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Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной 

организации на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета  

 - Сведения о затратах учебного времени; 

- Годовые требования по классам; 

 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 

    

IV. Формы и методы контроля, система оценок       

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

    

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 

VI. Нотная и методическая литература 

  

- Список рекомендуемой нотной литературы; 

- Список рекомендуемой методической литературы. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета  «Специальность (баян)»  разработана  на  основе  и  с  

учетом  федеральных  государственных  требований  к  дополнительной  

предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  в  области  музыкального  

искусства  «Народные инструменты». 

Учебный предмет «Специальность (баян)»  направлен на приобретение детьми 

знаний, умений и навыков игры на баяне, получение ими художественного образования, а 

также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. 

Обучение игре на баяне включает в себя музыкальную грамотность, чтение с листа и 

необходимые навыки самостоятельной работы. Обучаясь в школе, дети приобретают опыт 

творческой деятельности, знакомятся с высшими достижениями мировой музыкальной 

культуры. 

Выявление одаренности у ребенка в процессе обучения позволяет целенаправленно 

развить его профессиональные и личностные качества, необходимые для продолжения 

профессионального обучения. В то же время программа рассчитана и на тех детей, которые 

не ставят перед собой цели стать профессиональными музыкантами.  

 

Срок реализации учебного предмета  

«Специальность (баян)» 

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательную организацию в 

первый класс, в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета  

«Специальность (баян)» 

Таблица 1 

Срок обучения – 8 лет 

Содержание 1-6 классы 

 

7-8 классы 

Максимальная учебная нагрузка в 

часах 

887  429  

Общая максимальная учебная 

нагрузка в часах 

1316  

Количество часов на аудиторные 

занятия 

394 165  

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

559  

Количество часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия 

493 264  

Общее количество часов на 

внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия 

757  

 
Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, продолжительность 

урока - 45 минут. 

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю планировать содержание 

программы в соответствии с особенностями развития каждого ученика.  

 

Цели и задачи учебного предмета «Специальность» 

Цели: 

1. обеспечение развития музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области баянного исполнительства; 
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2. выявление одаренных детей в области музыкального исполнительства на баяне и 

подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы среднего профессионального образования. 

Задачи: 

1. развитие интереса к классической и народной музыке и музыкальному творчеству; 

2. развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и 

артистизма; 

3. освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения 

инструментом в пределах программы учебного предмета; 

4. овладение учащимися основными исполнительскими навыками игры на баяне, 

позволяющими грамотно исполнять музыкальное произведение как соло, так и в ансамбле, а 

также исполнять нетрудный аккомпанемент; 

5. обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтению 

нот с листа; 

6. приобретение обучающимися  опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений; 

7. формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению 

профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования. 
Обоснование структуры учебного предмета 

«Специальность» 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учеником.  

Программа содержит  следующие разделы: 

1.сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

 учебного предмета; 

           2.распределение учебного материала по годам обучения; 

           3.описание дидактических единиц учебного предмета; 

4.требования к уровню подготовки обучающихся; 

           5.формы и методы контроля, система оценок; 

6.методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

"Содержание учебного предмета". 

 
Методы обучения 

В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения. Индивидуальное 

обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с учетом его возрастных и 

психологических особенностей. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

           1.словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

           2.наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация пианистических  приемов); 

3.практический (работа на инструменте, упражнения); 

           4.аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

           5.эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и  психологически 

верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее подходящий метод обучения. 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы являются 

наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и 

основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях сольного исполнительства 

на баяне. 

. 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

«Специальность» 



6 
 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для занятий по предмету "Специальность" должны быть 

оснащены баянами, соответствующими возрасту и физиологическим особенностям учащихся 

(рост) и должны иметь площадь не менее 6 кв. метров. 

Необходимо наличие концертного зала, библиотеки и фонотеки. Помещения должны  

своевременно ремонтироваться. Музыкальные инструменты должны регулярно  

обслуживаться настройщиками (настройка, мелкий и капитальный ремонт). 

 

II.   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Специальность (баян)», на максимальную, самостоятельную нагрузку 

обучающихся и аудиторные занятия: 

Срок обучения – 8 лет 

Таблица 2 

 Распределение по годам обучения 

Классы 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Продолжительность 

учебных занятий (в 

неделях) 

 

32 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

Количество часов на 

аудиторные занятия  

(в неделю) 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2,5 

 

2,5 

 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

559 

 

Количество часов на 

самостоятельную работу в 

неделю  

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

 

Общее количество часов на 

самостоятельную работу  

по годам  

 

64 

 

66 

 

66 

 

99 

 

99 

 

99 

 

132 

 

132 

 

Общее количество часов на 

внеаудиторную  

(самостоятельную) работу 

757 

 

 

Максимальное количество 

часов занятий в неделю 

(аудиторные  и 

самостоятельные) 

 

4 

 

4 

 

4 

 

5 

 

5 

 

5 

 

6,5 

 

6,5 

 

 

Общее максимальное 

количество часов по годам 

(аудиторные и 

самостоятельные) 

 

128 

 

132 

 

132 

 

165 

 

165 

 

165 

 

214,

5 

 

214,5 

 

 

Общее максимальное 

количество часов на весь 

период обучения 

           1316 
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Объем времени на 

консультации  

(по годам)  

 

6 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

Общий объем времени на 

консультации 

           62 

 

 

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, 

зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению  

образовательного учреждения. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет 

резерва учебного времени. В случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв 

учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую 

работу преподавателей.  

Резерв учебного времени можно использовать как перед промежуточной 

(экзаменационной) аттестацией, так и после ее окончания с целью обеспечения 

самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул. 

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебному предмету 

определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, 

параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования. 

Объем времени на самостоятельную работу определяется  с учетом 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 учетом общего объема 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет ФГТ. 

       Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по учебному предмету 

определяется с учетом 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. 

 

Требования по годам обучения 

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. Количество музыкальных произведений, рекомендуемых для изучения в каждом 

классе, дается 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 завершенности работы над произведением. Вся работа над 

репертуаром фиксируется в индивидуальном плане ученика. 
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ПЕРВЫЙ КЛАСС 

 

Специальность и чтение с листа 2 часа в неделю 

Самостоятельная работа  не менее 2 часов в неделю 

Консультации   6 часов в год 

 

Одновременно с изучением нотной грамоты преподаватель занимается с учащимися 

подбором по слуху, пением песенок. С первого урока предполагается знакомство с 

инструментом баян, работа над упражнениями, формирующими правильные игровые 

навыки. За год учащийся должен пройти 20-30 небольших произведений, освоить основные 

приемы игры: non legato, legato, staccato. В репертуар включаются пьесы различного 

характера: народные песни, пьесы песенного и танцевального характера,  этюды, ансамбли. 

Требования к гаммам: 

- до мажор каждой рукой раздельно, штрихами legato, staccato, 

- хроматическая гамма  правой рукой; 

- аккорды и арпеджио по 4 звука.  

Все требования индивидуальные, на усмотрение преподавателя. 
За год учащийся должен сыграть: один зачет в 1 полугодии; переводной экзамен во 2 

полугодии, а так же технический зачет и чтение с листа.  

 

Зачет, 1 полугодие: 

- пьеса русская народная 

Технический зачет, 2 полугодие: 

-1 гамма до мажор, арпеджио аккорды 

-этюд 

- чтение с листа с учетом индивидуальных способностей учащегося 

- термины  

Экзамен, 2 полугодие  

- пьеса разнохарактерные 

 

Выбор репертуара для классной работы, зачетов и экзаменов зависит от 

индивидуальных особенностей каждого конкретного ученика, его музыкальных 

способностей, физических данных, физиологических особенностей, трудоспособности и 

методической целесообразности. 

 

Примерный репертуарный список 

   

Этюды 

К. Черни Этюд Соль мажор 

Л. Шитте Этюд Фа мажор  

Б. Антюфеев Этюд До мажор  

Г. Беренс Этюд До мажор  

 

Пьесы  

Русская народная песня «Как под горкой, под горой» 

Рус. Нар песня «Во саду ли,в огороде» 

Рус. Нар песня «Я на горку шла» 

Рус. Нар песня «Не летай, соловей» 

Н. Метлов «Паук и муха» 

А. Филиппенко «Цыплятки» 

Калинников «Тень-тень» 

Ж. Арман Пьеса 

В. Бонаков «Упрямый козлик»  

 



9 
 

 

Пример академического зачета: 

Русская народная песня «Я на горку шла» 

Калинников «Тень-тень» 

Пример экзаменационной программы: 

Русская народная песня «не летай,соловей» 

Филиппенко «Гуси» 

Пример технического зачета: 

Гамма До мажор каждой рукой, арпеждио, аккорды 

Л. Шитте Этюд Фа мажор 

Чтение с листа – любая пьеса по выбору преподавателя 

 

ВТОРОЙ КЛАСС 

 

Специальность и чтение с листа  2 часа в неделю 

Самостоятельная работа   не менее 2 часов в неделю 

Консультации    8 часов в год 

 

Годовые требования: 

- 2-4 этюда 

- 4 пьесы различного характера 

- развитие навыков чтения с листа 

Регулярно идет работа над гаммами и чтением с листа. 

Требования к гаммам:  

- Гаммы До мажор и Соль мажор, двумя руками. Штрихи легато, стаккато. 

Арпеджио,аккорды. 

-Гаммы Фа мажор и Ля минор гармонический и мелодический-отдельно каждой 

рукой, арпеджио, аккорды.  

Зачет, 1 полугодие: 

          -Русская народная песня «Как под яблонькой» 

          -Моцарт «Менуэт» 

Технический зачет, 2 полугодие: 

-2 гаммы 

-этюд 

- чтение с листа с учетом индивидуальных способностей учащегося 

- термины  

Экзамен, 2 полугодие:  

- обработка народной песни 

- пьеса, танец 

 

Выбор репертуара для классной работы, зачетов и экзаменов зависит от 

индивидуальных особенностей каждого конкретного ученика, его музыкальных 

способностей, физических данных, физиологических особенностей, трудоспособности и 

методической целесообразности. 

 

Примерный репертуарный список 

Полифонические произведения  

И. С. Бах «Ария» 

И. Гайдн « Менуэт» 

В. Моцарт «Аллегро» 

Этюды  

Г. Беренс Этюд До мажор 

В. Бухвостов Этюд до мажор  

Е. Гнесина Этюд Ре мажор 
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Пьесы  

Обр. нар. песни «Ай на горе дуб,дуб» 

Укр. нар. танец «Гопак» 

Н. Горлов «В лесу» 

Пример академического зачета: 

В. Моцарт «Менуэт» 

Рус. нар.песня «Как под яблонькой»  

Пример экзаменационной программы: 

И. Гайдн «Менуэт» 

Обр. В. Бушуева рус. нар. песня «Ах, улица широкая»  

Пример технического зачета: 

Две гаммы 

К. Черни Этюд До мажор  

Чтение с листа – любая пьеса по выбору преподавателя 

 

ТРЕТИЙ КЛАСС 

Специальность и чтение с листа  2 часа в неделю 

Самостоятельная работа    не менее 3 часов в неделю 

Консультации    8 часов в год 

Годовые требования: 

- 1 -2 полифонических произведения  

- 1-2 обработки нар. песен 

-  3 этюда 

- 3-5 пьес 

- развитие навыков чтения с листа 

Регулярно идет работа над гаммами и чтением с листа. 

Требования к гаммам:  

-гаммы До мажор, Соль мажор, Фа мажор двумя руками. 

-гаммы ля минор, ми минор, ре минор двумя руками 

-арпеджио, аккорды в пройденных тональностях двумя руками  

Все требования индивидуальные, на усмотрение преподавателя.  

За год учащийся должен сыграть: один зачет в 1 полугодии; переводной экзамен во 2 

полугодии, а так же технический зачет и чтение с листа.  

Зачет, 1 полугодие: 

-  полифоническое произведение 

- пьеса 

Технический зачет, 2 полугодие: 

-2 гаммы 

-этюд 

- чтение с листа с учетом индивидуальных способностей учащегося 

- термины  

Экзамен, 2 полугодие:  

- обработка нар. песни, танца 

- разнохарактерная пьеса 

 

Выбор репертуара для классной работы, зачетов и экзаменов зависит от 

индивидуальных особенностей каждого конкретного ученика, его музыкальных 

способностей, физических данных, физиологических особенностей, трудоспособности и 

методической целесообразности. 

Примерный репертуарный список 

Полифонические произведения 

И. С. Бах Менуэт 

И. С. Бах Прелюдия 

В.А. Моцарт Менуэт 
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Этюды  

В. Власов Этюд №11 ре минор 

А. Лемуан Этюд До мажор 

Л. Шитте Этюд До мажор 

Произведения крупной формы  

Л. Бетховен Сонатина Соль мажор 

Ю. Соловьёв Детская сюита 

А. Жилинскис Сонатина 

Пьесы  

М. Глинка Жаворонок 

А. Александров обр. рус. нар. песня «Кума» 

Чайкин «Марш» 

Пример академического зачета: 

И. С. Бах «Менуэт» 

Рус. нар. песня «Ах,улица, улица широкая» 

Пример экзаменационной программы: 

Циполи «Менуэт» 

Укр. нар. песня «Дивлюсь я на небо» 

Пример технического зачета: 

Две гаммы 

Г. Беренс Этюд ля минор 

Чтение с листа – любая пьеса по выбору преподавателя 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС 

 

Специальность и чтение с листа   2 часа в неделю 

Самостоятельная работа     не менее 3 часов в неделю 

Консультации     8 часов в год 

 

Годовые требования: 

- 2 полифонических произведения  

- 1 произведение крупной формы 

- 2-4 этюда 

- 2-3  пьес 

- чтение с листа 

- развитие навыков транспонирования 

Регулярно идет работа над гаммами и чтением с листа. 

Требования к гаммам:  

- мажорные гаммы до 3х знаков в 2е октавы 

- минорные гаммы до 2х знаков в 2е октавы 

- арпеджио, аккорды в пройденных тональностях 

Все требования индивидуальные, на усмотрение преподавателя.  

За год учащийся должен сыграть: один зачет в 1 полугодии; переводной экзамен во 2 

полугодии, а так же технический зачет и чтение с листа.  

Зачет, 1 полугодие: 

- полифоническое произведение 

- обработка народной песни 

Технический зачет, 2 полугодие: 

-2 гаммы 

-этюд 

- чтение с листа с учетом индивидуальных способностей учащегося 

- термины  

Экзамен, 2 полугодие  

- произведение крупной формы  
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- пьеса 

Выбор репертуара для классной работы, зачетов и экзаменов зависит от 

индивидуальных особенностей каждого конкретного ученика, его музыкальных 

способностей, физических данных, физиологических особенностей, трудоспособности и 

методической целесообразности. 

 

Примерный репертуарный список 

Полифонические произведения 

И. С. Бах Ария Соль минор 

И.С. Бах Маленькие прелюдия: до минор, фа мажор 

М. Глинка Фуга ля минор 

Этюды  

О. Агафонов Этюд До мажор 

Г. Беренс Этюд ля минор 

Ф. Бургмюллер Этюд До мажор 

Произведения крупной формы  

Л. Бетховен Рондо 

Г. Гендель Чакона 

Г.Гендель Сонатина Соль мажор 

Пьесы  

Колесов «Кошкин дом» 

Ф. Шуберт «Вальс» 

Обработка А. Суркова рус. нар. песня «Как у наших, у ворот» 

Пример академического зачета: 

Ю. Шишаков Полифоническая пьеса 

Колесов «Кошкин дом» 

Пример экзаменационной программы: 

Г. Гендель Сарабанда 

В. Ребиков Народная песня 

Пример технического зачета: 

Две гаммы 

Г.Беренс Этюд Фа мажор 

Чтение с листа – любая пьеса по выбору преподавателя 

 

ПЯТЫЙ КЛАСС 

 

Специальность и чтение с листа   2 часа в неделю 

Самостоятельная работа   не менее 3 часов в неделю 

Консультации    8 часов в год 

          Годовые требования: 

-  1полифоническое произведение  

- 1 произведение крупной формы 

- 2-3 этюда 

- 1-2 пьесы 

- чтения с листа 

         - развитие навыков транспонирования 

Регулярно идет работа над гаммами и чтением с листа. 

Требования к гаммам: 

- мажорные гаммы до 4х знаков 

 - минорные гаммы до 3х знаков 

           -арпеджио короткие и длинные, аккорды 

Все требования индивидуальные, на усмотрение преподавателя.  
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За год учащийся должен сыграть: один зачет в 1 полугодии; переводной экзамен во 2 

полугодии, а так же технический зачет и чтение с листа.  

Зачет, 1 полугодие: 

- полифоническое произведение 

- пьеса академической направленности 

Технический зачет, 2 полугодие: 

-2 гаммы 

-этюд 

- чтение с листа с учетом индивидуальных способностей учащегося 

- термины  

Экзамен, 2 полугодие  

- произведение крупной формы  

- пьеса 

Выбор репертуара для классной работы, зачетов и экзаменов зависит от 

индивидуальных особенностей каждого конкретного ученика, его музыкальных 

способностей, физических данных, физиологических особенностей, трудоспособности и 

методической целесообразности. 

 

Примерный репертуарный список 

Полифонические произведения  

И.С.Бах Двухголосная инвенция 

И.С.Бах Ария 

М.Глинка Фуга 

Этюды  

А.Бертини Этюд до минор 

Е.Вагнер Соль мажор 

Т.Лак Этюд До мажор 

Произведения крупной формы  

И.Бенда Соната 

А.Глазунов Соната ля минор 

Н.Горлов Сонатина 

Пьесы  

Грибоедов «Вальс» 

Рус. нар. песня «Я пойду ли, молоденько» 

А. Лядов Мазурка 

Пример академического зачета: 

Доренский «Прелюдия» 

Куклин «Токката» 

Пример экзаменационной программы: 

И.С.Бах «Маленькая прелюдия» 

Рус. нар. песня «Выйду на улицу» 

Пример технического зачета: 

Две  гаммы 

Т.Лак Этюд До мажор 

Чтение с листа – любая пьеса по выбору преподавателя 

 

ШЕСТОЙ КЛАСС 

 

Специальность и чтение с листа    2  часа в неделю 

Самостоятельная работа    не менее 3 часов в неделю 

Консультации по специальности   8 часов в год 

 

          Годовые требования: 

- 1полифоническое произведение  
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- 1 произведение крупной формы 

- 1-2 этюдов 

- 2-3 пьесы 

  - чтения с листа 

- развитие навыков транспонирования 

Регулярно идет работа над гаммами и чтением с листа. 

Требования к гаммам: 

- мажорные гаммы в терцию 

 -минорные гаммы до 4х знаков  

           -арпеджио короткие и длинные, аккорды 

Все требования индивидуальные, на усмотрение преподавателя.  

За год учащийся должен сыграть: один зачет в 1 полугодии; переводной экзамен во 2 

полугодии, а так же технический зачет и чтение с листа.  

Зачет, 1 полугодие: 

-  полифоническое произведение 

- пьеса академической направленности 

Технический зачет, 2 полугодие: 

-2 гаммы 

-этюд 

- чтение с листа с учетом индивидуальных способностей учащегося 

- термины  

Экзамен, 2 полугодие  

- произведение крупной формы   

- пьеса 

Выбор репертуара для классной работы, зачетов и экзаменов зависит от индивидуальных 

особенностей каждого конкретного ученика, его музыкальных способностей, физических 

данных, физиологических особенностей, трудоспособности и методической 

целесообразности. 

 

Примерный репертуарный список 

Полифонические произведения 

Корелли «Сарабанда» 

Гендаль Прелюдия 

И.С.Бах Прелюдия 

Этюды  

Ф.Бургмюллер Этюд соль минор 

Т.Лак Этюд ля минор 

Л. Шитте Этюд Ре-бемоль мажор 

Произведения крупной формы  

Дербенко Детская сюита «По щучьему веленью» 

Д. Чимароза Соната соль минор 

А.Глазунов Сонатина ля минор 

Пьесы 

А. На Юн Кин обр. рус. нар. песни «Вдоль да по речке» 

Т. Хренников «Грустный вальс» 

Рахманинов «Итальянская полька» 

Пример академического зачета: 

Корелли «Сарабанда» 

Штраус «Персидский марш» 

Пример экзаменационной программы: 

Чайкин «Прелюдия» 

Ризоль укр. нар. песня «Ехал казак за Дунай» 
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                    Пример технического зачета: 

Две гаммы 

            А. На Юн Кин Этюд -чакона 

чтение с листа с учетом индивидуальных способностей учащегося 

  

СЕДЬМОЙ КЛАСС 

 

Специальность и чтение с листа   2,5  часа в неделю 

Самостоятельная работа     не менее 4 часов в неделю 

Консультации по специальности   8 часов в год 

 

          Годовые требования: 

- 1полифоническое произведение  

- 1 произведение крупной формы 

- 1-2 этюдов 

- 2-3 пьесы 

  - чтения с листа 

- транспонирование 

Регулярно идет работа над гаммами и чтением с листа. 

Требования к гаммам: 

-все мажорные и минорные(три вида) гаммы двумя руками 

-мажорные гаммы До, Соль, Фа мажор терциями двумя руками 

          -минорные гаммы ля, ми, ре минор терциями двумя руками 

          -короткие и длинные арпеджио во всех тональностях двумя руками 

          -тонические аккорды и доминантсептаккорд с обращениями во всех тональностях 

Все требования индивидуальные, на усмотрение преподавателя.  

За год учащийся должен сыграть: один зачет в 1 полугодии; переводной экзамен во 2 

полугодии, а так же технический зачет и чтение с листа.  

Зачет, 1 полугодие: 

-  полифоническое произведение 

- пьеса академической направленности 

Технический зачет, 2 полугодие: 

-2 гаммы 

-этюд 

- чтение с листа с учетом индивидуальных способностей учащегося 

- термины  

Экзамен, 2 полугодие  

- произведение крупной формы   

- пьеса 

Выбор репертуара для классной работы, зачетов и экзаменов зависит от индивидуальных 

особенностей каждого конкретного ученика, его музыкальных способностей, физических 

данных, физиологических особенностей, трудоспособности и методической 

целесообразности. 

Примерный репертуарный список 

Полифонические произведения  

И.С. Бах Двухголосная инвенция До мажор 

П.Лондонов Фуга ре минор 

И.С.Бах-Вивальди «Лярго» 

Этюды  

Н. Канаев Этюд ля минор 

А.Сларт Этюд До мажор 

Л. Шитте Этюд Соль мажор 

Произведения крупной формы  

В.Моцарт Сонатина До мажор 
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Ю.Шишаков Сонатина №2 

Н.Горлов Сонатина Фа мажор 

Пьесы  

П.Чайковский « Песня жаворонка» 

А.Шалаев обр. рус. нар. песни «Вдоль по Питерской» 

Похульский «Мечты» 

Пример академического зачета: 

Дж.Фрескобальди Токката 

Сурков рус. нар. песня «Как у наших у ворот» 

Пример экзаменационной программы: 

И.С. Бах «Двухголосная инвенция» 

Чайкин «Лирический вальс» 

Пример технического зачета: 

Две гаммы 

А.Сларт Этюд До мажор 

чтение с листа с учетом индивидуальных способностей учащегося 

 

ВОСЬМОЙ КЛАСС 

 

Специальность и чтение с листа              2,5  часа в неделю 

Самостоятельная работа     не менее 4 часов в неделю 

Консультации по специальности    8 часов в год 

 

Главная задача этого класса - представить выпускную программу в максимально 

готовом виде. 

В течение года 4 прослушивания: 

1 прослушивание: 

-полифоническое произведение 

-пьеса  

2 прослушивание: 

-этюд 

-крупная форма 

3, 4 прослушивание: 

-прослушивание всей программы 

 

Требования к выпускной программе 

- полифоническое произведение  

- произведение крупной формы  

-пьеса 

          -  этюд  

Выбор репертуара зависит от индивидуальных особенностей каждого конкретного ученика, 

его музыкальных способностей, физических данных, физиологических особенностей, 

трудоспособности и методической целесообразности. 

 

Примерный репертуарный список 

Полифонические произведения  

И.С.Бах  Маленькая органная прелюдия и фуга ми минор 

Ю.Шишаков Прелюдия и фуга №20 ля минор 

Г.Дмитрмиев Прелюдия и фуга 

Этюды  

Д.Самойлов Этюд си минор 

Г. Шендерёв Этюд Си мажор 

Н. Горлов Этюд Фа мажор 
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Произведения крупной формы  

Ф. Шпиндлер Каприччиозо 

Д.Бортнянский Соната Фа мажор,ч.1 

И.Яшкевич Соната До мажор («В классическом  стиле»),ч.1 

Пьесы  

Г.Шендерёв обработка рус.нар. песни «Во лесочке комарочков много уродилось» 

П.И.Чайковский «Русский танец» из балета «Лебединое озеро» 

Н.Чайкин обработке  укр. нар. песни «В Харькове дождь идёт» 

 

Примерные программы выпускного экзамена 

Вариант 1 

И.С.Бах Маленькая органная прелюдия и фуга ми минор 

Д.Бортнянский Соната Фа мажор,ч.1 

В.Накапкин обработка рус. нар. песни «У зори-то,у зореньки» 

Н. Горлов Этюд Фа мажор 

Вариант 2 

Тартини «Сарабанда» 

Доренский «Сонатина» в классическом стиле 

Иванов обработка рус. нар. песни «Что ты жадно глядишь на дорогу» 

Г. Шендерёв Этюд Си мажор 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Уровень  подготовки  обучающихся  является  результатом  освоения    программы  

учебного  предмета  «Специальность и чтение с листа»,  который  предполагает 

формирование следующих знаний, умений, навыков,  таких  как: 

1.наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

          2.сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющих  использовать многообразные возможности баяна для достижения наиболее 

убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из 

музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

         3.знание в соответствии с программными требованиями баянного 

репертуара, включающего произведения разных стилей и жанров (полифонические 

произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды, инструментальные миниатюры); 

4.знание художественно-исполнительских возможностей баяна; 

5.знание профессиональной терминологии; 

6.наличие умений по чтению с листа и транспонированию музыкальных произведений 

разных жанров и форм; 

          7.навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения; 

8. навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности, 

выполнению анализа исполняемых произведений, владению различными видами техники 

исполнительства, использованию художественно оправданных технических приемов; 

9. наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике 

разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими 

трудностями; 

10. наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, 

мелодического, ладогармонического, тембрового слуха; 

11. наличие элементарных  навыков репетиционно-концертной работы в качестве 

солиста. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 
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Оценка качества реализации программы "Специальность " включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: академических 

зачетах, контрольных уроках, экзаменах, концертах, конкурсах, прослушиваниях к ним и т.д. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и 

экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде технических 

зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих 1 полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий в 

конце 2 полугодия. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов, представляющих 

собой концертное исполнение программы. По итогам этого экзамена выставляется оценка 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Учащиеся на выпускном 

экзамене должны продемонстрировать достаточный технический уровень владения баяном 

для воссоздания художественного образа и стиля исполняемых произведений разных жанров 

и форм зарубежных и отечественных композиторов.  

Критерии оценок 

Для аттестации учащихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в 

себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.   

Критерии оценки качества исполнения  

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании или 

экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

Таблица 3 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном 

этапе обучения 

4 («хорошо») оценка отражает грамотное исполнение с небольшими 

недочетами (как в техническом плане, так и в 

художественном) 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

недоученный текст, слабая техническая подготовка,  

малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового 

аппарата и т.д.  

2 («неудовлетворительно») комплекс серьезных недостатков, невыученный текст, 

отсутствие домашней работы, а также плохая 

посещаемость аудиторных занятий 
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«зачет» (без оценки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения 

на данном этапе обучения 

 
Согласно ФГТ данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом 

целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», 

что даст возможность более конкретно и точно оценить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся выпускного 

класса к возможному продолжению профессионального образования в области музыкального 

искусства.  

При выведении экзаменационной (переводной) оценки учитывается следующее: 

1.    оценка годовой работы ученика; 

2.    оценка на академическом концерте или экзамене; 

3.    другие выступления ученика в течение учебного года. 

Оценки выставляются по окончании каждого триместра, учебного года. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
Методические рекомендации педагогическим работникам 

Основная форма учебной и воспитательной работы - урок в классе по специальности, 

обычно включающий в себя проверку выполненного задания, совместную работу педагога и 

ученика над музыкальным произведением, рекомендации педагога относительно способов 

самостоятельной работы обучающегося. Урок может иметь различную форму, которая 

определяется не только конкретными задачами, стоящими перед учеником, но также во 

многом обусловлена его индивидуальностью и характером, а также сложившимися в 

процессе занятий отношениями ученика и педагога. Работа в классе, как правило, сочетает 

словесное объяснение с показом на инструменте необходимых фрагментов музыкального 

текста. 

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. Весь 

процесс обучения строится с учетом принципа: от простого к сложному, опирается на 

индивидуальные особенности ученика - интеллектуальные, физические, музыкальные и 

эмоциональные данные, уровень его подготовки. 

Одна из основных задач специальных классов - формирование музыкально-

исполнительского аппарата обучающегося. С первых уроков полезно ученику  рассказывать 

об истории инструмента, о композиторах и выдающихся исполнителях, ярко и выразительно 

исполнять на инструменте для ученика музыкальные произведения. 

Следуя лучшим традициям и достижениям  русской школы баяна, преподаватель в 

занятиях с учеником должен стремиться к раскрытию содержания музыкального 

произведения, добиваясь ясного ощущения мелодии, гармонии, выразительности 

музыкальных интонаций, а также понимания элементов формы. 

Исполнительская техника является необходимым средством для исполнения любого 

сочинения, поэтому необходимо постоянно стимулировать работу ученика над 

совершенствованием его исполнительской техники. 

Систематическое развитие навыков чтения с листа является составной частью 

предмета, важнейшим направлением в работе и, таким образом, входит в обязанности 

преподавателя. Перед прочтением нового материала необходимо предварительно 

просмотреть и, по возможности, проанализировать музыкальный текст с целью осознания 

ладотональности, метроритма, выявления мелодии и аккомпанемента. 

В работе над музыкальным произведением необходимо прослеживать связь между 

художественной и технической сторонами изучаемого произведения. 
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Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие 

музыкально-исполнительских данных ученика зависят непосредственно от того, насколько 

тщательно спланирована работа в целом, глубоко продуман выбор репертуара. 

В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося 

индивидуальный план, который утверждается заведующим отделом. В конце учебного года 

преподаватель представляет отчет о его выполнении с приложением краткой характеристики 

работы обучающегося. При составлении индивидуального учебного 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 обучающихся должны быть 

составлены к концу сентября после детального ознакомления с особенностями, 

возможностями и уровнем подготовки ученика. 

Основное место в репертуаре должна занимать как народная, так и академическая 

музыка как отечественных, так и зарубежных композиторов. 

Одна из самых главных методических задач преподавателя состоит в том, чтобы 

научить ребенка работать самостоятельно. Творческая деятельность развивает такие важные 

для любого вида деятельности личные качества, как воображение, мышление, увлеченность, 

трудолюбие, активность, инициативность, самостоятельность. Эти качества необходимы для 

организации грамотной самостоятельной работы, которая позволяет значительно 

активизировать учебный процесс. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

1.Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. 

2. Периодичность занятий - каждый день. 

3. Количество занятий в неделю - от 2 до 4 часов. 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на 

подготовку домашнего задания (параллельно с освоением 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 приемов и должна 

строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по специальности. 

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из количества 

времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе должны присутствовать разные 

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

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

чтение с листа более легких (на 2-3 класса ниже по трудности); выучивание наизусть нотного 

текста, необходимого на данном этапе работы; работа над звуком и конкретными деталями 

(следуя рекомендациям, данным преподавателем на уроке), доведение произведения до 

концертного вида; проигрывание программы целиком перед зачетом или концертом; 

повторение ранее пройденных произведений. Все рекомендации по домашней работе в 

индивидуальном порядке дает преподаватель и фиксирует их, в случае необходимости, в 

дневнике. 

 

VI. НОТНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Нотная литература (академическая программа) 

1. Акимов Ю. Школа игры на баяне. М., 1981. 

2. Альбом начинающего баяниста. Вып. 13. Сост. М. Панин. М., 1976. 

3. Альбом начинающего баяниста. Вып. 19. Сост. М. Панин. М., 1979. 

4. Альбом начинающего баяниста. Вып. 23. Сост. М. Панин. М., 1981. 
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5. Альбом начинающего баяниста. Вып. 44. Сост. А. Черных. М., 1992. 

6. Бажилин Р. Самоучитель игры на аккордеоне. Издательство В. Катанского, 2003. 

7. Баян 1-3 классы. Сост. Д. Самойлов. М., 2003. 

8. Баян 3-5 классы. Сост. Д. Самойлов. М., 2003. 

9. Баян 5-7 классы ДМШ. Сост. Д. Самойлов. М., 2003. 

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

11. Баян в музыкальной школе. Вып. 5. Сост. Ф. Бушуев. М., 1970. 

12. Баян в музыкальной школе. Вып. 30. Сост. В. Грачёв. М., 1978. 

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

14. Говорушко П. Школа игры на баяне. Л., 1981. 

15. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Пьесы для 2-3 классов. Вып. 3. 

Сост. В. Накапкин, В. Платонов. М., 1971. 

16. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 5. Сост. В. Накапкин. М., 1973. 

17.  Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 5. Сост. А. Толмачёв. М., 1974. 

18. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 6. Пьесы для 1-2 классов. 

Сост. В. Накапкин. М., 1975. 

19. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 8. Сост.В. Накапкин. М., 1976. 

20. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 9. Сост. В. Платонов. М., 1976. 

21. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 10. Сост. В. Накапкин. М., 

1977. 

22. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 11. Сост. В. Платонов. М., 

1977. 

23. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 12. Сост. В. Накапкин. М., 

1978. 

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

Сост. В. Платонов. М., 1978. 

25. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Пьесы для 3-4 классов. Вып. 14. 

Сост. В. Накапкин. М., 1979. 

26. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 15. Сост. В. Накапкин. М., 

1979. 

27. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 16. Сост. В. Накапкин. М., 

1980. 

28. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 17. Сост. В. Платонов. М., 

1980. 

29. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 21. Сост. В. Накапкин. М., 

1982. 

30. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 23. Сост. А. Толмачёв. М., 

1982. 

31. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 29. Сост. В. Платонов. М., 

1985. 

32. Завальный В. Музыкальный калейдоскоп. Пьесы для баяна и аккордеона. М., 1968. 

33. Золотарёв Вл. Шесть детских сюит. Концертные пьесы для готово-выборного 

баяна. Вып. 2. М., 1980. 

34. Избранные произведения для баяна. Вып. 1. Сост. В. Платонов. М., 1971. 

35. Камалдинов Г. Пьесы, обработки и этюды для баяна. М., 1971. 

36. Куклин А. Мои долгожданные каникулы. Пьесы для баяна. Слободской, 2006.  

37. Лёгкие популярные мелодии зарубежных композиторов-классиков. Сост. И 

переложение П. Говорушко. С.-П.: «Музыка», 1999. 

38. Лондонов П. Полифонические произведения для баяна. М., 1969. 

39. Лондонов П. Пьесы, обработки и этюды для готово-выборного баяна. М., 1971. 

40. Маленький виртуоз. Пьесы для готово-выборного баяна. Вып. 1. Сост. А. 

Толмачёв. М., 1977. 

41. Маленький виртуоз. Пьесы для готово-выборного баяна. Вып. 2. Сост. А. 

Толмачёв. М., 1978. 
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42. Музыка советской эстрады: произведения для аккордеона или баяна. М.: 

«Музыка», 1991. 

43. На досуге. Репертуарная тетрадь баяниста. Вып. 3. Сост. А. Новиков. М., 1984. 

44. Нотный альбом баяниста. Вып. 9. Сост. А. Басурманов. М., 1987. 

45. Нотный альбом баяниста. Вып. 14. Сост. А. Басурманов. Издательское 

объединение «Композитор», 1992.  

46. Нотная тетрадь баяниста. Лёгкие пьесы русских и советских композиторов. Вып. 

7. Сост. Л. Скуматов. Л., 1976. 

47. Нотная тетрадь баяниста. Лирические пьесы русских композиторов. Вып. 7. Сост. 

П. Говорушко. Л., 1977. 

48. Обликин И. Русские игрушки. Сюита для баяна. М., 2003. 

49. Онегин А. Школа игры на готово-выборном баяне. М., 1978. 

50. Педагогический репертуар баяниста. Вып. 1. Сост. И. Бойков. Ростов-на-Дону, 

1997.   

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

Крылоусов. М., 1975. 

52. Педагогический репертуар баяниста. 1-2 классы ДМШ. Вып. 6. Сост. А. 

Крылоусов. М., 1975. 

53. Педагогический репертуар баяниста. 1-2 классы ДМШ. Вып. 6. Сост. В. Грачёв, А. 

Крылоусов. М., 1975. 

54. Педагогический репертуар баяниста. 3-5 классы ДМШ. Вып. 7. Сост. В. Алёхин, 

А. Чиняков. М., 1976. 

55. Педагогический репертуар баяниста. 1-2 классы ДМШ. Вып. 8. Сост. В. Грачёв, А. 

Крылоусов. М., 1978. 

56. Песни героических лет. Облегчённое переложение для баяна. Сост. П. 

Говорушко. Л., 1977. 

57. Полифонические пьесы И.С. Баха и его сыновей – В.Ф. Баха и Ф.Э. Баха для 

готово-выборного баяна. 1-5 классы ДМШ. Сост. Ю. Лихачёв. Л., 1967. 

58. Полифонические пьесы в переложении для баяна. Вып. 1. Сост. В. Беньяминов. 

Л., 1967. 

59. Полифонические пьесы в переложении для баяна. Вып. 2. Сост. В. Агафонов, В. 

Алёхин. М., 1975. 

60. Полифонические пьесы в переложении для баяна. Вып. 3. Сост. В. Алёхин, В. 

Агафонов. М., 1976. 

61. Полифонические пьесы в переложении для баяна. Вып. 4. Сост. В. Алёхин, В. 

Агафонов. М., 1977. 

62. Полифонические пьесы для 3-5 классов ДМШ. Сост. В. Агафонов, В. Алёхин. 

М., 1970. 

63.   Произведения русских и зарубежных композиторов для ДМШ. Переложение для 

баяна. Вып. 2. М., 1987. 

64. Произведения советских композиторов для баяна. Вып. 3. Сост. А. Судариков. М., 

1980. 

65. Пьесы для баяна. Музыкальная акварель. Вып. 8. Сост. А. Судариков. М., 1989. 

66. Пьесы для готово-выборного баяна. Вып. 7. Сост. В. Накапкин. М., 1972. 

67. Пьесы для многотембрового готово-выборного баяна. Вып. 3. Сост. В. Накапкин. 

М., 1968. 

68. Раков Н. Народные песни в концертной обработке для баяна. М., 1970. 

69. Раков Н. Силуэты. Десять пьес для баяна. М., 1975. 

70. Репников А. Альбом юного баяниста. М., 1975. 

71. Старинные песни и романсы. Сост. и переложение М. Цыбулина. М., 1979. 

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

1979. 

73. Тимошенко А. Русские картинки. Концертные пьесы для баяна. Вып. 17. М., 1969. 

74. Хрестоматия аккордеониста. 1-5 классы ДМШ. Вып. М.: «Музыка», 19 
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75. Тихомиров Г. Пьесы для баяна. М., 1970. 

76. Хрестоматия баяниста. 1-2 классы ДМШ. Вып. 1. Сост. Ю. Акимов, В. Грачёв. М., 

1971. 

77. Хрестоматия баяниста. 1-2 классы ДМШ. Сост. А. Крылоусов. М., 1979. 

78. Хрестоматия баяниста. 3-4 классы ДМШ. Сост. В. Грачёв. М., 1979. 

79. Хрестоматия баяниста. Сост. В. Грачёв. М., 1989.  

80. Хрестоматия баяниста. 3-5 классы ДМШ. Сост. В. Алёхин, С. Павин, Г. Шашкин. 

М., 1976. 

81. Чайкин Н. Детский альбом для баяна. М., 1969. 

82. Чайкин Н. Пьесы, обработки и этюды для готово-выборного баяна. М., 1972. 

83. Шендерёв Г. Пьесы и обработки для баяна. М., 1979. 

84. Шишаков Ю. 24 прелюдии и фуги для готово-выборного баяна. М., 1983. 

85. Этюды для баяна. Вып. 2. Сост. В. Буравлев. М., 1970. 

86. Этюды для баяна. Вып. 3. Сост. Л. Гаврилов, В. Грачёв. М., 1971. 

87. Этюды для баяна. Вып. 4. Сост. В. Гаврилов, Л. Гаврилов. М., 1973. 

88. Этюды для баяна. Вып. 5. М., 1975. 

89. Этюды для баяна. Вып. 8. Сост. М. Цыбулин. М., 1979. 

90. Этюды для готово-выборного баяна. Вып. 1. Сост. В. Грачёв. М., 1977. 

91. Этюды для готово-выборного баяна. Вып. 2. Сост. В. Грачёв. М.,        1978. 

 

Список рекомендуемой методической литературы   

(академическая программа) 

1. Акимов Ю. Некоторые проблемы теории исполнительства на баяне. М.: 

«Советский композитор», 1980. 

2. Акимов Ю. Школа игры на баяне. М., 1981. 

3. Акимов Ю., Гвоздев П. Прогрессивная школа игры на баяне. Ч. 1. М., 1975. 

4. Акимов Ю., Гвоздев П. Прогрессивная школа игры на баяне. Ч. 2. М., 1976. 

5. Акимов Ю., Кузовлев О. О проблеме сценического самочувствия исполнителя-

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

6. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. М., 1978. 

7. Бардин Ю. Обучение игре на баяне по пятипальцевой аппликатуре. М.: 

«Советский композитор», 1978. 

8. Басурманов А. Справочник баяниста. М.: «Советский композитор», 1987. 

9. Басурманов А. Трёхгодичный курс обучения игре на баяне. М.: «Советский 

композитор», 1977. 

10. Беляков В., Стативкин Г. Аппликатура готово-выборного баяна. М., 1978. 

11. Бирмак А. О художественной технике пианиста. М., 1973. 

12. Браудо И. Артикуляция. Л., 1973. 

13. Власов В. Методика работы баяниста над полифоническими произведениями. М., 

2004.  

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

баянисты. Вып. 1. М., 1970. 

15. Гвоздев П. Работа баяниста над развитием техники//Баян и баянисты. Вып. 1. М., 

1970. 

16. Говорушко П. Методика обучения игре на родных инструментах. М.: «Музыка», 

1975. 

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

18. Говорушко П. Школа игры на баяне. Л., 1981.  

19. Давыдов Н. Методика переложений инструментальных произведений для баяна. 

М.: «Музыка», 1982. 

20. Егоров Б. К вопросу о систематизации баянных штрихов//Баян и баянисты. Вып. 

6. М., 1984. 

21. Егоров Б. Общие вопросы постановки рук при обучении игре на баяне//Баян и 

баянисты. Вып. 2. М., 1974. 
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22. Имханицкий М. Творчество Юрия Шишакова. М.: «Советский композитор», 1976. 

23. Коган Г. У врат мастерства. Работа пианиста. М., 1969. 

24. Кузнецов В. Концертные сонаты для баяна. Анализ музыкальной формы. Киiв: 

«Музична Украiна», 1990. 

25. Кузовлев В. Дидактический принцип доступности и искусство педагога//Баян и 

баянисты. Вып. 2. М., 1974. 

26. Липс Ф. Искусство игры на баяне. М., 1985. 

27. Максимов Е. Ансамбли и оркестры гармоник. М.: «Советский композитор», 1974. 

28. Максимов Е. Основы исполнительства и педагогики. С.-Пб., 2004.  

29. Мотов В. О некоторых приёмах звукоизвлечения на баяне//Вопросы 

профессионального воспитания баяниста. Вып. 48. М., 1980. 

30. Мотов В. Простейшие приёмы варьирования. М., 1989. 

31. Накапкин В. Школа игры на готово-выборном баяне. М., 1985. 

32. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. М., 1987. 

33. Новожилов В. Баян. М.: «Музыка», 1988. 

34. Оберюхтин М. Проблемы исполнительства на баяне. М.: «Музыка», 1989. 

35. Оберюхтин М. Расчленённость музыки и смена направления движения меха//Баян 

и баянисты. Вып. 4. М., 1978. 

36. Онегин А. Азбука баяниста. Пособие для начинающих. МУЗГИЗ, 1962. 

37. Онегин А. Школа игры на готово-выборном баяне. М., 1978. 

38. Осокин А. Пособие для исполнителей на баяне с пятирядной клавиатурой. М.: 

«Советский композитор», 1976. 

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

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

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

41. Страннолюбский Б. Пособие по переложению музыкальных произведений для 

баяна. МУЗГИЗ, 1962. 

42. Судариков А. Основы начального обучения игре на баяне. Ч. 2. Методическое 

пособие. М.: «Советский композитор», 1982. 

43. Сурков А. Пособие для начального обучения на готово-выборном баяне. М.: 

«Советский композитор», 1979. 

44. Сурков А., Плетнёв В. Переложение музыкальных произведений для готово-

выборного баяна. М.: «Музыка», 1977. 

45. Фейгин М. Воспитание и совершенствование музыканта-педагога. М., 1973. 

46. Чапкий С. Школа игры на выборном баяне. Киев, 1978. 

47. Чернов А. Формирование смены меха в работе над полифонией//Баян и баянисты. 

Вып. 7. М., 1987. 

48. Шахов Г. Игра по слуху, чтение с листа и транспонирование в классе баяна. М.: 

«Музыка», 1987. 

49. Баян и баянисты. Сборник методических статей. Вып. 3. М.: «Советский 

композитор», 1977. 

50. Баян и баянисты. Сборник методических статей. Вып. 4. М.: «Советский 

композитор», 1978. 

51. Баян и баянисты. Сборник методических статей. Вып. 5. М.: «Советский 

композитор», 1981. 

52. Баян и баянисты. Сборник методических статей. Вып. 6. М.: «Советский 

композитор», 1984. 

53. Баян и баянисты. Сборник методических статей. Вып. 7. М.: «Советский 

композитор», 1987. 

54. Музыкальная грамота для баянистов и аккордеонистов. Вып. I, III. М.: «Музыка», 

1989. 
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