Сост. из произв. В. Ефимова, Л. Кленкова, А. Коробейникова. М., 

2001. 

Ефимов В. Обработка р. н. п. «Уж как по лугу, лугу»   

Малиновский Л. Девичий хоровод. Пьесы и обработки народных мелодий для баяна 

(аккордеона). Барановичи, 2006. 

Малиновский Л. Обработка р. н. п. «Выйду ль я на реченьку»  

Малиновский Л. Обработка р. н. п. «У зари-то, у зореньки»  

Хрестоматия для баяна вып. 3 Сост. Мотов В. и Сурков А. М., Музгиз, 1954. 

 Р.Н.П., обр. А. Триодина «Ах ты, степь широкая» 

 Р.Н.П., обр. А. Суркова «Как у наших, у ворот» 

 

Полифонические произведения 
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Бах И. С. Избранные фортепианные произведения / Сост. В. Родионова. Киев, 1975. 

Бах И. С. Инвенция № 8 F-dur  

Нотная папка баяниста и аккордеониста. Золотая библиотека педагогического 

репертуара. Средние и старшие классы музыкальной школы. Вып. 2 / Сост. В. 

Баканов. М., 2006. 

Бах И. С. Маленькая прелюдия d-moll  

Бах И. С. Избранные произведения в переложении для готово-выборного баяна / 

Сост. В. Ковтонюк. М., 1996. 

Бах И. С. Маленькая прелюдия E-dur  

Бах И. С. Маленькая прелюдия e-moll  

Баян, аккордеон: Из репертуара Международного конкурса юных исполнителей им. 

В. В. Андреева / Сост. Л. Комарова, Е. Михайлова. СПб., 1994. 

Джеймс Дж. Фантазия a-moll   

Педагогический репертуар баяниста для ДМШ Сост. С. Рубинштейн М., 1968 

 Гендель Г. Сарабанда 

Полифонические пьесы в переложении для баяна вып. 2 Сост. Б. Беньяминов. Л., 

1965. 

 Кирнбергер И. «Менуэт» 

 Майкапар С. «Прелюдия и Фугетта cis-moll» 

  

Произведения крупной формы 

 

Власов В. Альбом для детей и юношества. СПб., 2001. 

Власов В. Сюита «В гостях у сказки» в 12 частях: Репка; Дюймовочка; 

Стойкий оловянный солдатик; Три медведя; Скоморохи; Былина; Теремок; 

Мальчик-с-пальчик; Гадкий утѐнок; Колобок; Красная Шапочка; Королевский 

бал.  

Дербенко Е. Детская музыка для баяна. Шесть сюит. М, 1989. 

Дербенко Е. Сюита по мотивам русской народной сказки «По щучьему 

велению» в 3 частях: Царь-государь; Марья-царевна; Емеля на печи   

Сонатины и рондо. Вып. 2 / Сост. Б. Беньяминов. JI., 1968. 

Диабелли А. Сонатина G-dur, I часть   

Педагогический репертуар баяниста и аккордеониста. Детская музыкальная школа. 

I—VII классы. Сост. из произв. В. Ефимова, Л. Кленкова, А. Коробейникова. М., 

2001. 

Коробейников А. Сюита «Джазовый дивертисмент» в 4 частях: Свинг; Джаз-

вальс; Блюз; Чарльстон   

SZONATINA ALBUM. Harmonikara. (Bartok Karola — Bogar Istvan). Editio musica 

Budapest. 1967. 

Шмит А. Рондо a-moll   
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Кулау Ф. Сонатина C-dur, II часть   

Готово-выборный баян в музыкальной школе. Пьесы для 3-5 классов. Вып. 13 / 

Сост. В. Платонов. М., 1978. 

Андре А. Сонатина a-moll  

Готово-выборный баян в музыкальной школе. Пьесы для 3-5 классов. Вып. 25 / 

Сост. В. Платонов. М., 1983. 

Хаслингер Т. Рондо из Сонатины C-dur   

 

8 класс 

 

Специальность  2,5 часа в неделю 

Самостоятельная работа 4.часа в неделю 

Консультации по специальности 11 часов в год 

 

1. Исполнительская терминология. Теория и практика: 

полифония подголосочная, контрастная, имитационная, канон, инвенция, прелюдия, 

фуга, каденция, каданс, тема, имитация, противосложение. 

2. Работа над элементами техники. Теория и практика: 

Совершенствование техники звукоизвлечения и повышение уровня пальцевой 

беглости на готово-выборном баяне, аккордеоне. 

Дальнейшее совершенствование исполнения различных видов гамм и 

упражнений на готово-выборном баяне, аккордеоне. 

3. Работа над элементами художественного мастерства. Теория и 

практика: 

Воспитание вкуса, чувства меры и творческого отношения к регистровке 

музыкальных произведений. Учащийся должен постигать искусство регистровки 

произведений различных стилей и жанров. 

4. Ознакомление с произведениями из репертуарного списка 

индивидуального плана. Теория и практика: 

Расширение музыкального кругозора. Знакомство с творчеством 

композиторов, пишущих музыку для баяна, аккордеона.  

5. Подробный разбор произведений. Теория и практика: 

Прослушивание пьесы в исполнении педагога, использование видео-

аудиозаписи, чтение с листа совместно с педагогом. Целесообразно предложить 

ученику сыграть музыкальное произведение целиком, по возможности приближаясь 

к необходимому темпу и характеру произведения, не отвлекаясь на точное 

исполнение всех деталей и фактуры и поиски рациональной аппликатуры. 

Анализ сочинения (определение круга музыкальных образов, структуры, 

средств музыкальной выразительности и развития, различных кульминаций, 

основных технических и психологических трудностей исполнения). 
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6. Подготовка к публичному выступлению. Теория и практика: 

Повышение общего исполнительского уровня.  

Сценическое мастерство. 

 

Годовые требования: 

 

За год учащийся обязан выучить:  

— мажорные и минорные гаммы до семи ключевых знаков в параллельном 

движении двумя руками вместе на готовой или выборной клавиатуре, разными 

штрихами и ритмическими рисунками (объем — две, три, четыре октавы в 

зависимости от конструкции баяна/аккордеона). Аккорды, короткие и длинные 

арпеджио двумя руками вместе (объем — две, три, четыре октавы). Возможно 

исполнение гамм дуолями, триолями, квартолями (2/1, 3/1, 4/1), а также в 

параллельном и расходящемся движении; 

— 2-3 этюда на различные виды техники; 

— 1-2 полифонических произведения; 

— 1-2 произведения крупной формы; 

— 3-4 разнохарактерных произведения 

 

Примерные программы итогового прослушивания 

 

Баян 

 

1) А.Холминов Этюд As-Dur 

2) Ю.Шишаков Прелюдия и фуга №20 a-moll 

3) Д.Бортнянский Соната F-dur I часть 

4) Б.Мокроусов «Одинокая гармонь» обр. А.Корчевого 

5) р.н.п. «Во лесочке комарочков много уродилось» обр.Г.Шендерѐва 

 

1) А.Нечипоренко Этюд d-moll 

2) И.С.Бах Маленькая органная прелюдия и фуга e-moll 

3) П.И.Чайковский Песня жаворонка из цикла «Времена года» 

4) В.Власов Экспромт es-moll 

5) р.н.п. «Утушка луговая» обр. В.Гридина 

 

Аккордеон 

 

1) Ф.Бургмюллер Этюд С-dur 

2) М.Глинка Фуга a-moll 

3) М.Клементи Сонатина C-dur, I часть 
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4) А.Музыкини «До упора» 

5) р. н. п. «Семѐновна» обр. В.Ефимова  

 

1) В.Галкин Этюд g-moll 

2) Д.Скарлатти Соната С-dur 

3) Григ Э. Норвежский танец  

4) А.Пьяццолла Тангуанго 

5)  Р. н. п. «Выйду ль я на реченьку»  обр. А.Марьина  

   

Примерный репертуарный список. 

Этюды: 

 

Этюды для баяна. Вып. 16 / Сост. Л. Гаврилов. М., 1988. 

Иванов Я Этюд B-dur   

Легкие упражнения и этюды для баяна. Сост. А. Денисов и К. Прокопенко. Киев, 

1967 

 Бургмюллер Ф. Этюд С-dur 

Галкин В. Этюды для баяна. М.., 1966 

 Галкин В. Этюды: g-moll, es-dur 

Этюды для баяна, вып. 1/ Сост. С. Чапкий. Киев, 1956 

 Гемберг Г. Этюд d-moll 

 Нечипоренко А. Этюд d-moll 

 Пшеничный Д. Этюд F-dur 

 Салов Г. Этюд G-dur 

 Соловьѐв А. Этюд G-dur 

 Чайкин Н. Этюд A-dur 

 Чапкий С. Этюд a-moll 

М. Двилянский «Этюды для аккордеона» М., 1981 

«Этюды для аккордеона» в переложении К. Барток (Черни, Кюнер, Ле Куппе, 

Фогель, Вольфарт) Будапешт Муз.издат. 1959г. 

 Этюд № 31 

 Этюды №№ 41, 46, 48, 54, 59, 62, 70, 73, 75 

 

Пьесы: 

 

Нотная папка баяниста и аккордеониста. Золотая библиотека педагогического 

репертуара. Средние и старшие классы музыкальной школы. Вып. 2 / Сост. В. 

Баканов. М., 2006. 

Баканов В. Экспромт  

Бартон Г. Токкатина  
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Дандриѐ Ж. «Свирели»  

Дикусаров В. Кадриль  

Пьяццолла А. Тангуанго  

Делиб Л. Пиццикато из балета «Коппелия»  

Иванов. Аз. Популярные пьесы для баяна. Л, 1961. 

Брамс И. Венгерский танец № 5  

Дюран А. Вальс № 1  

Альбом баяниста / Сост. Аз. Иванов. Д., 1958. 

Григ Э. Норвежский танец  

Виртуозные пьесы в переложении для баяна и для готово-выборного баяна / Сост. Б. 

Беньяминов. Л., 1971. 

Вилла Лобос Э. «Барашек, барашек»  

Баян. 5 класс / Сост. А. Денисов. Киев, 1972. 

Лысенко Н. «Листок из альбома»  

Makkonen P. Punanen polkupyora. AMS — production. 2003. 

Makkonen P. Ranttalipolokka  

Скарлатти Д. Сонаты. Баян, аккордеон (фортепиано) / Сост. А. Судариков. М., 2003. 

Скарлатти Д. Соната №4 e-moll  

Фоменко В. Детские истории. Пьесы для аккордеона. Тула, 2000. 

Фоменко В. «Игрушечный цирк»  

Makkonen P. Punanen polkupyora. AMS — production. 2003. 

Makkonen P. Ranttalipolokka 

 

Народные песни и танцы 

 

Баян в музыкальной школе, вып.3. Сост. С. Павин. М., 1970 

Р. н. п. «Сею, вею» 

Бел. н. п. «Цы усе ж тыя чоботы» 

Готово-выборный баян в музыкальной школе. Пьесы для 1-5 классов. Вып. 41 / 

Сост. В. Накапкин. М., 1991. 

Гусев В. Обработка р. н. п. «Сама садик я садила»   

Педагогический репертуар баяниста и аккордеониста. Детская музыкальная школа. 

I—VII классы. Сост. из произв. В. Ефимова, Л. Кленкова, А. Коробейникова. М., 

2001. 

Ефимов В. Обработка укр. н. п. «Соловейко»   

Малиновский Л. Девичий хоровод. Пьесы и обработки народных мелодий для баяна 

(аккордеона). Барановичи, 2006. 

Малиновский Л. Обработка песни Е. Попова «Над окошком месяц»  

Русская пляска. Сборник русских народных танцев для баяна или аккордеона / Сост. 

А. Салин. М., 1963. 
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Марьин А. Обработка р. н. п. «Выйду ль я на реченьку»   

Лушников В. Школа игры на аккордеоне. М., 1988. 

 

Полифонические произведения 

 

Классические произведения в переложении для готово-выборного баяна. Вып. 7 / 

Сост. В. Паньков. Киев, 1979. 

Арн Т. Менуэт G-dur  

Бах И. С. Избранные фортепианные произведения / Сост. В. Родионова. Киев, 1975. 

Бах И. С. Двухголосная инвенция № 15 h-moll  

Нотная папка баяниста и аккордеониста. Золотая библиотека педагогического 

репертуара. Средние и старшие классы музыкальной школы. Вып. 2 / Сост. В. 

Баканов. М., 2006. 

Гендель Г. Ария  

Классические произведения в переложении для баяна. Вып. 3 / Сост. В. Паньков. 

Киев, 1974. 

Гесслер И. Прелюдия a-moll  

Граупнер К. Ария  

Пахельбель И. Жига  

Полифонические пьесы в переложении для баяна. Педагогический репертуар для 

учеников ДМШ и музучилищ. Вып. 2 / Сост. Н. Корецкий. Киев, 1972. 

Зив М. Фугетта h-moll  

Гедике А. Трѐхголосная прелюдия a-moll   

Муха А. Канон  

Баян в музыкальной школе, вып. 3/ Сост. С. Павин М., 1970 

 Бах И. С. «Маленькая прелюдия» 

 Гендель Г. «Маленькая фуга» 

Репертуар баяниста, вып. 26/ М. 1971 

 Глинка М. «Двухголосная фуга» 

 Сорокин К. «Маленькая фуга» 

Полифонические пьесы для баяна, вып. 3/ Л., 1965 

 Бах И. С. «Хоральная прелюдия», «Органная прелюдия g-moll» 

 Хачатурян А. «Инвенция» 

 

Произведения крупной формы 

 

Сонатины и рондо. Вып. 2 / Сост. Б. Беньяминов. Л., 1968. 

Диабелли А. Сонатина G-dur, III часть   
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Нотная папка баяниста и аккордеониста. Золотая библиотека педагогического 

репертуара. Средние и старшие классы музыкальной школы. Вып. 2 / Сост. В. 

Баканов. М., 2006. 

Кулау Ф. Рондо G-dur  

Семенов В. Детский альбом. М., 1996. 

Семенов В. Сюита № 2 в 5 частях: Фанфары; Марш солдатиков; Серенада; 

Кукушечка; Гармоника голосистая   

Сенин С. Сувениры от Левши. Сюиты для аккордеона. Тула, 1999 

Сенин С. Сюита на стихи тульских поэтов «Сувениры от Левши» в 4 частях: 

Тульский самовар; Тульский пряник; Тульское оружие; Тульская гармонь  

Сонатины и вариации, вып. 2/ Сост. и исполнительская редакция Ф. Бушуева М., 

1971 

 Гайдн И. «Вариации» 

 Дюссек Я. «Сонатина Es-dur» 

 Клементи М. «Сонатина D-dur» 

Гайдн И. «Финал из сонаты D-dur» 

 Клементи М. «Соч. 36, №6. Сонатина D-dur» 

 Кулау Ф. «Сонатина C-dur» 

 Чимароза Д. «Соната D-dur», «Соната A-dur» 

Произведения повышенной сложности 

 

Этюды 

 

Н. Чайкин «Пьесы, обработки и этюды для готово-выборного баяна». Изд. Музыка, 

М., 1972 

 «Два этюда» Этюд № 1 стр. 50 

      Этюд № 2 стр. 51 

Виртуозные пьесы в переложении для баяна и для готово-выборного баяна / Сост. Б. 

Беньяминов. Л., 1971. 

Паганини Н. — Лист Ф. Этюд № 5 «Охота» 

Кузнецов Е. Пьесы, обработки и этюды для баяна. М., 1973. 

Педагогический репертуар баяниста. Вып.2. Изд. Музыка. М., 1966 

 К. Черни «Этюд G-dur» 

Б. Салохин «Пьесы для аккордеона» Изд. «Композитор» СПб., 2003 

 «Три этюда» 

Пьесы: 

 

Аккордеон в музыкальном училище. Вып. 4 / Сост. В. Бухвостов. М., 1974. 

 М. Ипполитов-Иванов «Шествие» 

 М. Мусоргский «Турецкий марш» 
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 А. Аренский «Гавот» 

 А. Ильинский «Пастух играет» 

Аккордеон в музыкальном училище, выпуск 12 Издательство Советский 

композитор. М., 1983. 

 В. Калинников «Грустная пьеса» 

Бажилин Р. «Концертные пьесы для аккордеона в стилях популярной музыки». М., 

2000. 

Готово-выборный баян в музыкальном училище. Вып. 14 / Сост. В. Накапкин. М., 

1986 

Зубицкий В. Современная музыка для баяна и аккордеона. Композиции для готово-

выборного баяна. Вып. 1 / Сост. В. Ушаков, С. Ставицкая. СПб., 2005. 

Концертные пьесы для баяна. Вып. 40 / Сост. А. Черных. М., 1978. 

Концертные пьесы для баяна. Вып. 40 / Сост. А. Чиняков. М., 1984. 

Популярные эстрадные пьесы для аккордеона или баяна. Вып. 2 / Сост. О. Шаров. 

Л., 1990. 

Произведения крупной формы 

 

Н. Чайкин «Пьесы, обработки и этюды для готово-выборного баяна». Изд. Музыка, 

М., 1972 

 «Сонатина» стр. 17 

 «Украинская сюита» стр. 31 

 «Транскрипция скрипичной сонаты № 3» И. Хандошкина. 

Аккордеон в музыкальном училище. Пьесы для аккордеона. Вып. 1 / Сост. В. 

Алѐхин, А. Чиняков. М., 1972. 

Кати Ж. Концертный триптих 

Аккордеон в музыкальном училище. Вып. 4 / Сост. В. Бухвостов. М., 1974. 

В. Бухвостов «Токкатина» 

 Я. Сибелиус «Рондолетто» 

 С. Скотт «Египет». (Сюита для фортепиано. IV часть)  

Бажилин Р. «Хрестоматия педагогического репертуара для аккордеона (баяна). 

Произведения крупной формы». Вып. 1. М., 2002 

Готово-выборный баян в музыкальном училище. Вып. 5 / Сост. В. Накапкин. М., 

1977. 

Бетховен Л. «Лѐгкая соната», I часть 

 

Полифонические произведения 

 

Н. Чайкин «Пьесы, обработки и этюды для готово-выборного баяна». Изд. Музыка, 

М., 1972 

 «Три прелюдии» стр. 11 



49 

 

Аккордеон в музыкальном училище. Вып. 4 / Сост. В. Бухвостов. М., 1974. 

 И. Шамсутдинов  «Фуга»  

 Р. Щедрин «Прелюдия» 

 В. Золотарѐв «Хоральная прелюдия» 

 И. Бах «Инвенция» 

 С. Франк «Хорал» 

 Аккордеон в музыкальном училище, выпуск 12 Издательство Советский 

композитор. М., 1983. 

 А. Корелли «Сарабанда» 

 

Народные песни и танцы 

 

Н. Чайкин «Пьесы, обработки и этюды для готово-выборного баяна». Изд. Музыка, 

М., 1972 

 Укр. н. п. «В Харькове дождь идѐт» 

 Р. н. п. «Ты ль река, моя реченька»  

 Японск. н. р. «Вишня» 

 Швейц. н. п. «Кукушка»  

 «Сибирские мотивы» (фантазия на две сибирские народные темы) 

 Обр. Г. Тышкевича р. н. п. «Калинка» 

 Обр. В. Бухвостова р. н. п. «Ой при лужку» 

Готово-выборный баян в музыкальном училище. Вып. 5 / Сост. В. Накапкин. М., 

1977. 

Накапкин В. Обработка бел. нар. танца «Бульба» 

Кузнецов В. Популярные мелодии. СПб., 1992. 

 

Девятый класс 

 

Специальность 2,5 часа в неделю 

Самостоятельная работа 4 часа в неделю 

Консультации по специальности 8 часов в год 

 

В этом классе обучаются учащиеся, которые целенаправленно готовятся к 

поступлению в среднее профессиональное образовательное учреждение. 

1. Исполнительская терминология. Теория и практика: 

повторение всей, пройденной за 8 лет терминологии 

2. Работа над элементами техники. Теория и практика: 
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Совершенствование всех приобретѐнных знаний, умений и навыков. 

3. Работа над элементами художественного мастерства. Теория и 

практика: 

Координация движения с различной динамикой, акцентированное marcato, 

staccato, tenuto. Добиваться освоения специфических приѐмов игры мехом: tremolo, 

vibrato, ricochet. Знать систему регистров (названия, запись, расшифровку условных 

обозначений). Систему регистров на баяне, аккордеоне учащийся должен 

представлять как своего рода «клавиатуру», игровые движения на которой должны 

быть целесообразны, рациональны и находиться в полном соответствии с 

художественными задачами.  

4. Ознакомление с произведениями из репертуарного списка 

индивидуального плана. Теория и практика: 

Изучение различных по стилям и жанрам произведений, в том числе входящих 

в программу выпускных экзаменов. Обязательным  является включение в 

программу экзамена полифонической пьесы, произведения крупной формы, 

виртуозного произведения, произведение по выбору.  

Ознакомление учащегося с рядом разнохарактерных пьес, допуская при этом 

различную степень завершѐнности работы с ними, не требуя обязательного 

выучивания наизусть.  

5. Подробный разбор произведений. Теория и практика: 

1. Общее ознакомление с произведением (исходный синтез). 

2. Детальный разбор (анализ). 

3. Отделка произведения (окончательный синтез). 

6. Подготовка к публичному выступлению. Теория и практика: 

Развитие исполнительской инициативы.  

Исполнительская культура аккордеониста. 

Сценическое мастерство. 

 

Годовые требования: 

 

За год учащийся обязан выучить:  

— 1-2 этюда; 

— 1-2 полифонических произведения; 

— 1-2 произведения крупной формы; 

— 3-4 разнохарактерных произведения 

 

Примерные программы выпускного экзамена 

Баян 

1) Н.Горлов Этюд F-dur 

2) И.С. Бах Маленькая органная прелюдия и фуга  e-moll 
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3) И.Яшкевич Соната  C-dur (В классическом виде) I часть 

4) С.В.Рахманинов Ноктюрн a-moll 

5) р.н.п. «Полосонька» обр. И.Я.Паницкого 

 

1) Холминов А. Этюд As-dur 

2) И.С.Бах Двухголосная инвенция F-dur 

3) Чайковский П.И. Ноктюрн cis-moll 

4) Чайкин Н. Лирический вальс 

5) р.н.п. «Ах вы, дружки» и « Уж как по мосту – мосточку» обр. И.Я.Паницкого 

 

Аккордеон 

1) Двилянский М. Этюд B-dur 

2) Гендель Г. Сарабанда из сюиты № 4 

3) Паганини Н. Соната e-moll 

4) Маре П. «Парижский гамен» 

5) Иванов Аз. Обработка укр. н. п. «Садом, садом, кумасенька» 

 

1) А.Музыкини Этюд «До упора» 

2) И.С.Бах Органная прелюдия C-dur 

3) Р.Шимчик Парафраз на тему Паганини 

4) Е.Дербенко «Старый трамвай»  

5) Укр.н.п. «Ой за гаем, гаем» обр. В.Власова  

 

Примерный репертуарный список. 

 

Этюды: 

 

Эк Г. Школа игры на аккордеоне. Нотные приложения. Рига, Латгосиздат, 1952 

 Ребиков В.  «Этюд № 30 d-moll» 

 Гедике А. «Этюд № 31 e-moll» 

 Гедике А. «Этюд № 32 с-moll» 

 Ребиков В.  «Этюд № 33 с-moll» 

 Медынь Я. «Этюд №34 a-moll»  

Этюды для баяна. Вып. 3 / Сост. С. Чапкий. Киев, 1968. 

Мясков К. Этюд a-moll   

Хрестоматия для баяна. Сост. Горохов В.  М., Сов. композитор, 1962. 

 Гедике А. «Этюд F-dur» 

 Черни К. «Этюд C-dur» 

 Черни К. «Этюд F-dur» 

 Дювернуа Д. «Этюд a-moll» 
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 Бертини А. «Этюд G-dur» 

Этюды для баяна. Вып. 1. Сост. С. Чапкий. Киев, 1956 

 Батршин А. «Этюд C-dur» 

 Владимир А. «Этюд g-moll» 

 Пшеничный Д. «Этюд dis-moll» 

 Салов Г. «Этюд C-dur» 

 Чайкин С. Этюды:  e-moll, C-dur, A-dur 

 Шварц С. «Этюд D-dur» 

 

Пьесы: 

 

Нотная папка баяниста и аккордеониста. Золотая библиотека педагогического 

репертуара. Средние и старшие классы музыкальной школы. Вып. 2 / Сост. В. 

Баканов. М., 2006. 

Баканов В. Осенний вальс  

Дмитриев В. Молодѐжный вальс  

Куперен Ф. «Маленькие ветряные мельницы»  

Пиццигони П. «Свет и тени». Вальс-мюзет  

Пьяццолла А. «Река Сена»  

Произведения зарубежной классики в переложении для баяна. Вып. 2 / Сост. 

А. Онуфриенко. Киев, 1979. 

Барток Б. «Вечер в деревне» из сборника «10 лѐгких пьес»  

Избранные клавирные произведения XVI-XVIII веков в переложении для 

готово-выборного аккордеона /Сост. В. Орлов. СПб., 2005. 

Дандриѐ Ж. «Водопады»  

Классические произведения в переложении для баяна. Вып. 3 / Сост. В. 

Паньков. Киев, 1974. 

Мартини Д. Адажио  

На Юн Кин А. Пьесы и обработки. Мастера баянного искусства / Сост. А. 

Судариков. М., 2003. 

На Юн Кин А. Новогодняя увертюра  

Виртуозные пьесы в переложении для баяна и для готово-выборного баяна / 

Сост. Б. Беньяминов. Л., 1971. 

Паганини Н. — Лист Ф. Этюд № 5 «Охота»  

Скарлатти Д. Сонаты. Баян, аккордеон (фортепиано) / Сост. А. Судариков. М., 

2003. 

Скарлатти Д. Соната № 1 C-dur  

Скарлатти Д. Соната №2 C-dur  

Фоменко В. Детские истории. Пьесы для аккордеона. Тула, 2000.  

Фоменко В. «Паровозик из Ромашкова»  
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Концертные пьесы русских композиторов в переложении для баяна / Сост. П. 

Говорушко. Л, 1969. 

Народные песни и танцы 

 

Иванов Аз. Руководство по игре на аккордеоне. Л., 1990. 

          Иванов Аз. Обработка укр. н. п. «Садом, садом, кумасенька»  

Малиновский Л. Девичий хоровод. Пьесы и обработки народных мелодий для 

баяна (аккордеона). Барановичи, 2006. 

Малиновский Л. Обработка р. н. п. «Трава моя, трава»   

Пьесы и обработки на фольклорной основе. Баян, аккордеон / Сост. А. 

Судариков. М., 2003. 

Михайлов А. «Волжские напевы»   

Беляев А. Ностальгия. Концертные обработки популярных мелодий прошлых 

лет. М., 1994. 

Мокроусов Б. — Беляев А. «Одинокая гармонь»   

Народная музыка Белоруссии в обработке для баяна, вып. 1/ Сост. Н. Горлов. 

М., 1971 

 «Люблю наш край» 

 «Гэй, у лесе, пры далине» 

 «Ай, зелена траука на мяжы» 

 «Цераз рэчку быструю» 

 «Спи, сыночак, миленьки» 

 «А у гародзе на пагодзе» 

 «Антон маладзеньки» 

 «Микита» 

 «Крыжачок» 

Популярные мелодии. Обработка для баяна В. Кузнецова. С-Пб «Музыка», 1992 

 «Коробейники» 

 Матросский танец «Яблочко» 

 В. Юманс «Кариока» (румба) 

 

Полифонические произведения 

 

Классические произведения в переложении для готово-выборного баяна. Вып. 7 / 

Сост. В. Паньков. Киев, 1979. 

Аноним. Куранта  

Готово-выборный баян в музыкальной школе. Пьесы для 1-5 классов. Вып. 41 / 

Сост. В. Накапкин. М., 1991. 

Бах И. С. Ария  



54 

 

Нотная папка баяниста и аккордеониста. Золотая библиотека педагогического 

репертуара. Средние и старшие классы музыкальной школы. Вып. 2 / Сост. В. 

Баканов. М., 2006. 

Гендель Г. Чакона d-moll  

Классические произведения в переложении для баяна. Вып. 2 / Сост. В. Паньков. 

Киев, 1974. 

Кребс И. Пасспье  

Полифонические пьесы в переложении для баяна. Педагогический репертуар для 

учеников ДМШ и музучилищ. Вып. 2 / Сост. Н. Корецкий. Киев, 1972. 

Мясковский Н. Фуга «В старинном стиле»  

Классические произведения в переложении для баяна. Вып. 3 / Сост. В. Паньков. 

Киев, 1974. 

Нихельман К. Сарабанда c-moll  

Телеман Г. Фантазия c-moll  

 

Произведения крупной формы 

 

Бажилин Р. Хрестоматия педагогического репертуара для аккордеона (баяна). 

Произведения крупной формы. Вып. 1. М., 2002. 

Довлаш Б. Концертино   

Готово-выборный баян в музыкальной школе. Пьесы для 1-5 классов. Вып. 41 / 

Сост. В. Накапкин. М., 1991. 

Моцарт В. А. Рондо из Сонаты C-dur   

Композиции для аккордеона. Эстрадный репертуар аккордеониста. Вып. 5 / Сост. В. 

Ушаков. СПб., 1998. 

Пешков Ю. Сюита «Ретро» в 4 частях: Танго; Вальс; Буги-вуги; Стэп   

Классические произведения в переложении для баяна. Вып. 3 / Сост. В. Паньков. 

Киев, 1974. 

Турини Ф. Тема с вариациями  

Избранные сонаты и сонатины зарубежных композиторов. Сост. Н. Ризоль. Киев 

1967 

 Бетховен Л. Соната №2 из цикла «3 сонаты» 

 Бортнянский Д. «Соната A-dur», «Соната F-dur» 

 Кулау Ф. «Соч. 20, №2 Сонатина» 

Концертные пьесы для баяна. Вып.2 М., 1966 

 Бетховен Л. «Сонатина f-moll», I ч. 

 Брамс И. «Скерцо из сонаты F-dur» 

 Пешетти Д. «Престо из сонаты d-moll» 

 

Произведения повышенной сложности 
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Этюды 

 

Аккордеон в музыкальном училище, выпуск 12 Издательство Советский 

композитор. М., 1983. 

 М. Черемухин «Этюд-картина» (панорама) 

Кузнецов Е. Пьесы, обработки и этюды для баяна. М., 1973. 

Тимошенко А. Пьесы и обработки/А. Тимошенко. М., 1980 

 Концертный этюд A-dur 

 Концертный этюд f-moll 

Педагогический репертуар баяниста. Вып.2. Изд. Музыка. М., 1966 

 Е. Месснер «Этюд A-dur» 

 Д. Салиман-Владимиров «Этюд g-moll» 

 

Пьесы: 

 

Аккордеон в музыкальном училище, выпуск 12 Издательство Советский 

композитор. М., 1983. 

 Т. Хренников «Вальс»  

 Д. Шостакович «Три пьесы»: Ноктюрн, Контрданс из к/ф «Овод», Маленькая 

пьеса 

 Н. Римский-Корсаков «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане» 

 П. Чайковский «Танец пастушков» из балета «Щелкунчик» 

Концертный репертуар аккордеониста. Музгиз., 1963 

 А. Хачатурян «Танец с саблями» из балета «Гаяне» 

 Ф. Шопен, Ф. Лист «Вакханалия» 

Анжелис Ф. «Пьесы для готово-выборного баяна». Вып.2 / Сост. В. Ушаков, С. 

Ставицкая. СПб, 2003 

Антология эстрадного репертуара для аккордеона. Е. Дербенко. Эстрадные 

композиции. Вып. 3 / Сост. В. Ушаков, С. Ставицкая. СПб., 2001 

Бонаков В. Концертные произведения для готово-выборного баяна. М., 1971 

Готово-выборный баян в музыкальном училище. Вып. 8 / Сост. В. Накапкин. М., 

1980 

 Григ Э. Танец Анитры 

Зубицкий В. Современная музыка для баяна и аккордеона. Композиции для готово-

выборного баяна. Вып. 2 / Сост. В. Ушаков, С. Ставицкая. СПб., 2005. 

Концертные пьесы для баяна. Вып. 47 / Сост. Ю. Наймушин. М, 1987. 

 Мусоргский М. «Скерцо» 

 

Произведения крупной формы 
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Аккордеон в музыкальном училище, выпуск 12 Издательство Советский 

композитор. М., 1983. 

Д. Чимароза «Соната» 

Л. Кожелух «Андантино» 

Д. Кабалевский «Токкатина» 

Баян в музыкальном училище.  Сост. Н. Комиссаров.  Вып.21. М., Советский 

композитор, 1990 г. 

 Б. Чайковский  «Маленькая соната» 

Готово-выборный баян в музыкальном училище. Вып. 16 / Сост. В. Накапкин. М., 

1988 

Дербенко Е. Детская сюита «В зоопарке» в 5 частях: Воробей; Верблюд; 

Кенгуру; Слон; Мартышки 

Педагогический репертуар баяниста. I—II курсы музыкальных училищ. Вып. 8 / 

Сост. В. Накапкин. М., 1978. 

Моцарт В. А. Аллегро из сонаты №4 

 

 

 

Полифонические произведения 

 

 Аккордеон в музыкальном училище, выпуск 12 Издательство Советский 

композитор. М., 1983. 

 И. Бах «Ария из Французской сюиты» 

Аккордеон в музыкальном училище, выпуск 12 Издательство Советский 

композитор. М., 1983. 

Е. Дербенко. «Прелюдия памяти Г. Шендерѐва» 

Баян в музыкальном училище.  Сост. Н. Комиссаров.  Вып.21. М., Советский 

композитор, 1990 г. 

И. Бах. «Прелюдия из Англ. сюиты №3» 

Бах И. «Хорошо темперированный клавир». Том I. М., 1994 

Готово-выборный баян в музыкальном училище. Вып. 5 / Сост. В. Накапкин. М., 

1977. 

Франк С. «Новогодняя песня» 

Готово-выборный баян в музыкальном училище. Вып. 8 / Сост. В. Накапкин. М., 

1980 

Гендель Г. Сарабанда из сюиты № 4 

Педагогический репертуар баяниста. I—II курсы музыкальных училищ. Вып. 8 / 

Сост. В. Накапкин. М., 1978. 

Лая П. Прелюдия в эстонском духе 



57 

 

 

Народные песни и танцы 

Аккордеон в музыкальном училище, выпуск 12 Издательство Советский 

композитор. М., 1983. 

 А. Двоскин «Эскимосский танец» 

 А. Двоскин «Нанайский танец» 

Баян в музыкальном училище.  Сост. Н. Комиссаров.  Вып.21. М., Советский 

композитор, 1990 г. 

В. Бухвостов.  Обр. укр. н. п. «Два петушка» 

Ефимов В. Концертные пьесы для баяна и аккордеона. М., 2006. 

Обр. башк. нар. танца «Карабай» 

 Ефимов В. Обработка р. н. п. «Семѐновна» 

Педагогический репертуар баяниста. 1-2 курсы музыкальных училищ. Вып. 3 / Сост. 

В. Накапкин. М., 1973 

Троицкий М. Обработка р. н. п. «А кто ж у нас лебедин» 

Педагогический репертуар баяниста. I—II курсы музыкальных училищ. Вып. 6 / 

Сост. В. Накапкин. М., 1976. 

Канаев Н. Обработка р. н. п. «Ты не стой, не стой» 

Педагогический репертуар баяниста. I—II курсы музыкальных училищ. Вып. 8 / 

Сост. В. Накапкин. М., 1978. 

Обработка р. н. п. «При долине, при низине». 

 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Данная программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 

направленность, а также демонстрирует возможность индивидуального подхода к 

каждому ученику. Содержание программы направлено на обеспечение 

художественно-эстетического развития учащегося и приобретения им 

художественно-исполнительских знаний, умений и навыков. 

Таким образом, ученик к концу прохождения курса программы обучения 

должен: 

 знать основные исторические сведения об инструменте; 

 знать конструктивные особенности инструмента; 

 знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их применять 

при необходимости; 

 знать основы музыкальной грамоты; 

 знать систему игровых навыков и уметь применять еѐ самостоятельно; 

 знать основные средства музыкальной выразительности (тембр, динамика, 

штрих, темп и т. д.); 
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 знать основные жанры музыки (инструментальный, вокальный, симфонический 

и т. д.); 

 знать технические и художественно-эстетические особенности, характерные 

для сольного исполнительства на баяне и аккордеоне; 

 знать функциональные особенности строения частей тела и уметь рационально 

использовать их в работе игрового аппарата; 

 уметь самостоятельно настраивать инструмент; 

 уметь самостоятельно определять технические трудности несложного 

музыкального произведения и находить способы и методы в работе над ними; 

 уметь самостоятельно среди нескольких вариантов аппликатуры выбрать 

наиболее удобную и рациональную; 

 уметь самостоятельно, осознанно работать над несложными произведениями, 

опираясь на знания законов формообразования, а также на освоенную в классе под 

руководством педагога методику поэтапной работы над художественным 

произведением; 

 уметь творчески подходить к созданию художественного образа, используя при 

этом все теоретические знания и предыдущий практический опыт в освоении 

штрихов, приѐмов и других музыкальных средств выразительности; 

 уметь на базе приобретѐнных специальных знаний давать грамотную 

адекватную оценку многообразным музыкальным событиям; 

 иметь навык игры по нотам; 

 иметь навык чтения с листа несложных произведений, необходимый для 

ансамблевого музицирования; 

 приобрести навык транспонирования и подбора по слуху; 

 приобрести навык публичных выступлений, как в качестве солиста, так и в 

различных ансамблях. 

Реализация программы обеспечивает: 

 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

 комплексное совершенствование игровой техники гитариста, которая включает 

в себя тембровое слушание, вопросы динамики, артикуляции, интонирования, а 

также организацию работы игрового аппарата, развитие крупной и мелкой техники; 

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности гитары для достижения 

наиболее убедительной интерпретации авторского текста; 

 знание художественно-исполнительских возможностей баяна; 

 знание музыкальной терминологии; 

 знание репертуара для баяна, включающего произведения разных стилей и 

жанров, произведения крупной формы (концерты, сонаты, сюиты, циклы) в 
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соответствии с программными требованиями; в старших, ориентированных на 

профессиональное обучение классах, умение самостоятельно выбрать для себя 

программу; 

 наличие навыка по чтению с листа музыкальных произведений; 

 умение транспонировать и подбирать по слуху; 

 навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения; 

 навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владению 

различными видами техники исполнительства, использованию художественно 

оправданных технических приѐмов; 

 наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике 

разучивания музыкальных произведений и приѐмах работы над исполнительскими 

трудностями; 

 наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 

4. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, задачи и 

формы. 

Оценки качества знаний по предмету «Специальность (баян, аккордеон)» 

охватывают все виды контроля: 

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточная аттестация учащихся; 

 итоговая аттестация учащихся. 

Цель промежуточной аттестации – определение уровня подготовки учащегося на 

определѐнном этапе обучения по конкретно пройденному материалу. 

Таблица 3 

Вид контроля Задачи Формы 

Текущий 

контроль 
 поддержание учебной дисциплины, 

 выявление отношения учащегося  

изучаемому предмету, 

 повышение уровня освоения текущего 

учебного материала.  

Текущий контроль осуществляется 

преподавателем по специальности 

регулярно (с периодичностью не более чем 

через два, три урока) в рамках расписания 

занятий и предлагает использование 

различной системы оценок. Результаты 

 контрольные 

уроки, 

 академические 

концерты, 

 прослушивания 

к конкурсам, 

отчѐтным 

концертам. 
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текущего контроля учитываются при 

выставлении четвертных, полугодовых, 

годовых оценок. 
Промежуточная 

аттестация 
 определение успешности развития 

учащегося и усвоения им программы на 

определѐнном этапе обучения. 

 зачѐты (показ 

части программы, 

технический зачѐт), 

 академические 

концерты, 

 переводные 

зачѐты,  

 экзамены 
Итоговая 

аттестация 
 определяет уровень и качество освоения 

программы учебного предмета. 

 экзамен – 

проводится в 

выпускных классах:  

8 (9). 
 

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 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, от 

этапности изучаемой программы с целью повышения мотивации в ученике к 

учебному процессу. 

Контрольные уроки проводятся в счѐт аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет. 

Зачѐты проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счѐт 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, и предполагают 

публичное исполнение технической или академической программы или еѐ части в 

присутствии комиссии. Зачѐты дифференцированные, с обязательным 

методическим обсуждением, носящим рекомендательный характер. Зачѐты 

проводятся в счѐт аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

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

представляют собой публичное (на сцене) исполнение учебной программы или еѐ 

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. 
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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. Экзамены 

проводятся за пределами аудиторных учебных занятий. Учащийся, освоивший в 

полном объѐме программу, переводится в следующий класс. 

Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы. Экзамен проводится в выпускных классах: 8 (9), в 

соответствии с действующими учебными планами. Итоговая аттестация проводится 

по утверждѐнному директором школы расписанию. 

2. Контроль и учѐт успеваемости 

Контроль успеваемости осуществляется преподавателем на уроках по 

пятибалльной системе. Оценка выставляется не реже чем раз в три урока. По итогам 

четверти и года выставляется итоговая оценка. 

Успеваемость учащихся по программе «Специальность (баян, аккордеон)» 

учитывается на различных выступлениях: экзаменах, академических концертах, 

контрольных уроках, технических зачѐтах, зачѐтах 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 зачѐтных выступлений учащегося планируется в 

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

уровень технической и художественной сложности зачѐтного репертуара находятся 

в зависимости от индивидуальных способностей учащегося. 

В соответствии с учебным планом в 8  классе учащиеся сдают выпускной 

экзамен. В остальных классах проходят школьные академические концерты, 

которые проводятся систематически 2 раза в год с оценкой в конце первого и 

второго полугодия (декабрь, апрель). Для показа на академических концертах из 

общего объѐма годовых требований педагог должен подготовить с учеником не 

менее 3-х произведений различных по жанру и форме. Количество произведений 

для исполнения не ограничивается. 

Уровень технической подготовки учащегося проверяется на техническом 

зачѐте – контрольном прослушивании гамм и этюдов, который проходит 2 раза в год 

с оценкой в середине первого и второго полугодия. Каждый учащийся на своѐм 

техническом уровне должен показать хорошую выучку в области постановки 

исполнительского аппарата, а также грамотное, осознанное и аккуратное в звуковом 

отношении исполнение своей зачѐтной программы. 

Кроме того, учителям также рекомендуется готовить учащихся к выступлению 

на конкурсах, учебных концертах отдела, а также проводить каждую четверть в 

своѐм классе концерт для родителей. Исполнение самостоятельно подготовленных 
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произведений (подбор по слуху, сочинение, аранжировки) рекомендовано выносить 

на классные и родительские собрания. 

Экзамены проводятся в соответствии с действующими учебными планами в 

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

учебный год завершается переводным зачѐтом. 

На выпускные экзамены выносятся четыре произведения разных жанров и форм. 

Экзаменационные программы в классах составляются в соответствии с приѐмными 

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 

зачѐте, а также результаты контрольных уроков; 

 другие выступления ученика в течение учебного года. 

 

3. Критерии оценки 

Критерии оценок рассчитаны на дифференцированный подход в работе с 

учащимися, что даѐт право оценивать одинаковым баллом детей с разным уровнем 

владения музыкальным инструментом и объяснять существование такого понятия 

как «Индивидуальная оценка учащегося». 

«Отлично»: 

- Выступление может быть названо концертным, талантливость ученика 

проявляется в увлечѐнности исполнением,  артистизме, в своеобразии и 

убедительности интерпретации. 

-Ученик владеет исполнительской техникой, богатством и разнообразием звуковой 

палитры. В  программе представлены произведения различных стилей высокого 

уровня сложности. 

- Оценка ставится за уверенное знание, точную  передачу и технически свободное 

исполнение авторского текста. Осознание формы и содержания, чувства стиля 

исполняемой музыки. Высокий уровень качества звука, интонации, технической 

подготовки. Хорошо организован исполнительский аппарат учащегося. 

Допускаются 1–2 незначительные случайные технические погрешности в 

исполнении программы, не связанные с уровнем технической подготовки 

учащегося. Учащийся проявляет целеустремлѐнность, ответственность, творческое 

отношение к занятиям музыкой. Яркое, образное музыкальное звучание, отвечающее 
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содержанию и форме оригинала и отражающее индивидуальное отношение ученика к 

представленным произведениям. 

   «Хорошо»: 

- Владение исполнительской техникой, навыками звукоизвлечения. Убедительная 

трактовка исполнения музыкальных произведений. Ученик демонстрирует 

разнообразие звуковой палитры. Выступление яркое и осознанное.  

-  Оценка ставится за достаточное осмысленное музыкальное звучание, отражающее 

понимание особенностей содержания и формы представленных произведений. 

Достаточно уверенное знание текста и музыкального материала. Динамический 

план, элементы формы и музыкального развития выучены уверенно. Достигнуто 

темповое соответствие и ритмическая точность звучащей музыки, однако 

исполнение не отличается эмоциональной насыщенностью, яркой 

выразительностью и технической свободой. Небольшое количество в основном 

случайных, малозаметных технических погрешностей, ошибок и запинок, которые 

мало влияют на музыкально-образное впечатление от исполнения. Отсутствие 

существенных и трудно исправимых проблем в посадке, постановке и организации 

исполнительского аппарата. Учащийся проявляет добросовестность, интерес к 

занятиям музыкой.  Допустимы небольшие погрешности в их аранжировке и 

исполнении, не разрушающие целостности музыкального образа.  

-«Удовлетворительно»: 

    -   Однообразное исполнение, неточность штрихов и ритмического рисунка,  вялая    

динамика, ученик  не владеет навыками педализации. Исполнение нестабильно. 

- Оценка ставится за недостаточно яркое музыкальное звучание, свидетельствующее об 

определѐнных изъянах в теоретических знаниях и исполнительских навыках ученика. Не 

совсем уверенное знание нотного текста и музыкального материала. Технические 

погрешности – запинки, остановки эмоционально сковывают учащегося и заметно 

влияют на целостность и выразительность исполнения. Имеют место замедленные 

темпы, мало соответствующие характеру музыки, недостаточная ритмическая 

точность исполнения. Основные элементы формы и развития музыкального 

произведения недостаточно проработаны, маловыразительны. Ученик не проявляет 

должных волевых усилий и старания в учѐбе, имеет интерес только к некоторым 

жанрам и стилям музыки. Погрешности в аранжировке могут быть связаны с разрывом 

логических связей между элементами формообразования. Слабо проявляется ин-

дивидуальное отношение к представленным произведениям. 

- «  Неудовлетворительно»: 

- Оценка ставится за отсутствие музыкальной образности в озвучиваемых произведениях, 

грубые ошибки и плохое владение инструментом. Слабое или очень слабое знание 

нотного текста и музыкального материала. Ученик с большими техническими 

затруднениями может исполнить произведение до конца целиком или некоторые 

более или менее завершѐнные его фрагменты. Большое количество технических 
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ошибок, слабый или очень слабый уровень владения навыками исполнения на 

инструменте. Учащийся не проявляет заметного интереса к музыке, отсутствуют 

волевые усилия и мотивация в обучении. Существенные недостатки в постановке и 

организации игрового аппарата. 

Согласно ФГОС, данная система оценки качества исполнения является 

основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного 

заведения и с учѐтом целесообразности оценка качества исполнения может быть 

дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить 

выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретѐнных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального искусства. 

 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Данная программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 

направленность, а также демонстрирует возможность индивидуального подхода к 

каждому ученику. Содержание программы направлено на обеспечение 

художественно-эстетического развития учащегося и приобретения им 

художественно-исполнительских знаний, умений и навыков. 

Таким образом, ученик к концу прохождения курса программы обучения 

должен: 

 знать основные исторические сведения об инструменте; 

 знать конструктивные особенности инструмента; 

 знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их применять 

при необходимости; 

 знать основы музыкальной грамоты; 

 знать систему игровых навыков и уметь применять еѐ самостоятельно; 

 знать основные средства музыкальной выразительности (тембр, динамика, 

штрих, темп и т. д.); 

 знать основные жанры музыки (инструментальный, вокальный, симфонический 

и т. д.); 

 знать технические и художественно-эстетические особенности, характерные 

для сольного исполнительства на баяне и аккордеоне; 

 знать функциональные особенности строения частей тела и уметь рационально 

использовать их в работе игрового аппарата; 

 уметь самостоятельно настраивать инструмент; 
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 уметь самостоятельно определять технические трудности несложного 

музыкального произведения и находить способы и методы в работе над ними; 

 уметь самостоятельно среди нескольких вариантов аппликатуры выбрать 

наиболее удобную и рациональную; 

 уметь самостоятельно, осознанно работать над несложными произведениями, 

опираясь на знания законов формообразования, а также на освоенную в классе под 

руководством педагога методику поэтапной работы над художественным 

произведением; 

 уметь творчески подходить к созданию художественного образа, используя при 

этом все теоретические знания и предыдущий практический опыт в освоении 

штрихов, приѐмов и других музыкальных средств выразительности; 

 уметь на базе приобретѐнных специальных знаний давать грамотную 

адекватную оценку многообразным музыкальным событиям; 

 иметь навык игры по нотам; 

 иметь навык чтения с листа несложных произведений, необходимый для 

ансамблевого музицирования; 

 приобрести навык транспонирования и подбора по слуху; 

 приобрести навык публичных выступлений, как в качестве солиста, так и в 

различных ансамблях. 

Реализация программы обеспечивает: 

 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

 комплексное совершенствование игровой техники гитариста, которая включает 

в себя тембровое слушание, вопросы динамики, артикуляции, интонирования, а 

также организацию работы игрового аппарата, развитие крупной и мелкой техники; 

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности гитары для достижения 

наиболее убедительной интерпретации авторского текста; 

 знание художественно-исполнительских возможностей баяна; 

 знание музыкальной терминологии; 

 знание репертуара для баяна, включающего произведения разных стилей и 

жанров, произведения крупной формы (концерты, сонаты, сюиты, циклы) в 

соответствии с программными требованиями; в старших, ориентированных на 

профессиональное обучение классах, умение самостоятельно выбрать для себя 

программу; 

 наличие навыка по чтению с листа музыкальных произведений; 

 умение транспонировать и подбирать по слуху; 

 навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения; 
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 навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владению 

различными видами техники исполнительства, использованию художественно 

оправданных технических приѐмов; 

 наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике 

разучивания музыкальных произведений и приѐмах работы над исполнительскими 

трудностями; 

 наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 

4. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, задачи и 

формы. 

Оценки качества знаний по предмету «Специальность (баян, аккордеон)» 

охватывают все виды контроля: 

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточная аттестация учащихся; 

 итоговая аттестация учащихся. 

Цель промежуточной аттестации – определение уровня подготовки учащегося на 

определѐнном этапе обучения по конкретно пройденному материалу. 

Таблица 4 

Вид контроля Задачи Формы 

Текущий 

контроль 
 поддержание учебной дисциплины, 

 выявление отношения учащегося  

изучаемому предмету, 

 повышение уровня освоения текущего 

учебного материала.  

Текущий контроль осуществляется 

преподавателем по специальности 

регулярно (с периодичностью не более чем 

через два, три урока) в рамках расписания 

занятий и предлагает использование 

различной системы оценок. Результаты 

текущего контроля учитываются при 

выставлении четвертных, полугодовых, 

годовых оценок. 

 контрольные 

уроки, 

 академические 

концерты, 

 прослушивания 

к конкурсам, 

отчѐтным 

концертам. 

Промежуточная 

аттестация 
 определение успешности развития 

учащегося и усвоения им программы на 

определѐнном этапе обучения. 

 зачѐты (показ 

части программы, 

технический зачѐт), 

 академические 

концерты, 
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 переводные 

зачѐты,  

 экзамены 
Итоговая 

аттестация 
 определяет уровень и качество освоения 

программы учебного предмета. 

 экзамен – 

проводится в 

выпускных классах: 

8 (9). 
 

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 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, от 

этапности изучаемой программы с целью повышения мотивации в ученике к 

учебному процессу. 

Контрольные уроки проводятся в счѐт аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет. 

Зачѐты проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счѐт 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, и предполагают 

публичное исполнение технической или академической программы или еѐ части в 

присутствии комиссии. Зачѐты дифференцированные, с обязательным 

методическим обсуждением, носящим рекомендательный характер. Зачѐты 

проводятся в счѐт аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

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

представляют собой публичное (на сцене) исполнение учебной программы или еѐ 

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. Экзамены 

проводятся за пределами аудиторных учебных занятий. Учащийся, освоивший в 

полном объѐме программу, переводится в следующий класс. 
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Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы. Экзамен проводится в выпускных классах: 5 (6), 8 (9), 

в соответствии с действующими учебными планами. Итоговая аттестация 

проводится по утверждѐнному директором школы расписанию. 

2. Контроль и учѐт успеваемости 

Контроль успеваемости осуществляется преподавателем на уроках по 

пятибалльной системе. Оценка выставляется не реже чем раз в три урока. По итогам 

четверти и года выставляется итоговая оценка. 

Успеваемость учащихся по программе «Специальность (баян, аккордеон)» 

учитывается на различных выступлениях: экзаменах, академических концертах, 

контрольных уроках, технических зачѐтах, зачѐтах 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 зачѐтных выступлений учащегося планируется в 

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

уровень технической и художественной сложности зачѐтного репертуара находятся 

в зависимости от индивидуальных способностей учащегося. 

В соответствии с учебным планом в 8  классе учащиеся сдают выпускной 

экзамен. В остальных классах проходят школьные академические концерты, 

которые проводятся систематически 2 раза в год с оценкой в конце первого и 

второго полугодия (декабрь, апрель). Для показа на академических концертах из 

общего объѐма годовых требований педагог должен подготовить с учеником не 

менее 3-х произведений различных по жанру и форме. Количество произведений 

для исполнения не ограничивается. 

Уровень технической подготовки учащегося проверяется на техническом 

зачѐте – контрольном прослушивании гамм и этюдов, который проходит 2 раза в год 

с оценкой в середине первого и второго полугодия. Каждый учащийся на своѐм 

техническом уровне должен показать хорошую выучку в области постановки 

исполнительского аппарата, а также грамотное, осознанное и аккуратное в звуковом 

отношении исполнение своей зачѐтной программы. 

Кроме того, учителям также рекомендуется готовить учащихся к выступлению 

на конкурсах, учебных концертах отдела, а также проводить каждую четверть в 

своѐм классе концерт для родителей. Исполнение самостоятельно подготовленных 

произведений (подбор по слуху, сочинение, аранжировки) рекомендовано выносить 

на классные и родительские собрания. 

Экзамены проводятся в соответствии с действующими учебными планами в 

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

учебный год завершается переводным зачѐтом. 

На выпускные экзамены выносятся четыре произведения разных жанров и форм. 

Экзаменационные программы в классах составляются в соответствии с приѐмными 
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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 

зачѐте, а также результаты контрольных уроков; 

 другие выступления ученика в течение учебного года. 

 

3. Критерии  оценки 

Критерии оценок рассчитаны на дифференцированный подход в работе с 

учащимися, что даѐт право оценивать одинаковым баллом детей с разным уровнем 

владения музыкальным инструментом и объяснять существование такого понятия 

как «Индивидуальная оценка учащегося». 

«Отлично»: 

- Выступление может быть названо концертным, талантливость ученика 

проявляется в увлечѐнности исполнением,  артистизме, в своеобразии и 

убедительности интерпретации. 

-Ученик владеет исполнительской техникой, богатством и разнообразием звуковой 

палитры. В  программе представлены произведения различных стилей высокого 

уровня сложности. 

- Оценка ставится за уверенное знание, точную  передачу и технически свободное 

исполнение авторского текста. Осознание формы и содержания, чувства стиля 

исполняемой музыки. Высокий уровень качества звука, интонации, технической 

подготовки. Хорошо организован исполнительский аппарат учащегося. 

Допускаются 1–2 незначительные случайные технические погрешности в 

исполнении программы, не связанные с уровнем технической подготовки 

учащегося. Учащийся проявляет целеустремлѐнность, ответственность, творческое 

отношение к занятиям музыкой. Яркое, образное музыкальное звучание, отвечающее 

содержанию и форме оригинала и отражающее индивидуальное отношение ученика к 

представленным произведениям. 

   «Хорошо»: 

- Владение исполнительской техникой, навыками звукоизвлечения. Убедительная 

трактовка исполнения музыкальных произведений. Ученик демонстрирует 

разнообразие звуковой палитры. Выступление яркое и осознанное.  
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-  Оценка ставится за достаточное осмысленное музыкальное звучание, отражающее 

понимание особенностей содержания и формы представленных произведений. 

Достаточно уверенное знание текста и музыкального материала. Динамический 

план, элементы формы и музыкального развития выучены уверенно. Достигнуто 

темповое соответствие и ритмическая точность звучащей музыки, однако 

исполнение не отличается эмоциональной насыщенностью, яркой 

выразительностью и технической свободой. Небольшое количество в основном 

случайных, малозаметных технических погрешностей, ошибок и запинок, которые 

мало влияют на музыкально-образное впечатление от исполнения. Отсутствие 

существенных и трудно исправимых проблем в посадке, постановке и организации 

исполнительского аппарата. Учащийся проявляет добросовестность, интерес к 

занятиям музыкой.  Допустимы небольшие погрешности в их аранжировке и 

исполнении, не разрушающие целостности музыкального образа.  

-«Удовлетворительно»: 

    -   Однообразное исполнение, неточность штрихов и ритмического рисунка,  вялая    

динамика, ученик  не владеет навыками педализации. Исполнение нестабильно. 

- Оценка ставится за недостаточно яркое музыкальное звучание, свидетельствующее об 

определѐнных изъянах в теоретических знаниях и исполнительских навыках ученика. Не 

совсем уверенное знание нотного текста и музыкального материала. Технические 

погрешности – запинки, остановки эмоционально сковывают учащегося и заметно 

влияют на целостность и выразительность исполнения. Имеют место замедленные 

темпы, мало соответствующие характеру музыки, недостаточная ритмическая 

точность исполнения. Основные элементы формы и развития музыкального 

произведения недостаточно проработаны, маловыразительны. Ученик не проявляет 

должных волевых усилий и старания в учѐбе, имеет интерес только к некоторым 

жанрам и стилям музыки. Погрешности в аранжировке могут быть связаны с разрывом 

логических связей между элементами формообразования. Слабо проявляется ин-

дивидуальное отношение к представленным произведениям. 

- «  Неудовлетворительно»: 

- Оценка ставится за отсутствие музыкальной образности в озвучиваемых произведениях, 

грубые ошибки и плохое владение инструментом. Слабое или очень слабое знание 

нотного текста и музыкального материала. Ученик с большими техническими 

затруднениями может исполнить произведение до конца целиком или некоторые 

более или менее завершѐнные его фрагменты. Большое количество технических 

ошибок, слабый или очень слабый уровень владения навыками исполнения на 

инструменте. Учащийся не проявляет заметного интереса к музыке, отсутствуют 

волевые усилия и мотивация в обучении. Существенные недостатки в постановке и 

организации игрового аппарата. 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. 

В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с 
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учѐтом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена 

системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить выступление 

учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретѐнных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального искусства. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

Аннотация 

Говорят, что нация жива, пока жива еѐ культура. Баян и аккордеон наших дней 

– это музыкальные инструменты, которые проделали большой эволюционный путь 

от гармоники прошлых столетий до современных многотембровых инструментов. 

Эти поистине народные инструменты сыграли важную роль для народа в трудные 

довоенные и послевоенные годы, а в период Великой отечественной войны они 

звучали как на отдыхе, так и в бою. Ценность и уникальность их в том, что это 

самостоятельные музыкальные инструменты, обладающие возможностью исполнять 

одновременно и мелодию, и аккомпанемент. Исполнению на них без искажений 

поддаются практически любые музыкальные произведения – народная, 

академическая, классическая музыка, джаз, поп, рок, авангард. 

Основная направленность настоящей программы - формирование у учеников 

комплекса знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, 

необходимых для будущего музыканта. 

 Задача педагога - создание условий для профессионального музыкального 

образования, эстетического и духовно-нравственного воспитания детей. Педагог 

должен способствовать приобретению учениками навыков творческой 

деятельности, а так же научить их планировать свою домашнюю работу, 

осуществляя самостоятельный контроль своей учебной деятельности, сформировать 

умение находить наиболее эффективные способы достижения результата.  

 На протяжении всего срока обучения необходимо развивать у детей 

личностные качества, которые помогут им осваивать учебную информацию в 

соответствии с программными требованиями.  

  Юные музыканты, с помощью педагога, должны реализовать свои 

музыкальные и творческие способности, научиться самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности, овладеть навыками игры на баяне и аккордеоне, 

 и знаниями, которые дадут возможность исполнять музыкальные произведения в 

соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми 

традициями. Для достижения хороших результатов ученикам надо  научиться 
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объективно оценивать свой труд, анализировать удачи/неудачи проделанной работы, 

успешно взаимодействовать с преподавателями и другими учащимися.  

 

 

 

«Работа с одарѐнными детьми в реализации дополнительной 

предпрофессиональной программы»  

Развитие системы работы с одарѐнными детьми – одна из главных задач 

современной педагогической науки и образовательной практики в условиях 

модернизации российской системы образования. Сложившаяся за многие 

десятилетия система художественного образования, безусловно, является основой 

для создания общенациональной системы поиска и поддержки талантливых детей. 

История отечественного образования в сфере культуры и искусства за годы своего 

существования позволила сформировать уникальную систему подготовки 

творческих кадров, эффективность которой доказана временем и признана всем 

миром. Решить задачу создания системы, укрепляющей художественное 

образование, отбора талантливых детей и сопровождение через систему воспитания 

и образования этих детей в их профессиональной жизни вплоть до высшей школы – 

вот стимул для осмысления надвигающихся перемен.  В свете данных 

постановлений ДМШ рассматривается как ступень предпрофессиональной 

подготовки в едином образовательном пространстве. В связи с этим Детская 

музыкальная школа должна давать соответствующую подготовку и 

профессиональную ориентацию одарѐнным учащимся.  

Учреждения дополнительного образования детей являются особым 

развивающим пространством, ориентирующим своих воспитанников на личностные 

достижения. Вариативность учебно-предметных областей и видов деятельности, 

направленных на творческое развитие личности, познавательный характер занятий 

по интересам позволяют учреждениям дополнительного образования достаточно 

эффективно решать задачи предпрофильного обучения.  

 Ориентация на новые цели и образовательные стандарты - это ответ на новые 

требования, которые предъявляет общество к дополнительному образованию. 

Эффективная реализация указанных целей, достижение высоких образовательных 

результатов невозможны в рамках существующей структуры, поэтому 

предусматривается предпрофильная подготовка учащихся в системе 

дополнительного образования, которая в этом отношении обладает  большими 

возможностями.  

Актуальность затронутой проблемы предпрофильного обучения обусловлена 

требованиями времени и связана с переходом ДМШ и ДШИ из системы образования 
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в сферу культуры. Она предполагает дальнейшее изучение вопросов 

организационно-педагогических условий его эффективной реализации в 

образовательном пространстве ДМШ, разработки гибких технологических моделей 

и педагогических стратегий перехода от предпрофильного обучения к 

профессиональному образованию учащихся.  

Цель дополнительного образования детей состоит в оказании педагогической 

поддержки учащимся в их самоопределении, в практической подготовке к жизни и 

профессиональной карьере в условиях социальных перемен. Ни для кого не секрет, 

что свидетельства об окончании музыкальной школы лежат в дальних ящиках, а 

профессию музыканта или педагога выбирают единицы, так как приоритеты в 

приобретении профессии и понятия престижности профессии в обществе 

изменились.  

Таким образом, выявление, поддержка, развитие и социализация одарѐнных 

детей становится одной из приоритетных задач современного образования. Мы 

считаем, что чрезвычайно важно сегодня сохранять уникальный опыт по 

воспитанию и выращиванию талантов, сложившийся в нашей стране. В то же время 

необходимо обеспечить возможность самореализации каждого ребѐнка в той сфере, 

которая ему близка, в том числе и в сфере культуры и искусства.  

Стратегическая цель в этом направлении состоит в формировании системы 

работы с одарѐнными детьми через создание условий для выявления, поддержки и 

их развития, профессионального самоопределения в соответствии со 

способностями, обеспечении каждому ребѐнку равных возможностей в реализации 

его интересов, стимулировании мотивации дальнейшего профессионального 

обучения.  

Проблема детской одарѐнности на сегодняшний день является глобальной. По 

последним данным, 20% детей считаются одарѐнными, но лишь 2-5% реализуют 

себя. Причиной этого является отсутствие оптимальных условий для развития таких 

детей. Одарѐнные дети часто не могут адаптироваться в социуме, это служит 

причиной возникновения социальных и личностных проблем в их 

взаимоотношениях со сверстниками. Профильное обучение как раз и является 

выходом из сложившейся ситуации, так как оно позволяет более полно учитывать 

интересы, склонности и способности учащихся. 

В современных психолого-педагогических исследованиях словосочетание 

«детская одарѐнность» наполнено иными смыслами, чем 10-15 лет назад, когда 

специалисты писали об «оптимистической трагедии одарѐнности» (А.Г. Асмолов) и 

особой категории «исключительных» детей. Одарѐнные дети в современной 

социокультурной ситуации - это дети, обладающие потенциалом развития, 

проявленном в большей степени, чем у сверстников.  

Содержание образования одарѐнных детей в мировой педагогике до второй 

половины ХХ века разрабатывалось преимущественно по линии изменения 
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количественных характеристик. К ним в первую очередь относится темп (скорость) 

обучения и объем (интенсивность) изучаемого материала. На основе изменения этих 

параметров родились два подхода к модернизации содержания образования. Первый 

предполагал, что одарѐнный ребѐнок проходит традиционные учебные программы в 

более быстром темпе – стратегия ускорения, второй – ориентировал педагогов на 

увеличение объѐма изучаемого материала (увеличение числа изучаемых предметов 

и более углублѐнное изучение) – стратегия интенсификации.  

Современные психологи пересмотрели представление о том, что одарѐнный 

ребѐнок – это такой же,  как все, только немного лучше, и выдвинули на первый 

план иное понимание.  Одарѐнный ребѐнок не просто опережает своих сверстников 

по ряду параметров развития - это ребѐнок, качественно отличающийся от 

сверстников. Согласно концепции американского учѐного Джозефа Рензули, 

одарѐнность – это не просто высокий коэффициент интеллекта, это результат 

сочетания трѐх основных характеристик: интеллектуальных способностей, 

креативности и мотивации.  

В российской педагогике в процессе научных дискуссий активно обсуждаются 

вопросы выявления, определения и понятия одарѐнности. Наиболее яркое 

отражение это нашло в работах Б. М. Теплова, который  трактует одарѐнность как 

«своеобразное сочетание способностей, от которых зависит возможность 

достижения большего или меньшего успеха в выполнении той или иной 

деятельности». Известный специалист в области детской одарѐнности Н. С. Лейтес 

определяет способности как «отдельные психические свойства, обуславливающие 

возможности человека в тех или иных видах деятельности». Следовательно, 

одарѐнность - это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 

которое определяет возможности достижения человеком более высоких 

незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению 

с другими людьми (В.М. Теплов, А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, Н.С. Лейтес).  

Одарѐнный ребѐнок - это ребѐнок, который выделяется яркими, очевидными, 

иногда выдающимися достижениями или имеет внутренние предпосылки для таких 

достижений в том или ином виде деятельности (А. Олах, Ф. Баррон, А.И. Савенков). 

Одарѐнные дети имеют:  

 более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные способности, 

восприимчивость к учению, творческие возможности и проявления; 

 доминирующую активную познавательную потребность;  

 испытывают радость от добывания знаний, умственного труда.  

На сегодняшний день большинство психологов признает, что уровень, 

качественное своеобразие и характер развития одарѐнности - это всегда результат 

сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) и 

социокультурной среды. Поэтому столь же важным, как способность усваивать 

знания и умения, является жизненное пространство, в котором вырастает ребѐнок. 
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От его влияния зависит, осознает ли ребѐнок свои способности и насколько он их 

реализует. Для раскрытия одарѐнности ребѐнка необходима атмосфера 

психологического комфорта, и именно такие условия обеспечивает система 

дополнительного образования.  

Понятие «одарѐнные дети» определяет неоднозначный подход в 

педагогической деятельности. С одной стороны, все дети с рождения наделены 

определѐнными задатками и способностями. Однако не все они развиваются. 

Нераскрытые возможности постепенно угасают вследствие невостребованности, и 

задача педагога состоит в раскрытии интеллектуально-творческого потенциала 

каждого ребѐнка. С другой стороны существует категория детей, качественно 

отличающихся от своих сверстников, и соответственно, требующих организации 

особого обучения, развития и воспитания. Постепенный отход образования от 

штампов и понимания возможности воспитания будущего творца все больше 

осознаются в обществе и заставляют искать новые формы работы с одарѐнными и 

талантливыми детьми. 

Важнейшим направлением решения данной проблемы является реализация 

специальных программ обучения, которые соответствовали бы потребностям и 

возможностям этой категории учащихся и могли бы обеспечить дальнейшее 

развитие их одарѐнности. Таким образом, для того чтобы способности учащегося 

успешно развивались, необходимо соблюдение следующих условий: 

 более раннее и полное выявление музыкальных способностей, имеющихся у 

ребѐнка; 

 активное включение ребѐнка в те виды деятельности, в которых его 

способности развиваются; 

 наличие педагогов, которые сами обладают развитыми способностями 

соответствующего типа; 

 использование современных развивающих методов и средств обучения; 

 стимулирование развития способностей через мотивацию деятельности к 

дальнейшему профессиональному обучению. 

Работа над академическим репертуаром позволяет заложить основы 

художественной, технической и интеллектуальной культуры ученика независимо от 

конечной цели его обучения. Задача педагога по специальности состоит в умении 

учесть индивидуальные интересы и склонности учащихся. При подобном подходе 

преподаватель находит наиболее подходящие методы работы, позволяющие 

максимально развить музыкальные и творческие способности ученика.  

Таким образом, следует подчеркнуть, что одна из задач педагога - 

«распознать» профессиональные перспективы ученика и правильно его 

сориентировать. В процессе обучения используется индивидуальный подход к 

каждому ребѐнку, чему способствует индивидуальная форма занятий. Форма 

индивидуальных занятий создаѐт педагогу необходимые условия для внимательного 



76 

 

всестороннего изучения и воспитания каждого ребѐнка, учитывая его 

индивидуальные и возрастные особенности. 

Формирование и выбор репертуара для одарѐнного ученика представляет 

собой серьѐзную методическую работу преподавателя-пианиста, так как 

заставляеттщательно продумывать последовательность и поступенность 

прохождения тех или иных произведений. Вполне допустимо включать в учебный 

план произведения повышенной сложности, как бы позволяющие заглянуть в 

«завтрашний день» - такие задания важны для перспективных учащихся.  При 

подборе репертуара педагогу необходимо проявлять гибкость и мастерство. При 

неоправданном завышении трудности программы тормозится развитие даже 

способных учащихся, так как приводит к перегрузке ученика.  

При составлении индивидуального плана учитываются перспективные и 

текущие задачи планирования. Умело составленный индивидуальный план - 

важнейший фактор воспитания юного музыканта. Ознакомление с музыкой разных 

времѐн и стилей, соответствие выбранных произведений целям и задачам обучения, 

интерес учащихся к исполняемым произведениям, индивидуальная направленность 

репертуара - все это положительно сказывается на результатах целостного развития 

личности учащегося.  

Таким образом, наша концепция основывается на следующих принципах: 

 выявление одарѐнных детей; 

 выявление и развитие творческих задатков детей;  

 создание условий для проявления и самовыражения полученных знаний; 

 расширение кругозора посредством посещения театров, музеев, выставок, а 

также чтением популярной музыкальной литературы.  

 обновление и обогащение репертуара благодаря привлечению инновационных 

технологий на материале современных учебно-методических пособий;  

 сотрудничество с родителями для достижения устойчивых положительных 

результатов обучения;  

 создание музыкальной среды для воспитания ребѐнка;  

 интенсификация педагогического процесса;  

 бережное отношение к традициям преподавания музыки предыдущими 

поколениями музыкантов.  

Положительный момент подобной системы заключается в том, что вопросы 

предпрофильной ориентации включены в образовательный процесс не только на 

старшей ступени обучения, когда у школьников формируется личностный смысл 

выбора профессии, но и на первоначальном этапе, исходя из того, что формирование 

устойчивого интереса к исполнительству закладывается в младшем школьном 

возрасте.  
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В практике преподавателей, наряду с обучением игре на инструменте, должны 

присутствовать различные формы эстетического воспитания – от бесед на уроке и 

во время классных собраний до совместных посещений учреждений культуры: 

филармонии, театров, музеев с последующим их обсуждением. Творческое 

использование преподавателем различных коллективных форм общения может 

способствовать более осмысленному и заинтересованному отношению ребѐнка к 

занятиям.  

В жизни детей выступление в концерте или конкурсе занимает особое место. 

В целях поощрения одарѐнных детей, стимулирования их творческой деятельности 

проводятся открытые выступления. Мощным стимулом в развитии творческого 

потенциала учащихся является конкурсная деятельность. Главным результатом 

совместной работы учащегося и педагога является участие в конкурсах 

исполнительского мастерства. Целью проведения конкурсов различного уровня 

является выявление одарѐнных детей, создание стойкой мотивации к 

исполнительской деятельности, поддержка творчества.  

В школе искусств существуют богатые возможности для реализации основных 

направлений в этом плане – школьные, региональные, Всероссийские и 

Международные конкурсы. Вовлечение учащихся в систему российских, областных, 

городских конференций, творческих конкурсов - важная ступень творческой 

деятельности учащегося, которому предоставляется возможность публично заявить 

о себе, получить подкрепление в развитии личностных качеств и компетентности. 

Дипломы, полученные на конкурсах, помогают учащимся оценить свои 

способности. Это влияет на ряд изменений, которые происходят с детьми:  

 ожидания становятся более реалистичными, связанными с актуальными 

успехами;  

 дети начинают сравнивать свои успехи с достижениями других людей;  

 повышается уровень задач, которые они ставят перед собой, они начинают 

выбирать более трудные задачи.  

Подготовка к концертному или конкурсному выступлению требует больших 

усилий и серьѐзного отношения. При этом нужно учесть, что сам концерт – это 

лишь одна сторона многогранной работы с детьми. После концерта следует 

обменяться мнениями, высказать свои впечатления. Такой анализ поможет в 

дальнейшей работе. Подобная целенаправленная работа способствует развитию 

одарѐнности учащихся, их подготовке к осознанному выбору профессии, связанной 

с исполнительским творчеством.  

При организации работы со способными детьми, педагоги опираются на 

следующие рекомендации для стимулирования творческой активности:  

 доброжелательность, обеспечение благоприятной атмосферы;  

 обогащение окружающей ребѐнка среды разнообразными и новыми для него 

видами деятельности и стимулами для его развития;  
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 поощрение высказывания оригинальных идей.  

 обеспечение возможностей для исполнительской практики;  

 использование личного примера творческого подхода к решению проблем.  

Учащиеся с ярко выраженными специальными способностями нуждаются в 

руководстве со стороны высококвалифицированных, профессионально 

подготовленных, творческих специалистов соответствующего профиля.  

Педагогам, работающим с одарѐнными детьми, следует учитывать, что такие 

дети нередко особенно чувствительны к ожиданиям окружающих, их одобрениям и 

порицаниям. Педагоги должны научиться работать нестандартно, заниматься 

разработкой авторских программ, уроков, находить индивидуальный подход к 

способностям каждого обучающегося.   

Эффективность обучения игре на фортепиано может быть достигнута путѐм 

внедрения в музыкально-образовательную практику педагогических инноваций, 

нацеливающих образовательный процесс на актуализацию творческого потенциала 

ребѐнка и развитие его в процессе общения с музыкой. Наши одарѐнные дети, 

участвуя в творческой деятельности, создают прекрасный мир, а мы, взрослые, 

должны помочь им обрести своѐ место в этом сложном мире.  Так формируется 

новое поколение, которому принадлежит будущее России.  

 

Начальный период обучения баяниста и аккордеониста.
1
 

Посадка, положение инструмента, постановка рук. 

От правильной постановки игрового аппарата на начальном этапе обучения 

зависит будущий успех. 

Начальный этап обучения баяниста и аккордеониста включают в себя три 

компонента: посадку, положение инструмента, положение рук. Профессиональная 

посадка требует определѐнного положения всех частей тела. Сидеть нужно на 

передней половине жѐсткого стула; высота стула соответствует росту музыканта. 

Баянист и аккордеонист имеют три основные точки опоры: опора на стул, опора 

ногами на пол, опора в пояснице. Корпус при этом следует распрямить. Инструмент 

должен стоять устойчиво, параллельно корпусу музыканта; мех располагается на 

левом бедре, у всех в бедро упирается гриф, что вполне естественно, так как лишь в 

этом случаи при игре на сжим баян и аккордеон приобретают необходимую 

                                           
1
 Данные методические советы составлены мной на основе собственного опыта обучения игре на 

баяне, анализа педагогической и концертмейстерской деятельности. Я привожу размышления о тех 

трудностях, с которыми педагогу приходится сталкиваться при выстраивании процесса   обучения игре на 

баяне и аккордеоне, предлагаю советы, которые касаются самых важных сторон этого процесса: посадка, 

постановка рук, аппликатура, мышечный зажим, разбор музыкального произведения, индивидуализация   

обучения. Советы могут быть полезны как педагогу, особенно начинающему, так и воспитаннику. Они 

написаны на языке, доступном, в первую очередь, для педагога-практика.   
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устойчивость. Два плечевых ремня подгоняются в соответствии с телосложением 

исполнителя. Излишне тесные ремни могут привести к тому, что инструмент будет в 

большей степени висеть на них, чем стоять на коленях. Практика показывает, что 

наиболее приемлемой подгонкой плечевых ремней следует считать такую, при 

которой между корпусом и исполнителем можно свободно провести ладонью. В 

последние годы всѐ более широкое распространение получает ремень, соединяющий 

плечевые ремни на уровне поясницы. Это новшество можно только приветствовать, 

поскольку ремни теперь приобретают необходимую устойчивость и не спадают с 

плеч. Рабочий ремень левой руки также подгоняется с учѐтом того, чтобы рука 

могла свободно перемещаться вдоль клавиатуры. Вместе с тем при разжиме меха и 

при сжиме левое запястье должно хорошо ощущать ремень, а ладонь – корпус 

инструмента. О постановке рук написано немало, тем не менее, на практике мы 

часто встречаемся с неверными положениями рук, ведущими к зажатиям. 

Постановка рук должна формироваться в процессе усвоения всего комплекса 

музыкально-исполнительских навыков: в работе над гаммами, арпеджио, а также 

над этюдами, пьесами. Каждая рука имеет свои индивидуальные особенности. 

Основным критерием правильной постановки рук является природная 

естественность и целесообразность движений. Если мы в свободном падении 

опустим руки вдоль туловища, то пальцы приобретут естественный полусогнутый 

вид. Такое их положение не вызывает ни малейшего напряжения в области 

кистевого аппарата. Согнув руки в локте, мы обретаем исходную позицию для игры 

на баяне. Левая рука, разумеется, имеет некоторые отличия  постановке, однако 

ощущения свободы полусогнутых пальцев, кисти, предплечья и плеча должно быть 

одинаковым для обеих рук. Плечо и предплечье создают хорошие условия для 

контакта пальцев с клавиатурой, они должны помогать пальцам и кисти работать с 

минимальными затратами. Важно обратить внимание на то, чтобы кисть правой 

руки не повисала безвольно, а являлась бы естественным продолжением предплечья. 

Тыльная сторона кисти и предплечья образуют почти ровную линию. Одинаково 

вредны статичные положения руки с выгнутым или вогнутым запястьем. 

Предплечье необходимыми движениями помогает работе кистевого аппарата. 

Плечевой сустав у баяниста и аккордеониста обычно менее активен. Иногда мы 

можем использовать «тонизирующие» смены положений плечевого сустава левой 

руки, играя, например, длительное тремоло мехом. Поднимая и опуская локоть, мы 

тем самым подключаем к работе новые группы мышц и даѐм время отдохнуть 

другим. Большой палец левой руки располагается горизонтально на клавиатуре, 

непосредственно принимая участие в игре. На левой клавиатуре кисть принимает 

два основных положения: первое -  связано с игрой формулы «бас-аккорд» на 

готовой клавиатуре или с игрой гаммаобразных пассажей на выборной; второе – с 

игрой гамм в басах или арпеджио на выборной клавиатуре. 
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Как известно, клавиатуры баяна и аккордеона располагаются вертикально, 

поэтому баянист и аккордеонист в отличие от пианиста лишѐн возможности 

опираться весом рук на клавиатуру. При известной свободе игрового аппарата мы 

затрачиваем усилия на удержание рук у клавиатур, на ведение меха. Часть веса руки 

уходит на контакт с клавиатурой, при котором сила сцепления пальцев с клавишами 

помогает удерживать руку у грифа. Собственный вес руки помогает играть пассажи 

вниз по клавиатуре. Играя же пассажи верх по клавиатуре, нам приходиться 

преодолевать сопротивление веса руки. Мы не можем использовать вес руки, влияя 

на динамику, тембр, как это делают пианисты. Говорить об использовании при игре 

веса левой руки – ещѐ большая натяжка. Кроме непосредственной игры на 

клавиатуре она занята также важнейшей работой – меховедением. Руке не следует 

болтаться между ремнѐм и корпусом. При полном ощущении свободы ей 

необходимо постоянно контролировать с ремнѐм и крышкой полукорпуса, что даѐт 

нам возможность в любой момент незаметно сменить мех. Проблема веса левой 

руки заменяется вследствие этого проблемой чуткого ощущения силы натяжения 

меха при разжиме и сжиме. К тому же следует иметь в виду, что чем громче 

динамика, тем труднее левой руке перемещаться вдоль клавиатуры. 

Если правая рука извлекает звуки непринуждѐнно и естественно, то свободные 

движения левой руки стеснены рабочим ремнѐм, к тому же массу физических 

усилий, как уже говорилось, отнимает меховедение. В процессе исполнения 

возможны и различные движения корпуса и даже инструмента, которые зависят от 

характера музыки и темперамента исполнителя. Необходимо иметь в виду ещѐ 

немаловажную деталь: как известно, громкость звука на баяне и аккордеоне 

находиться в прямой зависимости от интенсивности ведения меха и ни в коей мере 

не от силы нажатия клавиши. Даже зная эту аксиому, многие учащиеся, играя 

разделы с мелкой техникой на  f, буквально впиваются пальцами в клавиатуру. Надо 

научиться распределять энергию рационально, направляя еѐ в нужное русло. Если 

игра на  f  и   ff  требует дополнительных физических усилий от левой руки, то это 

не должно отражаться на правой. Здесь, конечно, следует всѐ-таки признать, что на 

баяне труднее играть быстро и громко, чем тихо и медленно. Несмотря на большие 

физические нагрузки при  ff , надо научиться расслаблять во время игры 

работающие мышцы, избегать статических напряжений, не закрепощать корпус, 

шею, следить за отсутствием напряжения в области гортани. 

Мышечный зажим 

Проблема мышечного зажима у музыканта – одна из актуальнейших тем. 

Основное знакомое всем правило – не зажимать мышцы. Но как правильно 

объяснить это ученику? Как заложить в нѐм именно умение контролировать свои 

мышечные ощущения? Этот вопрос неоднозначен. 
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Как правило, мышечный зажим беспокоит не начинающих учеников, а более 

зрелых музыкантов. Если игровой аппарат первоклассника зажат, это существенно 

не мешает ему исполнять музыкальное произведение, в силу того, что оно не 

содержит, например, каких-либо существенных технических трудностей и т.п. 

Проблема зажима начнѐт беспокоить его позднее. Что это значит? А именно то, что 

если ребѐнок чрезмерно зажимает свой игровой аппарат, педагог просто обязан это 

выявить, и стараться систематично преодолевать эту проблему.  

Склоняюсь к тому, что объяснять ученику все эти моменты необходимо 

образно, рисуя те или иные жизненные ситуации, давая различные домашние 

задания. Очень близка этому методика театрально-сценического мастерства К. С. 

Станиславского и последователей его школы. Последние десятилетия музыканты 

чаще стали обращаться к данному источнику. Станиславский очень просто и 

рационально обрисовывает проблему мышечного зажима в труде «Работа актѐра над 

собой». Минуя различные сложно-терминологические определения, он сравнивает 

идеал мышечной свободы с обычным домашним животным – кошкой, которая 

никогда не делает лишних мышечных напряжений. На таком примере ученику 

значительно проще будет понять принцип мышечной свободы. Одна из основных 

идей Станиславского в том, что нужно научиться контролировать свои мышцы. Он 

говорит, что часто мы зажимаем не только те мышцы, которые непосредственно 

участвуют в работе, а попутно и многие другие, которые вполне могли бы 

оставаться в состоянии покоя. Сразу на ум приходят скулы. Наверно больше 50% 

детей при игре на музыкальном инструменте их зажимают. Проблема мышечного 

зажима должна восприниматься шире, чем просто трудность при игре на 

музыкальном инструменте. Здесь велик и психологический аспект. Помимо 

технического зажатия руки есть зажатие психологическое, которое намного 

страшнее. Это и проблема общего  сценического самочувствия, также описанная в 

трудах К. С. Станиславского.  

Таким образом, тема мышечного зажима музыканта должна иметь как минимум 

две стороны. Одна из них  репродуктивная (мышечная свобода непосредственно 

игрового аппарата при игре на музыкальном инструменте). Вторая – 

реконструктивная (более жизненная, идейно-глубокая, включающая в себя контроль 

над собственными  психофизиологическими ощущениями не только в момент игры 

на музыкальном инструменте).  

Простой пример: давайте представим, как получив, например, какую-либо 

ценную информацию мы машинально быстро хватаемся за авторучку и без проблем 

всѐ записываем. Пример ещѐ проще – держим в руке вилку или ложку, при этом 

успеваем думать ещѐ о многом. Но стоит ребѐнку сесть за музыкальный инструмент, 

и выключается всѐ. Тело зажато, мозг не помнит текст и т. п. Как с этим бороться? 

Если просто акцентировать на этом внимание – пользы не будет. Нужно донести до 

ребѐнка, что музыкальный инструмент не объект волнения, закрепощения, а всего 
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лишь приспособление, с помощью которого мы воспроизводим музыку, наш 

творческий помощник.  Будет целесообразно дать практическое задание на дом, 

которое направлено непосредственно на привыкание к инструменту: например, 

сесть за стол, одновременно с помощью правой руки пить воду, а левой играть басы 

с аккордами в разных ритмах. Или можно одновременно смотреть телевизор, и 

наигрывать что-нибудь на инструменте.  

Ожидаемый итог таких упражнений – произвольное привыкание игрового 

аппарата к музыкальному инструменту, улучшение координации, сведение в 

меньшую сторону общего зажатия мышц тела.  

Следующий важный момент-фактор мышечного зажима ребѐнка – незнание, 

или плохое знание нотного текста. Пример: на урок перед концертным 

выступлением ко мне пришли два ученика. Один из них неважно знает нотный 

текст, и, следовательно, ошибается, «пыхтит», не может выполнить некоторые 

артикуляционные и динамические задания, а главное – зажимается полностью. 

Другой, выучив нотный материал, спокойно при игре может смотреть на меня, 

откликаться на различные артикуляционные, динамические, художественные 

требования, сам предлагать что-либо. Следовательно, мышечный зажим, особенно 

психологический, происходит и из-за незнания нотного текста произведения.  

Таким образом, мы видим, что проблема мышечного зажима очень широка в 

своѐм определении. Есть много факторов, влияющих на степень еѐ величины. Я 

попытался рассмотреть самые основные еѐ компоненты, которым нужно уделять 

внимание в первую очередь. 

 

Коррекция действия ученика при разборе музыкального 

 произведения по нотам 

Первая возможная  ошибка – игра неверной аппликатурой. Это происходит из-

за того, что ученик ещѐ не опытен в работе над аппликатурой. И если в 

произведении есть, например, гаммаобразные тетрахорды, сочетание 

гаммаобразных тетрахордов разных тональностей и др., то он пока самостоятельно 

не может с полной точностью объединить их в единую аппликатурную формулу. 

Такие же проблемы могут встретиться и при дальнейшем разборе произведения, где 

встречается аккордовая фактура. 

Важно то, чтобы педагог не просто подписывал аппликатуру на занятии, а, 

путѐм наводящих вопросов, размышлений, по возможности, добивался ответа на эти 

вопросы от самого воспитанника. Затем проделать такую же работу по разбору 

текста левой руки, и попытаться соединить несколько тактов обеими руками, что 

является самым трудным процессом в освоении данного произведения. Тема 

разбора музыкального произведения очень важна. Особенно этот навык нужно 

закладывать в ребѐнке с первых лет обучения, чтобы в его подсознании 
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выработалась определѐнная система разбора произведения и одну из ключевых 

ролей здесь играет работа над аппликатурой. В работе с учащимся преподаватель 

должен следовать основным принципам дидактики: последовательность, 

систематичность, доступность, наглядность в освоении материала. 

Процесс обучения должен протекать с учѐтом 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 отчѐт 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 баяне является 

формирование у ученика уже на начальном этапе правильной посадки, постановки 

рук, целостного исполнительского аппарата. 

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

способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и этюдами. При 

освоении гамм, упражнений, этюдов и другого вспомогательного инструктивного 

материала рекомендуется применение различных вариантов – штриховых, 

динамических, ритмических и т.д. При работе над техникой необходимо давать 

чѐткие 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 зачѐте). 

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. 
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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. Необходимо включать в учебные программы переложения лучших 

образцов зарубежной и отечественной классики, произведений, написанных для 

других инструментов или для голоса, а также обработок на народные и популярные 

мелодии. Рекомендуется исполнять переложения, в которых сохранен замысел 

автора и в то же время грамотно, полноценно использованы характерные 

особенности баяна и аккордеона. 

В классе баяна и 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.  

 

2. Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы учащихся 
 

 самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими; 

 периодичность занятий – каждый день; 

 объем самостоятельных занятий в неделю – от 2 до 6 часов. 

Объем самостоятельной работы определяется с учѐтом минимальных затрат на 

подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программы 

начального и основного общего образования, с опорой на сложившиеся в учебном 

заведении 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 приѐмов и 

должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по 

специальности. 

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из 

количества времени, отведѐнного на занятие. В самостоятельной работе должны 

присутствовать разные виды заданий: игра технических упражнений, гамм и этюдов 
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(с этого задания полезно начинать занятие и тратить на это примерно треть 

времени); разбор новых произведений или чтение с листа более лѐгких (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 зачѐтом или концертом; 

повторение ранее пройденных произведений. Все рекомендации по домашней 

работе в индивидуальном порядке даѐт преподаватель и фиксирует их в дневнике. 

 

Развитие навыков самостоятельной работы 

 

Работа педагога – это всегда очень трудный процесс. В классе приходится 

постоянно сталкиваться с трудностями, связанными с бесконечным поиском путей, 

ведущих к методам обучения каждого ребѐнка в отдельности. Педагогу необходимо 

приспосабливаться к индивидуальным свойствам характера каждого из них, к 

уровню способностей и даже, быть в курсе психологического климата в семье 

ученика, поскольку все эти аспекты непосредственно влияют на выбор того или 

иного подхода к учащемуся. Как правило, по-настоящему одарѐнный ребѐнок – это  

большая редкость, чаще всего педагог сталкивается с детьми, у которых средние 

способности и даже ниже средних. Поэтому, проблемы работы с малоодарѐнными 

детьми, мне, как и большинству педагогов, особенно близки. Для того  чтобы 

решить их, необходимо чѐтко определить характер, а так же способы устранения 

возникающих проблем. Руководствуясь личным опытом, хочу по пунктам 

перечислить следующие проблемы и пути их решения: 

1. Неспособность ученика к быстрому разбору музыкального произведения. 

Основным препятствием к этому является отсутствие навыка в чтении нот, 

расположению их по вертикали, распознаванию штрихов и запоминанию 

правильной аппликатуры. Причины могут быть разные. Первая – недостаточное  

внимание со стороны родителей к домашним занятиям ребѐнка. В этом случае 

необходимо постоянно поддерживать связь с ними, вовлекая самих родителей в 

процесс обучения и систематического контроля над домашними занятиями. Вторая 

причина – это слабая память, которая нуждается в постоянной тренировке. На 

каждом уроке необходимо с таким ребѐнком уделять время читке с листа. 

В освоении быстрого чтения нот можно применять электронный нотный 

тренажѐр. Присутствие некоего игрового момента в этом случае, очень эффективно 

не только для младших, но и для средних классов. Даже многим родителям 

становится интересно, и они начинают изучать ноты вместе с детьми. Но, даже если 

ученик правильно разобрал ноты, то обязательно будет их исполнять неверной 

аппликатурой. В этом случае нужно объяснить, что от аппликатуры зависит 
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насколько полно, технически совершенно, а следовательно и в нужном характере, 

прозвучит произведение. Для того, чтобы ученик научился осознанно, логически 

выстраивать порядок пальцев, ему даѐтся на дом задание продумать аппликатуру 

(допустим, этюда), предварительно разобрав на уроке другой  подобный этюд. 

Затем, на следующем уроке, подробно разбирается выполненное домашнее задание, 

и отмечаются достоинства и недостатки этой работы. Подобным образом можно 

выработать навыки  и в чтении штрихов. Можно задать на дом разобрать небольшой 

музыкальный эпизод, в котором ученик должен в первую очередь обратить 

внимание на наличие штрихов, их названия и способы исполнения. Этот метод 

больше применим к учащимся младших классов. В старших можно дать следующее 

задание: проставить самостоятельно штрихи в произведении, где они отсутствуют. 

Если ученика нацелить сразу на такой стиль работы, то он быстро поймѐт, что это 

наиболее короткий путь грамотного разбора. 

2. Неспособность к выучиванию нотного текста наизусть. В таких случаях 

нужно научить  ориентироваться в тональности, поучить  наизусть нотный текст 

каждой руки в отдельности, вслушаться в мелодию, пропеть еѐ, проговорить 

каждую нотку  и т.д. Важно научить  работать над маленькими кусочками 

произведения и добиваться максимального успеха в этих эпизодах. Таким ученикам 

нужно задавать на дом выучить 4 или 8 тактов, но так, чтобы они получались 

максимально хорошо и главное, чтобы эту работу они  выполнили самостоятельно. 

3. Неспособность к осмысленному исполнению произведения.  Причина в 

недостатке общего культурного развития, наличие узкого кругозора, отсюда и  

полное отсутствие свободного творческого мышления. 

 В таких случаях педагогу необходимо попытаться максимально раскрыть  

потенциал учащегося. Можно поставить перед учеником следующие задачи: 

нарисовать образ, возникший в момент исполнения того или иного музыкального 

эпизода, правой или левой руки. Или сочинить сказку, историю, сопоставимую с 

музыкальными образами, а затем дать задание подписать карандашом в нотах, 

каждое событие, происходящее в ней. Конечно, помимо этого, важно как можно 

больше рассказать о жанре произведения, об эпохе, в которую оно было написано и 

о самом композиторе, создавшем его. Возможно, попросить ученика самому найти 

нужную информацию об исполняемом произведении, о композиторе. Необходимо 

давать ученику возможность самостоятельной трактовки отдельного эпизода, а 

затем и всей пьесы. Он должен самостоятельно, без помощи педагога, попытаться 

выстроить ту или иную фразу, так, чтобы она прозвучала достаточно выразительно 

и не важно, получится ли у него это или нет, педагог обязан поощрить его за 

проявление самостоятельности. Все эти умения позволят не только расширить 

кругозор учащегося, но и помогут ему  исполнять музыку выразительно, 

осмысленно. 
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4. Неспособность к слуховому контролю: В этом случае чрезвычайно важно 

научить ребѐнка любить хороший звук – полный, мягкий, сочный. Стараться 

привить потребность в таком звучании. Следует постоянно обращать внимание 

ученика на качество звука. 

 Даже при разборе произведения опускать пальцы глубоко в клавиатуру, 

чувствовать еѐ сопротивление, ощущать опору. Необходимо объяснять ученику, что 

чем глубже и насыщенней будет звук в процессе разбора, тем быстрее пальцы 

запомнят свои позиции, что глубина и насыщенность звука зависит от применяемых  

движений всего аппарата: от свободы в локтях, гибкости запястья, ощущения веса 

своего тела. Но самым важным моментом в достижении нужного качества звука, 

является слуховой контроль. Не редко на уроках приходится доказывать ученикам, 

насколько важным качеством для музыканта-исполнителя  является его способность 

слушать. Можно проигрывать бесконечное количество раз один и тот же пассаж, 

совершенно безрезультатно пытаясь перебирать пальцами те или иные звуковые 

последовательности, делая одни и те же ошибки. Но внутренне пропев, 

прочувствовав каждую ноту пассажа, приобретя при этом идеальное слуховое 

представление о нѐм, ученик ощутит, как ранее не получавшееся место начинает 

звучать идеально. Отсюда ещѐ один немаловажный момент в самостоятельной 

работе ученика. Необходимо научить его рационально использовать своѐ время, 

особенно в домашних занятиях. Можно просидеть за инструментом 2 часа, не 

добившись никакого результата. А можно прозаниматься всего 1 час, осознанно 

выполняя каждое действие, пристально прислушиваясь к каждому исполненному 

звуку и, тогда работа принесѐт ощутимые плоды. 

 Для успешного решения вышеперечисленных проблем, педагогу так же 

необходимо создать в классе обстановку здорового соперничества и бережного 

отношения к личности учащегося. Менее способные дети, особенно ранимы, 

поэтому в работе с ними надо соблюдать такт, терпение. Тогда, конечно при 

наличии у ребѐнка таких качеств, как упорство, можно достичь очень хороших 

результатов. Выступления таких детей нужно обязательно включать в   концерты. 

Это придаѐт им уверенность побуждая к работе над новыми более сложным 

произведениями. Таким учащимся надо точно и чѐтко объяснять их достоинства и 

недостатки. Достоинства всячески развивать и поощрять каждую, даже самую 

маленькую удачу. А недостатки тщательно анализировать и планомерно пытаться от 

них избавиться. 
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1986. 

64.  Готово-выборный баян в музыкальном училище. Вып. 16 /Сост. В. Накапкин. 

М., 1988. 

65.  Готово-выборный баян в музыкальном училище. Вып. 5 / Сост. В. Накапкин, М,, 

1977. 

66.  Готово-выборный баян в музыкальном училище. Вып. 8 / Сост. В, Накапкин. М., 

1980, 

67.  Двлянский М. Самоучитель игры на аккордеоне. М., 1990, 

68.  Дербенко Е. Детская музыка для баяна. Шесть сюит. М., 1989. 

69.  Доренский А. Виртуозные пьесы. Педагогический репертуар баяниста. 4-5 класс. 

Вып. 3. Ростов н/Д, 1998, 

70.  Доренский А. Музыка для детей. Педагогический репертуар баяниста. 2-3 класс. 

Вып. 2. Ростов н/Д, 1998. 

71.  Иванов Аз. Руководство по игре на аккордеоне. Л., 1990. 

72.  Иванов. Аз. Популярные пьесы для баяна. Л., 1961. 

73.  Играй, мой баян. Выл. 9, М., 1965. 

74.  Играй, мой баян. Вып. 11. М., 1961. 

75.  Играй, мой баян. Вып. 13. М., 1962. 

76.  Играй, мой баян. Вып. 14. М,, 1963. 

77.  Играй, мой баян. Вып. 3. М., 1961.  

78.  Играй, мой баян. Вып. 6. М„ 1958, 

79.  Играй, мой баян. Вып. 7. М., 1959. 

80.  Избранные произведения русских композиторов в переложении для баяна. Вып. 

1 / Ред. Ю. Соловьев. М., 1973. 

81.  Классическая и народная музыка. Переложение для баяна /Сост. П. Говорушко. 

Л., 1971. 

82.  Классические   произведения   в  переложении  для   баяна. Вып. 2/Сост. В. 

Наньков. Киев, 1974. 
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83.  Классические произведения  в  переложении  для  баяна. Вып. 3 / Сост. В. 

Паньков. Кш'в, 1974. 

84.  Классические произведения в переложении для готово-вы борного баяна. Вып. 

7 / Сост. В. Паньков, Киев, 1979, 

85.  Композиций для аккордеона. Эстрадный репертуар аккордеониста. Вып. 5 / 

Сост. В. Ушаков. СПб., 1998. 

86.  Концертные пьесы для баяна. Вып. 40 / Сост. А, Черных, М.,1978. 

87.  Концертные пьесы для баяна. Вып. 40 / Сост. А. Чиняков,М., 1984. 

88.  Концертные пьесы для баяна. Вып. 47 / Сост. Ю. Наймушин,М., 1987. 

89.  Концертные пьесы русских композиторов в переложении длябаяна / Сост. П. 

Говорушко. Л., 1969. 

90.  Коробейников А. Альбом для детей и юношества. Пьесы длябаяна и 

аккордеона. Часть! / Сост. В. Ушаков, С. Ставицкая. СПб., 2003. 

91.  Кузнецов В. Популярные мелодии. СПб., 1992. 

92.  Кузнецов Е. Пьесы, обработки и этюды для баяна. М., 1973. Легкие пьесы для 

баяна, 1-3 классы музыкальной школы  Сост, А. Денисов, К, Прокопенко. Киев, 

1967. 

93.  Лушников В. Школа игры на аккордеоне. М., 1988. 

94.  Малиновский Л. Девичий хоровод. Пьесы и обработки народных, мелодий для 

баяна (аккордеона). Барановичи, 2006. 

95.  Моцарт В, А. Пьесы для фортепиано. М., 1992. 

96.  Моцарт В. А. Шесть сонатин для фортепиано. М., 1992. 

97.  Музыка современных композиторов для готово-выборного баяна и аккордеона. 

Вып, 2 / Сост. П. Говорушко. Л., 1977. 

98.  Музыка современных композиторов для готово-выборного баяна и аккордеона. 

Вып, 3 / Сост, П. Говорушко. Л.; 1979, 

99.  Музыкальная акварель. Пьесы для аккордеона. Вып, 4 / Сост, М. Цыбулин, 

М., 1987. 

100. Мясков К. Детский альбом для баяна. Киев, 1991. 

101. На досуге. Репертуарная тетрадь баяниста. Вып. 10 / Сост. А. Гурба, М., 1991. 

102. На Юн Кип А. Пьесы и обработки. Мастера баянного искусства / 

Сост, А. Судариков. М., 2003, 

103.  Народные мелодии в концертных обработках для баяна. Вып. 2 / Сост. О, 

Шаров. Л., 1985. 

104.  Народные мелодии в концертных обработках для баяна.Вып. 3 / Сост. О. 

Шаров. Л., 1989. 

105. Нотная папка баяниста и аккордеониста. Золотая библиотека педагогического 

репетуара. Средние и старшие классы музыкальной школы. Вып. 2 / Сост. В, 

Баканов, М., 2006. 

106. Нотная папка баяниста. Золотая библиотека педагогического репертуара. 
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Младшие классы музыкальной школы. Вып. 1 / Сост. С. Севоетьянова, Л. 

Мартынова, Т. Крупчанская, М, Соловьѐва, В. Ковтонюк. М., 2005, 

107. Нотный альбом баяниста. Вып. 9 / Сост. А. Басурманов. М.,1987, 

108. Паницкий И. Старинные вальсы. М., 1991. 

109. Педагогический репертуар баяниста и аккордеониста. Детская музыкальная 

школа. 1-УИ классы. Сост. из произв.В, Ефимова, Л. Кленкова, А. Коробейникова. 

М., 2001. 

110. Педагогический репертуар аккордеониста для детских музыкальных школ. 1-2 

классы. Выи. 3 / Сост. В, Алѐхин, В. Грачев. М., 1973. 

111. Педагогический репертуар аккордеониста. 1-й курсы музыкальных училищ. 

Вып. 4 / Сост. М, Двилянский. М,, 1974. 

112. Педагогический репертуар аккордеониста. 3-5 классы детских музыкальных 

школ. Выи, 4 / Сост. В. Алѐхин, В. Грачев,М., 1974. 

113. Педагогический репертуар баяниста и аккордеониста. Детская музыкальная 

школа, I—VII классы. Пьесы, обработки, ансамбли. Сост. из произв. В. Ефимова, А, 

Коробейникова. М., 2002. 

114. Педагогический репертуар баяниста, 3-5 классы детских музыкальных школ. 

Вып. 6 / Сост. В. Алѐхин, А. Чиняков. М.,1976. 

115. Педагогический репертуар баяниста. 1-2 классы музыкальных школ. Вып. 5 / 

Сост. А. Крылоусов. М., 1975. 

116. Педагогический репертуар баяниста. 1-2 курсы музыкальных училищ. Вып. 3 / 

Сост. В. Накапкин, М., 1973. 

117. Педагогический репертуар баяниста. 1-2 курсы музыкальных училищ. Вып. 8 / 

Сост. В. Накапкин. М., 1978. 

118. Педагогический репертуар баяниста. 1-2   курсы музыкальных училищ. Вып. 6 

/ Сост. В, Накапкин, М., 1976, 

119. Педагогический репертуар баяниста. 3-5 классы музыкальных школ. Вып. 8 / 

Сост. В, Алѐхин, А. Чиняков. М.. 1978, 

120. Подгорный В. Альбом для детей и юношества. Произведения для баяна. М., 

1989.  

121. Полифонические пьесы в переложении для баяна. Педагогический репертуар 

для учеников ДМШ и музучштищ. Вып. 2 /Сост. Н. Корецкий, Киев, 1972. 

122. Полифония: Баян, аккордеон / Сост. А. Судариков. М., 1999. 

 

123.  Популярные произведения русских композиторов / Сост. П. Говорушко. Л., 

1982. 

124. Популярные эстрадные пьесы для аккордеона или баяна. Вып. 2 / Сост. О. 

Шаров. Л., 1990. 

125. Произведения русских и зарубежных композиторов для ДМШ. Переложение 

для баяна. Вып. 3 / Перелож. П. Говорущко. Л., 1988. 
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126. Прокофьев С, Избранные произведения в переложении для баяна. Выл, 1. М., 

1970. 

127. Пьесы для баяна. Педагогический репертуар / Сост. М, Булла. Минск, 1995, 

128. Пьесы и обработки на фольклорной основе. Баян, аккордеон / Сост. А. 

Судариков. М., 2003. 

129. Пьесы современных композиторов для баяна / Сост. Б. Беньяминов. Л., 1976. 

130. Пьесы современных композиторов для готово-выборного баяна. Вып. 2 / Сост. 

Б. Беньяминов. Л., 1979. 

131. Пьесы французских композиторов в переложении для баяна. Вып. 1 / Сост. С. 

Найко. Красноярск, 2006. 

132. Раков Н. Силуэты. Десять пьес для баяна. М., 1975. 

133. Раков Н. Школьные годы. Пьесы для баяна. М., 1977. 

134. Репертуар аккордеониста. Вып. 56 / Сост. В.Грачев, М., 

135. Репников А. Альбом юного баяниста. Л., 1975, 

136. Русская пляска. Сборник русских народных танцев для баяна иди аккордеона / 

Сост. А. Салин. М,, 1963. 

137. Семенов В, Детский альбом. М., 1996. 

138. Сенин С, Сувениры от Левши. Сюиты для аккордеона. Тула,1999. 

139. Скарлатти Д, Сонаты для фортепиано. М., 2000. 

140. Скарлатти Д, Сонаты. Баян, аккордеон (фортепиано) / Сост. А, Судариков. М., 

2003. 

141. Сонатины и рондо в переложении для аккордеона. СПб., 2005. 

142. Сонатины и рондо. Вып. 2 / Сост. Б, Беньяминов. Л,, 1968. 

143. Ушенин В.В. Школа художественного мастерства. Учебно-методическое 

пособие. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2009. 

144. Фоменко В. Детские истории. Пьесы для аккордеона. Тула,2000. 

145. Хрестоматия аккордеониста. Детская музыкальная школа,1-2 классы / Сост. В. 

Гусев. М., 1991. 

146. Хрестоматия баяниста для музыкальных училищ. Курсы 3-4. Вып. 1 / Сост. Г. 

Тышкевич. М., 1970. 

147. Хрестоматия баяниста, 2 курс музыкальных училищ / Сост.В. Накапкин. М., 

1981. 

148. Хрестоматия баяниста. 1 курс музыкальных училищ / Сост.В. Накапкин. М, 

1980. 

149. Хрестоматия баяниста. 1-2 классы детских музыкальных школ / Сост. Л. 

Крылоусов. М, 1980. 

150. Хрестоматия баяниста. 5 класс детских музыкальных школ/Сост. В, Нестеров, 

А. Чиняков. М,, 1979. 

151. Хрестоматия баяниста. Детская музыкальная школа. 5 класс/Сост. В. Грачев. 
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М., 1990. 

152. Чайковский П. Времена года для фортепиано. М., 1993. 

153. Чайковский П. Детский альбом для фортепиано. М.3 1990. 

154. Чайковский П. Избранные произведения. Детский альбом в переложении для 

баяна. М., 1970, 

155. Чапкий С, Школа игры на готово-выборном баяне. Кит,1978. 

156. Черни К. Избранные этюды для фортепиано / Ред. Г. Гермер.М„ 1978. 

157. Чимароза Д. Избранные сонаты для фортепиано / Сост.А.Ваулин. М., 1979. 

158. Эстрадная музыка для баяна / Сост. К. Мясков. Киев, 1962. 

159. Этюды для аккордеона. Вып. 3 / Сост. М. Двилянский. М., 1970, 

160. Этюды для баяна на разные виды техники, 5 класс детских музыкальных школ 

/ Сост. А, Нечипоренко, В. Угриновнч. Киев, 1987. 

161. Этюды для баяна на разные виды техники. 1 класс детских музыкальных школ 

/ Сост. А. Нечипоренко, В, Угринович. Киев, 1984. 

162. Этюды для баяна на разные виды техники. 2 класс детских музыкальных школ 

/ Сост. А, Нечипоренко, В. Угринович. Киев, 1979. 

163. Этюды для баяна на разные виды техники. 3 класс ДМШ  Сост. А. 

Нечипоренко, В. Угринович. Киев, 1974. 

164. Этюды для баяна на разные виды техники. 5 класс / Сост.А. Нечипоренко, В. 

Угринович. Киш, 1978. 

165. Этюды для баяна на разные виды техники. IV класс детских музыкальных 

школ / Сост. А. Нечипоренко, В. Угринович.Киев, 1980. 

166. Этюды для баяна. Вып. 16 / Сост. Л, Гаврилов. М., 1988, 

167. Этюды для готово-выборного баяна. Вып. 1 / Сост. В. Грачев.М., 1977. 

168. Юный виртуоз. Пьесы для готово-выборного баяна. Выи. 1 /Сост. В.Мотов, 

А.Суханов. М.,1989. 

169. Юный виртуоз. Пьесы для готово-выборного баяна. Вып. 2 / Сост. В. Мотов, А, 

Суханов, М,, 1993. 

 

 

 

 

Рекомендуемая литература для занятий в младших классах 

1.  Аккордеон. Хрестоматия 1-3 кл. ДМШ Москва «Кифара» 2002 г.  

2.  Аккордеон в музыкальной школе. вып. 16 Пьесы для 1-2 кл. Москва «Советский 

композитор» 1974 г.  
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3.  Аккордеон в музыкальной школе вып. 24 для 1-2 кл. Москва «Советский 

композитор» 1977 г.  

4.  Ансамбли для баянистов и аккордеонистов. Составитель Р.И. Гречухина. Изд. 

«Композитор» Санкт-Петербург 2002 г.  

5.  Бажилин Н.Р.  «Самоучитель игры на баяне" (аккордеоне) Москва 2000 г.  

6.  Бажилин Р. «Школа игры на аккордеоне» Москва 1999 г. Изд. Владимира 

Катангского  

7.  «Баян» подготовительный класс Киев «Музична Украина» 1990 г.  

8.  «Баян» 1 класс Киев «Музична Украина» 1983 г.  

9.  «Баян» 1-3 классы ДМШ Хрестоматия, под редакцией Д.Самойлова, Москва 

«Кифара» 2001 г. 

10. Бойцова Г. «Юный аккордеонист» ч.1 Москва «Музыка» 1994 г. 

11. Бойцова Г. «Юный аккордеонист» ч. 11 Москва «Музыка» 1994 г.  

12. Брызгалин В. «Я играю на баяне» Репертуарно-методический сборник» Курган 

1995 г.  

13. Гречухина Р.Н. «Хрестоматия для баяна» мл. кл. ДМШ Изд. «Композитор» 

Санкт-Петербург 2002 г.  

14. Двилянский М. «Самоучитель игры на аккордеоне» Москва «Советский 

композитор» 1988 г.  

15. Иванов Аз. «Руководство по игре на аккордеоне» Ленинград «Музыка» 1990 г.  

16. Игнатьев В., Игнатьева Л. «Я музыкантом стать хочу» Изд. «Советский 

композитор» Москва 1986 г.  

17. «Кораблик» альбом детских  сочинений для баяна и аккордеона. Изд. 

«Композитор» Санкт-Петербург 2001 г.  

18. «Легкие пьесы  для чтения с листа на аккордеоне» Изд. «Советский композитор» 

Москва 1983 г.  

19. Лушников В. «Школа игры на аккордеоне» Москва «Советский композитор» 

1985 г.  

20. Лушников В. «Школа игры на аккордеоне» Москва «Советский композитор» 

1987 г.  

21. «Малыш за роялем» учебное пособие, авторы - составители Лещинская И., 

Пороцкий В., Москва «Советский композитор» 1989 г.  

22. Мирек А. «Самоучитель игры на аккордеоне» Москва «Советский композитор» 

1982 г.  

23. Мирек А. «Школа игры на аккордеоне». Москва «Советский композитор» 1992 г. 

24. Муравьева Е.И. «Аккордеон с азов» Изд. «Композитор» Санкт-Петербург 1998 г.  

25. Наумов Г. Лондонов П. «Школа игры на аккордеоне» Москва «Музыка» 1997 г.  

26. «Педагогический репертуар аккордеониста» вып. 6 1-2 кл. ДМШ 

       Москва «Музыка» 1987 г.  

27. Самойлов Д. «15 уроков игры на баяне» Москва «Кифара» 1996 г. 
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28. Стативкин Г. «Начальное обучение на готово выборном баяне» Москва 

«Музыка» 1989г.   

29.  Тирских А. «Педагогический репертуар для обучения на 5-рядном готово-

выборном баяне» Иркутск 1998 г.  

30. Хереско Л. «Музыкальные картинки» редакция Н.Копчевского Ленинград 

«Советский композитор» 1982 г.  

31. «Хрестоматия аккордеониста» вып. 1 Москва «Музыка» 1993 г.  

32. «Хрестоматия аккордеониста» 1-2 кл. ДМШ Москва «Советский композитор» 

1978 г.  

33. «Хрестоматия аккордеониста» 1-2 кл. ДМШ Москва «Музыка» 1991 г.  

34. «Хрестоматия баяниста» мл. кл. ДМШ, вып. 2 Составитель А.Крылусов Москва 

«Музыка» 2002 г.  

35. «Юный аккордеонист» под редакцией П.Говорушко Москва «Музыка» 1994 г.  

36. Юхно С. «Аленкины гости» песенки и потешки для баяна и аккордеона Изд. 

«Союз художников» Санкт-Петербург 2002 г. 

 

 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

Аннотация 

Говорят, что нация жива, пока жива еѐ культура. Баян и аккордеон наших дней 

– это музыкальные инструменты, которые проделали большой эволюционный путь 

от гармоники прошлых столетий до современных многотембровых инструментов. 

Эти поистине народные инструменты сыграли важную роль для народа в трудные 

довоенные и послевоенные годы, а в период Великой отечественной войны они 

звучали как на отдыхе, так и в бою. Ценность и уникальность их в том, что это 

самостоятельные музыкальные инструменты, обладающие возможностью исполнять 

одновременно и мелодию, и аккомпанемент. Исполнению на них без искажений 

поддаются практически любые музыкальные произведения – народная, 

академическая, классическая музыка, джаз, поп, рок, авангард. 

Основная направленность настоящей программы - формирование у учеников 

комплекса знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, 

необходимых для будущего музыканта. 

 Задача педагога - создание условий для профессионального музыкального 

образования, эстетического и духовно-нравственного воспитания детей. Педагог 

должен способствовать приобретению учениками навыков творческой 

деятельности, а так же научить их планировать свою домашнюю работу, 
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осуществляя самостоятельный контроль своей учебной деятельности, сформировать 

умение находить наиболее эффективные способы достижения результата.  

 На протяжении всего срока обучения необходимо развивать у детей 

личностные качества, которые помогут им осваивать учебную информацию в 

соответствии с программными требованиями.  

  Юные музыканты, с помощью педагога, должны реализовать свои 

музыкальные и творческие способности, научиться самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности, овладеть навыками игры на баяне и аккордеоне, 

 и знаниями, которые дадут возможность исполнять музыкальные произведения в 

соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми 

традициями. Для достижения хороших результатов ученикам надо  научиться 

объективно оценивать свой труд, анализировать удачи/неудачи проделанной работы, 

успешно взаимодействовать с преподавателями и другими учащимися.  

 

«Работа с одарѐнными детьми в реализации дополнительной 

предпрофессиональной программы»  

Развитие системы работы с одарѐнными детьми – одна из главных задач 

современной педагогической науки и образовательной практики в условиях 

модернизации российской системы образования. Сложившаяся за многие 

десятилетия система художественного образования, безусловно, является основой 

для создания общенациональной системы поиска и поддержки талантливых детей. 

История отечественного образования в сфере культуры и искусства за годы своего 

существования позволила сформировать уникальную систему подготовки 

творческих кадров, эффективность которой доказана временем и признана всем 

миром. Решить задачу создания системы, укрепляющей художественное 

образование, отбора талантливых детей и сопровождение через систему воспитания 

и образования этих детей в их профессиональной жизни вплоть до высшей школы – 

вот стимул для осмысления надвигающихся перемен.  В свете данных 

постановлений ДМШ рассматривается как ступень предпрофессиональной 

подготовки в едином образовательном пространстве. В связи с этим Детская 

музыкальная школа должна давать соответствующую подготовку и 

профессиональную ориентацию одарѐнным учащимся.  

Учреждения дополнительного образования детей являются особым 

развивающим пространством, ориентирующим своих воспитанников на личностные 

достижения. Вариативность учебно-предметных областей и видов деятельности, 

направленных на творческое развитие личности, познавательный характер занятий 

по интересам позволяют учреждениям дополнительного образования достаточно 

эффективно решать задачи предпрофильного обучения.  
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 Ориентация на новые цели и образовательные стандарты - это ответ на новые 

требования, которые предъявляет общество к дополнительному образованию. 

Эффективная реализация указанных целей, достижение высоких образовательных 

результатов невозможны в рамках существующей структуры, поэтому 

предусматривается предпрофильная подготовка учащихся в системе 

дополнительного образования, которая в этом отношении обладает  большими 

возможностями.  

Актуальность затронутой проблемы предпрофильного обучения обусловлена 

требованиями времени и связана с переходом ДМШ и ДШИ из системы образования 

в сферу культуры. Она предполагает дальнейшее изучение вопросов 

организационно-педагогических условий его эффективной реализации в 

образовательном пространстве ДМШ, разработки гибких технологических моделей 

и педагогических стратегий перехода от предпрофильного обучения к 

профессиональному образованию учащихся.  

Цель дополнительного образования детей состоит в оказании педагогической 

поддержки учащимся в их самоопределении, в практической подготовке к жизни и 

профессиональной карьере в условиях социальных перемен. Ни для кого не секрет, 

что свидетельства об окончании музыкальной школы лежат в дальних ящиках, а 

профессию музыканта или педагога выбирают единицы, так как приоритеты в 

приобретении профессии и понятия престижности профессии в обществе 

изменились.  

Таким образом, выявление, поддержка, развитие и социализация одарѐнных 

детей становится одной из приоритетных задач современного образования. Мы 

считаем, что чрезвычайно важно сегодня сохранять уникальный опыт по 

воспитанию и выращиванию талантов, сложившийся в нашей стране. В то же время 

необходимо обеспечить возможность самореализации каждого ребѐнка в той сфере, 

которая ему близка, в том числе и в сфере культуры и искусства.  

Стратегическая цель в этом направлении состоит в формировании системы 

работы с одарѐнными детьми через создание условий для выявления, поддержки и 

их развития, профессионального самоопределения в соответствии со 

способностями, обеспечении каждому ребѐнку равных возможностей в реализации 

его интересов, стимулировании мотивации дальнейшего профессионального 

обучения.  

Проблема детской одарѐнности на сегодняшний день является глобальной. По 

последним данным, 20% детей считаются одарѐнными, но лишь 2-5% реализуют 

себя. Причиной этого является отсутствие оптимальных условий для развития таких 

детей. Одарѐнные дети часто не могут адаптироваться в социуме, это служит 

причиной возникновения социальных и личностных проблем в их 

взаимоотношениях со сверстниками. Профильное обучение как раз и является 
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выходом из сложившейся ситуации, так как оно позволяет более полно учитывать 

интересы, склонности и способности учащихся. 

В современных психолого-педагогических исследованиях словосочетание 

«детская одарѐнность» наполнено иными смыслами, чем 10-15 лет назад, когда 

специалисты писали об «оптимистической трагедии одарѐнности» (А.Г. Асмолов) и 

особой категории «исключительных» детей. Одарѐнные дети в современной 

социокультурной ситуации - это дети, обладающие потенциалом развития, 

проявленном в большей степени, чем у сверстников.  

Содержание образования одарѐнных детей в мировой педагогике до второй 

половины ХХ века разрабатывалось преимущественно по линии изменения 

количественных характеристик. К ним в первую очередь относится темп (скорость) 

обучения и объем (интенсивность) изучаемого материала. На основе изменения этих 

параметров родились два подхода к модернизации содержания образования. Первый 

предполагал, что одарѐнный ребѐнок проходит традиционные учебные программы в 

более быстром темпе – стратегия ускорения, второй – ориентировал педагогов на 

увеличение объѐма изучаемого материала (увеличение числа изучаемых предметов 

и более углублѐнное изучение) – стратегия интенсификации.  

Современные психологи пересмотрели представление о том, что одарѐнный 

ребѐнок – это такой же,  как все, только немного лучше, и выдвинули на первый 

план иное понимание.  Одарѐнный ребѐнок не просто опережает своих сверстников 

по ряду параметров развития - это ребѐнок, качественно отличающийся от 

сверстников. Согласно концепции американского учѐного Джозефа Рензули, 

одарѐнность – это не просто высокий коэффициент интеллекта, это результат 

сочетания трѐх основных характеристик: интеллектуальных способностей, 

креативности и мотивации.  

В российской педагогике в процессе научных дискуссий активно обсуждаются 

вопросы выявления, определения и понятия одарѐнности. Наиболее яркое 

отражение это нашло в работах Б. М. Теплова, который  трактует одарѐнность как 

«своеобразное сочетание способностей, от которых зависит возможность 

достижения большего или меньшего успеха в выполнении той или иной 

деятельности». Известный специалист в области детской одарѐнности Н. С. Лейтес 

определяет способности как «отдельные психические свойства, обуславливающие 

возможности человека в тех или иных видах деятельности». Следовательно, 

одарѐнность - это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 

которое определяет возможности достижения человеком более высоких 

незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению 

с другими людьми (В.М. Теплов, А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, Н.С. Лейтес).  

Одарѐнный ребѐнок - это ребѐнок, который выделяется яркими, очевидными, 

иногда выдающимися достижениями или имеет внутренние предпосылки для таких 
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достижений в том или ином виде деятельности (А. Олах, Ф. Баррон, А.И. Савенков). 

Одарѐнные дети имеют:  

 более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные способности, 

восприимчивость к учению, творческие возможности и проявления; 

 доминирующую активную познавательную потребность;  

 испытывают радость от добывания знаний, умственного труда.  

На сегодняшний день большинство психологов признает, что уровень, 

качественное своеобразие и характер развития одарѐнности - это всегда результат 

сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) и 

социокультурной среды. Поэтому столь же важным, как способность усваивать 

знания и умения, является жизненное пространство, в котором вырастает ребѐнок. 

От его влияния зависит, осознает ли ребѐнок свои способности и насколько он их 

реализует. Для раскрытия одарѐнности ребѐнка необходима атмосфера 

психологического комфорта, и именно такие условия обеспечивает система 

дополнительного образования.  

Понятие «одарѐнные дети» определяет неоднозначный подход в 

педагогической деятельности. С одной стороны, все дети с рождения наделены 

определѐнными задатками и способностями. Однако не все они развиваются. 

Нераскрытые возможности постепенно угасают вследствие невостребованности, и 

задача педагога состоит в раскрытии интеллектуально-творческого потенциала 

каждого ребѐнка. С другой стороны существует категория детей, качественно 

отличающихся от своих сверстников, и соответственно, требующих организации 

особого обучения, развития и воспитания. Постепенный отход образования от 

штампов и понимания возможности воспитания будущего творца все больше 

осознаются в обществе и заставляют искать новые формы работы с одарѐнными и 

талантливыми детьми. 

Важнейшим направлением решения данной проблемы является реализация 

специальных программ обучения, которые соответствовали бы потребностям и 

возможностям этой категории учащихся и могли бы обеспечить дальнейшее 

развитие их одарѐнности. Таким образом, для того чтобы способности учащегося 

успешно развивались, необходимо соблюдение следующих условий: 

 более раннее и полное выявление музыкальных способностей, имеющихся у 

ребѐнка; 

 активное включение ребѐнка в те виды деятельности, в которых его 

способности развиваются; 

 наличие педагогов, которые сами обладают развитыми способностями 

соответствующего типа; 

 использование современных развивающих методов и средств обучения; 

 стимулирование развития способностей через мотивацию деятельности к 

дальнейшему профессиональному обучению. 
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Работа над академическим репертуаром позволяет заложить основы 

художественной, технической и интеллектуальной культуры ученика независимо от 

конечной цели его обучения. Задача педагога по специальности состоит в умении 

учесть индивидуальные интересы и склонности учащихся. При подобном подходе 

преподаватель находит наиболее подходящие методы работы, позволяющие 

максимально развить музыкальные и творческие способности ученика.  

Таким образом, следует подчеркнуть, что одна из задач педагога - 

«распознать» профессиональные перспективы ученика и правильно его 

сориентировать. В процессе обучения используется индивидуальный подход к 

каждому ребѐнку, чему способствует индивидуальная форма занятий. Форма 

индивидуальных занятий создаѐт педагогу необходимые условия для внимательного 

всестороннего изучения и воспитания каждого ребѐнка, учитывая его 

индивидуальные и возрастные особенности. 

Формирование и выбор репертуара для одарѐнного ученика представляет 

собой серьѐзную методическую работу преподавателя-пианиста, так как заставляет 

тщательно продумывать последовательность и поступенность прохождения тех или 

иных произведений. Вполне допустимо включать в учебный план произведения 

повышенной сложности, как бы позволяющие заглянуть в «завтрашний день» - 

такие задания важны для перспективных учащихся.  При подборе репертуара 

педагогу необходимо проявлять гибкость и мастерство. При неоправданном 

завышении трудности программы тормозится развитие даже способных учащихся, 

так как приводит к перегрузке ученика.  

При составлении индивидуального плана учитываются перспективные и 

текущие задачи планирования. Умело составленный индивидуальный план - 

важнейший фактор воспитания юного музыканта. Ознакомление с музыкой разных 

времѐн и стилей, соответствие выбранных произведений целям и задачам обучения, 

интерес учащихся к исполняемым произведениям, индивидуальная направленность 

репертуара - все это положительно сказывается на результатах целостного развития 

личности учащегося.  

Таким образом, наша концепция основывается на следующих принципах: 

 выявление одарѐнных детей; 

 выявление и развитие творческих задатков детей;  

 создание условий для проявления и самовыражения полученных знаний; 

 расширение кругозора посредством посещения театров, музеев, выставок, а 

также чтением популярной музыкальной литературы.  

 обновление и обогащение репертуара благодаря привлечению инновационных 

технологий на материале современных учебно-методических пособий;  

 сотрудничество с родителями для достижения устойчивых положительных 

результатов обучения;  

 создание музыкальной среды для воспитания ребѐнка;  
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 интенсификация педагогического процесса;  

 бережное отношение к традициям преподавания музыки предыдущими 

поколениями музыкантов.  

Положительный момент подобной системы заключается в том, что вопросы 

предпрофильной ориентации включены в образовательный процесс не только на 

старшей ступени обучения, когда у школьников формируется личностный смысл 

выбора профессии, но и на первоначальном этапе, исходя из того, что формирование 

устойчивого интереса к исполнительству закладывается в младшем школьном 

возрасте.  

В практике преподавателей, наряду с обучением игре на инструменте, должны 

присутствовать различные формы эстетического воспитания – от бесед на уроке и 

во время классных собраний до совместных посещений учреждений культуры: 

филармонии, театров, музеев с последующим их обсуждением. Творческое 

использование преподавателем различных коллективных форм общения может 

способствовать более осмысленному и заинтересованному отношению ребѐнка к 

занятиям.  

В жизни детей выступление в концерте или конкурсе занимает особое место. 

В целях поощрения одарѐнных детей, стимулирования их творческой деятельности 

проводятся открытые выступления. Мощным стимулом в развитии творческого 

потенциала учащихся является конкурсная деятельность. Главным результатом 

совместной работы учащегося и педагога является участие в конкурсах 

исполнительского мастерства. Целью проведения конкурсов различного уровня 

является выявление одарѐнных детей, создание стойкой мотивации к 

исполнительской деятельности, поддержка творчества.  

В школе искусств существуют богатые возможности для реализации основных 

направлений в этом плане – школьные, региональные, Всероссийские и 

Международные конкурсы. Вовлечение учащихся в систему российских, областных, 

городских конференций, творческих конкурсов - важная ступень творческой 

деятельности учащегося, которому предоставляется возможность публично заявить 

о себе, получить подкрепление в развитии личностных качеств и компетентности. 

Дипломы, полученные на конкурсах, помогают учащимся оценить свои 

способности. Это влияет на ряд изменений, которые происходят с детьми:  

 ожидания становятся более реалистичными, связанными с актуальными 

успехами;  

 дети начинают сравнивать свои успехи с достижениями других людей;  

 повышается уровень задач, которые они ставят перед собой, они начинают 

выбирать более трудные задачи.  

Подготовка к концертному или конкурсному выступлению требует больших 

усилий и серьѐзного отношения. При этом нужно учесть, что сам концерт – это 

лишь одна сторона многогранной работы с детьми. После концерта следует 
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обменяться мнениями, высказать свои впечатления. Такой анализ поможет в 

дальнейшей работе. Подобная целенаправленная работа способствует развитию 

одарѐнности учащихся, их подготовке к осознанному выбору профессии, связанной 

с исполнительским творчеством.  

При организации работы со способными детьми, педагоги опираются на 

следующие рекомендации для стимулирования творческой активности:  

 доброжелательность, обеспечение благоприятной атмосферы;  

 обогащение окружающей ребѐнка среды разнообразными и новыми для него 

видами деятельности и стимулами для его развития;  

 поощрение высказывания оригинальных идей.  

 обеспечение возможностей для исполнительской практики;  

 использование личного примера творческого подхода к решению проблем.  

Учащиеся с ярко выраженными специальными способностями нуждаются в 

руководстве со стороны высококвалифицированных, профессионально 

подготовленных, творческих специалистов соответствующего профиля.  

Педагогам, работающим с одарѐнными детьми, следует учитывать, что такие 

дети нередко особенно чувствительны к ожиданиям окружающих, их одобрениям и 

порицаниям. Педагоги должны научиться работать нестандартно, заниматься 

разработкой авторских программ, уроков, находить индивидуальный подход к 

способностям каждого обучающегося.   

Эффективность обучения игре на фортепиано может быть достигнута путѐм 

внедрения в музыкально-образовательную практику педагогических инноваций, 

нацеливающих образовательный процесс на актуализацию творческого потенциала 

ребѐнка и развитие его в процессе общения с музыкой. Наши одарѐнные дети, 

участвуя в творческой деятельности, создают прекрасный мир, а мы, взрослые, 

должны помочь им обрести своѐ место в этом сложном мире.  Так формируется 

новое поколение, которому принадлежит будущее России.  

 

Начальный период обучения баяниста и аккордеониста.
2
 

Посадка, положение инструмента, постановка рук. 

От правильной постановки игрового аппарата на начальном этапе обучения 

зависит будущий успех. 

                                           
2
 Данные методические советы составлены мной на основе собственного опыта обучения игре на 

баяне, анализа педагогической и концертмейстерской деятельности. Я привожу размышления о тех 

трудностях, с которыми педагогу приходится сталкиваться при выстраивании процесса   обучения игре на 

баяне и аккордеоне, предлагаю советы, которые касаются самых важных сторон этого процесса: посадка, 

постановка рук, аппликатура, мышечный зажим, разбор музыкального произведения, индивидуализация   

обучения. Советы могут быть полезны как педагогу, особенно начинающему, так и воспитаннику. Они 

написаны на языке, доступном, в первую очередь, для педагога-практика.   
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Начальный этап обучения баяниста и аккордеониста включают в себя три 

компонента: посадку, положение инструмента, положение рук. Профессиональная 

посадка требует определѐнного положения всех частей тела. Сидеть нужно на 

передней половине жѐсткого стула; высота стула соответствует росту музыканта. 

Баянист и аккордеонист имеют три основные точки опоры: опора на стул, опора 

ногами на пол, опора в пояснице. Корпус при этом следует распрямить. Инструмент 

должен стоять устойчиво, параллельно корпусу музыканта; мех располагается на 

левом бедре, у всех в бедро упирается гриф, что вполне естественно, так как лишь в 

этом случаи при игре на сжим баян и аккордеон приобретают необходимую 

устойчивость. Два плечевых ремня подгоняются в соответствии с телосложением 

исполнителя. Излишне тесные ремни могут привести к тому, что инструмент будет в 

большей степени висеть на них, чем стоять на коленях. Практика показывает, что 

наиболее приемлемой подгонкой плечевых ремней следует считать такую, при 

которой между корпусом и исполнителем можно свободно провести ладонью. В 

последние годы всѐ более широкое распространение получает ремень, соединяющий 

плечевые ремни на уровне поясницы. Это новшество можно только приветствовать, 

поскольку ремни теперь приобретают необходимую устойчивость и не спадают с 

плеч. Рабочий ремень левой руки также подгоняется с учѐтом того, чтобы рука 

могла свободно перемещаться вдоль клавиатуры. Вместе с тем при разжиме меха и 

при сжиме левое запястье должно хорошо ощущать ремень, а ладонь – корпус 

инструмента. О постановке рук написано немало, тем не менее, на практике мы 

часто встречаемся с неверными положениями рук, ведущими к зажатиям. 

Постановка рук должна формироваться в процессе усвоения всего комплекса 

музыкально-исполнительских навыков: в работе над гаммами, арпеджио, а также 

над этюдами, пьесами. Каждая рука имеет свои индивидуальные особенности. 

Основным критерием правильной постановки рук является природная 

естественность и целесообразность движений. Если мы в свободном падении 

опустим руки вдоль туловища, то пальцы приобретут естественный полусогнутый 

вид. Такое их положение не вызывает ни малейшего напряжения в области 

кистевого аппарата. Согнув руки в локте, мы обретаем исходную позицию для игры 

на баяне. Левая рука, разумеется, имеет некоторые отличия  постановке, однако 

ощущения свободы полусогнутых пальцев, кисти, предплечья и плеча должно быть 

одинаковым для обеих рук. Плечо и предплечье создают хорошие условия для 

контакта пальцев с клавиатурой, они должны помогать пальцам и кисти работать с 

минимальными затратами. Важно обратить внимание на то, чтобы кисть правой 

руки не повисала безвольно, а являлась бы естественным продолжением предплечья. 

Тыльная сторона кисти и предплечья образуют почти ровную линию. Одинаково 

вредны статичные положения руки с выгнутым или вогнутым запястьем. 

Предплечье необходимыми движениями помогает работе кистевого аппарата. 

Плечевой сустав у баяниста и аккордеониста обычно менее активен. Иногда мы 
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можем использовать «тонизирующие» смены положений плечевого сустава левой 

руки, играя, например, длительное тремоло мехом. Поднимая и опуская локоть, мы 

тем самым подключаем к работе новые группы мышц и даѐм время отдохнуть 

другим. Большой палец левой руки располагается горизонтально на клавиатуре, 

непосредственно принимая участие в игре. На левой клавиатуре кисть принимает 

два основных положения: первое -  связано с игрой формулы «бас-аккорд» на 

готовой клавиатуре или с игрой гаммаобразных пассажей на выборной; второе – с 

игрой гамм в басах или арпеджио на выборной клавиатуре. 

Как известно, клавиатуры баяна и аккордеона располагаются вертикально, 

поэтому баянист и аккордеонист в отличие от пианиста лишѐн возможности 

опираться весом рук на клавиатуру. При известной свободе игрового аппарата мы 

затрачиваем усилия на удержание рук у клавиатур, на ведение меха. Часть веса руки 

уходит на контакт с клавиатурой, при котором сила сцепления пальцев с клавишами 

помогает удерживать руку у грифа. Собственный вес руки помогает играть пассажи 

вниз по клавиатуре. Играя же пассажи верх по клавиатуре, нам приходиться 

преодолевать сопротивление веса руки. Мы не можем использовать вес руки, влияя 

на динамику, тембр, как это делают пианисты. Говорить об использовании при игре 

веса левой руки – ещѐ большая натяжка. Кроме непосредственной игры на 

клавиатуре она занята также важнейшей работой – меховедением. Руке не следует 

болтаться между ремнѐм и корпусом. При полном ощущении свободы ей 

необходимо постоянно контролировать с ремнѐм и крышкой полукорпуса, что даѐт 

нам возможность в любой момент незаметно сменить мех. Проблема веса левой 

руки заменяется вследствие этого проблемой чуткого ощущения силы натяжения 

меха при разжиме и сжиме. К тому же следует иметь в виду, что чем громче 

динамика, тем труднее левой руке перемещаться вдоль клавиатуры. 

Если правая рука извлекает звуки непринуждѐнно и естественно, то свободные 

движения левой руки стеснены рабочим ремнѐм, к тому же массу физических 

усилий, как уже говорилось, отнимает меховедение. В процессе исполнения 

возможны и различные движения корпуса и даже инструмента, которые зависят от 

характера музыки и темперамента исполнителя. Необходимо иметь в виду ещѐ 

немаловажную деталь: как известно, громкость звука на баяне и аккордеоне 

находиться в прямой зависимости от интенсивности ведения меха и ни в коей мере 

не от силы нажатия клавиши. Даже зная эту аксиому, многие учащиеся, играя 

разделы с мелкой техникой на  f, буквально впиваются пальцами в клавиатуру. Надо 

научиться распределять энергию рационально, направляя еѐ в нужное русло. Если 

игра на  f  и   ff  требует дополнительных физических усилий от левой руки, то это 

не должно отражаться на правой. Здесь, конечно, следует всѐ-таки признать, что на 

баяне труднее играть быстро и громко, чем тихо и медленно. Несмотря на большие 

физические нагрузки при  ff , надо научиться расслаблять во время игры 
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работающие мышцы, избегать статических напряжений, не закрепощать корпус, 

шею, следить за отсутствием напряжения в области гортани. 

Мышечный зажим 

Проблема мышечного зажима у музыканта – одна из актуальнейших тем. 

Основное знакомое всем правило – не зажимать мышцы. Но как правильно 

объяснить это ученику? Как заложить в нѐм именно умение контролировать свои 

мышечные ощущения? Этот вопрос неоднозначен. 

Как правило, мышечный зажим беспокоит не начинающих учеников, а более 

зрелых музыкантов. Если игровой аппарат первоклассника зажат, это существенно 

не мешает ему исполнять музыкальное произведение, в силу того, что оно не 

содержит, например, каких-либо существенных технических трудностей и т.п. 

Проблема зажима начнѐт беспокоить его позднее. Что это значит? А именно то, что 

если ребѐнок чрезмерно зажимает свой игровой аппарат, педагог просто обязан это 

выявить, и стараться систематично преодолевать эту проблему.  

Склоняюсь к тому, что объяснять ученику все эти моменты необходимо 

образно, рисуя те или иные жизненные ситуации, давая различные домашние 

задания. Очень близка этому методика театрально-сценического мастерства К. С. 

Станиславского и последователей его школы. Последние десятилетия музыканты 

чаще стали обращаться к данному источнику. Станиславский очень просто и 

рационально обрисовывает проблему мышечного зажима в труде «Работа актѐра над 

собой». Минуя различные сложно-терминологические определения, он сравнивает 

идеал мышечной свободы с обычным домашним животным – кошкой, которая 

никогда не делает лишних мышечных напряжений. На таком примере ученику 

значительно проще будет понять принцип мышечной свободы. Одна из основных 

идей Станиславского в том, что нужно научиться контролировать свои мышцы. Он 

говорит, что часто мы зажимаем не только те мышцы, которые непосредственно 

участвуют в работе, а попутно и многие другие, которые вполне могли бы 

оставаться в состоянии покоя. Сразу на ум приходят скулы. Наверно больше 50% 

детей при игре на музыкальном инструменте их зажимают. Проблема мышечного 

зажима должна восприниматься шире, чем просто трудность при игре на 

музыкальном инструменте. Здесь велик и психологический аспект. Помимо 

технического зажатия руки есть зажатие психологическое, которое намного 

страшнее. Это и проблема общего  сценического самочувствия, также описанная в 

трудах К. С. Станиславского.  

Таким образом, тема мышечного зажима музыканта должна иметь как минимум 

две стороны. Одна из них  репродуктивная (мышечная свобода непосредственно 

игрового аппарата при игре на музыкальном инструменте). Вторая – 

реконструктивная (более жизненная, идейно-глубокая, включающая в себя контроль 
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над собственными  психофизиологическими ощущениями не только в момент игры 

на музыкальном инструменте).  

Простой пример: давайте представим, как получив, например, какую-либо 

ценную информацию мы машинально быстро хватаемся за авторучку и без проблем 

всѐ записываем. Пример ещѐ проще – держим в руке вилку или ложку, при этом 

успеваем думать ещѐ о многом. Но стоит ребѐнку сесть за музыкальный инструмент, 

и выключается всѐ. Тело зажато, мозг не помнит текст и т. п. Как с этим бороться? 

Если просто акцентировать на этом внимание – пользы не будет. Нужно донести до 

ребѐнка, что музыкальный инструмент не объект волнения, закрепощения, а всего 

лишь приспособление, с помощью которого мы воспроизводим музыку, наш 

творческий помощник.  Будет целесообразно дать практическое задание на дом, 

которое направлено непосредственно на привыкание к инструменту: например, 

сесть за стол, одновременно с помощью правой руки пить воду, а левой играть басы 

с аккордами в разных ритмах. Или можно одновременно смотреть телевизор, и 

наигрывать что-нибудь на инструменте.  

Ожидаемый итог таких упражнений – произвольное привыкание игрового 

аппарата к музыкальному инструменту, улучшение координации, сведение в 

меньшую сторону общего зажатия мышц тела.  

Следующий важный момент-фактор мышечного зажима ребѐнка – незнание, 

или плохое знание нотного текста. Пример: на урок перед концертным 

выступлением ко мне пришли два ученика. Один из них неважно знает нотный 

текст, и, следовательно, ошибается, «пыхтит», не может выполнить некоторые 

артикуляционные и динамические задания, а главное – зажимается полностью. 

Другой, выучив нотный материал, спокойно при игре может смотреть на меня, 

откликаться на различные артикуляционные, динамические, художественные 

требования, сам предлагать что-либо. Следовательно, мышечный зажим, особенно 

психологический, происходит и из-за незнания нотного текста произведения.  

Таким образом, мы видим, что проблема мышечного зажима очень широка в 

своѐм определении. Есть много факторов, влияющих на степень еѐ величины. Я 

попытался рассмотреть самые основные еѐ компоненты, которым нужно уделять 

внимание в первую очередь. 

 

Коррекция действия ученика при разборе музыкального 

 произведения по нотам 

Первая возможная  ошибка – игра неверной аппликатурой. Это происходит из-

за того, что ученик ещѐ не опытен в работе над аппликатурой. И если в 

произведении есть, например, гаммаобразные тетрахорды, сочетание 

гаммаобразных тетрахордов разных тональностей и др., то он пока самостоятельно 

не может с полной точностью объединить их в единую аппликатурную формулу. 
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Такие же проблемы могут встретиться и при дальнейшем разборе произведения, где 

встречается аккордовая фактура. 

Важно то, чтобы педагог не просто подписывал аппликатуру на занятии, а, 

путѐм наводящих вопросов, размышлений, по возможности, добивался ответа на эти 

вопросы от самого воспитанника. Затем проделать такую же работу по разбору 

текста левой руки, и попытаться соединить несколько тактов обеими руками, что 

является самым трудным процессом в освоении данного произведения. Тема 

разбора музыкального произведения очень важна. Особенно этот навык нужно 

закладывать в ребѐнке с первых лет обучения, чтобы в его подсознании 

выработалась определѐнная система разбора произведения и одну из ключевых 

ролей здесь играет работа над аппликатурой. В работе с учащимся преподаватель 

должен следовать основным принципам дидактики: последовательность, 

систематичность, доступность, наглядность в освоении материала. 

Процесс обучения должен протекать с учѐтом 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 отчѐт 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 баяне является 

формирование у ученика уже на начальном этапе правильной посадки, постановки 

рук, целостного исполнительского аппарата. 

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

способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и этюдами. При 

освоении гамм, упражнений, этюдов и другого вспомогательного инструктивного 

материала рекомендуется применение различных вариантов – штриховых, 

динамических, ритмических и т.д. При работе над техникой необходимо давать 

чѐткие индивидуальные задания и регулярно проверять их выполнение. 
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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 зачѐте). 

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. Необходимо включать в учебные программы переложения лучших 

образцов зарубежной и отечественной классики, произведений, написанных для 

других инструментов или для голоса, а также обработок на народные и популярные 

мелодии. Рекомендуется исполнять переложения, в которых сохранен замысел 

автора и в то же время грамотно, полноценно использованы характерные 

особенности баяна и аккордеона. 

В классе баяна и 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.  

 

2. Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы учащихся 
 

 самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими; 

 периодичность занятий – каждый день; 

 объем самостоятельных занятий в неделю – от 2 до 6 часов. 

Объем самостоятельной работы определяется с учѐтом минимальных затрат на 

подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программы 

начального и основного общего образования, с опорой на сложившиеся в учебном 

заведении педагогические традиции и методическую целесообразность, а также 

индивидуальные способности ученика. 
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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 приѐмов и 

должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по 

специальности. 

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из 

количества времени, отведѐнного 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 лѐгких (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 зачѐтом или концертом; 

повторение ранее пройденных произведений. Все рекомендации по домашней 

работе в индивидуальном порядке даѐт преподаватель и фиксирует их в дневнике. 

 

Развитие навыков самостоятельной работы 

 

Работа педагога – это всегда очень трудный процесс. В классе приходится 

постоянно сталкиваться с трудностями, связанными с бесконечным поиском путей, 

ведущих к методам обучения каждого ребѐнка в отдельности. Педагогу необходимо 

приспосабливаться к индивидуальным свойствам характера каждого из них, к 

уровню способностей и даже, быть в курсе психологического климата в семье 

ученика, поскольку все эти аспекты непосредственно влияют на выбор того или 

иного подхода к учащемуся. Как правило, по-настоящему одарѐнный ребѐнок – это  

большая редкость, чаще всего педагог сталкивается с детьми, у которых средние 

способности и даже ниже средних. Поэтому, проблемы работы с малоодарѐнными 

детьми, мне, как и большинству педагогов, особенно близки. Для того  чтобы 

решить их, необходимо чѐтко определить характер, а так же способы устранения 

возникающих проблем. Руководствуясь личным опытом, хочу по пунктам 

перечислить следующие проблемы и пути их решения: 

2. Неспособность ученика к быстрому разбору музыкального произведения. 

Основным препятствием к этому является отсутствие навыка в чтении нот, 

расположению их по вертикали, распознаванию штрихов и запоминанию 

правильной аппликатуры. Причины могут быть разные. Первая – недостаточное  

внимание со стороны родителей к домашним занятиям ребѐнка. В этом случае 

необходимо постоянно поддерживать связь с ними, вовлекая самих родителей в 
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процесс обучения и систематического контроля над домашними занятиями. Вторая 

причина – это слабая память, которая нуждается в постоянной тренировке. На 

каждом уроке необходимо с таким ребѐнком уделять время читке с листа. 

В освоении быстрого чтения нот можно применять электронный нотный 

тренажѐр. Присутствие некоего игрового момента в этом случае, очень эффективно 

не только для младших, но и для средних классов. Даже многим родителям 

становится интересно, и они начинают изучать ноты вместе с детьми. Но, даже если 

ученик правильно разобрал ноты, то обязательно будет их исполнять неверной 

аппликатурой. В этом случае нужно объяснить, что от аппликатуры зависит 

насколько полно, технически совершенно, а следовательно и в нужном характере, 

прозвучит произведение. Для того, чтобы ученик научился осознанно, логически 

выстраивать порядок пальцев, ему даѐтся на дом задание продумать аппликатуру 

(допустим, этюда), предварительно разобрав на уроке другой  подобный этюд. 

Затем, на следующем уроке, подробно разбирается выполненное домашнее задание, 

и отмечаются достоинства и недостатки этой работы. Подобным образом можно 

выработать навыки  и в чтении штрихов. Можно задать на дом разобрать небольшой 

музыкальный эпизод, в котором ученик должен в первую очередь обратить 

внимание на наличие штрихов, их названия и способы исполнения. Этот метод 

больше применим к учащимся младших классов. В старших можно дать следующее 

задание: проставить самостоятельно штрихи в произведении, где они отсутствуют. 

Если ученика нацелить сразу на такой стиль работы, то он быстро поймѐт, что это 

наиболее короткий путь грамотного разбора. 

2. Неспособность к выучиванию нотного текста наизусть. В таких случаях 

нужно научить  ориентироваться в тональности, поучить  наизусть нотный текст 

каждой руки в отдельности, вслушаться в мелодию, пропеть еѐ, проговорить 

каждую нотку  и т.д. Важно научить  работать над маленькими кусочками 

произведения и добиваться максимального успеха в этих эпизодах. Таким ученикам 

нужно задавать на дом выучить 4 или 8 тактов, но так, чтобы они получались 

максимально хорошо и главное, чтобы эту работу они  выполнили самостоятельно. 

3. Неспособность к осмысленному исполнению произведения.  Причина в 

недостатке общего культурного развития, наличие узкого кругозора, отсюда и  

полное отсутствие свободного творческого мышления. 

 В таких случаях педагогу необходимо попытаться максимально раскрыть  

потенциал учащегося. Можно поставить перед учеником следующие задачи: 

нарисовать образ, возникший в момент исполнения того или иного музыкального 

эпизода, правой или левой руки. Или сочинить сказку, историю, сопоставимую с 

музыкальными образами, а затем дать задание подписать карандашом в нотах, 

каждое событие, происходящее в ней. Конечно, помимо этого, важно как можно 

больше рассказать о жанре произведения, об эпохе, в которую оно было написано и 
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о самом композиторе, создавшем его. Возможно, попросить ученика самому найти 

нужную информацию об исполняемом произведении, о композиторе. Необходимо 

давать ученику возможность самостоятельной трактовки отдельного эпизода, а 

затем и всей пьесы. Он должен самостоятельно, без помощи педагога, попытаться 

выстроить ту или иную фразу, так, чтобы она прозвучала достаточно выразительно 

и не важно, получится ли у него это или нет, педагог обязан поощрить его за 

проявление самостоятельности. Все эти умения позволят не только расширить 

кругозор учащегося, но и помогут ему  исполнять музыку выразительно, 

осмысленно. 

4. Неспособность к слуховому контролю: В этом случае чрезвычайно важно 

научить ребѐнка любить хороший звук – полный, мягкий, сочный. Стараться 

привить потребность в таком звучании. Следует постоянно обращать внимание 

ученика на качество звука. 

 Даже при разборе произведения опускать пальцы глубоко в клавиатуру, 

чувствовать еѐ сопротивление, ощущать опору. Необходимо объяснять ученику, что 

чем глубже и насыщенней будет звук в процессе разбора, тем быстрее пальцы 

запомнят свои позиции, что глубина и насыщенность звука зависит от применяемых  

движений всего аппарата: от свободы в локтях, гибкости запястья, ощущения веса 

своего тела. Но самым важным моментом в достижении нужного качества звука, 

является слуховой контроль. Не редко на уроках приходится доказывать ученикам, 

насколько важным качеством для музыканта-исполнителя  является его способность 

слушать. Можно проигрывать бесконечное количество раз один и тот же пассаж, 

совершенно безрезультатно пытаясь перебирать пальцами те или иные звуковые 

последовательности, делая одни и те же ошибки. Но внутренне пропев, 

прочувствовав каждую ноту пассажа, приобретя при этом идеальное слуховое 

представление о нѐм, ученик ощутит, как ранее не получавшееся место начинает 

звучать идеально. Отсюда ещѐ один немаловажный момент в самостоятельной 

работе ученика. Необходимо научить его рационально использовать своѐ время, 

особенно в домашних занятиях. Можно просидеть за инструментом 2 часа, не 

добившись никакого результата. А можно прозаниматься всего 1 час, осознанно 

выполняя каждое действие, пристально прислушиваясь к каждому исполненному 

звуку и, тогда работа принесѐт ощутимые плоды. 

 Для успешного решения вышеперечисленных проблем, педагогу так же 

необходимо создать в классе обстановку здорового соперничества и бережного 

отношения к личности учащегося. Менее способные дети, особенно ранимы, 

поэтому в работе с ними надо соблюдать такт, терпение. Тогда, конечно при 

наличии у ребѐнка таких качеств, как упорство, можно достичь очень хороших 

результатов. Выступления таких детей нужно обязательно включать в   концерты. 

Это придаѐт им уверенность побуждая к работе над новыми более сложным 
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произведениями. Таким учащимся надо точно и чѐтко объяснять их достоинства и 

недостатки. Достоинства всячески развивать и поощрять каждую, даже самую 

маленькую удачу. А недостатки тщательно анализировать и планомерно пытаться от 

них избавиться. 

 

 

 

 

 

6. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

Учебная литература 

170. Акимов Ю. Школа игры на баяне. М., 1985.  

171. Акимов Ю., Гвоздев Л Прогрессивная школа игры на баяне. Часть1. М., 1973. 

172. Акимов Ю., Гвоздев П. Прогрессивная школа игры на баяне. Часть2. М., 1976. 

173. Аккордеон в музыкальной школе. Пьесы для 3-4 классов. Вып. 14 / Сост. С. 

Павин. М., 1973. 

174. Аккордеон в музыкальном училище. Вып. 4 / Сост. В. Бухвостов. М., 1974. 

175. Аккордеон в музыкальном училище. Пьесы для аккордеона. Вып. 1 / Сост. В, 

Алѐхин, А, Чиняков, М,, 1972.  

176. Альбом баяниста / Сост. Аз. Иванов. Л., 1958.  

177. Альбом баяниста/ Сост. В. Бесфамильное. Киев, 1975. Альбом баяниста. Вып.  

3, Л., 1966. 

178. Альбом начинающего баяниста. Вып. 43 / Сост. В, Бухвостов. 

179. Антология литературы для баяна. Том I, М,, 1984,  

180. Антология литературы для баяна. Том IV, М., 1987.  

181. Антология литературы для баяна. Том IX. М,, 1997. 

182. Антология литературы для баяна. Том V. М„ 1988.  

183. Антология литературы для баяна. Том VI. М., 1989.  

184. Антология литературы для баяна. Том VII- М., 1990,  

185. Антология литературы для баяна. Том VIII. М., 1991. 

186. Антология литературы для баяна. Том X. М., 2004.  

187. Антология литературы для баяна. Том II. М., 1985. 

188. Антология литературы для баяна. Том III. М,, 1986.  

189.  Антология эстрадного репертуара для аккордеона. Евгений Дербенко. 

Эстрадные композиции. Вып. 3 / Сост. В. Ушаков, С, Ставицкая. СПб., 2001. 

190.  Бажилин Р, Концертные пьесы для аккордеона в стилях популярной музыки. 
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М.5 2000. 

191.  Бажилин Р. Хрестоматия педагогического репертуара для аккордеона (баяна). 

Произведения крупной формы. Вып. 1. М,2002, 

192.  Бах И, С. Хорошо темперированный клавир. Том 1. М,, 1994. 

193.  Бах И. С, Избранные произведения в переложении для готово-выборного 

баяна / Сост. В. Ковтонюк. М., 1996. 

194.  Бах И. С, Избранные фортепианные произведения / Сост.В.Родионова, Киев, 

1975. 

195.  Бах И. С, Инвенции для фортепиано. М., 1971. 

196.  Бах И. С. Маленькие прелюдии и фугетты для клавира. М.,1993, 

197.  Бах И. С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах. М., 1977,  

198.  Бах И. С. Французские сюиты для клавира. М., 1980. 

199.  Баян в музыкальной школе. Пьесы для 1-3 классо». Вып. 62 /Сост. Ф. Бушуев. 

М„ 1990, 

200.  Баян в музыкальной школе. Пьесы для 1-3 классов. Вып. 58 / Сост. Ю. 

Бушуев. М., 1988, 

201.  Баян в музыкальной школе. Пьесы для 1-3 классов. Вып. 64 /Сост. Ф. Бушуев. 

М., 1991. 

202.  Баян в музыкальной школе. Пьесы для 3-5 классов. Вып. 59/Сост. А, Гуськов, 

В. Грачѐв. М., 1988. 

203. Баян в музыкальной школе. Пьесы для 3-5 классов. Вып. 65 / Сост. А. Гуськов, 

В. Грачѐв. М., 1991, Белоусов А. Музыкальные зарисовки. Тула, 2000. Беляев А, 

Избранные обработки и переложения. Л., 1968, 

204. Беляев А. Ностальгия. Концертные обработки популярных мелодий прошлых 

лет. М., 1994. 

205.  Баян, аккордеон: Из репертуара Международного конкурса юных 

исполнителей им. В. В. Андреева / Сост. Л. Комарова, Е. Михайлова. СПб., 1994. 

206.  Баян. 1 класс / Сост. И, Алексеев, Н. Корецкий. Киев. 1972, 

207.  Баян. 2 класс / Сост. И. Алексеев. Н. Корецкий. Киев, 1974. 

208.  Баян. 3 класс/ Сост. И. Алексеев, Н. Корецкий. Киев, 1972. 

209.  Баян. 4 класс / Сост. А, Денисов. Киев, 1971. 

210.  Баян. 5 класс / Сост. А. Денисов. Киев, 1972. 

211.  Баянисту-любителю. Вып. 19 / Сост. В. Бухвостов. М,, 1991. 

212. Беренс Г. Этюды для фортепиано (из соч. 61 и 88). М., 1980, 

213. Бетховен Л. Избранные пьесы в переложении для баяна / Сост. П. Говорушко. 

Л., 1970. 

214. Библиотека юного музыканта. Легкие пьесы советских композиторов в 

переложении для баяна / Сост. П, Говорушко. Л., 1989. 

215. Бонаков В, Концертные произведения для готово-выборного баяна. М, 1971. 

216. В «свободном стиле»: Сочинения немецких полифонистов 
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217. Веселый аккордеон. Вып. 4 / Сост. Вл. Дмитриев. Л., 1971. 

218. Виртуозные пьесы в переложении для баяна и для готово-выборного баяна / 

Сост. Б. Беньяминов. Л., 1971.  

219. Власов В. Альбом для детей и юношества, СПб., 2001. В огнях рампы: Баян, 

аккордеон / Сост. А. Судариков, М., 

220. Выборный баян, 3 класс / Сост. В. Бесфамильное, А. Зубарев, В. Паньков. 

Киев, 1982. 

221. Выборный баян. 1 класс / Сост. В. Бесфамильное, А. Зубарев, В, Паньков. 

Киев, 1980. 

222. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Пьесы для 3-5 классов. Вып. 25 

/ Сост. В. Платонов, М., 1983. 

223. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 12 / Сост. В. Накапкин. 

М., 1978, 

224.  Готово-выборный баян в музыкальной школе. Пьесы для 1-3 классов. Вып. 38 

/ Сост. В. Платонов. М., 1988. 

225.  Готово-выборный баян в музыкальной школе. Пьесы для 1-5 классов. Вып. 31 

/ Сост. В. Накапкин. М., 1986. 

226.  Готово-выборный баян в музыкальной школе. Пьесы для 1-5 классов. Вып. 39 

/ Сост. В, Накапкин. М., 1990, 

227.  Готово-выборный баян в музыкальной школе. Пьесы для 1-5 классов. Вып. 

41 / Сост, В. Накапкин. М, 1991. 

228.  Готово-выборный баян в музыкальной школе. Пьесы для 3-4 классов. Вып. 28 

/ Сост. В. Платонов. М., 1984. 

229.  Готово-выборный баян в музыкальной школе. Пьесы для 3-5 классов. Вып. 13 

/ Сост. В. Платонов, М., 1978. 

230.  Готово-выборный баян в музыкальной школе. Пьесы для 3-5 классов. Вып. 36 

/ Сост. В. Платонов, М., 1988. 

231.  Готово-выборный баян в музыкальной школе. Пьесы для 3-5 классов. Вып. 

40 / Сост. В. Платонов, М., 1990. 

232.  Готово-выборный баян в музыкальном училище. Выи. 6 / Сост. В. Накапкин. 

М.э 1986. 

233.  Готово-выборный баян в музыкальном училище. Вып. 16 /Сост. В. Накапкин. 

М., 1988. 

234.  Готово-выборный баян в музыкальном училище. Вып. 5 / Сост. В. Накапкин, 

М,, 1977. 

235.  Готово-выборный баян в музыкальном училище. Вып. 8 / Сост. В, Накапкин. 

М., 1980, 

236.  Двлянский М. Самоучитель игры на аккордеоне. М., 1990, 

237.  Дербенко Е. Детская музыка для баяна. Шесть сюит. М., 1989. 

238.  Доренский А. Виртуозные пьесы. Педагогический репертуар баяниста. 4-5 
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класс. Вып. 3. Ростов н/Д, 1998, 

239.  Доренский А. Музыка для детей. Педагогический репертуар баяниста. 2-3 

класс. Вып. 2. Ростов н/Д, 1998. 

240.  Иванов Аз. Руководство по игре на аккордеоне. Л., 1990. 

241.  Иванов. Аз. Популярные пьесы для баяна. Л., 1961. 

242.  Играй, мой баян. Выл. 9, М., 1965. 

243.  Играй, мой баян. Вып. 11. М., 1961. 

244.  Играй, мой баян. Вып. 13. М., 1962. 

245.  Играй, мой баян. Вып. 14. М,, 1963. 

246.  Играй, мой баян. Вып. 3. М., 1961.  

247.  Играй, мой баян. Вып. 6. М„ 1958, 

248.  Играй, мой баян. Вып. 7. М., 1959. 

249.  Избранные произведения русских композиторов в переложении для баяна. 

Вып. 1 / Ред. Ю. Соловьев. М., 1973. 

250.  Классическая и народная музыка. Переложение для баяна /Сост. П. Говорушко. 

Л., 1971. 

251.  Классические   произведения   в  переложении  для   баяна. Вып. 2/Сост. В. 

Наньков. Киев, 1974. 

252.  Классические произведения  в  переложении  для  баяна. Вып. 3 / Сост. В. 

Паньков. Кш'в, 1974. 

253.  Классические произведения в переложении для готово-вы борного баяна. Вып. 

7 / Сост. В. Паньков, Киев, 1979, 

254.  Композиций для аккордеона. Эстрадный репертуар аккордеониста. Вып. 5 / 

Сост. В. Ушаков. СПб., 1998. 

255.  Концертные пьесы для баяна. Вып. 40 / Сост. А, Черных, М.,1978. 

256.  Концертные пьесы для баяна. Вып. 40 / Сост. А. Чиняков,М., 1984. 

257.  Концертные пьесы для баяна. Вып. 47 / Сост. Ю. Наймушин,М., 1987. 

258.  Концертные пьесы русских композиторов в переложении длябаяна / Сост. П. 

Говорушко. Л., 1969. 

259.  Коробейников А. Альбом для детей и юношества. Пьесы длябаяна и 

аккордеона. Часть! / Сост. В. Ушаков, С. Ставицкая. СПб., 2003. 

260.  Кузнецов В. Популярные мелодии. СПб., 1992. 

261.  Кузнецов Е. Пьесы, обработки и этюды для баяна. М., 1973. Легкие пьесы для 

баяна, 1-3 классы музыкальной школы  Сост, А. Денисов, К, Прокопенко. Киев, 

1967. 

262.  Лушников В. Школа игры на аккордеоне. М., 1988. 

263. Малиновский Л. Девичий хоровод. Пьесы и обработки народных, мелодий для 

баяна (аккордеона). Барановичи, 2006. 

264. Моцарт В, А. Пьесы для фортепиано. М., 1992. 

265. Моцарт В. А. Шесть сонатин для фортепиано. М., 1992. 
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266. Музыка современных композиторов для готово-выборного баяна и аккордеона. 

Вып, 2 / Сост. П. Говорушко. Л., 1977. 

267.  Музыка современных композиторов для готово-выборного баяна и аккордеона. 

Вып, 3 / Сост, П. Говорушко. Л.; 1979, 

268.  Музыкальная акварель. Пьесы для аккордеона. Вып, 4 / Сост, М. Цыбулин, 

М., 1987. 

269. Мясков К. Детский альбом для баяна. Киев, 1991. 

270. На досуге. Репертуарная тетрадь баяниста. Вып. 10 / Сост. А. Гурба, М., 1991. 

271. На Юн Кип А. Пьесы и обработки. Мастера баянного искусства / 

Сост, А. Судариков. М., 2003, 

272.  Народные мелодии в концертных обработках для баяна. Вып. 2 / Сост. О, 

Шаров. Л., 1985. 

273.  Народные мелодии в концертных обработках для баяна.Вып. 3 / Сост. О. 

Шаров. Л., 1989. 

274. Нотная папка баяниста и аккордеониста. Золотая библиотека педагогического 

репетуара. Средние и старшие классы музыкальной школы. Вып. 2 / Сост. В, 

Баканов, М., 2006. 

275. Нотная папка баяниста. Золотая библиотека педагогического репертуара. 

Младшие классы музыкальной школы. Вып. 1 / Сост. С. Севоетьянова, Л. 

Мартынова, Т. Крупчанская, М, Соловьѐва, В. Ковтонюк. М., 2005, 

276. Нотный альбом баяниста. Вып. 9 / Сост. А. Басурманов. М.,1987, 

277. Паницкий И. Старинные вальсы. М., 1991. 

278. Педагогический репертуар баяниста и аккордеониста. Детская музыкальная 

школа. 1-УИ классы. Сост. из произв.В, Ефимова, Л. Кленкова, А. Коробейникова. 

М., 2001. 

279. Педагогический репертуар аккордеониста для детских музыкальных школ. 1-2 

классы. Выи. 3 / Сост. В, Алѐхин, В. Грачев. М., 1973. 

280. Педагогический репертуар аккордеониста. 1-й курсы музыкальных училищ. 

Вып. 4 / Сост. М, Двилянский. М,, 1974. 

281. Педагогический репертуар аккордеониста. 3-5 классы детских музыкальных 

школ. Выи, 4 / Сост. В. Алѐхин, В. Грачев,М., 1974. 

282. Педагогический репертуар баяниста и аккордеониста. Детская музыкальная 

школа, I—VII классы. Пьесы, обработки, ансамбли. Сост. из произв. В. Ефимова, А, 

Коробейникова. М., 2002. 

283. Педагогический репертуар баяниста, 3-5 классы детских музыкальных школ. 

Вып. 6 / Сост. В. Алѐхин, А. Чиняков. М.,1976. 

284. Педагогический репертуар баяниста. 1-2 классы музыкальных школ. Вып. 5 / 

Сост. А. Крылоусов. М., 1975. 

285. Педагогический репертуар баяниста. 1-2 курсы музыкальных училищ. Вып. 3 / 

Сост. В. Накапкин, М., 1973. 
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286. Педагогический репертуар баяниста. 1-2 курсы музыкальных училищ. Вып. 8 / 

Сост. В. Накапкин. М., 1978. 

287. Педагогический репертуар баяниста. 1-2   курсы музыкальных училищ. Вып. 6 

/ Сост. В, Накапкин, М., 1976, 

288. Педагогический репертуар баяниста. 3-5 классы музыкальных школ. Вып. 8 / 

Сост. В, Алѐхин, А. Чиняков. М.. 1978, 

289. Подгорный В. Альбом для детей и юношества. Произведения для баяна. М., 

1989.  

290. Полифонические пьесы в переложении для баяна. Педагогический репертуар 

для учеников ДМШ и музучштищ. Вып. 2 /Сост. Н. Корецкий, Киев, 1972. 

291. Полифония: Баян, аккордеон / Сост. А. Судариков. М., 1999. 

 

292.  Популярные произведения русских композиторов / Сост. П. Говорушко. Л., 

1982. 

293. Популярные эстрадные пьесы для аккордеона или баяна. Вып. 2 / Сост. О. 

Шаров. Л., 1990. 

294. Произведения русских и зарубежных композиторов для ДМШ. Переложение 

для баяна. Вып. 3 / Перелож. П. Говорущко. Л., 1988. 

295. Прокофьев С, Избранные произведения в переложении для баяна. Выл, 1. М., 

1970. 

296. Пьесы для баяна. Педагогический репертуар / Сост. М, Булла. Минск, 1995, 

297. Пьесы и обработки на фольклорной основе. Баян, аккордеон / Сост. А. 

Судариков. М., 2003. 

298. Пьесы современных композиторов для баяна / Сост. Б. Беньяминов. Л., 1976. 

299. Пьесы современных композиторов для готово-выборного баяна. Вып. 2 / Сост. 

Б. Беньяминов. Л., 1979. 

300. Пьесы французских композиторов в переложении для баяна. Вып. 1 / Сост. С. 

Найко. Красноярск, 2006. 

301. Раков Н. Силуэты. Десять пьес для баяна. М., 1975. 

302. Раков Н. Школьные годы. Пьесы для баяна. М., 1977. 

303. Репертуар аккордеониста. Вып. 56 / Сост. В.Грачев, М., 

304. Репников А. Альбом юного баяниста. Л., 1975, 

305. Русская пляска. Сборник русских народных танцев для баяна иди аккордеона / 

Сост. А. Салин. М,, 1963. 

306. Семенов В, Детский альбом. М., 1996. 

307. Сенин С, Сувениры от Левши. Сюиты для аккордеона. Тула,1999. 

308. Скарлатти Д, Сонаты для фортепиано. М., 2000. 

309. Скарлатти Д, Сонаты. Баян, аккордеон (фортепиано) / Сост. А, Судариков. М., 

2003. 

310. Сонатины и рондо в переложении для аккордеона. СПб., 2005. 
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311. Сонатины и рондо. Вып. 2 / Сост. Б, Беньяминов. Л,, 1968. 

312. Ушенин В.В. Школа художественного мастерства. Учебно-методическое 

пособие. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2009. 

313. Фоменко В. Детские истории. Пьесы для аккордеона. Тула,2000. 

314. Хрестоматия аккордеониста. Детская музыкальная школа,1-2 классы / Сост. В. 

Гусев. М., 1991. 

315. Хрестоматия баяниста для музыкальных училищ. Курсы 3-4. Вып. 1 / Сост. Г. 

Тышкевич. М., 1970. 

316. Хрестоматия баяниста, 2 курс музыкальных училищ / Сост.В. Накапкин. М., 

1981. 

317. Хрестоматия баяниста. 1 курс музыкальных училищ / Сост.В. Накапкин. М, 

1980. 

318. Хрестоматия баяниста. 1-2 классы детских музыкальных школ / Сост. Л. 

Крылоусов. М, 1980. 

319. Хрестоматия баяниста. 5 класс детских музыкальных школ/Сост. В, Нестеров, 

А. Чиняков. М,, 1979. 

320. Хрестоматия баяниста. Детская музыкальная школа. 5 класс/Сост. В. Грачев. 

М., 1990. 

321. Чайковский П. Времена года для фортепиано. М., 1993. 

322. Чайковский П. Детский альбом для фортепиано. М.3 1990. 

323. Чайковский П. Избранные произведения. Детский альбом в переложении для 

баяна. М., 1970, 

324. Чапкий С, Школа игры на готово-выборном баяне. Кит,1978. 

325. Черни К. Избранные этюды для фортепиано / Ред. Г. Гермер.М„ 1978. 

326. Чимароза Д. Избранные сонаты для фортепиано / Сост.А.Ваулин. М., 1979. 

327. Эстрадная музыка для баяна / Сост. К. Мясков. Киев, 1962. 

328. Этюды для аккордеона. Вып. 3 / Сост. М. Двилянский. М., 1970, 

329. Этюды для баяна на разные виды техники, 5 класс детских музыкальных школ 

/ Сост. А, Нечипоренко, В. Угриновнч. Киев, 1987. 

330. Этюды для баяна на разные виды техники. 1 класс детских музыкальных школ 

/ Сост. А. Нечипоренко, В, Угринович. Киев, 1984. 

331. Этюды для баяна на разные виды техники. 2 класс детских музыкальных школ 

/ Сост. А, Нечипоренко, В. Угринович. Киев, 1979. 

332. Этюды для баяна на разные виды техники. 3 класс ДМШ  Сост. А. 

Нечипоренко, В. Угринович. Киев, 1974. 

333. Этюды для баяна на разные виды техники. 5 класс / Сост.А. Нечипоренко, В. 

Угринович. Киш, 1978. 

334. Этюды для баяна на разные виды техники. IV класс детских музыкальных 

школ / Сост. А. Нечипоренко, В. Угринович.Киев, 1980. 
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335. Этюды для баяна. Вып. 16 / Сост. Л, Гаврилов. М., 1988, 

336. Этюды для готово-выборного баяна. Вып. 1 / Сост. В. Грачев.М., 1977. 

337. Юный виртуоз. Пьесы для готово-выборного баяна. Выи. 1 /Сост. В.Мотов, 

А.Суханов. М.,1989. 

338. Юный виртуоз. Пьесы для готово-выборного баяна. Вып. 2 / Сост. В. Мотов, А, 

Суханов, М,, 1993. 

 

 

 

 

Рекомендуемая литература для занятий в младших классах 

27. Аккордеон. Хрестоматия 1-3 кл. ДМШ Москва «Кифара» 2002 г.  

28. Аккордеон в музыкальной школе. вып. 16 Пьесы для 1-2 кл. Москва «Советский 

композитор» 1974 г.  

29. Аккордеон в музыкальной школе вып. 24 для 1-2 кл. Москва «Советский 

композитор» 1977 г.  

30. Ансамбли для баянистов и аккордеонистов. Составитель Р.И. Гречухина. Изд. 

«Композитор» Санкт-Петербург 2002 г.  

31. Бажилин Н.Р.  «Самоучитель игры на баяне" (аккордеоне) Москва 2000 г.  

32. Бажилин Р. «Школа игры на аккордеоне» Москва 1999 г. Изд. Владимира 

Катангского  

33. «Баян» подготовительный класс Киев «Музична Украина» 1990 г.  

34. «Баян» 1 класс Киев «Музична Украина» 1983 г.  

35. «Баян» 1-3 классы ДМШ Хрестоматия, под редакцией Д.Самойлова, Москва 

«Кифара» 2001 г. 

36. Бойцова Г. «Юный аккордеонист» ч.1 Москва «Музыка» 1994 г. 

37. Бойцова Г. «Юный аккордеонист» ч. 11 Москва «Музыка» 1994 г.  

38. Брызгалин В. «Я играю на баяне» Репертуарно-методический сборник» Курган 

1995 г.  

39. Гречухина Р.Н. «Хрестоматия для баяна» мл. кл. ДМШ Изд. «Композитор» 

Санкт-Петербург 2002 г.  

40. Двилянский М. «Самоучитель игры на аккордеоне» Москва «Советский 

композитор» 1988 г.  

41. Иванов Аз. «Руководство по игре на аккордеоне» Ленинград «Музыка» 1990 г.  

42. Игнатьев В., Игнатьева Л. «Я музыкантом стать хочу» Изд. «Советский 

композитор» Москва 1986 г.  
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43. «Кораблик» альбом детских  сочинений для баяна и аккордеона. Изд. 

«Композитор» Санкт-Петербург 2001 г.  

44. «Легкие пьесы  для чтения с листа на аккордеоне» Изд. «Советский композитор» 

Москва 1983 г.  

45. Лушников В. «Школа игры на аккордеоне» Москва «Советский композитор» 

1985 г.  

46. Лушников В. «Школа игры на аккордеоне» Москва «Советский композитор» 

1987 г.  

47. «Малыш за роялем» учебное пособие, авторы - составители Лещинская И., 

Пороцкий В., Москва «Советский композитор» 1989 г.  

48. Мирек А. «Самоучитель игры на аккордеоне» Москва «Советский композитор» 

1982 г.  

49. Мирек А. «Школа игры на аккордеоне». Москва «Советский композитор» 1992 г. 

50. Муравьева Е.И. «Аккордеон с азов» Изд. «Композитор» Санкт-Петербург 1998 г.  

51. Наумов Г. Лондонов П. «Школа игры на аккордеоне» Москва «Музыка» 1997 г.  

52. «Педагогический репертуар аккордеониста» вып. 6 1-2 кл. ДМШ 

       Москва «Музыка» 1987 г.  

37. Самойлов Д. «15 уроков игры на баяне» Москва «Кифара» 1996 г. 

38. Стативкин Г. «Начальное обучение на готово выборном баяне» Москва 

«Музыка» 1989г.   

39.  Тирских А. «Педагогический репертуар для обучения на 5-рядном готово-

выборном баяне» Иркутск 1998 г.  

40. Хереско Л. «Музыкальные картинки» редакция Н.Копчевского Ленинград 

«Советский композитор» 1982 г.  

41. «Хрестоматия аккордеониста» вып. 1 Москва «Музыка» 1993 г.  

42. «Хрестоматия аккордеониста» 1-2 кл. ДМШ Москва «Советский композитор» 

1978 г.  

43. «Хрестоматия аккордеониста» 1-2 кл. ДМШ Москва «Музыка» 1991 г.  

44. «Хрестоматия баяниста» мл. кл. ДМШ, вып. 2 Составитель А.Крылусов Москва 

«Музыка» 2002 г.  

45. «Юный аккордеонист» под редакцией П.Говорушко Москва «Музыка» 1994 г.  

46. Юхно С. «Аленкины гости» песенки и потешки для баяна и аккордеона Изд. 

«Союз художников» Санкт-Петербург 2002 г. 
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Рекомендуемая литература для занятий в старших классах 

1. Антология литературы для баяна ч.1. Сост, Ф.Липс.   М., 1984 

2. Антология литературы для баяна ч.2. Сост, Ф.Липс.   М., 1985 

3. Антология литературы для баяна ч.3. Сост, Ф.Липс.   М., 1986 

4. Антология литературы для баяна ч.8. Сост, Ф.Липс.   М., 1991 

5. Баян 4 класс ДМШ. Сост. И.Алексеев, Н.Корецкий.  Киев, 1971 

6. Баян 5 класс ДМШ. Сост. И.Алексеев, Н.Корецкий.  Киев, 1971 

7. Вальс, танго, фоксторот для аккордеона. Сост. И.Савинцев. М., 1987 

8. Веселый аккордеон. Вып. 5/Сост. В.Дмитриев.  Л, 1969 

9. Галкин В. Этюды для баяна.  М., 1966 

10. Гершвин Дж. Питерсон О. Джазовые композиции в переложении для 

аккордеона.   Сост. С.Рубинштейн.  М., 1983 

11. Двоскин А. Современные танцы в народном стиле для аккордеона. М., 1980 

12. Дербенко Е. Детская музыка для баяна.  М., 1989 

13. Доренский А. Виртуозные пьесы для баяна.  Р-Д., 1998 

14. Джаплин С. Регтаймы переложение для баяна и аккордеона.   Л., 1989 

15. Играй, мой баян. Вып. 5. М., 1958 

16. Играй, мой баян. Вып. 6. М., 1958 

17. Играй, мой баян. Вып. 7. М., 1959 

18. Играй, мой баян. Вып. 8. М., 1960 

19. Играй, мой баян. Вып. 18. М., 1966 

20. Играй, мой баян. Вып. 27. М., 1975 

21. Концерты переложение для баяна.  Вып. 11/Сост. А.Зубарев.  К. 1973  

22. Концертные пьесы для баяна в обр. И.Я.Паницкого.  М., 1980 

23. Кузнецов В. Популярные мелодии в обработке для баяна.  С-П., 1992 

24. Лушников В. Самоучитель игры на аккордеоне.  М., 1991 

25. Мирек А. Самоучитель игры на аккордеоне.  М., 1980 
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26. Народные мелодии в концертной обработке для баяна. Вып. 3/Сост. О.Шаров.  

Л., 1989 

27. Паницкий И.  Избранные концертные пьесы и обработки для баяна. М., 1978 

28. Популярные обработки народных мелодий для баяна. М., 1989 

29. Популярные старинные вальсы в обработке для баяна И.Паницкого. М., 1985 

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

1990 

30. Пьяццолла Астор  20 танго для баяна или аккордеона, тетр. 1 (1-10). С-П., 2000 

31. Пьяццолла Астор 20 танго для баяна или аккордеона, тетр. 2 (11-20). С-П., 2000 

32. Самойленко Б. Педагогический репертуар баяниста, аккордеониста 2-7 класс 33. 

ДМШ.  Саратов, 2000 

33. Семѐнов В. Современная школа игры на баяне М., 2007. 

34. Хрестоматия баяниста. Этюды 4,5 класс ДМШ. Сост. А.Судариков. М., 1988. 

35. Хрестоматия баяниста 5 класс ДМШ. Сост. В.Грачѐв. М., 1990 

36. Хрестоматия баяниста 1, 2 курс музыкального училища. Вып.1/Сост. 

В.Накапкин. М., 1970 

37. Хрестоматия баяниста 3, 4 курс музыкального училища Вып. 1/Сост.  

38. А.Судариков. М., 1971 

39. Хрестоматия аккордеониста. Этюды 4, 5 класс ДМШ. Сост. А.Талакин. М., 1988 

40. Хрестоматия аккордеониста 5 класс ДМШ. Сост. В.Лушников. М., 1990 

41. Хрестоматия аккордеониста 1 курс музыкального училища. Сост. М.Двилянский. 

М, 1980 

42. Ча-ча-ча. Популярные мелодии в латиноамериканских ритмах. Сост. В.Куликов.  

М.,  1994 

43. «Лунная река» Популярная музыка зарубежных композиторов в облегчѐнном 

переложении для баяна и аккордеона. М., «Кифара» 2009г. 

44. «В Париже» Популярные вальсы для баяна и аккордеона. Редакция 

В.А.Чирикова., С-П., «Композитор» 2004г. 

45. «Французский сувенир» Популярные мелодии французской эстрады в 

переложении для баяна и аккордеона. Переложение В.Баканова., изд. «Дека-ВС», 

М., 2008г. 

46. «Бразильский карнавал» Популярные мелодии Латинской Америки в 

переложении для баяна и аккордеона. Переложение В.Баканова., изд. «Дека-ВС», 

М., 2007г. 

47. «Джаз и не только» Популярные и джазовые мелодии в переложении для баяна и 

аккордеона. Переложение В.Баканова., изд. «Дека-ВС», М., 2008г. 
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Методическая литература 

1. Акимов    Ю.  Некоторые проблемы теории исполнительства на баяне М., 1980г. 

2. Алексеев И. Методика преподавания на баяне  М., 1961г. 

3. Бардин Ю. Обучение игре на баяне по пятипальцевой аппликатуре. Начальный 

курс  М., 1978г. 

4. Баян и баянисты Составитель Акимов Ю.  Выпуск 4  М., 1978г. 

5. Баян и баянисты  Составитель Акимов Ю. Выпуск 5  М., 1981г. 

6. Баян и баянисты  Составитель Б.Егоров, С.Колобков  Выпуск 6 М., 1984г. 

7. Басурманов А.П. Справочник баяниста. М., 1987г. 

8. Говорушко П. Основы игры на баяне  М. Л.  1966г. 

9. Имханицкий М.И. Новое об артикуляции и штрихах на баяне М., 1997г. 

10. Липс Ф.  Искусство игры на баяне  М.,1985г. 

11. Максимов В. Баян. Основы исполнительства и педагогики С.П., 2008г. 

12. Максимов В. Психомоторная теория артикуляции на баяне С.П.,2008г. 

13. Обертюхин М.  Проблемы исполнительства на баяне  М., 1989г. 

14. Полетаев А.  Пятипальцевая аппликатура на баяне  М., 1962 г. 

15. Судариков А.  Исполнительская техника баяниста     М., 1986г. 

16. Сурков А., Плетнев В. Переложение музыкальных произведений для готово-

выборного баяна  М., 1977г. 

17. Ушенин В.В. Школа художественного мастерства. Учебно-методическое 

пособие. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2009. 

18. Шахов Г. Аппликатура как средство развития профессионального мастерства 

баяниста и аккордеониста.   М., 1991г. 

19. Шахов Г. Основы аппликатуры (баян и аккордеон) изд. Владос, 2007г. 

20. Якимец Н. Система начального обучения игре на баяне 
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