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Важнейшую роль в образовательном процессе играет эстетическое 

воспитание, необходимое для формирования гармонически развитой 

личности. 

Среди различных видов искусства музыке принадлежит одно из ведущих 

мест наряду с поэзией, литературой, живописью, театром. Музыкальное 

искусство является источником умножения духовной культуры человека, 

способствует становлению его идейно-нравственного облика и 

мировоззрения в целом. 

Детские музыкальные школы и школы искусств, являясь существенным 

звеном в системе дополнительного образования, практически решают 

задачи эстетического воспитания, формирования мировоззрения, художест-

венных вкусов и профессионального мастерства молодых музыкантов, гото-

вят активных участников художественной самодеятельности и пропаган-

дистов музыкальной культуры. Наиболее способные из выпускников ДМШ 

и ДШИ в дальнейшем обучаются в средних специальных учебных 

заведениях (музыкальных, культурно-просветительных и педагогических 

училищах).  

Данная программа имеет художественно-эстетическую направленность. 

Она опирается на новые учебные планы, предусматривающие  пяти и 

семилетние сроки обучения. Программа представляет рациональное и 

сбалансированное распределение учебной нагрузки, связанной не только с 

задачами обучения в музыкальной школе, но и с учетом все возрастающих 

от класса к классу требований, предъявляемых к ученику в общеобразо-

вательной школе. Возраст обучающихся – 7-18 лет. 

В программу внесено: учебно-тематический план, ожидаемые результаты. 

Программа предполагает использование методики преподавания, 

соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям учащихся. 

Особое внимание нужно уделить одному из самых важных периодов 

обучения музыке - его начальному этапу. Следует увеличить "донотный" 

период в обучении (имеется в виду введение записи нот и чтение их уже 

после того, как ребенок играет и поет ряд песенок, показанных ему 

педагогом). Согласно известной теории психолога Гальперина, 

сознательное изучение ребенком нотной грамоты начинается только после 

данного этапа. Такой подход вырабатывает в ученике умение опираться в 

процессе игры на слух, а не только на зрительную и мышечную память. 

Увеличение  этого этапа в обучении позволит также сделать максимально 

постепенным переход от основного занятия детства (игры) к учебе. 

В настоящей программе представлен основной принцип обучения детей, то 

есть переход от выборного к готово-выборному баяну, обоснованный 

важными педагогическими аргументами. Главный из них заключается в 

том, что именно изучение музыкального материала на выборном баяне 

способствует последовательному развитию музыкального слуха ученика и 
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тесно взаимодействует с приобретаемыми исполнительскими навыками 

ведения меха. 

Навыки звукоизвлечения ученики осваивают и совершенствуют под 

руководством педагога на протяжении всего периода обучения в школе, 

работая над динамикой, штрихами, фразировкой и разнообразными 

характерными приемами. 

Учитывая слабую, еще не развитую координацию движений и двигательую 

память детей, нельзя злоупотреблять быстрыми темпами и преувеличенной 

динамикой, что может привести к зажатию рук и станет серьезным 

препятствием на пути технического и музыкального развития ученика. 

 

 

                                                Цели  и задачи 

                   

Основная цель программы: 

 – формирование музыкальной культуры учащихся как части их духовной 

культуры.  

-  развитие основ творческих и специальных музыкальных способностей 

- обучение основам музыкального исполнительства 

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: 

- развитие музыкальных способностей учащихся 

- обучение учащихся основам техники исполнения (освоение двигательных 

  навыков, развитие беглости, овладение различными штрихами и .т.д.) 

- изучение основ теории музыки (знакомство с музыкальной 

терминологией,   

  освоение средств музыкальной выразительности, формирование понятия 

  звуковысотной и ритмической организации в музыке). 

- расширение кругозора детей (знакомство с жанрами, формами, изучение  

  лучших произведений мирового репертуара) 

- формирование устойчивого интереса и любви к музыке 

- воспитание грамотного слушателя  

- воспитание музыкально-эстетического вкуса, эмоциональной культуры 

Основа программы – это общепринятый репертуар классической, 

романтиче-ской и современной музыки. Постоянное знакомство с новым 

репертуаром, который рекомендует методический кабинет по учебным 

заведениям искусств и культуры г. Москвы и различные издательства 

приносит свои плоды. 

Использование новых сборников дало возможность более удачного  выбора 

произведений, познакомило учащихся с лучшими образцами современной 

музыки. Это послужило стимулом в музыкальных занятиях ученика, в раз-

витии его музыкальных и творческих способностей.  

В музыкальную школу приходят дети с разными музыкальными способнос-

тями. Основной принцип данной программы – учет индивидуальных 

интересов и склонностей учащихся, индивидуальных возможностей 
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учащихся, раскрепощение инициативы и творческих способностей. 

Поэтому обучение строится на принципах дифференциации. Используют 

-ся не только разные по трудности произведения, учитывая разный уровень 

способностей, но и допускается прохождение разного количества 

произведений, т.е. наиболее способные учащиеся охватывают значительно 

больший объём проходимых  произведений. 

  Известно, что творческая деятельность развивает такие важные качества, 

как воображение, мышление, активность, самостоятельность. А при заин-

тересованном труде развивается трудолюбие, умение концентрировать 

внимание на определенных задачах как слуховых, так и двигательных.  

Учитывая это, работа с учеником надо проводить интересно, разнообразно, 

учитывая музыкальные данные, желания ребенка, характер, 

психологические особенности. 

  Разнообразие репертуара и различных видов работы с учеником 

(прохождение пьес, игра в ансамбле, чтение с листа, подбор по слуху), 

более широкие дифференцированные требования дают педагогу большие 

возможности и более гибкий подход к ребенку. Задача музыкальной школы 

– дать общее музыкальное образование, привить основы музыкальной 

культуры. 

Обучение, каким бы сложным и трудоёмким оно не было, должно 

приносить радость, потому, что любое творчество – это путь саморазвития 

и самоусовершенствования. 

 

 

                                 Ожидаемые образовательные результаты, 

                            методика их выявления, диагностика и оценка 

 

         Современная музыкальная педагогика придает большое значение 

планированию работы учащихся. Оно должно исходить из разностороннего 

знания педагогом ученика и систематического анализа его музыкального 

развития. 

Все это отражается в характеристиках, которые педагоги составляют в 

конце каждого учебного года при переходе в следующий класс. При 

составлении учитываются задачи комплексного воспитания.  

Ко времени окончания школы, наряду с навыками практического овладения 

инструментом, ученик должен достаточно ясно представлять себе 

характерные черты важнейших жанров и особенности стиля композиторов 

различных творческих направлений.  

По окончании первого этапа обучения ученик должен знать: 

1.Скрипичные и басовые ключи 

2.Расположение нот на линейках первой и второй октавы 

3.Длительности:  целые, половинная, четвертная, восьмая 

4.Понятие размер, такт 

5.Основные приемы игры (non-legato, legato, staccato) 

6.Обозначение аккордов левой руки. 
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После завершения первого этапа обучения ученик должен уметь: 

1.Правильно сидеть за инструментом 

2.Хорошо ориентироваться на клавиатуре 

3.Воспроизводить ритмические рисунки в простых размерах (сочетание 

целых, половинных, четвертных и восьмых длительностей) 

4.Ровно вести мех и менять направление его движения 

5.Читать ноты первой и второй октав в скрипичном ключе  

6.Читать ноты малой октавы в басовом ключе 

После окончания первого этапа обучения у ребенка должны быть 

следующие качества: 

 Интерес к музыкальным занятиям 

 Эмоциональное восприятие музыкальных произведений 

 Умение концентрировать внимание 

 Эстрадная выдержка 

 

По окончании второго этапа обучения ученик должен знать: 

1.Строение музыкального произведения (мотив, фраза, предложение, часть) 

2.Знаки альтерации (бемоль, диез, бекар) 

3.Сложные ритмы (синкопы, триоли, шестнадцатые) 

4.Мелизмы (форшлаг, мордент) 

5.Знаки сокращения нотного письма 

6.Динамические и агогические оттенки 

7.Сложные и переменные размеры 

После завершения второго этапа обучения ученик должен уметь: 

1.Воспроизводить ритмические рисунки, включающие синкопы, триоли, 

пунктирный ритм 

2.Пользоваться различными динамическими градациями 

3.Использовать разные исполнительские штрихи 

4.Осмыслить и передать во время исполнения характер музыкального 

произведения 

После окончания второго этапа обучения у ребенка должны быть 

следующие качества: 

 Интерес к учебному процессу и содержанию учебной 

деятельности 

 Самостоятельность в организации домашних занятий 

 Навыки коммуникации в коллективе 

 

По окончании третьего этапа обучения ученик должен знать: 

1.Запись нот всего диапазона инструмента 

2.Все знаки альтерации 

3.Буквенное обозначение тональностей 

4.Сложные ритмы и группировки длительностей (квинтоли, секстоли) 

5.Музыкальные термины (на итальянском языке) 

6.Основные музыкальные формы (сонатная, канон, рондо, вариационная) 
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После завершения третьего этапа обучения ученик должен уметь: 

1.Разбирать нотный текст 

2.Проявлять самостоятельность в поисках решения доступных 

художественно-исполнительских задач 

3.Пользоваться справочными изданиями 

4.Исполнять выученное музыкальное произведение в соответствии с 

авторским замыслом 

5.Различать и узнавать музыку разных стилей и композиторов 

После окончания третьего этапа обучения у ребенка должны быть 

следующие качества: 

 Устойчивый интерес к слушанию и исполнению музыки разных 

жанров (классическая, народная и т.д.) 

 Стремление к применению исполнительских умений и навыков 

в досуговой и социально-значимой деятельности 

 Самостоятельность в организации домашних занятий 

Потребность в самообразовании и способность к объективной оценке своей 

деятельности 

 

                                      Учет успеваемости 

 

Участие в отборочных прослушиваниях, концертах, конкурсах и т. д. 

приравнивается к выступлению на академическом концерте.  

Проверка технической подготовки учащихся, а также умения читать 

ноты с листа, музыкально грамотно рассказать об исполняемом 

произведении, выполнять задания по подбору по слуху, транспозиции на 

доступном для ученика уровне осуществляется педагогом во время 

классных занятий  на протяжении всего периода обучения и на 

контрольном уроке в течение учебного года в классе в присутствии двух-

трех педагогов отдела (для устранения перегрузки учащихся проверку 

указанных навыков можно проводить на двух контрольных уроках).  

Контрольные уроки по проверке технической подготовки учащихся 

проводятся со 2 класса.  

Контрольные уроки, а также другие выступления учащихся в течение 

года оцениваются словесной характеристикой; при, этом кратко отмечаются 

достигнутые учеником успехи и имеющиеся недостатки.  

Оценка на академических концертах выставляется только за одно или 

два выступления ученика в году.  

Исполнение самостоятельно подготовленных произведений, с целью 

повышения ответственности за эту форму работы, целесообразно выносить 

на классные концерты (начиная с 3 класса).  

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается 

следующее:  

1) оценка годовой работы ученика, выведенная на основе результатов его 

продвижения;  
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2) оценка ученика за выступление на академическом концерте или 

экзамене, а  

также результаты контрольных уроков;  

           3) другие выступления ученика в течение учебного года.  

 

1 класс 

1 полугодие: новогодний концерт – зачет (исполнение 1-2 пьес) 

П полугодие: апрель – переводной зачет (3 пьесы разных жанров) 

П, Ш, У1 классы 

1 полугодие: 2 зачета (на менее 4-х произведений различных жанров) 

П полугодие: технический зачет; переводной зачет -3 произведения 

У, У1 классы 

1 полугодие: 2 зачета – не менее 4-х произведений различных жанров, 

2 полугодие: технический зачет; переводной зачет – 3 произведения 

УП класс – в течение учебного года ученик играет на прослушиваниях 

выпускную программу (декабрь, февраль, апрель), май –выпускной 

экзамен. 

В течение года со П по У1 класс в третьей четверти проводится 

технический зачет (гаммы по программе, этюд) 

Результаты зачетов, экзаменов и контрольных уроков фиксируются в инди-

видуальных планах и методических книгах. 

С целью выявления результатов учебного процесса в  течение года  также 

проводятся: 

-концерт из произведений популярной музыки (октябрь) 

-концерт-зачет 1-х классов (декабрь) 

-отчетный концерт отдела (декабрь) 

-отчетный концерт отдела (апрель) 

Учащиеся принимают участие в общешкольном концерте, посвященном 

творчеству Р.М. Глиэра, чье имя носит школа, в отчетных концертах 

школы, в окружных и городских концертах и фестивалях. 

  

                                     Критерии оценки успеваемости        

 

Главная задача в работе Детской музыкальной школы – дать учащимся 

общее музыкальное развитие, привить основы музыкальной культуры и 

воспитать заинтересованных слушателей концертных залов. 

Специфика работы преподавателя – инструменталиста – индивидуальные 

занятия с ребенком. В школе обучаются дети с разными музыкальными и 

психофизическими возможностями, поэтому метод работы педагога – 

дифференцированный подход к воспитанию ученика. 

Индивидуальные планы, включающие в себя произведения различных 

стилей, форм и жанров, учитывают данные ребенка и перспективу развития. 

В силу объективных причин, продвижение ученика одного и того же класса 
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может быть различным, поэтому, выступление ребенка на зачете, экзамене 

оценивается по дифференцированной системе. 

Особое внимание уделяется учащимся 1-П классов, в которых 

закладываются основы культуры звука, техники, музыкально-образного 

мышления; умение работать, контролировать и слушать себя. 

Все учащиеся могут быть условно разделены на Ш группы: 

1. Учащиеся с очень хорошими музыкальными данными 

2. Учащиеся с хорошими музыкальными данными 

3. Учащиеся с очень средними музыкальными данными. 

 

1 группа 

Оценка  5 («отлично») 

Предполагает хорошее репертуарное продвижение и хорошее качество 

исполнения. Количество и трудность произведений соответствовать уровню 

классса или быть выше его. 

Качество означает: 

-понимание стиля произведения 

-понимание формы произведения, осмысленность исполнения 

-владение звукоизвлечением,  ровное звучание в технике - выразительность 

исполнения, владение интонированием 

-артистичность, сценическая выдержка. 

В этих требованиях закладывается и возможность дальнейшего профес-

сионального обучения учащихся. 

Оценка 4 («хорошо») 

Репертуарное продвижение должно соответствовать классу, как и 

количество  

проходимого материала. 

Допустимы более умеренные темпы, менее яркие выступления, но качество 

отработанных навыков и приемов должно быть обязательно. 

Оценку «хорошо» может получить яркий ученик, выступивший менее 

удачно 

Снижается оценка за стилевые неточности: штрихи, динамика, ритмические 

отклонения. 

Оценка 3 («удовлетворительно») 

-недостаточное репертуарное продвижение (трудность  произведения) 

-погрешности в качестве исполнения: неровная, замедленная техника, зажа-

тость в аппарате, отсутствие пластики, отсутствие интонирования, плохая 

артикуляция 

-непонимание формы, характера исполняемого произведения 

-жесткое звукоизвлечение, грубая динамика 

П группа 

Оценка 5 («отлично») 

Допускается более облегченный репертуар, разрешаются более спокойные 
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темпы исполняемого произведения, но качество исполнения должно 

соответствовать требованиям для 1-ой группы учащихся. 

Особо нужно учитывать трудолюбие, заинтересованность ученика в заняти-

ях, его понимание и его личный эмоциональный отклик на исполняемую 

музыку. 

Оценка 4 («хорошо») 

Более легкий по объему материал, более доступный по содержанию, 

фактуре, техническим задачам. Требования к качеству исполнения и 

отработке навыков сохраняются, должно быть понимание музыкальной 

мысли и характера произведения. 

Оценка 3 («удовлетворительно») 

-облегченный репертуар 

-отсутствие эмоциональности и музыкального мышления 

-ошибки в нотном тексте, связанные с недоработкой 

Ш группа 
Учащиеся выучивают тот репертуар, с которым могут справиться 

технически и осмыслить его. 

Оценка 5 («отлично») 

-грамотно выученный текст 

-эмоциональность 

-заинтересованность и активное участие в концертах класса, музыкальных 

вечерах 

Оценка 4 («хорошо») 
-грамотно выученный текст 

-наличие основных навыков, четкая артикуляция, мягкие окончания фраз, 

владение динамикой, понимание характера музыкального произведения 

возможны умеренные темпы 

Оценка 3 («удовлетворительно») 
-слабое владение нотным текстом и игровыми навыками 

-непонимание смысла произведения 

-отсутствие отношения к исполняемому произведению 

 

В оценке часто используются плюсы и минусы, отражающие тенденцию к 

улучшению или ухудшению уровня исполнения. 

В четвертной оценке учитывается качество домашней работы, 

заинтересованность и активное участие в концертной работе школы. 

 

 

                                         Самостоятельная работа 

 

Умение ученика самостоятельно и грамотно работать над музыкальным 

произведением или инструктивным материалом значительно активизирует 

учебный процесс. Для воспитания и развития навыков самостоятельного 

мышления можно рекомендовать следующие формы работы с учениками: 
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1. Устный отчет о подготовке домашнего задания: чего было труднее 

добиться, какими способами устранялись встретившиеся трудности, каков 

был режим занятий и т. д. 

2. Самостоятельный анализ своего исполнения на уроке: следует указать на 

допущенные ошибки и наметить способы их устранения, оценить свою 

игру, проанализировать исполнение своего товарища, обратив особое 

внимание на те произведения, которые ученик сам играл прежде и хорошо 

изучил. 

3. Самостоятельный устный и практический разбор на инструменте нового 

задания в классе под наблюдением педагога. 

4. Словесная характеристика замысла или настроения произведения и 

анализ средств музыкальной выразительности, использованных 

композитором. 

5. Определение особенностей произведения: его характера (песенный, 

танцевальный, маршевый и т. д.), лада, размера, формы (границы фраз). 

Определить динамические опенки, повторяющиеся элементы фактуры. 

 

 

                                  Механизм и условия реализации 

 

                                        Организационные условия 

 

 Основная форма обучения – индивидуальные занятия – проводятся 2 

раза  в неделю по одному часу. 

 

                                 Материально-технические условия 

 

Для занятий нужен кабинет площадью  с возможностью естественной 

вентиляции, с освещением и температурным режимом, соответствующим 

санитарно-гигиеническими нормам. 

В кабинете необходимы: 

   стол преподавателя – 1; 

   стулья – не менее 3; 

   книжный шкаф  

   баян  

   фортепиано  

   пульт для нот  

   видео и аудиозаписи на различных носителях информации 

(грампластинки, CD, Видеокассеты, DVD) 

   подставки на стул и под ноги разных размеров для детей различного 

возраста; 

   магнитофон или музыкальный центр для прослушивания музыкальных 

записей; 
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    нотная литература; 

    книги по музыке, справочные издания. 

                       

 

                          Организационно-административные условия 

 

 Систематическая настройка баяна, аккордеона 

 Доступ в зал (для репетиций и проведения концертов, конкурсов и 

других массовых мероприятий) 

 Возможность организации просмотра видеозаписей 

 Технические условия для ксерокопирования необходимых нот и 

дидактических материалов 

 

                УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

        I этап обучения (I7, I5) 

 

1 полугодие 

№ Название темы 
Количество часов 

 

1 

Знакомство с инструментом: правая 

клавиатура, левая клавиатура (их 

особенности), внутреннее устройство 

инструмента, регистры.  

 

2 

Освоение нотной грамоты: Ключи. Названия 

нот и октав.  Нотоносец. Длительности нот и 

пауз, метр, такт, размер. Приемы игры на 

инструменте  (non-legato, legato, staccato), 

понятия "темп", "лад".   

 

3 

Организация игрового аппарата: Постановка 

рук. Посадка за инструментом. Пальцевая 

артикуляция. Основные правила ведения 

меха. 

 

4 
Работа над техническим материалом: 

Ведение меха и звукоизвлечение. Работа над 

координацией движений. Прием игры non-

legato. Начальные упражнения.  

 

5 

Работа над основным репертуаром: 

Ориентирование в простых размерах. 

Ориентирование в нотном тексте. Основы 

музыкальной речи: мотив, фраза, 

предложение. Динамические оттенки. 
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6 

Зачетные мероприятия и выступления: 

новогодний концерт-зачет учащихся 1-х 

классов (исполнение 1-2 пьес). 

 

7 

Культурно-воспитательная работа: 

Посещение музея им. Глиэра, посвящение в 

глиэровцы, . Посещение абонементных 

концертов, концертов-лекций, музыкальных 

фестивалей, музыкальных театров, участие в 

концертах с дальнейшим обсуждением. 

 

  ИТОГО: 28 

 

 

I этап обучения (I7, I5) 

2 полугодие 

№ Название темы 
Количество часов 

 

1 

Продолжение освоения нотной грамоты: Знаки альтерации. 

Затакт.  Нота с точкой. Знакомство с гаммами (формула 

строения мажорных и минорных гамм). Понятие 

тональности. Значение термина "Этюд".  

 

2 

Работа над техническим материалом: Продолжение работы 

над ведением меха и звукоизвлечением, координацией 

движений. Развитие навыков свободных кистевых движений. 

Гаммы "до", "соль", "фа" мажор каждой рукой отдельно в 

медленном темпе, штрихами legato, non-legato и staccato.   

 

3 

Работа над основным репертуаром: Основы интонирования. 

Развитие техники ведения меха. Освоение техники 

филирования звука. Работа с нотным текстом. Работа над 

развитием слухового контроля.  

 

4 
Зачетные мероприятия и выступления: Академический зачет 

по итогам года  - 3 разнохарактерные пьесы. 
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5 

Культурно-воспитательная работа: посещение абонементных 

концертов, концертов-лекций, музыкальных фестивалей, 

музыкальных театров, участие в концертах с дальнейшим 

обсуждением. 

 

  ИТОГО: 36 

 

 

 

 

 

II этап обучения (II5(7), III5(7), IV7, V(7)) 

1 полугодие 

№ Название темы 
Количество часов 

 

1 

Музыкальная грамота: Знаки альтерации 

(дубль-диез, дубль-бемоль). Нечетное деление 

длительностей. Различные виды синкоп. 

Понятие о стиле и жанре. Музыкальные 

жанры и формы (сложная двух- и трехчастная 

форма). Структура музыкальных построений 

(период, каденция). Полифония 

(подголосочная, контрастная, имитационная). 

 

2 

Работа над техническим материалом: Работа 

над различными приемами игры, освоение 

технических навыков. Изучение гамм, 

аккордов, арпеджио по программным 

требованиям. Упражнения, связанные с 

трудностями в музыкальных произведениях.  
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3 

Работа над основным репертуаром: 

Дальнейшее развитие техники ведения меха и 

филирования звука. Работа над кантиленой. 

Овладение разнообразными видами и 

способами туше. Освоение навыков игры 

полифонии. Работа над художественной 

выразительностью. Подбор по слуху.                                                                    

 

6 

Зачетные мероприятия и выступления: 

концерт-зачет учащихся 2-х-7-х классов 

(исполнение 1 пьесы), полугодовой 

академический зачет (этюд, 2 

разнохарактерные пьесы) 

 

7 

Культурно-воспитательная работа: посещение 

абонементных концертов, концертов-лекций, 

музыкальных фестивалей, музыкальных 

театров, участие в общешкольных 

мероприятиях, концертах с дальнейшим 

обсуждением. 

 

  ИТОГО: 28 

 

 

II этап обучения (II5(7), III5(7), IV7, V(7)) 

2 полугодие 

№ Название темы 
Количество часов 

 

1 

Музыкальный синтаксис: Закрепление знаний, 

полученных на предыдущих этапах.  Стилевые 

особенности творчества композиторов-

классиков. Крупная форма (Соната, сонатина, 

вариации).  

 

2 

Работа над техническим материалом: 

Дальнейшее освоение технических навыков. 

Изучение гамм, аккордов, арпеджио по 

программным требованиям. Упражнения 

связанные с трудностями в музыкальных 

произведениях.  
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3 

Работа над основным материалом: Знакомство 

с крупной формой. Развитие 

самостоятельности при разучивании 

музыкального произведения. Работа над 

осознанной художественной интерпретацией 

музыкального образа. Подбор по слуху. 

Импровизация. 

 

4 

Зачетные мероприятия и выступления:  

технический зачет учащихся 2-х-6-х классов 

(исполнение гамм по программе и 1 этюда), 

годовой академический зачет (этюд, 2 

разнохарактерные пьесы) 

 

5 

Культурно-воспитательная работа: посещение 

абонементных концертов, концертов-лекций, 

музыкальных фестивалей, музыкальных 

театров, участие в общешкольных 

мероприятиях, концертах с дальнейшим 

обсуждением. 

 

  ИТОГО: 36 

 

 

 

III этап обучения (IV5, V5, VI, VII) 

 

1 полугодие 

 

№ Название темы 
Количество часов 

 

1 
Музыкальный синтаксис: Закрепление знаний, 

полученных на предыдущих этапах. 
 

2 

Работа над техническим материалом: 

Дальнейшее освоение технических навыков. 

Работа над гаммами, аккордами, арпеджио по 

программным требованиям (игра разными 

штрихами и ритмическими рисунками в разных 

темпах). Отработка сложных ритмических 

фигур. Упражнения на различные виды 

техники, встречающиеся в исполняемых 

произведениях 
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3 

Работа над основным репертуаром: Повторение 

и закрепление ранее полученных навыков и 

приемов игры на инструменте. Продолжение 

работы над осознанной художественной 

интерпретацией музыкального образа.  

 

4 

Зачетные мероприятия и выступления: концерт-

зачет учащихся 2-х-6-х классов (исполнение 1 

пьесы), полугодовой академический зачет 

(этюд, 2 разнохарактерные пьесы), 

прослушивание экзаменационной программы 

учащихся выпускных классов  

 

5 

Культурно-воспитательная работа: посещение 

абонементных концертов, концертов-лекций, 

музыкальных фестивалей, музыкальных 

театров, участие в общешкольных 

мероприятиях, концертах с дальнейшим 

обсуждением, участие в концертах, конкурсах 

фестивалях городского значения 

 

  ИТОГО: 28 

 

 

 

                                  III этап обучения (IV5, V5, VI, VII) 

 

2 полугодие 

№ Название темы 
Количество часов 

 

1 
Музыкальный синтаксис: Закрепление 

знаний, полученных на предыдущих этапах.  
 

2 

Работа над техническим материалом: 

Дальнейшее освоение технических навыков. 

Работа над гаммами, аккордами, арпеджио по 

программным требованиям (игра разными 

штрихами и ритмическими рисунками в 

разных темпах). Упражнения на различные 

виды мелкой и крупной техники. 
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3 

Работа над основным материалом: 

Повторение и закрепление ранее полученных 

навыков и приемов игры на инструменте. 

Овладение исполнительскими штрихами. 

Формирование умений в области регуляции 

звучания. Воспитание навыков исполнения 

всей программы (психологическое состояние, 

артистичность, исполнительский контроль). 

Продолжение работы над художественным 

содержанием в пьесах различного характера 

(форма, стиль). 

 

4 

Зачетные мероприятия и выступления: 

технический зачет учащихся 2-х-6-х классов 

(исполнение гамм по программе и 1 этюда), 

годовой академический зачет (этюд, 2 

разнохарактерные пьесы), 2 прослушивания 

экзаменационной программы выпускников, 

выпускные экзамены 5(5), 7 классов. 

 

5 

Культурно-воспитательная работа: посещение 

абонементных концертов, концертов-лекций, 

музыкальных фестивалей, музыкальных 

театров, участие в общешкольных 

мероприятиях, концертах с дальнейшим 

обсуждением, участие в концертах, конкурсах 

фестивалях городского значения 

 

  ИТОГО: 36 

 

 

 

 

 

      СОДЕРЖАНИЕ КУРСА И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Необходимо учитывать, что занятия на баяне требуют от ученика 

некоторой физической силы и выносливости. Педагог должен вовремя 

заметить признаки усталости и сделать небольшой перерыв или изменить 

характер деятельности ученика. Во время перерыва необходимо снять 

инструмент и немного походить по классу. 
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Педагог должен придерживаться ровного, спокойного тона в отношениях с 

учениками. Чрезмерные похвалы, как и резкие порицания, излишне 

возбуждают детей и отвлекают от выполнения стоящих перед ними задач. 

Педагогу необходимо найти оптимальный вариант индивидуального  

полугодового плана работы ученика на основе строгого соблюдения 

дидактического принципа, детального изучения программных требований 

соответствующего класса, с учетом индивидуальных особенностей ученика. 

Примерные программы академических концертов рассчитаны на различную 

степень развития учащихся. 

В то же время педагогу предоставляется право расширять репертуар в 

соответствии с индивидуальными особенностями развития учеников. 

В воспитании музыкально-эстетического вкуса учащихся качество 

художественного репертуара играет решающую роль. Репертуар должен 

включать разнообразные по содержанию, форме, стилю и фактуре 

музыкальные произведения композиторов-классиков, современных 

отечественных и зарубежных композиторов, обработки песен и танцев 

народов мира. В последние годы появляется все больше оригинальных 

сочинений для баяна. Это отрадное явление, но необходимо помнить, что 

овладение всеми тонкостями музыкального языка невозможно без изучения 

классического наследия. В репертуар учеников необходимо также включать 

массовые детские песни, революционные песни, песни гражданской и 

Великой Отечественной войн, народные и современные песни и 

танцы. Такой репертуар позволит ученикам сразу же включиться в 

музыкально-просветительскую работу общеобразовательной школы, 

детских 

оздоровительных лагерей и других детских коллективов. Все это будет 

способствовать повышению общественной значимости обучения в 

музыкальной школе и вместе с тем позволит активизировать учебный 

процесс в классе. 

Для расширения музыкального кругозора в индивидуальный план ученика 

следует включать произведения, предназначенные для ознакомления, при 

этом допускается различная степень завершенности работы над ними. 

Обязательными разделами индивидуального плана должны быть: 

- самостоятельная работа над музыкальным произведением; 

- работа над этюдами и упражнениями; 

- работа над гаммами, арпеджио, аккордами; 

- подбор мелодий по слуху и транспонирование; 

- чтение нот с листа; 

- повторение пройденного репертуара. 

Индивидуальные планы составляются к началу каждого полугодия и 

утверждаются руководителем отдела и заведующим учебной частью или 
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директором. В конце каждого полугодия педагог отмечает в 

индивидуальных планах качество выполнения и изменения, внесенные в 

утвержденные ранее списки, а в конце года дает развернутую 

характеристику музыкального и технического развития, успеваемости и 

работоспособности ученика. 

Выпускные программы составляются преподавателем в конце первого 

полугодия выпускного класса и утверждаются на заседании отдела. 

 

 

                                           Годовые требования 

 

Первый класс 

20-25 пьес, различный по характеру (народные песни, танцы, пьесы для 

детей, этюды). 

Технические требования. 

Хроматическая гамма отдельно каждой рукой в две октавы в прямом 

движении.  

Гаммы до, соль, фа мажор отдельно каждой рукой в медленном темпе 

(второе полугодие) различными длительностями, штрихами и 

динамическими  оттенками, определенным количеством нот на одно 

движение меха. 

 

Примерные программы академических концертов 

 

Калинников В. Тень  

Русская народная песня "Вставала ранешенько"  

Скворцов С. Этюд № 6 

  

II. Аренский А. Журавель  

Русская народная песня "Как под яблонькой" 

Шитте Л. Этюд фа мажор  

Второй класс 

4-5 пьес с элементами полифонии; 5-6 разнохарактерных пьес; 4-5 

обработок народных песен и танцев; 4-5 этюдов на различные виды 

техники.  

Технические требования.  

Хроматическая гамма двумя руками в прямом движении, в две октавы. 

Гаммы до, соль, фа мажор двумя руками в прямом движении, в две октавы; 

ля, ми, ре минор (три вида) отдельно каждой рукой различными штрихами 

и динамическими оттенками, определенным количеством нот на одно 

движе-ние меха (2, 3, 4, 8). Трехзвучные короткие арпеджио и тонические 
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трезвучия с обращениями в пройденных тональностях отдельно каждой 

рукой. 

 

Примерные программы академических концертов 

 

Шилова О. Веселое путешествие  

Русская народная песня «Со вьюном я хожу) 

Шитте Л. Этюд N  20 соль мажор 

  

П.Акимов Ю. Обработка русской народ. песни «3аплетися, плетень»  

Бонаков В. Маленькая полька  

Черни К. Этюд N2 94 до мажор  

 

Третий класс 

2-3 полифонических произведения; 1-2 произведения крупной формы; 4-5 

разнохарактерных пьес; 2-3 обработки народных песен и танцев; 4-6 этюдов 

на разные виды техники, 8-9 пьес из годовой программы должны быть 

выучены на баяне с готовыми аккордами. 

Технические требования. 

В. Мажорные гаммы до трех знаков в ключе в прямо м движении, в две 

октавы. Гаммы до, соль, фа мажор терциями правой рукой. Гаммы ля, ми, 

ре минор (три вида) в прямом движении двумя руками вместе в две  октавы. 

Трехзвучные короткие арпеджио и тонические трезвучия с обращениями в 

пройденных тональностях двумя руками вместе. 

Г.Гаммы до, соль, фа мажор в прямом движении двумя руками вместе, в 

две октавы. 

 

Примерные программы академических концертов 

 

Щуровский Ю. Песня  

Шуберт Ф. Немецкий танец  

Вольфарт Г. Этюд № 5 до мажор 

  

Моцарт В. Вальс  

Шевченко С. Канон  

Салин А. Этюд фа мажор  

 

Четвертый класс 

2-3 полифонических произведения; 1-2 произведения крупной формы; 3-4 

разнохарактерные пьесы; 2-3 обработки народных песен и танцев; 4-5 

этюдов на разные виды техники; 1-2 произведения для самостоятельной 
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работы; 6-7 пьес из годовой программы должны быть выучены на баяне с 

готовыми аккордами. 

Технические требования. 

В.Мажорные гаммы до четырех знаков в ключе в унисон и в октаву двумя 

руками вместе, в две октавы; терциями правой рукой отдельно. Минорные 

гаммы до двух знаков в ключе в прямом движении двумя руками вместе, в 

две октавы. Короткие трехзвучные арпеджио в пройденных тональностях 

двумя руками вместе. Короткие и длинные четырехзвучные арпеджио в 

пройденных тональностях отдельно каждой рукой. Тонические трезвучия с 

обращениями в пройденных тональностях двумя руками вместе. 

Г. Мажорные гаммы до четырех знаков в ключе двумя руками вместе, в две 

октавы. Минорные гаммы (три вида) ля, ми, ре - двумя руками вместе, в две 

октавы. 

 

Примерные программы академических концертов 

 

Шишаков Ю. Полифоническая пьеса  

Лак Т. Сонатина до мажор  

Самойлов Д. Этюд  

 

Гендель Г. Сарабанда  

Горлов Н. Сонатина  

Беренс Г. Этюд фа мажор  

 

Пятый класс 

В. Г. 2-3 полифонических произведения; 1-2 произведения крупной формы; 

3-4 разнохарактерные пьесы; 2-3 обработки народных песен и танцев; 4-5 

этюдов на разные виды техники; 2-3 произведения для самостоятельной 

работы; 6-7 пьес и этюдов из годовой программы должны быть выучены на 

баяне с готовыми аккордами. 

 

Технические требования. 

В. Хроматическая гамма в прямом и противоположном движении на 

полный диапазон. Мажорные гаммы до пяти знаков в ключе в унисон и 

октаву двумя руками в прямом движении, терциями - отдельно правой 

рукой. Мажорные гаммы до, соль, фа секстами правой рукой, в две октавы. 

Минорные гаммы до трех знаков в ключе двумя руками в прямом 

движении. Короткие и длинные четырехзвучные арпеджио в пройденных 

тональностях двумя руками. Ломаные арпеджио отдельно каждой рукой 

(для выпускников - двумя руками вместе). Тонические (четырехзвучные) 

аккорды с  обращениями в пройденных тональностях двумя руками вместе. 
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Г. Мажорные гаммы до пяти знаков в ключе, минорные гаммы до трех 

знаков в ключе двумя руками вместе в прямом движении (используется 

весь диапазон). 

 

Примерные программы академических концертов 

 

 Медынь Я. Сонатина до мажор, ч. 3  

Сурков А. Обработка русской народной песни «Как у наших у ворот»  

Коняев С. Этюд ре-бемоль мажор 

 

Кулау Ф. Вариации соль мажор  

Шостакович Д. Лирический вальс  

Бонаков В. Этюд N2 40  

 

Примерные экзаменационные программы для выпускников школы 

(пятилетний срок обучения) 

 

Шишаков Ю. Прелюдия и фyrа № 1 до мажор  

Болдырев И. Сонатина  

Верстовский А. Хор девушек из оперы «Аскольдова могила»  

Раков Н. Татарский наигрыш (обработка)  

Черни К. Этюд до мажор  

 

Майкапар С. Прелюдия и фугетта  

Бах Ф.Э. Соната ре минор, ч. 3  

Раков Н. «Рожь колосится»  

Лондонов П. Обработка русской народной песни «Приходите, гости, к нам»  

Самойлов д. Этюд-Скерцо  

 

Шестой класс 

В. Г. 2-3 полифонических произведения; 1-2 произведения крупной формы; 

3-4 разнохарактерные пьесы; 2-3 обработки народных песен и танцев; 4-5 

этюдов на разные виды техники; 2-3 произведения для самостоятельной 

работы; 6-7 пьес и этюдов из годовой программы должны быть выучены на 

баяне с готовыми аккордами. 

Технические требования. 

В. Все мажорные и минорные (три вида) гаммы двумя руками в прямом 

движении. Мажорные гаммы до, соль, фа терциями, секстами и октавами, 

минорные - ля, ми, ре -терциями и октавами правой рукой. Короткие и 

ломаные арпеджио в прямом движении двумя руками вместе. Тонические 

(четырехзвучные) аккорды с обращениями во всех тональностях двумя 

руками вместе. 
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Г. Все мажорные и минорные (три вида) гаммы двумя руками вместе в 

прямом движении (используется весь диапазон). 

 

Примерные программы академических концертов 

 

Чимароза Д. Соната соль минор  

На Юн Кин А. Обработка русской народной песни «Вдоль да по речке»   

Самойлов Д. Этюд ми минор 

  

Глазунов А. Сонатина ля минор  

Хренников Т. Грустный вальс  

На Юн Кин А. Этюд-чакона  

    

Седьмой класс 

В . Г. 2-3 полифонических произведения; 1-2 произведения крупной формы; 

4-5 разнохарактерных пьес; 2-3 обработки народных песен и танцев; 3-4 

этюда на различные  виды техники; 2-3 произведения для самостоятельной 

работы; 7 - 8 пьес и этюдов из годовой программы должны быть выучены 

на баяне с готовыми аккордами. 

Технические требования. 

В. Все мажорные и минорные (три вида) гаммы двумя руками в прямом 

движении в подвижном темпе. Мажорные гаммы до, соль, фа, минорные 

гаммы ля, ми, ре терциями, секстами и октавами правой рукой с 

одноголосным изложением левой от основного (тонического) звука; 

короткие, ломаные и длинные арпеджио во всех тональностях в прямом 

движении двумя руками вместе. Тонические (четырехзвучные) аккорды и 

доминантсептаккорд с обращениями во всех тональностях двумя руками 

вместе. 

Г. Все мажорные и минорные гаммы в прямом и противоположном 

движении. Мажорные гаммы до, соль, фа и минорные гаммы ля, ми, ре 

терциями, секстами и октавами в прямом движении двумя руками вместе. 

 

Примерные экзаменационные выпускные программы 

 

Бах и. С. Двухголосная инвенция до мажор  

Шишаков Ю. Сонатина № 2  

Чайковский П. Песня жаворонка  

Онегин А. Обработка русской народной песни «Лесорубы раным-рано 

встать должны»  

Канаев Н. Этюд ля минор  

 

II. Лондонов П. Фуга ре минор  



 24 

Моцарт В. Сонатина до мажор  

Рубинштейн А. «Ноченька». Хор из оперы «Демон»  

Шалаев А. Обработка русской народной песни «Вдоль по Питерской» 

Сларт А. Этюд до мажор  
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12.Баян. 3-5 классы ДМШ. Сост. Д. Самойлов. М., 2003 

13.Баян. 5-7 классы ДМШ. Сост. Д. Самойлов. М., 2003 

14.Баян в музыкальной школе. Пьесы для 1 - 2 классов. Вып. 13. Сост. В. 

Алехин. М., 1978 

15.Баян в музыкальной школе. Вып. 3. Сост. С. Павин. М., 1970 

16.Баян в музыкальной школе. Вып. 30. Сост. В. Грачев. М., 1978 

17.Баян в музыкальной школе. Вып. 5.  Сост. Ф. Бушуев. - М., 1970 

18.Баян в музыкальной школе. Пьесы для 1-2 классов. Вып. 19. Сост.  

Ф. Бушуев. М., 1975 

19.Баян в музыкальной школе. Пьесы для 3-4 классов. Вып. 2. Сост. 

В.Алехин. М., 1969 

20.Баян в музыкальной школе. Пьесы для 3-4 классов. Вып. 29. Сост.  

В. Алехин. М., 1978 

21.Баян в музыкальной школе. Пьесы для 4-5 классов. Вып. 27. Сост. 

С. Павин. М., 1977 

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

23.Бонаков В. Избранные произведения для готово-выборного баяна.  

М., 1990 

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

25.Говорушко П. Начальный курс игры на готово-выборном баяне. Л., 1980 

26.Говорушко П. Школа игры на баяне. Л., 1981 

27.Готово-выборный баян в музыкальной школе. Пьесы для 2-3 классов 

ДМШ. Вып. 1. Сост. В. Накапкин, В. Платонов. М., 1971 

28.Готово-выборный баян в музыкальной школе. Пьесы для 2-3 классов.   

Вып. 3. Сост. В. Накапкин. М., 1973 

29.Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 5. Сост.  

А. Толмачев. М.,1974 

30.Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 6. Пьесы для 1-2 

классов. Сост. В. Накапкин. М, 1975 

31.Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 8. Сост. В. Накапкин. 

М.,1976 

32.Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 9. Сост. В. Платонов. 

М.,1976 
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33.Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 10. Сост. В. 

Накапкин. М.,19П 

34.Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 11. Сост. 8. 

Платонов. М.,1977 

35.Готово-выборный баян к музыкальной школе. Вып. 12. Сост. В. 

Накапкин. М.,1978 

36.Готово-выборный баян в музыкальной школе. Пьесы для 3-5 классов. 

Вып.13. Сост. В. Платонов. М., 1978 

37.Готово-выборный баян в музыкальной школе. Пьесы для 3-4 классов. 

Вып. 14. Сост. В. Накапкин. М., 1979 

38.Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 15. Сост. В. 

Накапкин. М., 1979 

39.Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 16. Сост. В. 

Накапкин. М.,1980 

40.Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 17. Сост. В. 

Платонов. М., 1980 

41.Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 21. Сост. В. 

Накапкин. М., 1982 

42.Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 23. Сост. А. 

Толмачев. М., 1982 

43.Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 29. Сост. В. 

Платонов. М., 1985 

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

45.Доренский А. Музыка для детей. Педагогический репертуар баяниста. 

Вып. 2. Pocтов-на-Дону, 1998 

46.Доренский А. Виртуозные пьесы. Педагогический репертуар баяниста. 

Вып. 3. Pocтов-на-Дону, 1998 

47.Завальный В. Музыкальный калейдоскоп. Пьесы для баяна и аккордеона. 

М., 2004 

48.Звонарев С. В мире сказок. Пьесы для баяна и аккордеона. М., 1968 

49.3олотарев Вл. Шесть детских сюит. Концертные пьесы для готово-

выборного  баяна. Вып. 2. М., 1980 

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

51.Камалдинов г. Пьесы, обработки и этюды для баяна. М., 1971 

52.Концертные пьесы для аккордеона (баяна) в стиле мюзет. Сост. 

Р.Бажилин. М., 2000 

53.Лондонов п. Полифонические произведения для баяна. М., 1969 

54.Лондонов п. Пьесы, обработки и этюды для готово-выборного баяна. М., 

1971 

55. Маленький виртуоз. Пьесы для готово-выборного баяна. Вып. 1. Сост.  

А. Толмачев. М., 1977 
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56. Маленький виртуоз. Пьесы ДЛЯ готово-выборного баяна. Вып. 2 I Сост. 

А. Толмачев. - М., 1978 

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

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

59.Нотная тетрадь баяниста. Легкие пьесы русских и советских 

композиторов. Вып.7. Сост. Л. Скуматов. Л., 1976 

60.Нотная тетрадь баяниста. Лирические пьесы русских композиторов.  

Вып. 9. Сост. П. Говорушко. Л., 1977 

61.0бликин и. Дуэты аккордеонистов-баянистов. Вып. 1. М., 2003 

62.0бликин И. Русские игрушки. Сюита для баяна. М., 2003 

63.0негин А. Школа игры на готово-выборном баяне. М.. 1978 

64.Педагогический репертуар баяниста. Вып. 1. Сост. И. Бойко. 

Pocтов-на-Дону,1997 

65.Педагогический репертуар баяниста. 1-2 классы ДМШ. Вып. 5. Сост.  

А.Крылусов. М., 1975 

66.Педагогический репертуар баяниста. 1-2 классы ДМШ. Вып. 6. Сост.  

В. Грачев,  А. Крылусов. М., 1975 

67.Педагогический репертуар баяниста. 3-5 классы ДМШ. Вып. 7. Сост. 

В. Алехин, А. Чиняков. М., 1976 

68.Педагогический репертуар баяниста. 1-2 классы ДМШ. Вып. 8.  Сост  

В. Грачёв, А. Крылусов. М., 1978 

69.Песни героических лет. Облегченное переложение для баяна. Сост. 

П.Говорушко. Л., 1977 

70.Полифонические пьесы И. С. Баха и его сыновей - В. Ф. Баха и Ф. Э. 

Баха для готово-выборного баяна. 1-5 классы ДМШ. Сост. Ю. Лихачев. Л., 

1967 

71.Полифонические пьесы в переложении для баяна. Вып 1. . В. Сост. 

Беньяминов. Л., 1967 

72.Полифонические пьесы для баяна. Вып. 2. Сост. В. Агафонов, В. Алехин. 

М.,1975 

73.Полифонические пьесы для баяна. Вып. 3. Сост. В. Алехин, В. Агафонов. 

М., 1976 

74.Полифонические пьесы для баяна. Вып. 4. Сост. В. Алехин, В. Агафонов. 

М.,1977 

75.Полифонические пьесы для 3-5 классов ДМШ. Сост. В. Агафонов, В. 

Алехин. М., 1980 

76.Произведения советских композиторов для баяна. Вып. 3. Сост. А. 

Судариков. М., 1980 

77 .Пьесы для готово-выборного баяна. 8ып. 7. Сост.В. Накапкин. М., 1972 

78.Пьесы для многотембрового готово-выборного баяна. Вып. 3. Сост.  

В.Накапкин. М., 1968 

79.Раков Н. Народные песни в концертной обработке для баяна. М., 1970 
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80.Раков Н. силуэты. Десять пьес для баяна. М., 1975 

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

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

83.Семенов 8. Детский альбом. Две сюиты для баяна. М., 1996 

84.Сонатины и вариации. Вып. 4. Сост. Ф. Бушуев. М., 1972 

85.Сонатины и вариации. Вып. 6. Сост. Ф. Бушуев. М., 1974 

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

87.Сонатины и рондо в переложении для баяна. Вып 2. Сост. В. 

Беньяминов. Л.,1968 

88.Сурков А. Пособие для начального обучения игре на готово-выборном 

баяне.М., 1979 

89. Тимошенко А. Русские картинки. Концертные пьесы для баяна. Вып. 17. 

М.,1969 

90. Тихомиров Г. Пьесы для баяна. М., 1970 

91.Хрестоматия баяниста. 1-2 классы ДМШ. Вып. 1. Сост. Ю. Акимов, В. 

Грачев.М., 1971 

92.Хрестоматия баяниста. 1-2 классы ДМШ. Сост. А. Крылусов. М., 1979 

93.Хрестоматия баяниста. 3-4 классы ДМШ. Сост. В. Грачев. М., 1979 

94.Хрестоматия баяниста. 3 - 5 классы ДМШ. Сост. В. Алехин, С. Павин, 

  Г.Шашкин. М., 1976 

95. Чайкин Н. Детский альбом для баяна. М., 1969 

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

1972 

97.Шендерев Г. Пьесы и обработки для баяна. М., 1979 

98.Шишаков ю. 24 прелюдии и фуги для готово-выборного баяна. М., 1983 

99.Этюды для баяна. Вып. 2. Сост. В. Буравлев. М., 1970 

100.Этюды для баяна. Вып. 3. Сост. Л. Гаврилов, В. Грачев. М., 1971 

101.Этюды для баяна. Вып. 4. Сост. В. Гаврилов, Л. Гаврилов. М., 1973 

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

103.Этюды для баяна. Вып. 8. Сост. М. Цыбулин. М., 1979 

104.Этюды для готово-выборного баяна. Вып. 1. Сост. В. Грачев. М., 1977 

105.Этюды для готово-выборного баяна. Вып. 2. Сост. В. Грачев. М., 1978 

 


