
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа №2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

«НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

 

по учебному предмету 

 

Специальность (баян, аккордеон) 
 

Срок реализации 4 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соликамск 

2020 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель - В.И. Кравчук, С.В. Назарова, преподаватели МБУ ДО «ДМШ 

№2» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка        

 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

 Срок реализации учебного предмета 

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета 

 Сведения о затратах учебного времени 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 Цель и задачи учебного предмета 

 Структура программы учебного предмета 

 Методы обучения  

II. Содержание учебного предмета       

 Годовые требования 

III. Требования к уровню подготовки учащихся    

 Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения 

IV. Формы и методы контроля, система оценок      

 Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

 Критерии оценки 

V. Методическое обеспечение учебного процесса    

VI. Список литературы и средств обучения  

 Методическая литература 

 Учебная литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Пояснительная записка 

 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Специальность (баян, аккордеон)» разработана на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», утвержденных приказом 

Министерства культуры Российской Федерации, а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области исполнительства на народных музыкальных 

инструментах в детских школах искусств. 

Баян и аккордеон являются одними из самых популярных музыкальных 

инструментов благодаря их универсальности как инструментов, используемых и в 

профессиональной, и в любительской исполнительской практике. Разнообразный 

репертуар включает музыку разных стилей и эпох, в том числе, классическую, 

популярную и джазовую.  

Предлагаемая программа рассчитана на четырехлетний срок обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы, от 6,5 до 17 лет. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и 

направлена, прежде всего, на развитие интересов самого обучающегося. 

Недельная нагрузка по предмету «Специальность (баян, аккордеон)» составляет 2 

часа в неделю (по 40 минут). Форма занятий – индивидуальная.  

Эффективным способом музыкального развития детей является игра в ансамбле, в 

том числе, с педагогом, позволяющая совместными усилиями создавать художественно-

осмысленные трактовки произведений, развивающая умение слушать друг друга, 

гармонический слух, формирующая навыки игры ритмично, синхронно. Ансамблевое 

музицирование доставляет большое удовольствие ученикам и позволяет им уже на первом 

этапе обучения почувствовать себя музыкантами. А позитивные эмоции всегда являются 

серьезным стимулом в индивидуальных занятиях музыкой. 

Решением педагогического совета данная программа рекомендована для работы 

преподавателям отделения народных инструментов ДМШ №2 г. Соликамска. 

 Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Специальность (баян, аккордеон)» со 

сроком обучения 4 года, продолжительность учебных занятий в 1 классе составляет 34 

недели в год, со 2 по 4 класс – 35 недель. 

 Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной работы, 

нагрузки, аттестации 
Затраты учебного времени Всего 

часов 

 

 

 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество недель 16 18 16 19 16 19 16 19 

Аудиторные занятия 32 36 32 38 32 38 32 38 278 

Самостоятельная работа 32 36 32 38 32 38 32 38 278 

Максимальная учебная 

нагрузка 

64 72 64 76 64 76 64 76 556 

 

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Специальность (баян, аккордеон)» при 

4-летнем сроке обучения составляет 556 часов. Из них: 278 часов – аудиторные 

занятия, 278 часа – внеаудиторные занятия. 
 

 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. 



 

Учебный план по дополнительной общеразвивающей программе 

«Специальность (баян, аккордеон)» 
 

№ 

п/п 

наименование предметной 

области учебного предмета 

годы обучения 

(классы) 

кол-во часов в неделю 

итоговая аттестация 

  I II III IV  

1 Учебный предмет 

исполнительской 

подготовки:  

2 2 2 2  

1.1 Специальность 

(баян, аккордеон) 

2 2 2 2 IV 

2. Учебные предметы 

историко-теоретической  

подготовки: 

1 2 2 2  

2.1 Слушание музыки - 1 - -  

2.2 Сольфеджио 1 1 1 1 IV 

2.3 Музыкальная литература - - 1 1 IV 

3 Учебный предмет 

по выбору: 

1 0,5 0,5 0,5  

3.1 Хоровое пение  1 - - -  

3.2 Общее фортепиано - 0,5 0,5 0,5  

 всего: 4 4,5 4,5 4,5  

 Цель учебного предмета 

Возродить традиции домашнего музицирования, развить любовь к музыке, не дать 

угаснуть интересу к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

Сформировать у учащихся широкий музыкальный кругозор, способствуя 

всестороннему развитию эстетических взглядов, музыкальных и творческих 

способностей через формирование практических умений и навыков игры на баяне 

(аккордеоне). 

 Задачи учебного предмета 

Задачами предмета «Специальность (баян, аккордеон)» являются: 

 ознакомление детей с инструментом, исполнительскими возможностями и 

разнообразием приемов игры; 

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 приобретение знаний в области истории музыкальной культуры; 

 формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

 оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной деятельности, 

обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного 

общения с музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания; 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, 

приобретенных на занятиях, в быту, в деятельности досуга. 

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 (аккордеоне), в том числе, аккомпанирования, подбора по слуху.  
 

 Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

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

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 



- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 
 

II. Содержание учебного предмета 

Годовые требования 

Годовые требования содержат несколько вариантов примерных исполнительских 

программ, разработанных с учетом индивидуальных возможностей и интересов учащихся. 

Программные требования академических и контрольных уроков могут включать в 

себя: детские песни, пьесы, обработки народных песен и танцев, ансамбли, подбор по 

слуху легких мелодий, чтение с листа. В качестве ознакомления в программу могут быть 

включены полифонические пьесы и произведения крупной формы, которые не выносятся 

на академические и контрольные уроки. 

I год обучения – 10-12 различных музыкальных произведений. В том числе: 

 детские песни; 

 обработки народных песен и танцев; 

 пьесы; 

 ансамбли. 

Технические требования: 

1. Овладеть приёмами игры legato, staccato, non legato. 

2. Освоить ритмические группировки нот: целые, половинные, четверти, восьмые. 

3. Гаммы: C, G dur – отдельно каждой рукой, арпеджио правой рукой. 

Примерные репертуарные списки 

Этюды 

 Бухвостов В. Этюд 

 Мартьянов Б. Этюд «Зайчик» C dur 

 Панайотова Л. Этюд  

 Талакин А. Этюд C dur  

 Черни К. Этюд 

Пьесы 

 Барток Б. Детская песенка 

 Брамс И. Колыбельная 

 Бухвостов В. Красно солнышко 

 Гладков Г. Я на солнышке лежу 

 Кабалевский Д. Маленькая полька  

 Калинников В. Тень-тень 

 Качурбина М. Мишка с куклой 

 Книппер П. Полюшко-поле 

 Моцарт В. Аллегретто 

 Островский А. Спят усталые игрушки 

 Филиппенко А. Веселый музыкант 

 Филиппенко А. По малину в сад пойдем 

 Хренников Т. Колыбельная 

 Шаинский В. Улыбка из м/ф «Крошка енот» 

Обработки народных песен и танцев 

 бел. н. п. «Перепелочка»  

 бел. н. п. «Савка и Гришка» 



 бел.н.т. «Хоровод»  

 лат. н. п. «Петушок» 

 лат.н.п. «Петушок»  

 п.н.п. «Весёлый сапожник» 

 пол. н.п. «Ах, ты березка» 

 р. н. п. «В темном лесе» 

 р. н. п. «Василек» 

 р. н. п. «Вдоль да по речке» 

 р. н. п. «На горе - то калина» 

 р. н. п. «Не летай, соловей» 

 р. н. п. «Ой, есть лесу калина» 

 р. н. п. «Перевоз Дуня держала» 

 р. н. п. «Полянка» 

 р. н. п. «Солнышко» 

 р. н. п. «Улица широкая» 

 р.н.п. «Ах, улица широкая»  

 р.н.п. «Во поле береза стояла»  

 р.н.п. «Как на тоненький ледок»  

 р.н.п. «Как под горкой»  

 р.н.п. «Как пошли наши подружки»  

 р.н.п. «Не летай, соловей»  

 р.н.п. «По грибы пошла с Ванюшей»  

 р.н.п. «Позарастали стежки-дорожки»  

 р.н.п. «Степь да степь кругом» 

 р.н.п. «Ты пойди моя коровушка домой» 

 р.н.п. «Уж как по мосту, мосточку» 

 р.н.п. «Я на горку шла» 

 р.н.п. «Я пойду ли молоденька»  

 сл.н.п. «Месяц над крышей»  

 укр. н.п. «Солнце низенько» 

 укр. прибаутка «Лепешки»  

 укр.н. «В поле на пригорке»  

 укр.н.п. «Веснянка»  

 укр.н.п. «Дударик»  

 укр.н.п. «За городом качки плывут» 

 укр.н.п. «Ой джигуне, джигуне» 

 укр.н.т. «Гопак» 

 чеш. н. п. «Аннушка» 

 чеш. н. п. «Мне моя матушка говорила» 

 чеш. н.п. «Гуси-гусочки» 

 чеш.н.п. «По ягоды» 

Ансамбли 

 Васильев-Буглая Д. «Осенняя песенка» 

 дет. п. «Утенок»  

 дет. песенка «Василек»  

 дет. песенка «Дождик»   

 дет.песенка «Петушок»  

 Красев М. «Веселая дудочка»  

 Красев М. «Маленькая елочка» (анс. с фоногр. минус)  

 укр.н.п. «В поле на пригорке»  
 

Примерные исполнительские программы академического концерта 

1 вариант 

 р.н.п. «По грибы пошла с Ванюшей»  

 Книппер П. Полюшко-поле 

2 вариант 

 Укр.н.п. «Веселые гуси» 



 М. Красев «Веселая дудочка» 

3 вариант 

 р.н.п. «Позарастали стежки-дорожки»  

 Моцарт В. Аллегретто 
 

II год обучения – 8-12 различных музыкальных произведений. В том числе: 

 1-2 этюда; 

 обработки народных песен и танцев; 

 пьесы; 

 ансамбли; 

 подбор на слух легких мелодий; 

 Чтение с листа. 

Технические требования: 

1. Совершенствовать приемы игры legato, staccato, non legato. 

2. Владеть ритмическими группировками, применять эпизодически двойные 

ноты.  

3. Гамма: C-dur обеими руками в одну октаву. Арпеджио, аккорды правой 

рукой. G, F-dur - отдельно каждой рукой. 
 

Примерные репертуарные списки 

Этюды 

 Аксюк С. Этюд g moll 

 Белов Этюд C dur  

 Беренс Г. Этюд C dur  

 Беренс Г. Этюд D dur 

 Бушуев Ф. Этюд C dur  

 Ванхаль И. Этюд C dur  

 Вольфарт Г. Этюд C dur 

 Гурлит К. Этюд G dur 

 Денисов А. Этюд G dur 

 Иванов В. Этюд F dur 

 Константиновский Е. Этюд F dur  

 Лешгорн А. Этюд d moll  

 Мотов В. Этюд  а moll 

 Рожков А. Этюд C dur 

 Тышкевич Г. Этюд G dur 

 Черни К.  Этюд C dur  

 Шитте Л. Этюд  G dur 

 Шитте Л. Этюд C dur 

Оригинальные, эстрадные, джазовые произведения 

 Зацепин Ю. Песня о медведях 

 Иванов В. Песня без слов 

 Листов К. В землянке 

 Моцарт Л. Менуэт 

 Петербургский Е. Синий платочек 

 Соловьев-Седой В. Подмосковные вечера 

 Страннолюбский Б. Песня  

 Хренников Т. Речная песенка»  

 Циполи Д. Менуэт 

 Чайкин Н. Наигрыш  

 Чайкин Н. Романс 

 Чайкин Н. Танец снегурочки  

 Шаинский В.  Песенка крокодилы Гены 

 Шишаков Ю. Эхо 

 



 

Обработки народных песен и танцев 

 б.н.п. «Пчёлочка златая»  

 б.н.т. «Янка», в обр. Н. Корецого  

 бел. н.т. «Крыжачок» в обр. Н. Корецкого  

 Закарпатский танец «Верховина»  

 исп. н.п. «На танцах»  

 р.н.п. «Ах, во саду, саду»  

 р.н.п. «Белолица-круглолица» в обр. Шашкина  

 р.н.п. «Вдоль да по речке»  

 р.н.п. «Как под яблонькой»  

 р.н.п. «Как со вечера дождь» в обр. П. Триодина  

 р.н.п. «На горе-то калина» в обр. Э. Литвинова  

 р.н.п. «Ой, полным полна коробушка» в обр. П. Лондонова  

 р.н.п. «Степь да степь кругом»  

 р.н.п. «Ты пойди моя коровушка домой»  

 р.н.п. «Я на горку шла» в обр. В. Бухвостова  

 ук.н.п. «Ехал казак за Дунай» в обр. Аз. Иванова  

 Укр.н.п. «Веселые гуси»  

 укр.н.п. «Кучерява Катерина»  

 фр.н.п. «Кадэ Русель» в обр. Д. Самойловак  

 ч.н.п. «Маленькая рыбка» в обр. Н. Корецкого  

 чешск. н. п. «По ягоды» в обр П. Лондонова  

Ансамбли 

 Блантер М.  «Моя любимая»   

 Задерацкий В. «Марш» (фоногр. минус)  

 Муз. неизв. автора «Огонек»  

 Попов Е. «Над окошком месяц»  

 р.н.п. «Белочка»  

 р.н.п. «На горе-то калина»  

 Супрунов Г. «Кукольный вальс» (фоногр. минус)  

 укр.н.п «Дiвчина кохана»  

 Филиппенко А. «На мосточке» (фоногр. минус)  

 Хренников Т. «Речная песенка» (фоногр. минус)  

Примерные исполнительские программы академического концерта 

1 вариант 

 Р.н.п. «Ах, во саду, саду»  

2 вариант 

 р.н.п. «Белочка»   

3 вариант 

 ч.н.п. «Маленькая рыбка» в обр. Н. Корецкого 

 

III год обучения – 8-10 различных музыкальных произведений. В том числе: 

 2 этюда; 

 обработки народных песен и танцев; 

 пьесы различного характера; 

 ансамбли; 

 эстрадные произведения; 

 подбор на слух легких мелодий; 

 чтение с листа. 

 

Технические требования: 

1. Совершенствовать приемы игры legato, staccato, non legato. 



2. Овладеть навыками игры двухголосия, аккордов (эпизодически); 

3. Гаммы: C, G, F-dur обеими руками в 1 – 2 октавы, a-moll (гарм., мелод., нат.) 

– отдельно каждой рукой. 

Примерные репертуарные списки 

Этюды 

 Аксюк С. Этюд g moll  

 Белов В. Этюд C dur 

 Беньяминов Б. Этюд А dur  

 Беренс Г. Этюд a moll  

 Беренс Г. Этюд G dur 

 Грачев В. Этюд А dur 

 Клементи М. Этюд C dur 

 Любарский Н. Этюд G dur  

 Черемухин М. Этюд 

 Черни К. Этюд C dur  

 Черни К. Этюд C dur 

 Шашкин П. Этюд F dur  

 Шитте Л. Этюд G dur 

Оригинальные, эстрадные, джазовые произведения 

 Гладков Г. «Песня охраны» из м/ф «Бременские музыканты» 

 Дональдсон В. «Чарльстон» (рукопись) 

 Дунаевский И. «Колыбельная»  

 Зубков В. «Мелодия» из к/ф «Цыган» 

 Свиридов Г. «Романс» из Муз. иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» 

 Судариков А. «Маленький виртуоз»  

 Флярковский А. «Прощальный вальс» из м/ф «Розыгрыш»  

 Френкель Я. «Погоня» из к/ф «Новые приключения неуловимых»  

 Хейд Г. «Чарльстон» (рукопись) 

 Шамо И. «Товарищ песня» 

 Шатров И. «На сопках Манчжурии» 

 Ширинг Д. «Колыбельная пернатого царства»  

 Щуровский Ю. «Мазурка» 

Обработки народных песен и танцев 

 бел.н.т. «Трясуха» в обр. Цыбулина 

 лит.н.п. «Матушка моя» в обр. А. Коробейникова  

 р.н.п. «Ах, вы, сени»  

 р.н.п. «Белолица, круглолица» в обр. Гуськова  

 р.н.п. «Во лесочке комарочков много уродилось» в обр. Суханова  

 р.н.п. «Земелюшка-чернозем» в обр. А Коробейникова  

 р.н.п. «Как на тоненький ледок»  

 р.н.п. «Как под горкой» в обр. Сударикова  

 р.н.п. «Над окошком месяц» в обр. А. Попова 

 укр.н.п. «Бандура» в обр. Ф. Бушуева  

 фр.н.п. «Снежинки»  

 Частушка в обр. Н. Корецкого 

 эст.н.п. «У каждого свой музыкальный инструмент»  

Ансамбли 

 австр.н.п. «Венский лес»   

 болг. нар. хороводный танец «Сборинка» в обр. Г. Бойцовой  

 Латышев А. Детская сюита «В мире сказок» (фоногр. минус)   

 муз. неизвестного автора «Венский вальс»   

 р.н.п. «Ах, Самара-городок» в обр. Г. Бойцовой  

 слов. н.п. «Танцуй» в обр. Г. Бойцовой  

Примерные исполнительские программы академического концерта 



1 вариант 

  «Частушка» в обр. Н. Корецкого  

2 вариант 

 р.н.п. «На улице дождь» 

3 вариант 

 Ширинг Д. «Колыбельная пернатого царства»   

 

IV год обучения– 6-8 произведений. В том числе: 

 2 этюда; 

 обработки народных песен и танцев 

 эстрадные произведения; 

 ансамбли; 

 подбор по слуху легких мелодий; 

 крупная форма,  

 полифонические произведения; 

 чтение с листа. 

Технические требования: 

1. Cовершенствовать приемы игры, навыки двухголосия, аккордов; 

2. Гаммы: C, G, D, F-dur, a-moll (3 вида), арпеджио, аккорды обеими руками. 

Примерные репертуарные списки 

Этюды 

 Аксюк С. Этюд fis moll 

 Белов В. Этюд G dur 

 Беренс Г. Этюд C dur  

 Бертини А. Этюд C dur 

 Доренский А. «Танец в миксолидийском ладу» C dur  

 Дювернуа Ж. Этюд C dur  

 Дювернуа Ж. Этюд C dur  

 Казанский С. Этюд e moll 

 Коняев С. Этюд g moll 

 Магиденко И. Этюд e moll  

 Магиденко Н. Этюд а moll 

 Марьин А. Этюд а moll 

 Павин С. Этюд d moll  

 Переселенцев В. Этюд а moll  

 Тихонов Б. Этюд d moll 

 Чайкин Н. Этюд e moll 

 Чайкин Н. Этюд G dur 

 Черни К. Этюд C dur  

 Шишаков Ю. Этюд g moll  

Оригинальные, эстрадные, джазовые произведения 

 Бажилин Р. «Танец лягушат»  

 Бажилин Р. «Утро»  

 Бойко И. «Весёлый гном» (рукопись) 

 Бухвостов В. «Вальс» 

 Бухвостов В. «Радостный день» 

 Бухвостов В. «Сентиментальный романс» 

 Бухвостов В. «Уралочка» 

 Верстовский А. «Вальс» 

 Глинка М. «Простодушие» 

 Градески Э. «Мороженое» (рукопись) 

 Грибоедов А. «Вальс»  



 Дорохин В. «Последнее танго» 

 Жилин А. «Кадриль»  

 Зайцев В. «Скоморохи»  

 Кабалевский Д. «Токкатина» 

 Керн Дж. «Дым»  

 Коняев С. «Полька» 

 Косенко В. «Вальс» 

 Лей Ф. «История Любви»  

 Львов - Компанеец Д. «Мазурка»  

 Мотов В. «Волжаночка»  

 Наймушин Ю. «На дискотеке» 

 Накапкин В. «Задорный танец» 

 Накапкин В. «На привале» 

 Павин С. «Осенний хоровод»  

 Прокофьев С. «Марш» 

 Сметана Б. «Полька» 

 Фиготин Б. «Радостный краковяк» 

 Хачатурян А. «Танец розовых девушек» из балета «Гаянэ» 

 Цфасман А. «Мне радостно с тобой» 

 Чичков Ю. «Свирель да рожок» 

 Шмитц М. «Memori rag» (рукопись) 

 Шмитц М. «Микки-Маус» (рукопись) 

 Шостакович Д. «Сентиментальный вальс»  

 Штраус И. «Полька» «Анюта»  

Обработки народных песен и танцев 

 бел.н.т. «Крыжачок  в обр. И. Корецкого  

 р.н.п. «Ах ты, душечка»  в обр.  В. Капустина 

 р.н.п. «В хороводе были мы»в обр. Г. Левдокимова  

 р.н.п. «Во кузнице» в обр. Г. Лещенко  

 р.н.п. «Как у наших у ворот» в обр. А.Суркова  

 р.н.п. «Лебедин мой, лебедин» в обр. А. Набатова  

 р.н.п. «Меж крутых бережков» в обр. Г. Лондонова  

 р.н.п. «Ой, да ты, калинушка» в обр. Ю. Забутова  

 р.н.п. «Ой, на горе дуб, дуб»  в  обр. С. Павина  

 р.н.п. «Рябинушка» в обр. А. Новикова  

 р.н.п. «Соловьем залетным» в обр. Д. Самойлова  

 р.н.п. «Травушка - муравушка» в обр. В.Иванова  

 р.н.п. «Уж как по лугу, лугу» в обр. А, Талакина  

 укр.н.п. «Ой, варил голубь лебеду» в обр. А. Коробейникова 

 укр.н.п. «Полосынька» в обр. Н. Корецкого  

 укр.н.т. «Казачок» в обр. Н. Ризоля  

 укр.н.т. «Казачок» в обр. Н. Ризоля  

 ф.н.т. «Деревенская полька» в обр. А. Репникова  

Полифония 

 Гольденвейзер А. Песенка 

 Слонов Ю. Разговор  

 Бетховен Л. Танец C-dur  

 Тигранян В. Канон  

 Бах И. С. Ария F dur  

 Бах И. С. Прелюдия c-moll  

 Самойлов Д. Полифоническая миниатюра C-dur  

 Бах И. С. Песня  

 Лядов А. Прелюдия  



 Корелли А. Прелюдия 

Крупная форма 

 Вариации на тему р.н.п. «Не летай, соловей» И. Кравченко  

 Вариации на тему р.н.п. «Ах вы, сени мои, сени» В. Савелов  

 Вариации  на тему р.н.п. «Ходит зайка по саду» О. Бурьян  

 Самойлов Д. «Три сонатины»  

Ансамбли 

 «Вальс» из к/ф «Мост Ватерлоо» 

 Свиридов Г.  «Романс» из муз. иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель»   

 Жиро З. «Под небом Парижа»  

 Шмитц М. «Оранжевые буги»  

 Фостер С. «О, Сюзанна»  

 Шуберт Ф. «Два венских лендлера»  

 Шуберт Ф. «Два немецких танца»  

 Коробейников А. «Русский напев»  

 Баканов В. «Сказочный танец»  

 Баканов В. «Сказочный танец»  

 Косма В. «Шимми»  

Примерные исполнительские программы выпускного экзамена 

1 вариант 

 Бажилин Р. «Утро»  

 Вариации на тему р.н.п. «Ах вы, сени мои, сени» В. Савелов  

2 вариант 

 Бах И. С. Ария F dur  

 б.н.т. «Крыжачок» в обр. И. Корецкого  

3 вариант 

 Слонов Ю. Разговор  

 Самойлов Д. Сонатина  

 

III. Требования к уровню подготовки учащегося 

Результатом освоения общеразвивающей программы является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 

коллективное исполнение); 

 умений использовать выразительные средства для создания художественного 

образа; 

 умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров 

и стилей; 

 навыков публичных выступлений; 

 навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-

просветительской деятельности школы. 

К концу обучения учащийся должен овладеть основными приемами и навыками 

игры на баяне (аккордеоне). В частности, освоить штрихи легато, нон легато, стаккато; 

уметь играть различные ритмические рисунки, иметь навык игры двойными нотами и 

аккордами; научиться слышать, образно представлять и исполнять различные пьесы 

танцевального, песенного характера, оригинальные произведения. Кроме этого, 

выпускник должен овладеть навыками чтения с листа и самостоятельного разбора 

несложных музыкальных произведений, что будет способствовать его участию в 

художественной самодеятельности, а также умению музицировать в быту. 

Учащийся, окончивший детскую школу музыкальную школу, должен стать 

любителем музыки, активным ее слушателем, иметь развитый общий кругозор и 

художественный вкус. 

 

IV. Формы и методы контроля. Критерии оценок 

1.Аттестация: цели, виды, форма, содержание 



Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля успеваемости учащихся 

позволяют объективно оценить успешность и качество образовательного процесса.  

Основными видами контроля успеваемости по предмету «Специальность (баян, 

аккордеон)» являются:  

 текущий контроль успеваемости учащихся,  

 промежуточная аттестация,  

 итоговая аттестация.  

Текущий контроль успеваемости проводится с целью контроля за качеством 

освоения какого-либо раздела учебного материала предмета и направлена на поддержание 

учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на ответственную организацию 

домашних занятий и может носить стимулирующий характер. Текущий контроль 

осуществляется регулярно преподавателем, отметки выставляются в журнал и дневник 

учащегося. В них учитываются: 

 отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 

 качество выполнения домашних заданий; 

 инициативность и проявление самостоятельности - как на уроке, так и во время 

домашней работы; 

 темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные оценки. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень 

освоения им учебных задач на данном этапе. Наиболее распространенными формами 

промежуточной аттестации являются академические концерты (1 раз в полугодие), 

контрольные уроки (в конце каждого полугодия), а также концерты, тематические вечера 

и прослушивания к ним. Участие в концертах приравнивается к выступлению на 

академическом концерте. Отметка, полученная за концертное исполнение, влияет на 

четвертную, годовую и итоговую оценки.  

Ученики I класса выступают в I полугодии на прослушивании (2 пьесы), во II 

полугодии – на академическом концерте (2 пьесы) и на контрольном уроке. 

Ученики II-IV классов исполняют на академическом концерте 1 произведение (пьеса). 

На контрольном уроке в I полугодии исполняют: 

 гамму (до 3 х знаков); 

 1 произведение (этюд, полифоническое произведение, произведение крупной 

формы); 

 ансамбль. 

На контрольном уроке во II полугодии ученики исполняют: 

 1 произведение (этюд, полифоническое произведение, произведение крупной 

формы); 

 подбор по слуху мелодии или аккомпанемента, или чтение с листа. 

Ученики выпускного класса в I полугодии выступают на академическом концерте и 

контрольном уроке. Во II полугодии – с выпускной программой на двух прослушиваниях 

(с оценкой). 

По завершении изучения учебного предмета «Специальность (баян, аккордеон)» 

аттестация обучающихся проводится в форме экзамена в рамках промежуточной 

аттестации с обязательным выставлением оценки, которая заносится в документ об 

обучении в Школе. 

На выпускном экзамене обучающийся должен продемонстрировать знания, умения и 

навыки в соответствии с программными требованиями. Исполняются 2 произведения по 

выбору: 

 этюд; 

 пьеса; 

 полифоническое произведение; 

 произведение крупной формы. 

Критерии оценки 



При оценивании учащегося, осваивающего общеразвивающую программу, следует 

учитывать: 

 грамотность и технику исполнения: точность и ясность исполнения нотного текста, 

штрихов, ритма, умения исполнить произведение в заданном темпе, элементарное 

владение педалью; 

 умение передать художественный образ произведения; 

 умение охватить форму произведения: развитие, движение фраз к кульминации, 

осмысленное завершение произведения; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве, подборе 

аккомпанемента, чтении с листа; 

 степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации преподавателям 

Четырехлетний срок реализации программы учебного предмета позволяет: 

 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 сопровождаются 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 баяна, рассказать о выдающихся баянных 

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. Все это определяет содержание индивидуального учебного плана учащегося. 

На заключительном этапе ученики имеют опыт исполнения произведений 

классической и народной музыки, 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). 

Условия реализации программы 

 Наличие качественных инструментов в школе и дома. 

 Наличие в достаточном количестве нотной и методической литературы. 

 Наличие аппаратуры для записи и воспроизведения музыкальной информации. 

 Работа профессиональных, квалифицированных преподавателей. 

 Дифференцированный подход к учащемуся. 

 Постепенное усложнение музыкального материала, и в итоге – постепенное 

развитие музыкальных способностей учеников. 

 



VI. Методическое обеспечение программы. 

Список методической литературы 

1. Баренбойм Л. «Путь к музицированию» - Ленинград, 1973. 

2. Бендерский Л. Г. «Киевская школа воспитания исполнителей на народных 

инструментах» -  Свердловск: Изд. Уральского университета, 1982. 

3. Браудо И. «Артикуляция» - Ленинград, 1973. 

4. Говорушко П. «Основы игры на баяне» - М.: «Музыка», 1966. 

5. Говорушко П. «Школа игры на баяне» - Ленинград, 1981. 

6. Клюкин Ю. «Аккомпанемент на баяне» - Екатеринбург, 1997. 

7. Крюкова В. В. «Музыкальная педагогика» 

8. Липс Ф. «Искусство игры на баяне» - Москва, 1985. 

9. Липс Ф. «Об искусстве баянной транскрипции» - Москва-Курган, 1999. 

10. Мотов В. «О некоторых приемах варьирования на баяне, аккордеоне» 

11. Мотов В. О некоторых вопросах звукоизвлечения на баяне. //Вопросы 

профессионального воспитания баяниста. Вып. 48. - Москва, 1980. 

12. Чиняков А. «Преодоление технических трудностей на баяне» 

13. Эбель Л. А. Методическая разработка «Мелизмы» - Березники, 2007.  

 

Списки репертуарных сборников 

 

ЭТЮДЫ 

1. Избранные пьесы и этюды для аккордеона. Сост. М. Двилянский. - М., 1974. 

2. Пять ступеней мастерства. А. Доренский. - Ростов на Дону, 2000. 

3. Самоучитель игры на аккордеоне. Сост. А. Кудрявцев. – М.: «Музыка», 1965. 

4. Самоучитель игры на аккордеоне. Сост. А. Мирек. - М.: «Музыка», 1975. 

5. Хрестом. баяниста 3-5 кл. Вып. 1. Сост. В. Алёхин, С. Павин, П. Шашкин. – М.: 

«Музыка», 1976 

6. Хрестоматия аккордеониста Вып. 1. Сост. Ю. Акимов, А. Талакин. – М.: «Музыка», 

1970 

7. Хрестоматия аккордеониста. Сост. А. Талакин. – М.: «Музыка», 1983. 

8. Хрестоматия аккорд-та. Сост. Ю. Акимов, А. Талакин. - М.:«Музыка», 1984. 

9. Хрестоматия баяниста 5 класс. Сост. В. Нестеров, А. Чиняков. – М.: «Музыка», 1977. 

10. Хрестоматия баяниста. Вып. 2. Сост. Ю. Акимов, В. Грачёв. – М.: «Музыка», 1977. 

11. Школа игры на аккордеоне. Сост. П. Лондонов. – М.: «Музыка», 1973. 

12.  Школа начальной игры на баяне – аккордеоне. Вып. 3. Сост. В. Лушников 

13. Этюды для аккордеона. Вып. 12. Сост. М. Двилянский. - Москва, 1979. 

14. Этюды для аккордеона. Вып. 15. Сост. М. Двилянский - Москва, 1982. 

15. Этюды для аккордеона. Вып.6. Сост.М. Двилянский. - Москва, 1973. 

16. Этюды для аккордеона. Сост. Б. Мартьянов. - Челябинск, 1994. 

17. Этюды. Вып. 2. Сост. С. Коняев - М.: «Музыка», 1966. 

18. Этюды. Сост. А. Талакин. - М.: «Музыка»,1983 

19. Юный аккордеонист. II часть. Сост. Г. Бойцова. - М.: «Музыка», 1994 

 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ, ЭСТРАДНЫЕ, ДЖАЗОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ БАЯНА, 

АККОРДЕОНА 

1. Альбом начинающего аккордеониста, вып. 35. Сост. М. Цыбулин. – М.: «Сов. 

Композитор», 1992. 

2. Альбом начинающего баяниста. Вып. 44, Составитель А. Черных. – М.: «Сов. 

Композитор», 1992. 

3. Бажилин  Р. «Детский альбом» для аккордеона. - Москва, изд. В. Катанского.  

4. Бортянков В. «Эстрадные миниатюры «Ретро». - С. Петербург, 1993. 

5. Вальс. Танго. Фокстрот. Сост. В. Рыжиков. – М.: «Музыка», 1999. 

6. Дербенко Е. «Эстрадные композиции для баяна или аккордеона», вып. 2. – СПб: 

«Композитор», 2001. 

7. Золотая библиотека педагогического репертуара «Эстрадные пьесы для баяна и 

аккордеона», тетрадь 4. Сост. В. Баканов. – М.: «ДЕКА-ВС», 2008. 



8. Золотая библиотека педагогического репертуара «Эстрадные пьесы для баяна и 

аккордеона», тетрадь 5. Сост. В. Баканов. – М.: «ДЕКА-ВС», 2008. 

9. Коробейников А. «Альбом для детей и юношества», часть 1. – СПб: «Композитор», 

2003. 

10. Коробейников А. «Альбом для детей и юношества», часть 2. – СПб: «Композитор», 

2003. 

11. Лихачёв С. «Эстрадные миниатюры» для баяна. Выпуск 1. - СПб: «Композитор», 

2002. 

12. Лихачёв С. «Эстрадные миниатюры» для баяна. Выпуск 2. - СПб: «Композитор», 

2002. 

13. Мелодии прошлых лет (для аккордеона или баяна). Сост. Г. Левкодимов. –М.: 

«Музыка», 1987. 

14. Музыкальная акварель. Сост. А. Чиняков. – М.: «Сов. Композитор», 1992. 

15. Популярная музыка для аккордеона-баяна. 3-4 класс ДМШ – СПб: «Союз 

художников», 2005. 

16. Ученик на эстраде. Сост. В. Петров – М.: «Музыка», 2001. 

17. Французский сувенир. Популярные мелодии французской эстрады и переложении для 

баяна и аккордеона. Сост. В. Баканов - Москва, 2007. 

18. Хрестоматия баяниста, часть 2. Составитель В. Грачёв. – М.: «Музыка», 2000. 

19. Хрестоматия для ансамблей аккордеонистов ДМШ. – М.: «Музыка», 2005. 

20. Хрестоматия для баяна. Часть 4. 4 год обучения. Оригинальная музыка и обработки. - 

СПб: «Композитор», 2007.  

21. Ча-ча-ча. Сост. В. Куликов. – М.: «Музыка», 1994. 

 

ОБРАБОТКИ НАРОДНЫХ ПЕСЕН И ТАНЦЕВ. 

1. Альбом для детей и юношества для баяна и аккордеона, часть 2. Сост. А. 

Коробейников. – СПб: «Композитор», 2003. 

2. Баян в музыкальной школе. Сост. Ф. Бушуев - Москва, 1991. 

3. Народные песни и танцы в обработке для аккордеона. - Москва, 1982. 

4. Новые произведения российских композиторов юным баянистам-аккордеонистам, 5-6 

класс ДМШ. Сост. В. В. Ушенин. - Ростов на Дону: «Феникс», 2010. 

5. Обработки народных песен и танцев. Сост. В. И. Кравчук (на правах рукописи» 

6. Обработки русских народных песен. Сост. А. Р. Фомин (на правах рукописи) 

7. Учебный репертуар ДМШ. Сост. Н. Корецкий - Киев, 1985. 

8. Хрестоматия «Я ИГРАЮ». Сост. Э. А. Коваленко. - Соликамск, 2009. 

9. Хрестоматия для баяна и аккордеона 1-3 годы обучения. Сост. Л. С. Скуматов. – СПб: 

«Композитор», 2007. 

10. Хрестоматия для баяна. Часть 1, 1 год обучения. Музыка народов мира. -  СПб: 

«Композитор», 2007. 

11. Хрестоматия для баяна. Часть 2, 2 год обучения. Музыка народов мира. -  СПб: 

«Композитор», 2007. 

12. Хрестоматия для баяна. Часть 3, 3 год обучения. Музыка народов мира. -  СПб: 

«Композитор», 2007. 

13. Хрестоматия. БАЯН 1-3 класс. Сост. Д. Самойлов. – М.: «Кифара», 2005. 

14. Хрестоматия. БАЯН 3-5 класс. Сост. Д. Самойлов. – М.: «Кифара», 2005. 

15. Хрестоматия. БАЯН 3-5 класс. Сост. Д. Самойлов. – М.: «Кифара», 2003. 

16. Школа игры на аккордеоне. Сост. В. Лушников. - Москва, 1982. 

17. Школа игры на баяне. Сост. В. Грачев - Москва, 1983. 

 

ПОЛИФОНИЯ 

1. Баян. 1-3 классы детской музыкальной школы. – М.: «Кифара», 2005. 
2. Золотая библиотека педагогического репертуара. Произведения композиторов-

классиков в переложении для баяна и аккордеона. Тетрадь 2. – М.: «ДЕКА-ВС», 2008. 

3. Полифоническая тетрадь баяниста. Вып. 2 - М.: «Музыка», 1987. 

4. Полифонические пьесы для аккордеона. Вып. 1 – М.: «Советский композитор», 1972. 



5. Полифонические пьесы для баяна и аккордеона. Сост. В. И. Кравчук (на правах 

рукописи) 

6. Хрестоматия акк. III-IV класс ДМШ. Вып. 1. Сост.Ф. Бушуев, С. Павин. – М.: 

«Музыка», 1979. 

7. Хрестоматия аккордеониста I-II класс ДМШ. Вып. 1. Сост.Ф. Бушуев, С. Павин. – М.: 

«Музыка», 1977. 

8. Хрестоматия аккордеониста V класс ДМШ. Вып. 1. Сост.Ф. Бушуев, С. Павин. – М.: 

«Музыка», 1981. 

9. Хрестоматия для детских музыкальных школ III-IV класс. – М.: «Музыка», 1979. 

10. Хрестоматия для баяна. Выпуск 3. 2 кл. ДМШ. - СПб: «Композитор», 2006. 

11. Хрестоматия для баяна. Выпуск 3. 3 кл. ДМШ. - СПб: «Композитор», 2006. 

12. Хрестоматия для баяна. Выпуск 1. Младшие классы ДМШ. - СПб: «Композитор», 

2002. 


