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 Рабочая программа по предмету «Основы музыкального 

исполнительства (Баян)» разработана на основе примерной программы для 

ДМШ, рекомендуемой Министерством культуры  (1988 г.) 

 

Срок реализации программы: 4 года 

Возраст учащихся 7-15 лет 
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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. 

- Сведения о затратах учебного времени. 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

- Цель и задачи учебного предмета. 

- Структура программы учебного предмета. 

- Методы обучения. 

- Описание материально - технических условий  реализации учебного  

предмета. 

II. Содержание учебного предмета 

- Учебно-тематический план. 

- Годовые требования. 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 

-Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения. 

IV. Формы и методы контроля, система оценок  

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

- Критерии оценки. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

VI. Список литературы и средств обучения  

- Учебно-методическая литература. 

- Нотная литература. 
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I. Пояснительная записка. 

 

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

процессе. 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (баян)» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры  

Российской Федерации от 21.11.2013 No191- 01-39/06-ГИ, а также с учетом 

многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на 

народных инструментах в детских школах искусств. 

Аккордеон является одним из самых популярных музыкальных 

инструментов, используемых и в профессиональной, и в любительской  

исполнительской  практике.  Разнообразный репертуар включает  музыку 

разных стилей и эпох, в том числе, народную, классическую, популярную, 

джазовую.  

Предлагаемая программа рассчитана на четырёхлетний срок обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы, 7 (8) –12 лет. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого 

учащегося. Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент 

(баян)» составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной 

форме. В целях формирования навыков ансамблевого музицирования объем 

недельной нагрузки может быть увеличен. 

Эффективным способом музыкального развития  детей  является игра в  

ансамбле, в том числе, с педагогом, позволяющая совместными усилиями 

создавать художественный образ, развивающая умение слушать друг друга, 

гармонический слух, формирующая навыки игры ритмично, синхронно. 

Ансамблевое музицирование доставляет большое удовольствие ученикам и  

позволяет им уже на первом этапе обучения почувствовать себя  

музыкантами.  А позитивные эмоции всегда являются серьезным стимулом в 
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индивидуальных занятиях музыкой. Баян, как аккомпанирующий инструмент 

пользуется большой  популярностью и любовью. Чаще всего именно эти его 

возможности  являются мотивацией для начала обучения игре на аккордеоне. 

Ученикам можно  предложить большой выбор музыкального материала: 

обработки народных песен, эстрадная музыка, популярные образцы 

классической музыки.  

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации 

в  форме исполнения сольной программы (выпускного экзамена). 

Возможны другие формы итоговой аттестации. При выборе той или 

иной формы  завершения обучения образовательная организация вправе 

применять индивидуальный подход. 

2. Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный 

инструмент (баян)»  со сроком обучения 4 года, продолжительность 

учебных занятий с первого по третий годы обучения составляет 35 

недель в год.  

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета.  

Общая трудоемкость  учебного предмета «Музыкальный 

инструмент (Баян)» при 4-летнем сроке обучения составляет 560 часов. 

Из них: 280 часов – аудиторные занятия, 280 часов – самостоятельная 

работа.  

4. Сведения о затратах учебного времени. 

Вид учебной работы, нагрузки, аттестации. Затраты учебного времени.  

Всего часов.   Годы обучения:  1-й год, 2-й год, 3-й год, 4 год. 

Полугодия 1,2,3,4,5,6,7,8.  Количество недель16,19,16,19,16,19,16,19. 

Аудиторные занятия 32,38,32,38,32,38, 32,38 =280 

Самостоятельная работа 32,38,32,38,32,38,32,38=280 

Максимальная учебная нагрузка 64,76,64,76,64,76,64,76=560 
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5. Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно 

чередование индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) 

занятий. Индивидуальная и мелкогрупповая формы занятий позволяют 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с 

принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

6. Цель и задачи учебного предмета. 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 

представлениями об исполнительстве на народных инструментах (баяне), 

формирование практических умений и навыков  игры на аккордеоне, 

устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области 

музыкального искусства. 

Задачами предмета «Музыкальный инструмент (баян)» являются: 

 ознакомление детей с инструментом, исполнительскими возможностями и 

разнообразием приемов игры; 

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 приобретение знаний в области истории музыкальной культуры; 

 формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

 оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной 

деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего  

самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и 

самовоспитания; 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, 

приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности.  

Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных 

направления. Одно из них – формирование игровых навыков и приемов, 
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становление исполнительского аппарата. Второе - развитие  практических 

форм музицирования на аккордеоне, в том числе, аккомпанирования, 

подбора по слуху.  

7. Структура программы учебного предмета. 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на  освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и  методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

8. Методы обучения. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета  

используются  следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные  

впечатления). 

9. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета.  

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио- и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом  для 

сбора  дополнительного материала по изучению предложенных тем. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными  

изданиями, учебно-методической  и нотной литературой. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Учебно-тематический план 

Класс Полуг. Требования Аудиторные 

занятия 

(час.) 

Самост.  

работа 

(час.) 

Формы 

контроля 

1 1 

 

 

 

 

 

 

2 

 Знакомство с 

инструментом, освоение 

нотной грамоты, посадка за 

инструментом, игра на 

инструменте упражнений, 

пьес, гамм. 

 

Закрепление нотной 

грамоты, изучение 

музыкальной 

терминологии, способы 

извлечения звука, работа 

над ведением меха. 

32 

 

 

 

 

 

 

38 

32 

 

 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

 

Контрольный 

урок 

 

 

 

 

 

Академический 

концерт 

2 1 

 

 

 

 

2 

 Изучение музыкальной 

терминологии. Работа над 

звукоизвлечением, ведение 

меха. 

 

Работа над штрихами, 

динамическими оттенками.   

32 

 

 

 

 

38 

32 

 

 

 

 

38 

 

Академический 

концерт 

 

 

 

Академический 

концерт 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 Работа над ровностью 

звука, штрихами. Развитие 

исполнительских навыков, 

чтение с листа. Развитие 

технических навыков. 

 

Развитие исполнительских 

навыков, чтение с листа. 

Развитие техники пальцев, 

освоение произведений 

различных жанров, форм, 

направлений. 

32 

 

 

 

 

 

38 

32 

 

 

 

 

 

38 

 

 

Академический 

концерт 

 

 

 

 

Академический 

концерт 

4 1 

 

 

 

 

2 

 Совершенствование 

навыков исполнительского 

мастерства. Развитие 

различных видов техники.  

 

 Работа над 

выразительностью 

исполнения выпускной 

программы. 

32 

 

 

 

 

38 

 

32 

 

 

 

 

38 

Прослушивание 

 

 

 

 

     Экзамен 
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2. Годовые требования. 

1 класс 

  

Годовые требования.  

Главная задача: Знакомство с баяном, нотной грамотой (Ноты скрипичного и 

басового ключей; нотная запись. Длительность нот, простейшие ритмические 

группы. Штрихи: «легато», «стаккато». Динамические оттенки: f, p. 

Структурные понятия: фраза. Аппликатура). 

 Игра на баяне упражнений и детских песенок.  

В течение года ученик должен выучить:  

1. Знакомство с инструментом (история, звукоизвлечение).  

2. Ритмические упражнения.  

3. Посадка учащегося, постановка правой и левой рук. 

4. Знакомство с музыкальной терминологией. 

5. 6-7 различных музыкальных произведений.  

6. Гаммы: до, соль мажор правой рукой в одну октаву:  

Контрольные мероприятия.  

Академический концерт (декабрь, май):  

Требования (академический концерт - май): Исполнение 2-х 

разнохарактерных произведений.  

Объем и содержание репертуара для работы в классе определяется 

преподавателем, с учетом индивидуальных способностей обучаемого. 

2 класс 

1 уровень сложности 

Годовые требования.  

Главная задача: Работа над штрихами (легато, стаккато, портаменто); 

динамическими оттенками f, p, mf, mp,<, >. Правильное владение мехом. 

В течение года ученик должен выучить:  

1. 6-7 различных музыкальных произведений, пьес различного  

характера, несложные произведения для чтения нот с листа.  

2. 1-2 этюда.  

3. Гаммы До, Соль, Фа мажор правой рукой в одну октаву.  

4. Гамма До мажор левой рукой.  

5. Гамма Ля минор 3 вида в одну октаву, одной правой рукой.  

6. Арпеджио, аккорды (тонических трезвучий) в тех же тональностях.  

Контрольные мероприятия.  

1. Академические концерты в 1-2 полугодии. Исполнение 2-х 

разнохарактерных музыкальных произведений. Раскрытие максимально 

точно, замысла композитора.  

2 уровень сложности 

  Годовые требования. 

 Главная задача: Работа над штрихами, динамическими опенками. Ровное 
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ведение меха. Развитие мелодического, гармонического слуха.  

В течение года ученик должен выучить:  

1. 6 произведений: 1 этюд, 5 произведений различных по характеру.  

2. Гаммы До, Соль, Фа — мажор правой рукой в одну октаву.  

3. Гамма ля — минор 3 вида правой рукой в одну октаву.  

4. Арпеджио и аккорды (тонических трезвучий) в тех же тональностях.  

Контрольные мероприятия.  

1. Академические концерты в 1-2 полугодии (2 разнохарактерных 

произведения).  

                                                                   3 класс 

1 уровень сложности 

Главная задача; Развитие исполнительских навыков. Развитие 

технических навыков. Грамотный подход к аппликатуре.  Освоение 

произведений различных жанров, форм, направлений. Работа над 

выразительностью в музыкальном произведении. Развитие гармонического и 

мелодического слуха. Работа над полифонией, развитие умений слышать 

полифоническую фактуру. 

В течение года ученик должен выучить;  

1. 7 различных произведений; 2 этюда, 1 полифоническое произведение  

или произведение крупной формы, 4 пьесы различного характера.  

2. Чтение с листа произведений из репертуара 1 класса.  

3. Гаммы мажорные До, Соль, Фа. Двумя руками в 2 октавы, Ля, Ми,  

Ре-мажор отдельно каждой рукой.  

4. Гаммы минорные ля, ми, ре. Отдельно каждой рукой в одну октаву или  

в 2 октавы. Арпеджио, аккорды тонических трезвучий выученных гамм. 

Контрольные мероприятия: 

1. Академические концерты в I-II полугодии, 2 разнохарактерных 

произведения. 

2 уровень сложности  

 Главная задача; Работа над совершенствованием штрихов легато и стаккато. 

Работа над динамическими оттенками. Освоение музыкальных произведений 

различных жанров, форм.  

В течение года ученик должен выучить;  

1. 6 произведений; 1 этюд, 1 полифоническое произведение или  

произведение крупной формы, 4 пьесы различного характера.  

2. Гаммы; до, Соль мажор двумя руками в две октавы. Фа мажор в одну 

октаву.  

3. Гаммы; ре, ля, ми — минор 3 вида в одну октаву правой рукой.  

4. Арпеджио, аккорды (тонических трезвучий) в тех же тональностях. 

Контрольные мероприятия.  

1. Академические концерты в I-II полугодии, 2 разнохарактерных  

произведения. 
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4 класс 

1 уровень сложности 

На завершающем этапе обучения в курсе  музыкального инструмента Баяна 

определяющими являются:  

1. Закрепление знаний, умений и навыков, полученных в классе основного 

музыкального инструмента, в течение 3 лет обучения. 

 2. Закрепление навыка самостоятельного разучивания музыкального 

произведения.  

3. Подготовка итоговой концертной программы Выпускного экзамена. В 

течение года ведется работа по подготовке программы Выпускного экзамена.  

Главная задача: Совершенствование навыка исполнительского мастерства.  

Контрольные мероприятия:  

1. Первое прослушивание: полугодие (декабрь) -  2 произведения из  

программы Выпускного экзамена.  

2. Второе прослушивание: полугодие (февраль — март)  - 3 произведения  

из программы Выпускного экзамена.  

3. Допуск к Выпускному экзамену (апрель) 3 произведения.  

4. Выпускной экзамен (май).  

Концертная итоговая программа состоит:  

1. Произведение крупной формы.  

2. Полифония.  

З. Обработка народной песни или танца или оригинальная пьеса.  

 2 уровень сложности 

 Главная задача: Развитие техники пальцев. Работа над выразительным 

исполнением музыкального произведения. Развитие внутреннего слуха. 

Совершенствование навыка исполнительского мастерства. Подготовить 

программу выпускного экзамена.  

Программа выпускного экзамена:  

1. Полифоническое произведение.  

2. Два разнохарактерных произведения  (Обработка народной песни или 

танца или оригинальное произведение).  

Контрольные мероприятия:  

1. Первое прослушивание в 1 полугодии (декабрь) 2 произведения по 

программе.  

2. Второе прослушивание во II полугодии (февраль — март) 3 произведения 

по программе.  

З. Допуск к выпускному экзамену (апрель) 3 произведения.  

4. Выпускной экзамен (май).  
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III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

(на различных этапах обучения) 

 

Программные требования при переходе во 2 класс 

1 уровень сложности 

 

Вариант 1. 

Чайкин «Танец Снегурочки». 

Мокроусов «Одинокая гармонь». 

Вариант 2. 

Книппер «Полюшко-поле». 

Бел.нар.танец «Янка». 

2 уровень сложности 

Вариант 1. 

Иванов «Полька». 

«Там за речкой». 

Вариант 2. 

Бел.нар.песня «Перепёлочка». 

Р.н.п. «Во саду ли в огороде». 
  

Программные требования при переходе в 3 класс 

 1 уровень сложности 

Вариант 1. 

Н. Чайкин «Вальс». 

В. Соловьёв-Седой «Подмосковные вечера». 

Вариант 2. 

Венгерский народный танец «Чардаш». 

Укр.н.п. «Сусидка». 

2 уровень сложности 

Вариант 1. 

К. Листов «В землянке». 

А. Жилинский «Латышская полька». 

Вариант 2. 

А. Спадавеккиа «Добрый жук». 

Л. Бетховен «Сурок». 

 

Программные требования при переходе в 4 класс 

1 уровень сложности 

Вариант 1. 

П. Чайковский «Неаполитанская песенка». 

Е. Родыгин «Уральская рябинушка». 

Вариант 2. 

Укр.н.т. «Казачок». 

А. Гедике «Сарабанда». 

2 уровень сложности 
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Вариант 1. 

Л. Бетховен. Романс из сонатины соль мажор. 

В. Шаинский «Вместе весело шагать». 

Вариант 2. 

В. Моцарт «Колыбельная». 

Р.н.п. «Как под яблонькой». 

Вариант 3. 

М. Глинка «Жаворонок». 

А. Петербургский «Синий платочек». 

Вариант 4. 

Чайковский «Итальянская песенка». 

Б. Савельев «Настоящий друг». 

 

Выпускной экзамен: 

 

На выпускном экзамене по специальности «Баян»  выявляются 

исполнительские навыки и умения выпускников. Он состоит из исполнения 

концертной программы, выученной за год.  Концертная программа 

Выпускного экзамена должна состоять из произведений различных по 

содержанию, жанру, стилю, фактуре, максимально отражать уровень 

исполнительских умений и навыков выпускников, уровень их общей 

музыкальной культуры.  

Программа Выпускного экзамена включает:  

1. Полифоническое произведение.  

2. Произведение крупной формы (сонатины, классические вариации, рондо, 

часть концерта или пьеса русского или зарубежного композитора - классика).  

3. Обработка народной песни, танца или оригинальное произведение. 

Музыкально-художественное содержание в произведениях крупной формы 

должно быть раскрыто через столкновение или сопоставление 

противоположных начал. Исполняя пьесу, выпускнику необходимо показать 

навык владения разнообразными приемами звукоизвлечения, владение 

стилевыми особенностями, уметь раскрыть образное содержание.  

При оценке исполнения полифонических произведений обращается 

внимание на умение выпускника слышать самостоятельно линию каждого 

голоса, добиваться интонационной выразительности. Исполнитель должен 

обладать полифоническим мышлением, навыком слухового самоконтроля.  

При исполнении обработки народной песни или танца выпускник должен 

показать музыкально-художественное богатство, глубину музыкальных 

образов, созданных народом, использовать выразительные возможности 

инструмента.  

Критерии оценки:  

1. Раскрытие музыкального образа  

2. Соответствие форме, стилю, жанру.  

3. Сложность произведений должна соответствовать программным 

требованиям.  
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Оценка «отлично» - выставляется, если сложность концертной программы 

была не ниже сложности определяемой программы. Без срывов в тексте. 

Раскрыт  образ. Использованы музыкальные средства выразительности.  

Оценка «хорошо» - выставляется, если допущены незначительные ошибки. 

Музыкальный образ раскрыт, но были неточности в тексте (незначительные).  

Оценка «удовлетворительно» - если при исполнении произведения 

допущено много текстовых ошибок, нет выразительности, музыкальный 

образ раскрыт не был.  

Оценка «неудовлетворительно» - если произошел срыв в исполнении и не 

доиграно произведение до конца, т.е. не сыграно.  

 

Примерные программы выпускного  экзамена. 

 

1 уровень сложности 

Вариант 1. 

И.С. Бах «Органная прелюдия до мажор». 

К.М. Вебер «Сонатина». 

 «Цыганская пляска» Обр. С. Бубенцовой. 

Вариант 2. 

И.С. Бах «Ария». 

С. Рахманинов «Итальянская полька». 

В. Монти «Чардаш». 

2 уровень сложности 

Вариант 1. 

Д. Штейбельт «Сонатина». 

М. Кюсс «Амурские волны». 

Б. Тихонов «Карело-финская полька». 

Вариант 2. 

А. Гедике «Сарабанда». 

С. Майкапар «Маленькое рондо». 

И. Шатров «На сопках Маньчжурии». 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и  

итоговую аттестации. Формами текущего и промежуточного контроля 

являются: контрольный урок, участие в тематических вечерах, классных 

концертах, мероприятиях культурно-просветительской, творческой 

деятельности школы. Возможно применение индивидуальных графиков 

проведения данных видов контроля, а также содержания контрольных  

мероприятий. Например, промежуточная аттестация может проводиться 

каждое полугодие или один  раз в год; возможно проведение отдельных 

контрольных мероприятий по ансамблю, аккомпанементу. При проведении 
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итоговой аттестации может применяться форма экзамена. Содержанием 

экзамена является исполнение сольной программы и/или участие в ансамбле.  

2. Критерии оценки. 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую программу,  

следует учитывать: формирование устойчивого интереса к музыкальному 

искусству, к занятиям музыкой; наличие исполнительской культуры, 

развитие музыкального мышления; овладение практическими умениями и 

навыками в различных видах музыкально-исполнительской деятельности: 

сольном, ансамблевом исполнительстве, подборе аккомпанемента; 

степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

1.  «Отлично»  - полное раскрытие музыкально-художественного образа.  

Текст без ошибок. Исполнение технически и художественно грамотно.  

2. Оценка снижается на 1 или 2 балла, если в исполнении хотя бы одного 

произведения отмечен один или несколько следующих недостатков:  

а) исполнение не было художественно — целостным (сбой, остановки);  

б) выбор темпа не соответствовал характеру произведения;  

в) первоначальные темповые соотношения не были сохранены до конца 

произведения;  

г) нарушалось соотношение деталей и целого (в исполнении не ощущалась 

форма произведения). 

3. Исходная оценка снижается еще на один балл, если при исполнении 

нарушались стилистические особенности произведения  (несоответствующие 

фразировка, штрихи, динамика).  

 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРОЦЕССА 

 

Четырёхлетний срок реализации программы учебного предмета 

позволяет: перейти на обучение по предпрофессиональной программе, 

продолжить самостоятельные занятия, музицировать для себя и друзей, 

участвовать в различных самодеятельных ансамблях. Каждая из этих целей 

требует особого отношения к занятиями индивидуального подхода к 

ученикам. 

Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой  -

посещением выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных 

записей, просмотром концертов и музыкальных фильмов. Большое значение 

имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать высокохудожественные 

произведения, разнообразные по форме и содержанию. Необходимо 

познакомить учащегося с историей народных инструментов, рассказать о 

выдающихся   исполнителях на народных инструментах и композиторах. 

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для 

изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается, 

что педагог в работе над репертуаром будет добиваться различной степени 

завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть 

подготовлены для публичного выступления, другие  – для показа в условиях 
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класса, третьи – с целью ознакомления. Требования могут быть сокращены 

или упрощены соответственно уровню музыкального и технического 

развития. Данные особые условия определяют содержание индивидуального 

учебного плана учащегося. На заключительном этапе у учеников 

сформирован опыт исполнения произведений народной музыки (обработки), 

классической музыки,  эстрадных  песен, опыт игры в ансамбле. Исходя из 

этого опыта, они используют полученные знания, умения и навыки 

в исполнительской практике. Параллельно с формированием практических 

умений и навыков учащийся получает знания музыкальной грамоты, основы 

гармонии, которые применяются при подборе на слух. Методы работы над 

качеством звука зависят от индивидуальных способностей и возможностей 

учащихся, степени развития музыкального слуха и музыкально-игровых 

навыков. Важным элементом обучения является накопление 

художественного исполнительского материала, дальнейшее расширение и 

совершенствование практики публичных выступлений (сольных и 

ансамблевых). 

 

 

VI. СПИСКИ  РЕКОМЕНДУЕМОЙ  НОТНОЙ  И МЕТОДИЧЕСКОЙ  

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Учебно-методическая литература 

1. В. Завьялов. Баян и вопросы педагогики. Метод. Пособие. Изд-во 

«Музыка». М. – 1971 г. 

2. Максимов В.А. Баян. Основы исполнительства и педагогики. Санкт-

Петербург, «Композитор», 2003 г. 

3. Шахов Г. Игра по слуху, чтение с листа и транспонирование в классе 

баяна. М., «Музыка», 1987 г. 

 

Нотная литература 

1. Альбом баяниста. Вып. 6. Концертные пьесы для 1 и 2 баянов. Сост..И. 

Говорушко. «Музгиз». Ленинград – 1959 г. 

2. Баян в музыкальной школе. Вып. 8. Пьесы для 3-4 классов. Сост. А. 

Чиняков. Изд-во «Советский композитор». - 1971 г. 

3.  Баян. Подготовительная группа. Вып. 11. Киев. «Музична Украина».1990г. 

4.  Баян. 1 класс. Изд. 13. Киев. «Музична Украина» 1985 г. 

5. Баян в музыкальной школе. Вып. 32. Сост. Ф. Бушуев. Изд-во «Советский 

композитор».  1979 г. 

6. Баян в музыкальной школе. Пьесы для 3-4 классов. Вып. 57. Сост. А 

Гуськов и В. Грачёв. Изд-во «Советский композитор». М. – 1987 г. 

7. Баян в музыкальной школе. Вып. 7. Сборник пьес для 1-2 классов. Изд-во 

«Советский композитор». М. – 1971 г. 
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8. Баян. ДМШ. 1 класс. Переиздание «Кифара» -  1994 г. 

9. Баян. ДМШ. 2 класс. Переиздание «Кифара» -  1994 г. 

10. Баян. ДМШ. 3 класс. Переиздание «Кифара» -  1994 г. 

11. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Пьесы для 1-5 классов. 

Вып. Сост. В. Накапкин. Изд-во «Советский композитор». М. – 1990 г. 

12. За праздничным столом – 2. Популярная музыка для аккордеона и баяна. 

«Музыка». М. – 1998 г. 

13. Инструментальные ансамбли (для народных инструментов). Изд-во 

«Советская Россия». М. – 1971 г. 

14. «Играй, мой баян». Изд-во «Советская Россия». М. – 1973 г. 

15.  Лесная сказка. Старинные вальсы для баяна/аккордеона. М., «Кифара».-  

2006 г. 

16. Народные песни и танцы в обработке для баяна. Вып. 12. Сост. М. 

Цыбулин. Изд-во «Советский композитор». М. - 1980 г. 

17. Начинающему баянисту. Вып. 2. Изд-во «Музыка». М – 1969 г. 

18.  Пед. репертуар баяниста. Для музыкальных училищ 3-4 курсы. Вып.1. 

Сост. А. Онегин. «Музыка». М. – 1971 г. 

19. Пьесы для ансамбля баянистов. 4 класс. «Музична Украина» - 1985 г. 

20. Полифонические пьесы для баяна. Вып.1. Сост. В. Агафонова и В 

Алёхина. Изд-во «Советский композитор». М. – 1971 г. 

21. Прогрессивная школа игры на баяне. Ч.1. Переиздание. Сост. Ю. Акимов, 

П. Гвоздев. Изд-во «Советский композитор». М. – 1971 г. 

22. Репертуар начинающего баяниста. Минск, «Современная школа».– 2011г. 

23.  Самоучитель игры на баяне. О. Агафонов, П. Лондонов, Ю. Соловьёв. 

Изд-во «Музыка». М. – 1976 г. 

24.  Сонатины и вариации для баяна. Вып.11. Сост. Ф. Бушуев. Изд-во 

«Советский композитор». М.- 1979 г. 

25.  М. Товпенко «Концертные пьесы для баяна (аккордеона). Брянск.2003 

год. 

26. Тихомиров Г. Пьесы для баяна. Изд-во «Советский композитор». М.-1970 

г. 

27. Фиготин Б. Танцевальные пьесы для баяна (аккордеона). Советский 

композитор. Москва. 1968 год.  

28. Хрестоматия баяниста для ДМШ Кл.1-2. Вып. 1. Сост. Ю. Акимов, В. 

Грачёв. Изд. «Музыка», М. – 1973 г. 

29. Хрестоматия для баяна и аккордеона. Ч.3. «Русская классическая 

музыка». Санкт-Петербург, «Композитор». - 2007 г. 

30. Хрестоматия для баяна и аккордеона. Ч.4. «Зарубежная классическая 

музыка». Санкт-Петербург, «Композитор». - 2007 г. 
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31. Хрестоматия для баяна и аккордеона. Ч.6. «Оригинальная музыка и 

обработки». Санкт-Петербург, «Композитор». - 2007 г. 

33.  Хрестоматия для ансамблей баянистов. Вып. 8. Сост. Е. Максимов. Гос. 

Муз. изд-во. М. – 1962 г. 

 

34. Н. Чайкин. «Детский альбом для баяна». «Музыка». М.- 1969 г. 

35. П. Чайковский. «Избранные пьесы» Переложение для баяна. Сост. П. 

Говорушко. Музгиз. Ленинград - 1963 г. 

36. Эстрадные миниатюры для аккордеона или баяна. Вып.1. Санкт-

Петербург, «Композитор». – 2002 г. 

37. Эстрадные миниатюры для аккордеона или баяна. Вып.1. Санкт-

Петербург, «Композитор». – 2002 г. 

38. Юному музыканту баянисту-аккордеонисту. Ростов на Дону, «Феникс». – 

2010 г. 

39. «Я люблю тебя, жизнь» Популярная музыка для баяна или аккордеона. 

Сост. О. Агафонов изд. «Музыка».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


