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I. Пояснительная записка 

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 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области исполнительства на народных инструментах в детских 

школах искусств. 

Народные инструменты (баян) на сегодняшний день стали   востребованными  

музыкальными инструментами, которые используются и в профессиональной, и в 

любительской исполнительской практике.  

Разнообразный репертуар для народных инструментов включает музыку разных стилей 

и эпох, в том числе, классическую, популярную и, конечно, джазовую. Формирование навыков 

игры на баяне начинается с обучения приёмам игры. 

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения. 

Рекомендуемый возраст, приступающих к освоению программы, 7 – 17 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. 

 Ученикам можно предложить большой выбор музыкального материала:  переложения 

классической музыки, популярной музыки, эстрадная и рок музыка,  джазовая музыка. 

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме исполнения 

сольной программы (выпускного экзамена). 

Между  годами обучения, промежуточная  аттестация.  

 

 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный инструмент (баян)» со 

сроком обучения 3 года, продолжительность учебных занятий с первого по третий годы 

обучения составляет 35 недель в год. 



Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 

Количество 

недель 

16 19 16 19 16 19 

Аудиторные 

занятия 

32 38 32 38 32 38 

Самостоятельная 

работа 

32 38 38   

Максимальная 

учебная нагрузка 

64 76 76   

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент (баян)» при 

трёхлетнем сроке обучения составляет 420 часов. Из них: 210 часов – аудиторные занятия, 210 

часов – самостоятельная работа. 

Форма проведения учебных 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. 

Цель учебного предмета 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей и 

индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями об исполнительстве на 

баяне, формирование практических умений и навыков игры на баяне, устойчивого интереса к 

самостоятельной деятельности в области музыкального искусства 

Задачи учебного предмета 

Задачами предмета «Музыкальный инструмент (баян)» являются: 

1 ознакомление детей с, инструментом, его исполнительскими возможностями и  

разнообразием приемов игры; 

2  формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 



3  приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

4  приобретение знаний в области истории музыкальной культуры; 

5  формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

6  оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной деятельности, 

обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения с 

музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания; 

7  воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, 

дисциплины; 

8  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, становление исполнительского аппарата. 

Второе – развитие практических форм музицирования на баяне, в том числе, 

аккомпанирования, подбора по слуху. 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

1  сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

2  распределение учебного материала по годам обучения; 

3  описание дидактических единиц учебного предмета; 

4  требования к уровню подготовки учащихся; 

5  формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

6  методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

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  образов, художественные  впечатления). 

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. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

I полугодие 

Календарные сроки Темы и содержание занятий Кол-во 

часов 

I четверть 

 

Посадка учащегося, положение инструмента, 

положение кисти правой руки во время исполнения, 

основное положение левой руки. Освоение нотной 

грамоты, освоение правой и левой клавиатуры.                     

6 

II четверть 

 

 Игра двумя руками простых пьес, работа над 

ведением меха, звучание должно быть ровным и 

одинаковым на протяжении всего движения меха. 

Филировка звука.   

6 

 

II полугодие 

 

Календарные сроки Темы и содержание занятий Кол-во 

часов 

III четверть 

 

Теоретический материал: нота с точкой, реприза, 

затакт, основные штрихи (нон-легато, легато, стаккато), 

динамические оттенки. Знакомство с гаммой  1-го ряда, 

арпеджио отдельно каждой рукой. 

Освоение вспомогательного ряда левой клавиатуры. 

2 

IV четверть 

 

Развитие навыков игры. Не снимать палец с 

клавиши раньше времени. Звук должен быть ровным и 

достаточно ярким. При смене движения меха не 

допускать толчков. Закрепить три положения правой 

руки. Освоение шестнадцатых нот, двойные ноты. 

Подготовка к академическому концерту.  

6 

 

Второй год обучения 

 I полугодие 



Календарные сроки Темы и содержание занятий Кол-во 

часов 

I четверть 

 

Ознакомление: гамма с первого ряда (до-мажор) 

двумя руками, арпеджио, аккорды. Гамма со 2-го ряда 

(соль мажор) отдельно каждой рукой. Упражнения на 

развитие техники из сборника Б.Беньяминова. Теория: 

знаки альтерации,  основные динамические оттенки. 

6 

II четверть 

 

Закрепление навыков игры: двойные ноты, 

аккорды. Работа над четкими уверенными движениями 

слабых пальцев-мизинца и безымянного. Работа над 

аккомпанементом (упражнения произвольные). Изучение 

народной обработки и пьесы. 

6 

 

II полугодие 

Календарные сроки Темы и содержание занятий Кол-во 

часов 

III четверть 

 

Работа над пьесами с вариациями. Соблюдение 

фразировки, точной аппликатуры, динамических 

оттенков. Отдельно работа над левой рукой.  

2 

 IV четверть 

 

Освоение гаммы с 3-го ряда (фа-мажор), 

арпеджио, аккорды и приемы исполнения репетиции, 

акцент, портаменто, форшлаг, триоль. Продолжение 

работы над техникой и звуком. Изучение пьесы с 

элементами полифонии. 

6 

 

Третий год обучения 

I полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Кол-во 

часов 

I четверть 

 

 Упражнения на развитие 4-5 пальцев левой руки. Упражнение 

на терции, октавы, синкопы, тремоло мехом из сборника 

Б.Беньяминова. Владение различными видами техники: 

гаммообразной, арпеджированной, аккордовой, усвоить 

приёмы ведения меха. 

Включение в программу концертного этюда. 

6 

II четверть Включение в репертуар полифонических пьес (менуэты 



 сарабанды), эстрадной пьесы. 

Ознакомление: гамма со 2-ряда (ми минор), арпеджио, 

аккорды. 

6 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Кол-во 

часов 

III четверть 

 

Включение в программу обработки народной 

песни или танца. Работа над характером произведений. 

Ознакомление: гамма с 3-го ряда (ре минор), арпеджио, 

аккорды. 

2 

IV четверть 

 

Совершенствование выпускной программы. 

Работа над характером  произведений, техникой  и  

выразительностью исполнения. Подготовка к 

концертному выступлению. 

6 

 

Годовые требования 

Годовые требования содержат несколько вариантов примерных исполнительских 

программ, разработанных с учетом индивидуальных возможностей и интересов учащихся. 

Требования третьего года обучения имеют несколько вариантов примерных 

исполнительских программ, сгруппированных по двум уровням сложности и разработанных 

для различных групп учащихся с учетом индивидуальных и возрастных возможностей, а также 

планирования дальнейшего обучения игре на музыкальном инструменте. 

 

 

Первый год обучения 

Развитие музыкально-слуховых представлений и музыкально- образного мышления. 

Посадка и постановка рук, организация целесообразных игровых движений. Освоение нотной 

грамоты и чтение нот  с листа. В течение учебного года педагог должен проработать с 

учеником 10-15 музыкальных произведений: несложные детские пьески, песни из 

мультфильмов, обработки народных песен и танцев, этюды, ансамбли с педагогом. 

Рекомендуемые упражнения и этюды 

1.Упражнения для правой руки стр.19 А.Судариков 

2.Упражнения для левой руки стр.29 А. Судариков 

3. Этюды  для 1-го класса. 

Примерные исполнительские программы 

1 вариант 



1. Д. Самойлов Ходики 

2. обр. Р.Бажилина Припевки 

3. Пльская нар. песня Кукушечка 

2 вариант 

1. Д. Самойлов Кадриль 

2. обр. Аз. Иванова Во саду ли, в огороде 

3. Г.Гладков Песенка черепахи и львенка  

3 вариант 

1. Д. Самойлов Этюд-вальс 

2. обр.Аз. Иванова  Полосаль моя, полосынька 

3. Е. Петерсбургский Синий платочек 

По окончании первого года обучения сформированы следующие знания, умения, 

навыки. Учащийся должен: 

- знать: ноты 1-ой  и 2-ой октавы скрипичного ключа, ноты басового ключа, 

длительности нот, паузы, порядок басов и аккордов в левой клавиатуре. 

- уметь:  правильно сидеть с инструментом, играть двумя руками, ровно, без толчков 

вести мех, находить левой рукой басы на основном ряду. 

 

 

Второй год обучения 

Во втором классе  учащийся должен знать: знаки альтерации, динамические 

оттенки,темповые обозначения, освоить приемы исполнения: форшлаг, акцент, триоль, 

репетиции, ознакомиться с гаммами со 2-го и 3-го рядов, арпеджио и аккордами. 

Рекомендуемые упражнения и этюды 

1.Упражнения  стр.14  Хрестоматия баяниста 1-3 классы 

2.Упражнения стр.30, 31. Хрестоматия баяниста 1-3 классы. 

3.Этюды для баяна 2 класс 

Примерные исполнительские программы 

1 вариант 

1.И. С. Бах Менэт 

2. Листов В Землянке 

3. обр. В.Алехина Как за нашим , за двором 

2 вариант 

1. В.Бухвостов Смешная кукла 

2. Б. Савельев Песенка кота Леопольда 

3. С.Майкапар Раздумье 

3 вариант 



1. Г. Гендель Сарабанда 

2. обр. В.Бухвостова Я на горку шла 

3. М. Глинка Полька 

По окончании второго обучения учащийся должен: 

- знать: ноты малой октавы скрипичного ключа, ноту с точкой, затакт, репризу, знаки 

альтерации (диез, бемоль, бекар), основные штрихи (нон-легато, легато, стаккато), основные 

динамические оттенки (f-фортэ, p-пиано, cresc-крещендо,  dim-диминуэндо) 

- уметь:  читать с листа, соблюдать фразировку, исполнять форшлаги, репетиции, 

двойные ноты и аккорды.   

Третий год обучения 

Продолжение работы над техникой движения меха, понятием музыкальная фраза и 

предложение. Правильно исполнять штрихи (легато, нон легато, стаккато) и динамические 

оттенки, используя их как средства художественной выразительности. 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 8-10 произведений. 

Рекомендуемые упражнения и этюды 

1.Упражнения стр.40 Хрестоматия баяниста 1-3 классы. 

2.Упражнение стр.48 №1-8 Хрестоматия баяниста 1-3 классы. 

3. Этюды для баяна  3-4 классы.  

Примерные исполнительские программы 

1 вариант 

1. И. Штраус Вальс из оперетты «Летучая мышь» отрывок 

2. С. Коняев Задорный наигрыш 

3. обр. А.Чинякова Яблочко 

2 вариант 

1. И. Шатров Вальс 

2. С. Джоплин Артист Эстрады 

3. обр. Барыня 

 

3 вариант 

1. А.  Даргомыжский Меланхолический вальс 

2. Ю. Щекотов Волжские припевки 

3. обр. А. Шелепнева Я на горку шла 

Для продвинутых учащихся может использоваться более высокий уровень сложности 

программных требований. 

III.Требования к уровню подготовки учащегося-выпускника: 

-знать музыкальную грамоту, и музыкальную терминалогию, 

-знать технические и художественно-эстетические особенности характерные для  



 сольного исполнительства, 

-знать характерные особенности музыкальных жанров, 

-уметь использовать теоретические знания при игре музыкальных произведений на 

баяне, 

- владеть основными приемами исполнения, 

- уметь исполнять произведение в характере, соответствующем данному 

стилю и эпохе, анализируя свое исполнение, 

- уметь самостоятельно разбирать музыкальные произведения, 

- владеть навыками подбора, аккомпанирования, игры в ансамбле. 

 

IV.ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и итоговую 

аттестации. 

Формами текущего и промежуточного контроля являются:  

- контрольный урок – в конце I четверти  

- академический концерт в конце II четверти (за I-ое  полугодие) 

- промежуточная аттестация – по окончанию года (экзамен) 

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. 

Для  оценивания результатов обучения применяется 10-бальная система оценок: 

Оценка Критерии оценивания исполнения 

Отлично с плюсом Исполнение соответствует авторскому стилю, 

эмоционально, технически свободно, с соблюдением формы, 

хорошим чувством ритма, отличным владением мехом, 

проявлением творческой индивидуальности. 

Отлично Яркая, осмысленная игра, выразительная, динамика; текст 

сыгран без ошибок. Владение исполнительской техникой и 

меховедением. 



Отлично с минусом Продемонстрировано точное соблюдение требований: 

постановка рук, отсутствие излишней напряженности, ритмическая 

дисциплина  и четкая артикуляция в игре. Игра яркая, но есть 

некоторые технические (либо динамические, интонационные, 

смысловые, текстовые и т.д.) неточности. 

Хорошо с плюсом Усвоение музыкального материала в полном объеме, но 

допущены незначительные ошибки (смена меха или неточная 

аппликатура). 

Хорошо Исполнение уверенное, но допущена одна ошибка 

текстового плана, штрихи и качество звука отступают от нормы, 

используется неверная аппликатура. 

Хорошо с минусом Игра музыкально выразительная, но много разного рода 

ошибок. Наблюдаются симптомы зажатости игрового аппарата. 

Есть предположение, что ученик недостаточно внимания уделяет 

самостоятельной работе. 

Удовлетворительно с 

плюсом 

Слабое, невыразительное выступление, технически вяло, 

музыкально пассивно. Средние музыкальные и профессиональные 

данные. 

Удовлетворительно Исполнение неуверенное, суетливое, неритмичное, наблюдается 

нарушение посадки. 

Удовлетворительно с 

минусом 

Очень слабое выступление, без стремления играть 

выразительно. Большое количество разного рода ошибок. Показаны 

удовлетворительные музыкальные данные. 

Неудовлетворительно Неоднократное невыполнение заданий, отсутствие знаний и 

навыков. Можно ставить вопрос о неэффективности дальнейшего 

обучения в музыкальной школе на народных инструментах. 

 

V.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Трехлетний 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 занятиям и 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 инструмента, рассказать о выдающихся  исполнителях 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 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 

классической и современной музыки, эстрадных  и джазовых произведений  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.Основы начального обучения игре на баяне. А.Судариков  М, 1978г. 

2. Методика преподавания игры на баяне. И.Алексеев  М, 1960г. 

3. Педагогические принципы Е.Ф. Гнесиной.  Л.Булатова  М, 1976г. 

4. Беседы о музыке. Е.Н. Домрина  Л, 1982г. 

5. Сборник статей. Вып. 4  М, 1978г. 



6. Музыкальный момент. Из опыта работы.  Н.А.Капишников.  М, 1991г. 

7. Школа игры на баяне. А. Онегин 

8. Школа игры на баяне. Ю. Акимов 

9. Прогрессивная школа игры на баяне. Ю.Акимов, П.Гвоздев 

10. Хрестоматия баяниста.  Упражнения, этюды сост. А.Судариков М, 1983г. 

11.Хрестоматия аккордеониста. Упражнения, этюды сост. А Талакин М, 1995г. 

12. Баян 1-3 классы. Хрестоматия   сост. Д.Самойлов М, 2003г. 

13. Баян 3-5 классы  Хрестоматия   сост. Д.Самойлов М, 2003г. 

14. Баян  Пьесы 1-3 классы  сост. Д.Самойлов М, 1997г. 

15. 15 уроков игры на баяне. Д.Самойлов  М, 2004г. 

16. Хрестоматия баяниста. Младшие классы ДМШ. Вып.2 сост. А.Крылусов  

17. Хрестоматия баяниста. Старшие классы ДМШ ч 2 сост.В.Грачев и В.Петров 

18. Хрестоматия баяниста. 1-2 классы. Вып. 1 сост. Ю.Акимов, В.Грачев 

19.Хрестоматия баяниста.3-5классы. Вып.1 сост.В.Алехин, С.Павин, П.Шишкин.  

20. Хрестоматия для баяна и аккордеона часть 2. П.Артюхов, А.Басурманов, 

 В.Журавлёв. М, 1972г. 

21. Хрестоматия для баяна и аккордеона часть 3. П.Артюхов, А.Басурманов, 

В.Журавлев. М, 1973г. 

23. Начальный курс игры на баяне. Аз.Иванов. Л, 1976г. 

24. Самоучитель игры на баяне. А.Басурманов. М, 1978г. 

25.Самоучитель игры на баяне.О.Агафонов, П.Лондонов, Ю.Соловьев. М,1989г.  

26. Самоучитель игры на аккордеоне. В.Лушников. М, 1991г. 

27. Баян 1 класс. И.Алексеев, Н.Корецкий. Киев, 1987г. 

28. Баян 2 класс. И.Алексеев, Н.Корецкий. Киев, 1987г. 

29. Б.Беньяминов. Гаммы и ежедневные упражнения баянистов. М, 1964г. 

30. Юный виртуоз. Пьесы для готово-выборного баяна. Вып.2  М, 1993г. 

31. Миг восторга. Популярное танго для баяна или аккордеона. М, 2004г. 

32. Учимся играть на аккордеоне. Тетрадь 1. Р.Бажилин М, 2006г. 

33. Учимся играть на аккордеоне. Тетрадь 2. Р.Бажилин М, 2006г. 
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