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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Специальность» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Народные инструменты».  

Учебный предмет «Специальность» направлен на приобретение детьми знаний, умений 

и навыков игры на баяне, получение ими художественного образования, а также на 

эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. 

Обучение игре на баяне включает в себя музыкальную грамотность, чтение с листа, 

навыки ансамблевой игры и необходимые навыки самостоятельной работы. Обучаясь в школе, 

дети приобретают опыт творческой деятельности, знакомятся с высшими достижениями 

мировой музыкальной культуры. 

Выявление одаренности у ребенка в процессе обучения позволяет целенаправленно 

развить его профессиональные и личностные качества, необходимые для продолжения 

профессионального обучения. В то же время программа рассчитана и на тех детей, которые не 

ставят перед собой цели стать профессиональными музыкантами. 

2. Срок реализации учебного предмета «Специальность» 

Cрок освоения программы «Народные инструменты» для детей, поступивших в ДШИ № 

6 в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. Срок 

освоения программы «Народные инструменты» для детей, поступивших в ДШИ № 6  в первый 

класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет.  

Срок освоения программы «Народные инструменты» 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, может быть увеличен на один год. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию предмета «Специальность» 5-6 лет 

Содержание 1 - 5 классы 6 класс 

Максимальная учебная нагрузка в часах 924 214,5 

Количество часов на аудиторные занятия 363 82,5 

Общее количество часов на аудиторные занятия  445,5 

Общее количество часов на внеаудиторные 
(самостоятельные) занятия 

 

561 132 
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        Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию предмета «Специальность» 8-9лет 

 

Содержание 1 класс 2-8 классы 9 класс 

Максимальная учебная нагрузка в часах 1316 214 

Количество часов на аудиторные занятия 559 82,5 

Общее количество часов на аудиторные занятия                             641,5 

Общее количество часов на внеаудиторные 
(самостоятельные) занятия 

 

757 132 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут. 

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить содержание 

программы в соответствии с особенностями развития каждого ученика. 

5. Цели и задачи учебного предмета «Специальность» 

Цели: 

• обеспечение развития музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области музыкального исполнительства; 

• выявление одаренных детей в области музыкального исполнительства на баяне и 

подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы среднего профессионального образования. 

Задачи: 

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности 

общения с духовными ценностями;   

- формирование художественного вкуса на лучших образцах народного музыкального 

творчества, классиков русской, зарубежной и современной музыки; 

- воспитание у обучающихся навыков самостоятельной творческой деятельности, как способа 

самовыражения личности; 

- развитие практических навыков и умений, необходимых для музицирования  (чтение с листа, 

подбор по слуху, транспонирование, игра в ансамбле); 

- формирование у детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем 

осваивать профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства. 
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- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению 

профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования. 

6. Обоснование структуры учебного предмета «Специальность» 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учеником. 

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 обучающихся; 

• формы и методы контроля, система оценок; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

7. Методы обучения 

В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения. Индивидуальное 

обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с учетом его возрастных и 

психологических особенностей. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

• словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

• наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация пианистических приемов); 

• практический (работа на инструменте, упражнения); 

• аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

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

Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и психологически 

верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее подходящий метод обучения. 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы являются 

наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и 

основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях сольного исполнительства на 

баяне. 
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8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

«Специальность» 

      Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует  санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

      Учебные аудитории для занятий по предмету «Специальность» оснащены 

инструментами, имеют соответствующую площадь. В школе есть концертный зал, 

библиотека и фонотека. Все помещения школы имеют звукоизоляцию и своевременно 

ремонтируются. Музыкальные инструменты регулярно проходят техническое 

обслуживание.  

 

II. Содержание учебного предмета «Специальность» 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Специальность», на максимальную, самостоятельную нагрузку 

обучающихся и аудиторные занятия на срок обучения 5 (6) лет: 

 

 

 

 

 

 

 

Индекс, 

наименование 

учебного 

предмета 

Трудоёмкость в часах 
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4
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5
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6
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л
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сс

 

количество недель аудиторных 

занятий 

33 33 33 33 33 33 

недельная нагрузка в часах 

ПО.01. УП.01 

Специальность. 

Баян 

 

Аудиторные  занятия (в 

часах)  

445,5 2 2 2 2,5 2,5 2,5 

Самостоятельная  работа 

(в часах)  

693 3 3 3 4 4 4 

Максимальная  учебная 

нагрузка по предмету 

(без учёта консультаций) 

1320 5,5 6 6 6,5 7,5 7,5 

Консультации 

(количество часов в год) 

48 8 8 8 8 8 8 
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2. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета 

«Специальность», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные 

занятия на срок обучения 8 (9) лет: 

 Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным 

урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению 

образовательного учреждения. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет 

резерва учебного времени. В случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв 

учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую 

работу преподавателей. 

Резерв учебного времени можно использовать как перед промежуточной 

(экзаменационной) аттестацией, так и после ее окончания с целью обеспечения 

самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул. 

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам 

определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного 

освоения детьми программ начального и основного общего образования. Объем времени на 

самостоятельную работу может определяться с учетом сложившихся педагогических 

традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика. 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. 

 

 

 

 

Индекс, 
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учебного 
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количество недель аудиторных занятий 

32 33 33 33 33 33 33 33 33 
недельная нагрузка в часах  

ПО.01. УП.01 

Специальность.  

Баян 

 

Аудиторные  занятия 

(в часах)  

 641,5 2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 

Самостоятельная  

работа (в часах)  

889 2 2 2 3 3 3 4 4 4 

Максимальная  

учебная нагрузка по 

предмету (без учёта 

консультаций) 

  

1530,5 
4 4 4 5 5 5 6,5 6,5 6,5 

Консультации 

(количество часов в 

год) 

70 6 8 8 8 8 8 8 8 8 
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Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части образовательной программы в 

области искусств распределяется по годам обучения с учетом общего объема аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет ФГТ. 

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому учебному 

предмету определяется с учетом сложившихся педагогических традиций, методической 

целесообразности и индивидуальных способностей ученика. 

Виды внеаудиторной работы: 

- выполнение домашнего задания; 

- подготовка к концертным выступлениям; 

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и др.); 

- участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения и др. 

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

свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для освоения учебного 

материала. 

2. Годовые требования по классам. Срок реализации 5(6)  лет обучения 

Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 

направленность, а также возможность индивидуального подхода к каждому ученику. В одном 

и том же классе экзаменационная программа может значительно отличаться по уровню 

трудности. Количество музыкальных произведений, рекомендуемых для изучения в каждом 

классе, дается в годовых требованиях. 

                В работе над репертуаром преподаватель должен учитывать, что большинство 

произведений предназначаются для публичного или экзаменационного исполнения, а 

остальные - для работы в классе или просто ознакомления. Следовательно, преподаватель 

может устанавливать степень завершенности работы над произведением. Вся работа над 

репертуаром фиксируется в индивидуальном плане ученика.                                        

При выполнении годовых требований программы допустимы различные формы изучения 

педагогического репертуара: ознакомление, разбор, фрагментарное разучивание, эскизное 

разучивание, игра по нотам, игра наизусть, концертное исполнение. 

Годовые требования 

       При выполнении годовых требований программы допустимы различные формы изучения 

педагогического репертуара: ознакомление, разбор, фрагментарное разучивание, эскизное 

разучивание, игра по нотам, игра наизусть, концертное исполнение. 
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1 класс 

      Начальное развитие музыкально-слуховых представлений. Знакомство с названиями частей 

инструмента. Освоение упражнений для подготовки рациональных игровых движений без 

инструмента. Посадка, постановка рук, плавное ведение меха, работа над качеством звука, 

точностью ритма, темпа, освоение основных приёмов игры на инструменте. Освоение 

аппликактурных навыков, транспонирование и подбор по слуху знакомых попевок, мелодий 

одной или двумя руками. Координация работы правой и левой рук. Исполнение несложных 

пьес. Умение воспроизвести простые динамические, аппликатурные, штриховые обозначения в 

нотном тексте. Чтение с листа. Освоение нотной грамоты. 

В течение года ученик должен освоить: 

 Хроматическую гамму правой рукой в две октавы. Гаммы До, Соль, Фа мажор отдельно 

каждой рукой в медленном темпе (второе полугодие) различными длительностями, 

штрихами и динамическими оттенками, определённым количеством нот на одно 

движение меха (2, 3, 4, 8); ля минор (натуральный, гармонический, мелодический) 

правой рукой в одну октаву. 

 Упражнения. 

 18-20 пьес, различных по характеру (народные песни, танцы, пьесы для детей). Чтение 

нот с листа.  

                             Примерный репертуарный список 

 Барток Б. Детская песенка 

 Бонаков В. Маленькая полька 

 Васильев-Буглай Д. Осенняя песенка 

 Доренский А. «Баллада» из первой эстрадно-джазовой сюиты 

 Дремлюга Н. Настала Зима 

 Кабалевский Д. Барабанщики  

 Кабалевский Д. Маленькая полька 

 Калинников В. Журавель 

 Кола И. Керинго- 

 Компанеец З. Паровоз 

 Красев М. Ёлочка 

 Крашенников А. Забавный танец 

 Кудрин Б. Игра в прыгалки  

 Латышская народная песня «Все пляшите вместе с нами» 

 Русская народная мелодия «Частушка» 
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 Русская народная песня «Как под горкой, под горой» 

 Русская народная песня «Не летай соловей» 

 Русская народная песня «Отдавали молоду» 

 Русская народная песня «Я пойду ли, молоденька» 

 Самойлов Д. Пьеса  ре минор 

 Украинская народная песня «Весёлые гуси» 

 Украинская народная песня «На улице скрипка играет» 

 Украинская народная песня «Ой лопнув обруч»  

 Украинская народная песня «У соседа хата была» 

 Украинская народная песня «Шуточная» 

 Филиппенко А. Беспокойные сапожки 

 Филиппенко А. Весёлый музыкант 

 Филиппенко А. На крутом бережке 

 Чешская народная песня «Весёлый сапожник» 

 Чешская народная песня «Жучка и кот» 

 Шестериков И. Пляска 

 Шестериков И. Танец (фа мажор) 

  Эстонский народный танец 

Этюды 

 Беренс Г. Этюд До мажор  

 Бухвостов В. Этюд До мажор  

 Ванхаль И. Этюд До мажор 

 Иванов В. Этюд До мажор 

 Левидова Д. Этюд До мажор 

 Накапкин В. Этюд До мажор 

 Тышкевич Г. Этюд До мажор 

 Черни К. Этюд До мажор 

 Шитте Л. Этюд До мажор 

 Шитте Л. Этюд Фа мажор 

 

Примерные программы экзамена 

1 вариант 

 Русская народная песня «Я гуляю во дворе» 

  Русская народная песня «Во поле берёза стояла» 



12 
 

2 вариант 

 .Кабалевский Д. Маленькая полька 

 Самойлов Д. Пьеса  ре минор 

3 вариант 

 Доренский А. «Баллада» из первой эстрадно-джазовой сюиты 

 Украинская народная песня « Дощик»  

 

2 класс 

       Дальнейшая работа  над развитием музыкально-слуховых представлений и 

исполнительских навыков учащегося. Ориентация на клавиатуре. Развитие музыкально-

образного мышления. Активизация музыкального слуха. Интонирование. Совершенствование 

исполнительских приёмов игры на инструменте. 

 Исполнение контрастной динамики.  Работа над звуком. Игра в ансамбле. 

В течение года ученик должен освоить: 

 Гаммы До, Соль, Ля мажор двумя руками в одну-две октавы; гаммы ля, до минор (три 

вида)  отдельно каждой рукой   в одну октаву различными штрихами и динамическими 

оттенками, определённым количеством нот на одно движение меха (2, 3, 4 

,8).Трёхзвучные  короткие арпеджио и тонические трезвучия с обращениями в 

пройденных тональностях правой рукой. 

 18-20 пьес: 2 произведения с элементами полифонии, 4-5 обработок народных песен и 

танцев, 6-7 разнохарактерных пьес, 4 этюда на различные виды техники, 2 ансамбля; 

 Упражнения; 

  Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

                                       Примерный репертуарный список 

 Доренский А. Грустный напев 

 Доренский А. Хоровод и наигрыш 

 Книппер П. «Полюшко-поле» 

 Коробейников А. Весенняя капель 

 Лаврентьев И. «Песенка» 

 Лондонов П. «Утерянная кукла» 

 Потоловский Н. «Разыграйтеся метели» 

 Революционная песня «Солнце всходит и заходит»  

 Репников А. «Грусный вальс» 
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 Роббер М. Марш 

 Русская народная  песня  «Как под яблонькой» обработка Аз.Иванова 

 Русская народная песня «Как в лесу, лесу, лесочке» 

 Русская народная песня «Лебёдушка» 

 Русская народная песня «Ленок» 

 Русская народная песня «Ой, мы дерево срубили» 

 Русская народная песня «При долинушке калинушка стоит» обработка В.Мотова 

 Русская народная песня «Три садочка» обработка В.Грачёва  

 Самойлов Д. Полифонические миниатюры №1, №2 До мажор 

 Телеман Г. Пьеса 

 Тюрк Д. «Жалоба», «Весёлый парень», «Баюшки-баю» 

 Украинская народная песня «Дивлюсь я на небо» 

 Украинская народная песня «Долина, долина» 

 Украинская народная песня «Ой под вишнею» 

 Украинская народная песня «Чом, чом не прийшов»  

 Холминов А. Песня 

 Чайкин Н. «Пионерский горн» 

 Чайкин Н. Марш 

 Чешская народная песня «Мне моя матушка говорила»  

 Шаинский В. «Песенка о кузнечике» 

 Шендерёв Г. «Колыбельная№ 

 Шишаков А. «Эхо» 

 Шуберт Ф. Вальс  

Этюды 

 Барток Б. Этюд До мажор 

 Беренс Г. Этюд ля минор 

 Беркович И. Этюд ля минор 

 Ванхаль И. Этюд До мажор 

 Иванов В. Этюд До мажор 

 Иванов В. Этюд ми минор 

 Накапкин В. Этюд До мажор 

 Накапкин В. Этюд ля минор 

 Онегин А. Этюд ми минор 

 Попов В. Этюд До мажор  

 Салин А. Этюд До мажор 

 Скворцов С. Этюд №7 До мажор 

 Томпсон Д. Этюд До мажор  
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Примерные программы экзамена 

1 вариант 

 Чайкин Н. Танец Снегурочки 

 Иванов Аз. Русская народная песня « Во  саду ли, в огороде»  

 

2 вариант 

 Самойлов Д. Полифоническая миниатюра №2  До  мажор 

 Коробейников А. Весенняя капель 

3 вариант 

 Доренский А. Грустный напев 

 Самойлов Д. Вальс Фа мажор 

3  класс 

          Работа над развитием музыкально-образного мышления. Строение музыкального языка. 

Укрепление навыков взаимосвязи внутреннего слуха и игровых движений. Ровный 

качественный звук. Самостоятельность в мышлении и работе над произведением, умение 

анализировать собственное исполнение. Чтение нот с листа, обязательное музицирование в 

ансамбле. Работа над координацией, укрепление мышц рук. Совершенствование 

исполнительских приёмов игры на инструменте. 

В течение года ученик должен освоить: 

 Мажорные гаммы до трёх знаков в ключе двумя руками вместе, в две октавы. Минорные 

гаммы до двух знаков в ключе двумя руками вместе, в две октавы. Короткие и длинные 

четырёхзвучные арпеджио в пройденных тональностях двумя руками вместе. 

Тонические трезвучия с обращениями в пройденных тональностях двумя руками вместе.  

 16-18 произведений: 2 полифонических произведения, 1-2 произведения крупной 

формы, 4-5 разнохарактерных пьес, 2-3 обработки народных песен и танцев, 4 этюда на 

разные виды  техники, 2 ансамбля, 2 произведения для самостоятельной работы или 

подобранных по слуху с аккомпанементом.  

 Чтение с листа произведений из репертуара 1класса. 

 Транспонирование несложных мелодий и подбор по слуху в изученные тональности 

                                             Примерный репертуарный список 

 Андрэ И. Сонатина Соль мажор 

 Бах И. С. Менуэты Соль мажор, ре минор  

 Гедике А. Фугато 
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 Гендель Г. Ария 

 Гесслер И. Менуэт Си мажор 

 Глинка М. Мазурка 

 Гречанинов А. «Грустная песенка» 

 Гуревич В. «Немецкая народная песня», «Сон» 

 Диабелли А. Сонатина 

 Зайцев В. «Летят журавли» 

 Кравченко И. Вариации на тему русской народной песни «Не летай, соловей» 

 Кригер И. Менуэт ля минор 

 Кулау Ф. Скерцо 

 Лондонов П. Хороводная 

 Мелартин Э. Сонатина Соль мажор 

 Мотов В. Полифоническая пьеса 

 Нефе Х.-Г. Аллегретто 

 Пёрсел Г. Ария ре минор 

 Прокудин В. «Волжский наигрыш» 

 Русская народная песня «Как ударю я во гусельки» обработка М.Двилянского 

 Русская народная песня «Под яблоней зелёною» обработка В.Мотова 

 Русская народная песня «Ходила младёшенька» обработка Н.Корецкого 

 Савёлов В. «Первый вальс», «Непоседа» 

 Салин А. Менуэт 

 Самойлов Д . Полифонические миниатюры №3 До мажор, №4 Фа мажор 

 Слонов Ю. «Маленький путешественник» 

 Украинская  народная  песня  «Сусидка» 

 Украинские народные песни «Ихав козак за Дунай», «Страдания» обработка 

Н.Корецкого 

 Украинский народный танец «Казачок» обработка Н.Ризоля 

 Холминов А. Песенка 

 Чайковский П. «Камаринская» 

 Чайковский П. Хорал 

 Штейбельт Д. Сонатина  

 Эстонский народный танец «Коламиес» обработка В.Мотова 
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Этюды 

 Аксюк С. Этюд соль минор 

 Белов В. Этюд До мажор 

 Курочкин В. Этюд ми минор 

 Коняев С. Этюд До мажор  

 Лешгорн А. Этюд До мажор 

 Марьин А. Этюд Соль мажор 

 Марьин А. Этюд Фа мажор 

 Онегин А. Этюд ре минор 

 Самойлов Д. Этюд ре минор  

 Черни К. Этюд До мажор 

 Черни К. Этюд Си бемоль мажор 

 Шитте Л. Этюд Соль мажор 

Примерные программы экзамена  

1 вариант 

 Самойлов Д. Полифоническая миниатюра №4 Фа мажор 

 Украинская  народная  песня  «Сусидка» 

2 вариант  

 Гесслер И. Менуэт Си мажор 

 Украинский  народный танец « Казачок»  в обработке Н.Ризоля 

3 вариант 

 Кригер И. Менуэт ля минор 

 Русский народный танец «Полянка» обработка А.Ноздрачёва. 

4 класс 

Дальнейшая работа  над развитием музыкально-слуховых представлений и исполнительских 

навыков учащегося. Совершенствование исполнительских приёмов игры на инструменте. 

. Совершенствование звуковедения. Развитие всех видов музыкального слуха. Подбор по слуху, 

транспонирование, чтение нот с листа, игра в оркестре (ансамбле). 

В течение года ученик должен освоить: 

 Мажорные гаммы до пяти знаков в ключе двумя руками вместе (используется весь 

диапазон). Минорные гаммы до четырёх знаков в ключе двумя руками вместе, в две 

октавы. Мажорные гаммы До, Соль, Фа терциями, октавами, минорные – ля, ми, ре 

терциями и октавами правой рукой Короткие и длинные арпеджио; тонические аккорды 
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с обращениями в пройденных тональностях двумя руками вместе (используется весь 

диапазон).  

 Упражнения. 

 16 произведений: 2 полифонических произведения, 1-2 произведения крупной формы, 4 

разнохарактерные пьесы, 2-3 обработки народных песен и танцев, 4 этюда на разные 

виды  техники, 2 ансамбля, 1-2 произведения для самостоятельной работы или 

подобранных по слуху.  

 Чтение с листа произведений из репертуара 2 класса.  

 Транспонирование несложных мелодий из репертуара 1-2 классов в изученные 

тональности. 

                                                Примерный репертуарный список 

 Бах И.С. Маленькая прелюдия До мажор, Менуэт-Трио 

 Бах И.С. Фантазия  ре минор 

 Бургмюллер Ф. Баллада 

 Вейль К Бах Ф.Э. Менуэт 

 Балакирев М. Бурлацкая 

 Бетховен  Л. Рондо Фа мажор 

 Бетховен Л. Полонез 

 Бонаков. «Заключительный хорал» 

 Власов В.Маленькая сюита 

 Воробкевич И. Четыре коломийки  

 Гендель Г.Прелюдия  

 Гречанинов А. На лужайке  

 Гурлит К. Сонатина №4 Ля мажор 

 Дербенко Е. Размышление 

 Диабелли А.  Сонатина №5 Ре мажор 

 Доренский А. Детская сюита №1 

 Закарпатский танец «Тропотянка» обработка Н.Ризоля 

 Звонарёв О. Сонатина 

 Золоторёв В. Детская сюита №1 

 Кадоша П. Сонатина  

 Киргоф Г. Аллеманда 

 Клементи М. Сонатина №3 До мажор 
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 Корелли А. Сарабанда 

 Косенко И.Скерцино 

 Некрасов Ю. Лёгкая сонатина 

 Прокудин В. Волжский наигрыш 

 Полька «Дедушка» в переложении Крылусова А. 

 Русская народная песня «Вдоль улицы в конец» обработка Аз.Иванова 

 Русская народная песня «В низенькой светёлке», обработка Аз.Иванова 

 Русская народная песня «Калинушка», обработка Аз. Иванова 

 Русская народная песня «Куманёчек» обработка Аз. Иванова 

 Русская народная песня «Научить ли тя, Ванюша» обработка В.Мотова 

 Русская народная песня «Ой, да ты, калинушка» обработка А.Холминова 

 Русская народная песня «Тимоня» обработка Аз. Иванова 

 Русская народная песня «Что от терема, та до терема » обработка А.Марьина 

 Самойлов Д Полифонические миниатюры №6 До мажор, №7 ля минор 

 Циполли Д. Пьеса 

 Циполли Д. Фугетта ми минор 

 Чайкин Н. Маленькое рондо 

 Чайкин Н. «Русский танец» 

 Чайкин Н. «Сказ» (Фуга-фантазия) 

 Шелепнёв А. Маленькая кадриль 

 Щуровский Ю. «Канон» 

Этюды 

 Аксюк С. Этюд До мажор 

 Беренс Г. Этюд Фа мажор 

 Гедике А. Этюд До мажор 

 Гедике А. Этюд ми минор 

 Марьин А. Этюд До мажор 

 Слонов Ю. Этюд До мажор 

 Тихомиров Г. Этюд Ля мажор 

 Тышкевич Г. Этюд до минор 

 Чайкин Н. Этюд до минор 

 Черни К. Этюд До мажор                         
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Примерные программы экзамена  

1 вариант  

 Самойлов Д. Полифоническая миниатюра №6 До мажор 

 Косенко И.Скерцино 

 Шелепнёв А. Маленькая кадриль 

2 вариант 

 Бах И.С. Фантазия  ре минор 

 Прокудин В. Волжский наигрыш 

 Доренский А. Детская сюита №1 

 

3 вариант 

 Циполли Д. Фугетта ми минор 

 Власов В.Маленькая сюита 

 Полька «Дедушка» в переложении Крылусова А. 

 

5 класс 

Углубление знаний о стилистических чертах, жанровых особенностях, художественной 

ценности исполняемых произведений. Анализ формы, тематизма, способов развития материала. 

Совершенствование техники звукоизвлечения, развитие техники левой руки. Закрепление ранее 

изученных приёмов игры в полном объёме (сонорные и колористические). Совершенствование 

координации движений, а также координации опережающего внутреннего слуха с игровыми 

движениями. 

В течение года ученик должен освоить: 

 Все мажорные и минорные гаммы двумя руками вместе (используется весь диапазон). 

Короткие и длинные арпеджио, тонические аккорды с обращениями в пройденных 

тональностях двумя руками вместе (используется весь диапазон). Мажорные гаммы До, 

Соль, Фа и минорные гаммы ля, ми, ре терциями, секстами и октавами двумя руками 

вместе. Хроматическая гамма двумя руками в одну октаву. 

 Упражнения. 

 12-14 произведений: 2 полифонических произведения, 1-2 произведения крупной 

формы, 2 разнохарактерные пьесы. 2-3 обработки народных песен и танцев, 2-3 этюда на 

разные виды  техники, 2 ансамбля, 1-2 произведения для самостоятельной работы или 

подобранных по слуху. 
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  Чтение с листа, транспонирование, подбор по слуху, аккомпанемент – уровень 

трудности на усмотрение педагога.  

                                          Примерный репертуарный список 

1. Аренский А. Вальс 

2. Барток Б. Канон 

3. Бах И. С. Сарабанда из сюиты  Си-бемоль мажор 

4. Бах И.С. Прелюдия ре минор 

5. Бухвостов В. Вальс 

6. Варло А. Аргентинское танго 

7. Гендель Г. Маленькая фуга.  

8. Гендель Г. Чакона  ре минор 

9. Глинка М. Патриотическая  песня 

10. Глинка М. Фуга ля минор 

11. Дербенко Е. Емеля на печи 

12. Дербенко Е. Сюита по мотивам русской народной сказки «По Щучьему велению» 

13. Доренский А. Рыжий ковбой 

14. Детуш А. Паспье 

15. Золоторёв В. Детская сюита №1 

16. Коняев С. Вечное движение 

17. Коробейников А. Прелюдия  ми минор 

18. Кулау Ф. Сонатина ч.1 

19. Купревич В. У Баха в Томаскирхе 

20. Лондонов П. Вроде хорала 

21. Лядов А. Прелюдия 

22. Моцарт В. Турецкий марш. Из сонаты № 11 

23. Пешетти Д. Престо 

24. Ребиков В. Вальс 

25. Русская народная песня «Как пойду я на быструю реченьку» обработка А.Шалаева  

26. Русская народная песня «Ах, роза ты, роза моя» обработка Н.Канаева 

27. Русская народная песня «В низенькой светёлке » обработка П.Лондонова 

28. Русская народная песня «Возле речки, возле моста» обработка В.Мотова 

29. Русская народная песня «Все я глазки проглядела » обработка А.Марьина 

30. Русская народная песня «Ой да ты, калинушка» обработка И.Паницкого 

31. Самойлов Д. Сонатина Фа мажор 



21 
 

32. Свиридов Г. Военный марш. Из музыкальных иллюстраций к повести А.С. Пушкина 

«Метель» 

33. Скарлатти Д. Соната ре минор в переложении О.Бурьян 

34. Сорокин К. Маленькая фуга 

35. Украинский  народный танец «Волыняночка» обработка В.Угриновича 

36. Хачатурян А. Инвенция 

37. Чайкин Н. На ослике 

38. Чайковский П. Русская пляска 

39. Шишин В. Застывшая река 

40. Яшкевич И. Сонатина в старинном стиле, часть 3 

Этюды 

 Бертини А. . Этюд До мажор 

 Бертини А. . Этюд Соль  мажор 

 Дювернуа  Д. Этюд До мажор  

 Дювернуа  Д. Этюд ля минор 

 Ляпунов С. Этюд фа диез минор 

 Онегин А. Этюд ля минор 

 Тышкевич Г. Этюд Си-бемоль мажор 

 Холминов А. Этюд Фа мажор 

 Чайкин Н. Этюд Ля мажор 

 Черни К. Этюд Соль мажор 

 

Программы выпускного экзамена 

1 вариант 

 Коробейников А. Прелюдия  ми минор 

 Скарлатти Д. Соната ре минор в переложении О.Бурьян 

 Чайкин Н. На ослике 

 Украинский  народный танец «Волыняночка» обработка В.Угриновича 

          2 вариант  

 Гендель Г. Чакона  ре минор 

 Дербенко Е. Сюита по мотивам русской народной сказки «По Щучьему велению» 

 Варло А. Аргентинское танго 

 Русская народная песня «Ой да ты, калинушка» обработка И.Паницкого 
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3 вариант 

 Бах И.С. Прелюдия ре минор 

 Шишин В. Застывшая река 

 Самойлов Д. Сонатина Фа мажор 

 Доренский А. Рыжий ковбой 

6 класс 

       Все мажорные и минорные гаммы двумя руками вместе в подвижном темпе  различными 

штрихами и  группировками (используется весь диапазон). Короткие и длинные, ломаные 

арпеджио, тонические аккорды с обращениями в пройденных тональностях двумя руками 

вместе (используется весь диапазон). Мажорные гамм До, Соль, Фа и минорные гаммы ля, ми, 

ре терциями, секстами, октавами двумя руками вместе. Хроматическая гамма двумя руками в 

одну октаву.  

 Группировки мехом – дуоли, триоли, тремоло мехом, различные виды вибрато. 

 Упражнения. 

 12-14 произведений: 2 полифонических произведения; 1-2 произведения крупной 

формы; 4 разнохарактерные пьесы; 1-2 обработки народных песен и танцев; 4 этюда на 

разные виды  техники; 2 произведения для самостоятельной работы или подобранных по 

слуху.  

 Чтение с листа, транспонирование, подбор по слуху, аккомпанемент – уровень 

трудности на усмотрение педагога.  

 

Примерный репертуарный список 

 Бажилин Р. «Летний дождь» 

 Бах В.Ф. Фуга соль минор 

 Бах И.С Двухголосная инвенции ре минор 

 Бах И.С Двухголосная инвенции Соль мажор 

 Бах И.С Двухголосная инвенции Фа мажор 

 Бах И.С.  Трёхголосная Фуга До мажор 

 Бах И.С. Органная хоральная прелюдия  ля минор,  соль минор, фа минор 

 Бородин А. Ноктюрн из «Маленькой сюиты» 

 Булгаков В. Две прелюдии 

 Власов В. Вариации на тему украинской народной песни  «Ой, за гаем, гаем». 

 Власов В. Экспромт ми бемоль минор 

 Гедике А. Этюд ля минор 
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 Гендель Г. Аллегро из сюиты 

 Гесслер  И. Соната ля минор 

 Глиэр Р. Колыбельная. Листок из альбома. 

 Григ Э. Кобольд. Странник. 

 Денисов А. Этюд Ля-бемоль мажор 

 Звонарёв О. Маленький вальс. На ярмарке. Плясовая. Пионерский марш. Джунгли. 

Чудеса.  

 Золотарёв В. Соната №2 часть 1 

 Золотарёв Вл.Детская сюита №№1-4 

 Иванов В. Этюд ре минор 

 Иванов В. Этюд Соль мажор 

 Казанский Н. Этюд ля минор 

 Канаев Н. Этюд ля минор 

 Колодуб Л. Фуга ми минор 

 Кузнецов В. Саратовские переборы (редакция В.Ушенина) 

 Кулау Ф. Сонатина  Фа мажор 

 Кулау Ф. Сонатина  Фа мажор 

 Кусяков А. Северный ветер из сюиты «Зимние зарисовки» 

 Логачёв В. Этюд Соль мажор 

 Мусоргский М. «Прогулка», «Старый замок» из цикла «Картинки с выставки» 

 Паницкий И. Вариации на темы русских народных песен «Среди долины ровныя» и 

«Светит месяц» 

 Русская народная песня «Во лесочке комарочков много уродилось» обработка В. 

Накапкина 

 Русская народная песня «У зори то у зореньки» обработка В. Накапкина  

 Русские народные песни «Степь да степь кругом», «Полно, полно вам ребята» обработка 

Шендерёва  Г. 

 Самойлов Д. Концертная пьеса на тему русской народной  песни «Во кузнице» 

 Семёнов В. Сюита №2. Из Детского альбома 

 Талакин А. Обработка русской народной песни «Лучинушка» 

 Хачатурян А. Токатта. Подражание народному.  

 Чайкин Н. Сонатина Ре  мажор 

 Чайковский П. Песня жаворонка из цикла «Времена года» 
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 Шендерёв Г. Этюд Си мажор 

 Этюды 

 Яшкевич И. Полиритмический этюд №2 Ля  мажор 

 Яшкевич И. Полиритмический этюд №3 До  мажор 

 

Примерные программы выпускного экзамена 

1 вариант 

 Фрескобальди Дж. Канцона ре минор 

 Кулау Ф. Сонатина  Фа мажор 

 Самойлов Д. Концертная пьеса на тему русской народной  песни «Во кузнице» 

 Бажилин Р. Летний дождь 

     2 вариант 

 Бах И.С. Трёхголосная  фуга До мажор 

 Золотарёв В. Соната №2 часть 1 

 Русская народная песня «У зори то у зореньки» обработка В. Накапкина  

 Кусяков А. Северный ветер из сюиты «Зимние зарисовки» 

3 вариант 

 Бах И.С. Инвенция №8  Фа мажор 

 Семёнов В. Сюита №2. Из Детского альбома 

 Кузнецов В. Саратовские переборы (редакция В.Ушенина) 

 Ферреро М. Ливень 

 

Годовые требования по классам. Срок реализации 8(9) лет обучения 

         Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 

направленность, а также возможность индивидуального подхода к каждому ученику. В одном 

и том же классе экзаменационная программа может значительно отличаться по уровню 

трудности. Количество музыкальных произведений, рекомендуемых для изучения в каждом 

классе, дается в годовых требованиях. 

                В работе над репертуаром преподаватель должен учитывать, что большинство 

произведений предназначаются для публичного или экзаменационного исполнения, а 

остальные - для работы в классе или просто ознакомления. Следовательно, преподаватель 

может устанавливать степень завершенности работы над произведением. Вся работа над 

репертуаром фиксируется в индивидуальном плане ученика.                                        
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При выполнении годовых требований программы допустимы различные формы изучения 

педагогического репертуара: ознакомление, разбор, фрагментарное разучивание, эскизное 

разучивание, игра по нотам, игра наизусть, концертное исполнение. 

1 класс 

Начальное развитие музыкально-слуховых представлений. Знакомство с названиями 

частей инструмента. Освоение упражнений для подготовки рациональных игровых движений 

без инструмента. Посадка, постановка рук, плавное ведение меха, работа над качеством звука, 

точностью ритма, темпа, освоение основных приёмов игры на инструменте. Освоение 

аппликактурных навыков, транспонирование и подбор по слуху знакомых попевок, мелодий 

одной или двумя руками. Координация работы правой и левой рук. Исполнение несложных 

пьес. Умение воспроизвести простые динамические, аппликатурные, штриховые обозначения в 

нотном тексте. Чтение с листа. Освоение нотной грамоты. 

В течение года ученик должен освоить: 

 Хроматическую гамму правой рукой в две октавы. Гаммы: До, Соль, Фа мажор правой 

рукой в медленном темпе различными, штрихами и динамическими оттенками, определённым 

количеством нот на одно движение меха (2, 3, 4, 8). 

 Упражнения; 

 20-24 пьесы, различных по характеру (народные песни, танцы, пьесы для детей). Чтение 

нот с листа.  

                               Примерный репертуарный список  

Блага В. «Чудак» 

Бухвостов В. «Маленький вальс» 

Белорусская народная песня «Колыбельная» 

Васильев-Буглай Д. «Осенняя песенка» 

Витлин В. «Кошечка» 

Детская песенка «Лошадка» 

Детская песенка «Солнышко» 

Кабалевский Д. «Маленькая полька» 

Кабалевский Д. «Маленькая пьеска» 

Калинников В. «Журавель» 

Качурбина М. «Мишка с куклой танцуют полечку» 

Компанеец З. «Паровоз» 

Красев М. «Детская песенка» 

Красев М. «Зайчик» 



26 
 

Лушников В. «Маленький вальс» 

Метлов Н. «Паук и муха» 

Раухвергер М. «Воробей» 

Русская народная песня «Барашечки» 

Русская народная песня «Василёк» 

Русская народная песня «Дождик» 

Русская народная песня «Как под горкой, под горой» 

Русская народная песня «Качи» 

Русская народная песня «Лиса» 

Русская народная песня «Скок-скок» 

Русская народная потешка  «Сорока» 

Русская народная песня «Теремок» 

Русская народная песня «У кота» 

Русская народная песня «Частушка» 

Рыбицкий Ф. «Шалун» 

Самойлов Д.  «Кадриль» 

Украинская народная песня «Весёлые гуси» 

Украинская народная песня «Волк» 

Украинская народная песня «Семейка» 

Украинскаяс народная песня «Ой, джигуне, джигуне» 

Филиппенко А. «Праздничная» 

Филиппенко А. «Про лягушек и комара» 

Филиппенко А. «Цыплята» 

Цытович М. «Песенка Винни-Пуха» 

Этюды 

Вольфарт Г. Этюд ля минор 

Гурлит К. Этюд ля минор 

Доренский А. Эдюд №16  До мажор 

Доренский А. Эдюд №22 До мажор 

Доренский А. Эдюд №35 До мажор 

Зуев Г. Этюд До мажор 

Зуев Г. Этюд Соль мажор 

Рожков А. Этюд До мажор 

Скворцов С. Этюд №1  До мажор 

Скворцов С. Этюд №2  До мажор 
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Примерные программы экзамена 

1 вариант 

 Русская народная песня «Василёк» 

 Украинская народная песня «Весёлые гуси»  

2 вариант 

 Качурбина М. «Мишка с куклой танцуют полечку» 

 Украинскаяс народная песня «Ой, джигуне, джигуне» 

3 вариант 

 Самойлов Д.  «Кадриль» 

 Филиппенко А. «Про лягушек и комара» 

 

2 класс 

Дальнейшая работа  над развитием музыкально-слуховых представлений и 

исполнительских навыков учащегося. Ориентация на клавиатуре. Развитие музыкально-

образного мышления. Активизация музыкального слуха. Интонирование. Совершенствование 

исполнительских приёмов игры на инструменте.  Исполнение контрастной динамики.  Работа 

над звуком.  Игра в ансамбле. 

В течение года ученик должен освоить: 

 Гаммы: До мажор отдельно каждой рукой; Соль, Фа мажор правой рукой в две октавы 

различными штрихами и динамическими оттенками, определённым количеством нот на одно 

движение меха (2, 3, 4 ,8).  

 18-20 пьес: 2 произведения с элементами полифонии; 4-5 обработок народных песен и 

танцев; 6-7 разнохарактерных пьес; 4 этюда на различные виды техники; 2 ансамбля. 

 Упражнения. 

 Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

Примерный репертуарный список 

Александров А. «Новогодняя полька» 

Архипова Л. «Вальс» 

Архипова Л. «Ряба» 

Белорусская народная песня «Журавель» 

Белорусская народная песня «Перепёлочка» 

Блантер М. «Катюша» 

Бухвостов В. «Маленький вальс» 
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Гладков Г. «Моряки отважные» 

Грузинская народная песня «Сулико» 

Гурилев А. «Песенка» 

Иванов Аз. «Полька» 

Итальянская народная песня «Карнавал в Венеции» 

Кехлер Л. «Маленький вальс» 

Книппер Л. «Полюшко-поле» 

Кола И. «Керинго» 

Красев М. «Елачка» 

Красев М. «Осень» 

Матросский танец «Яблочко» 

Остен Ч. «Кукушкин вальс» 

Паулс Р. «Колыбельная» 

Польская народная песня «Висла» 

Польская народная песня «Веселый сапожник» 

Русская народный наигрыш «Припевка» 

Русская народная песня «Коровушка» 

Русская народная песня  «Коробейники» 

Русская народная песня «Куманечек» 

Русская народная песня «На улице дождь идёт» 

Русская народная песня «По Дону гуляет казак молодой» 

Русская народная песня «Посею лебеду на берегу» 

Русская народная песня «Светит месяц» 

Русская народная песня «Чернобровый, черноокий» 

Супрунов Г. «Кукольный вальс» 

Тиличеева Е. «Маме в день 8 марта» 

Тихончук А. «Полька» 

Украинская народная песня «Бандура» 

Украинская народная песня «Веснянка» 

Украинская народная песня  «Ехал казак на войну» 

Украинская народная песня «Метелица» 

Украинская народная песня «Ноченька лунная» 

Украинская народная песня «По дороге жук, жук» 

Хренников Т. «Речная песенка» 

Чешская народная 
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Чешская народная песня «Жучка и кот» 

Эстонская народная песня «У каждого свой музыкальный инструмент» 

Эстонский народный танец «Деревянное колесо» 

Этюды 

Белов В. Этюд До мажор 

Беренс Г. Этюд ля минор 

Доренский А. Эдюд №45 Соль мажор 

Доренский А. Эдюд №46 Фа мажор 

Доренский А. Эдюд №50До мажор 

Зуев Г. Этюд –Полька Соль мажор 

Иванов В. Этюд До мажор 

Накапкин В. Этюд ля минор 

Попов В. Этюд До мажор  

Салин А. Этюд ля минор 

Скворцов С. Этюд №5 До мажор 

Скворцов С. Этюд №6 До мажор 

Фиготин Б. Этюд До мажор  

 

Примерные программы экзамена  

1 вариант 

 Архипова Л. «Ряба» 

 Украинская народная песня « Ночь такая лунная»  

2 вариант 

 Иванов Аз. «Полька» 

 Украинская народная песня «Ой, лопнув обруч»  

3 вариант 

 Тихончук А. «Полька» 

 Эстонская народная песня «У каждого свой музыкальный инструмент» 

3 - 4  класс 

Работа над развитием музыкально-образного мышления. Строение музыкального языка. 

Укрепление навыков взаимосвязи внутреннего слуха и игровых движений. Ровный 

качественный звук. Самостоятельность в мышлении и работе над произведением, умение 

анализировать собственное исполнение. Чтение нот с листа, обязательное музицирование в 
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ансамбле. Работа над координацией, укрепление мышц рук. Совершенствование 

исполнительских приёмов игры на инструменте. 

3 класс 

В течение года ученик должен освоить: 

 Гаммы: До мажор двумя руками, Соль, Фа мажор отдельно каждой рукой. Короткое и 

длинное арпеджио, аккорды в пройденных тональностях правой рукой. Гамма ля минор 

(натуральная, гармоническая, мелодическая) правой рукой. 

 16-18 произведений: 2 полифонических произведения; 1-2 произведения крупной 

формы; 4-5 разнохарактерных пьес; 2-3 обработки народных песен и танцев; 4 этюда на разные 

виды  техники; 2 ансамбля; 2 произведения для самостоятельной работы или подобранных по 

слуху с аккомпанементом.  

 Чтение с листа произведений из репертуара 1-2  классов. 

 Транспонирование несложных мелодий в изученные тональности 

Примерный репертуарный список 

Аглинцева Е. «Русская песня» 

Архипова Л. «Ослик Иа-иа»  

Беляев Г. «Вальс снежинок» 

Бетховен Л. «Сурок» 

Бетховен Л. «Экосез» 

Гайдн И. «Анданте» 

Гайдн И. «Военный марш» 

Гайдн И. «Менуэт» Ре мажор 

Гайдн И. «Немецкий танец» Ре мажор, переложение Н. Зуенко 

Гедике А. «Пьеса» ля минор 

Гедике А. «Сарабанда» ми минор 

Глинка М. «Жаворонок» 

Глинка М. «Полька» 

Глюк К. «Мелодия»  

Глюк К. «Мюзет» 

Доренский А. «Мамин вальс» 

Доренский А. «Терцики» 

Дунаевский И. «Колыбельная» 

Иванов В. «Юмореска» 

Глинка М. «Ходит ветер у ворот» 
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Листов К. «В землянке» 

Лохин Г. «Вальс» 

Мотов В. «Полечка» 

Моцарт В. «Колыбельная» 

Моцарт Л. «Менуэт» ре минор 

Польская народная песня «Кукушечка» обработка А. Мирека 

Русская народная песня «Вдоль да по речке» обработка В. Лушникова 

Русская народная песня «Во саду ли, в огороде» обработка Г. Бойцовой 

Русская народная песня «Грушица» обработка А. Мирека 

Русская народная песня «Перевоз Дуня держала» обработка Ю. Акимова 

Русская народная песня «Я на горку шла» обработка Аз. Иванова 

Савельев Б. «Неприятность эту мы переживем» 

Самойлов Д. «Пьеса»  

Тюрк Д.Т. «Андантино» 

Французская народная песня «Танец маленьких утят» 

Хренников Т. «Колыбельная Светланы» 

Циполи Д. «Менуэт» ре минор 

Чайкин Н. «Маленький канон» 

Чайкин Н. «Танец снегурочки» 

Чайковский П. «Старинная французская песенка» 

Чешская народная песня «Аннушка» обработка Аз.Иванова 

Шуберт Ф. «Лендлер» 

Этюды 

Аксюк С. Этюд соль минор 

Аксюк С. Этюд Ре мажор 

Беньяминов Б. Этюд ми минор 

Беньяминов Б. Этюд ля минор 

Дювернуа Ж. Этюд До мажор 

Доренский А. Этюд №184 си минор 

Зубарев А. Этюд До мажор 

Лешгорн А. Этюд ре минор 

Мясков К. Этюд ля минор 

Онегин А. Этюд ми минор 

Онегин А. Этюд Соль мажор 

Рожков А. Этюд ре минор 
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Чернявский Н. Этюд Ля мажор 

Чернявский Н. Этюд фа диез минор 

Щедрин Р. Этюд ля минор 

Примерные программы экзамена  

1 вариант    

 Самойлов Д. «Пьеса»  

 Русская народная песня «Перевоз Дуня держала» обработка Ю. Акимова 

2 вариант 

 Глюк К. «Мелодия» 

 Хренников Т. «Колыбельная Светланы»  

3 вариант 

 Тюрк Д.Т. Андантино 

 Русская народная песня «Во саду ли, в огороде» обработка Г. Бойцовой 

 

4 класс 

 Гаммы: До, Соль, Фа мажор двумя руками. Короткое и длинное арпеджио, аккорды в 

пройденных тональностяхдвумя руками. Гамма ля минор (натуральная, гармоническая, 

мелодическая) отдельно каждой рукой; ми, ре минор (3 вида), арпеджио, аккорды правой рукой. 

 16-18 произведений: 2 полифонических произведения; 1-2 произведения крупной 

формы; 4-5 разнохарактерных пьес; 2-3 обработки народных песен и танцев; 4 этюда на разные 

виды  техники; 2 ансамбля; 2 произведения для самостоятельной работы или подобранных по 

слуху с аккомпанементом.  

 Чтение с листа произведений из репертуара 1-2  классов. 

 Транспонирование несложных мелодий в изученные тональности 

Примерный репертуарный список 

Баснер В. «На безымянной высоте» 

Бах И.С. «Бурре» ми минор 

Бах И.С. «Бурре» ре минор 

Белорусский народный танец «Полька» обработка В.Жигалова 

Богословский Н. «Темная ночь» 

Варламов А. «Белеет парус одинокий» 

Вебер К. «Хор охотников» 

Гедике А. «Сонатина» До мажор 
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Гендель Г. «Сарабанда» ре минор 

Гендель «Фугетта» 

Глинка М. «Полифоническая пьеса» 

Гречанинов А. «Вальс» Фа мажор 

Даргомыжский А. «Казачёк» 

Дербенко Е. «Кантри» 

Джоплин С «Артист эстрады» 

Доренский С. «Маленькая прелюдия» №6 ми минор 

Доренский А. «Свинг» Фа мажор 

Дрейзен Е. «Березка» обработка А.Мирека  

Дюбюк А. «Романс» 

Ивановичи И. «Дунайские волны»  

Майкапар С. «Вальс» Ре мажор 

Майкапар С. «Раздумье» 

Моцарт В. «Бурре» ре минор 

Моцарт В. Менуэт из оперы «Дон Жуан» 

Нефе Х. «Аллегретто» 

Пооп А. «Манчестер-Ливерпуль» 

Прокудин В. «Грустный паровозик» 

Рубинштейн А. «Мелодия» переложение А. Мирека 

Русская народная песня «Ходила младешенька по борочку» обработка Д. Самойлова 

Русская народная песня «Как под яблонькой» обработка Аз. Иванова 

Русская народная песня «Во поле береза стояла» обработка Г. Лохина 

Самойлов Д. «Полифоническая миниатюра» №5 Соль мажор 

Телеман Г. Ф. «Аллегро» 

Украинская народная песня «Сусидка» 

Украинский народный танец «Гопак» обработка А.Мирека 

Украинский народный танец «Казачок» обработка Аз. Иванова 

Украинская народная песня «Ой, джигуне, ждигуне» обработка Ю. Грибкова 

Хачатурян А. «Вальс» 

Чайковский П. «Итальянская песенка» 

Шаинский В. «Вместе весело шагать» 

Штейбельт Д. «Сонатина» 

Шуман Р. «Смелый наездник»         

Эстонский народный танец «Коломиес» обработка А.Суркова 
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Этюды 

Данилов В. Этюд ля минор  

Данилов В. Этюд Соль мажор 

Евченко Н. Этюд Си-бемоль мажор 

Иванов В. Этюд ми минор 

Кравченко И. Этюд-частушка 

Лемуан А. Этюд Соль мажор 

Лешгорн А. Этюд Ре мажор 

Мунтян О. Этюд ми минор 

Самойлов Д. Этюд №3  До мажор 

Самойлов Д. Этюд №4  До мажор 

 

Примерные программы экзамена  

1 вариант 

 Самойлов Д. Полифоническая миниатюра №5 Соль мажор 

 Эстонский народный танец «Коломиес» обработка А. Суркова 

2 вариант 

 Доренский А. Маленькая прелюдия №6 ми минор 

 Украинская  народная песня «Дожинки» обработка Ю. Грибкова  

3 вариант 

 Телеман Г.Ф. Аллегро 

 Русская народная песня «Во поле берёза стояла» обработка Лохина Г. 

 

5 класс 

Дальнейшее развитие музыкально-образного мышления, опережающего слуха, связи 

между слухом и игровыми движениями. Навыки анализа формы исполняемых произведений. 

Понимание стилистических особенностей произведения. Рзвитие беглости пальцев. 

Совершенствование исполнительских приёмов игры на инструменте. Подбор по слуху, 

транспонирование, чтение нот с листа, игра в ансамбле. 

В течение года ученик должен освоить: 

 Мажорные гаммы до двух знаков в ключе, арпеджио, аккорды двумя руками вместе, в 

две октавы. Гамма ля минор (3 вида) двумя руками вместе. Ми, ре минор (3 вида), арпеджио, 

аккорды  правой рукой.  
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 14-16 произведений: 2 полифонических произведения; 1-2 произведения крупной 

формы; 3 разнохарактерных пьесы; 2-3 обработки народных песен и танцев; 4 этюда на разные 

виды  техники; 2 ансамбля; 2 произведения для самостоятельной работы или подобранных по 

слуху.  

 Чтение с листа произведений из репертуара 2-3  классов.  

 Транспонирование несложных мелодий в изученные тональности. 

 Упражнения. 

                                    Примерный репертуарный список                                                                                                                                                                          

Андре А. «Сонатина» До мажор.  

Андре А. «Сонатина» Соль мажор. ч.1  

Бах И.С. «Ария» соль минор. «Менуэты»: соль минор, ре минор, Соль мажор, до минор. 

«Маленькие прелюдии»  

Бах И.С. «Песня» 

Бах И.С. «Прелюдия» ре минор 

Белорусская народная песня «Савка и Гришка» обработка А. Коробейникова 

Бланжини Ф. «Ариетта» 

Богословский Н. «Темная ночь» 

Бургмюллер «Баллада» 

Гендель Г. «Менуэт» 

Гендель Г. «Ригодон» Соль мажор 

Гендель Г. «Фугетта» Ре мажор 

Гендель Г. «Чакона» Соль мажор 

Глинка М. «Прощальный вальс» 

Гречанинов А. «Необычайное проишествие» 

Даргомыжский А. «Меланхолический вальс» 

Дербенко Е. «Емеля на печи»  

Диабелли Д. «Рондо»  

Доренский А. «Маленькая прелюдия» №7 си минор 

Завальный В. «Весёлое настроение» 

Завальный В. «Колыбельная» 

Завальный В. «Мелодия» 

Завальный В. «Школьный вальс» 

Ирадьер С. «Голубка». Танго  

Исаков А. Три пьесы из цикла «Хороводы» 
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Кларк И. «Жига» Ля мажор. Переложение Самойлова Д. 

Коробейников А. «Прелюдия» ми минор  

Кюи Ц. «Осень» 

Листов К. «В землянке» 

Лихтер Г. «Сказка» 

Локателли П. «Менуэт» Соль мажор 

Любарский Н. «Песня» соль минор 

Майкапар С. «Канон» 

Моцарт В. «Ария» 

Моцарт В. «Немецкий танец» 

Новиков А. «Дороги» 

Новиков А. «Смуглянка» 

Полонский Д. «Цветущий май» 

Плейель И. «Сонатина» Ре мажор 

Ребиков В. «Народная песня» 

Россини Д. «Хор тирольцев» 

Русская народная песня «Ах ты, Ванюшка, Иван» обработка С.Павина 

Русская народная песня «Во кузнице» обработка Г. Лещенко 

Русская народная песня «Как у нас-то козел» обработка Д. Самойлова 

Русская народная песня «Мужик пашенку пахал» обработка Л.Смеркалова 

Русская народная песня «Ой, да ты, калинушка» обработка П.Лондонова 

Русская народная песня  «Я на горку шла» обработка А.Шелепнёва 

Самойлов Д. «Полифоническая миниатюра» №6 До мажор 

Свиридов Г. «Парень с гармошкой» 

Титов Н. «Вальс» 

Украинская народная песня «Ой, за гаем, гаем» обработка Н.Ризоля 

Чайковский П. «Неаполитанская песенка» 

Шостакович Д. «Полька» 

Шуман Р. «Мелодия» 

Этюды 

Аксюк С. Этюд соль минор 

Аксюк С. Этюд ре мажор 

Беньяминов Б. Этюды ля минор  

Беньяминов Б. Этюд ми минор 

Дювернуа Ж. Этюд До мажор 
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Лешгорн А. Этюд ре минор 

Мясков К. Этюд ля минор 

Онегин А. Этюды ми минор  

Онегин А. Этюд Соль мажор 

Рожков А. Этюд ре минор 

Щедрин Р. Этюд ля минор 

Примерные программы экзамена 

1 вариант 

 Самойлов Д. «Полифоническая миниатюра» №6  До мажор  

  Дербенко Е. «Емеля на печи»  

2 вариант  

 Доренский А. «Маленькая прелюдия» №7 си минор 

 Ирадьер С. «Голубка». Танго  

 

3 вариант  

 Кларк И. «Жига» Ля мажор. Переложение Самойлова Д. 

 Завальный В. «Интермеццо» 

 

6 - 7 класс 

Дальнейшая работа  над развитием музыкально-слуховых представлений и 

исполнительских навыков учащегося. Совершенствование исполнительских приёмов игры на 

инструменте. Совершенствование звуковедения. Развитие всех видов музыкального слуха. 

Подбор по слуху, транспонирование, чтение нот с листа, игра в оркестре (ансамбле). 

 

6 класс 

 В течение года ученик должен освоить: 

 Мажорные гаммы до пяти знаков в ключе двумя руками вместе (используется весь 

диапазон). Ля, ми, ре минор двумя руками. Арпеджио, аккорды двумя руками. 

  Упражнения. 

 16 произведений: 2 полифонических произведения; 1-2 произведения крупной формы; 4 

разнохарактерные пьесы; 2-3 обработки народных песен и танцев; 4 этюда на разные виды  

техники; 2 ансамбля; 1-2 произведения для самостоятельной работы или подобранных по слуху.  

 Чтение с листа произведений из репертуара 3  класса.  
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 Транспонирование несложных мелодий из репертуара 1-2 классов в изученные 

тональности. 

                                              Примерный репертуарный список 

Александров А. «Священная война» 

Арман Ж. «Фугетта»  

Бах И.С. «Менуэт», «Бурре». «Жига», «Ария» 

Бах И.С.   «Маленькая прелюдия» ре минор 

Балакирев М. «Бурлацкая» 

Бетховен  Л. «Рондо» Фа мажор 

Беркович И. «Сонатина» ля минор 

Бланк С. «Тирольская полька» 

Блантер М. «В лесу прифронтовом» 

Блантер М. «Песня о Щорсе» обработка  А.Суркова 

Варламов А. «На заре ты ее не буди» 

Гендель Г. «Прелюдия»  

Глазунов А. «Сонатина»  ля минор 

Гречанинов А. «На лужайке»  

Даргомыжский А. «Вальс» 

Диабелли А. «Сонатина» Соль мажор 

Доренский А. «Пьеса в стиле кантри» 

Камалдинов Г. «Скерцо» 

Лавиньяк А. «Сонатина» Соль мажор 

Коробейников А. «Прелюдия» ми минор  

Купревич В. «У Баха в Томаскирхе» 

Кюи Ц. «Осень» 

Майкапар С. «Канон» 

Моцарт В. «Немецкий танец» 

Рубинштейн А. «Мелодия» 

Русская народная песня «Возле речки, возле моста» обработка В. Мотова  

Русская народная песня «Во тьме шумит тайга глухая» обработка Г. Камалдинова 

Русская народная песня «Как в лесу, лесу, лесочке» обработка В. Грачёва 

Русская народная песня «На Ермишке малахай» обработка Ю.Акимова 

Русская народная песня «Полосынька» обработка Н.Корецкого 

Русская народная песня «Три садочка» обработка П.Лондонова 
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Скарлати Д. «Ляргетто» ре минор 

Скарлати Д. «Гавот» 

Соловьёв-Седой В. «В путь» 

Соловьёв-Седой В. «Соловей» 

Сорокин К. «Тема с вариациями» 

Тюрк. Д. «Бодрость» 

Чайкин Н. «Маленькое рондо» 

Чайкин Н. «Русский танец» 

Чайковский П. «Ната-вальс» 

Чайковский П. «Сладкая грёза» 

Шестериков И. «Сонатина в классическом стиле» 1ч. 

Этюды  

Бурындик К. Этюд Ля Минор 

Денисов А. Этюд  До мажор 

Зубарев А. Этюд Ля Минор 

Коняев С. Этюд Ре- Бемоль Мажор 

Логачёв С. Этюд Соль Минор 

Нечипоренко А. Этюд Фа Минор 

Павин С. Этюд Ре Минор 

Стадник Г. Этюд До Мажор 

Тихонов Б. Этюд Ре Минор 

Чернявский Н. Этюд Фа Минор 

Яшкевич Н. Полиритмический этюд №1 До мажор 

 

Примерные программы экзамена 6 класса 

1 вариант  

 Купревич В. «У Баха в Томаскирхе» 

 Шестериков И. «Сонатина в классическом стиле» 1ч. 

 Русская народная песня «Возле речки, возле моста» обработка В. Мотова  

2 вариант 

 Скарлати Д. «Ляргетто» ре минор 

 Коняев С. «Вариации» Фа мажор 

 Бланк С. «Тирольская полька» 

3 вариант 
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 Бах И.С. «Маленькая прелюдия»  ре минор 

 Глазунов А. «Сонатина» ля минор 

 Доренский А. «Пьеса в стиле кантри» 

 

7 класс 

Примерный репертуарный список 

Александров А. «Сонатина» Соль мажор 

Бах И.С. «Фантазия» ре минор 

Беркович И. «Сонатина» ля минор 

Глазунов А. Гавот из балета «Барышня-служанка» 

Диабелли А. «Рондо из Сонатины соль мажор» в переложении  А. Денисова  

Циполи Д. «Фугетта» ми минор 

Павин С. «Весенние настроение» 

Петров А. Вальс из кинофильма «Берегись автомобиля» 

Репников А. Сюита «Сувениры» 

Русская  народная песня «Выйду на улицу» обработка О. Бурьян 

Русская народная песня «Как у наших, у ворот» обработка А.Суркова 

Русская  народная песня «На горе то калина» обработка Е.Завьяловой  

Скарлатти Д. «Соната» ля минор 

Самойлов Д. «Сонатина» Фа мажор 

Хренников Т.  «Вальс» 

Хренников Т. «Догонялки» 

Швейцарская народная песня «Кукушка» обработка Н.Чайкина 

Шишаков Ю. «Веселая прогулка» 

Шишаков Ю. Прелюдия и фуга №2 до минор 

Шишаков Ю. Фугетта 

Чимароза Д. «Сонатина» Соль мажор 

Чимароза Д. «Соната» ре минор 

Этюды 

Бертини А. Этюд ми минор 

Будашкин Н. Этюд соль минор 

Бухвостов В. Этюд-тарантелла 

Демидов Г. Этюд ми минор 

Зубарев А. Этюд соль минор 

Мясков К. Этюд Соль мажор 
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Мясков К. Этюд до минор 

Стадник Г. Этюд №4  До мажор 

Титов С. Этюд ре минор 

Тихомиров Г. Этюд №6 ля минор 

Тихомиров Г. Этюд №7 До мажор 

 

Примерные программы экзамена 7  класса 

1 вариант 

 Циполи Д. «Фугетта» ми минор. 

 Диабелли А. «Рондо из Сонатины соль мажор» в переложении  А. Денисова  

 Стенгач К. «Галоп» обработка В. Дмитриева 

2 вариант 

 Бах И.С. «Фантазия» ре минор 

 Русская  народная песня «На горе то калина» обработка Е.Завьяловой  

 Хренников Т. «Догонялки» 

3 вариант 

 Штольцель «Менуэт» из сюиты соль минор 

 Беркович И. «Сонатина» ля минор 

 Петров А. Вальс из кинофильма «Берегись автомобиля» 

8  класс 

Углубление знаний о стилистических чертах, жанровых особенностях, художественной 

ценности исполняемых произведений. Анализ формы, тематизма, способов развития материала. 

Совершенствование техники звукоизвлечения, развитие техники левой руки. Закрепление ранее 

изученных приёмов игры в полном объёме (сонорные и колористические). Совершенствование 

координации движений, а также координации опережающего внутреннего слуха с игровыми 

движениями. 

В течение года ученик должен освоить: 

 Все мажорные гаммы двумя руками вместе (используется весь диапазон). Мажорные 

гаммы До, Соль, Фа терциями, секстами и октавами двумя руками вместе. Хроматическая 

гамма двумя руками в одну октаву. Минорные гаммы до четырех знаков. Короткие и длинные 

арпеджио, тонические аккорды с обращениями в пройденных тональностях двумя руками 

вместе (используется весь диапазон). 

 Упражнения. 
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 12-14 произведений: 2 полифонических произведения; 1-2 произведения крупной 

формы; 2 разнохарактерные пьесы; 2-3 обработки народных песен и танцев; 2-3 этюда на 

разные виды  техники; 2 ансамбля; 1-2 произведения для самостоятельной работы или 

подобранных по слуху. 

  Чтение с листа, транспонирование, подбор по слуху, аккомпанемент – уровень 

трудности на усмотрение педагога.  

                                  Примерный репертуарный список 

Акимов Ю. «Рондо-скерцо» 

Алябьев А. «Соловей» 

Диабелли А. «Сонатина» №1, ч.3 

Бабаджанян.А. «Прелюдия» 

Бах И.С. «Органная хоральная прелюдия»  ля минор,  соль минор, фа минор 

Бах И.С. « Двухголосная инвенция» Фа мажор, До мажор 

Бах И.С. «Фуга» До мажор 

Бах В.Ф. «Фуга» Ре мажор 

Гедике А. «Трёхголосная инвенция» 

Гендель Г. «Соната» 

Гендель Г. «Чакона»  Ля мажор 

Григ Э. «Песня пастуха» 

Емельянов В. «Заречный хулиган» 

Жиро З. «Под небом Парижа» обработка В.Лушникова 

Кабалевский Д. «Прелюдия и фуга»  

Кулау Ф. «Сонатина»  Фа мажор 

Лондонов П. «Сонатина» Ля-бемоль мажор 

Лондонов П. «Фуга» си минор 

Ребиков В. «Вальс» 

Русская народная песня «Ах, утушка луговая» обработка С.Павина 

Русская народная песня «Лучинушка» обработка А.Талакина 

Русская народная песня «Научить ли тя, Ванюша» обработка В.Мотова 

Русская народная песня   «Меж крутых бережков»  обработка П. Лондонова 

Украинской народной песни «Ехал казак за Дунай» обработка А.Денисова 

Чайкин Н. «Сказ» (Фуга-Фантазия) 

Черемухин М. «Кубанская плясовая» 

Чимароза Д. «Соната» Си-бемоль мажор 
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Шишаков Ю. «Прелюдия и фуга» №5 Ре мажор 

Шишаков Ю. «Сонатина» №2 

Яшкевич И. «Сонатина» Ре мажор 

Яшкевич И. «Соната в старинном стиле» 

Этюды 

Акимов Ю. Хроматический этюд 

Бардин Ю. Этюд   До мажор 

Блинов Ю. Этюд   До мажор 

Блинов Ю. Этюд   ми минор 

Бухвостов В. Этюд соль минор 

Гембера Э.Г. Этюд №12 До мажор 

Ефимов В. Этюд Ре мажор 

Звонарёв О. Этюд Фа мажор 

Ижакевич М. Этюд №13 Фа мажор 

Сурков А. Этюд Соль мажор 

Талакин А. Этюд До мажор 

Шишаков Ю. Этюд-пьеса 

Яшкевич И. Этюд №4 ля минор 

Примерные программы выпускного экзамена 

1 вариант 

 Бах И.С. «Двухголосная инвенция»  До мажор 

 Шишаков Ю. «Сонатина»  №2 

 Чайковский П. «Песня Жаворонка» 

 Русская народная песня «Лучинушка» обработка А.Талакина 

2 вариант  

 Чайкин Н. «Сказ» (Фуга-Фантазия) 

 Кулау Ф. «Сонатина»  Фа мажор 

 Фоменко В. «Хвастунишка» 

 Украинская народная песня «Ехал казак за Дунай» обработка А.Денисова 

3 вариант 

 Гендель Г. «Чакона»  Ля мажор 

 Яшкевич И. «Соната в старинном стиле» 1 часть 

 Емельянов В. «Заречный хулиган» 

 Русская народная песня «Научить ли тя, Ванюша» обработка В.Мотова 
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Годовые требования 

9  класс 

 Все мажорные и минорные гаммы двумя руками вместе в подвижном темпе  различными 

штрихами и  группировками (используется весь диапазон). Короткие и длинные, 

ломаные арпеджио, тонические аккорды с обращениями в пройденных тональностях 

двумя руками вместе (используется весь диапазон). Мажорные гамм До, Соль, Фа и 

минорные гаммы ля, ми, ре терциями, секстами, октавами двумя руками вместе. 

Хроматическая гамма двумя руками в одну октаву.  

 Группировки мехом – дуоли, триоли, тремоло мехом, различные виды вибрато. 

 Упражнения. 

 12-14 произведений: 2 полифонических произведения; 1-2 произведения крупной 

формы; 4 разнохарактерные пьесы; 1-2 обработки народных песен и танцев; 4 этюда на 

разные виды  техники; 2 произведения для самостоятельной работы или подобранных по 

слуху.  

 Чтение с листа, транспонирование, подбор по слуху, аккомпанемент – уровень 

трудности на усмотрение педагога.  

Примерный репертуарный список 

 Бажилин Р. «Летний дождь» 

 Бах В.Ф. Фуга соль минор 

 Бах И.С Двухголосная инвенции ре минор 

 Бах И.С Двухголосная инвенции Соль мажор 

 Бах И.С Двухголосная инвенции Фа мажор 

 Бах И.С.  Трёхголосная Фуга До мажор 

 Бах И.С. Органная хоральная прелюдия  ля минор,  соль минор, фа минор 

 Бородин А. Ноктюрн из «Маленькой сюиты» 

 Булгаков В. Две прелюдии 

 Власов В. Вариации на тему украинской народной песни  «Ой, за гаем, гаем». 

 Власов В. Экспромт ми бемоль минор 

 Гедике А. Этюд ля минор 

 Гендель Г. Аллегро из сюиты 

 Гесслер  И. Соната ля минор 

 Глиэр Р. Колыбельная. Листок из альбома. 

 Григ Э. Кобольд. Странник. 

 Денисов А. Этюд Ля-бемоль мажор 
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 Звонарёв О. Маленький вальс. На ярмарке. Плясовая. Пионерский марш. Джунгли. 

Чудеса.  

 Золотарёв В. Соната №2 часть 1 

 Золотарёв Вл.Детская сюита №№1-4 

 Иванов В. Этюд ре минор 

 Иванов В. Этюд Соль мажор 

 Казанский Н. Этюд ля минор 

 Канаев Н. Этюд ля минор 

 Колодуб Л. Фуга ми минор 

 Кузнецов В. Саратовские переборы (редакция В.Ушенина) 

 Кулау Ф. Сонатина  Фа мажор 

 Кулау Ф. Сонатина  Фа мажор 

 Кусяков А. Северный ветер из сюиты «Зимние зарисовки» 

 Логачёв В. Этюд Соль мажор 

 Мусоргский М. «Прогулка», «Старый замок» из цикла «Картинки с выставки» 

 Паницкий И. Вариации на темы русских народных песен «Среди долины ровныя» и 

«Светит месяц» 

 Русская народная песня «Во лесочке комарочков много уродилось» обработка В. 

Накапкина 

 Русская народная песня «У зори то у зореньки» обработка В. Накапкина  

 Русские народные песни «Степь да степь кругом», «Полно, полно вам ребята» обработка 

Шендерёва  Г. 

 Самойлов Д. Концертная пьеса на тему русской народной  песни «Во кузнице» 

 Семёнов В. Сюита №2. Из Детского альбома 

 Талакин А. Обработка русской народной песни «Лучинушка» 

 Хачатурян А. Токатта. Подражание народному.  

 Чайкин Н. Сонатина Ре  мажор 

 Чайковский П. Песня жаворонка из цикла «Времена года» 

 Шендерёв Г. Этюд Си мажор 

 Этюды 

 Яшкевич И. Полиритмический этюд №2 Ля  мажор 

 Яшкевич И. Полиритмический этюд №3 До  мажор 
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Примерные программы выпускного экзамена 

1 вариант 

 Фрескобальди Дж. Канцона ре минор 

 Кулау Ф. Сонатина  Фа мажор 

 Самойлов Д. Концертная пьеса на тему русской народной  песни «Во кузнице» 

 Бажилин Р. Летний дождь 

     2 вариант 

 Бах И.С. Трёхголосная  фуга До мажор 

 Золотарёв В. Соната №2 часть 1 

 Русская народная песня «У зори то у зореньки» обработка В. Накапкина  

 Кусяков А. Северный ветер из сюиты «Зимние зарисовки» 

3 вариант 

 Бах И.С. Инвенция №8  Фа мажор 

 Семёнов В. Сюита №2. Из Детского альбома 

 Кузнецов В. Саратовские переборы (редакция В.Ушенина) 

 Ферреро М. Ливень 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы учебного 

предмета «Специальность», который предполагает формирование следующих знаний, умений, 

навыков, таких как: 

• наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

• сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющих 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 в соответствии с программными требованиями репертуара, включающего 

произведения разных стилей и жанров (полифонические произведения, сонаты, пьесы, этюды, 

инструментальные миниатюры); 

• 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; 
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• наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике 

разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими 

трудностями; 

• наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, 

мелодического, ладогармонического, тембрового слуха; 

• наличие начальных навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

      Оценка качества реализации программы «Специальность»  включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: академических зачетах, 

контрольных уроках, экзаменах, концертах, конкурсах, прослушиваниях к ним и т.д. 

     Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

 

             Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и 

экзаменов. Контрольные уроки, зачеты 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. 

        Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов, представляющих собой 

концертное исполнение программы. По итогам этого экзамена выставляется оценка 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Учащиеся на 

выпускном экзамене должны продемонстрировать достаточный технический уровень 

владения инструментом для воссоздания художественного образа и стиля исполняемых 

произведений разных жанров и форм зарубежных и отечественных композиторов. 

2.Критерии оценок 

         Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают 

в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. 

        Критерии оценки качества исполнения 

       По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании или 

экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале. 
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Основные критерии: 

1. Знание, уверенность исполнения текста музыкального произведения наизусть (при 

необходимости – по нотам). 

Всегда следует помнить и воспитывать у обучающихся понимание. Что музыка существует 

как звуковой процесс во времени и во времени она развивается. Она не должна и не может 

прерываться, лишь в этом случае можно говорить о художественном ее воздействии на 

слушателей, но для выполнения этого условия данная программа вполне допускает 

исполнение произведений, если это необходимо, по нотам или в ансамбле. 

2. Ритмичная точность и соответствие темпа характеру исполнения музыки.  

 Для того чтобы набор звуков в определенном порядке стал мелодией – основой музыки, 

необходимо чтобы звуки были метроритмически организованы. Темп как ритм, придает 

музыке основной характерно-смысловой колорит. Правильно, с учетом индивидуальных 

возможностей подобранный репертуар и организованная работа должны способствовать 

выполнению учениками этого требования. 

3. Технический уровень исполнения. 

 Этот критерий включает все основные навыки владения инструментом: звукоизвлечение, 

меховедение, динамические оттенки и штрихи, техническое развитие игрового аппарата и 

владение необходимыми видами техники и игровыми приемами. 

4. Музыкально-образная выразительность и культура исполнения, общая музыкальная 

культура и кругозор. 

 

Дополнительные (корректирующие) критерии: 

1. Посадка, постановка и организация исполнительского аппарата. 

2. Индивидуальные эталоны: достижения ученика сравниваются с его же прошлыми 

результатами, и тем самым выявляется динамика его музыкально-исполнительского 

развития. 

3. Проявление волевых усилий, мотивация учения. 

4. Исполнительская свобода и артистизм, творческая индивидуальность и самобытность. 

5-бальная шкала оценки музыкально-исполнительского уровня 

Баллы Критерии (показатели) оценки 

5 

отлично 

Безукоризненное техническое исполнение и точная передача авторского 

текста. Осознание музыкальной формы и взаимосвязи ее частей, 

музыкального развития и содержания произведения. Стилевая грамотность 

и высокая профессиональная культура звука. Исполнение программы 

отличается ярко выраженной творческой индивидуальностью, добротной 

профессиональной подготовкой и широким музыкально-художественным 

кругозором. Заметный уровень музыкального дарования отличается яркой 

артистичностью и глубиной музыкально-образного мышления. Ученик 
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проявляет целеустремленность, ответственность, познавательную 

активность, творческое отношение к занятиям музыкой. 

5 – 

отлично 

Уверенное знание, точная передача и технически свободное исполнение 

авторского текста. Высокий художественный и эмоциональный уровень 

исполнения, музыкально-образное мышление. Осознание формы и 

содержания, чувства стиля исполняемой музыки, соответствие уровня ее 

сложности требованиям программы. Отсутствие сколько-нибудь заметных 

проблем в технической подготовке, постановке и организации 

исполнительского аппарата. Допускаются 1 – 2 незначительные 

технические погрешности исполнения, имеющие характер случайных, не 

связанных с уровнем технической подготовки обучающегося. Ученик 

проявляет целеустремленность, ответственность музыкально-

познавательную активность, творческое отношение к занятиям музыкой. 

4 + 

хорошо 

Уверенное исполнение текста и владение музыкальным материалом 

соответственно программным требованиям. Исполнение эмоциональное и 

образное, с точной передачей формы и содержания, темповым 

соответствием. Хорошее качество звукоизвлечения и динамики, 

меховедения основных видов и приемов исполнительской техники. 

Малозначительные технические погрешности практически не влияют на 

целостность и выразительность исполнения. Отсутствие существенных и 

трудноисправимых проблем в посадке, постановке и организации 

исполнительского аппарата. Ученик проявляет добросовестность, интерес к 

занятиям музыкой. 

4 

хорошо 

Достаточно уверенное знание текста и музыкального материала. 

Динамический план, фразировка, элементы формы и музыкального 

развития произведения выучены уверенно. Достигнуто темповое 

соответствие и ритмическая точность исполняемой музыки, однако 

исполнение не отличается эмоциональной насыщенностью, яркой 

выразительностью и технической свободой. Небольшое количество в 

основном случайных, малозаметных технических погрешностей, ошибок и 

запинок мало влияет на музыкально-образное впечатление от исполнения. 

Отсутствие существенных и трудноисправимых проблем в посадке, 

постановке и организации исполнительского аппарата. Ученик проявляет 

добросовестность и ответственность, интерес к занятиям музыкой. 

4 -   

хорошо 

Довольно хорошее знание нотного текста и музыкального материала. 

Динамический план, фразировка, элементы формы и музыкального 

развития произведения хорошо заучены и вполне внятно и определенно 

воспроизводятся, но исполнение не отличается достаточной эмоциональной 

насыщенностью и выразительностью. Имеют место некоторые темповые 

несоответствия исполнения и текста. Сложность исполняемой музыки в 

допустимых пределах, соответствует программным требованиям. Уровень 

владения основными элементами исполнительской техники хороший. 

Технические недочеты исполнения – погрешности в пассажах, запинки, 

остановки не очень значительно и явно влияют на общее впечатление от 

исполнения. Возможные недостатки в организации исполнительского 

аппарата, постановке и посадке, которые мешают техническому развитию, 

достаточно легко поддаются устранению в дальнейшей работе. Ученик 

проявляет старательность в учебе, интерес к занятиям музыкой. 

3 удовлетво-

рительно 

Неуверенное знание (недоученность) нотного текста и музыкального 

материала. Неуверенное, эмоционально скованное и маловыразительное 

исполнение. Посредственный уровень владения техническими навыками. 
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Многочисленные технические погрешности и остановки, не 

соответствующие характеру музыки темпы, ритмические неточности по 

причине недостаточной технической подготовки и недоученности 

значительно влияют на восприятие музыки, искажают ее. Изъяны в 

постановке и организации исполнительского аппарата имеют явные 

признаки и мешают музыкальному развитию. Ученик не проявляет 

достаточного старания в учебе, интерес к музыке вялый и неустойчивый, 

слабо выражен в действиях.  

2 неудовлетво-

рительно 

Слабое или очень слабое знание нотного текста и музыкального материала. 

Ученик с большими техническими затруднениями может исполнить 

произведение до конца целиком или только  некоторые более или менее 

завершенные его фрагменты. Непонимание художественных задач и 

средств музыкальной выразительности в исполняемой музыке. Большое 

количество технических ошибок, слабый или очень слабый уровень 

владения навыками игры на инструменте. Ученик не проявляет заметного 

интереса к музыке, отсутствуют волевые усилия и мотивация в обучении. 

Существенные недостатки в постановке и организации игрового аппарата. 

 

Согласно ФГТ данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом 

целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что 

даст возможность более конкретно и точно оценить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся выпускного 

класса к возможному продолжению профессионального образования в области музыкального 

искусства. 

При выведении экзаменационной (переводной) оценки учитывается следующее: 

• оценка годовой работы ученика; 

• оценка на академическом концерте или экзамене; 

• другие выступления ученика в течение учебного года. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий учебного года. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

1.Методические рекомендации педагогическим работникам 

Основная форма учебной и воспитательной работы - урок в классе по специальности, 

обычно включающий в себя проверку выполненного задания, совместную работу педагога и 

ученика над музыкальным произведением, рекомендации педагога относительно способов 

самостоятельной работы обучающегося. Урок может иметь различную форму, которая 

определяется не только конкретными задачами, стоящими перед учеником, но также во многом 

обусловлена его индивидуальностью и характером, а также сложившимися в процессе занятий 
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отношениями ученика и педагога. Работа в классе, как правило, сочетает словесное объяснение 

с показом на инструменте необходимых фрагментов музыкального текста. 

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам последовательности, 

постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. Весь процесс обучения 

строится с учетом принципа: от простого к сложному, опирается на индивидуальные 

особенности ученика - интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные, 

уровень его подготовки. 

Одна из основных задач специальных классов - формирование музыкально-

исполнительского аппарата обучающегося. С первых уроков полезно ученику рассказывать об 

истории инструмента, о композиторах и выдающихся исполнителях, ярко и выразительно 

исполнять на инструменте для ученика музыкальные произведения. 

Следуя лучшим традициям и достижениям, преподаватель в занятиях с учеником 

должен стремиться к раскрытию содержания музыкального произведения, добиваясь ясного 

ощущения мелодии, гармонии, выразительности музыкальных интонаций, а также понимания 

элементов формы. 

Исполнительская техника является необходимым средством для исполнения любого 

сочинения, поэтому необходимо постоянно стимулировать работу ученика над 

совершенствованием его исполнительской техники. 

Систематическое развитие навыков чтения с листа является составной частью предмета, 

важнейшим направлением в работе и, таким образом, входит в обязанности преподавателя. 

Перед прочтением нового материала необходимо предварительно просмотреть и, по 

возможности, проанализировать музыкальный текст с целью осознания ладотональности, 

метроритма, выявления мелодии и аккомпанемента. 

В работе над музыкальным произведением необходимо прослеживать связь между 

художественной и технической сторонами изучаемого произведения. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие 

музыкально-исполнительских данных ученика зависят непосредственно от того, насколько 

тщательно спланирована работа в целом, глубоко продуман выбор репертуара. 

В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося 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 
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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 

сентября после детального ознакомления с особенностями, возможностями и уровнем 

подготовки ученика. 

Одна из самых главных методических задач преподавателя состоит в том, чтобы научить 

ребенка работать самостоятельно. Творческая деятельность развивает такие важные для любого 

вида деятельности личные качества, как воображение, мышление, увлеченность, трудолюбие, 

активность, инициативность, самостоятельность. Эти качества необходимы для организации 

грамотной самостоятельной работы, которая позволяет значительно активизировать учебный 

процесс. 

2. Рекомендации обучающихся  по организации самостоятельной работы 

• самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими; 

• периодичность занятий - каждый день; 

• количество занятий в неделю - от 2 до 4 часов. 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на 

подготовку домашнего задания (параллельно с освоением обучающимися программы 

начального и основного общего образования), с опорой на сложившиеся в учебном заведении 

педагогические традиции и методическую целесообразность, а также индивидуальные 

способности ученика. 

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной температуре опасны 

для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий всегда будет отрицательным. 

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и должна 

строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по специальности. 

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из количества 

времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе должны присутствовать разные 

виды заданий: игра технических упражнений, гамм и этюдов (с этого задания полезно начинать 

занятие и тратить на это примерно треть времени); разбор новых произведений или чтение с 

листа более легких (на 2-3 класса ниже по трудности); выучивание наизусть нотного текста, 

необходимого на данном этапе работы; работа над звуком и конкретными деталями (следуя 

рекомендациям, данным преподавателем на уроке), доведение произведения до концертного 

вида; проигрывание программы целиком перед зачетом или концертом; повторение ранее 

пройденных произведений. Все рекомендации по домашней работе в индивидуальном порядке 

дает преподаватель и фиксирует их, в случае необходимости, в дневнике. 
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III. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

Списки рекомендуемой нотной литературы: 

  

1. Акимов Ю. Школа игры на баяне. М., 1981 

2. Акимов Ю., Гвоздев П. Прогрессивная школа игры на баяне. Ч.1.М., 1975 

3. Аксюк С. 24 пьесы-этюда для баяна. М.,1967  

4. Альбом начинающего баяниста. Вып. 18. Составитель А.Талакин.М., 1978 

5. Альбом начинающего баяниста. Вып. 19. Составитель С.Павин. М., 1979 

6. Альбом начинающего баяниста. Вып. 23. Составитель  М.Панин. М.,1981 

7. Альбом начинающего баяниста. Вып.25. М.,1981 

8. Альбом начинающего баяниста. Вып. 18. Составитель  Ф.Бушуев, А.Талакин., М., 1970 

9. Ансамбли баянов. Вып. 13. Сост. А.Крылусов. М., 1982 

10. Ансамбли баянов в музыкальной школе. Вып. 6. Составитель А.Судариков и 

А.Талакин.М., 1988 

11. Ансамбли баянов в музыкальной школе. Вып. 7. Составитель А.Судариков и 

А.Талакин.М., 1989 

12. Ансамбли баянов в музыкальной школе. Вып. 9. Сост. А.Судариков и А.Талакин.М., 1988 

13. Ансамбли баянов и аккордеонов е. Вып. 6. Составитель  В.Иванов.М., 1990 

14. А я играю на баяне. Сборник пьес для баяна и аккордеона. Вып.1.  Новосибирск, 2008 

15. А я играю на баяне. Сборник пьес для баяна и аккордеона. Вып.2.  Новосибирск, 2011 

16. Бажилин Р. Аккордеон в джазе. М.. 2000 

17. Бажилин Р. Самоучитель игры на баяне. Аккомпанемент песен. М.,2004 

18. Бардин Ю. Обучение игре на баяне по пятипальцевой аппликатуре. Начальный курс. 

М.,1998 

19. Баян. 1-3 классы ДМШ. Составитель Д.Самойлов. М.,2003 

20. Баян. 3-5 классы ДМШ. Составитель Д.Самойлов. М.,2003 

21. Баян. 5-7 классы ДМШ. Составитель Д.Самойлов. М.,2003 

22. Баян, аккордеон из репертуара Международного конкурса юных исполнителей им. 

В.В.Андреева. Вып. 1. Составитель  Л.Комарова, Е.Михайлова. С-Пб., 1994 

23. Баян в музыкальной школе. Пьесы для 1-2 классов. Вып. 13. Сост. В.Алёхин. М., 1978 

24. Баян в музыкальной школе. Вып. 3. Составитель  С.Павин. М., 1970 

25. Баян в музыкальной школе. Вып. 30. Составитель В.Грачёв. М., 1978 

26. Баян в музыкальной школе. Вып. 5. Сост.авительФ.Бушуев. М., 1970 

27. Баян в музыкальной школе. Пьесы для 1-2 классов. Вып. 19. Сост. Ф.Бушуев. М., 1975 
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28. Баян в музыкальной школе. Пьесы для 3-4 классов. Вып. 2. Сост. В.Алёхин. М., 1969 

29. Баян в музыкальной школе. Пьесы для 3-4 классов. Вып. 29. Сост. В.Алёхин. М., 1978 

30. Баян в музыкальной школе. Пьесы для 4-5 классов. Вып. 27. Сост. С.Павин. М., 1977 

31. Бонаков В. Детская тетрадь для готово-выборного баяна. М., 1978 

32. Бонаков В. Избранные произведения для готово-выборного баяна. М., 1990 

33. Бортянков В. Эстрадные миниатюры «Ретро» для баяна или аккордеона. Обработки и 

сочинения для ансамблей баянов или аккордеонов. Вып. 1. С-Пб. 1993   

34. Бухвостов В. Пьесы, обработки, ансамбли. Баян, аккордеон. М., 2003 

35. Векслер Пьесы для аккордеона. Выпуск 2. М., 2001 

36. Волшебные звуки Парижа. Концертные пьесы для аккордеона (баяна) в стиле мюзет. М.. 

2000 

37. Говорушко П. Начальный курс игры на готово-выборном баяне. Л., 1981 

38. Говорушко П. школа игры на баяне. Л., 1981 

39. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Пьесы для 2-3 классов ДМШ. Вып. 1. Сост. 

В.Накапкин, В.Платонов. М., 1971 

40. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Пьесы для 2-3 классов ДМШ. Вып. 3. Сост. 

В.Накапкин. М., 1973 

41. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 5. Сост. А.Толмачёв. М., 1974 

42. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 6. Пьесы для 1-2 классов. Сост. 

В.Накапкин. М.,1975 

43. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 8. Сост. В.Накапкин. М.,1976 

44. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 9. Сост. В.Платонов. М.,1976 

45. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 10.. Сост. В.Накапкин. М.,1977 

46. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 11. Сост. В.Платонов. М.,1977 

47. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 12. Сост. В.Накапкин. М.,1978 

48. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 13. Пьесы для 3-5 классов. Сост. 

В.Платонов. М.,1978 

49. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 14. Пьесы для 3-4 классов. Сост. 

В.Накапкин. М.,1979 

50. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 15. Сост. В.Накапкин. М.,1979 

51. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 16. Сост. В.Накапкин. М.,1980 

52. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 17. Сост. В.Платонов. М.,1980 

53. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 21. Сост. В.Накапкин. М.,1982 

54. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 23. Сост. А.Толмачёв. М.,1982 

55. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 29. Сост. В.Платонов. М.,1985 
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56. Дербенко Е.Детская музыка для баяна. Шесть сюит. М., 1989 

57. Дербенко Е. Сюита в классическом стиле. М., 1996 

58. Доренский А. Музыка для детей. Педагогический репертуар баяниста. Вып. 2. 2-3 класс. 

Ростов-на-Дону, 1998 

59. Доренский А. Виртуозные пьесы. Педагогический репертуар баяниста. Вып. 3. Ростов-на-

Дону, 1998 

60. Доренский А. Пять ступений мастерства. Первая ступень. Этюды для баяна. Ростов-на-

Дону, 2000 

61. Доренский А. Эстрадно-джазовые сюиты для баяна или аккордеона. 1-3 классы ДМШ. 

Ростов-на-Дону, 2008 

62. Доренский А. Эстрадно-джазовые сюиты для баяна или аккордеона. 3-5 классы ДМШ. 

Ростов-на-Дону, 2009 

63. Завальный В. Музыкальная мозаика. Альбом для детей и юношества. Для баяна и 

аккордеона. Составление и исполнительская редакция В.Родина. М., 1999 

64. Завальный В. Музыкальный калейдоскоп. Пьесы для баяна и аккордеона. М., 2004 

65. Звонарёв С. В мире сказок. Пьесы для баяна и аккордеона. М., 1968 

66. Золотарёв Вл. Шесть детских сюит. Концертные пьесы для готово-выборного баяна. Вып. 

2. М., 1980 

67. Избранные произведения для баяна Вып. 1. Сост. В.Платонов. М., 1971 

68. Камалдинов Г. Пьесы, обработки и этюды для баяна. М., 1971 

69. Концертные пьесы для аккордеона (баяна) в стиле мюзет. Сост. Р.Бажилин. М., 2000 

70. Лондонов П. Полифонические произведения для баяна. М., 1969 

71. Лондонов П. Пьесы, обработки и этюды для готово-баяна. М., 1971 

72. Маленький виртуоз. Пьесы для готово-выборного баяна. Вып. 1. Сост. А.Толмачёв. М., 

1977 

73. Маленький виртуоз. Пьесы для готово-выборного баяна. Вып. 2. Сост. А.Толмачёв. М., 

1978 

74. Мелодии прошлых лет для аккордеона или  баяна. Сост. Г.Левкодимов. М., 1989  

75. Мотов В. Русские миниатюры. М., 2004 

76. Накапкин В. Школа игры на готово-выборном баяне. М., 1985 

77. На пути к Парнасу. Педагогический репертуар для баяна (аккордеона). Старшие классы. 

Минск, 2008 

78. Нотная тетрадь баяниста. Лёгкие пьесы русских и советских композиторов Вып.7. Сост. 

Л.Скуматов. Л., 1976 
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79. Нотная тетрадь баяниста. Лирические пьесы русских композиторов Вып.9. Сост. 

П.Говорушко. Л., 1977 

80. Обликин И. Дуэты аккордеонистов-баянистов. Вып.1. М., 2003 

81. Обликин И. Русские игрушки. Сюита для баяна. М., 1978 

82. Онегин А. Школа игры на готово-выборном баяне. М., 1978 

83. Педагогический репертуар баяниста. Вып. 1. Составитель И.Бойко. Ростов-на-Дону.1997 

84. Педагогический репертуар баяниста. 1-2 класы ДМШ. Вып. 5. Сост.А.Крылусов.М.,1975 

85. Педагогический репертуар баяниста. 1-2 класы ДМШ. Вып. 6. Составитель. В.Грачёв, 

А.Крылусов.М.,1975 

86. Педагогический репертуар баяниста. 3-5  классы ДМШ. Вып. 7. Составитель В.Алехин, 

А.Чиняков.М.,1976 

87. Педагогический репертуар баяниста. 1-2 класы ДМШ. Вып. 8. Составитель В.Грачёв, 

А.Крылусов.М.,1978 

88. Песни героических лет. Облегчённое переложение для баяна. Составитель П.Говорушко. 

Л., 1977 

89. Полифонические пьесы И.С.Баха и его сыновей – В.Ф.Баха и Ф.Э.Баха для готово-

выборного баяна. 1-5 классы ДМШ. Составитель  Ю.Лихачёв. Л.,1967 

90. Полифонические пьесы  в переложении для баяна. Вып. 1. Составитель В.Беньяминов. 

Л.,1967  

91. Полифонические пьесы  в переложении для баяна. Вып. 2. Составитель В.Агафонов,  

В.Алёхин. М.,1975  

92. Полифонические пьесы  в переложении для баяна. Вып. 3. Составитель В.Алёхин, 

В.Агафонов. М.,1976 

93. Полифонические пьесы  в переложении для баяна. Вып. 4. Составитель  В.Алёхин, 

В.Агафонов. М.,1977 

94. Полифонические пьесы  для 3-5 классов ДМШ. Составитель В.Агафонов, В.Алёхин. 

М.,1980 

95. Произведения  советских композиторов для баяна. Вып. 3. СоставительА.Судариков. 

М.,1980 

96. Популярные танго. Лёгкое переложение для баяна и аккордеона. М., 2009 

97. Пьесы для готово-выборного баяна. Вып. 7. Составитель  В.Накапкин. М., 1972 

98. Репников А. Альбом юного баяниста. М.,1975   

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

100. Семёнов В. Детский альбом. Две сюиты для баяна. М.,1996 

101. Семёнов В. Современная  школа игры на баяне. М.,2003 
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102. Сонатины и вариации. Вып. 4. Составитель  Ф.Бушуев. М.,1972 

103. Сонатины и вариации. Вып. 6. Составитель  Ф.Бушуев. М., 1974 

104. Сонатины и вариации. Вып. 8. М., 1976 

105. Сонатины и рондо в переложении для баяна. Вып. 2. Составитель В.Беньяминов. Л.,1968  

106. Учебное пособие. Ансамбли для баяна. 1-3 классы ДМШ. Составитель Д.Самойлов. М., 

1997 

107. Учебное пособие. Ансамбли для баяна. 3-5 классы ДМШ. Составитель Д.Самойлов. М., 

1997 

108. Учебное пособие. Народные песни. 1-3 классы ДМШ. Составитель Д.Самойлов. М., 1997 

109. Учебное пособие. Народные песни. 3-5 классы ДМШ. Составитель  Д.Самойлов. М., 

1999 

110. Учебное пособие. Полифонические пьесы. 1-3 классы ДМШ. Составитеель Д.Самойлов. 

М., 1997 

111. Учебное пособие. Полифонические пьесы. 3-5 классы ДМШ. Составитель Д.Самойлов. 

М., 1999 

112. Учебное пособие. Пьесы. 1-3 классы ДМШ. Составитель  Д.Самойлов. М., 1997 

113. Учебное пособие. Пьесы. 3-5 классы ДМШ. Составитель  Д.Самойлов. М., 1999 

114. Учебное пособие. Сонатины и вариации. 1-3 классы ДМШ. Составитель Д.Самойлов. М., 

1997 

115. Учебное пособие. Сонатины и вариации. 3-5 классы ДМШ. Составитель Д.Самойлов. М., 

1999 

116. Учебное пособие. Этюды. 1-3 классы ДМШ. Составитель  Д.Самойлов. М., 1997 

117. Учебное пособие. Этюды. 3-5 классы ДМШ. Составитель  Д.Самойлов. М., 1999 

118. Ушенин В.В. Школа художественного мастерства: учебно-методическое пособие. Ростов 

на/Д : Феникс, 2009 

119. Хорошее настроение. Для баяна или аккордеона. Сост. А.Дмитриев и Ю.Лихачёв. Л., 

1990 

120. Хрестоматия  Баяниста. 1-2 классы ДМШ. Составитель Ю.Акимов, В.Грачёв. М., 1971 

121. Хрестоматия  Баяниста. 1-2 классы ДМШ. Составитель  А.Крылусов. М., 1979 

122. Хрестоматия  Баяниста. 3-4 классы ДМШ. Составитель  В.Грачёв. М., 1971 

123. Хрестоматия  Баяниста. 3-5 классы ДМШ. Составитель В.Алёхин, С.Павин, Г.Шашкин. 

М., 1976 

124. Хрестоматия  Баяниста. 5 класс ДМШ. Составитель В.Нестерова, А.Чинякова. М., 1985 

125. Хрестоматия  Баяниста. Старшие классы ДМШ. Пьесы часть 2. Составитель В.Грачёва, 

В.Петрова. М., 1999  
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126. Хрестоматия для ансамблей баянистов 2-5 классы ДМШ. Составитель А.Крылусов. М., 

1999 

127. Чайкин Н. Детский альбом для баяна. С-Пб., 2006 

128. Чайкин Н. Пьесы, обработки и этюды для готово-выборного баяна. М., 1972 

129. Шендерёв Г. Пьесы и обработки для баяна. М., 1979 

130. Шишаков Ю. 24 прелюдии и фуги  для готово-выборного баяна. М., 1983 

131. Этюды для баяна. Вып. 2. Составитель  В.Буравлёв. М., 1970 

132. Этюды для баяна. Вып. 3. Составитель  Л.Гаврилов, В.Грачёв. М., 1971 

133. Этюды для баяна. Вып. 4. Составитель  В.Гаврилов, Л.Гаврилов. М., 1973 

134. Этюды для баяна. Вып. 5. М., 1975 

135. Этюды для баяна. Вып. 8. Составитель  М.Цыбулин. М., 1979 

136. Этюды для готово-выборного баяна. Вып. 1. Составитель  В.Грачёв. М., 1977  

137. Этюды для готово-выборного баяна. Вып. 2. Составитель В.Грачёв. М., 1978 

138. Юному Музыканту баянисту-аккордеонисту. Учебное пособие. Подготовительный класс 

ДМШ. Ростов-на-Дону. 2009 

139. Юному Музыканту баянисту-аккордеонисту. Учебное пособие. 1 класс ДМШ. Ростов-на-

Дону. 2009 

140. Юному Музыканту баянисту-аккордеонисту. Учебное пособие. 2 класс ДМШ. Ростов-на-

Дону. 2009 

141. Юному Музыканту баянисту-аккордеонисту. Учебное пособие. 3  класс ДМШ. Ростов-

на-Дону.2010 

142. Юному Музыканту баянисту-аккордеонисту. Учебное пособие. 4 класс ДМШ. Ростов-на-

Дону. 2010 

 

143. Юному Музыканту баянисту-аккордеонисту. Учебное пособие. 5 класс ДМШ. Ростов-на-

Дону. 2010 

 

Списки рекомендуемой методической литературы: 

1. Акимов Ю.Т. Некоторые проблемы теории исполнительства на баяне. – М.: Советский 

композитор, 1980. 

2. Бажилин Р.Н. Школа игры на аккордеоне: Учебно-методическое пособие. – М.: Издатель 

В.Катанский, 1999. 

3. Бажилин Р.Н. Гаммы, арпеджио и аккорды для готово-выборного аккордеона. – М.: 

Издательство В.Катанского, 2002. 
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4. Бардин Ю.В. Обучение игре на баяне по пятипальцевой аппликатуре. – М.: Советский 

композитор, 1978. 

5. Беляков В.Ф., Стативкин Г.Т. Аппликатура готово-выборного баяна. – М.: Советский 

композитор, 1978. Баренбойм Л. Путь к музицированию. «Советский композитор». Л.-

М., 1973 

6. Басурманов А. Работа баяниста над мелодией и ее сопровождением. М., 1961 

7. Брянская Ф. Формирование и развитие навыка игры с листа в первые годы обучения 

пианиста. М, изд.  ЦМК Министерства культуры РСФСР, 1971 

8. Бойцова Г. Юный аккордеонист: В 2 ч. М., 2007 

9. Варфоломос А. Музыкальная грамота для баянистов и аккордеонистов. Выпуск 4. 

«Музыка», М.-Л., 1964 

10. Власов В. Методика работы баяниста над полифоническими произведениями. М.. 2004 

11. Гинзбург Л. О работе над музыкальным произведением. «Музгиз», М., 1953 

12. Гвоздев П. Принципы образования звука на баяне и его извлечения. Баян и баянисты: Сб. 

статей. Вып.1. М., 1970 

13. Говорушко П.И. Основы игры на баяне. – Л.: Музгиз, 1963 

14. Егоров Е. О некоторых акустических характеристиках процесса звукообразования на 

баяне. Баян и баянисты: Сб. статей. Вып. 5. М., 1981  

15. Ескин М.И. Работа над культурой звука на баяне. – Краснодар, 1976 

16. Имханицкий М. Музыка зарубежных композиторов для баяна и аккордеона. Учебное 

пособие для музыкальных вузов и училищ. М., 2004. 

17. Имханицкий М. История баянного и аккордеонного искусства. М.. 2006 

18. Крупин А. Мехо-пальцевая артикуляция при атаке звука на баяне. Проблемы педагогики 

и исполнительства на русских народных инструментах: Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных. 

Вып. 95.М., 1987 

19. Крупин А., Романов А. Практические аспекты техники звукоизвлечения на начальном 

этапе обучения на баяне. Музыкальный лицей: Сб. науч.-метод. трудов. 

Новосибирск.,1998 

20. Крупин А., Романов А. Новое в теории и практике звукоизвлечения на баяне. 

«Классика», Новосибирск, 2002 

21. Кузнецов В. Концерты и сонаты для баяна. Анализ музыкальных форм.- Киев, «Музична  

Украина», 1990 

22. Липс Ф. Звук и звукоизвлечение на баяне. Музыкальная педагогика и исполнительство 

на народных инструментах: Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 74.М., 1984 

23. Липс Ф. Искусство игры на баяне. М., 1983 
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24. Мотов В.Н. Простейшие приёмы варьирования на баяне или аккордеоне. – М.: Музыка, 

1989. 

25. Онегин А.Е. Азбука баяниста: Пособие для начинающих. – М.: Музыка, 1964. 

26. Оберюхтин М.Д. Проблемы исполнительства на баяне. – М.: Музыка, 1989. 

27. Пуриц И. Вопросы формирования техники звукоизвлечения на баяне. М., 1989. 

28. Пуриц И. Методическая статья по обучению  игры на баяне. М., 2001 

29. Ризоль Н.И., Яшкевич И.А. Школа двойных нот для баяна. – Киев: Музычна Украйина, 

1989. 

30. Серотюк П.Ф. Хочу быть баянистом: Учебное пособие. – М.: РКХ РИЦ МК РФ, 1994. 

31. Серотюк И. Баян открывает мир музыки. Тернополь, 2003 

32. Семёнов В. Современная школа игры на баяне. М.,2003 

33. Стативкин Г.Т. Начальное обучение на выборно-готовом баяне. – М.: Музыка, 1989. 

34. Судариков А.Ф. Основы начального обучения игре на баяне: Методическое пособие. – 

М.: Советский композитор, 1978. 

35. Сурков А.А. Пособие для начального обучения игре на готово-выборном баяне. – М.: 

Советский композитор, 1979. 

36. Ушенин В. Звукоизвлечение и организация движений технического аппарата баяниста 

(аккордеониста). Ростов-на-Дону, 1980. 

37. Ушенин В. Вопросы воспитания навыков ориентирования на правой клавиатуре баяна. 

Тамбов, 1997. 

38. Ушенин В. Репетиционные комплексы как  универсальная система  постановочных 

навыков правой руки и развитие мелкой техники баяниста. Актуальные  проблемы 

народно-инструментальной педагогики: Сб. статей. Ростов-на-Дону. 2005 

39. Ушенин В. Школа художественного мастерства. Ростов-на-Дону. 2009 

40. Чиняков А.И. Преодоление технических  трудностей на баяне. – М.: Музыка, 1982. 

41. Шатковский Г.И. Развитие музыкального слуха: Учебное пособие. – М.: Музыка, 1996. 

42. Шахов Г.И. Игра по слуху, чтение с листа и транспонирование в классе баяна: Учебное 

пособие. – М.: Музыка, 1987. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 

 

 


