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 Рабочая программа по предмету «Специальность: «Баян»» разработана на 

основе примерной программы для ДМШ, рекомендуемой Научно-методическим 

центром по художественному образованию (г. Москва 2005 г.) 

 

Срок реализации программы: 5 лет 

Возраст учащихся 7-15 лет 
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Пояснительная записка. 

 

  Главным звеном в системе начального общего музыкального образования в 

нашей стране являются детские музыкальные школы. Они способствуют 

приобщению подрастающего поколения к музыкальной культуре, помогают 

формировать художественный вкус детей на лучших образцах народного 

музыкального творчества, произведениях русской и зарубежной музыки.  

  Данный объем программы предполагает 5-летнее обучение, ставит задачу 

общего музыкального образования, приобретения практических навыков и знаний, 

необходимых для продолжения профессионального музыкального образования, 

также решает задачу выявления наиболее одаренных в музыкальном отношении 

детей, которые в дальнейшем смогут поступить в средние специальные учебные 

заведения.  

  Данная программа предусматривает обучение детей 10-15 лет, а также 

индивидуальный подход к обучению с учетом возрастных, интеллектуальных и 

физических особенностей развития учащихся. 

  Предполагается дифференцированный подход к обучению с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся, различных по возрасту, музыкальным 

данным, уровню подготовки. В результате развития навыков игры на баяне по 

окончанию обучения ученик должен уметь самостоятельно разучивать и грамотно 

исполнять произведения из репертуара детской музыкальной школы, овладеть 

навыками чтения нот с листа, подбора по слуху, игры в ансамбле и оркестре.  

  Основной формой учебной и воспитательной работы в классе является урок в 

форме индивидуального занятия педагога с учеником. В первые годы обучения, 

наряду с традиционной формой проведения урока возможны также мелкогрупповые 

формы, при которых время урока целиком (или какая-то его часть) используется для 

работы с двумя-тремя учениками одновременно. Это дает педагогу возможность 

работать эффективнее и большее внимание уделять развитию навыков чтения нот с 

листа, подбора по слуху, ансамблевой игры, а также расширению музыкального 

кругозора учащегося. Предполагается, что в работе над репертуаром педагог будет 

добиваться различной степени завершенности изучения произведений для 

исполнения на академических и открытых концертах, мя показа в классе, мя 

ознакомления.  

Для исполнения на академических концертах в течение учебного года, а также 

выпускных экзаменах в программе рекомендуется различные по уровню трудности 

музыкальные произведения, в зависимости от способностей и уровня подготовки 

учеников. Это позволяет педагогу дифференцированно подойти к обучению 

учащегося.  

Цели и задачи курса:  

1. Овладение знаниями, умениями и навыками, позволяющими профессионально 

исполнять музыкальное произведение, полноценно раскрыть его образное 

содержание, замысел композитора.  
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2. Знакомство с творчеством композиторов различных стилей и эпох, расширение 

музыкального кругозора.  

З. Расширение навыка самостоятельного изучения и осмысления музыкальных 

произведений.  

4. Развитие техники (гаммы) арпеджио, аккорды, упражнения.  

5. Развитие навыка чтения с листа.  

6. Развитие навыка подбора по слуху.  

7. Развитие навыка транспонирования.  

  Организация учебного процесса. Настоящая программа «Баян» 

предусматривает занятия с учащимися в объеме 2 уроков в неделю в течение 5 лет 

обучения (всего 320 часов). Основной формой учебной и воспитательной работы в 

классе баяна является урок, проводимый в форме индивидуального занятия педагога 

с учеником. В урок курса «Баяна» рекомендуется включать комплекс разнообразных 

видов деятельности, направленных на развитие и совершенствование занятий, 

умений и навыков.  

1. История инструмента, его строение, правила ухода за ним.  

2. Развитие теоретических навыков.  

3.Развитие технических навыков (работа над гаммами, арпеджио, аккордами, 

этюдами, упражнениями).  

4. Развитие исполнительских навыков, расширение музыкального кругозора.  

5. Чтение с листа.  

6. Подбор по слуху.  

7. транспонирование.  

8. Изучение музыкальной терминологии.  
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                                            Методические рекомендации:  

  Учитывая, что подавляющее большинство учащихся занимается музыкой, в 

плане музыкального образования, и незначительная часть из них поступает после 

окончания школы в музыкальные училища, учебные программы «Баяна» 

составлены с таким расчетом, чтобы предоставить возможность учащимся с самыми 

разными музыкальными данными, занимаясь по индивидуальным планам, 

приобщаться к музыкальной культуре, т.е., дифференцированный подход к каждому 

учащемуся.  

ОСОВНАЯ ФОРМА УЧЕБНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАВОТЫ: УРОКИ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ. 

Одно из условий правильных взаимоотношений между педагогом м учащимся 

является дисциплинирующая обстановка в классе. В вопросах дисциплины важна 

каждая деталь:  

1. Вовремя начатый урок.  

2. Внутренняя и внешняя собранность педагога.  

3. Его высокая требовательность.  

4. Аккуратное ведение дневника.  

  Главная задача педагога специальности — добиваться гармонического 

развития технических навыков и художественных представлений у учащихся, 

подчинив работу над техникой раскрытию художественного замысла изучаемого 

произведения. С первых же уроков необходимо приучать ученика внимательно и 

точно читать авторский текст, вслушиваться в свое исполнение, повышать 

требовательность к качеству звукоизвлечения, анализировать технические 

трудности, не допуская механического проигрывания, которое неизбежно приводит 

к формальному исполнению и тормозит музыкальное развитие.  

Важен повседневный контроль педагога за правильной, естественной посадкой 

ученика; организация правильных движений ученика, свободных от излишних 

мышечных напряжений.  

  Педагог должен воспитывать у ученика внимательное, осознанное отношение 

к аппликатуре, развитию пальцевой беглости, четкости и т.д. способствует работа 

над гаммами, арпеджио, аккордами, этюдами, упражнениями. На протяжении всех 

лет обучения необходимо вести планомерную и систематическую работу над этим 

важнейшим разделом музыкально-технического развития учащегося. В работе над 

гаммами, арпеджио, аккордами, этюдами, упражнениями следует обращать 

внимание на качественную сторону исполнения, добиваясь точного соблюдения 

аппликатуры, ровности звучания, устойчивого ритма, пальцевой четкости и т.п.  

  При подборе репертуара педагогу необходимо руководствоваться принципом 

постепенности и последовательности обучения. Необходим дифференцированный 

подход к каждому ученику. Репертуар должен быть разнообразным по содержанию, 

стилю, фактуре.  

   Для расширения музыкального кругозора ученика, помимо произведений, 

детально изучаемых в классе, следует знакомить его с разнохарактерными 

произведениями, допуская при этом различную степень завершенности работы над 

ними, не требуя обязательного выучивания наизусть.  

  Работа над выразительностью исполнения, развитием слухового контроля, 
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качеством звучания, ритмом и динамикой должна последовательно проводиться на 

протяжении всех лет обучения и быть предметом постоянного внимания педагога. 

Знакомить учащегося с музыкальными терминами, поясняя их значение.  

Педагог должен давать ученику четкие знаниям систематически проверять их 

исполнение.  

Сочетание показа на инструменте со словесным объяснением является наилучшей 

формой классной работы.  

На протяжении всех лет обучения большое внимание должно быть уделено 

развитию, у учащегося навыков самостоятельного осмысленного разбора 

музыкальных произведений, умению грамотно читать с листа. Педагог должен 

разбирать с учеником небольшие отрывки из музыкальных произведений, предлагая 

продолжить работу дома. Следует обращать внимание ученика на характерные 

текстовые указания, касающиеся ладотональности, метроритмической схемы, 

повторности тех или иных построений, изменений текстового размера и т.д. Как 

правило, для чтения нот с листа полезно давать учащимся такие произведения, 

которые они могли бы понять и проиграть с первого раза, с последующим 

возрастанием степени трудности.  

Полезен навык транспонирования, которому следует уделять внимание с 3 класса. 

Начинать работу следует с транспонирования по слуху, а по приобретении 

известных навыков — и по нотам.  

Следует практиковать на уроках и подбор мелодий известных песен.  

Педагогу следует поощрять проявления творческой инициативы учащегося — 

попытки импровизации, сочинения небольших пьес, на заданную или свободную 

тему.  

  Успеваемость учащегося во многом зависит от организации его 

самостоятельных домашних занятий. Педагог специальности должен помочь 

учащемуся составить расписание рабочего дня с учетом времени, необходимого 

для приготовления заданий по общеобразовательным и музыкально-теоретическим 

предметам, по специальности, не допуская перегрузки, пагубно отражающейся на 

здоровье. Очень важно научить учащегося рационально использовать время, 

отведённое для домашних занятий.  

  Для усовершенствования учебно-воспитательной работы педагогу по 

специальности следует поддерживать тесный контакт с педагогами музыкально-

теоретических дисциплин, с родителями, с учителями общеобразовательных школ.  

Важной частью воспитательной работы является проведение «классных собраний», 

концертов. Родительские собрания 2 раза в год. Рекомендуется пользоваться 

методическими указаниями ВА. Агафонова «баян». Программа для детских и 

вечерних музыкальных школ общего музыкального образования.  

Технология определения оценки выступления Учащегося на контрольных 

мероприятиях:  
1 класс - Академический концерт в конце учебного года.  

2-6 класс -  Академические концерты в каждом полугодии.  

Требования; 2 разнохарактерных произведения. Критерии оценки: исходная оценка: 

1. — «отлично» - если раскрыт музыкально-художественный образ. Текст без 

ошибок. Исполнение технически и художественно грамотно.  

2. — оценка снижается на 1 или 2 балла, если в исполнении хотя бы одного 
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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 (несоответствующая 

фразировка, штрихи, динамика).  

Программные требования:  

Основу программы должен составлять классический репертуар, народные 

обработки.  

По сложности — по программе своего класса, либо несколько выше, но только в том 

случае, если ученик к этому готов. Все зачеты сдавать в полном объеме при 

комиссии. Выступление в течение года: кроме обязательных — участие в концертах, 

конкурсах.  
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Учебно-тематический план по классу баяна. 

 

Класс Полуг. Требования Макисм. 

кол-во 

час. 

Практич. 

кол-во 

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. 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

48 

 

30 

 

 

 

 

 

 

36 

 

10 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

Контрольный 

урок 

 

 

 

 

 

Академический 

концерт 

2 1 

 

 

 

 

2 

 Изучение музыкальной 

терминологии. Работа 

над звукоизвлечением, 

ведение меха. 

 

Работа над штрихами, 

динамическими 

оттенками.   

40 

 

 

 

 

48 

30 

 

 

 

 

36 

10 

 

 

 

 

12 

 

 

Академический 

концерт 

 

 

 

Технический 

зачёт 

Академический 

концерт 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 Работа над ровностью 

звука, штрихами. 

Развитие 

исполнительских 

навыков, чтение с листа. 

 

Развитие технических 

навыков, освоение 

произведений различных 

жанров, форм, 

направлений. 

40 

 

 

 

 

 

48 

30 

 

 

 

 

 

36 

10 

 

 

 

 

 

12 

 

 

Академический 

концерт 

 

 

 

 

Технический 

зачёт 

Академический 

концерт 

4 1 

 

 

 

 

 

2 

 Развитие 

исполнительских 

навыков, чтение с листа, 

развитие технических 

навыков. 

 

Развитие техники 

пальцев, чтение с листа, 

освоение произведений 

различных жанров и 

форм. 

40 

 

 

 

 

 

48 

30 

 

 

 

 

 

36 

 

10 

 

 

 

 

 

12 

 

 

Академический 

концерт 

 

 

 

 

Технический 

зачёт 

Академический 

концерт 
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5 1 

 

 

 

 

 

 

2 

 Совершенствование 

навыков 

исполнительского 

мастерства. Развитие 

различных видов 

техники.  

 

 Работа над 

выразительностью 

исполнения выпускной 

программы. 

 

40 

 

 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

  

30 

 

 

 

 

 

 

36 

10 

 

 

 

 

 

 

12 

Прослушивание 

 

 

 

 

 

 

     Экзамен 
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СРОК ОБУЧЕНИЯ 5 ЛЕТ. 

Годовые требования. 

1 класс 

  

Годовые требования.  

Главная задача: Знакомство с баяном, нотной грамотой. 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. 6-8 различных музыкальных произведений.  

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

 

Контрольные мероприятия.  

Академический концерт (апрель — май):  

Требования: Исполнение 2-х разнохарактерных произведений. Этюды.  

  Объем и содержание репертуара для работы в классе определяется преподавателем, 

с учетом индивидуальных способностей обучаемого.    
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2 класс 

Группа А 

Годовые требования.  

Главная задача: Работа над штрихами; динамическими оттенками (f,p).  

В течение года ученик должен выучить:  

1. 10-12 различных музыкальных произведений, пьес различного  

характера, несложные произведения для чтения нот с листа.  

2. 2-4 этюда.  

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

4. Гамма До мажор левой рукой.  

5. Гамма Ля минор З 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. Технический зачет в 1 полугодии (этюд, мажорные гаммы).  

3. Технический зачет во II полугодии (этюд, минорная гамма).     

Группа В 

  Годовые требования. 

 Главная задача: Работа над штрихами, динамическими опенками. Ровное ведение 

меха. Развитие мелодического, гармонического слуха.  

В течение года ученик должен выучить:  

1. 10 произведений: 2 этюда, 8 произведений различных по характеру.  

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

3. Гамма ля — минор З 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).  

2. Технический зачет 1 полугодие (этюд, мажорные гаммы).  

3. Технический зачет II полугодие (этюд, минорная гамма).   

Группа С 

Годовые требования. 

Главная задача: Работа над штрихами, динамическими оттенками. Развитие 

мелодического, гармонического слуха.  

В течение года ученик должен выучить:  

1. 6-8 произведений: 2 этюда, 4-6 произведений различных по характеру.  

2. Гаммы: до, Соль — мажор. Правой рукой в одну октаву.  

3. Гаммы: ля, ми — минор натуральный. 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.  

2. Технический зачет 1 полугодие (этюд, мажорные гаммы).  

3. Технический зачет II полугодие (этюд,  
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                                                                  3 класс 

                                                               Группа А 

Главная задача; Развитие исполнительских навыков. Развитие технических навыков. 

Освоение произведений различных жанров, форм, направлений.  

В течение года ученик должен выучить;  

1. 8 различных произведений; 2 этюда, 2 полифонических произведения  

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, 

одно из них полифония в конце учебного года.  

2. Технический зачет в 1 полугодии (этюд, мажорные гаммы).  

3. Технический зачет во II полугодии (этюд, минорные гаммы). 

Группа В 

 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. 8 произведений; 2 этюда, 1 полифоническое произведение, 1 произведение 

крупной формы, 4 пьес различного характера.  

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

3. Гаммы; ре, ля, ми — минор З 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, одно из них полифония или крупная форма в конце учебного года.  

2. Технический зачет в I полугодии (этюд, мажорные гаммы).  

3. Технический зачет II полугодии (этюд, минорные гаммы).   

Группа С 

Главная задача: Работа над совершенствованием штрихов легато и стаккато. Работа 

над динамическими оттенками. Освоение музыкальных произведений различных 

жанров.  

В течение года ученик должен выучить:  

1. 6-8 произведений: 2 этюда, 3-5 произведений различного  

характера, из них одна обработка народной песни.  

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

3. Гаммы: ре, ля, ми — минор, натуральный в одну октаву.  

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

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

произведения.  

2. Технический зачет I полугодие (этюд, мажорные гаммы).  

3. Технический зачет II полугодие (этюд, минорные гаммы).  

4 класс 

Группа А 

 

Главная задача: Развитие техники пальцев. Работа над выразительностью в 

музыкальном произведении.  

В течение года ученик должен выучить:  

1. 8 произведений: 2 этюда, 2 полифонических произведения, 2 произведения 

крупной формы, 2 пьес различного характера.  

2. Чтение с листа произведений из репертуара 2 класса.  

3. Подбор по слуху знакомых мелодий.  

4. Гаммы мажорные: до 5-и знаков в ключе в 2 октавы двумя руками.  

5. Гаммы минорные: ля, ми, ре. В 1 октаву двумя руками.  

б. Арпеджио, аккорды тонического трезвучия.  

Контрольные мероприятия.  

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

одно из них полифония или крупная форма в конце учебного года.  

2. Технический зачет 1 полугодие (этюд, мажорные гаммы).  

3. Технический зачет II полугодие (этюд, минорные гаммы).    

                                                                         Группа В 

Главная задача: Развитие техники пальцев, раскрытие музыкального образа. 

Освоение произведений различных жанров, форм.  

В течение года ученик должен выучить:  

1. 8 произведений: 2 этюда, 1 произведение полифоническое, 1 произведение 

крупной формы, 1-2 произведения народные, произведение различного характера.  

2. Чтение с листа произведений из репертуара 1 класса.  

3. Гаммы мажорные: фа, до, Соль, Ре, Ля, Ми, Си двумя руками в две октавы.  

4. Гаммы минорные: ре, ля, ми 3 вида, правой рукой в одну октаву.  

5. Арпеджио, аккорды (тонических трезвучий) выученных гамм. Контрольные 

мероприятия:  

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

одно из них полифония или обработка народной песни в конце учебного года.  

2. Технический зачет 1 полугодие (этюд, мажорные гаммы).  

3. Технический зачет II полугодие (этюд, минорные гаммы).   

Группа С 

Главная задача: Развитие техники пальцев. Освоение произведений различных 

жанров, форм.  
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В течение года ученик должен выучить:  

1. б-8 произведений: 2 этюда, 1 произведение крупной формы, 1-2 произведения 

народные, 2-4 произведения различного характера. 

   

2. Гаммы мажорные: Фа, до, Соль двумя руками в две октавы. Ре, Ля, правой рукой 

в одну октаву.  

3. Гаммы минорные: ре, ля, ми, правой рукой в одну октаву.  

4. Арпеджио, аккорды (тонических трезвучий) выученных гамм.  

Контрольные мероприятия.  

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

одно из них обработка народной песни.  

 2. Технический зачет 1 полугодие (этюд, мажорные гаммы).  

3. Технический зачет II полугодие (этюд, минорные гаммы).    

5 класс 

                                                                Группа А 

На завершающем этапе обучения в курсе основного музыкального инструмента 

Баяна определяющими являются:  

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

музыкального инструмента, в течение 4 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) 2 произведения  

из программы Выпускного экзамена.  

3. Допуск к Выпускному экзамену (апрель) 4 произведения.  

4. Выпускной экзамен (май).  

Концертная итоговая программа состоит:  

1. Произведение крупной формы:  

2. Полифония:  

З. Обработка народной песни или танца.  

4. Оригинальная пьеса.  

Группа В 

 Главная задача: Развитие техники пальцев. Работа над выразительным исполнением 

музыкального произведения. Развитие внутреннего слуха. Совершенствование 

навыка исполнительского мастерства. Подготовить программу выпускного 

экзамена.  
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Программа выпускного экзамена:  

1. Полифоническое произведение.  

2. Произведение крупной формы.  

3. Обработка народной песни или танца: или оригинальное произведение.  

4. Этюд или пьеса.  

Контрольные мероприятия:  

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

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

программе.  

З. Допуск к выпускному экзамену (апрель) 4 произведения.  

4. Выпускной экзамен (май).  

                                                              Группа С 

 Главная задача: Развитие исполнительского навыка. Работа над выразительным 

исполнением музыкального произведения. Развитие внутреннего слуха. 

Подготовить программу выпускного экзамена.  

Программа выпускного экзамена:  

1. 3 произведения разного характера, одно из них обработка народной песни или 

танца.  

2. 1 этюд. 

Контрольные мероприятия:  

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

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

3. Допуск к выпускному экзамену (апрель) 4 произведения.  

4. Выпускной экзамен (май).  

 

 Выпускной экзамен:  

На выпускном экзамене по специальности «Баян»  выявляются исполнительские 

навыки и умения выпускников. Ом 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 (клавирное, двух, трехголосное).  

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: этюд (на 

разные виды техники).  

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 
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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.  

При исполнении этюдов надо уделить внимание технике пальцев.  

Критерии оценки:  

1. Раскрытие музыкального образа  

2. Соответствие форме, стилю, жанру.  

3. Сложность произведений должна соответствовать программным требованиям.  

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.  
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Содержание изучаемого курса. 

 

Требования к знаниям и умениям. 

 
Класс Знания Умения 

 

1 

 

Ноты скрипичного и басового 

ключей; нотная запись. 

Длительность нот, 

простейшие ритмические 

группы. 

Штрихи: «легато», «стаккато». 

Динамические оттенки: f, p. 

Структурные понятия: фраза. 

Аппликатура. 

 

Программные требования при 

переходе во 2 класс 

 

Группа А 

Вариант 1. 

Чайкин «Танец Снегурочки». 

Мокроусов «Одинокая гармонь». 

Вариант 2. 

Книппер «Полюшко-поле». 

Бел.нар.танец «Янка». 

Группа В 

Вариант 1. 

Иванов «Полька». 

«Там за речкой». 

Вариант 2. 

Бел.нар.песня «Перепёлочка». 

Магиденко «Петушок». 

Группа С 

Вариант 1. 

Красев «Ёлочка». 

Р.н.п. «Во саду ли в огороде». 

Вариант 2. 

Калинников «Тень-тень». 

Красев «Белочка». 

 

 

2 

 

Работа над штрихами: легато, 

стаккато, портаменто. 

Динамические оттенки f, p, 

mf, mp,<, >. Правильное 

владение мехом. 

 

Программные требования при 

переходе в 

 3 класс 

 

Группа А 

Вариант 1. 

Н. Чайкин «Вальс». 

В. Соловьёв-Седой «Подмосковные 

вечера». 

Вариант 2. 

Венгерский народный танец «Чардаш». 

Укр.н.п. «Сусидка». 

Группа В. 

Вариант 1. 

К. Листов «В землянке». 
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А. Жилинский «Латышская полька». 

Вариант 2. 

А. Спадавеккиа «Добрый жук». 

Л. Бетховен «Сурок». 

Группа С 

В. Шаинский «Песенка про кузнечика». 

Р.н.п. «Среди долины ровныя». 

 

 

 

3 

 

Развитие исполнительских 

навыков. Грамотный подход к 

аппликатуре. Развитие 

гармонического и 

мелодического слуха. Работа 

над полифонией, развитие 

умений слышать 

полифоническую фактуру. 

 

Программные требования при 

переходе в 

 4 класс 

 

Группа А 

Вариант 1. 

П. Чайковский «Неаполитанская 

песенка». 

Е. Родыгин «Уральская рябинушка». 

Вариант 2. 

Укр.н.т. «Казачок». 

А. Гедике «Сарабанда». 

Группа В. 

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». 

Группа С. 

Вариант 1. 

М. Глинка «Жаворонок». 

А. Петербургский «Синий платочек». 

Вариант 2. 

Чайковский «Итальянская песенка». 

Б. Савельев «Настоящий друг». 

 

 

4  

 

Развитие техники пальцев. 

Освоение произведений 

различных жанров и форм. 

Работа над выразительностью 

в музыкальном произведении. 

 

Программные требования при 

переходе в 

 5 класс 

 

Группа А 

Вариант 1. 

Г. Пахульский «Мечты». 

В. Моцарт «Турецкий марш». 
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Вариант 2. 

М. Огинский «Полонез». 

И. Шатров «На сопках Маньчжурии». 

Группа В 

Вариант 1. 

А. Даргомыжский «Меланхолический 

вальс». 

Р.н.т. «Яблочко». Обр. С. Бубенцовой. 

Вариант 2. 

Ивановичи «Дунайские волны». 

И. Брамс «Венгерский танец № 5». 

Группа С 

Вариант 1. 

В. Моцарт «Менуэт». 

Р.н.п. «Коробейники». 

Вариант 2. 

Р.н.т. «Подгорка». 

Г. Пономаренко «Ивушка». 

 

    5 Совершенствование навыков 

исполнительского мастерства. 

Закрепление навыков 

быстрого, самостоятельного 

разучивания музыкальных 

произведений. Подготовка 

концертной программы 

выпускного экзамена. 

 Примерные программы выпускного  

экзамена. 

 

Группа А 

Вариант 1. 

И.С. Бах «Органная прелюдия Ре 

минор». 

К.М. Вебер «Сонатина». 

Черни «Этюд» 

«Цыганская пляска» Обр. С. 

Бубенцовой. 

Вариант 2. 

И.С. Бах «Ария». 

С. Рахманинов «Итальянская полька». 

В. Переселенцев «Этюд». 

В. Монти «Чардаш». 

Группа В. 

Вариант 1. 

 И.С. Бах «Лярго». 

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». 

«Ехал казак за Дунай». 
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Рекомендуемая литература: 

 

1. Баян в музыкальной школе. Вып. 8. Пьесы для 3-4 классов. Сост. А. Чиняков. Изд-

во «Советский композитор». - 1971 г. 

2. В. Завьялов. Баян и вопросы педагогики. Метод. Пособие. Изд-во «Музыка». М. – 

1971 г. 

3. Инструментальные ансамбли (для народных инструментов). Изд-во «Советская 

Россия». М. – 1971 г. 

4. «Играй, мо баян». Изд-во «Советская Россия». М. – 1973 г. 

5. Сонатины и вариации для баяна. Вып.11. Сост. Ф. Бушуев. Изд-во «Советский 

композитор». М.- 1979 г. 

6. Г. Тихомиров. Пьесы для баяна. Изд-во «Советский композитор». М. – 1970 г. 

7. Народные песни и танцы в обработке для баяна. Вып. 12. Сост. М. Цыбулин. Изд-

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

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

9. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Пьесы для 1-5 классов. Вып. 39. 

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

10. Пед. репертуар баяниста. Для музыкальных училищ 3-4 курсы. Вып.1. Сост. А. 

Онегин. «Музыка». М. – 1971 г. 

11. Самоучитель игры на баяне. О. Агафонов, П. Лондонов, Ю. Соловьёв. Изд-во 

«Музыка». М. – 1976 г. 

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

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

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

15. Полифонические пьесы для баяна. Вып.1. Сост. В. Агафонова и В Алёхина. Изд-

во «Советский композитор». М. – 1971 г. 

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

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

17. Хрестоматия баянсита для ДМШ Кл.1-2. Вып. 1. Сост. Ю. Акимов, В. Грачёв. 

Изд. «Музыка», М. – 1973 г. 
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18. Баян. 1 класс. Изд. 13. Киев. 2музична Украина» 1985 г. 

19. Г. Шахов. «Игра по слуху, чтение с листа и транспонирование в классе баяна». 

«Музыка». М. – 1987 г. 

20. Хрестоматия для ансамблей баянистов. Вып. 8. Сост. Е. Максимов. Гос. Муз. 

изд-во. М. – 1962 г. 

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

композитор».  1979 г. 

22. Баян в музыкальной школе. Пьесы для 3-4 классов. Вып. 57. Сост. А Гуськов и 

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

23.П. Чайковский. «Избранные пьесы» Переложение для баяна. Сост. П. Говорушко. 

Музгиз. Ленинград - 1963 г. 

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

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

«Советский композитор». М. – 1971 г. 

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

Говорушко. «Музгиз». Ленинград – 1959 г. 

27. Баян. ДМШ. 1 класс. Переиздание «Кифара» -  1994 г. 

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

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

30. Баян. ДМШ. Подготовительная группа. Переиздание «Кифара» -  1994 г. 

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

«Музыка». М. – 1998 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


