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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Характеристика учебного предмета«Специальность (баян)», его место и роль в
образовательном процессе

Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента«баян», далее –
«Специальность (баян)» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального
искусства «Народные инструменты».

Учебный предмет «Специальность (баян)» 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.

Баян является не только сольным инструментом, но ансамблевым и оркестровым. Поэтому,
владея игрой на данном инструменте, обучающийся имеет возможность соприкоснуться с лучшими
образцами музыкальной культуры в различных жанрах. В классе ансамбля или оркестра обучающийся
оказывается вовлеченным в процесс коллективного музицирования, используя знания, умения и
навыки, полученные в классе по специальности.

Настоящая программа отражает организацию учебного процесса, всеразнообразие репертуара,
его академическую направленность, а также возможность реализации индивидуального подхода к
каждому ученику.

1.2.Срок реализации учебного предмета «Специальность (баян)»

Срок реализации учебного предмета «Специальность (баян)» для детей, поступивших в
МБОУДО «ДМШ» муниципального образования «Город Биробиджан» 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 первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет,
составляет 5 лет.

Срок реализации данного учебного предмета 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.

1.3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного
предмета«Специальность (баян)»

Таблица 1
Срок обучения 5 лет 6 лет 8 лет 9 лет

Максимальная учебная нагрузка (в
часах)

924 1155 1316 1547

Количество часов на аудиторные
занятия

363 462 559 658

Количество часов на внеаудиторную
(самостоятельную) работу

561 693 757 889

1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий

Форма проведения учебных аудиторных занятий по специальности «баян» – индивидуальная.
Данная форма занятий позволяет преподавателю создать необходимые условия для внимательного,
систематического и всестороннего изучения каждого обучающегося, его индивидуально-
психологических свойств (способностей, характера, темперамента, интересов, общей направленности
личности), физических данных, уровня умственного развития. Она позволяет с максимальной
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степенью эффективности реализовать принцип индивидуального подхода, дифференцируя
педагогические задачи и методы работы.

Продолжительность урока в 1 классе –35 минут, во втором и последующих классах – 40 минут.
Согласно Устава МБОУДО «ДМШ» муниципального образования «Город Биробиджан»
продолжительность одного учебного аудиторного занятия по специальности «баян» не должна
превышать двух часов в день.

1.5. Цель и задачи учебного предмета «Специальность (баян)»

Цель:
развитие музыкально-творческих способностей обучающихся на основе приобретенных ими знаний,
умений и навыков в области исполнительства на народном инструменте (баян), выявление наиболее
одаренных детей и подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения,
реализующие образовательные программы среднего профессионального образования по профилю
предмета.

Задачи:
 формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, позволяющих воспринимать,

осваивать и исполнять на баяне произведения различных жанров и форм в соответствии с ФГТ;
 развитие интереса к классической, народной и современной музыке, музыкальному творчеству;
 развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и артистизма;
 освоение обучающимися музыкальной грамоты, необходимой для владения инструментом в

пределах программы учебного предмета;
 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений;
 приобретение обучающимися умений и навыков, необходимых в сольном, ансамблевом и

оркестровом исполнительстве.

1.6. Обоснование структуры учебного предмета «Специальность (баян)»

Обоснованием структуры программы учебного предмета «Специальность (баян)» являются
федеральные государственные требования, 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;
 требования к уровню подготовки обучающихся;
 формы и методы контроля, система оценок;
 методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной разделпрограммы «Содержание
учебного предмета».

1.7. 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 (рассказ, беседа, объяснение);
 метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков ученика, работа над художественно-

образной сферой произведения);
 метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение педагогом пьес с использованием

многообразных вариантов показа);
 объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение ученика и попутно объясняет);
 репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов по образцу учителя);
 метод проблемного изложения (педагог ставит и сам решает проблему, показывая при этом

ученику разные пути и варианты решения);
 частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения поставленной задачи).
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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 и сполнительства на народных инструментах.

1.8.Описание материально-технических условий реализации учебного предмета
«Специальность (баян)»

Материально-техническая база МБОУДО «ДМШ» муниципального образования «Город
Биробиджан»  соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.
Помещение для занятий по учебному предмету «специальность (баян)» имеет остаточную площадь,
звукоизоляцию, освещение, регулярно проветривается. Ежедневная уборка учебной аудитории
обеспечивается. В классе имеется необходимая мебель, созданы условия, соответствующие
здоровьесберегающим технологиям.

Учебный класс для занятий по специальности «баян» оснащен фортепиано, которое регулярно
настраивается.  В классе имеется несколько стульев разной высоты,  пюпитров, которые
приспосабливаются к любому росту ученика, а также комплект баянов разных размеров.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«СПЕЦИАЛЬНОСТЬ (БАЯН)»

2.1. Сведения о затратах учебного времени

Для освоения учебного предмета «Специальность (баян)» программа предусматривает
определенный объем времени аудиторных (учебных) занятий и самостоятельной (домашней) работы
обучающихся. Данные затраты учебного времени составляют максимальную нагрузку обучающихся
по данному предмету.

Таблица 2
Распределение по годам обучения(5/6-летнее обучение)

Классы 1 2 3 4 5 6
Продолжительностьучебных занятий
(внеделях)

33 33 33 33 33 33

Количество часов нааудиторныезанятия(в
неделю)

2 2 2 2,5 2,5 3

Общее количество часов на аудиторные
занятия

363 99
462

Количество часов в неделю
насамостоятельнуюработу

3 3 3 4 4 4

Общее количество часов
насамостоятельную работупо годам

99 99 99 132 132 132

Общее количество часов на
самостоятельную работу

561 132
693

Максимальное кол-вочасов занятий в
неделю(аудиторные и самостоятельные)

5 5 5 6,5 6,5 7

Общее максимальное количествочасов по
годам(аудиторные и самостоятельные)

165 165 165 214,5 214,5 231

Общее максимальное количество часов на
весьпериод обучения

924 231
1155

Объем времени наконсультации
(по годам)

8 8 8 8 8 8

Общий объем времени на консультации 40 8
48
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Таблица3
Распределение по годам обучения(8/9-летнее обучение)

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Продолжительностьучебных
занятий (внеделях)

32 33 33 33 33 33 33 33 33

Количество часов
нааудиторныезанятия(в неделю)

2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 3

Общее количество часов на
аудиторные занятия

559 99
658

Количество часов
насамостоятельнуюработу
(внеделю)

2 2 2 3 3 3 4 4 4

Общее количество часов
насамостоятельную работупогодам

64 66 66 99 99 99 132 132 132

Общее количество часов на
самостоятельную работу

757 132
889

Максимальное кол-вочасов занятий
в неделю (аудит.исамост.)

4 4 4 5 5 5 6,5 6,5 7

Общее максимальное количество
часов по годам (аудит.исамост.)

128 132 132 165 165 165 214,5 214,5 231

Общее максимальное количество
часов на весьпериод обучения

1316 231
1547

Объем времени наконсультации(по
годам)

6 8 8 8 8 8 8 8 8

Общий объем времени на
консультации

62 8
70

Аудиторная нагрузка по специальности обязательной части образовательной программы
распределяется по годам обучения с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на
учебный предмет ФГТ.

Виды внеаудиторной работы:
 выполнение домашнего задания;
 подготовка к концертным выступлениям;
 посещение учреждений культуры;
 участие обучающихся в концертах, конкурсах, творческих и других мероприятиях МБОУДО

«ДМШ» муниципального образования «Город Биробиджан».
Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по специальности «баян» определяется

с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми
программ начального и основного общего образования. Объем времени на самостоятельную работу
определяется с учетом сложившихся педагогических традиций, методической целесообразности и
индивидуальных способностей ученика. Самостоятельные занятия должны быть регулярными и
систематическими.

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам,
экзаменам, конкурсам, концертам и другим мероприятиям. 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.
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2.2. Годовые требования по классам при 8(9)-летнем сроке обучения

1 класс

Развитие музыкально-слуховых представлений. Начальное развитие музыкально-образного
мышления. Знакомство с инструментом, его общего строения. Правильная посадка, организация
игрового аппарата. Нотный текст. Простейшие динамические, штриховые и аппликатурные
обозначения. Основы организации целесообразных игровых движений. Освоение первоначальных
навыков игры двумя руками. Ровное ведение меха. Изучение гамм: до, соль, фа мажор. Знакомство со
штрихами: легато, нон легато, стаккато.

В 1-м классе желательно пройти большой объем музыкального материалаввиду его достаточной
лаконичности: 20-25 пьес, различных по характеру (народные песни, танцы, пьесы для детей, этюды).В
течение учебного года обучающийся должен подготовить не менее 3-х разнохарактерных
произведений для показа на академических концертах.

Формы аттестации:
Таблица 4

1 полугодие 2 полугодие
Декабрь – зачет (1пьеса) Май – переводной зачет  (1-2 разнохарактерные

пьесы)

Примерные пьесы для зачета в 1 полугодии:
 Р.н.п. Василёк.
 Р.н.п. Солнышко.

Примерные пьесы для переводного зачета:
 Р.н.п. Как под горкой, под горой.
 Фортунатов Ю. Пешеход.

2 класс

Дальнейшее развитие музыкального слуха и музыкально-образного мышления. Работа
надритмом, динамикой. Изучение пунктирного ритма, ноты с точкой. Ознакомление с простейшими
видами двойных нот (в основном терции).

Изучение гамм: до, соль, фа мажор; ля, ми, ре минор. Работа над штрихами:  легато, нон легато,
стаккато. Развитие начальных навыков чтения с листа. Начальные навыки коллективного
музицирования.

Во 2-м классе ученик должен пройти: 4 этюда, 10-12 пьес различного характера, 2 произведения
с элементами полифонии. В течение учебного года обучающийся должен подготовить не менее 3-х
разнохарактерных произведений для показа на академических концертах.

Формы аттестации:
Таблица 5

1 полугодие 2 полугодие
Декабрь – зачет (1пьеса) Май – переводной зачет (1-2 разнохарактерные

пьесы)

Примерные пьесы для переводного зачета:
 Р.н.п. Я на горку шла.
 Р.н.п. Как пошли наши подружки.
 Р.н.п. Во саду ли, в огороде.
 Метлов Н. Паук и мухи.
 Филиппенко А. Цыплятки.
 Красев М. Ёлочка.
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3 класс

Дальнейшее развитие музыкально-образного мышления. Работа над ритмом, звукоизвлечением,
динамикой. Работа над развитием разных видов техники (мелкая, аккордовая). Изучение
хроматических последовательностей. Навыки самостоятельного разбора несложных произведений,
чтения нот с листа и коллективного музицирования.

В 3-м классе необходимо пройти: 3 мажорны гаммы(до, соль, фа мажор - двумя руками)и
3минорные гаммы (ля, ми, ре минор - отдельно каждой рукой),арпеджио (тоническое развернутое
трезвучие с обращениями); 4 этюда, 8-10 пьес различного характера, 2 полифонических
произведения.В течение учебного года обучающийся должен подготовить не менее 3-х
разнохарактерных произведений для показа на академических концертах.

Формы аттестации:
Таблица 6

1 полугодие 2 полугодие
Ноябрь – технический зачет
(мажорнаягамма,этюд)
Декабрь – зачет  (1пьеса)

Март – технический зачет (минорная  гамма)
Май – переводной зачет(1-
2разнохарактерныхпроизведения)

Примерные этюды для технического зачета:
 Шитте Л. Этюд соль мажор.
 Черни К. Этюд до мажор.
 Черни К. Этюд соль мажор.
 Черни К. Этюд ре мажор.

Примерные пьесы для переводного зачета:
 Крутицкий М. Зимою.
 Р.н.п.  Как у месяца.
 Ставицкий Г.  Маленький дождик.
 Гайдн И. Танец.

4 класс

Дальнейшее развитие музыкально-образного мышления. Работа над ритмом, звукоизвлечением,
динамикой. Развитие навыков более виртуозной игры,  легкость и точность артикуляциипальцев
правой руки. Работа над звуковедением в кантилене.Упражнения на беглость пальцев правой руки.
Чтение нот с листа. Ансамблевое музицирование.

В 4-м классе необходимо пройти: 3 мажорные гаммы (двумя руками) и 3 минорные гаммы
(отдельно каждой рукой),  арпеджио (тоническое развернутое трезвучие с обращениями);  4 этюда, 8-10
пьес различного характера, 2 полифонических произведения. В течение учебного года обучающийся
должен подготовить не менее 3-х разнохарактерных произведений для показа на академических
концертах.

Формы аттестации:
Таблица 7

1 полугодие 2 полугодие
Ноябрь – технический зачет (мажорная
гамма,этюд)
Декабрь – зачет (1 произведение)

Март – технический зачет (минорная гамма)
Май – переводной экзамен (2
разнохарактерныхпроизведения,включая
крупную форму).

Примерные этюды для технического зачета:
 Черни К. Этюд до мажор.
 Черни К. Этюд фа мажор.
 Геллер А. Этюд соль мажор.
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Примерные программы переводного экзамена:
Вариант 1

 Р.н.п. Полянка(обр. З.Цфасмана).
 БяшаровВ.Краковяк.

Вариант 2
 Эст.н.п. Есть у Тома дружный хор (обр. В.Бухвостова).
 Будницкий С. Утренняя песенка.

Вариант3
 У.н.п. Казав мене батька (обр. А.Никитенко).
 БишеМ.Маленький цветок.

5 класс

Изучение гамм в более сложных тональностях, до 4-х знаков.Двойные ноты (терции,
сексты,октавы). Развитие беглости. Пунктирный ритм.Продолжение работы над штрихами в более
сложном их сочетании.

Развитие навыков более виртуозной игры, легкость и точность артикуляциипальцев левой руки.
Продолжение работы над кантиленой извуковедением. Развитие аккордовой техники.Стилевое
разнообразие репертуара.Ансамблевое музицирование. Чтение с листа более сложных произведений.

В 5-м классе необходимо пройти: 4 этюда, 6-8 пьес различного характера, 2 полифонических
произведения, 2 произведения крупной формы.В течение учебного года обучающийся должен
подготовить не менее 3-х разнохарактерных произведений для показа на академических концертах.

Формы аттестации:
Таблица 8

1 полугодие 2 полугодие
Ноябрь – технический зачет (мажорная
гамма,этюд)
Декабрь – зачет (1 произведение)

Март – технический зачет (минорная гамма)
Май – переводной зачет (1-2
разнохарактерных произведения).

Примерные этюды для технического зачета:
 Аксюк С. Этюдфа-диез минор.
 Белов В.Этюд соль мажор.
 Магиденко Н.Этюдля минор.
 Чайкин Н.Этюд соль мажор.

Примерные пьесы для переводного зачета:
 Рыбалкин А.Веселая игра.
 Свиридов Г.Парень с гармошкой.
 КабалевскийД.Медленный вальс.
 У.н.п. Ой, за гаем, гаем (обр. Н. Ризоля).
 Р.н.п. Ах ты, Ванюшка, Иван (обр. С. Павина).

6 класс

Изучение гаммдо 4-х знаков, четвертями, восьмыми, триолями, терциями, октавами.  Арпеджио
короткие, длинные, аккорды в две октавы.Работа над более разнообразным звучанием инструмента,
болееэмоциональное и смысловое наполнение исполняемого произведения.Игра в ансамблях и
школьном оркестре. Изучение партий, чтение с листа.

В 6-м классе необходимо пройти: 4 этюда, 6-8 пьес различного характера, 2 полифонических
произведения, 2 произведения крупной формы. В течение учебного года обучающийся должен
подготовить не менее 3-х разнохарактерных произведений для показа на академических концертах.
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Формы аттестации:
Таблица 9

1 полугодие 2 полугодие
Ноябрь – технический зачет (мажорная
гамма,этюд)
Декабрь – зачет (1 произведение)

Март – технический зачет (минорная гамма,
чтение нот с листа)
Май – переводной зачет (1-2
разнохарактерных произведения).

Примерныеэтюдыдля технического зачета:
 Беренс Г. Этюд  ля минор.
 Бертини А. Этюд  до минор.
 Бургмюллер Ф. Этюд до мажор.
 Бурмистров А. Этюдля мажор.

Примерные пьесы для переводного зачета:
 Р.н.п. Ой со вечера, с полуночи (обр. А. Шустова).
 У.н.п. Iховкозак за Дунай (обр. Н. Ризоля).
 Ивановичи И. Дунайские волны.
 Кузнецов Е. Топотушки.

7 класс

Активное освоение репертуара разностильной направленности.Работа над кантиленой и
виртуозными пьесами. Крупная форма более сложнойфактуры и содержания.Активное участие в
концертах отдела и школы, как в сольном исполнительстве,так и в составе ансамблей. Изучение гамм
до 5 знаков. Мажорные – четвертями, восьмыми, триолями, квартолями;терциями, секстами, октавами.
Минорные – в две октавы. Арпеджио короткие, длинные, ломанные в 3 октавы. Аккорды.

В 7-м классе необходимо пройти: 4 этюда, 6-8 пьес различного характера, 2 полифонических
произведения, 2 произведения крупной формы. В течение учебного года обучающийся должен
подготовить не менее 3-х разнохарактерных произведений для показа на академических концертах.

Формы аттестации:
Таблица 10

1 полугодие 2 полугодие
Ноябрь – технический зачет (мажорная
гамма,этюд)
Декабрь – зачет (1 произведение)

Март – технический зачет (минорная гамма,
чтение нот с листа)
Май – переводной зачет (1-2
разнохарактерных произведения).

Примерныеэтюдыдля технического зачета:
 Бертини А. Этюды соль мажор.
 Бертини А. Этюд  си-бемоль мажор.
 Бертини А. Этюд  си минор.
 Бургмюллер Ф. Этюд до мажор.
 Бургмюллер Ф. Этюд ля-бемоль мажор.

Примерные пьесы для переводного зачета:
 Р.н.п. Как у наших у ворот (обр. А.Суркова).
 Р.н.п. Травушка-муравушка (обр. В. Иванова).
 Калинников В. Русское интермеццо.
 Рахманинов С. Итальянская полька.
 Ребиков В. Вальс.

8 класс (8-летнее обучение)

В выпускном классе обучающийся может пройти одну или две программы. Внекоторых случаях
может повторить произведение ранее исполнявшееся.В течение года ученик должен иметь
возможность обыгрывать ее на классныхвечерах и школьных концертах.Программа должна быть
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построена с учетом индивидуальных возможностейученика, показать его с лучшей стороны.Работа над
мажорными и минорными гаммами во всех тональностях.

Формы аттестации:
Таблица11

1 полугодие 2 полугодие
 Ноябрь – прослушивание программы
выпускного экзамена
Декабрь – зачет (этюд)

Март – прослушивание программы выпускного
экзамена
Май – выпускной экзамен (3 произведения:
крупная форма и 2 разнохарактерныхпьесы)

Примерныеэтюдыдля зачета в 1 полугодии:
 БурындинА. Этюд ля минор.
 Владимиров А. Этюд соль минор.
 Дювернуа Ж. Этюд до мажор

Примерные программы выпускного экзамена:
Вариант 1

 Шендерев Г. Русский танец.
 Р.н.п. Вдоль по Питерской (обр. И. Обликина).
 ЖироА. Вальс «Под небом Парижа».

Вариант 2
 ПавинС.Озорная полька.
 Р.н.п. Вот мчится, тройка скачет (обр. А. Дюбюка).
 Чкалов П.Признание.

Вариант 3
 Чайковский П. Русская пляска.
 Р.н.п. Выйду ль я на реченьку(обр. А. Марьина).
 ШендеревА.Думка.

8 класс (9-летнее обучение)

Продолжение совершенствования всех ранее освоенных ученикоммузыкально-
исполнительских навыков игры на инструменте. Закрепление ранее освоенных приемов, штрихов.
Необходимо добиваться от обучающегося более осмысленной самостоятельной работы на всех этапах
обучения(обозначениеаппликатуры,динамики,создание художественного образа). Привлекать к
выбору репертуара.

В 8-м классе необходимо пройти: 4-6 этюдов, 6-8 пьес различного характера, 2 полифонических
произведения, 2 произведения крупной формы. В течение учебного года обучающийся должен
подготовить не менее 3-4-х разнохарактерных произведений для показа на академических концертах.

Формы аттестации:
Таблица 12

1 полугодие 2 полугодие
Ноябрь – технический зачет (мажорная
гамма,этюд)
Декабрь – зачет (1-
2разнохарактерныхпроизведения)

Март – технический зачет (минорная гамма,
чтение нот с листа)
Май – переводной зачет (1-2
разнохарактерных произведения).

Примерныеэтюдыдля технического зачета:
 Беренс Г. Этюд ля минор.
 Бургмюллер Ф. Этюддо мажор.
 Лешгорн  А. Этюдфа мажор.
 Мотов В. Этюд ре минор.
 Шитте Л. Этюд ре минор.

Примерные пьесы для переводного зачета:
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 Бах И.С.  Двухголосная инвенция ре минор.
 Клементи М. Сонатинасоль мажор, 1 часть.
 Паницкий И. Вариации на тему русской народной песни «Полосынька».
 Бухвостов В.  Мазурка.
 Дриго Р.  Медленный вальс.

9 класс

Подготовка профессионально ориентированных обучающихся к поступлению в средние
специальные учебные заведения. В связи с этим перед учеником по всем вопросам музыкального
исполнительства ставятся повышенные требования: к работе над техникой в целом, к работе над
произведением,к качеству самостоятельной работы, к сформированности музыкального
мышления.Выбранная для вступительных экзаменов программа обыгрывается на различных
прослушиваниях и концертах.
С целью воспитания в ученике навыков культурно-просветительской деятельности рекомендуется его
участие в лекциях-концертах, тематических мероприятиях в различных учебных заведениях (детских
садах, общеобразовательных школах и т. д.).

Формы аттестации:
Таблица13

1 полугодие 2 полугодие
Декабрь – прослушивание
программы выпускного экзамена

Март – прослушивание программы выпускного
экзамена
Май –  выпускной экзамен  (программа,
соответствующая программе вступительных экзаменов
в среднее специальное учебное заведение)

Примерные программы выпускного экзамена:
Вариант 1

 Беренс Г. Этюдсоль мажор.
 Фросини П. Вариации на тему мелодии «Карнавал в Венеции».
 Мушель Г. Ария.
 Векслер Б. Испанский танец.

Вариант 2
 Лешгорн А. Этюд соль минор.
 Скарлатти Д. Сонатадо минор.
 Голубев Е. Ноктюрн.
 Карамышев Б. Виртуозная пьеса.

Вариант 3
 Мотов В.  Этюдми мажор.
 Бетховен Л. Рондо-каприччиозо.
 Власов В. Босса-нова.
 Дога Е.  Ручейки

2.3. Годовые требования по классам при 5(6)-летнем сроке обучения

1 класс

Развитие музыкально-слуховых представлений. Начальное развитие музыкально-образного
мышления. Правильная посадка, организация игрового аппарата. Нотный текст. Простейшие
динамические, штриховые и аппликатурные обозначения. Основы организации целесообразных
игровых движений. Освоение первоначальных навыков игры двумя руками. Ровное ведение меха.
Знакомство с простейшими видами двойных нот.

Изучение гамм: до, соль, фа мажор; ля минор – 3 вида. Работа над штрихами:  легато, нон легато,
стаккато. Арпеджио и аккорды четырехзвучные. Начальные навыки чтения с листа и коллективного
музицирования.



12

В 1-м классе ученик должен пройти:   20-25 произведений, различных по характеру (народные
песни, танцы, пьесы для детей, этюды).

Формы аттестации:
Таблица14

1 полугодие 2 полугодие
Декабрь – зачет (1пьеса) Май – переводной зачет  (1-2 разнохарактерные

пьесы)

Примерные пьесы для зачета в 1 полугодии:
 Р.н.п. Солнышко.
 Р.н.п. Как под горкой, под горой.
 Фортунатов Ю. Пешеход.

Примерные пьесы для переводного зачета:
 Р.н.п. Я на горку шла.
 Р.н.п. Как пошли наши подружки.
 Р.н.п. Во саду ли, в огороде.

2 класс

Работа над ритмом, звукоизвлечением, динамикой. Работа над развитием разных видов техники
(мелкая, аккордовая). Изучение хроматическихпоследовательностей. Работа над звуковедением в
кантилене. Упражнения на беглость пальцев правой руки. Навыки самостоятельного разбора
несложных произведений,  чтения нот с листа и коллективного музицирования.

Во  2-м классе необходимо пройти: 3 мажорные гаммы (до, соль, фа мажор), 3 минорные гаммы
(ля, ми, ре минор – отдельно каждой рукой),  арпеджио (тоническое развернутое трезвучие с
обращениями);  4 этюда, 8-10 пьес различного характера, 2 полифонических произведения. В течение
учебного года обучающийся должен подготовить не менее 3-х разнохарактерных произведений для
показа на академических концертах.

Формы аттестации:
Таблица 15

1 полугодие 2 полугодие
Ноябрь – технический зачет (мажорная
гамма,этюд)
Декабрь – зачет  (1пьеса)

Март – технический зачет (минорная  гамма)
Май – переводной зачет(1-
2разнохарактерныхпроизведения)

Примерные этюды для технического зачета:
 Беркович И. Этюд до мажор.
 Бухвостов В. Этюд до мажор.
 Вольфарт Г. Этюд  си-бемоль мажор.
 Гурлит К. Этюд до мажор.

Примерные пьесы для переводного зачета:
 Бел.нар.танец. Крыжачок.
 Р.н.п. Вдоль да по речке (обр. А. Иванова).
 Глинка М. Полька.
 Моцарт В. Юмореска.
 Варламов А. Песня.

3 класс

Работа над ритмом, звукоизвлечением,  динамикой. Развитие навыков более виртуозной игры,
легкость и точность артикуляциипальцев правой руки. Работа над звуковедением в кантилене.
Упражнения на беглость пальцев правой руки.

Изучение мажорных и минорные гамм до  3-х знаков, четвертями, восьмыми в 2 октавы, с первой
и второй позиции – терциями, аккордами (отдельно каждой рукой). Арпеджио, аккорды –
четырёхзвучные.Чтение нот с листа. Ансамблевое музицирование.
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В 3-м классе необходимо пройти: 4-6 гамм,4 этюда, 8-10 пьес различного характера, 2
полифонических произведения. В течение учебного года обучающийся должен подготовить не менее 3-
х разнохарактерных произведений для показа на академических концертах.

Формы аттестации:
                                                                                                                      Таблица 16

1 полугодие 2 полугодие
Ноябрь – технический зачет
(мажорная  гамма, этюд)
Декабрь – зачет(1 пьеса)

Март – технический зачет (минорная гамма,
чтение нот с листа)
Май– переводной экзамен (2разнохарактерных
произведения)

Примерные этюды для технического зачета:
 Черни К. Этюд до мажор.
 Черни К. Этюд фа мажор.
 Геллер А. Этюд соль мажор.

Примерные программы переводного экзамена:
Вариант 1

 Р.н.п. Полянка (обр. З. Цфасмана).
 Бяшаров В. Краковяк.

Вариант 2
 Эст.н.п. Есть у Тома дружный хор (обр. В. Буквостова).
 Будницкий С. Утренняя песенка.

Вариант3
 У.н.п. Казав мене батька (обр. А. Никитенко).
 Ефимов В. Деревенская полька.

4 класс

Изучение гамм в более сложных тональностях, до 4-х знаков: мажорные – четвертями, дуолями,
триолями, октавами, терциями и аккордами в трёх позициях; минорные гаммы – в две октавы.
Арпеджио короткие, длинные, аккорды – в две октавы.

Развитие беглости. Пунктирный ритм.Продолжение работы над штрихами в более сложном их
сочетании. Развитие навыков более виртуозной игры, легкость и точность артикуляциипальцев левой
руки. Продолжение работы над кантиленой извуковедением.

Стилевое разнообразие репертуара.  Ансамблевое музицирование. Чтение с листа более
сложных произведений.

В  4-м классе необходимо пройти: 4 этюда, 6-8 пьес различного характера, 2 полифонических
произведения, 2 произведения крупной формы. В течение учебного года обучающийся должен
подготовить не менее 3-х разнохарактерных произведений для показа на академических концертах.

Формы аттестации:
Таблица 17

1 полугодие 2 полугодие
Ноябрь – технический зачет (мажорная
гамма,этюд)
Декабрь – зачет (1 произведение)

Март – технический зачет (минорная гамма)
Май – переводной зачет (1-2
разнохарактерных произведения).

Примерные этюды для технического зачета:
 Беренс Г. Этюд ля минор.
 Бертини А. Этюд до минор.
 Лекуппе Ф. Этюд соль мажор.
 Лешгорн А. Этюд соль мажор.

Примерные пьесы для переводного зачета:
 Р.н.п. Я с комариком плясала (обр. В. Накапкина).
 У.н.т. Казачок (обр. Н. Ризоля ).
 Звонарев О. Русская рябинушка.
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 Кабалевский Д. Медленный вальс.
 Кузнецов Е. Топотушки.

5 класс (5-летнее обучение)

Закрепление ранее освоенных приемов, штрихов. Включение в программу упражнений и этюдов
для совершенствования различных музыкально-исполнительских навыков. Главная задача, стоящая
передобучающимися пятого класса, – представить выпускную программу в максимально готовом,
качественном виде. Передвыпускным экзаменом ученик обыгрывает ее на прослушиваниях,
зачетах,классных вечерах, концертах.

Работа над более разнообразным звучанием инструмента, болееэмоциональное и смысловое
наполнение исполняемого произведения.Игра в ансамблях и школьном оркестре.Чтение с листа,
подбор по слуху, аккомпанемент.

Формы аттестации:
Таблица 18

1 полугодие 2 полугодие
Ноябрь – прослушивание программы
выпускного экзамена
Декабрь – зачет (этюд)

Март – прослушивание программы
выпускного экзамена
Май – выпускной экзамен (3 произведения,
включая крупную форму)

Примерныеэтюдыдля зачета:
 БурындинА. Этюдля минор.
 Владимиров А.Этюд соль минор.
 Девернуа Ж. Этюд до мажор.
 Савенков А. Этюд фа мажор.

Примерные программы выпускного экзамена:
Вариант 1

 Шендерев Г. Русский танец.
 Р.н.п. Вдоль по Питерской (обр. И. Обликина).
 Жиро. Вальс «Под небом Парижа»

Вариант 2
 Павин С. Озорная полька.
 Р.н.п. Вот мчится тройка, скачет (обр. А. Дюбюка)
 Чкалов П. Признание.

Вариант 3
 Чайковский П. Русская пляска.
 Р.н.п. Выйду ль я на реченьку (обр. А. Марьина).
 ШендеревГ. Думка.

Пятый класс (6-летнее  обучение)

Изучение гаммдо 4-5-ти знаков, четвертями, восьмыми, триолями, квартолями; терциями,
секстами, октавами.  Арпеджио короткие, длинные, аккорды в 2-3 октавы.
Работа над более разнообразным звучанием инструмента, болееэмоциональное и смысловое
наполнение исполняемого произведения.

Активное освоение репертуара разностильной направленности. Работа над кантиленой и
виртуозными пьесами. Крупная форма более сложнойфактуры и содержания.Активное участие в
концертах отдела и школы, как в сольном исполнительстве, так и в составе ансамблей.

В 6-м классе необходимо пройти: 4-6 этюдов, 6-8 пьес различного характера, 2 полифонических
произведения, 2 произведения крупной формы. В течение учебного года обучающийся должен
подготовить не менее 3-4-х разнохарактерных произведений для показа на академических концертах.

Формы аттестации:
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Таблица 19
1 полугодие 2 полугодие

Ноябрь – технический зачет (мажорная
гамма,этюд (или виртуозная пьеса)
Декабрь – зачет(1 пьеса)

Март – технический зачет (минорная гамма,
чтение нот с листа)
Май – переводной зачет(1-2 разнохарактерных
произведения)

Примерныеэтюдыдля зачета:
 Бертини А. Этюд до минор.
 Иванов Н. Этюд ля минор.
 Черни К. Этюд до мажор.
 Тырин Н. Этюд до минор.

Примерные пьесы для переводного зачета:
 Гедике А. Пьеса.
 Шуберт Ф. Вальс.
 Алябьев  А. Мазурка.
 СкарлаттиД.Ария.

6 класс

В шестом классе обучаются ученики, которые целенаправленноготовятся к поступлению в
профессиональное образовательное учреждение. В связи с этим, педагогу рекомендуется составлять
годовой репертуар  сучетом программных требований профессионального образовательного
учреждения. Перед обучающимся по всем вопросом музыкального исполнительства ставятся
повышенные требования:к работе над техникой в целом;к работе над произведением,к качеству
самостоятельной работы; к сформированности музыкального  мышления.

Участие обучающегосяв конкурсах, классных вечерах, концертах принесут значительную
пользу, придав уверенностив игре.С целью воспитания в ученике навыков культурно-просветительской
деятельности  рекомендуется его участие в лекциях-концертах, тематических мероприятиях в
различных учебных заведениях (детских садах, общеобразовательных школах и т. д.).

Формы аттестации:
Таблица 20

1 полугодие 2 полугодие
Декабрь – прослушивание
программы выпускного экзамена

Март – прослушивание программы выпускного
экзамена
Май –  выпускной экзамен  (программа,
соответствующая программе вступительных экзаменов
в среднее специальное учебное заведение)

Примерные программы выпускного экзамена:
Вариант 1

 Беренс Г. Этюдсоль мажор.
 Фросини П. Вариации на тему мелодии «Карнавал в Венеции».
 Мушель Г. Ария.
 Векслер Б. Испанский танец.

Вариант 2
 Лешгорн А. Этюд соль минор.
 Скарлатти Д. Сонатадо минор.
 Голубев Е. Ноктюрн.
 Карамышев Б. Виртуозная пьеса.

Вариант 3
 Мотов В.  Этюдми мажор.
 Бетховен Л.  Рондо-каприччиозо.
 Власов В.  Босса-нова.
 Дога Е.  Ручейки
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3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Данная программа отражает разнообразие репертуара, его академическую направленность, а
также демонстрирует возможность индивидуального подхода к каждому ученику. Содержание
программы учебного предмета «специальность (гитара)» направлено на обеспечение художественно-
эстетического развития обучающегося и приобретения им художественно-исполнительских знаний,
умений и навыков. Таким образом, ученик к концу прохождения курса программы обучения должен:
 знать основные исторические сведения об инструменте и его конструктивные особенности;
 знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь его настраивать;
 знать основы музыкальной грамоты, жанры музыки, средства музыкальной выразительности;
 знать систему игровых навыков и уметь применять ее самостоятельно;
 уметь самостоятельно определять технические трудности музыкального произведения и находить

способы и методы в работе над ними;
 уметь самостоятельно среди нескольких вариантов аппликатуры выбрать наиболее удобную и

рациональную;
 уметь самостоятельно, осознанно работать над музыкальными произведениями, опираясь на знания

законов формообразования, а также на освоенную в классе под руководством педагога методику
поэтапной работы;

 уметь творчески подходить к созданию художественного образа, используя при этом все
теоретические знания и практический опыт;

 иметь навык игры по нотам, чтения с листа несложных произведений;
 приобрести навык транспонирования и подбора по слуху,
 приобрести навык публичных выступлений, как в качестве солиста, так и в различных ансамблях.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

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

Оценки качества знаний по учебному предмету «Специальности (баян)» охватывают все виды
контроля: текущий контроль успеваемости; промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
Каждый из видов контроля успеваемости обучающихся имеет свои цели, задачи и формы.

Таблица 21
Вид Задачи Формы

Текущий
контроль

 поддержание учебной дисциплины;
 выявление отношения обучающегося к изучаемому предмету;
 повышение уровня освоения текущего учебного материала
Текущий контроль осуществляется преподавателем по
специальности регулярно (спериодичностью не более чем через два,
три урока) в рамках расписания занятий и предлагает
использованиеразличной системы оценок. Результаты текущего
контроля учитываются при выставлении четвертных,
полугодовых,годовых оценок.

контрольные
уроки;
прослушивания

Промежут
очная
аттестация

 определение успешности развития обучающегося и усвоения им
программы на определенном этапе обучения

зачеты;
академические
концерты;экзаме
ны

Итоговая
аттестация

 определяет уровень и качество освоения программы учебного
предмета

выпускной
экзамен

Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений инавыковобучающихся в классе
по специальности. Они не требуют публичногоисполнения и концертной готовности. Это своего рода
проверка навыковсамостоятельной работы обучающегося, проверка технического роста, степени
овладения навыками музицирования (чтение с листа, подбор по слуху, транспонирование), степени
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готовности обучающихся выпускных классов к итоговой аттестации. Контрольные прослушивания
проводятся в классе в  присутствии комиссии, включая в себя элементы беседы собучающимся, и
предполагают обязательное обсуждение рекомендательного характера.

Также преподаватель может сам назначать и проводить контрольныеуроки в течение четверти в
зависимости от индивидуальной успеваемостиученика, от этапности изучаемой программы с целью
повышения мотивации в ученике к учебному процессу.Контрольные уроки проводятся в счет
аудиторного времени,предусмотренного на учебный предмет.

Зачеты проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени,
предусмотренного на учебный предмет, и предполагают публичное исполнение технической или
академической программы или ее  части в присутствии комиссии. Зачеты могут быть
дифференцированными или недифференцированными, с обязательным методическим обсуждением,
носящим рекомендательный характер. Зачеты проводятся в счет аудиторного времени,
предусмотренного на учебный предмет.

Академические концерты предполагают те же требования, что и зачеты, но они представляют
собой публичное исполнение учебнойпрограммы или ее части на сцене в присутствии комиссии,
родителей, обучающихся идругих слушателей. В течение учебного года преподаватель должен
подготовить с учеником не менее 4-х произведения длявыступления на  академических концертах
(включая этюд, который сдается на техническом зачете). Выступление  ученика обязательно должно
быть с оценкой.
           Переводные зачеты проводятся в конце каждого учебного года.Исполнение произведений на
переводном зачете демонстрирует уровень освоения программы данного года обучения. Переводные
экзамены проводится с применением дифференцированных систем оценок, завершаясь обязательным
методическим обсуждением. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.
Обучающийся, освоивший в полном объеме программу, переводится в следующий класс.

Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения образовательной
программы. Экзамен проводится в выпускных классах в соответствии с действующими учебными
планами. Итоговая аттестация проводится по утвержденному директором школы расписанию.

4.2. Критерии оценки

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя
методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. По итогам
исполнения программы на зачете, академическом концерте или экзамене выставляется оценка по
пятибалльной шкале.

Критерии оценки качества исполнения:
 5 («отлично») Обучающийся должен продемонстрировать весь комплекс музыкально-

исполнительских достижений на данном этапе, грамотно и выразительно исполнить свою
программу, иметь хорошую интонацию, хорошее звучание и достаточно развитый
инструментализм.

 4 («хорошо») При всех вышеизложенных пунктах у обучающегося не достаточно музыкальной
выразительности или несколько отстает техническое развитие.

 3 («удовлетворительно») Исполнение носит формальный характер, не хватает технического
развития и инструментальных навыков для качественного исполнения данной программы, нет
понимания стиля исполняемых произведений, звучание маловыразительное, есть интонационные
проблемы.

 2 («неудовлетворительно») Программа не донесена по тексту, отсутствуют инструментальные
навыки, бессмысленное исполнение, нечистая интонация, отсутствие перспектив дальнейшего
обучения на инструменте.

 Зачет (без оценки) Исполнение соответствует необходимому уровню на данном этапе обучения.
Согласно ФГТ данная система оценки качества исполнения является основной.Фонды

оценочных средств призваны обеспечивать оценку качестваприобретенных выпускниками знаний,
умений и навыков, а также степеньготовности обучающихся выпускного класса к возможному
продолжениюпрофессионального образования в области музыкального искусства.

При выведении итоговой (переводной) оценки учитываются следующиепараметры:
 Оценка годовой работы обучающегося.
 Оценки за академические концерты или экзамены.
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 Другие выступления обучающегося в течение учебного года.
При выведении оценки за выпускные экзамены должны быть учтеныследующие параметры:

 Обучающийся должен продемонстрировать достаточный технический уровень владения
инструментом.

 Убедительно раскрыть художественный образ музыкальногопроизведения.
 Понимать и отразить в исполнительской интерпретации стиль исполняемого произведения.

На выпускных экзаменах оценка ставится также по пятибалльной шкале («отлично»,«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

5.1. Методические рекомендации педагогическим работникам

В работе с обучающимися преподаватель должен следовать основнымпринципам дидактики:
последовательность, систематичность, доступность,наглядность в освоении материала. Процесс
обучения должен протекать с учетом индивидуальных психических особенностей ученика, его
физических данных. Педагог должен неустанно контролировать уровень развития музыкальных
способностей своих учеников.

Работа педагога по специальности будет более продуктивной в тесной связи с педагогами по
другим предметам: музыкальной литературы, слушанием музыки,сольфеджио. Итогом такого
сотрудничества могут быть: открытые уроки, концерты классов для родителей, участие в концертах
отделов, школы.

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

Необходимым условием для успешного обучения на гитаре является формирование у ученика
уже на начальном этапе правильной посадки, постановки рук, целостного исполнительского
аппарата.Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности и. т.д.) способствует
систематическая работа над упражнениями, гаммами и этюдами. При освоении гамм, упражнений,
этюдов и другого вспомогательного инструктивного материала рекомендуется применение различных
вариантов – штриховых, динамических, ритмических и т.д.

При работе над техникойнеобходимо давать четкие индивидуальные задания и регулярно
проверять их выполнение. При выборе этюдов следует учитывать их художественную и техническую
значимость. Изучение этюдов может принимать различные формы в зависимости от их содержания и
учебных задач (ознакомление, чтение нот с листа, разучивание до уровня показа на техническом
зачете).

Работа над качеством звука, интонацией, разнообразными ритмическимивариантами,
динамикой и другими средствами музыкальной выразительности должнапоследовательно проводиться
на протяжении всех лет обучения и бытьпредметом постоянного внимания педагога. В этой связи
педагогу необходимо научить ученика слуховому контролю и контролю по распределению мышечного
напряжения.

Работа над музыкальным произведением должна проходить в тесной художественной и
технической связи. Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной работы над
домашним заданием. В качестве проверки знаний ученика об основных этапах в работе над
произведением можно порекомендовать ученику выучить самостоятельно произведение, которое по
трудности должно быть легче произведений, изучаемых по основной программе.

Большое значение в воспитании музыкального вкуса отводитсяизучаемому репертуару. Помимо
обработок народных мелодий, органичнозвучащих на народных инструментах и составляющих основу
репертуара,необходимо включать в учебные программы переложения лучших образцовзарубежной и



19

отечественной классики, произведений, написанных для других инструментов. Рекомендуется
исполнять переложения, вкоторых сохранен замысел автора и в то же время грамотно,
полноценноиспользованы характерные особенности данного инструмента -гитары.

В классе гитары при работе над гаммами, этюдами и пьесами длядостижения чистоты
интонации и технической свободы необходимо искать,находить и использовать различные варианты
аппликатуры.Вся творческая деятельность педагога-музыканта должна иметь научнообоснованный
характер и строиться на базе имеющейся методическойлитературы.

5.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими;периодичность
занятий – каждый день;объем самостоятельных занятий в неделю - от 2 до 4 часов.

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальныхзатрат на подготовку
домашнего задания, параллельного освоения детьмипрограммы начального и основного общего
образования, с опорой насложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и
методическуюцелесообразность, а также индивидуальные способности ученика.

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышеннойтемпературе 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 дневнике.

6. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

6.1. Список нотной литературы

1. Альбом баяниста / сост. В. Паньков, Н. Давыдов. Киев , 1970.
2. Альбом для юношества. Произведения для баяна. Вып. 2, 4-8 / сост.В. Накапкин. М., 1988.
3. Ансамбли для баянистов и аккордеонистов / сост. Р. Гречухина. СПб., 2002.
4. Бажилин Р. Концертные пьесы для аккордеона (баяна) в стилях популярной музыки. М., 2000.
5. Баян. Подготовительный класс. Киев , 1990.
6. Баян. Подготовительная группа / сост. А. Денисов, В. Угринович. М., 1994.
7. Баян. 1класс ДМШ / сост. Н. Корецкий, И. Алексеев. М., 1994.
8. Баян. 1 класс. Киев , 1983.
9. Баян. 2 класс ДМШ / сост. Н. Корецкий, И. Алексеев. М., 1994.
10. Баян. 3 класс ДМШ / сост. Н. Корецкий, И. Алексеев. М., 1994.
11. Баян. 4 класс ДМШ / сост. Н. Корецкий, И. Алексеев. М., 1994.
12. Баян. 5 класс ДМШ / сост. А. Денисов. Киев , 1973.
13. Баян.  Хрестоматия,1-3 классы ДМШ / ред. Д. Самойлова. М., 2001.
14. Баян в музыкал. школе. Вып. 65. Пьесы для 3 – 5 классов / сост. А. Гуськов, В. Грачев  М.,1991.
15. Баян в музыкальном училище. Вып. 9 / сост. В. Накапкин. М., 1978.
16. Баянисту-любителю. Вып. 4  / сост. Ф. Бушуев. М., 1979.
17. Бинкин З. Эстрадные произведения для аккордеона (баяна). М., 1969.
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18. Бонаков В. Пьесы для баяна. М., 1977.
19. Вечер танцев. Популярные бальные танцы  / сост. К. Мясков. Киев , 1962.
20. Виленский И. Танцы для баяна  / сост. А. Лазаренко. Киев , 1963.
21. В кругу друзей. Популярная музыка для баяна. Вып. 2 / сост. О. Агафонов  М.,1979.
22. ГречухинаР.Хрестоматия для баяна, мл.кл. ДМШ. СПб., 2002.
23. Готово-выборный баян. Пьесы для 1-5 классов ДМШ/ сост. В. Накапкин. М.,1976.
24. Григ Э. Избранные пьесы  / сост. П. Говорушко.Л.,1967.
25. Гуно Ш. Избранные произведения  / сост. А. Судариков. М.,1982.
26. Дербенко Е. Детская музыка. Шесть сюит. М., 1989.
27. Дербенко Е. Гармонь. Баян. Аккордеон. Вып. 3-4  / сост. В. Брызгалин. Киев, 2000, 2002.
28. Завальный В. Музыкальная мозаика  / сост. В. Родин. М., 2002.
29. За околицей села. Популярная музыка для баяна. Вып. 4 –6, 8 / сост. И. Лукин. М.,1984.
30. Звонарев О. В мире сказок. М., 1968.
31. Знакомые мелодии. Пьесы для баяна. Вып. 2 / сост. Ф. Бушуев. М.,1969.
32. Игнатьев В., Игнатьева Л. Я музыкантом стать хочу. М., 1986.
33. Избранные сонаты и сонатины зарубежных композиторов. Вып. 11. Киев, 1970.
34. Кораблик. Альбом детских  сочинений для баяна и аккордеона. СПб., 2001.
35. Кокорин А. Деревенские миниатюры. О., 2002.
36. Кокорин А. Детский альбом. О., 2002.
37. Корчевой А. Веселый экспресс. Эстрадные произведения для баяна  / сост. Н. Корчевая. Н., 2001.
38. Корчевой А. Деревенские проходки. Пьесы и обработки  / сост. Н. Корчевая. Н., 2001.
39. Легкие пьесы для баяна. Вып. 6 / сост. А. Онегин. М.,1963.
40. Легкие пьесы русских и советских композиторов. Вып. 7 / сост. Л. Скуматов.Л., 1976.
41. Лирические пьесы русских композиторов. Вып. 9 / сост. П. Говорушко.Л., 1977.
42. Лучшие мелодии в доступном переложении для баяна  / сост. В. Чириков. СПб., 2000.
43. Мелодии народов мира. Латинская Америка. Вып. 1 / сост. П. Пичугин. М.,1984.
44. Мелодии прошлых лет. Для баяна (аккордеона)  / сост. Г.Левкодимов. М.,1989.
45. Мой друг баян. Вып. 2/ сост. С. Рубинштейн. М., 1977.
46. Мой друг баян. Вып. 11 / сост. А. Бурмистров. М., 1984.
47. Мой друг баян. Вып.  17 / сост. Е. Двилянский. М., 1990.
48. Мотов В. Простейшие приемы варьирования на баяне или аккордеоне. М., 1989.
49. Музыкальная акварель. Вып.  6-7 / сост. Д. Самойлов. М.,1987.
50. Музыка советских композиторов. Вып. 2/ сост. А. Новиков. М., 1982.
51. На досуге. Репертуарная тетрадь баяниста. Вып. 3,4/ сост. А. Новиков. М.,1984, 1985.
52. На досуге. Репертуарная тетрадь баяниста. Вып.  5/ сост. Л. Присс. М.,1986.
53. На досуге. Репертуарная тетрадь баяниста. Вып. 10/ сост. А. Гурба. М.,1991.
54. Народные песни и танцы в обработке для баяна. Вып. 20 / сост. М. Цыбулин. М., 1984.
55. Народные танцы и пляски Кубани  / сост. А. Дудник. М.,1980.
56. Органная музыка в переложении для баяна. Вып. 1 / сост.А.Толмачев. М., 1969.
57. Павкович Л. Избранные произведения / сост. Д.Иованович. Белград, 1989.
58. Первые шаги баяниста. Вып. 10 -57 / сост. А. Басурманов. М.,1965.
59. Песни героических лет для баяна / сост. П. Говорушко. Л., 1977.
60. Песни и танцы Молдавии. Для аккордеона или баяна / сост. И. Дубяга. М.,1981.
61. Полифонические пьесы для баяна. Вып. 7 / сост. М. Цыбулин. М.,1981.
62. Полудницын А. Пьесы и обработки для баяна  / М.., 1976.
63. Поползин В. Экспромт. Концертные пьесы и джазовые обработки для баяна. Н., 2002.
64. Популярные вальсы / сост. А. Тихончук. К.,1978.
65. Популярные песни в переложении для баяна  (аккордеона).Вып. 13 / сост. Г. Краснов.Л., 1984.
66. Популярные старинные вальсы в обработке для баяна И. Паницкого. М.,1990.
67. Популярные эстрадные мелодии для баяна. Вып. 32  / сост. Е. Кравченко. Киев , 1981.
68. Произведения зарубежных композиторов. Вып. 8  / сост. А. Онуфриенко. Киев, 1977.
69. Произведения русских и зарубежных композиторов.  Для нач. кл. ДМШ. М.,1986.
70. Пьяццолло А. 20 танго (в 2-х тетрадях). Для аккордеона или баяна  / сост. С. Лихачев. СПб, 2000.
71. Репертуар начинающего баяниста. Вып. 3 / сост. А. Новиков. М.,1981.
72. Ритм. Гармоника. Джаз. Эстрадные пьесы для баяна. Вып. 7 / Сост. В. Брызгалин. Киев , 2002.
73. Соловейко А. Хрестоматия пед. репертуара для 1 кл. ДМШ. Часть 2. Н., 1999.
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74. Сонатины и вариации для баяна. Вып. 1  / сост. Ф. Бушуев. М.,1969.
75. Старинные романсы и песни в переложении для баяна (аккордеона) / сост. М. Цыбулин. М.,1985.
76. Старинные русские вальсы / сост. П. Лондонов. М.,1987.
77. Старинные русские романсы. Вып. 1/ сост. П. Говорушко. М.,1986.
78. Танцевальные ритмы для баяна  / сост. И. Гераус. М.,1977.
79. Танцы и пляски народов СССР.  Для баяна (аккордеона) / сост. С. Павин. М.,1979.
80. Тирских А. Пед. репертуар для обучения на 5-рядном готово-выборном баяне. Иркутск 1998.
81. Украинские народные песни для баяна  / сост. Н. Ризоль. Киев, 1978.
82. Хереско Л. Музыкальные картинки / ред.Н.Копчевского. Л., 1982.
83. Хрестоматия баяниста,мл.кл. ДМШ. Вып. 2 / сост. А.Крылусов. М., 2002.
84. Хрестоматия баяниста. 1-2 классы ДМШ  / сост. Ф. Бушуев, С. Павин. М.,1971.
85. Хрестоматия баяниста. 1-2 классы ДМШ / сост. А. Крылоусов. М.,1984.
86. Хрестоматия баяниста. 3-5 классы ДМШ / сост. В. Горохов, А. Онегин. М., 1968.
87. Хрестоматия баяниста. 5 класс ДМШ  / сост. В. Горохов, А. Онегин.М.,1970.
88. Хрестоматия баяниста. 5 класс ДМШ / Минск, 1997.
89. Чайковский П. Детский альбом / сост. Ю. Соловьев.М.,1980.
90. Ча-ча-ча. Популярные мелодии в латиноамериканских ритмах / сост. В. Куликов. М.,1994.
91. Шендерев Г. 24 концертных этюда для баяна. М., 1990.
92. Шуман Р. Карнавал  / пер. О. Агафонов. М.. 1968.
93. Этюды для баяна. Вып.  11 / сост. А. Талакин.М.,1982.
94. Этюды для баяна на разные виды техники. 1класс ДМШ. Киев, 1979.
95. Этюды для баяна на разные виды техники. 2 класс  ДМШ. Киев, 1979.
96. Юхно С. Аленкины гости. Песенки и потешки для баяна и аккордеона. СПб., 2002.

6.2. Список учебно-методической литературы

1. Акимов Ю. Прогрессивная школа игры на баяне. М., 1971.
2. Акимов Ю. Школа игры на баяне. М., 1985
3. Бажилин Н.  Самоучитель игры на баяне (аккордеоне).  М., 2000.
4. Басурманов А. Самоучитель игры на баяне. М., 1980.
5. Брызгалин В. Я играю на баяне. Репертуарно-методический сборник. Курган, 1995.
6. Заложнова Л. Доремишка. Нотно-методическое пособие для начинающих. Н., 2002.
7. Онегин А. Школа игры на баяне. М., 1990.
8. Самойлов Д. 15 уроков игры на баяне. М., 1996.
9. Серотюк П. Хочу быть баянистом. Учебное пособие для начинающих. М., 1994.
10. Стативкин Г. Начальное обучение на готово выборном баяне. М., 1989.
11. Судариков А. Основы начального обучения игре на баяне. М., 1982.
12. Чапкий С. Школа игры на выборном баяне. Киев,1978.


