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Характеристика учебного предмета, его место 

и роль в образовательном процессе

Программа  учебного  предмета  «Музыкальный  инструмент  (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, аккордеон являются одними из самых популярных музыкальных 

инструментов,  благодаря  универсальности  баяна,  аккордеона,  как 

инструмента,  используемого  и  в  профессиональной,  и  в  любительской 

исполнительской  практике.  Учебный  предмет  «Специальность  баян, 

аккордеон»  направлен  на  приобретение  детьми знаний,  умений и  навыков 

игры на баяне, аккордеоне, получение ими художественного образования, а 

также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.

Обучение  детей  в  области  музыкального  искусства  ставит  перед 

педагогом ряд задач как учебных, так и воспитательных. Решения основных 

вопросов  в  этой  сфере  образования  направлены  на  раскрытие  и  развитие 

индивидуальных способностей учащихся, а для наиболее одарённых из них - 

на их дальнейшую профессиональную деятельность.

Предлагаемая программа рассчитана на четырёхлетний срок обучения.

Возраст детей, приступающих к освоению программы: 7 – 15 лет.

Данная  программа  предполагает  достаточную  свободу  в  выборе 

репертуара  и  направлена,  прежде  всего,  на  развитие  интересов  самого 

обучающегося.

Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент (баян, ак-

кордеон)» составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной 

форме. В целях формирования навыков ансамблевого музицирования объем 

недельной нагрузки может быть увеличен. В четвертом классе вместо одного 



часа специальности вводится один академический час ансамбля (дуэт, трио, 

квартет и другие).

Эффективным способом музыкального развития детей является игра в 

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

создавать  художественно-осмысленные  трактовки  произведений,  развива-

ющая  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.

Данная  программа  предполагает  проведение  итоговой  аттестации  в 

форме экзамена. Возможны другие формы завершения обучения. При выборе 

той  или  иной  формы  завершения  обучения  образовательная  организация 

вправе применять индивидуальный подход.

Содержание и организация образовательного процесса

Продолжительность учебного года при реализации общеразвивающей 

программы  в  области  музыкального  искусства  составляет  39  недель, 

продолжительность учебных занятий 34 – 35 недель. 

В течение учебного года  предусматриваются каникулы в  объёме не 

менее 4 недель.

При  реализации  общеразвивающих  программ  продолжительность 

учебных занятий, равная одному академическому часу составляет 45 минут.

Изучение учебных предметов учебного плана осуществляется в форме 

индивидуальных  занятий,  по  ансамблевым  учебным  предметам  –  от  2 

человек).

Выполнение  домашнего  задания  контролируется  преподавателем  и 

обеспечивается учебниками,  учебно-методическими и нотными изданиями, 

хрестоматиями, клавирами, аудио- и видеоматериалами по каждому учебному 

предмету, в соответствии с программными требованиями.



Преподаватели  регулярно  осуществляют  творческую,  культурно-

просветительскую и методическую работу, не менее одного раза в три года 

посещают курсы повышения квалификации.

Организация приёма обучающихся

Прием  на  обучение  по  общеразвивающим  образовательным 

программам  в  области  музыкального  искусства  «Баян,  аккордеон» 

осуществляется  на  основании  заявления  родителей  (законных 

представителей).

На обучение в первый класс принимаются дети в возрасте от 7 до 15 

лет.

Для обучающихся,  принятых на обучение в возрасте старше 12 лет, 

образовательное учреждение имеет право реализовывать общеразвивающие 

программы  в  сокращенные  сроки,  а  также  по  индивидуальным  учебным 

планам.

Условия обучения по общеразвивающим программам

На  всех  этапах  освоения  общеразвивающих  программ  для 

обучающихся,  проявляющих  специальные  способности  и  повышенную 

мотивацию,  предусмотрена  возможность  их  подготовки  и  перевода  на 

освоение предпрофессиональных программ. 

Переход  обучающихся  по  их  желанию  и  заявлению  родителей  с 

общеразвивающей  образовательной  программы  на  предпрофессиональную 

образовательную программу может осуществляться на основании творческих 

испытаний.

Объем  общеразвивающей  программы  рассчитывается  с  учетом 

доступного для его реализации ресурса времени обучающегося, допустимой 

учебной  нагрузки  при  одновременном  освоении  программ  общего 

(обязательного) и дополнительного образования.

Контроль и учет успеваемости.



Успеваемость  учащихся  в  игре  на  инструменте  учитывается  на 

экзаменах,  академических  концертах,  контрольных  уроках,  а  также  на 

открытых концертах, конкурсах, прослушиваниях и т.д.

Экзамены проводятся в выпускных классах. На Выпускные экзамены 

готовится два разнохарактерных произведения и одна пьеса в  ансамбле.  В 

течение  учебного  года  учащиеся  экзаменационного  класса  выступают  на 

прослушиваниях,  обыгрывая  (без  оценки)  произведения  выпускной 

программы.  В остальных классах учащиеся  выступают на  академических 

концертах. 

Академические концерты рекомендуется проводить систематически (2 

раза в учебном году: по 1 в каждом полугодии).

1 — е полугодие исполняется 2 разнохарактерных произведения

2 — е полугодие исполняется 2 разнохарактерных произведения.

Оценка  на  академических  концертах  выставляется  за  каждое 

выступление  ученика.  При  выведении  итоговой  (переводной)  оценки 

учитывается следующее:

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;

- степень продвижения учащегося, успешность личностных 

достижений;

- оценка годовой работы ученика.

Сведения о затратах учебного времени



Вид учебной 

работы,

нагрузки,

аттестации

Затраты учебного времени

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 19 16 19 16 19 16 19

Аудиторные 

занятия 
32 38 32 38 32 38 32 38 280

Самостоятельная 

работа 
32 38 32 38 32 38 32 38 280

Максимальная 

учебная нагрузка 
64 76 64 76 64 76 64 76 560

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Общая  трудоемкость  учебного  предмета  «Музыкальный  инструмент 

(баян,  аккордеон)» при 4-летнем сроке  обучения составляет  560 часов.  Из 

них:  245  часов  -  аудиторные  занятия  (баян-аккордеон),  35  часов  — 

аудиторные занятия (ансамбль), 280 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 о народном исполнительстве, формирование практических 

умений  и  навыков  игры  на  баяне,  аккордеоне,  устойчивого  интереса  к 

самостоятельной деятельности в области музыкального искусства.

Задачи учебного предмета



Задачами  предмета  «Музыкальный  инструмент  (баян,  аккордеон)» 

являются:

• ознакомление  детей  с  баяном,  аккордеоном,  исполнительскими 

возможностями и разнообразием приемов игры;

• формирование навыков игры на музыкальном инструменте;

• приобретение знаний в области музыкальной грамоты;

• приобретение  знаний в области истории музыкальной культуры;

• формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах;

• оснащение   системой   знаний,  умений  и  способов  музыкальной 

деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего 

самостоятельного  общения  с  музыкой,  музыкального  самообразования  и 

самовоспитания;

• воспитание  у  детей  трудолюбия,  усидчивости,  терпения, 

дисциплины;

• воспитание  стремления  к  практическому  использованию  знаний  и 

умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности.

Обучение  должно  соединять  в  себе  два  главных  и  взаимосвязанных 

направления.  Одно  из  них  –  формирование  игровых  навыков  и  приемов, 

становление  исполнительского  аппарата.  Второе  -  развитие  практических 

форм музицирования на баяне, аккордеоне, в том числе, аккомпанирования, 

подбора по слуху.

Структура программы

Программа содержит следующие разделы:

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение

учебного предмета;

• распределение учебного материала по годам обучения;

• описание дидактических единиц учебного предмета;

• требования к уровню подготовки учащихся;

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

• методическое обеспечение учебного процесса.



В  соответствии  с  данными  направлениями  строится  основной  раздел 

программы «Содержание учебного предмета».

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).

Описание  материально-технических  условий  реализации  учебного 

предмета

Залогом  успешной  творческой  деятельности  педагога  являются  предостав-

ленные ему необходимые для работы условия и благоприятная творческая ат-

мосфера в педагогическом коллективе. Занятия должны проходить в простор-

ном (с учетом индивидуальной и коллективной форм музицирования) теплом, 

хорошо  освещенном  и  проветриваемом  помещении  с  хорошей  акустикой, 

оснащенным  необходимой  аппаратурой  для  прослушивания  и  желательно 

просмотра  записей  выступлений  учащихся  класса  баяна-аккордеона, 

известных  исполнителей  и  коллективов,  творческих  встреч  с  учащимися 

других  коллективов,  классов,  проведенных  совместных  мероприятий 

(тематические  вечера,  фестивали,  концерты  и  т.д.)  с  целью  расширения 

кругозора учащихся.

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.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебно-тематический план

1 год обучения

 I полугодие



Календарные

Сроки Темы и содержание  занятий
Кол-во

часов

1 четверть Постановка  исполнительского  аппарата. 

Освоение  нотной  грамоты,  постановочных 

моментов  правой  и  левой  руки.  Одноголосные 

народные  песни  и  простые  пьесы  песенного  и 

танцевального  характера Знакомство  с 

инструментом.  Основы  и  особенности  при 

посадке,  постановке  игрового  аппарата. 

Принципы  звукоизвлечения.  Постановка  правой 

руки. Постановка левой руки. Игра упражнений, 

песенок-прибауток  на  отдельно  взятой  ноте, 

освоение мажорных и минорных тетрахордов.

16

2 четверть Знакомство  с  элементами  музыкальной 

грамоты.  Освоение  музыкального  ритма  в  виде 

простых  ритмических  упражнений. Подбор  по 

слуху  небольших  попевок,  народных  мелодий, 

знакомых песен.

16

II  полугодие

Календарные

Сроки Темы и содержание  занятий
Кол-во

часов

3 четверть Подготовка  к  игре  в  ансамбле  на  простейшем 

материале  (фольклорная  и  эстрадная  музыка). 

Упражнения  и  этюды.  Произведения  на 

фольклорной  основе  и  произведения 

современных композиторов.

22

4 четверть Развитие начальных навыков чтения нот с листа. 

Игра  в  ансамбле  с  педагогом.  Упражнения  и 

этюды.  Произведения  на  фольклорной основе  и 

16



произведения современных композиторов.

2  год  обучения

I полугодие

Календарные

Сроки Темы и содержание  занятий
Кол-во

часов

1 четверть Изучение  вспомогательных  басов  в  левой 

руке.  Упражнения  и  этюды.  Работа  над 

дальнейшей стабилизацией посадки и постановки 

исполнительского  аппарата,  координацией  рук. 

Освоение  технологии  исполнения  основных 

штрихов  (стаккато,  легато).  Освоение  более 

сложных ритмических рисунков.

Произведения  современных  композиторов  и 

обработки народных песен и мелодий.

16

2 четверть Применение  динамики  как  средства 

музыкальной  выразительности  для  создания 

яркого  художественного  образа.  Контроль  над 

свободой игровых движений. Слуховой контроль 

над  качеством  звука.  Знакомство  с  основными 

музыкальными терминами.

Упражнения и этюды. Игра в ансамбле эстрадной 

песни и обработок русских народных песен.

16

II  полугодие

Календарные

Сроки Темы и содержание  занятий
Кол-во

часов

3 четверть Гамма С-dur правой рукой.  Упражнения и 

этюды. Игра в ансамбле, в том числе, с педагогом.

22

4 четверть Изучение  гаммы  до  мажор  левой  рукой, 

упражнения и этюды. Музыка из кинофильмов и 

16



произведения  старинных  и  современных 

композиторов.  Подбор  на  слух  произведений, 

различных  по  жанрам  и  стилям.  Владение 

навыками аккомпанемента, чтение нот с листа

3  год  обучения

 I полугодие

Календарные

Сроки

Темы и содержание  занятий Кол-во

часов

1 четверть Дальнейшее  последовательное  совершен-

ствование  освоенных  ранее  приёмов  игры, 

штрихов. Более тщательная работа над игровыми 

движениями  обеих  рук  в  отдельности  и  их 

координацией. Работа, направленная на развитие 

мелкой  техники.  Работа  над  развитием 

музыкально-образного  мышления,  творческого 

художественного воображения. Включение в план 

произведений с элементами полифонии.

16

2 четверть Совершенствование  техники,  изучение 

гамм  каждой  рукой  отдельно,  этюдов.  Подбор 

аккомпанемента  к песням. Игра в ансамбле.

16

II  полугодие

Календарные

Сроки Темы и содержание  занятий
Кол-во

часов

3 четверть Дальнейшее последовательное совершенст-

вование  освоенных  ранее  приёмов  игры,  штри-

хов. Более тщательная работа над игровыми дви-

жениями обеих рук в отдельности и их координа-

цией.  Работа,  направленная  на  развитие  мелкой 

22



техники. Работа над развитием музыкально-обра-

зного  мышления,  творческого  художественного 

воображения
4 четверть Совершенствование  техники  аккордовой 

игры Развитие в ученике творческой инициативы. 

Более активное привлечение ученика во все этапы 

обучения  (обозначение  аппликатуры,  динамики, 

поиск приёма, штриха, создание художественного 

образа).  Исполнение  этюдов  и  пьес  с  более 

сложными  ритмическими  рисунками  (триоли, 

синкопы, двойные ноты).

16

4  год  обучения

 I полугодие

Календарные
Сроки Темы и содержание  занятий Кол-во

часов
1 четверть Дальнейшее   последовательное  совершен-

ствование  освоенных  ранее  приёмов  игры, 

штрихов. Более тщательная работа над игровыми 

движениями  обеих  рук  в  отдельности  и  их 

координацией. Работа, направленная на развитие 

мелкой и аккордовой техники.  Включение в план 

произведений с элементами полифонии.

16

2 четверть Совершенствование  техники.  Подбор 

аккомпанемента  к песням. Игра в ансамбле.

16

II  полугодие

Календарные
Сроки Темы и содержание  занятий Кол-во

часов
3 четверть Дальнейшее  последовательное 

совершенствование  освоенных  ранее  приёмов 

игры,  штрихов.  Более  тщательная  работа  над 

игровыми движениями обеих рук в отдельности и 

их координацией. Работа над упражнениями  на 

22



разные виды техники, гаммами.  
4 четверть Совершенствование  техники  аккордовой 

игры Развитие в ученике творческой инициативы. 

Более активное привлечение ученика во все этапы 

обучения  (обозначение  аппликатуры,  динамики, 

поиск приёма, штриха, создание художественного 

образа).  Исполнение  этюдов  и  пьес  с  более 

сложными  ритмическими  рисунками  (триоли, 

синкопы, двойные ноты).

16

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Годовые  требования  содержат  примерный  перечень  произведений 

разработанных  с  учетом  индивидуальных  возможностей  и  интересов 

учащихся.

1 год обучения

Развитие  музыкально-слуховых  представлений  и  музыкально-

образного  мышления.  Посадка  и  постановка  рук,  организация 

целесообразных игровых движений. Освоение нотной грамоты и чтение нот. 

Ознакомление с постановкой инструмента. В течение учебного  года педагог 

должен проработать с учеником 8-10 музыкальных произведений: народные 

песни, пьесы танцевального характера, этюды и ансамбли с педагогом.

В качестве теоретического материала обучающиеся начинают осваивать 

нотную грамоту:  Знакомство  с  инструментом.  Основы и  особенности  при 

посадке,  постановке  игрового  аппарата.  Принципы  звукоизвлечения. 

Постановка правой руки. Постановка левой руки. Игра упражнений.

За учебный год учащийся должен исполнить:

1 полугодие 2 полугодие
Декабрь – (2 разнохарактерных 

произведения) 

Май – переводной экзамен
(2 разнохарактерных произведения)



Примерный перечень программ  музыкальных произведений, 
рекомендованных для показа в течение учебного года на академических 

концертах.
1 год обучения 

Первый вариант (По два произведения).

1. «Как под горкой под горой» русская народная песня

2. «Полька» А. Денисов
***

1. «Танец» В. Лушников

2. «Весёлые гуси» Украинская народная песня
***

1.  «Маленькая полька» Д. Кабалевский

2. «Маленький вальс» В. Лушников

Второй вариант (По два произведения).

1. «Мишка с куклой танцуют полечку» М. Качурбина

2. «Полянка» русская народная песня
***

1. «Пчёлка» болгарская народная песня

2. «Ах, во саду, саду» Русская народная песня»
***

1.  «Шутка» В, Лушников

2. «В лесу калина» Русская народная песня

Третий вариант (По два произведения).

1. Иванов В. Полька

2. Р.н.п. «Ноченька лунная» Моцарт
***

1. В. Азбука

2. Р.н.п. «В низенькой светёлке»
***

1. Книппер А.  «Полюшко-поле»

2. Р.н.п.  «Светит месяц»

Рекомендуемые  этюды для изучения

Арман Ж. Этюд До мажор

Биль Н. Этюд до мажор 

Гнесина Е. Этюд №63 До мажор 

Гурлей  C-dur



Двилянский М. Этюд №1 До мажор 

Доренский А. Этюды №1-50 

Ковтун Г. Этюд ля минор 

Николаев А. Этюд ре минор 

Черни К. Этюд До мажор

Шитге Л. Этюд Фа мажор 

Шитте Л.  F-dur

По  окончании   первого  года   обучения  сформированы  следующие 

знания,  умения, навыки. Учащийся:

- знает строение инструмента, аппликатуру;

- умеет правильно держать инструмент;

- соблюдает постановку исполнительского аппарата;

- владеет основными аккордами в левой руке;

- знает скрипичный и басовый ключ.

2 год обучения

Работа  над  дальнейшей  стабилизацией  посадки  и  постановки 

исполнительского  аппарата,  координацией  рук.  Освоение  технологии 

исполнения основных штрихов (стаккато, легато). Освоение более сложных 

ритмических рисунков.

Применение динамики как средства музыкальной выразительности для 

создания  яркого  художественного  образа.  Контроль  над  свободой  игровых 

движений. Слуховой контроль над качеством звука. Знакомство с основными 

музыкальными терминами.

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 10-15 

различных произведений. 

За учебный год учащийся должен исполнить:

1 полугодие 2 полугодие

Академический концерт

(Два разнохарактерных 

произведения)

Май - Переводной экзамен.

(Два разнохарактерных произведения)

Подбор репертуара производится с учетом интересов учащегося.



Рекомендуемые этюды

Беренс Г. Этюд Соч.70 №36 

Беренс Г. Этюд До мажор 

Бушуев Ф. Этюд До мажор 

Вольфарт Г. Этюд ля минор 

Гедике А. Этюд Соч.35 №7 

Грачёв В. Этюд ля минор 

Дауге Н. Этюд До мажор 

Двилянский М. Этюды №2-5 

Кесслер И. Этюд Ми мажор 

Лекуппэ Ф. Этюд Соч.17 №6 

Лемуан А. Этюд Соч.37 №2 

Лещинская И. Этюд До мажор 

Черни К. Этюды Соч.261 №1,2,3,4,5,6,9,10,13

Черни К. Этюд До мажор 

Черни К.  a-moll

Чиняков А. Этюд ми минор 

Шитте Л. Этюд ля минор 

Шитте Л. F-dur

Примерные произведения.

Первый вариант (По два произведения).

1. Р.н.п. "Во сыром бору тропинка"

2. Чайкин  Полька
***

1. 1.Р.н.п. "Я на горку шла"

2. Чайкин   Вальс
***

1. Рус. нар.песня «Утушка луговая» Обр.Чайкина Н. 

2. Ферро  Л.« Домино» 

Второй вариант (По два произведения).



1. Укр.нар.песня «Чернобровый - черноокий» обр. Бухвостова В.

2. Гедике Е. Полька
***

1. Р.н.п. "Во сыром бору тропинка"

2. Мокроусов     Море шумит
***

1. Рус.нар.песня» Савка и Гришка» обр. Коробейникова А.

2. Шуберт  Вальс

Третий вариант (По два произведения).

1.  «Мелодия» В. Лушников

2. «Не летай соловей» Русская народная песня
***

1. «Птичка» детская песенка

2. «Маленькое скерцо» Д. Кабалевский
***

1. «Вальс» А. Салин

2. «Вдоль да по речке» русская народная песня

По окончании  второго  обучения  учащийся  работает  над  дальнейшей 

стабилизацией  посадки  и  постановкой  исполнительского  аппарата, 

координацией  рук.  Освоение  технологии  исполнения  основных  штрихов 

(стаккато, легато). Освоение более сложных ритмических рисунков. 

Применение динамики как средства музыкальной выразительности для 

создания  яркого  художественного  образа.  Контроль  над  свободой  игровых 

движений. Слуховой контроль над качеством звука. Знакомство с основными 

музыкальными терминами.

В  течение  2  года  обучения  ученик  должен  пройти:  10-15 

разножанровых пьес, этюдов разной степени завершенности соло и в любом 

виде ансамбля,  гаммы: «До»,  мажор каждой рукой отдельно в 1-2 октавы, 

тоническое  трезвучие  с  обращением  упражнения,  подбор  по  слуху, 

исполнительская терминология. 

3 год обучения



Продолжение  работы  над  постановочно-двигательными  навыками, 

звукоизвлечением и ритмом.  Формирование слухового контроля к качеству 

звукоизвлечения.  Вся работа педагога: объяснения, показ отдельных деталей 

и  иллюстрирование пьес,  критерии оценок,  контроль над самостоятельной 

работой  -  приобретает  качественно  иной  характер  и  должна  быть  более 

критично  направлена  на  достижение  учеником  свободной  и  осмысленной 

игры. Закрепление освоенных терминов, изучение новых терминов.

Развитие  в  ученике  творческой  инициативы.  Более  активное 

привлечение  ученика  во  все  этапы  обучения  (обозначение  аппликатуры, 

динамики,  поиск  приёма,  штриха,  создание  художественного  образа). 

Исполнение  этюдов  и  пьес  с  более  сложными  ритмическими  рисунками 

(триоли, синкопы, двойные ноты).

В течение 3 года обучения ученик должен пройти:

8-10 разножанровых пьес, гаммы «До», «Соль-мажор», этюдов. В том 

числе: подбор по слуху, транспонирование, исполнительская терминология.

За учебный год учащийся должен исполнить:

1 полугодие 2 полугодие

Декабрь - Академический концерт- 

(Два разнохарактерных произведения)

Май - Переводной экзамен.

(Два разнохарактерных произведения)

Рекомендуемые этюды

Бертини Н. Этюд До мажор

Гнесина Е Этюд Соль мажор 

Дауге Н. Этюд Ми мажор 

Дювернуа Ж. Этюд До мажор  

Лешгорн А. Этюд Соль мажор 

Черни К. Этюды Соч.821 №65,72 

Черных А. Этюд соль минор 

Шитте Л. Этюд Ре мажор 

Шитте Л. Этюд Фа мажор

Примерный репертуарный список академического концерта 



Первый вариант (По два произведения).

1.  Бел.н.т.         "Крыжачок"

2.  Доренский      Мамин вальс
***

1. Р.н.п.    "Пойду ль я, выйду ль я" - обр. Ризоля

2. Пономаренко  Оренбургский пуховый платок
***

1. Р.н.п. «Полосынька» обр. Корецкого  

2. Манчини Г. «Розовая пантера»

Второй вариант (По два произведения).

1. Р.н.п. «Как ходил,гулял Ванюша» обр. Лушникова В. 

2. Мирек А. «Австрийская полька»
***

1. Доренский А. «Закарпатский танец»

2. Малиновский С. Веселые каникулы
***

1.  «Полкис»  финский танец обр. С.Двилянского 

2. Палмер-Хагис.  Полька-Эмилия

Третий вариант (По два произведения).

1. «Тирольский вальс»В. Лушников»

2. «Янка» Белорусская полька»
***

1.  «Ехал казак за дунай» Украинская народная песня

2. «Песенка черепахи» из мультфильма «Львёнок и черепаха»
***

1.  «Голубой вагон» из мультфильма «Старуха шапокляк» В. Шаинский

2. «Лявониха» Белорусская народная песня

По окончании  третьего года обучения учащийся:

- подбирает по слуху;

-  аккомпанирует,  используя  простые  варианты фактуры. Вся  работа 

педагога:  объяснения,  показ  отдельных  деталей  и  иллюстрирование  пьес, 

критерии  оценок,  контроль  над  самостоятельной  работой  -  приобретает 

качественно  иной  характер  и  должна  быть  более  критично  направлена  на 

достижение  учеником  свободной  и  осмысленной  игры.  Закрепление 

освоенных терминов, изучение новых терминов.



Развитие  в  ученике  творческой  инициативы.  Более  активное 

привлечение  ученика  во  все  этапы  обучения  (обозначение  аппликатуры, 

динамики,  поиск  приёма,  штриха,  создание  художественного  образа). 

Исполнение  этюдов  и  пьес  с  более  сложными  ритмическими  рисунками 

(триоли, синкопы, двойные ноты).

Декабрь – прослушивание выпускной 
программы. (2 произведения)

Май – Выпускной экзамен.
(Два разнохарактерных произведения и 
ансамбль)

Четвертый год обучения

Дальнейшее  последовательное  совершенствование  освоенных  ранее 

приёмов игры, штрихов. Более тщательная работа над игровыми движениями 

обеих  рук  в  отдельности  и  их  координацией.  Работа,  направленная  на 

развитие  мелкой  техники.  Работа  над  развитием  музыкально-образного 

мышления, творческого художественного воображения.

В  пьесах-миниатюрах  необходимо  добиваться  конкретики  штриха, 

яркой, широкой по диапазону динамики, четкой артикуляции.

Контроль  педагогом  самостоятельной  работы  ученика:  поэтапность 

работы  над  произведением,  умение  вычленить  технический  эпизод, 

трансформировать его в упражнение и довести до качественного исполнения 

и т.д. Упражнения на разные виды техники. В течение 4 года обучения ученик 

должен  пройти: 6-7  разножанровых  пьес  и  этюдов  разной  степени 

завершенности соло и в любом виде ансамблевого музицирования.

Дальнейшее  последовательное  совершенствование  освоенных  ранее 

приёмов игры, штрихов. Более тщательная работа над игровыми движениями 

обеих рук в отдельности и их координацией. Работа, направленная на разви-

тие мелкой техники. Работа над развитием музыкально-образного мышления, 

творческого художественного воображения. В четвертом классе  вместо од-

ного часа специальности вводится один академический час ансамбля (дуэт, 

трио, квартет и другие). Ансамбль (от французского ensemble – вместе) – ис-

кусство ансамблевого исполнения, основывается на умении исполнителя со-

размерять свою художественную индивидуальность, исполнительский стиль, 



технические  приёмы с  индивидуальностью,  стилем,  приёмами исполнения 

партнёров, что обеспечивает слаженность и стройность исполнения в целом.

Игра в ансамбле позволяет учащемуся раскрыться и как исполнителю, 

и как ансамблисту и улучшить свои профессиональные и исполнительские 

качества.  Как  правило,  в  ансамблях  принимают  участие  учащиеся  одного 

возраста,  поэтому  круг  интересов  у  них  очень  близок.  Игра  в  ансамбле 

помогает им не только найти новых единомышленников, но и расширить свой 

музыкальный кругозор.

Ансамбль  помогает  исполнителю научиться  оценивать  и  критически 

относиться к  своему творчеству,  видеть  и  свои недостатки,  и  достоинства 

партнёров  по  ансамблю.  Игра  в  ансамбле  воспитывает  лучшие  качества 

исполнителя как личности, повышает ответственность за коллективный труд.

Рекомендуемые этюды.

Вакс П. Этюд Соль мажор 

Беренс Г. Этюд ля минор 

Двилянский М. Этюд №13 Фа мажор 

Ляпунов С. Этюд си минор 

Черни К. Этюд си минор 

Эк Г. Этюд .№15 До мажор 

Примерный репертуарный список выпускного экзамена

Первый вариант (По три произведения).

1. Р.н.п.       "Во кузнице"

2. Бажилин  «Засыпающий день»

3. ф.н.п. «Вечерняя песня» обр. В. Дулёва (ансамбль)
***

1. Р.н.п.        "Полянка  Бог

2. Саратовские переборы» обр. В.Кузнецова 

3. Р.н.п. «Как со вечера дождь» обр. А. Талакина (ансамбль)
***

1. Серебренников А. «Дождь идет»

2. Кюсс      «Амурские волны»

3. А. Доренский «Летел голубь» (ансамбль)
***



1. Чайковский   «Итальянская песенка»

2. Хауг Э. Прелюдия из «Скандинавской сюиты» G-dur 

3. А.Доренский «Прелюдия» (ансамбль)

Второй вариант (По три произведения).

1. Карело-финская полька в обр. Б.Тихонова

2. «Вальс» А. Хачатурян

3. «Украинский казачок» пер. А. Салина (ансамбль)
***

1.  «Венгерский чардаш» Обработка В. Лушникова

2. Тарантелла» А. Джулиани

3. «Тирольский вальс» пер. Ю. Лихачева (ансамбль)
***

1. «Камаринская» обработка Р. Бажилина

2. «Раздумье» С. Майкапар

3. А. Доренский «Весёлое настроение» (ансамбль)

Третий вариант (По три произведения).

1. «Белолица. Круглолица»

2. «Чакона» Г. Гендель

3. Белорусский народный танец «Янка» пер. Н. Корецкого (ансамбль)
***

1.  «Кукушка» Ф. Куперен

2. «Вальс-мюзетт» Л. Анцати

3. Р. Н. П. «Перевоз Дуня держала» пер. В. Жилинского (ансамбль)
***

1.  «Яблочко» обработка Р. Бажилина

2. «Кабардинка» обработка Р. Бажилина

3. «Латышская полька» пер. В. Жилинского(ансамбль)

III. Требования к уровню подготовки учащегося

Выпускник имеет следующий уровень подготовки:

-  владеет  основными  приемами  звукоизвлечения,  умеет  правильно 

использовать их на практике;

-  умеет  исполнять  произведение  в  характере,  соответствующем 

данному стилю и эпохе, анализируя свое исполнение;

- умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения;



- владеет 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,  участие  в  тематических  вечерах,  классных концертах,  мероприятиях 

культурно-просветительской, творческой деятельности школы. 

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных 

видов контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например, 

промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один 

раз  в  год;  возможно  проведение  отдельных  контрольных  мероприятий  по 

ансамблю, аккомпанементу.

При  проведении  итоговой  аттестации  может  применяться  форма 

экзамена. Содержанием экзамена является исполнение сольной программы и/

или участие в ансамбле.

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.
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям



Четырёхлетний  срок  реализации  программы  учебного  предмета 

позволяет:  перейти  на   обучение  по  предпрофессиональной  программе, 

продолжить  самостоятельные  занятия,  музицировать  для  себя  и  друзей, 

участвовать в различных самодеятельных ансамблях. Каждая из этих целей 

требует  особого  отношения  к  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  баяна, 

аккордеона, 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. Все это определяет содержание индивидуального учебного плана 

учащегося.

На  заключительном  этапе  ученики  имеют  опыт  исполнения 

произведений классической и народной музыки, эстрадных песен, опыт игры 

в  ансамбле.  Исходя  из  этого  опыта,  они  используют  полученные  знания, 

умения  и  навыки  в  исполнительской  практике.  Параллельно  с 

формированием практических умений и навыков учащийся получает знания 

музыкальной грамоты, основы гармонии, которые применяются при подборе 

на слух.



Методы  работы  над  качеством  звука  зависят  от  индивидуальных 

способностей  и  возможностей  учащихся,  степени  развития  музыкального 

слуха и музыкально-игровых навыков. 

Важным  элементом  обучения  является  накопление  художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование 

практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых).
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аккордеонов», выпуск  4 – СПб.: «Композитор», 1998г.

49. Ушаков  В.  –  составитель   сборника  «Композиции  для  дуэта 

аккордеонов», выпуск  5 – СПб.:  «Композитор», 1998г.

50. Ушаков  В.  –  составитель   сборника  «Чарльстон».  –  СПб.: 

«Композитор», 2001г.

51. Ходукин В. – составитель  сборника «Просчитай до трёх», эстрадные 

композиции для дуэта аккордеонистов.– СПб.: «Композитор», 1999г.

Методическая литература

1. Судариков А.Ф., Талакин А.Д.  «Ансамбли для баяна, аккордеона». –

Санкт-Петербург: «Композитор», 1999г

2. Алексеев  И.,  Корецкий  Н.  «Баян  3  –  4   класс».  –  Киев:  «Музична 

Украина», 1987г.

3. Мирек А. Школа игры на аккордеоне.  М., «Сов. комп.», 1972.

4. Мирек А. Самоучитель игры на аккордеоне. М., «Сов. комп.», 1982.



5. Лушников В. Школа игры на аккордеоне. М., «Сов. комп.», 1987.

6. Лондонов А. Школа игры на аккордеоне. М., «Композитор», 2003.

7. Брызгалин В. «Я играю на баяне». Репертуарно-методический 

сборник».

Курган, 1995.

8. Говорушко П. Школа игры на баяне. С.-П., 1981.

9. Вопросы методики начального образования.  М., 1981

10. Алексеев И.Д. Методика преподавания игры на баяне.  М., 1961

11. Класс ансамбля народных инструментов.  Программы для ДМШ.М., 

1979

12. Максимов Е.И. Ансамбли и оркестры баянистов.  М., 1966

13. Максимов Е.И. Ансамбли и оркестры гармоник. М., 1974

14. Н.Ризоль. Очерки о работе в ансамбле баянистов. 

М.Сов.композитор,1986 

15. Рубинштейн С.Н. Самодеятельный ансамбль баянистов.  М., 1961

16. Рубинштейн С.Н. Репертуар ансамбля баянистов.  М., 1966

17. Крупин А. Вопросы музыкальной педагогики. В.6. 1989.

18. Кузовлев В.  Баян и баянисты. В.2. М., 1974.

19. Хрипкова  А.  Г.  Возрастная  физиология  и  школьная  гигиена.М., 

Просвещение, 1990.

Учебная литература

1. Акимов Ю., Талакин А. «Педагогический репертуар аккордеониста» 

3-5 класс ДМШ, выпуск 9. - Москва: «Музыка», 1980 г.

2. Акимов Ю., Талакин А. «Хрестоматия аккордеониста» 3-4 класс ДМШ. 

- Москва: «Музыка», 1979 г.

3. Алексеев  И.,  Корецкий  В.  –  составители  сборника  «Баян  5  класс.  - 

Киев: «Музична Украина», 1987 г.

4. Алексеев  И.,  Корецкий Н.  –  составители  сборника «Баян  1  класс» - 

Киев: «Музична Украина», 1987г.



5. Алексеев И., Корецкий Н. – составители сборника «Баян 3 класс для 

ДМШ» -  Киев:  «Музична Украина», 1981г.

6. Алёхин В. – составитель сборника «Полифонические пьесы для баяна» 

выпуск 5. -  Москва: «Советский композитор», 1978г.

7. Алёхин Е.,  Павин С.,  Шашкин П. «Хрестоматия баяниста» 3-5 класс 

ДМШ, выпуск 1. - Москва: «Музыка», 1973г.

8. Бажилин Р. – составитель  сборника «Аккордеон в джазе». – Москва: 

Издательство Катанского В., 2000г.

9. Бажилин  Р.  –  составитель   сборника  «Концертные  пьесы  для 

аккордеона (баяна) в стиле мюзет» - Москва: Издательство Катанского В., 

2000г.

10. Бажилин  Р.  –  составитель  сборника  «За  праздничным  столом»  в 

переложении для аккордеона и баяна, выпуск 4. – Москва:  Издательство 

Катанского В.,  2005г

11. Бажилин  Р.  –  составитель  сборника  «За  праздничным  столом» 

популярные песни в переложении для аккордеона и баяна,  выпуск 1. – 

Москва:  Издательство Катанского В., 2000г.

12. Бажилин Р. «Детский альбом» для аккордеона. - Москва: Издательство 

Катанского В., 2002г. 

13. Бажилин Р.  Концертные пьесы для аккордеона  «В стиле  популярной 

музыки» - Ростов-на-Дону: «Феникс», 1998г.

14. Бажилин  Р.«Школа  игры  на  аккордеоне»  -  Москва:  Издательство 

Катанского В., 2002г.

15. Бажилин  Р.Н.  «Самоучитель  игры  на  баяне  (аккордеоне), 

аккомпанемент песен». – Москва: Издательство Катанского В., 2004г.

16. Бажилин Р.Н.  «Школа  игры на  аккордеоне».  -  Москва:  Издательство 

Катанского В., 2004г.

17. Басурманов  А.  «Самоучитель  игры на  баяне»  -  Москва:  «Советский 

композитор», 1979г.



18. Бах  И.С.  «Избранные  произведения  в  переложении  для  готово-

выборного  баяна»,  выпуск  1.  Составитель  сборника  Ковтонюк  В.  – 

Москва:  «Всероссийское музыкальное общество», 1996г.

19. Бах И.С. «Инвенции для фортепиано» Редакция Бузони Ф. – Москва: 

«Музыка», 1991г. 

20. Беляев А. Концертные обработки для баяна «Моя любимая» - Москва: 

Московская типография, 2000г.

21. Бережков  В.  «Пьесы  для  баяна»  –  Санкт-Петербург:  «Композитор», 

2004г.

22. Бесфамильнов  В.,  Зубарев  А.  –  редакторы  -  составители  сборника 

«Выборный баян 3 класс» - Киев:  «Музична Украина», 1982г.

23. Бланк С. «Двенадцать пьес и одна сюита» аккордеон, баян – Ростов-на-

Дону: «Феникс», 2001г.

24. Бойцова Г.«Юный аккордеонист» 1, 2 часть – Москва: «Музыка», 1994г.

25. Бонаков В. «Пьесы для готово-выборного баяна» - Москва:  «Советский 

композитор», 1977г.

26. Бушуев Ф. – составитель сборника «Сонатины и вариации для баяна», 

выпуск  11 -  Москва: «Советский композитор», 1979г.

27. Бушуев  Ф.  «Баян  в  музыкальной  школе»,  выпуск  64,  1-3  класс.  – 

Москва: «Советский композитор», 1991г.

28. Бушуев Ф. «Баян в музыкальной школе», выпуск 7, 1-2 класс. – Москва: 

«Советский композитор», 1971г.

29. Векслер Б. «Концертные пьесы для аккордеона», выпуск 2. – Москва: 

Издательство Катанского В., 2001г.

30. Власов  В.  «Альбом  для  детей  и  юношества»  -  Санкт-Петербург: 

«Композитор», 2000г.

31. Власов В. «Эстрадно-джазовые композиции» для баяна или аккордеона, 

выпуск  1.  Составитель  сборника  В.Ушаков.  -  Санкт-Петербург: 

«Композитор», 2001г. 

32. Гаврилов Л.В. «Этюды для баяна». – Москва: «Советский композитор», 

1985г.



33. Гамаюнов О. «Баян-эксцентрик». Концертные пьесы для детей. – Тула, 

2000г.

34. Герасимов В. «Пьесы для готово-выборного баяна». - Санкт-Петербург: 

«Композитор», 1998г. 

35. Говорушко  П.  –  редактор-  составитель  сборника  «Произведения 

русских и зарубежных композиторов для ДМШ», переложение для баяна, 

выпуск 2 -  Ленинград: «Музыка», 1987г 

36. Говорушко  П.  –  составитель  сборника  «Произведения  русских  и 

зарубежных композиторов для ДМШ», переложение для баяна, выпуск 4 - 

Ленинград: «Музыка», 1989г.

37. Говорушко П.  «Репертуарная тетрадь юного баяниста».  – Ленинград: 

«Музыка», 1989г.

38. Грачёв  В.  –  составитель  сборника  «Хрестоматия  баяниста»,  ДМШ 5 

класс. – Москва: «Музыка», 1990г. 

39. Гречухина Р., Лихачёв М. – составители  сборника «Хрестоматия для 

баяна», выпуск 3, 2 – 3 классы ДМШ – СПб.: «Композитор», 2006г.

40. Гречухина Р., Лихачёв М. – составители  сборника «Хрестоматия для 

баяна», выпуск 2, 1 – 2 классы ДМШ – СПб.: «Композитор», 2004г.

41. Гречухина Р., Лихачёв М. – составители  сборника «Хрестоматия для 

баяна», выпуск 4, 3 – 4  классы ДМШ – СПб.: «Композитор», 2007г.

42. Гречухина Р., Лихачёв М. – составители  сборника «Хрестоматия для 

баяна», выпуск 5, 4 – 5 классы ДМШ – СПб.: «Композитор», 2007г.

43. Двилянский  М. – составитель сборника  «Музыка советской эстрады» 

произведения для аккордеона или баяна. – Москва: «Музыка», 1983г. 

44. Двилянский Е. – составитель сборника  «Мой друг – баян», выпуск 19. 

- Москва: «Композитор», 1994.

45. Двилянский  М.  –  составитель   и  исполнительный  редактор 

«Хрестоматия   аккордеониста»  издание  второе,  2  курс  музыкальных 

училищ – Москва: «Музыка», 1985г.



46. Двилянский М. – составитель  и исполнительный редактор сборника 

«Хрестоматия  аккордеониста» 2 курс музыкальных училищ. -  Москва: 

«Музыка», 1981г.

47. Двилянский М. – составитель сборника «Музыка советской эстрады» 

произведения для аккордеона или баяна,  выпуск 7 – Москва: «Музыка», 

1991г. 

48. Двилянский  М.  –  составитель  сборника  «Этюды  для  аккордеона», 

выпуск 22. – Москва: «Советский композитор», 1989г.

49. Двилянский  М.  –  составитель  сборника  «Этюды  для  аккордеона», 

выпуск 20. – Москва: «Советский композитор», 1987г.

50. Двилянский  М.  «Аккордеон  в  музыкальной  школе»,  выпуск  58.  – 

Москва: «Советский композитор», 1989г.

51. Двилянский  М.  «Аккордеон  в  музыкальной  школе»,  выпуск  60.  – 

Москва: «Советский композитор», 1990г.

52. Двилянский М. «Альбом для юношества», выпуск 2,  произведения для 

аккордеона – Москва: «Музыка», 1985г.

53. Двилянский  М.  «Этюды  для  аккордеона»,  выпуск  14.  –  Москва: 

«Советский композитор», 1981г.

54. Дербенко   Е.  «Детская  музыка  для  баяна»  Шесть  сюит  –  Москва: 

«Музыка», 1989г.

55. Дербенко  Е.  «Альбом для юношества» -  Тула,  Тульская типография, 

2000г.

56. Дербенко Е. «Сюита в классическом стиле в семи частях» для баяна 

ДМШ -  Москва: «Престо», 1996г. 

57. Дербенко  Е.  «Эстрадные  композиции»  для  баяна  или  аккордеона, 

выпуск 2 – Санкт-Петербург: «Композитор», 2001г.

58. Дербенко  Е.  «Эстрадные  композиции»  для  баяна  или  аккордеона, 

выпуск 1 – Санкт-Петербург: «Композитор», 2001г.

59. Дмитриев  А.  и  Лихачёв  Ю.  –  составители    сборника  «Хорошее 

настроение» для баяна или аккордеона – Ленинград: «Музыка», 1990г. 



60. Доренский  А.  «Виртуозные  пьесы»,  педагогический  репертуар 

баяниста, выпуск 3, 4-5 класс – Ростов-на-Дону: «Феникс», 1998г.

61. Доренский А. «Музыка для детей», выпуск 2 для 2-3 классов – Ростов-

на-Дону: «Феникс», 1998г.

62. Доренский А. «Эстрадно-джазовые сюиты для баяна или аккордеона» 

1-3 классы ДМШ – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2007г.

63. Доренский А. «Эстрадно-джазовые сюиты для баяна или аккордеона» 

3-5 классы ДМШ – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2008г.

64. Дранга  Ю.  –  составитель  сборника  «Концертный  репертуар 

аккордеониста», выпуск 1 – Москва: «Музыка», 1990 г. 

65. Завальный В. «Музыкальная мозаика», альбом для детей и юношества 

(для  баяна  и  аккордеона).  Составление  и  исполнительская  редакция 

Родина В. – Москва: «Кифара», 1999г.

66. Иванов  Азарий  «Начальный  курс  игры  на  баяне»  -  Ленинград: 

«Музыка», 1976г.

67. Коробейников А. «Альбом для детей и юношества», пьесы для баяна и 

аккордеона, часть 2 – Санкт-Петербург: «Композитор», 2003г.

68. Коробейников А. «Детский альбом» для баяна и аккордеона. – Москва: 

«Русское музыкальное товарищество», 2004г.

69. Коростелёв В. «Концертные пьесы для баяна», выпуск 52. – Москва: 

«Советский композитор», 1990г.

70. Кузнецов В. «Популярные мелодии» в обработке  для  баяна.-  Санкт-

Петербург: «Музыка», 1992г.

71. Кузнецов  В.  «Пьесы,  обработки  и  этюды  для  баяна»   –  Москва: 

«Музыка», 1973г.

72. Куклин  А.М.  «Сон  Золушки»  пьесы  для  баяна  –  Слободской: 

«Слободские куранты», 1999г.

73. Куликов  В.  «Ча-ча-ча»,  популярные  мелодии  в  латиноамериканских 

ритмах. – Москва: « Музыка», 1994г.

74. Левкодимов Г.Е. – составитель  сборника «Аккордеон в музыкальном 

училище», выпуск 14. – Москва: «Советский композитор», 1985г.



75. Левкодимов Г.Е. – составитель  сборника «Аккордеон в музыкальном 

училище», выпуск 15. – Москва: «Советский композитор», 1986г.

76. Липс  Ф.  составитель  сборника  «Антология  литературы  для  баяна», 

часть 3. – Москва: «Музыка», 1986г.

77. Липс  Ф.  составитель  сборника  «Антология  литературы  для  баяна», 

часть 7 – Москва: «Музыка», 1990г.

78. Лихачёв  М.  «Лунная  серенада»,  джазовые  пьесы  для  аккордеона 

(баяна). - Санкт-Петербург: «Композитор», 2006г.

79. Лихачёв С. – составитель  сборника «Эстрадные миниатюры» для баяна 

или аккордеона», выпуск 2. – Санкт-Петербург: «Композитор», 2002г.

80. Лихачёв С. – составитель  сборника «Эстрадные миниатюры» для баяна 

или аккордеона», выпуск 1. – Санкт-Петербург: «Композитор», 2002г.

81. Лихачёв Ю. – составитель сборника «Полифонические пьесы И.С. Баха 

и  его  сыновей»  в  переложении  для  готово-выборного  баяна  или 

аккордеона -  Ленинград: «Музыка», 1988г.

82. Лондонов  П.  «Народная  музыка  в  обработке  для  баяна  или 

аккордеона». – Москва: «Советский композитор», 1985г.

83. Лондонов П. «Школа игры на аккордеоне». – Москва: «Музыка», 1990г.

84. Лушников В. «Самоучитель игры на аккордеоне». – Москва: «Музыка», 

1989г.

85. Лушников  В.  «Школа  игры  на  аккордеоне».  –  Москва:  «Советский 

композитор», 1987г.

86. Медведев  С.  «Браво,  маэстро!»  пьесы  для  аккордеона  –  Санкт-

Петербург: «Союз художников», 2004г.

87. Мирек А. «Самоучитель игры на аккордеоне» – Москва:  «Советский 

композитор», 1987г.

88. Мотов  В.Н.,  Шахов  Г.Н.  –  составители  сборника  «Аккордеон. 

Хрестоматия 5-7 класс ДМШ» – Москва:  «Кифара», 2005г.

89. Наймушин Ю. «Концертные пьесы для баяна»,  выпуск 42 – Москва: 

«Советский композитор», 1985г.



90. Накапкин  В.  –  составитель  сборника  «Готово-  выборный  баян  в 

музыкальном училище», выпуск 18. – Москва: «Советский композитор», 

1990г.

91. Накапкин  В.  –  составитель  сборника  «Готово-  выборный  баян  в 

музыкальной  школе»,  выпуск  35,  пьесы  для  1-5  класса  –  Москва: 

«Советский композитор», 1988г.

92. Накапкин В.  «Альбом для юношества»,  выпуск 4,  произведения  для 

баяна. – Москва: «Советский композитор», 1988г.

93. Онегин А.«Школа игры на баяне» - Москва: «Музыка», 1990г.

94. Павин С.  «Народные песни и  танцы» в  обработке  для  аккордеона – 

Москва: «Советский композитор», 1985г.

95. Паницкий И.Я.  «Концертные пьесы для баяна» -  Москва:  «Музыка», 

1980г.

96. Пономарёва Т.Б. – составитель сборника «Карусель»,  сборник детских 

сочинений  для  баяна  или  аккордеона  –  Санкт-Петербург:  ДМШ  им. 

Андреева, 2006г. 

97. Самойлов  Д.  «Баян  3  –  5  класс  ДМШ»,  хрестоматия.  –  Москва: 

«Кифара», 2005г.

98. Самойлов  Д.  «Баян  5  –  7  класс  ДМШ»,  хрестоматия.  –  Москва: 

«Кифара», 2005г.

99. Семёнов  В.  «Детский  альбом»,  две  сюиты  для  баяна  –  Москва: 

«Престо», 1996г.

100. Семёнов В. «Современная школа игры на баяне». – Москва: «Музыка», 

2003г. 

101. Скуматов  Л.  –  составитель  сборника  «Лёгкие  пьесы  русских  и 

советских  композиторов» для  готово-выборного баяна,  нотная  тетрадь 

баяниста, выпуск 7 – Ленинград: «Музыка», 1976г.

102. Скуматов  Л.С.  –  составитель  сборника  «Хрестоматия  для  баяна  и 

аккордеона»  6  часть:  «Оригинальная  музыка  и  обработки»,  1-3  годы 

обучения – Санкт-Петербург: «Композитор», 2007г.



103. Солохин Б. «Пьесы для аккордеона» - Санкт-Петербург: «Композитор», 

2003г.

104. Стативкин  Г.  «Начальное  обучение  на  выборно-готовом  баяне»  - 

Москва: «Музыка», 1989г.

105. Судариков  А.  «Основы  начального  обучения  игре  на  баяне», 

методическое пособие – Москва: «Советский композитор», 1982г.

106. Талакин  «Хрестоматия  аккордеониста»,  этюды  4-5  класс  –  Москва: 

«Музыка», 1988 г.

107. Талакин  А.  «Аккордеонисту-любителю»,  выпуск  24  –  Москва: 

«Советский композитор», 1990г.

108. Ушаков  В.  -   составитель  сборника  «Композиции  для  аккордеона», 

выпуск 3.  - Санкт-Петербург: «Композитор», 1998г.

109. Фролов Е. Детская сюита для баяна «Приключения Буратино» - Санкт-

Петербург: «Композитор», 2002г.

110.Юхно С. «Популярная музыка для аккордеона (баяна), 3-4 класс ДМШ - 

Санкт-Петербург:  «Союз  художников»,  2004г Аккордеон  в 

музыкальной школе», Москва, 1981, «Советский композитор»

Сборники по ансамблю

1. «Баян в музыкальной школе – ансамбль», Москва, 1982, 

«Советский композитор» 

2. «Эстрадно – джазовые обработки для баяна//аккордеона», В. 

Трофимова, Санкт-Петербург, творческое объединение, 1998. 

3. «Произведения для ансамбля баянов», Минск, 1995

4. «50 обработок песен и танцев для ансамбля баянистов», Б. 

Марана, Новосибирск, 1997

5. «Музыкальные миниатюры», Санкт-Петербург, композитор, 2003

6. Хрестомания для баяна, Москва, 1960

7. «Ансамбли аккордеонистов», выпуски 1-6, составитель В. 

Розанов, Москва, 1969-1976

8. «Пьесы для ансамблей аккордеонистов», выпуск 1, составитель 



О. Звонарёв. Москва 1961

9. «Педагогический репертуар аккордеонистов», выпуск 6, 

составитель Ф. Бушуева, С. Павина, Москва, 1976

10. Ю. Акимов, П. Гвоздев. «Прогрессивная школа игры на баяне», 

часть 1, 2. Москва 1971

11. «Ансамбли баянов», Выпуск 2, 3. составитель В. Розанов. 

Москва, 1971-1972

12. «Ансамбли баянов», Выпуск 4, 5. Составитель Л. Гаврилов. 

Москва, 1973-1974


