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                                                               Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.  
Учебный предмет «Специальность (Баян)» направлен на приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

– знания музыкальной терминологии; 
– знания художественно-эстетических и технических особенностей, характерных для сольного 
исполнительства;  

– умения грамотно исполнять музыкальные произведения на баяне; 
– умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и стилей на 
баяне; 
– умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании несложного 
музыкального произведения на баяне; 
– умения создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения на баяне; 

– навыков импровизации на баяне, чтения с листа несложных музыкальных произведений на 
баяне; 
– навыков публичных выступлений сольных (в составе народного оркестра).  

Результатом освоения программы «Народные инструменты» с дополнительным годом 
обучения (см. п.2) является приобретение обучающимися по предмету «Специальность (Баян)» 
следующих знаний, умений и навыков: 

– знания основного репертуара для баяна; 
– знания различных исполнительских интерпретаций музыкальных произведений; 
– умения исполнять музыкальные произведения соло на достаточном художественном уровне в 
соответствии со стилевыми особенностями. 

2. Срок реализации учебного предмета «Специальность (Баян)» для детей, поступивших в 
образовательное учреждение в первый класс в возрасте: 
– с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. 
– с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет. 

 
Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего 

образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в 
образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 
программы в области музыкального искусства, срок освоения» может быть увеличен на один год.  

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 
учреждения на реализацию учебного предмета «Специальность (Баян)»: 

 Срок 
обучения 
– 5 лет 

6-й 
класс 

Максимальная учебная нагрузка 924 214,5 
Количество 
часов на аудиторные занятия 

363 82,5 

Количество часов на внеаудиторную 
(самостоятельную) работу 

561 132 

 
4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная.  
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Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные 
возможности, способности, эмоционально-психологические особенности.  

Преподаватель – основной воспитатель, именно он формирует и развивает эстетические 
воззрения и художественные вкусы обучающегося, приобщает его к миру музыки и обучает 
искусству исполнения на инструменте.  

 
5. Цели и задачи учебного предмета «Специальность (Баян)».  

Цель:  
выявление творческих способностей обучающегося в области музыкального искусства и 

их развитие в области исполнительства на баяне до уровня подготовки, достаточного для 
творческого самовыражения и самореализации. 

Задачи учебного предмета «Специальность (Баян)»: 
- формирование комплекса исполнительских навыков – овладение знаниями, умениями и 

навыками игры на Баяне, позволяющими выпускнику приобретать собственный опыт 
музицирования; 

- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 
- достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику самостоятельно 

ориентироваться в мировой музыкальной культуре; 
- формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к продолжению 

профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам  в профессиональное 
образовательное учреждение (ГОУСПО). 

- подготовка одаренных обучающихся к поступлению в образовательные учреждения, 
реализующие основные профессиональные образовательные программы в области музыкального 
искусства. 

Обоснование структуры программы учебного предмета «Специальность (Баяне)». 
Программа содержит необходимые для организации занятий: 

- 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 обучающихся;  
- формы и методы контроля, система оценок;  
- методическое обеспечение учебного процесса.  
В соответствие 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 (рассказ, беседа, объяснение),  
- наглядный (наблюдение, демонстрация),  
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 
Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  
Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Специальность (Баян)» должны 

иметь площадь не менее 9 кв.м и звукоизоляцию. В образовательном учреждении создаются 
условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 
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Содержание учебного предмета 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета 
«Специальность (Баян)», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и 
аудиторные занятия: 

Срок обучения – 5;6 лет 
 Распределение по годам обучения  

Класс 1 2 3 4 5 6 

Продолжительность учебных 
занятий (в неделях) 

33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 
аудиторные занятия в неделю 

2 2 2 2,5 2,5 2,5 

Общее количество 
часов на аудиторные занятия 

363 82,5 

445,5 

Количество часов на 
внеаудиторные 
(самостоятельные) занятия в 
неделю 

3 3 3 4 4 4 

Общее количество 
часов на внеаудиторные 
 (самостоятельные) занятия 

561 132 

693 

Максимальное количество 
часов на занятия в неделю 

5 5 5 6,5 6,5 6,5 

Общее максимальное 
количество часов по годам 

165 165 165 214,5 214,5 214,5 

Общее максимальное 
количество часов на весь 
период обучения 

924 214,5 

1138,5 

 
Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый класс имеет свои 

дидактические задачи и объем времени, данное для освоения учебного материала. 
Виды внеаудиторной работы:  

- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 
- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам; 
- подготовка к концертным, конкурсным выступления; 
- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.),  
- участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 
деятельности образовательного учреждения и др.) 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
Данная программа отражает разнообразие репертуара, его академическую направленность 

учебного предмета «Специальность (Баян)», а так же возможность индивидуального подхода к 
каждому ученику. Содержание программы направлено на обеспечение художественно-
эстетического развития личности и приобретения ею художественно-исполнительских знаний, 
умений и навыков. 

Реализация программы обеспечивает: 
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- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 
музыкальному исполнительству; 

– сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 
позволяющий  использовать многообразные возможности баяна для достижения наиболее 
убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из 
музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

– знание репертуара для баяна, включающего произведения разных стилей и жанров 
(народные обработки, полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды, 
инструментальные миниатюры) в соответствии с программными требованиями; 

– знание художественно-исполнительских возможностей баяна; 
– знание профессиональной терминологии; 
– наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений; 
– навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом  исполнения 

музыкального произведения; 
– навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности, 

выполнению  анализа исполняемых произведений, владению различными видами техники 
исполнительства, использованию художественно оправданных технических приемов; 

– наличие творческой  инициативы, сформированных представлений  о методике 
разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими трудностями; 

– наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 
 

Годовые требования по классам 
ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО КЛАССАМ 

Срок обучения – 5;6 лет  
 

  Первый класс (2 часа в  неделю) 
 
 

- За учебный год обучающийся должен выучить гаммы: до , соль, фа мажор правой и левой рукой 
отдельно, короткое арпеджио, аккорды правой рукой. 
 
- Сыграть 12 – 14 пьес , в том числе 2 этюда. 
 
- Усвоить основы правильной посадки , постановки правой и левой руки , основы меховедения , 
пальцевой артикуляции . 
 
-В течении учебного года обучающийся должен сыграть в первом полугодии на контрольном 
уроке , во втором полугодии на промежуточной аттестации. 
 
- С целью подготовки обучающегося к контрольным выступлениям проводятся консультации в 
количестве 8 часов годовых. 
 
                                             Примерный репертуарный список. 
 
                                                                         Этюды. 
 
« Баян 1- 3 класс » составитель  Самойлов ., М.,2001 г. 
 
- Г. Вольфард   « Этюд»  ля минор  
- Л. Шитте  « Этюд » до мажор 
- Б. Фиготин  « Этюд » до мажор 
- К. Черни  « Этюд » до мажор 



8 
 

 
« Баян 1 класс » составитель В. Алексеев , Н. Корецкий , М.,2005 г. 
 
- « Этюды » № 1 , 3 , 4 , 8 , 11 , 19 , 22 , 23 , 24 , 26 , 27 , 31 , 35 . 
 
 
Пьессы 

«Баян» 1-3 кл. составитель Д.Самойлов М2003г. 

«Ах, улица широкая (р.н.п.) 

«Вставала ранешенько» (р.н.п.) 

«Про кошку» (л.н.п.) 

«Около сырого дуба» (р.н.п.) 

 

«Баян» 1 класс составитель Н.Корецкий, В.Алексеев. 

«Русская частушка» (р.н.п.) 

«Уж как по мосту мосточку» (р.н.п.) 

«Перепелочка» 

 

«Хрестоматия баяниста» 1-2 кл. составитель А.Крылусов М1993г. 

«Камаринская» (р.н.п.) 

«Коровушка» (р.н.п.) 

«Лебедушка» (р.н.п.) 

«Во поле береза стояла» (р.н.п.) 

«Метелица» (укр.н.п.) 

«Полянка» (р.н.п.) 

А.Холминов «Дождик» 

В.Моцарт «Юмореска» 

М.Парцхаладзе «Ослик» 

В.Рябиков «Вальс роз» 

Г.Эрнесансе «Паровоз» 

П. и М. Хилл «С днем рождения» 
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Д.Самойлов «15 уроков игры на баяне» М 2004г. 

«Кадриль»  

«Грустное настроение» 

«В поход» 

«Озорник» 

«Вальс» 

«Колыбельная» 

 

А.Филиппенко: 

«Про лягушку» 

«Цыпленок» 

«Веселый музыкант» 

 

А.Спадавеккиа : 

«Добрый жук» 

«У ворот ворот» (р.н.п.) 

«Неделька» (р.н.п.) 

«Я с комариком плясала» (р.н.п.) 

«У ворот ворот» (р.н.п.) 

«На горе-то калина» (р.н.п.) 

 

 
 

                                    Примеры программы промежуточной аттестации. 

1 ВАРИАНТ 

- Салин «Этюд 16 » фа мажор 

- Ребиков  « Вальс роз » 
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-« Ах улица , улица широкая  » русская народная песня 

2 ВАРИАНТ 

- Моцарт « Юмореска » 

- « Ноченька лунная » украинская народная песня  

- Перцхаладзе  « Ослик » 

 

                                               Второй класс (2 часа в  неделю) 

За учебный год обучающийся должен выучить гаммы до , соль , фа мажор , арпеджио , аккорды двумя 
руками . Гаммы ля , ре , ми минор , арпеджио и аккорды правой рукой . 

12-14 пьес , в том числе 3-4 этюда , 1 – 2 пьесы с элементами полифонии. 

Во втором классе обучающийся приобретает навыки чтения нот с листа , навыки работы над фразировкой 
и штрихами , аппликатурную точность . 

В течении учебного обучающийся должен сыграть в первом полугодии 2 зачета , во втором полугодии 
зачет и промежуточную аттестацию. 

С целью подготовки обучающегося к контрольным выступлениям проводятся консультации 8 часов 
годовых. 

                                                  Примерный репертуарный список. 

                                                                         Этюды . 

« Баян 1 – 3 класс »  составитель Д. Самойлов , М., 2001 г. 

- Л. Шитте « Этюд 9 » до мажор 

- К. Черни « Этюд 10 » до мажор 

- Д. Самойлов « Три этюда » 

« Этюды 1 – 3 класс » составитель В. Мотов , Н. Шахов , М., 1998 г. 

- К. Черни « Этюд 13 » до мажор 

- А. Дювернуа « Этюд 20 » фа мажор 

- К. Черни « Этюд 26 » фа мажор 

- Л. Шитте  « Этюд 28 » ля минор 

- К. Черни « Этюд 36 » до мажор 

- Г. Вольфард « Этюд 38 » до мажор 

- Г. Беренс « Этюд 46 » ре мажор 

- К. Черни « Этюд 48 » соль  мажор 
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- Л. Шитте  « Этюд 49 » фа мажор  

- Л. Шитте  « Этюд 52 » ля минор 

- В. Мотов « Этюд 54 » ля минор 

- А. Салин « Этюд 56 » ре минор 

- В. Рожков « Этюд 57 » до мажор  

«Баян» 1-3кл. составитель Д.Самойлов М. 2001г. 

А.Коробейников: 

«Утро» 

«Мелодия» 

В.Прокудин: 

«Дождик» 

Грустный паровозик» 

«Волжский наигрыш» 

Обработка Кравченко: «Не летай соловей» 

Обработка Д.Самойлова «Как у нас козел» 

Обработка В.Бухвостова  «Я на горку шла» 

 

«Баян» 2кл. Составитель В.Алексеев, Н.Корецкий 

О.Шилов «Веселый путешественник» 

Л.Бетховен «Сурок» 

В.Моцарт «Полонез» 

К.\м. Вебер «Вальс» 

Н.Чайкин «Вальс» 

М.Глинка «Полька» 

А.Рубинштейн «Трепак» 

 

«Хрестоматия баяниста» составитель А. Крылусов М. 2002г. 

И.Гайдн «Менуэт соль мажор» 
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А.Кокорин «Скерцо» 

А.Исакова «Обиделся» 

А.Назаренко «Маленькая кадриль» 

Ж.Пьерпон «Бубенчики» 

Обработка А.Крылусова «Как за нашим двором» 

Обработка В.Грачева «Речка» 

Обработка В.Бухвостова «Ах ты хмель» 

Обработка Гладкова «У нас нынче субботея» 

Обработка А.Крылусова «Как за нашим двором» 

А.Доренский «Музыка для детей в 2 сюита на тему «Воробей» 

«Скерцо» 

«Марш» 

«Полька-двойка» 

«Наигрыш» 

«Старый вальс» 

 

 

                                    Примеры программы промежуточной аттестации. 

1 ВАРИАНТ 

-А. Коробейников « Утро » 

- Рубенштейн « Гирепак » 

- « Ходила младенинька » обработка Бушуева  

2 ВАРИАНТ 

- В. Моцарт «Менует » до мажор 

- Назаренко « Маленькая кадриль » 

- « как из улицы в конец » обработка Грачева 

 

                                              Третий  класс (2 часа в  неделю) 
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За учебный год обучающийся должен выучить гаммы мажорные до трех знаков в ключе , арпеджио 
короткие , длинные , аккорды двумя руками , гаммы минорные ля , ре , ми минор мелодического и 
гармонического вида отдельно каждой рукой . Арпеджио короткие , длинные аккорды двумя руками . 

10-12 пеьес в том числе 2 полифонических , 2- 3 этюда , 1 сонатийная форма . 

В третьем классе обучающийся приобретает навыки правильной трактовки нотного текста , двигательно-
технические навыки: пространственная точность , умение извлекать звуки разными штрихами , беглость 
пальцев , ритмичность , гармоничность движения рук . 

В течении учебного года обучающийся должен сыграть 2 зачета в 1 полугодии и выступить в 
промежуточной аттестации во втором полугодии. 

С целью подготовки обучающегося к контрольным выступлениям проводятся консультации в количестве 
8 часов годовых . 

                                                 Примерный репертуарный список. 

                                                                         Этюды . 

« Баян 3 класс » составитель В.Алексеев , Н. Корецкий 

- Г. Бернс « Этюд » до мажор 

- А. Дювернуа « Этюд » до мажор  

- В. Рожков « Этюд » ре минор 

- К. Черни « Этюд » до мажор 

- Н.Иванов « Этюд » до мажор 

- К. Мясков « Этюд » до минор 

- С. Чапкий « Этюд » ля минор  

« Этюды 3 класс » 

- Л. Шитте « Этюд » ля минор 

- А. Нечипоренко « Этюд » ре минор 

- И. Беркович « Этюд » ре мажор 

- В. Мотов « Этюд » соль мажор 

Пьессы 

«Баян» 1-3кл. Составитель Д.Самойлов М. 2001г. 

И.Бах «Ария» фа мажор 

Г.Перселл «Ария» ре минор 

Г.Гендель «Ария» фа мажор 
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Д.Чимароза «Соната» соль мажор 

М.Беркович «Сонатина» до мажор 

Д.Самойлов «Три сонатины» 

М.Клементи «Рондо» из сонаты соль мажор 

 

«Баян» 3кл. составитель Алексиев, Н.Корецкий 

А.Гедикс «Сарабанда» ли минор 

И.Бах «Менуэт» соль минор 

 

«Хрестоматия баяниста» в 2 сост А.Крылусов М. 2002г. 

И.Дунаевский «Полька» 

Г.Свиридов «Попрыгунья» 

И.Брамс «Венгерский Танец №5» (фрагмент) 

М.Парцхаладзе «Вальс» 

М.Щмитц «Микки-Маус» 

Обработка В.Бухвостова «Я на горку шла» 

 

«Избранные произведения для баяна» составитель Г.Давыдов 1995г. 

Обработка Г.Давыдова «Во лесочке» 

Обработка Н.Иванова «Я рассею свое горе» 

Обработка Н.Корецкого «Страдания» 

Обработка А.Талакина «Уж как по лугу» 

Обработка И.Шестеркова «При тумане, при долине» 

Обработка А.Коробейникова «Савка и Гришка» 

 

В.Завальный: 

«Музыкальная мозаика» 

«Школьный вальс» 
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«Танец куклы» 

«Лирический танец» 

«Музыкальная зарисовка» 

 

«Баян в музыкальной школе» в 68 составитель Ф.Бушуев М. 1994г. 

С.Майкапар «Раздумье» 

Д.Шостакович «Гавот» 

Ц.Кюи «Вальсик» 

М.Шмитц «Микки-Маус» 

 

 

                                    Примеры программы промежуточной аттестации. 

1 ВАРИАНТ 

- Перселл « Ария » ре минор 

- В. Завальный « Танец куклы » 

- « Савка и Гришка » обработка А.Коробейникова 

2 ВАРИАНТ 

- Берхович « Сонатина » до мажор 

- В. Завальный « Музыкальная зарисовка » 

- « во кузнице » обработка Д.Самойлова                                 

                                                 Четвертый  класс (2,5 часа в  неделю) 

За учебный год обучающийся должен выучить гаммы мажорные , аккорды , арпеджио до пяти знаков в 
ключе двумя руками. 

Гаммы мажорные до , соль , фа в «терцию» 

Гаммы минорные до трех знаков в ключе мелодического и гармонического вида двумя руками. 

10 – 12 музыкальных произведений в том числе 2 полифонических , 2 этюда , 1 крупная форма. 

В учебном году обучающийся развивает навыки приспособления к особенностям звукоизвлечения на 
баяне. Вырабатывает свободу владения мехом в различных положениях его диапазона: в тесном , среднем 
и широком . 

В течении учебного года обучающийся должен сыграть в первом полугодии два зачета и выступить на 
промежуточной аттестации во втором полугодии. 
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С целью подготовки обучающегося к контрольным выступлениям проводятся консультации в количестве 
8 часов годовых. 

                                                  Примерный репертуарный список. 

                                                                         Этюды . 

«Хрестоматия баяниста » составитель Судариков ,М.,1988 г. 

- М. Двилянский « Этюд » ми минор 

- Н. Иванов « Этюд »  до мажор 

- К. Черни « Этюд » до мажор 

- В. Переселенцев « Этюд » ля минор 

- Г. Псышкевич « Этюд » си бемоль мажор 

«Этюды 4 класс » М., 1985 г. 

- С.Чапский «Этюд » ля мажор 

- К. Мясников « Этюд » ля минор 

- Ф. Бургмюллер « Этюд » до мажор 

- К. Черни « Этюд » ми минор 

- С. Казанский « Этюд » ля минор 

« Баян 4 класс » составитель Денисов , Угренович , М., 1985 г. 

- А. Дювернуа « Этюд » ля минор 

«Баян» 4кл. составитель А.Денисов, Угренович 1985г. 

А.Корелли «Прелюдия» ми минор 

Г.Гендель «Сарабанда» ре минор 

И.Бах Арил» соль минор 

Ж.Люлли «Гавот» 

С.Рахманинов «Итальянская полька» 

Б.Барток «Вечер в деревне» 

Г.Пахульский «Мечты» 

Г.Глинка «Мазурка» 

М.Клементи «Сонатина» ч.I до мажор 

В.Моцарт «Сонатина» ч.I до мажор 
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Н.Паганини «Соната» ми минор 

К.Мясков «Детский альбом» Киев 1961г. 

Сюита «В лесу у юннатов» 

«Рассвет» 

«Танец птенцов» 

«Медвежонок» 

«Зайчик» 

«Кукушка» 

«Курочка и петушок» 

«Марш зверей» 

 

«Мой друг баян» в 17 составитель В.Грачев  1994г. 

Обработка Бушуева «Степь да степь» 

Обработкаблочко» 

Обработка В Бухвостова «Светит месяц» 

Обработка Г.Шендерева «Калина моя» 

Обработка Д.Доброхотова «Уральская плясовая» 

Обработка Н.Бурого «Несет Галя воду» 

Обработка А.Корецкого «Ой на горе два дубка» 

 

«Готово-выборный баян» в 9 составитель Платонов М. 1976г. 

А.Глиэр «Рондо» 

Р.Шуман «Охотничья песенка» 

А.Гречанинов «Моя лошадка» 

В.Селиванов «Шуточка» 
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                                            Примеры программы промежуточной аттестации. 

 

1 ВАРИАНТ 

- Корелли « Прелюдия » ми минор 

- В. Завальный « Интермеццо » 

- « Калина моя » обработка Шендеревича 

2 ВАРИАНТ 

- Клементи « Сонатина » до мажор 

- Бургмюллер « Баллада » 

- « Степь да степь кругом » обработка Бушуева 

 

                                          Пятый  класс (2,5 часа в  неделю) 

 

За учебный год обучающийся должен выучить мажорные гаммы с трех рядов в « терцию », « сексту » , « 
октаву » ,гаммы минорные с трех рядов гармонического и мелодического вида. 

6 – 8 музыкальных произведений в том числе 1 полифония , 1 - 2 этюда , 1 крупная форма. 

В учебном году обучающийся накапливает знания для понимания стиля, характера , формы музыкального 
произведения , развивает и приобретает новые многообразные технические навыки для раскрытия 
художественного замысла . 

За учебный год обучающийся играет любые произведения по усмотрению преподавателя на 
прослушиваниях , сроки их и количество специально не определены.  Во втором полугодии проводится 
итоговая аттестация . 

С целью подготовки обучающегося к итоговой аттестации проводятся консультации в количестве 8 часов 
годовых. 

                                                  Примерный репертуарный список. 

                                                                         Этюды . 

« Этюды 4 – 5 класс » составитель  Судариков , М., 1988 г. 

- А. Дювернуа « Этюд » до мажор 

- В. Мотов « Этюд » ми минор 

- А. Холминов « Этюд » ре минор 

- К. Мясков « Этюд » соль минор 

- Т. Лак « Этюд » ля минор 
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- В. Гордзей « Этюд » фа мажор 

« Этюды 5 класс » составитель А. Нечипоренко ,М., 1976 г. 

- А. Нечипоренко « Этюд » ре минор 

- В. Гордзей « Этюд » ля мажор 

- А. Холминов « Этюд » ля минор 

- С. Титов « Этюд »  

- К. Черни « Этюд » ля мажор 

- Г. Берекс « Этюд » ми мажор 

- А. Салин « Этюд » си минор 

Пьесы 

«Баян»    5 кл. сост.  А.Денисов  изд. 1973 г. 

 Г.Гендель    «Менуэт»  фа мажор 

И.Бах  «Ария»  соль минор 

И.Гайдн   «Финал» из сонаты ре мажор 

Д.Шостакович  «Лирический вальс» 

«Хрестоматия баяниста» ч. 2  сост.  В.Грачев, В.Петров  Москва  2002 г. 

Дж.Тартини   «Сарабанда»  соль минор 

А.Вивальди     «Лярго»    ре минор 

Ж.Шмит   «Сонатина»  ля мажор 

Ф.Кулау   «Сонатина» соль мажор 

П.Чайковский    «Русская пляска» 

В.Фоменко       «Хвастунишка» 

Г.Никишин      «Озорная полька» 

В.Емельянов «Заречный хулиган» 

В.Золотарев    «Шут на гармонике играет» 

                         «Диковинка» из Дюссельдорфа 

Е.Дербенко    «Царь  государь» 

                        «Марья - царевна» 

                        «Емеля на печи» 
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В.Завальный    «Музыкальная мозаика»  Москва  2002 г. 

                         В.Завальный    «В стиле рэтро» 

А.Коробейников  «Альбом для детей и юношества»  ч. 2 Санкт Петербург  2003 г. 

                      «Ой, да не вечер»  р.н.п. 

                      «Субботея»   р.н.п. 

                      «Киндер - сюрприз»   интермеццо 

                       «Прогулка по Арбату» 

«Русские народные песни» в обр. для баяна редакция С.Булатова  Москва  1957 г. 

                      Обр. Ю.Шишакова   «Ванька ключник»   

         Обр. Е.Кузнецова   «Коробейники» 

                     Обработка  Л.Ленского    «Ехал на ярмарку купец» 

«Хрестоматия»  3-5 кл. Москва  2003 г. 

              Д.Скорлатти    «Соната»   ре мажор 

                    К.Сорокин    «Тема с вариациями»  

                   Г.Гендель    «Прелюдия»  соль мажор 

                   А.Детуш   «Паспье» 

                    Г.Гендель    «Фугетта»   фа мажор 

                   Обр.  Марьина    «Выйду ль я на реченьку» 

                              Примерные  программы промежуточной аттестации. 

1 ВАРИАНТ 

- И.С. Бах « Органная прелюдия » соль минор 

- Ф. Кулау « Сонатина » соль мажор 

- Е. Дербенко « Емеля на печи » 

- « Выйду ль я на реченьку » обработка Марьина 

2 ВАРИАНТ 

- И.С. Бах « Ария » соль минор 

- Д. Чимароза « Сонатина » ре мажор  

- П. Чайковский « Русская пляска » 

- « Ах вы , сени , мои сени » обработка Бушуева 
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Примерные  программы итоговой аттестации 

Вариант 1 

Г.Гендель    «Менуэт»  фа мажор 

К.Сорокин    «Тема с вариациями»  

В.Завальный    «В стиле рэтро» 

Обработка  Ю.Шишакова         «Ванька ключник» 

Вариант 2 

Г.Гендель    «Фугетта»   фа мажор 

Д.Скарлатти    «Соната»  ре мажор 

В.Золотарев    «Шут на гармонике играет» 

Обработка  Л.Ленского    «Ехал на ярмарку купец» 

                                               Шестой   класс (2,5 часа в  неделю) 

За учебный год обучающийся должен выучить минорные гаммы гармонического и мелодического вида с 
трех рядов в « терцию », « сексту » , « октаву » . Играть мажорные гаммы  с трех рядов в « терцию », « 
сексту » , « октаву » в подвижном темпе , с различными штрихами. 

 6 – 8 музыкальных произведений в том числе 1 полифония , 1 - 2 этюда , 1 крупная форма. 

В учебном году обучающийся развивает навыки творческой инициативы , сознательности и 
самостоятельности , так же совершенствует и приобретает технические приемы звукоизвлечения и 
меховедения. Главная задача шестого года обучения – подготовка наиболее одаренных учеников к 
поступлению в средние музыкальные заведения. 

В первом полугодии обучающийся должен играть на дифференцированных зачетах, их количество и 
сроки специально не оговорены . Во втором полугодии проводится итоговая аттестация. 

С целью подготовки обучающегося к итоговой аттестации проводятся консультации в количестве 8 часов 
годовых. 

 

 

Формы и методы контроля, система оценок 
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 
Оценка качества занятий по «Специальности (Аккордеон)» включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
В качестве средств текущего контроля успеваемости  используются :  
1 кл.    1-е полугодие (контрольный урок). 
             2-е полугодие (промежуточная аттестация). 
2-4 кл. 1-е полугодие (техничесий зачет и промежуточная  аттестация). 
             2-е полугодие (техничесий зачет и промежуточная  аттестация). 
5 кл.     2-е полугодие (итоговая аттестация). 
6 кл.     1-е полугодие (дифференцированный зачет). 
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             2-е полугодие ((дифференцированный зачет). 
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и экзаменов. 

Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут проходить в виде технических зачетов, 
академических концертов, исполнения концертных программ.  

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на 
завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на 
учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.  

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации 
обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 
образовательного учреждения.  

2. Критерии оценки. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, включающие методы 
контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.  

 
Критерии качества исполнения на народных инструментах 

По итогам исполнения на академическом концерте выставляется оценка по десятибальной 
шкале: 

 
Оценка Критерии оценивания исполнения 
Отлично с 
плюсом 

Исполнение соответствующему стилю, эмоционально, технически 
свободно, с соблюдением формы, с хорошим чувством ритма, отличное 
владение мехом, с 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 

За усвоение музыкального материала в полном объеме, но допущены 
незначительные ошибки (смена меха, 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. 

Удовлетвор
ительно с 
плюсом 

Слабое, невыразительное выступление, технически вяло, музыкально 
пассивно. Средние музыкальные и профессиональные данные. 

Удовлетвор
ительно  

Исполнение неуверенное, суетливое, неритмичное, наблюдается 
нарушение посадки. 



23 
 

Удовлетвор
ительно с 
минусом 

   Очень слабое выступление, без стремления играть выразительно, 
большое количество разного рода ошибок. Показаны удовлетворительные 
музыкальные данные. Проявлены дефекты в исполнительском аппарате. 

Неудовлетв
орительно 

    Неоднократное невыполнение заданий, отсутствие знаний и навыков. 
Можно ставить вопрос о неэффективности дальнейшего обучения на 
народных инструментах. 

    
Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников к возможному 
продолжению профессионального образования в области музыкального искусства.  

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 
1) оценка годовой работы ученика, 
2) оценка на академическом концерте или экзамене, 
3) другие выступления ученика в течение учебного года. 

 
3. Контрольные требования на разных этапах обучения  
Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного года.  

Методическое обеспечение учебного процесса 
1.Методические рекомендации педагогическим работникам 

В работе с обучающимися преподаватель должен следовать принципам 
последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. Весь 
процесс обучения должен быть построен от простого к сложному и учитывать индивидуальные 
особенности ученика: физические данные, уровень развития музыкальных способностей.  

Необходимым условием для успешного обучения на аккордеоне является формирование у 
обучающегося уже на начальном этапе правильной посадки, постановки рук, корпуса.  

На первых уроках полезно ученику рассказать об истории инструмента, слушать записи с 
выступлениями известных исполнителей, сопровождать уроки ярким выступлением самого 
преподавателя.  

Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности и т. д.) способствует 
систематическая работа над упражнениями, гаммами и этюдами. При освоении гамм, упражнений, 
этюдов и другого вспомогательного материала рекомендуется применение различных вариантов 
– штриховых, динамических, ритмических и т. д. 

Работа над качеством звука, интонацией, ритмическим рисунком, динамикой – 
важнейшими средствами музыкальной выразительности – должна последовательно проводиться 
на протяжении всех лет обучения и быть предметом постоянного внимания преподавателя. 

При работе над техникой необходимо давать четкие индивидуальные задания и регулярно 
проверять их выполнение. 

В работе над музыкальными произведениями необходимо постоянно восстанавливать 
органическую связь между художественной и технической сторонами изучаемого произведения. 

Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной работы над 
произведением, которое по трудности должно быть легче произведений, изучаемых по основной 
программе. 

В начале каждого полугодия преподаватель составляет для обучающегося индивидуальный 
план, который утверждается заведующим отделом. В конце учебного года преподаватель 
представляет отчет о его выполнении с приложением краткой характеристики работы 
обучающегося. При составлении индивидуального учебного плана следует учитывать 
индивидуально-личностные особенности и степень подготовки обучающегося. В репертуар 
необходимо включать произведения, доступные по степени технической и образной сложности, 
высокохудожественные по содержанию, разнообразные по стилю, жанру, форме и фактуре. 
Индивидуальные планы вновь поступивших обучающихся должны быть составлены к концу 
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сентября после детального ознакомления с особенностями, возможностями и уровнем подготовки 
студентов. 

В учебной работе следует использовать полифонические произведения, произведения 
крупной формы, произведения русских и зарубежных композиторов, лучшие образцы народного 
фольклора. 
           Важнейший раздел индивидуального плана – работа над этюдами, гаммами, упражнениями 
и другим учебно-вспомогательным материалом. При выборе этюдов следует учитывать их 
художественную и техническую значимость. Изучение этюдов может принимать различные 
формы в зависимости от их содержания и учебных задач (ознакомление, чтение нот с листа, 
разучивание до уровня исполнительской законченности). 

Преподаватель должен воспитывать у обучающегося внимательное, осознанное, 
отношение к аппликатуре, правильные игровые движения, свободные от излишнего мышечного 
напряжения. 

В классе аккордеона при работе над гаммами, этюдами следует обращать внимание на 
точное соблюдение установленной аппликатуры, ровности звучания, устойчивого ритма, 
пальцевой четкости. 
 

                                                  Примерный репертуарный список. 

                                                                         Этюды . 

«Этюды для баяна на разные виды техники»  Киев  1987 г. 

  А.Ничипоренко.    «Этюд»   ля минор 

  В.Гордзей  «Этюд»   соль минор 

  Т.Лак     «Этюд»   ля минор 

  А.Лешгорн  «Этюд»   до мажор 

  С.Чапкий   «Этюд»   до мажор 

  А.Денисов    «Этюд»   ля бемоль мажор 

«Этюды»  вып.  4  сост. В.Гаврилов, Л.Гаврилов  Москва  1983 г. 

  С.Геллер   «Этюд»   соль мажор 

  Э.Тамберг   «Этюд»   «Веселые скочки»  до мажор 

  А.Бертини    «Этюд»   соль мажор 

  Ю.Шишаков  «Этюд»   ми минор 

Пьесы 

«Хрестоматия» переложение Д.Самойлова Москва 2003 г.   

  Д.Скарлатти         «Соната»   ре мажор 

  Д.Самойлов   «Сонатина»  фа мажор 

  И.Кебс   «Токката» соль мажор 



25 
 
  И.Кларк     «Жига»   ля мажор 

  Дж.Фрескобальди    «Канцона»   ре минор 

И.С.Бах   «Маленькие прелюдии и фуги»   перелож. А.Онегина  Москва  1980 г. 

  И.С.Бах  «Шесть маленьких прелюдий» 

  1  до мажор 

  2  до минор 

  3  ре минор 

  4  ре мажор 

И.С.Бах   «Двенадцать маленьких прелюдий» 

  1  до мажор 

  2  ре минор 

  3  фа мажор 

  4  фа мажор 

Сонатины и вариации  вып. 2  сост.  Б.Беньяминов 

  И.Дуссек   «Сонатина»  ми минор 

  Д.Скарлатти    «Соната»    ч 1  фа мажор 

  М.Клементи    «Соната»    до мажор 

  Л.Бетховен   «Вариации» на укр. Тему  Соль мажор 

  Д.Бартнянский  «Соната»      ч 1  фа мажор 

А.Шалаев  «Избранные произведения»  Москва  1969 г. 

  «Утушка луговая»   (р.н.п.) 

  Вариации на тему Г.Пономаренко  «Снег - снежок» 

А.Судариков  «Пьесы и обработки»   Москва  2001 г. 

  «Летал голубь»  (р.н.п.) 

  «Ой, по морю»  (р.н.п.) 

«Популярные танго»  изд.  композитор  г. Санкт - Петербург  2004 г. 

  А.Пьяцолла       «Банжо»   

  А.Пьяцолла       «Плюс ультра» 

  К.Берн   «Парижское танго» 
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«Мелодии военных лет»  Москва   2006 г. 

  Обр.  А.Беляева   вариации на тему песни  Б.Мокроусов  «Одинокая гармонь» 

  Обр.  А.Цыганков, А.Беляев  фантазия на тему «Моя любимая» 

  Обр.  А.Цыганков, А.Беляев  «Случайный вальс»  М.Фрадкина 

«Школа игры на готово - выборном баяне»  сост. А.Онегин 

  Г.Венявский       «Мазурка» 

  С.Прокофьев    «Вальс» 

  П.Чайковский   «Сладкая греза» 

  Н.Римский-Корсаков   «Полет шмеля» 

Примерные  программы  итоговой аттестации 

Вариант  № 1 

  И.Кебс    «Токката»  соль мажор 

  И.Дуссек    «Сонатина»  ми бемоль мажор 

  С.Прокофьев      «Вальс» 

  Обработка  А.Сударикова   «Летал голубь» 

Вариант  № 2 

  И.С.Бах    «Прелюдия»  ре минор 

  Д.Бортнянский   «Соната»   ч. 1  фа мажор 

  К.Берн  «Парижское танго» 

  Обр.  А.Беляева    Вариации на тему песни Б.Мокроусова  «Одинокая гармонь» 

Использованная нотная литература 

1.  «Альбом для детей и юношества»  ч 2  сост. А.Коробейников  Санкт-Петербург  2003 г. 

2.  «Баян»  1 кл. сост.  В.Алексеев,  Н.Корецкий 

3.  «Баян»  2 кл. сост.  В.Алексеев,  Н.Корецкий 

4.  «Баян»  1-3 кл.  сост.  Д.Самойлов  Москва  2001 г. 

5.  «Баян»  4 кл. сост.  А.Денисов, Угренович  1985 г. 

6.  «Готово выборный баян»  вып. 9  сост.  Платонов  1976 г. 

7.  А.Даренский   «Музыка для детей» вып. 2    

8.  «Баян в музыкальной школе»  вып. 68  сост. Ф.Бушуев  1994 г. 
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9.  В.Завальный   «Музыкальная мозаика»  Москва 2002 г. 

10. В.Самойлов   «15 уроков игры на баяне» Москва 2004 г. 

11. К.Мясков    «Детский альбом»  Киев  1961 г. 

12. «Мой друг баян»  вып.  17  сост. В.Грачев   1994 г. 

13. «Мелодии военных лет»   Москва  2006 г. 

14. «Избранные произведения для баяна» сост. Г.Давыдов  1995 г. 

15. «Популярные танго»  Санкт-Петербург  2004 г. 

16. А.Коробейников   «Альбом для детей и юношества»  Санкт-Петербург  2003 г. 

17. А.Судариков     «Пьесы и обработки»   Москва  2001 г. 

18. «Сонатины и вариации»  вып. 2  сост. Б.Беньяминов 

19. А.Шалаев   «Избранные произведения»  Москва  1969 г. 

20. «Хрестоматия»   переложение Д.Самойлова  Москва  2003 г. 

21. «Хрестоматия баяниста»  вып. 1 сост. А.Крылусов  Москва  2002 г. 

22. «Хрестоматия баяниста»  вып. 2 сост. А.Крылусов  Москва  2002 г. 

23. «Хрестоматия баяниста»  часть  2  сост.  В.Грачев,  В.Петров  Москва  2002 г. 

24. «Хрестоматия»  5-7 кл.   Москва  2003 г. 

25. «Этюды»  вып. 1  сост. Ф.Бущуев   

26. «Этюды»  4 кл.  Москва  1985 г. 

27. «Этюды»  5 кл.  сост.  А.Нечипоренко  Москва  1976 г. 
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