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Пояснительная записка

Программа учебного предмета «Музыкальный предмет» (Баян) 
составлена в соответствии с Федеральными государственными 
требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 
области музыкального искусства «Музыкальный фольклор», утвержденными 
приказом Министерства культуры РФ от 12.03.2012г. №162 (далее ФГТ).

Учебный предмет «Музыкальный предмет (Баян)» дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
музыкального искусства «Музыкальный фольклор» входит в обязательную 
часть предметной области «Музыкальное исполнительство». Учебный 
предмет «Музыкальный предмет (Баян)» является базовой дисциплиной, 
которая закладывает фундамент исполнительского мастерства и имеет 
несомненную практическую значимость для воспитания и обучения 
вокалиста.

Срок освоения программы для детей, поступающих в образовательное 
учреждение в первый класс в возрасте шести лет и шести месяцев до девяти 
лет, составляет восемь лет.

Музыкальное образование в нашей стране является важным фактором 
формирования мировоззрения, всестороннего развития эстетических 
взглядов и художественных способностей подрастающего поколения.

Видную роль в музыкальной культуре играет исполнительство на 
народных инструментах (баян, домра, балалайка).

Основной задачей является приобщение детей и подростков к 
музыкальной культуре, формирование художественного вкуса на лучших 
образцах народного музыкального творчества классиков русских, 
зарубежных и советских композиторов.

Предмет «Музыкальный инструмент (баян)» является важной 
составной частью сложного комплекса эстетического воспитания учащихся в 
решении общих проблем образования.

Цель учебного предмета: создать условия для целостного
художественно-эстетического развития личности и приобретение ею в 
процессе освоения программы музыкально-исполнительских знаний, умений 
и навыков.

Задачи учебного предмета:
- развивать интерес у обучающихся к музыкальному искусству;
- развивать музыкальные способности учащихся;
- развивать умение грамотно исполнять музыкальные произведения;



- вырабатывать навык по воспитанию слухового контроля, умение управлять 
процессом исполнения музыкального произведения;
- развивать навык анализа исполняемых произведений;
- формировать умение читать с листа;

Необходимо так построить учебный процесс, чтобы владение 
инструментом нашло свое практическое применение в жизни обучающихся, 
как во время обучения, так и после окончания школы. Наряду с 
формированием у обучающихся широкого музыкального кругозора, 
знакомства с лучшими образцами русской и зарубежной музыки, 
произведениями современных композиторов, народным музыкальным 
творчеством, практическим обучением игре на инструменте, воспитанием 
исполнительской воли, воображения, инициативности, самостоятельности, в 
задачи курса входит формирование таких музыкальных способностей и 
интересов детей, как:

- чтение с листа музыкальных произведений;
- подбор по слуху и транспортирование понравившейся мелодии с 

аккомпанементом;
- расширение эмоционально-чувственного восприятия и развитие 

образного мышления;
- получение от общения с инструментом эмоциональной разрядки, 

положительных эмоций.
Основной формой учебно-воспитательного процесса является урок. 

Согласно учебному плану, урок проводится один час в неделю. Построение 
урока не следует сводить к какой-то схеме. Формы проведения урока должны 
быть гибкими «от простого к сложному». Проведение урока требует работы 
над выполнением заданий, анализа положительных сторон самостоятельной 
работы, в сочетании с иллюстрацией, как в целом, так и отдельных частей 
произведения. Преподаватель должен добиваться едино-гармоничного 
развития технических и художественных навыков, раскрытию 
художественного замысла изучаемого материала.

При работе необходимо обращать большое внимание на аппликатуру, 
которая должна быть заранее расставлена, изучать термины, поясняя их 
значение. Работа над выразительностью, качеством звучания, ритмом и 
динамикой должна проводиться на протяжении всех лет обучения.

Особое значение имеет работа над мелкой техникой (пальцевая 
свобода, четкость). Этому способствует игра упражнений, гамм, этюдов. 
Подбор по слуху необходим каждому музыканту. Структура мелодии не 
должна быть трудной, аккомпанемент должен опираться на основные 
функции T, S, D, параллельный минор. Успеваемость обучающихся зависит



от его домашних занятий. Необходимо составить режим дня и расписание 
удобное для занятий, не допускать перегрузки.

Важнейшей частью работы преподавателя является планирование 
учебного процесса. Индивидуальные репертуарные планы, учитывающие как 
технические возможности, так и музыкальное развитие учащихся, должны 
составляться к началу полугодия и утверждаться зав. секцией. Основу 
индивидуальных планов должны составлять различные по стилю, жанру и 
форме произведения русских и зарубежных композиторов, также 
рекомендуется широко использовать произведения современных 
композиторов нашего края.

Работа над гаммами, арпеджио и этюдами -  важный фактор овладения 
техникой игры, ее следует вести на протяжении всего периода обучения. В 
основу воспитания юного музыканта должен быть положен принцип 
единства технического и художественного развития. Работа над овладением 
музыкально-исполнительскими навыками неизменно протекает на основе 
подчинения техники целям музыкальной выразительности.

Особое внимание должно быть уделено развитию навыков чтения с 
листа. Нотный материал для чтения с листа должен быть тщательно 
продуман преподавателем, его следует постепенно усложнять, повышать 
требования к качеству исполнения, добиваясь грамотного чтения нотного 
текста.

С детских лет необходимо развивать у обучающихся навыки подбора по 
слуху и транспонированию, пения песен под собственный аккомпанемент, 
как в виде исполнения мелодии правой рукой, сопровождения левой рукой, 
так и в виде исполнения аккомпанемента обеими руками, основанного только 
на гармонической сетке и исполнении мелодии голосом, игры в ансамбле.

Формы отчетности и учета успеваемости.
Основной формой учета успеваемости является четвертная оценка.
В конце каждого полугодия проводится контрольный урок, где сдаются 

два разнохарактерных произведения.
Знания, умения обучающихся оцениваются по пятибалльной системе.

При выставлении годовой оценки следует учитывать результаты работы 
ученика в течение года.

Кроме того, что в конце полугодия проводятся контрольные уроки, где 
учащиеся сдают два произведения, существуют другие формы отчетности:

1.Концерты: к «Дню учителя», «Посвящение в музыканты», к «Дню 
защитника Отечества», к «Женскому дню», к «Дню матери» и т.д.

2. Классные концерты для родителей;



Методы формирования знаний, умений, навыков.
1. Наглядные -  показ
2. Объяснительно -  иллюстративные -  объяснение, рассказ, беседа, 

иллюстрация, демонстрация
3. Наглядно -  слуховые -  показ, объяснение
4. Репродуктивные -  упражнения.

Критерии оценки исполнительских навыков.
1. Степень владения текстом, музыкальной формой. Уровень 

выученности программы.
2. Музыкальная осмысленность содержания исполняемой программы: 

артистизм, эмоциональное отношение к музыке.
3. Уровень понимания и владения средствами музыкальной 

выразительности в связи с художественным образом и стилем:
- Метроритм, ритмический рисунок, темп.
- Звук, штрих (туше).
- Динамика.
- Тембральное соотношение различных элементов фигуры.
- Фразировка.

4. Степень технической приспособленности учащихся к инструменту:
- Координация.
- Гибкость, пластичность.
- Контакт с клавиатурой.
- Уровень владения различными видами техники.

Требования к уровню подготовки выпускника:
- владеть определенным комплексом знаний и исполнительских навыков 

игры на инструменте;
- иметь навыки разбора и исполнения произведения простой (2-х, 3-х 

частной) формы (вариации, рондо сонаты),
- свободно читать нотный текст несложных произведений в размерах 2, 3, 4 

четверти;
- свободно исполнять различные ритмические группировки (шестнадцатые, 

синкопы, триоли, пунктир), мелизмы;
- владеть основными приемами звукоизвлечения, динамическими оттенками 
и штрихами;
- владеть техникой исполнения различной фактуры (интервальная, 

аккордовая);
- иметь навыки игры в ансамбле



Содержание курса.
1 класс.

Г одовые требования.
1 Задачи:

- знакомство с историей инструмента, его строением;
- формирование правильной посадки и постановки рук;
- первоначальные навыки звукоизвлечения;
- обучение основам нотной грамоты;
- воспитание чувства ритма;
- овладение штрихами, их обозначения и способы исполнения;
- строение музыкального материала.

2 Технические требования:
- гаммы: С, G -  dur правой рукой в одну октаву четвертными, 
восьмыми;
- короткое арпеджио, тонические трезвучия и обращения;
- штрихи: легато, нон легато, стаккато.

3 Репертуарный минимум: 8-10 произведений:
- 5-6 пьес различного характера;
- 1-2 ансамбля;
- 2-3 народных обработок.

4 Творческие навыки:
- чтение с листа правой и левой рукой отдельно;
- подбор по слуху небольших напевов;
- транспонирование.

5 Музыкальный словарь (термины)
Знать Уметь

- нотный текст, быстро читать ноты;
- динамические оттенки;
- простое построение мелодий 

(период, предложение, фраза, 
мотив);

- строение инструмента, клавиатуру;
- виды жанров (песня, марш, танец).

- правильно сидеть за 
инструментом;
- уметь правильно организовать 
игровой аппарат;
- ровно вести и менять мех;
- понимать простые ритмические 

рисунки;

Примерная программа:
1. Р.Н.П. «Игровая попевка»
2. «Наигрыш»
Брызгалин В. Пьесы из сборника «Я играю на баяне». -  Курган, 1998.



Примерные репертуарные списки
1. Бакиров Р. Татарский народный танец
2. Брызгалин В. Пьесы из сборника «Я играю на баяне»:

Игровая попевка р.н.п.
Колыбельный напев р.н.п.
Простая песенка п.н.п.
Наигрыш
Как на той горе р.н.п.
Вот лягушка р.н.п.
Ай, ду-ду р.н.п.
Г армошечный наигрыш 
Я по жердочке шла р.н.п.
Ай, все кумушки домой р.н.п.
Там за лесом за горой р.н.п.
Месяц на небе п.н.п.

3. Бортянков В.
Веселый тетрахорд 
Кукушечка п.н.п.
Приветствие

4. Калинников В. Тень-тень
1. Коробейников А.

Вокруг елки 
Наивная песенка 
Осень
Полька -  фитюлька
Снежинка
Хохотушка

6. Паулс Р. Колыбельная
7. Чайкин Н. Эхо
8. Чайковский П. Марш деревянных солдатиков (анс)

2 класс.
1 Задачи:

- развитие мелодического слуха, мелодической интонации;
- ощущение контакта с инструментом, правильная посадка;
- постановка рук, навыки свободы кисти;
- воспитание художественного мышления (характер

произведения);
- знание текста (выразительных элементов, авторских указаний;



- владение меховедением (ровное, замедленное и ускоренное 
движение меха).

2 Технические требования:
- гаммы: C, G -  dur (отдельно и двумя руками, в 1-2 октавы, 

четвертными, восьмыми); a -  moll (3 вида) правой рукой.
- арпеджио (длинное, короткое);
- штрихи -  легато, стаккато, нон легато, смешанные

3 Репертуарный минимум: 10-12 произведений:
- 1-2 этюда;
- 5-6 пьес;
- 1-2 ансамбля;
- 3-4 народные обработки.

4 Творческие навыки:
- чтение с листа за 1 класс;
- подбор по слуху знакомых мелодий;

5 Музыкальный словарь (термины)
Знать Уметь

- усложненные ритмические 
рисунки;

- способы исполнения штрихов;
- строение произведения;
- аппликатурную 

последовательность в гаммах, 
арпеджио и аккордах.

- читать нотную запись;
- играть 2-х, 3-х, 4-х дольный 

аккомпанемент, показать отличие;
- исполнять штрихи: легато, нон 

легато, стаккато;
- играть двумя руками;
- передать характер настроение 

пьесы.

Примерная программа:

1. П.Н.П. «Висла»
2. РНП «Как на тоненький ледок».

Примерные репертуарные списки (дополнение)
1. Бакиров Р. Татарский народный танец
2. Брызгалин В. Пьесы из сборника «Я играю на баяне»:

Игровая попевка р.н.п.
Колыбельный напев р.н.п.
Простая песенка п.н.п.
Наигрыш
Как на той горе р.н.п.



Вот лягушка р.н.п.
Ай, ду-ду р.н.п.
Г армошечный наигрыш 
Я по жердочке шла р.н.п.
Ай, все кумушки домой р.н.п.
Там за лесом за горой р.н.п.
Месяц на небе п.н.п.

3. Бортянков В.
Веселый тетрахорд 
Кукушечка п.н.п.
Приветствие

4. Калинников В. Тень-тень
1. Коробейников А.

Вокруг елки 
Наивная песенка 
Осень
Полька -  фитюлька
Снежинка
Хохотушка

6. Паулс Р. Колыбельная
7. Чайкин Н. Эхо
8. Чайковский П. Марш деревянных солдатиков (анс)

3 класс.

1 Задачи:
- владеть начальными элементами беглости;
- развивать технику исполнения двойных нот, аккордовую 

технику;
- точно исполнять штрихи, аппликатуру;
- первоначальные навыки- гармонизации мелодии;
- воспитание музыкального и внутреннего слуха;
- продолжать работу над воспитанием чувства ритма.

2 Технические требования:
- гаммы: Мажорные до 2-х знаков в 1-2 октавы (отдельно, двумя 

руками): a, e moll (3 вида).
- арпеджио, аккорды двумя руками;
- гаммы C -  dur в терцию;
- штрихи: за 1, 2 класс.



3 Репертуарный минимум: 10-12 произведений:
- 1-2 этюда;
- 4-5 пьес;
- 1-2 ансамбля;
- 2-3 народные обработки.

4 Развитие творческих навыков:
- чтение с листа за 1- 2 класс;
- подбор по слуху с аккомпанементом.

5 Музыкальный словарь (термины)
Знать Уметь

- форму произведения, 
содержание, замысел 
композитора;

- стилевые особенности 
произведений 
полифонического склада;

- технику ведения и смены 
меха;

- характерные черты 
музыки танцевального 
характера;

- особенности 
звукообразования на 
баяне

- играть выразительно, осмысленно, 
эмоционально;

- точно исполнять усложненные 
ритмические рисунки (пунктир, 
синкопа и т.д.);

- свободно и удобно чувствовать себя за 
инструментом;

- самостоятельно разобрать 
произведение;

- грамотно читать нотный текст;
- разбираться в артикуляции, агогике, 

динамике, смене метра, темпа;
- охватить произведение в целом, 

раскрыть художественное содержание.
Примерная программа:

1. К.Черни Этюд a-moll,
2. Словацкая полька

Примерные репертуарные списки
1. Бакиров Р. (3)
Река белая быстра т.н.п.
Сумбуль т.н.п.
2. К.Черни Этюд a-moll, Этюд G-dur, Этюд F-dur
3. Бажилин Р. Вальсик (анс., 8)
4.Бызов А. Сюита «Русские зарисовки» (14)
5. Бортянков В. (10)
Игра в пятнашки 
Полька (анс.)
Птички



Хорошее настроение
6. Дунаевский И. Ой, цветет калина из к\ф «Кубанские казаки»(анс., 11,том1)
7. Коробейников А. (23)
Земелюшка-чернозем р.н.п. (обр.)
Матушка моя лит, н.п. (обр.)
Однажды (анс.)
Озорные синкопы 
Русский напев (анс.)
8. Листов К. В землянке обр. В.Бортянкова (анс., 10)
9. Лагидзе Р. Песня о Тбилиси обр. В.Бортянкова (анс., 10)
10. Мокроусов Б. Одинокая гармонь обр. В.Бортянкова (анс., 10)
11. Штраус И. Полька-Анна (анс., 30)
12. Якупов В. Этюды № 1, 2, 3 C-dur, № 8 G-dur (34)

4 класс.
1 Задачи:

- передать замысел композитора, художественное содержание 
(стилевые особенности произведения, характер);

- четкость в исполнении сложных ритмических рисунков;
- формировать аналитическое мышление и логическую память.

2 Технические требования:
- пройденные мажорные гаммы исполнять двумя руками в 2 
октавы, штрихами легато, нон легато, стаккато;
- арпеджио, аккорды;
- пройденные минорные гаммы исполнять в две октавы.

3 Репертуарный минимум: 10 произведений:
- 1-2 этюда;
- 2-3 пьес;
- 1-2 ансамбля;
- 2-3 народные обработки или танца;

4 Творческие навыки:
- чтение с листа из репертуара 1- 3 класс;
- подбор по слуху.

5 Музыкальный словарь (термины)
Знать Уметь

- жанр, форму, фактуру, метроритм, 
лад, тональность произведения;

- строение крупной формы;
- взаимосвязь фразировки с 

динамикой, агогикой, штрихами.

- более точно воспроизвести 
произведение по замыслу 
композитора;

- владеть мелкой и аккордовой 
техникой;



- свои исполнительские задачи при - слышать и выделять
работе над произведением мелодический

- буквенное обозначение голос в сложной фактуре;
аккомпанемента; - самостоятельно грамотно

- сведения о композиторах, чьи разобрать текст.
произведения исполняют.

Примерная программа:
1. Якупов В . Этюды № 1,
2. РНП «Как у наших у ворот» обр. И.Алексеева

Примерные репертуарные списки (дополнение)
1. Бакиров Р. (3)
Река белая быстра т.н.п.
Сумбуль т.н.п.
К.Черни Этюд a-moll, Этюд G-dur, Этюд F-dur
2. Бажилин Р. Вальсик (анс., 8)
3.Бызов А. Сюита «Русские зарисовки» (14)
4. Бортянков В. (10)
Игра в пятнашки 
Полька (анс.)
Птички
Хорошее настроение
5. Дунаевский И. Ой, цветет калина из к\ф «Кубанские казаки» (анс., 11,том 1)
6. Коробейников А. (23)
Земелюшка-чернозем р.н.п. (обр.)
Матушка моя лит, н.п. (обр.)
Однажды (анс.)
Озорные синкопы 
Русский напев (анс.)
7. Листов К. В землянке обр. В.Бортянкова (анс., 10)
8. Лагидзе Р. Песня о Тбилиси обр. В.Бортянкова (анс., 10)
9. Мартьянов Б. Этюды №1 C-dur, №4 a-moll (26)
10. Мокроусов Б. Одинокая гармонь обр. В.Бортянкова (анс., 10)
11. Штраус И. Полька-Анна (анс., 30)
12. Якупов В. Этюды № 1, 2, 3 C-dur, № 8 G-dur (34)



1 Задачи:
- Уметь передать интонационный смысл фразировки, 
кульминации.
- Владеть начальными элементами беглости, техникой 
исполнения двойных нот.
- Развивать аккордовую технику.

2 Технические требования
- гаммы до 3-х знаков; аккорды, арпеджио; 
триоли;

3 Репертуарный минимум: 8— 10 произведений:
- 1-2 этюда;
- 2 пьесы;
- 1 полифония;
- 1-2 обработки народной песни или танца;
- 2 ансамбля.

4 Творческие навыки:
- чтение с листа за 2-3 класс;
- подбор по слуху популярных мелодий, знание основных 

гармонических функций.
5 Музыкальный словарь (термины)

Знать Уметь
- стилевые особенности 
произведения;
- техника исполнения мелизмов;
- средства выразительности 

(динамику, агогику, артикуляцию).
- музыкальную терминологию в 

объеме пятого класса.

- передать характер, настроение 
произведения, замысел 
композитора и выразить 
собственное отношение;
- уметь охватить произведение в 
целом, владеть собой на сцене.
- работать самостоятельно, 
целеустремленно зная 
исполнительские задачи.

Примерная программа:
1. Х. -  Г. Нефе «Аллегретто» С -dur
2. Бакиров Р. «Татарский народный танец»

Примерные репертуарные списки
1. Бакиров Р. (3)
Река белая быстра т.н.п.
Сумбуль т.н.п.



К.Черни Этюд a-moll, Этюд G-dur, Этюд F-dur
2. Бажилин Р. Вальсик (анс., 8)
3.Бызов А. Сюита «Русские зарисовки» (14)
4. Бортянков В. (10)
Игра в пятнашки 
Полька (анс.)
Птички
Хорошее настроение
5. Дунаевский И. Ой, цветет калина из к\ф «Кубанские казаки» (анс., 11,том 1)
6. Коробейников А. (23)
Земелюшка-чернозем р.н.п. (обр.)
Матушка моя лит, н.п. (обр.)
Однажды (анс.)
Озорные синкопы 
Прелюдия e - moll 
Русский напев (анс.)
7. Листов К. В землянке обр. В.Бортянкова (анс., 10)
8. Лагидзе Р. Песня о Тбилиси обр. В.Бортянкова (анс., 10)
9. Мокроусов Б. Одинокая гармонь обр. В.Бортянкова (анс., 10)
10. Штраус И. Полька-Анна (анс., 30)
11. Якупов В. Этюды № 1, 2, 3 C-dur, № 8 G-dur (34)

6 класс

1 Задачи:
- Более глубокое восприятие музыки, ее понимание, 
воспроизведение постепенно усложняющихся авторских 
замыслов.
- Продолжение работы над воспитанием чувство ритма -  
исполнительского ритма, ритмической восприимчивости, 
чуткости.
- Воспитывать исполнительскую волю.

2 Технические требования
- пройденные гаммы в объеме пятого класса. Добиваться более 
высокого технического уровня исполнения.

3 Репертуарный минимум: 8— 10 произведений:
- 1-2 этюда;
- 2 пьесы;
- 1 полифония;
- 1-2 обработки народной песни или танца;



- 1 крупная форма;
- 2 ансамбля.

4 Творческие навыки:
- чтение с листа за 3 класс;
- подбор по слуху популярных мелодий, знание основных 

гармонических функций.
5 Музыкальный словарь (термины)

Знать Уметь
- музыкальную терминологию за 
пройденный период;
- буквенное обозначение 
аккомпанемента;
- форму, стиль, жанр исполняемых 

произведений, замысел 
композитора.

- музыкальную терминологию в 
объеме школьной программы.

- исполнять произведение 
осознанно, с проникновением в его 
содержание, с пониманием его 
настроения, характера в целом и 
основных художественных образов.
- самостоятельно найти удобную 
аппликатуру.
- играть мелодии по песенникам с 
буквенным обозначением 
аккомпанемента.

Примерная программа:
1. Моцарт В. «Менуэт» F -  dur
2. Бажилин Р. «Вальсик»

Примерные репертуарные списки
1. Батыршин А. Татарская полька
2. Бах И.С. Песня g- moll
3. Бах И.С. Ария F -  dur, переел. А. Коробейникова
4. Гаврилов В. Плавный танец
5. Дербенко Е. Деревенская кадриль
6. Дунаевский И. Полька.
7. Кабалевский Д. Народный танец
8. Карабейников А. Жманная кадриль
9. Кузнецов Е. Каблучки

Лирический хоровод 
Сапожки 
Топотушки 
Уральская кадриль

10. Мотов В. Полифоническая пьеса е - moll
11. Р.Н.П. Улица широкая, обр. В. Прокудина



1 Задачи:
- разбирать и исполнять произведения полифонического склада;
- разбираться в строении крупной формы;
- владеть культурой исполнения;
- совершенствовать мастерство исполнения (быстрый темп);
- владеть искусством меховедения;
- развивать интеллект общую и музыкальную культуру
- воспитывать понимание своих недостатков, отчетливое 
представление о направленности работы.

2 Технические требования
- гаммы до 3-х знаков, аккорды, арпеджио; 
триоли;

3 Репертуарный минимум: 8— 10 произведений:
- 2-3 этюда;
- 2 пьесы;
- 1 полифония;
- 1-2 обработки народной песни или танца;
- 1 крупная форма;
- 2 ансамбля.

4 Творческие навыки:
- чтение с листа за 3-4 класс;
- подбор по слуху популярных мелодий, знание основных 

гармонических функций.
5 Музыкальный словарь (термины)

Знать Уметь
- стилевые особенности 
произведения;
- техника исполнения мелизмов;
- средства выразительности 

(динамику, агогику, артикуляцию).
- музыкальную терминологию в 

объеме школьной программы.

- передать характер, настроение 
произведения, замысел 
композитора и выразить 
собственное отношение;
- уметь охватить произведение в 
целом, владеть собой на сцене.
- работать самостоятельно, 
целеустремленно зная 
исполнительские задачи.



Примерная программа:
1. Доренский А. Сонатина в классическом стиле D -dur
2. Петерсен Р. Старый автомобиль

Примерные репертуарные списки

1. Батыршин А. Татарская полька
2. Бах И.С. Песня g- moll
3. Бах И.С. Ария F -  dur, переел. А. Коробейникова
4. Гаврилов В. Плавный танец
5. Дербенко Е. Деревенская кадриль
6. Дунаевский И. Полька.
7. Кабалевский Д. Народный танец
8. Карабейников А. Жманная кадриль
9. Кузнецов Е. Каблучки

Лирический хоровод 
Сапожки 
Топотушки 
Уральская кадриль

10. Мартьянов Б. Этюды С- dur, G -  dur
11. Мотов В. Полифоническая пьеса е - moll
12. Р.Н.П. Улица широкая, обр. В. Прокудина
13. Р.Н.П. Во саду ли, в огороде, обр. А Марьина
14. Самойлов Д. Чешская полька
15. Тарасова Т. Вальс в старинном стиле



1 Задачи:
- продолжение работы над осознанной художественной 
интерпретацией музыкального образа, стиля, формы;
- работа над развитием беглости пальцев;
- продолжение работы над воспитанием чувство ритма -  
исполнительского ритма, ритмической восприимчивости, 
чуткости.
- воспитывать исполнительскую волю.

2 Технические требования:
- все мажорные гаммы (штрихами легато, нон легато, стаккато, в 
метроритмической системе дуоли, триоли, квартоли). В терцию 
и сексту.
- все минорные гаммы (3 вида) разными штрихами и 
ритмическими рисунками.

3 Репертуарный минимум: 8— 10 произведений:
- 1-2 этюда;
- 2 пьесы;
- 1 полифония;
- 1-2 обработки народной песни или танца;
- 1 крупная форма;
- 2 ансамбля.

4 Творческие навыки:
- чтение с листа за 4-5 класс;
- подбор по слуху популярных мелодий и транспонирование 
постепенно усложняющегося материала.

5 Музыкальный словарь (термины)

Знать Уметь
- все теоретические понятия, 
изученные в предыдущих классах;
- строение и особенности крупной 
формы;
- основные приемы ведения меха;
- элементы полифонического письма 

и полифонические приемы;
- музыкальную терминологию в 

объеме школьной программы.

- грамотно, осмысленно и 
выразительно исполнять 
музыкальные произведения;
- самостоятельно разучивать 
музыкальные произведения;
- самостоятельно преодолевать 
определенные технические 
трудности;
- подобрать по слуху;



Примерная программа:
1. Бах И.С. Песня g- moll
2. Кузнецов Е. Каблучки
3. Тарасова Т. Вальс в старинном стиле
4. Р.Н.П. Улица широкая, обр. В. Прокудина

Примерные репертуарные списки
1. Батыршин А. Татарская полька
2. Бах И.С. Песня g- moll
3. Бах И.С. Ария F -  dur, переел. А. Коробейникова
4. Гаврилов В. Плавный танец
5. Дербенко Е. Деревенская кадриль
6. Дунаевский И. Полька.
7. Кабалевский Д. Народный танец
8. Карабейников А. Жманная кадриль
9. Кузнецов Е. Каблучки

Лирический хоровод 
Сапожки 
Топотушки 
Уральская кадриль

10. Мотов В. Полифоническая пьеса е - moll
11. Р.Н.П. Улица широкая, обр. В. Прокудина
12. Р.Н.П. Во саду ли, в огороде, обр. А Марьина
13. Самойлов Д. Чешская полька
14. Тарасова Т. Вальс в старинном стиле

Репертуарные сборники (дополнение)
1. Альбом для баянистов и аккордеонистов. - М., 2005
2. Аккордеон 3-5 классы детской музыкальной школы. -  М., 2005
3. Бакиров Р. Юный баянист. - Магнитогорск, 1992
4. Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах. - С.-Петербург, 
«Композитор», 1 999
5. Баян. Ансамбли 1-3 классы детской музыкальной школы. - М., 2005
6. Баян 1-3 классы детской музыкальной школы. - М., 2007
7. Баян 3-5 классы детской музыкальной школы. - М., 2005
8.Бажилин Р. Концертные пьесы для аккордеона (баяна) в стилях популярной 
музыки. - М. 2000
9. Бажилин Р. За праздничным столом. Вып. 3. Переложение для баяна, 
аккордеона. М. 2002



10.Бортянков В. Эстрадные миниатюры «Ретро» для баяна или аккордеона. 
Обработки и сочинения для ансамблей баянов или аккордеонов. Вып. 1. -  
С.-Петербург, 1993
11.Брызгалин В. Я играю на баяне. -  Курган, 1998
12.Бызов А. Баянисту-школьнику. - Екатеринбург, 1994
13.Варченко Ю. Хрестоматия по народно-сценическому танцу для баяна, 
1999
16.Дербенко Е. Детская музыка для баяна. 6 сюит. -  М., 1989
17.Дербенко Е. Произведения крупной формы, - Курган, 2002
18.Дербенко Е. Гармонь, баян, аккордеон. -  Курган, 2205
21.Коробейников А. Детский альбом. -  М., 2004
22.Коробейников А. Альбом для детей и юношества. -  С.-Петербург, 2003
23.Мотов В. Простейшие приемы варьирования на баяне или аккордеоне, - 
М., 1989
24. Народные песни и танцы. Вып.8,9 /Сост С. Павин.- М., 1978
25. Народные песни и танцы. Вып.10 /Сост С. Павин.- М., 1979
26. Народные песни и танцы. Вып.11 /Сост С. Павин.- М., 1980
27. Паницкий И. Старинные вальсы в обработке для баяна. - М., 1991
28.Паницкий И. Популярные и старинные вальсы в обработке для баяна. -  
М., 1990
29.Произведения для ансамблей. -  Минск, 1995
30.Тарасова Т. Танцующий аккордеон. Сборник пьес для аккордеона. Вып. 1. 
-  Новосибирск, 2000
31 .Хрестоматия баяниста 1-2 классов детских музыкальных школ. / Сост. и 
исполнительская редакция А. Крылусова. -  Ростов-на-Дону, 1997 
32.Эстрадные пьесы для баяна и аккордеона. /Сост. Бесфамильнов В. и 
Брызгалин В. Вып. 10. -  Курган, 2008 
33. Якупов В. Этюды для баяна. -  Магнитогорск, 1999

Список литературы
1. Баренбойм Л., Перунова Н.Путь к музыке. - Л.:Сов. композитор, 1989.
2. Бонаков В. Творческий портрет. Размышление об исполнительском искусстве.- М., 
1999.
3. Брызгалин В. Первая полифоническая школа для баянистов и аккордеонистов. 
Тетради 1, 2, 3. -  Курган, 2001.
4. Власов В. Методика работы баяниста над полифоническими 
произведениями. - М, 2004.
5. Галактионов В.Творчество В.Я.Паницкого и проблемы 
исполнительства на русских народных инструментах. -  Саратов, 1995.



6. Говорушко М. Чтение с листа в процессе обучения баяниста. -  
вопросы музыкальной педагогики -  Вып. 6. -  Л., 1985.
7. Имханицкий М., Мищенко А. Воспитание навыков интонирования на 
баяне. -  М., 1989.
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