


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности по  учебному предмету «баян» разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами:  

 Федеральным законом  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 04 сентября 2014 года № 1726-р), 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 года № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

 «Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств» (письмо 

Министерства культуры от 21.11.2013г.№191-01-39\06-ги),  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей».  

Настоящая программа составлена в соответствии с Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ (Министерство образования и науки России, ФГАУ 

ФИРО, 2015 г.), Методическими рекомендациями по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ различной направленности  (письмо 

Комитета общего и профессионального образования от 01.04.2015 №19-1969/15-0-0), 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (ПисьмоМинобрнауки России от 

18.11.2015 N 09-3242). 

Актуальность программы. Данная программа по специальности «баян» для 

ДМШ ставит ряд конкретных требований и задач, направленных на улучшение процессов 

обучения и воспитания баянистов. Занятие музыкой способно оказывать немалую помощь 

родителям и педагогам в воспитании здорового подрастающего поколения. 

 Музыкальное развитие положительно влияет на общее развитие детей. У ребёнка 

совершенствуется мышление, обогащается эмоциональная сфера, а умение переживать и 

чувствовать музыку помогает воспитать любовь и чуткость к прекрасному в целом. 

Развиваются и мыслительные операции, язык, память. Поэтому, развивая ребёнка 

музыкально, мы способствуем становлению гармонично развитой личности, что очень 

важно. Музыкальная деятельность предполагает умственные операции: сравнение, анализ, 

сопоставление, запоминание и таким образом способствует не только музыкальному, но и 

общему развитию ребёнка. 

Особенности организации образовательного процесса. Такие факторы, как 

массовое распространение у детей дошкольного и школьного возраста нарушений 

психофизического и двигательного характера, отсутствие гармонично развивающей 

ребёнка среды – всё это диктуют необходимость новых подходов к системе обучения 

детей в музыкальной школе. 

Предлагаемая программа учитывает интересы и возможности любого учащегося, 
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независимо от его способностей. Ребёнку, не ставящему перед собой профессиональные 

цели, программа позволяет развиваться от простого к более сложному не форсируя, на 

доступном ему материале. Для этого используется значительно расширенный 

музыкальный материал без ограничений эпох, стилей, жанров с включением джазовой и 

популярной эстрадной музыки. Кроме того, программа предусматривает формирование 

навыков музицирования: такая возможность значительно повышает интерес учащегося к 

занятиям музыкой. 

Проблема музыкального развития детей со средними и слабыми музыкальными 

данными не является новой. Учитывая это обстоятельство и большую нагрузку в 

общеобразовательной школе, в программу обучения необходимо включать разные 

варианты изучения произведений для этой категории учащихся. 

Данная программа построена на дифференцированном подходе к обучению 

учащихся с различными музыкальными способностями, их возрастными и 

индивидуальными особенностями, поэтому в одном и том же классе экзаменационная 

программа может значительно отличаться по уровню трудности. Дифференциация 

соответствует следующим уровням сложности: 

 «Стартовый уровень». Предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную 

сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 

 «Базовый уровень». Предполагает использование и реализацию таких форм 

организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний 

и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в 

рамках содержательно-тематического направления программы. 

 «Продвинутый уровень». Предполагает использование форм организации 

материала, обеспечивающих доступ к сложным (возможно 

узкоспециализированным) и нетривиальным разделам в рамках содержательно-

тематического направления программы. Также предполагает углублённое изучение 

содержания программы и доступ к около профессиональным и профессиональным 

знаниям в рамках содержательно-тематического направления программы. 

Отличительной особенностью программы является дифференцированный подход 

к обучению, который выражается в составлении индивидуальных программ и 

планов, учёте индивидуальных психофизиологических особенностей учащихся. В её 

основу положена концепция развивающего обучения, всестороннего интенсивного 

развития способностей учащихся. Детям со средними и слабыми данными программа  

поможет найти свой путь к  постижению музыкальной культуры посредством обучения 

игре на баяне.  

В основу программы положены дидактический принцип доступности -  от простого 

к сложному, развитие инициативы и самостоятельности. 

Особое внимание уделяется одному из самых важных периодов обучения музыке - 

его начальному этапу. Увеличивается «донотный» период в обучении (имеется в виду 

введение записи нот и чтение их уже после того, как ребенок поет ряд песенок, 

отстукивает различные ритмы, показанные ему педагогом). Согласно известной теории 

психолога Гальперина, сознательное изучение ребенком нотной грамоты начинается 

только после данного этапа. Такой подход вырабатывает в ученике умение опираться в 

процессе игры на слух, а не только на зрительную и мышечную память. Увеличение 
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донотного этапа в обучении позволит также сделать максимально постепенным переход 

от основного занятия детства (игры) к учебе 

В работе с детьми необходимо обращать внимание на психологическое состояние. В связи 

с этим необходимо обеспечить детям социально - психологический комфорт: 

 обращать внимание на эмоциональное состояние ребенка (душевное равновесие, 

уверенность в своих силах); 

 преодолевать негативные эмоции, изменяя формы, методы и даже содержание 

занятий; 

 уделять внимание интересам и планам воспитанника, его душевному состоянию. 

В зависимости от возможностей и способностей необходимо развивать творческие 

задатки учащихся, осуществлять подбор по слуху и чтение с листа, что является главным 

стимулятором музицирования учащихся в после школьный период. В результате развития 

творческих задатков ученика воспитывается подготовленный слушатель, 

профессиональный исполнитель, активный участник художественной самодеятельности. 

Образовательная программа помогает предупреждать негативные социальные явления в 

детской среде. 

Возраст обучающихся:  программа рассчитана на пятилетний срок обучения. Возраст 

детей, приступающих к освоению программы,  9-12 лет. 

Прием детей  на обучение по программе производится по результатам  предварительных 

прослушиваний. В случае, если число желающих обучаться по программе  превышает 

имеющееся  число мест, определяемых  в соответствии с Планом мероприятий по 

подготовке образовательных учреждений к новому учебному году, утверждённому  

постановлением администрации МО «Сланцевский муниципальный район», зачисление в 

школу  производится на основании рейтинга  итогов  предварительных прослушиваний. 

Срок реализации программы: 5 лет. 

Форма обучения: очная. 

Форма организации занятий: индивидуальная. 

Форма проведения и режим занятий: аудиторная. 

Основные формы аудиторных занятий: 

 учебное занятие-урок 

 занятие- игра; 

 отчетное мероприятие; 

 занятие-репетиция; 

 генеральные репетиции; 

 публичный показ и др. 

Режим занятий: 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность одного занятия- 40минут. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения: 

Количество  учебных недель в течение учебного года- 34 недели.  

Недельная нагрузка 2 академических часа 

Количество часов в год 68 академических часов 

Количество часов за весь период обучения 340 академических  часов 

Цель программы – эстетическое развитие личности ребёнка посредством обучения игре 



5 
 

на баяне, максимальная реализация его творческих способностей и формирование 

устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства.  

Основные задачи 

Обучающие: 

 приобретение начальных профессиональных исполнительских навыков игры на 

инструменте;  

 приобретение навыков чтения с листа; 

  приобретение необходимых навыков для самостоятельного музицирования; 

 приобретение навыков самостоятельной работы над произведением; 

 формирование     навыков     сольной     исполнительской     практики     и их 

практическое применение; 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 

 формирование    у    лучших    выпускников    осознанной    мотивации    к 

продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным 

экзаменам в профессиональное образовательное учреждение. 

Развивающие: 

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

 формирование и развитие навыков подбора по слуху, транспонирования; 

 овладение и развитие навыков чтения с листа; 

 развитие эмоционально-образного мышления; 

 развитие воображения и творческого мышления. 

Воспитательные: 

 воспитание культуры личности; 

 воспитание патриотических чувств на основе репертуара; 

 воспитание эстетического вкуса; 

 воспитание творческого отношения к музыкальной деятельности; 

 воспитание трудолюбия и ответственности, умения планировать домашнюю работу 

и осуществлять самостоятельный контроль за учебной деятельностью; 

 сформировать нравственные, эстетические качества, этические нормы; 

 воспитать у ученика культуру слушателя и исполнителя; 

 воспитать стремление к преодолению трудностей на пути к достижению цели; 

 пробудить серьёзный интерес к музыке. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 класс 

 

№ 
 

Название темы/раздела 

Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1. Донотный период. Организация 

игрового аппарата. Изучение нот. 

8 2 6 

2. Игра по нотам. Организация 

игровых навыков 

11 3 8 
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3. Изучение музыкальных 

произведений. 

25 3 22 

4. Воспитание творческих навыков  

(чтение нот с листа, подбор по 

слуху, транспонирование), 

8 2 6 

5. Изучение технического 

материала (гаммы, этюды). 

12 2 10 

6. Концертные выступления.. 

Репетиции. 

4 1 6 

Итого академических часов: 68 13 55 

 

2 класс 

 

№ 
 

Название темы/раздела 

Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1. Работа над постановочно-

двигательными навыками. 

10 2 8 

2. Работа над музыкальными 

произведениями. 

28 4 24 

3. Развитие музыкально-слуховых 

представлений. 

10 1 9 

4. Воспитание творческих навыков  

(чтение нот с листа, подбор по 

слуху, транспонирование), 

8 1 7 

5. Изучение технического 

материала (гаммы, этюды). 
8 1 7 

6. Концертные выступления.. 

Репетиции. 
4 1 3 

Итого академических часов: 68 10 58 

 

3 класс 

 

№ 
 

Название темы/раздела 

Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1. Работа над постановочно-

двигательными навыками. 

8 2 6 

2. Работа над музыкальными 

произведениями. 

30 4 26 

3. Развитие музыкально-слуховых 

представлений. 

5 

 

1 4 

4. Воспитание творческих навыков  

(чтение нот с листа, подбор по 

слуху, транспонирование), 

8 1 7 

5. Изучение технического 13 2 11 
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материала (гаммы, этюды). 

6. Концертные выступления.. 

Репетиции. 
4 1 3 

Итого академических часов: 68 9 59 

 

4 класс 

 

№ 
 

Название темы/раздела 

Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1. Работа над постановочно-

двигательными навыками 

10 2 8 

2. Работа над музыкальными 

произведениями. 

30 4 26 

3. Развитие музыкально-слуховых 

представлений. 

4 

 

1 3 

4. Воспитание творческих навыков  

(чтение нот с листа, подбор по 

слуху, транспонирование), 

8 1 7 

5. Изучение технического 

материала (гаммы, этюды). 
12 2 10 

6. Концертные выступления.. 

Репетиции. 
4 1 3 

Итого академических часов: 68    11 57 

 

5 класс 

 

№ 
 

Название темы/раздела 

Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1. Работа над постановочно-

двигательными навыками 

10 2 8 

2. Работа над музыкальными 

произведениями. 

30 4 26 

3. Развитие музыкально-слуховых 

представлений. 

4 

 

1 3 

4. Воспитание творческих навыков  

(чтение нот с листа, подбор по 

слуху, транспонирование), 

8 1 7 

5. Изучение технического 

материала (гаммы, этюды). 
12 2 10 

6. Концертные выступления.. 

Репетиции. 
4 1 3 

Итого академических часов: 68    11 57 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс 

Донотный период. 

Теория 

1. Знакомство с инструментом: 

 История создания; 

 Устройство баяна; 

2. Изучение расположения нот на нотном стане и на клавиатурах. 

3. Формирование у ребёнка интереса к занятиям, формирование кругозора музыкального 

вкуса, осознанного интереса к разной музыке через слушание музыки в исполнении 

педагога, а также на дисках и аудиокассетах с последующим её обсуждением и 

объяснением. 

Практика 

1. Упражнения для развития гибкости рук, подготавливающие игровые движения на 

баяне. 

2. Усвоение основ посадки, постановки рук через игру по слуху правой, левой и двумя 

руками. 

3. Игры и упражнения, в которых уделяется большое внимание подготовке всего тела 

ребенка к игре на баяне. Осваиваются танцевальные и дирижерские движения, 

выражающие эмоциональные переживания, темп, ритм, динамику. Пластика движений 

освобождает от зажатости. 

4. Выполнение письменных работ по нотной грамоте. 

5. Звукодинамические упражнения. 

Игра по нотам. Организация игровых навыков. 

1. Освоение правой и левой клавиатур с применением нотного материала.  

2. Основы звукоизвлечения. В I четверти года для звукоизвлечения целесообразнее 

применять штрих нон легато. Затем на различных упражнениях отрабатываются 

штрихи легато и стаккато. 

3. Усвоение приёмов движения меха на примере различных упражнений. 

Изучение музыкальных произведений. 

Теория 

Изучение музыкальных терминов, штрихов, динамических оттенков. 

Практика 

1. Выработка первичных навыков ориентации на клавиатуре инструмента. 

2. Разучивание русских народных потешек, песенок, танцев и исполнение их на 

инструменте. 

3. Ознакомление с основными аппликатурными закономерностями. 

4. Исполнение лёгких пьес двумя руками. 

Воспитание творческих навыков 

Теория 

Развитие воображения: рисунки к песням, сочинение сюжетов к произведениям, 

которые исполнил преподаватель. 

Практика 

1. Подбор по слуху простейших мелодий правой рукой, транспонирование их в другие 
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тональности, досочинение начала или конца каких-либо лёгких мелодий, сочинение 

небольших мелодий. 

2. Исполнительская терминология и основы элементарной теории музыки; знание 

необходимых терминов, умение находить и определять их в нотном тексте. 

Изучение технического материала 

Теория 

Изучение гамм и знаков альтерации. 

Практика 

1. Работа над гаммами ДО, Соль и Фа мажор. 

2. Работа над различными ритмическими упражнениями. 

3. Изучение упражнений и этюдов, направленных на развитие игровых навыков. 

Концертные выступления. Репетиции. 

Теория 

   Беседы преподавателя о поведении и самоконтроле при выступлении. 

Практика 

1. Предварительные проигрывания. 

2. Повтор концертных пьес в условиях большой сцены. 

3. Исполнение пьес на концертах. 

 

Примерные программы академических концертов: 

Стартовый уровень 

Русская народная песня «Во саду ли, в огороде» 

М.Магиденко  Песенка 

Базовый уровень 

Д.Кабалевский  Про  Петю 

Чайкин Н. Марш 

Продвинутый уровень  

В.Иванов  Юмореска 

Полька  р.н.т. 

2 класс 

Работа над постановочно-двигательными навыками. 

Теория 

Повторение теоретического материала 1 класса. 

Практика 

1. Работа над дальнейшей стабилизацией посадки и постановки исполнительского 

аппарата, координацией рук,ведения меха. 

2.  Выработка рациональных движений, способствующих воплощению необходимого 

звучания на инструменте.  

3. Отработка на упражнениях, а затем и на пьесах меховых приёмов звукоизвлечения 

Работа над музыкальными произведениями 

Теория 

1. Знакомство со строением музыкального произведения. 

2. Обучение анализу произведений малых форм. 

3.  Изучение произведений с элементами полифонии. 
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Практика 

1. Изучение произведений различных жанров и подготовительных упражнений к ним. 

2. Работа над темпом, динамикой. 

3. Освоение более сложных ритмических рисунков.  

4. Контроль над свободой игровых движений.  

5. Слуховой контроль над качеством звука. 

Развитие музыкально-слуховых представлений 

Теория.  

1. Слушание произведений в записи выдающихся исполнителей, а также в исполнении 

преподавателя. 

2. Развитие образного мышления. 

Практика 

Рисунки, рассказы, стихи к исполняемым пьесам.  

Воспитание творческих навыков 

Теория 

1. Анализ несложных произведений. 

2. Обучение подбору аккомпанемента. 

3. Исполнительская терминология и основы элементарной теории музыки за 1-2 классы. 

Практика 

1.  Чтение с листа несложных произведений каждой рукой отдельно. 

2.  Подбор по слуху аккомпанемента к несложным мелодиям. 

3.  Транспонирование этих мелодий в разные тональности. 

4.   Сочинение маленьких пьесок, мелодий на стихи правой рукой. 

5.   Исполнительская терминология. 

Изучение технического материала 

Теория 

1. Ознакомление с техникой игры интервалов. 

2. Знакомство с украшениями к мелодии (форшлаг). 

Практика 

1. Гаммы ДО, СОЛЬ, ФА, РЕ мажор двумя руками в одну-две октавы; гаммы ля, ми 

минор (натуральный, гармонический, мелодический) каждой рукой отдельно в одну 

октаву; тонические трезвучия аккордами правой рукой в тех же тональностях. 

2. Упражнения на освоение техники игры интервалов. 

3. Упражнения на освоение форшлагов. 

4. Изучение этюдов с элементами мелкой техники (гаммообразной, арпеджированной, с 

повторяющимися звуками, несложных репетиций), а также простейшего двухголосия. 

Концертные выступления. Репетиции. 

Теория 

Психологическая подготовка к концертному выступлению. 

Практика 

1. Репетиция сценических ритуалов. 

2. Репетиция выступления на сцене. 

3. Игровые технологии: 

 Игра с завязанными глазами; 



11 
 

 Игра с помехами. 

Примерные программы академических концертов: 

Стартовый уровень 

Украинская  народная песня «Ехал  казак  за  Дунай» 

Д.Кабалевский  Маленькая полька 

Базовый уровень 

Н.Чайкин  Украинская полька 

Р.н.п. Перевоз Дуня держала  

Продвинутый уровень 

М.Глинка Полька 

Р.н.п. Перевоз Дуня держала 

 

3 класс 

Работа над постановочно-двигательными навыками. 

Теория 

Повторение теоретического материала 2 класса. 

Практика 

1. Упражнения для развития игрового аппарата и стабильных навыков ориентирования на 

клавиатурах. 

2. Воспитание аппликатурной дисциплины с помощью упражнений, в которых ученик 

должен самостоятельно продумать и расставить рациональную аппликатуру. 

3. Продолжение работы над интервальной техникой, звукоизвлечением и метроритмом. 

4. Освоение аккордовой техники. 

5. Изучения меховых штрихов. 

6.  

Работа над музыкальными произведениями 

Теория 

1. Подробный теоретический анализ изучаемого произведения. 

2. Знакомство с произведениями крупных форм 

3. Знакомство с циклической формой (сюита). 

Практика 

1. Работа над качеством звука.  

2. Работа над различными способами ведения меха, используя динамические и 

агогические нюансы. 

3. Продолжение работы над развитием мелкой техники (гаммообразной, 

арпеджированной, пальцевые репетиции, двойные ноты). 

4. Исполнение этюдов и пьес с более сложными ритмическими рисунками (триоли, 

синкопы, двойные ноты). 

5. Работа над произведениями крупной формы (простые сонатины). 

6. Изучение полифонических произведений подголосочного склада. 

 

Развитие музыкально-слуховых представлений 

Теория.  

1. Слушание произведений в записи выдающихся исполнителей, а также в исполнении 
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преподавателя. 

2. Развитие образного мышления.  

Практика 

1. Поиск тембровых красок, динамических нюансов, штриховых эффектов в 

произведениях, исполняемых преподавателем. 

2. Слуховые упражнения: а) нижний голос играет ученик, верхний – педагог; б) верхний 

голос играет ученик, нижний – педагог. 

Воспитание творческих навыков 

Теория 

Анализ несложных произведений. 

Практика 

1. Чтение с листа произведений из репертуара первого класса. 

2. Подбор по слуху 2-3 мелодий и аккомпанемента к ним. 

3. Транспонирование 2-3 пьес в изученные тональности. 

4. Сочинение несложных мелодий. 

5. Исполнительская терминология за 1-3 классы. 

 

Изучение технического материала 

Теория.  

1. Ознакомление с техникой игры аккордов. 

2. Знакомство с украшениями к мелодии (трель, мордент). 

Практика 

1. Гаммы мажорные до трёх знаков в ключе двумя руками вместе в две октавы; гаммы 

ля, ми минор (натуральный, гармонический, мелодический) двумя руками вместе в 

две октавы.  Гаммы ре, соль минор каждой рукой отдельно в две октавы. Короткие 

арпеджио в этих тональностях двумя руками вместе в две октавы; тонические 

трезвучия с обращениями правой рукой в тех же тональностях. 

2. Изучение упражнений на освоение трелей и мордентов. 

3. Изучение упражнений на освоение аккордов. 

4. Изучение этюдов на различные виды техники. 

Концертные выступления. Репетиции. 

Теория 

Психологическая подготовка к концертному выступлению. 

Практика 

1. Предварительное многократное обыгрывание подготовленного материала в различной 

обстановке. 

2. Репетиция выступления на сцене. 

3. Игровые технологии: 

 Игра с завязанными глазами; 

 Игра с помехами. 

 Провокация ошибки. 

4. Дыхательные упражнения. 
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Примерные программы академических концертов: 

Стартовый уровень 

Ф.Шуберт Экоссез 

Русская народная песня Как под яблонькой обр. Аз. Иванова 

 

Базовый уровень 

А.Варламов На заре ты её не буди 

Л.Келер Тирольская песня 

 

Продвинутый уровень 

П.Норрбак Лесной замок 

А.Куклин Разноцветные новогодние игрушки 

4 класс 

Работа над постановочно-двигательными навыками. 

Теория 

Повторение теоретического материала 3 класса. 

Практика 

1. Совершенствование основных элементов звукоизвлечения. 

2. Освоение крупной техники (аккорды, октавы, скачки). 

3. Освоениеправой рукойрепетиционных комплексов. 

4. Формирование стабильных навыков ориентирования на клавиатурах. 

5. Изучение основных ритмических рисунков аккомпанемента: танго, румба. 

Работа над музыкальными произведениями 

Теория 

1. Подробный теоретический анализ изучаемого произведения. 

2. Изучение стилевых и жанровых особенностей исполняемого материала. 

3.  Изучение полифонических произведений контрастного склада. 

4. Знакомство с музыкальной формой рондо. 

Практика  

1. Дальнейшее последовательное совершенствование освоенных ранее приемов игры, 

штрихов.  

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

координацией.  

3. Изучение полифонических произведений имитационного склада. 

4. Работа над произведениями крупной формы. 

Развитие музыкально-слуховых представлений 

Теория.  

1. Слушание произведений в записи выдающихся исполнителей, а также в исполнении 

преподавателя. 

2. Развитие образного мышления.  

Практика 

Упражнения для развития внутреннего слуха. 

Воспитание творческих навыков 

Теория 

Анализ музыкальных произведений. 
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Практика 

1. Чтение с листа двумя руками пьес из репертуара 1 класса. 

2. Подбор по слуху 2-3 мелодий и аккомпанемента к ним. 

3. Транспонирование 2-3 пьес в изученные тональности. 

4. Сочинение мелодий на предложенные стихи. 

5. Исполнительская терминология за 1-4 классы. 

Изучение технического материала 

Теория.  

Знакомство с приёмами игры мехом тремоло. 

Практика 

1. Гаммы мажорные и минорные до четырёх знаков в ключе двумя руками вместе в две 

октавы; двумя руками вместе в две октавы.  Короткие и длинные арпеджио в этих 

тональностях двумя руками вместе в две октавы; тонические трезвучия с обращениями 

правой рукой в тех же тональностях 

2. Изучение упражнений на освоение вибрато и тремоло. 

3. Изучение упражнений на освоение интервальной техники и аккордов. 

5. Изучение этюдов на различные виды техники. 

Концертные выступления. Репетиции. 

Теория 

Психологическая подготовка к концертному выступлению. 

Практика 

1. Предварительное многократное обыгрывание подготовленного материала в различной 

обстановке. 

2. Репетиция выступления на сцене. 

3. Игровые технологии: 

 Игра с завязанными глазами; 

 Игра с помехами. 

 Провокация ошибки. 

4. Дыхательные упражнения. 

Примерные программы академических концертов: 

Стартовый уровень 

А.Назаренко Элегический вальс 

Н.Ризоль Медленный танец 

 

Базовый уровень 

Р.н.п. « Коробейники» обр. В.Накапкина 

А.Поздняков  Лирическое  танго  

Продвинутый уровень 

И.С.Бах  Лярго 

А.Куклин  Поезд навстречу ветрам 

5 класс 

Работа над постановочно-двигательными навыками. 

Теория 

Повторение теоретического материала 4 класса. 
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Практика 

1. Совершенствование основных элементов звукоизвлечения. 

2. Освоение крупной техники (аккорды, октавы, скачки). 

3. Освоение меховых приёмов игры (тремоло и вибрато). 

4. Стабилизация навыков ориентирования на клавиатурах. 

5. Изучение основных ритмических рисунков аккомпанемента: блюз, бегин. 

Работа над музыкальными произведениями 

Практика  

1. Дальнейшее последовательное совершенствование освоенных ранее приемов игры, 

штрихов.  

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

координацией.  

3. Изучение полифонических произведений имитационного склада: работа над 

артикуляцией, точностью голосоведения. 

4. Работа над произведениями крупной формы. 

Развитие музыкально-слуховых представлений 

Теория.  

Слушание произведений в записи выдающихся исполнителей, а также в исполнении 

преподавателя. Развитие образного мышления.  

Практика 

Упражнения для развития внутреннего слуха. 

Воспитание творческих навыков 

Теория 

Анализ музыкальных произведений. 

Практика 

1. Чтение с листа двумя руками пьес из репертуара 1-2 классов. 

2. Подбор по слуху 2-3 мелодий и аккомпанемента к ним. 

3. Транспонирование 2-3 пьес в изученные тональности. 

4. Гармонизация одноголосных мелодий из песенных сборников по буквенно-цифровой 

системе. 

5. Исполнительская терминология за 1-5 классы 

Изучение технического материала 

Теория.  

Знакомство с мелизмами вибрато и тремоло. 

Практика 

1. Гаммы мажорные и минорные до пяти знаков в ключе двумя руками вместе в две 

октавы; двумя руками вместе в две октавы.  Короткие и длинные арпеджио в этих 

тональностях двумя руками вместе в две октавы; тонические трезвучия с обращениями 

правой рукой в тех же тональностях. 

2. Изучение упражнений на освоениевибрато и тремоло. 

3. Изучение упражнений на освоение интервальной техники и аккордов. 

4. Изучение этюдов на различные виды техники. 

Концертные выступления. Репетиции. 

Теория 

Психологическая подготовка к концертному выступлению. 
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Практика 

1. Предварительное многократное обыгрывание подготовленного материала в различной 

обстановке. 

2. Репетиция выступления на сцене. 

3. Игровые технологии: 

4. Игра с завязанными глазами; 

5. Игра с помехами. 

6. Провокация ошибки. 

7. Дыхательные упражнения. 

Примерный  репертуарный список для итоговой аттестации: 

Стартовый уровень 

Бах И.С. Ария  

Р.Роджерс  Голубая луна 

Д.Шостакович  Полька  из  балетной  сюиты                                      

Р.н.п. Хуторок  обр. Ф.Бушуева  

Базовый уровень 

И.С.Бах  Хорал 

В.Бухвостов Забавные  матрёшки 

Ю.Наймушин « Еду к Любушке своей» пьеса-шутка 

Ю.Щёкотов  Волжские припевки 

Продвинутый уровень 

И.С.Бах Органная  прелюдия ре- минор 

А.Абрамов  На рассвете ( босса- нова) 

Ю.Щёкотов  Сибирская  полечка 

Русская народная песня «Вдоль да по речке» обр. В. Белова  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

развитие интереса и любви к музыкальному искусству; 

 умение распределять своё свободное время, быть более собранными и 

целеустремлёнными; 

 развитие духовно-нравственных основ личности детей; 

 развитие коммуникативных качеств обучающихся 

Метапредметные: 

 развитие музыкально-слуховых и творческих и способностей 

 освоение практических навыков и умения использовать их в комплексе при 

исполнении музыкальных произведений и в творческих формах музицирования 

 освоение основ музыкального мышления: аналитического восприятия, осознания 

некоторых закономерностей организации музыкального языка 

Предметные: 

К концу 1-го года обучения учащийся овладеет: 

 нотной грамотой; 

 элементарными приёмами игры на баяне; 
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 знаниями элементарных средств музыкальной выразительности. 

разовьёт: 

 интерес к занятиям музыкой; 

 музыкальный слух, чувство ритма; 

накопит базовый программный репертуар; 

расширит музыкальный кругозор через слушание произведений в исполнении 

преподавателя и старших учеников на концертах; 

ознакомится с историей музыкального инструмента. 

К концу 2-го года обучения учащийся овладеет: 

 приёмами игры на инструменте (стаккато, легато, нон легато); 

 гармонической последовательностью аккордов в тональности до 1-го знака в ключе; 

 навыком разбора музыкальных пьес; 

 навыком чтения с листа несложных произведений каждой рукой отдельно; 

 навыком подбора по слуху аккомпанемента к несложным мелодиям и 

транспонирования этих мелодий в разные тональности; 

 навыком сочинения маленьких пьесок, мелодий на стихи правой рукой.  

Накопит разнообразный репертуар. 

У учащегося сформируется интерес к музыкальным занятиям. 

К концу 3-го года обучения учащийся овладеет: 

 приёмами игры на инструменте (легато, нон легато, стаккато) двойными нотами, 

чередование этих штрихов;  

 гармонической последовательностью аккордов в тональностях до 2-х знаков в 

ключе; 

 навыками исполнения этюдов и пьес с более сложными ритмическими рисунками; 

 навыками исполнения текста без ошибок и остановок;  

 навыками чтения нот с листа произведений из репертуара первого класса; 

 навыками подбора по слуху мелодий и аккомпанемента к ним; 

 навыками транспонирования пьес в изученные тональности. 

Накопит разнообразный репертуар. 

У учащегося сформируется чувство сознательной дисциплины, ответственности; 

расширится кругозор и круг общения. 

К концу 4-го года обучения учащийся сможет анализировать: 

 простые формы музыкальных произведений  

овладеет: 

 стабильными навыками ориентирования на клавиатурах; 

 различными способами ведения меха; 

освоит: 

 репетиционные комплексы; 

 элементы мелкой и крупной техники. 

Накопит: разножанровый программный репертуар. 

У учащегося сформируется характер, дисциплина, ответственность, трудолюбие. 

К концу 5-го года обучения учащийся будет анализировать: 

 различные формы музыкальных произведений (простая двух- и трехчастная формы, 

вариационная, куплетная, сложная форма);  
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будет уметь: 

 свободно владеть инструментом; 

 владеть навыками чтения нот с листа и подбором на слух музыкальных 

произведений; 

 уверенно и эмоционально исполнять свой репертуар; 

приобретёт: 

 теоретические и исторические знания в области музыки; 

 опыт концертных выступлений. 

 У учащегося сформируется устойчивый интерес к занятиям на инструменте. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Учебная аудитория, предназначенная для реализации учебного предмета «баян», 

оснащена баянами на разный возраст (от 9 до 17 лет)  ноутбуком, учебной мебелью (стол, 

стулья, книжный шкаф), пюпитрами, подставками для ног для детей маленького роста, 

нотные сборники, раздаточный материал: таблицы, карточки, музыкальное лото, 

ритмическое лото, настольные музыкальные игры. Обеспечен доступ обучающихся к 

библиотечным фондам: изданиям учебной и учебно-методической литературы по 

учебному предмету «баян», нотным и специальным хрестоматийным изданиям; 

аудиотеке, видеотеке. 

Обеспечен доступ обучающихся к Сети Интернет через систему Wi-Fi. 

Полезные сайты: 

window.edu.ru/resource - Всероссийская электронная музыкальная библиотека 

http://www.muz-urok.ru/kompozitoryi.htm - Великие композиторы. Рассказы детям, 

биографии и интересные истории  

http://нотныйархив.рф - Нотный архив. РФ 

http://www.notarhiv.ru - Нотный архив России 

http://www.classica21.ru - Арт-Транзит. Учебная литература по искусству 

http://www.classon.ru - Детское образование в сфере искусства 

http://ru.scorser.com - Система поиска для музыкантов 

http://ponotam.ru - Ноты  

http://imslp.ru - Ноты 

http://www.notomania.ru - Ноты  

http://intoclassics.net - Погружение в классику 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Система оценки результатов освоения программы состоит из : 

текущий контроль успеваемости –в течение учебного года 

промежуточная аттестация- в конце учебного года 

Итоговая аттестация-  в 5 классе (май) по итогам освоения программы в целом. 

 

 

 

http://window.edu.ru/resource/894/55894
http://www.muz-urok.ru/kompozitoryi.htm
http://нотныйархив.рф/
http://www.notarhiv.ru/
http://www.classica21.ru/
http://www.classon.ru/
http://ru.scorser.com/
http://ponotam.ru/
http://imslp.ru/
http://www.notomania.ru/
http://intoclassics.net/
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Вид контроля Задачи Формы 

Текущий 

контроль 

-поддержание учебной дисциплины, 

-выявление отношения учащегося 

к изучаемому предмету, 

-повышение уровня освоения 

текущего материала 

-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, отчётным 

концертам. 

Промежуточная 

аттестация 

 

определение успешности развития 

учащегося и усвоения им программы на 

определенном этапе обучения 

зачёты (показ части  

программы), технический 

зачёт), академические 

концерты 

Итоговая  

аттестация 

определяет уровень и качество 

освоения программы учебного 

предмета 

экзамен проводится в 

выпускном (5) классе 

 

 

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. 

Контрольные уроки проводятся в счёт аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

Зачёты проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счёт 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, и предполагают публичное 

исполнение технической или академической программы или её части в присутствии 

комиссии. Зачёты дифференцированные, с обязательным методическим обсуждением, 

носящим рекомендательный характер. Зачёты проводятся в счёт аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 
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Академические концерты предполагают те же требования, что и зачёты, но они 

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

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

концерта преподаватель должен подготовить с учеником 2 произведения. Выступление 

ученика обязательно должно быть с оценкой. Участие учащегося в конкурсе солистов 

(городском, областном, региональном и т.д.) может зачитывается, как сдача программы 

академического концерта.  

Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы. Экзамен проводится в выпускном классе в соответствии с 

действующими учебными планами. Итоговая аттестация проводится по утвержденному 

директором школы расписанию. 

По итогам исполнения выставляются оценки по пятибалльной шкале. 

 

Отметка Критерии оценивания исполнения 

5 («отлично») Яркая, осмысленная игра, выразительная динамика; 

текст сыгран безукоризненно. Использован богатый 

арсенал выразительных средств, владение 

исполнительской техникой и звуковедением позволяет 

говорить о высоком художественном уровне игры. 

4 («хорошо») Игра с ясной художественно-музыкальной трактовкой, 

но не все технически проработано, незначительное 

количество погрешностей в тексте, эмоциональная 

скованность.  

3 («удовлетворительно») Средний технический уровень подготовки, бедный, 

недостаточный штриховой арсенал, определенные 

проблемы в исполнительском аппарате мешают 

донести до слушателя художественный замысел 

произведения. Можно говорить о том, что качество 

исполняемой программы в данном случае зависело от 

времени, потраченном на работу дома или отсутствии 

интереса у ученика к занятиям музыкой. 

2 

(«неудовлетворительно») 

Исполнение с частыми остановками, однообразной 

динамикой, без элементов фразировки, интонирования, 

без личного участия самого ученика в процессе 

музицирования. 

Зачет (без отметки) Отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

 

 Данная система оценки качества исполнения является основной. Допускается 

дополнение системой «+» и «-», что даёт возможность более конкретно отметить 

выступление каждого учащегося.  

В период обучения оценки выставляются по окончании каждой четверти.  

При выведении оценки за год учитываются следующие параметры: 
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1. Оценка годовой работы учащегося. 

2. Оценки за академические концерты, зачеты или экзамены. 

3. Другие выступления учащегося в течение учебного года. 

При выведении итоговой оценки (выпускной экзамен) учитываются  

следующие параметры: 

 качество исполнения выпускной программ  

 технический уровень владения инструментом. 

 раскрытие художественного образа музыкального произведения. 

 понимание и отражение в исполнительской интерпретации стиля 

исполняемого произведения. 

При выпускных экзаменах отметка ставится по пятибалльной шкале («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Форма организации учебного занятия: урок. 

Формы организации деятельности обучающихся на уроке: индивидуальная. 

Методы обучения 

 Словесный (беседа, объяснение или рассказ по теме); 

 Наглядный (показ преподавателем на инструменте изучаемых музыкальных 

произведений, показ наглядных пособий); 

 Практический (исполнение музыкальных произведений) 

Педагогические технологии 

 технология индивидуализации обучения 

Примерный план урока 

Вводная часть 

1. Приветствие. 

2. Постановка цели занятия. 

Основная часть. 

1. Проверка домашнего задания. 

2. Изучение нового материала. 

3. Физкультминутка. 

4. Закрепление нового материала. 

5. Слушание музыки. 

6. Подбор по слуху, транспонирование, чтение с листа. 

Заключительная часть. 

1. Подведение итогов урока. 

2. Домашнее задание. 

Дидактические материалы 

Учебные и учебно-методические пособия для педагогов и обучающихся 

1. Учебная и учебно-методическая литература. 

2. Полезные сайты для обучающихся. 

3. Методическое сообщение «Формирование устойчиво-позитивного 

отношения к учебной деятельности в ДМШ». 
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4. Методическое сообщение«Обучение чтению нот с листа учащихся младших 

классов» 

5. Конспекты занятий 

6. Краткий словарь музыкальных терминов 

Средства обучения 

1. Наглядный материал: 

 Методическое пособие «Передвижка» 

 Музыкальное лото. 

 Ритмическое лото. 

 Плакаты «Ключевые знаки», «Кварто-квинтовый круг». 

 Таблицы интервалов, аккордов. 

 Аппликатурные таблицы. 

 Нотные ребусы. 

 Музыкальные кроссворды. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Учебная литература. 

1. Алексеев И., Корецкий В. – составители сборника «Баян 5 класс. - Киев: «Музична 

Украина», 1987 г. 

2. Алексеев И., Корецкий Н. – составители сборника «Баян 1 класс» -  Киев: «Музична 

Украина», 1987г. 

3. Алексеев И., Корецкий Н. – составители сборника «Баян 3 класс для ДМШ» -  Киев: 

«Музична Украина», 1981г. 

4. Алёхин В. – составитель сборника «Полифонические пьесы для баяна» выпуск 5. -  

Москва: «Советский композитор», 1978г. 

5. Алёхин Е., Павин С., Шашкин П. «Хрестоматия баяниста» 3-5 класс ДМШ, выпуск 1. 

- Москва: «Музыка», 1973г. 

6. Бажилин Р. – составитель сборника «За праздничным столом» популярные песни в 

переложении для аккордеона и баяна, выпуск 1. – Москва: Издательство Катанского 

В., 2000г. 

7. Бажилин Р.Н. «Самоучитель игры на баяне (аккордеоне), аккомпанемент песен». – 

Москва: Издательство Катанского В., 2004г. 

8. А. «Самоучитель игры на баяне» - Москва: «Советский композитор», 1979г. 

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

выпуск 1. Составитель сборника Ковтонюк В. – Москва: «Всероссийское музыкальное 

общество», 1996г. 

10. Беляев А. Концертные обработки для баяна «Моя любимая» - Москва: Московская 

типография, 2000г. 

11. Бережков В. «Пьесы для баяна» – Санкт-Петербург: «Композитор», 2004г. 

12. Бесфамильнов В., Зубарев А. – редакторы - составители сборника «Выборный баян 3 

класс» - Киев: «Музична Украина», 1982г. 

13. Бонаков В. «Пьесы для готово-выборного баяна» - Москва: «Советский композитор», 

1977г. 
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14. Бушуев Ф. – составитель сборника «Сонатины и вариации для баяна», выпуск 11 -  

Москва: «Советский композитор», 1979г. 

15. Бушуев Ф. «Баян в музыкальной школе», выпуск 64, 1-3 класс. – Москва: «Советский 

композитор», 1991г. 

16. Бушуев Ф. «Баян в музыкальной школе», выпуск 7, 1-2 класс. – Москва: «Советский 

композитор», 1971г. 

17. Власов В. «Альбом для детей и юношества» - Санкт-Петербург: «Композитор», 2000г. 

18. Гаврилов Л.В. «Этюды для баяна». – Москва: «Советский композитор», 1985г. 

19. Гамаюнов О. «Баян-эксцентрик». Концертные пьесы для детей. – Тула, 2000г. 

20. Герасимов В. «Пьесы для готово-выборного баяна». - Санкт-Петербург: 

«Композитор», 1998г.  

21. Говорушко П. – редактор- составитель сборника «Произведения русских и 

зарубежных композиторов для ДМШ», переложение для баяна, выпуск 2 -  

Ленинград: «Музыка», 1987г  

22. Говорушко П. – составитель сборника «Произведения русских и зарубежных 

композиторов для ДМШ», переложение для баяна, выпуск 4 -  Ленинград: «Музыка», 

1989г. 

23. Говорушко П. «Репертуарная тетрадь юного баяниста». – Ленинград: «Музыка», 

1989г. 

24. Грачёв В. – составитель сборника «Хрестоматия баяниста», ДМШ 5 класс. – Москва: 

«Музыка», 1990г.  

25. Гречухина Р., Лихачёв М. – составители сборника «Хрестоматия для баяна», выпуск 

3, 2 – 3 классы ДМШ – СПб.: «Композитор», 2006г. 

26. Гречухина Р., Лихачёв М. – составители сборника «Хрестоматия для баяна», выпуск 

2, 1 – 2 классы ДМШ – СПб.: «Композитор», 2004г. 

27. Гречухина Р., Лихачёв М. – составители сборника «Хрестоматия для баяна», выпуск 

4, 3 – 4 классы ДМШ – СПб.: «Композитор», 2007г. 

28. Гречухина Р., Лихачёв М. – составители сборника «Хрестоматия для баяна», выпуск 

5, 4 – 5 классы ДМШ – СПб.: «Композитор», 2007г. 

29. Двилянский М. – составитель сборника «Музыка советской эстрады» произведения 

для аккордеона или баяна. – Москва: «Музыка», 1983г.  

30. Двилянский Е. – составитель сборника «Мой друг – баян», выпуск 19. - Москва: 

«Композитор», 1994. 

31. Двилянский М. – составитель и исполнительный редактор сборника «Хрестоматия 

аккордеониста» 2 курс музыкальных училищ. - Москва: «Музыка», 1981г. 

32. Двилянский М. – составитель сборника «Музыка советской эстрады» произведения 

для аккордеона или баяна, выпуск 7 – Москва: «Музыка», 1991г.  

33. Двилянский М. «Аккордеон в музыкальной школе», выпуск 58. – Москва: «Советский 

композитор», 1989г. 

34. Дербенко Е. «Детская музыка для баяна» Шесть сюит – Москва: «Музыка», 1989г. 

35. Дербенко Е. «Альбом для юношества» - Тула, Тульская типография, 2000г. 

36. Дербенко Е. «Сюита в классическом стиле в семи частях» для баяна ДМШ -  Москва: 

«Престо», 1996г.  

37. Дербенко Е. «Эстрадные композиции» для баяна или аккордеона, выпуск 2 – Санкт-

Петербург: «Композитор», 2001г. 
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38. Дербенко Е. «Эстрадные композиции» для баяна или аккордеона, выпуск 1 – Санкт-

Петербург: «Композитор», 2001г. 

39. Дмитриев А. и Лихачёв Ю. – составители   сборника «Хорошее настроение» для баяна 

или аккордеона – Ленинград: «Музыка», 1990г.  

40. Доренский А. «Виртуозные пьесы», педагогический репертуар баяниста, выпуск 3, 4-5 

класс – Ростов-на-Дону: «Феникс», 1998г. 

41. Доренский А. «Музыка для детей», выпуск 2 для 2-3 классов – Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 1998г. 

42. Завальный В. «Музыкальная мозаика», альбом для детей и юношества (для баяна и 

аккордеона). Составление и исполнительская редакция Родина В. – Москва: 

«Кифара», 1999г. 

43. Иванов Азарий «Начальный курс игры на баяне» - Ленинград: «Музыка», 1976г. 

44. Коробейников А. «Альбом для детей и юношества», пьесы для баяна и аккордеона, 

часть 2 – Санкт-Петербург: «Композитор», 2003г. 

45. Коробейников А. «Детский альбом» для баяна и аккордеона. – Москва: «Русское 

музыкальное товарищество», 2004г. 

46. Коростелёв В. «Концертные пьесы для баяна», выпуск 52. – Москва: «Советский 

композитор», 1990г. 

47. Кузнецов В. «Популярные мелодии» в обработке для баяна. - Санкт-Петербург: 

«Музыка», 1992г. 

48. Кузнецов В. «Пьесы, обработки и этюды для баяна» – Москва: «Музыка», 1973г. 

49. Куклин А.М. «Сон Золушки» пьесы для баяна – Слободской: «Слободские куранты», 

1999г. 

50. Куликов В. «Ча-ча-ча», популярные мелодии в латиноамериканских ритмах. – 

Москва: «Музыка», 1994г. 

51. Липс Ф. составитель сборника «Антология литературы для баяна», часть 3. – Москва: 

«Музыка», 1986г. 

52. Липс Ф. составитель сборника «Антология литературы для баяна», часть 7 – Москва: 

«Музыка», 1990г. 

53. Лихачёв М. «Лунная серенада», джазовые пьесы для аккордеона (баяна). - Санкт-

Петербург: «Композитор», 2006г. 

54. Лихачёв С. – составитель сборника «Эстрадные миниатюры» для баяна или 

аккордеона», выпуск 2. – Санкт-Петербург: «Композитор», 2002г. 

55. Лихачёв С. – составитель сборника «Эстрадные миниатюры» для баяна или 

аккордеона», выпуск 1. – Санкт-Петербург: «Композитор», 2002г. 

56. Лихачёв Ю. – составитель сборника «Полифонические пьесы И.С. Баха и его 

сыновей» в переложении для готово-выборного баяна или аккордеона -  Ленинград: 

«Музыка», 1988г. 

57. Лондонов П. «Народная музыка в обработке для баяна или аккордеона». – Москва: 

«Советский композитор», 1985г. 

58. Лондонов П. «Школа игры на аккордеоне». – Москва: «Музыка», 1990г. 

59. Наймушин Ю. «Концертные пьесы для баяна», выпуск 42 – Москва: «Советский 

композитор», 1985г. 

60. Накапкин В. – составитель сборника«Готово- выборный баян в музыкальном 

училище», выпуск 18. – Москва: «Советский композитор», 1990г. 
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61. Накапкин В. – составитель сборника «Готово- выборный баян в музыкальной школе», 

выпуск 35, пьесы для 1-5 класса – Москва: «Советский композитор», 1988г. 

62. Накапкин В. «Альбом для юношества», выпуск 4, произведения для баяна. – Москва: 

«Советский композитор», 1988г. 

63. Онегин А.«Школа игры на баяне» - Москва: «Музыка», 1990г. 

64. Паницкий И.Я.«Концертные пьесы для баяна» - Москва: «Музыка», 1980г. 

65. Пономарёва Т.Б. – составитель сборника «Карусель», сборник детских сочинений 

для баяна или аккордеона – Санкт-Петербург: ДМШ им. Андреева, 2006г.  

66. Самойлов Д. «Баян 3 – 5 класс ДМШ», хрестоматия. – Москва: «Кифара», 2005г. 

67. Самойлов Д. «Баян 5 – 7 класс ДМШ», хрестоматия. – Москва: «Кифара», 2005г. 

68. Семёнов В. «Детский альбом», две сюиты для баяна – Москва: «Престо», 1996г. 

69. Семёнов В. «Современная школа игры на баяне». – Москва: «Музыка», 2003г.  

70. Скуматов Л. – составитель сборника «Лёгкие пьесы русских и советских 

композиторов» для готово-выборного баяна, нотная тетрадь баяниста, выпуск 7 – 

Ленинград: «Музыка», 1976г. 

71. Скуматов Л.С. – составитель сборника «Хрестоматия для баяна и аккордеона» 6 

часть: «Оригинальная музыка и обработки», 1-3 годы обучения – Санкт-Петербург: 

«Композитор», 2007г. 

72. Стативкин Г. «Начальное обучение на выборно-готовом баяне» - Москва: «Музыка», 

1989г. 

73. Судариков А. «Основы начального обучения игре на баяне», методическое пособие – 

Москва: «Советский композитор», 1982г. 

74. Талакин «Хрестоматия аккордеониста», этюды 4-5 класс – Москва: «Музыка», 1988  

 

Учебно-методическая литература 

1. Алексеев И. Д., Корецкий Н.И. – составители сборника «Баян 4 класс», учебный 

репертуар – Киев: Музична Украина, 1973г.  

2. Алексеев И. Д., Корецкий Н.И. – составители сборника «Баян 3 класс», учебный 

репертуар, издание 4 – Киев: Музична Украина, 1973г. 

3. ДМШ – СПб.: «Композитор», 2007г. 

4. Гречухина Р., Лихачёв М. – составители сборника «Хрестоматия для баяна», выпуск 

4, 3 – 4  классы ДМШ – СПб.: «Композитор», 2007г. 

5. Гречухина Р., Лихачёв М. – составители сборника «Хрестоматия для баяна», выпуск 

2, 1 – 2 классы ДМШ – СПб. «Композитор», 2004г. 

6. Гречухина Р., Лихачёв М. – составители сборника «Хрестоматия для баяна», выпуск 

3, 2 – 3 классы ДМШ – СПб «Композитор», 2006г. 

7. Гречухина Р., Лихачёв М. – составители сборника «Хрестоматия для баяна», выпуск 

2, 1 – 2 классы ДМШ – СПб.: «Композитор», 2004г. 

8. Гречухина Р., Лихачёв М. – составители сборника «Хрестоматия для баяна», выпуск 

4, 3 – 4 классы ДМШ – СПб «Композитор», 2007г. 

9. Гречухина Р., Лихачёв М. – составители сборника «Хрестоматия для баяна», выпуск 

5, 4 – 5 классы ДМШ – СПб «Композитор», 2007г. 

10. Денисов А., Угринович В. – составители сборника «Баян 5 класс» - Киев, Музична 

Украина, 1987г.  
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11. Доренский А. «Музыка для детей», выпуск 2, 2-3 класс – Ростов-на-Дону, «Феникс», 

1998г. 

12. Коробейников А. «Альбом для детей и юношества» - СПб.:  «Композитор», 2003г. 

13. Коробейников А. П. «Детский альбом» - М.: Русское музыкальное товарищество, 

2004г. 

14. Кривенцова Т., Петухова Н. – составители сборника «Мелодии, которые всегда с 

тобой» – СПб.: «Композитор», 2003г. 

15. Крылусов А. С. «Хрестоматия баяниста», 1-2 класс, издание 6.- М.: «Музыка», 1987г. 

16. Лихачёв М.Ю., Гречухина Р.Н. – составители сборника «Хрестоматия для баяна», 

выпуск 6, 6-7 классы ДМШ – СПб.: «Композитор», 2009г. 

17. Розанов В. – составитель сборника «Репертуар для АРНИ», выпуск 22 – М.: 

«Советский композитор», 1973г. 

18. Рыцарева М.Г. Музыка и я, популярная энциклопедия для детей.- М.: Музыка, 1998г.  

19. Самойлов Д. – составитель сборника 15 уроков игры на баяне. – М.: «Кифара», 1996г. 

20. Самойлов Д. «Баян 3 – 5 класс ДМШ», хрестоматия. – Москва: «Кифара», 2005г. 

21. Ушаков В. – составитель сборника «Чарльстон». – СПб.: «Композитор», 2001г. 

Методическая литература 

1. Алексеев И., Корецкий Н. «Баян 3 – 4 класс». – Киев: «Музична Украина», 1987г.. 

2. Брызгалин В. «Я играю на баяне». Репертуарно-методический сборник».Курган, 1995. 

3. Говорушко П. Школа игры на баяне. С.-П., 1981. 

4. Вопросы методики начального образования.  М., 1981 

5. Алексеев И.Д. Методика преподавания игры на баяне.  М., 1961 

6. Н. Крупин А. Вопросы музыкальной педагогики. В.6. 1989. 

17. Кузовлев В.  Баян и баянисты. В.2. М., 1974. 


