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1. Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

 Рабочая программа учебного предмета ПО.01.УП.01. «Специальность» по виду ин-

струмента «баян», далее – «Специальность (баян)»  разработана  на  основе Примерной 

программы  учебного предмета ПО.01.УП.01. «Специальность (баян)»  дополнительной 

предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Народные ин-

струменты», утвержденной Министерством культуры РФ (Москва, 2013 г)   и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной об-

щеобразовательной программе в области музыкального искусства «Народные инструмен-

ты». 

 Учебный предмет «Специальность (баян)» направлен на приобретение детьми зна-

ний, умений и навыков игры на баяне, получение ими художественного образования, а 

также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. 

 Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед педагогом ряд за-

дач как учебных, так и воспитательных. Решения основных вопросов в этой сфере образо-

вания направлены на раскрытие и развитие индивидуальных способностей учащихся, а 

для наиболее одаренных из них - на их дальнейшую профессиональную деятельность. 

 Учебный план по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области искусства «Народные инструменты» направлен на приобретение 

обучающимися музыкально-исполнительских знаний, умений, навыков.  

          Задача педагога - создание условий для музыкального образования, эстетического 

и духовно-нравственного воспитания детей. Педагог должен способствовать приобрете-

нию учениками навыков творческой деятельности, а так же научить их планировать свою 

домашнюю работу, осуществляя самостоятельный контроль своей учебной деятельности, 

сформировать умение находить наиболее эффективные способы достижения результата.  

           На протяжении всего срока обучения необходимо развивать у детей личностные 

качества, которые помогут им осваивать учебную информацию в соответствии с про-

граммными требованиями.  

   Юный исполнитель на баяне с помощью педагога должен реализовать свои 

музыкальные и творческие способности, научиться самостоятельно воспринимать и оце-

нивать культурные ценности, овладеть навыками игры на баяне и знаниями, которые да-

дут возможность исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым 

уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями. Для достижения хороших 

результатов ученику надо  научиться объективно оценивать свой труд, анализировать 

удачи/неудачи проделанной работы, успешно взаимодействовать с преподавателями и 

другими учащимися.  

  Срок реализации учебного предмета «Специальность (баян)» для детей, по-

ступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести 

месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. 

  Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образователь-

ного учреждения на реализацию учебного предмета «Специальность (баян)»: 

      

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, продолжитель-

ность урока – 40 минут (1 час). 

 Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его музы-

кальные возможности, способности, эмоционально-психологические особенности. 

Содержание 1 класс 5 класс 

Максимальная учебная нагрузка в часах 4 5 

Количество часов на аудиторные занятия 2 2 

Количество часов на внеаудиторные(самостоятельные) занятия 2 3 



 

Цели и задачи учебного предмета 

Цели:  

развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им 

знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на  баяне  

произведения различных жанров и форм в соответствии с ФГТ; 

определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к продолжению 

обучения в средних профессиональных музыкальных учебных заведениях. 

Задачи: 

выявление творческих способностей ученика в области музыкального искусства и их 

развитие в области исполнительства на баяне  до уровня подготовки, достаточного для 

творческого самовыражения и самореализации; 

 овладение знаниями, умениями и навыками игры на баяне, позволяющими выпускнику 

приобретать собственный опыт музицирования; 

приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 

формирование навыков сольной исполнительской практики и коллективной творческой 

деятельности, их практическое применение; 

достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику самостоятельно ориен-

тироваться в мировой музыкальной культуре; 

формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к продолжению профес-

сионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам  в профессиональное 

образовательное учреждение. 

 Рабочая программа построена на дидактических принципах целенаправленности, 

системности, последовательности и посильной трудности в обучении. Для реализации 

принципа единства художественного и технического развития в программу включены 

технические требования, основанные на сочетании инструктивного материала с этюдами 

и виртуозными пьесами соответствующей направленности. Последовательность в освое-

нии стилей, жанров, форм, технических комплексов способствует постепенному накопле-

нию знаний, умений и навыков учащимися, что в значительной мере стимулирует раскры-

тие его индивидуальности и создает реальные предпосылки для развития самостоятельно-

сти, творческой активности. 

          Обоснование структуры рабочей программы учебного предмета «Специаль-

ность (баян)».  

Рабочая программа содержит необходимые для организации занятий параметры: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного пред-

мета;  

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся;  

- формы и методы контроля, система оценок;  

- методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствие с данными направлениями строится основной раздел программы «Со-

держание учебного предмета». 

Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следу-

ющие методы обучения:  

словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков ученика, работа над ху-

дожественно-образной сферой произведения);  

метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение педагогом пьес с ис-

пользованием многообразных  вариантов показа); 

объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение ученика и попутно объ-

ясняет); 

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). 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей учащегося. 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

Материально-техническая база для реализации данного предмета соответствует сани-

тарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда и включает в себя: 

- учебные аудитории для индивидуальных занятий с пультами; 

- концертный зал со звукотехническим оборудованием; 

- библиотеку. 

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Специальность (баян)» имеют 

площадь не менее 6 кв.м. Залогом успешной творческой деятельности преподавателя яв-

ляются предоставленные ему необходимые для работы условия и благоприятная творче-

ская атмосфера в педагогическом коллективе. Занятия должны проходить в просторном (с 

учетом индивидуальной и коллективной форм музицирования), теплом, хорошо освещен-

ном и  проветриваемом помещении, с хорошей акустикой. Ввиду необходимости исполь-

зования ансамблевой формы исполнения желательно иметь в классе несколько инстру-

ментов.  

    

II. Содержание учебного предмета 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Специальность (баян)», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучаю-

щихся и аудиторные занятия:    

    

 Распределение по 

годам обучения 

Классы       1    5 

Продолжительность учебных занятий (в неделях) 32 33 

Количество часов на аудиторные занятия в неделю 2 2 

Количество часов на внеаудиторные занятия в неделю 2 3 

Общее количество часов на внеаудиторные (самостоя-

тельные) занятия по годам 

64 99 

Максимальное количество часов занятия в неделю 4 5 

Общее максимальное количество часов по годам 128 165 

Консультаций (в год) 6 8 

 
Сведения о затратах учебного времени 

с учетом календарного графика на 2018-2019 учебный год и расписания занятий 

ФИ ученика ФИО преподава-

теля 

Класс  Часы аудитор-

ных занятий в год 

примеча-

ние 

Коровин Павел Окладникова 

Л.Н. 

1 64 (вторник, 

пятница) 

 

Детушева Дмитрий Окладникова 

Л.Н. 

1 64 (вторник, 

пятница)  

 



 

 

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

свои дидактические задачи и объем времени, данное время направлено на освоения учеб-

ного материала. 

Виды внеаудиторной работы: 

- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 

- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам; 

- подготовка к концертным, конкурсным выступлениям; 

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и 

др.),  

- участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской дея-

тельности образовательного учреждения и др. 

Реализация данной программы обеспечивается консультациями для обучающихся, ко-

торые проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, эк-

заменам, различным творческим мероприятиям. Консультации проводятся рассредоточено 

в следующем объеме: 40 часов. Резерв учебного времени устанавливается ОУ из расчета 

одной недели в учебном году. В случае, если консультации проводятся рассредоточено, 

резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и мето-

дическую работу преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать и после 

окончания промежуточной аттестации (экзаменационной) с целью обеспечения самостоя-

тельной работой обучающихся на период летних каникул. 

            Годовые требования по классам 

Срок обучения – 8(9) лет 

1 год обучения 

Специальность                                           2  часа в неделю 

Самостоятельная работа                   не менее 2- х часов в неделю 

Консультации                                     6 часов в год 

 В течение первого года обучения ученик получает элементарные знания по истории 

возникновения баяна, как сольного и оркестрового инструмента, о развитии исполнитель-

ского мастерства, знакомится с устройством и техническими возможностями инструмен-

та. Весь учебный год ведётся работа по оптимальной посадке и постановке рук, освоению 

начальных приёмов игры. 

Годовые требования: 

В течение первого года обучения ученик должен пройти:                           

3-5 этюдов с простым ритмическим рисунком;                                                            

12-15 разнохарактерных пьес; 

гаммы C-dur, G-dur, F-dur. 

5 год обучения 

Специальность                                           2  часа в неделю 

Самостоятельная работа                   не менее 3- х часов в неделю 

Консультации                                            8 часов в год 

 

 Совершенствование знаний, умений и навыков, полученных за время обучения. 

Повышение уровня музыкально-художественного мышления учащихся, углубленная ра-

Пыпин Иван Окладникова 

Л.Н. 

1 64 (вторник, 

пятница) 

 

Балакин Дмитрий Кайчева Н.В. 5 65( среда,  

суббота) 

23.02.19, 

01.05.19-

праздничные 

дни 



 

бота над звуком и техникой исполнения. Изучение различных по стилям и жанрам произ-

ведений. Совершенствование исполнение гамм, упражнений и этюдов.  

Годовые требования: 

В течение пятого года обучения ученик должен пройти:                          

2-4 этюда на различные виды техники; 

2 полифонические пьесы; 

1-2 произведения крупной формы; 

5-7 разнохарактерных пьес;  

мажорные гаммы до четырех знаков при ключе и минорные гаммы до трех знаков при 

ключе, арпеджио, аккорды в изученных тональностях; 

чтение с листа, подбор по слуху.  

  

III.   Требования к уровню подготовки учащихся 

Прогнозируемый результат, 

По окончанию первого класса ученик должен: 

 Знать устройство инструмента. 

 Знать ноты и уметь найти их на инструменте. 

 Уметь правильно держать инструмент. 

 Уметь исполнять штрихи «легато», «стаккато». 

 Уметь осуществлять правильную смену меха. 

 Освоить игру двумя руками. 

По окончанию пятого класса ученик должен:                                                       

 Знать материал, пройденный за прошедшие годы.                                                  

 Уметь исполнять и динамически подготавливать кульминацию всей формы.                                                                                                                                

 Читать с листа без остановок в среднем темпе, исполняя динамику и указания 

автора, пьесы из репертуара 1-3 классы ДМШ.                                     

  Уметь держать сценический образ и справляться со сценическим волнением при 

выступлении.                                                                                          

 Знать, как преодолевать мышечное напряжение, если оно возникло при испол-

нении произведения или в технически сложных местах, где не желательна оста-

новка звучания. 

Творческое развитие учащихся. 

  В течение всего цикла обучения преподавателю необходимо вести целенаправлен-

ную работу по творческому развитию учащихся, которая должна включать: 

- организацию творческой деятельности  учеников путем проведения творческих меро-

приятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, творческих вече-

ров и др.); 

- организацию посещений учащимися учреждений культуры (филармоний, выставоч-

ных залов, театров, музеев и др.); 

- создание творческих коллективов; 

- организацию творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с 

другими детскими школами искусств, а так же с образовательными учреждениями средне-

го профессионального и высшего профессионального образования, реализующими основ-

ные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства; 

- использование в образовательном процессе образовательных технологий, основанных 

на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и искусства, а 

также современного развития музыкального искусства и образования.                                                       

IV.    Формы и методы  контроля, система оценок  

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, задачи и формы.    

 Оценки  качества знаний  по «Специальности  (баян)» охватывают все виды кон-

троля: 



 

        - текущий контроль успеваемости; 

        - промежуточная аттестация учащихся. 

Цель промежуточной аттестации -  определение уровня подготовки учащегося на      

определенном этапе обучения по конкретно пройденному материалу.  

            

Вид контроля Задачи Формы 

Текущий контроль - поддержание учебной дисциплины,  

- выявление отношения учащегося к  изуча-

емому предмету,  

- повышение уровня освоения текущего 

учебного материала. Текущий контроль осу-

ществляется преподавателем по специальности 

регулярно (с периодичностью  не более чем 

через два, три урока) в рамках расписания за-

нятий и предлагает использование различной 

системы оценок.  Результаты текущего кон-

троля учитываются при выставлении четверт-

ных, полугодовых, годовых оценок.  

контрольные 

уроки, 

академические 

концерты, прослу-

шивания к конкур-

сам, отчетным кон-

цертам 

Промежуточная 

аттестация 

определение успешности развития учащего-

ся и усвоения им  программы на определенном 

этапе обучения 

зачеты (показ 

части программы, 

технический зачет),    

академические 

концерты,  пере-

водные  зачеты, эк-

замены 

          Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и навыков уча-

щихся в классе по специальности. Они не требуют публичного исполнения и концертной 

готовности. Это своего рода проверка навыков самостоятельной работы учащегося, про-

верка технического роста, проверка степени овладения навыками музицирования (чтение 

с листа, подбор по слуху, транспонирование). Контрольные прослушивания проводятся в 

классе в присутствии комиссии, включая в себя элементы беседы с учащимся, и предпола-

гают обязательное обсуждение  рекомендательного характера. 

    Также преподаватель может сам назначать и проводить контрольные уроки в тече-

ние четверти в зависимости от индивидуальной успеваемости ученика,  от  этапности изу-

чаемой программы с целью повышения мотивации в ученике к  учебному процессу.    

    Контрольные уроки проводятся в I  и III четвертях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет.    

        Зачеты( в 5 классе) проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в 

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, и предполагают пуб-

личное исполнение технической или академической программы или ее части в присут-

ствии комиссии. Зачеты дифференцированные, с обязательным методическим обсуждени-

ем, носящим рекомендательный характер.       Академические концерты(в 5 классе) 

предполагают те же требования, что и зачеты, но они представляют собой публичное (на 

сцене) исполнение учебной программы или ее части в присутствии комиссии, родителей, 

учащихся и других слушателей. Для академического концерта преподаватель должен под-

готовить с учеником 2-3 произведения. Выступление ученика обязательно должно быть с 

оценкой. 

     Переводные экзамены проводятся в конце каждого учебного года( в 1и 5 классе). 

 Исполнение полной программы демонстрирует уровень освоения программы данного го-

да обучения. Переводной экзамен проводится с применением дифференцированных си-

стем оценок, завершаясь обязательным методическим обсуждением. Экзамены проводятся 

за пределами аудиторных учебных занятий. Учащийся, освоивший в полном объеме  про-

грамму, переводится в следующий класс.  

 



 

Критерии оценок 

Критерии оценки технического зачета. 

 «Зачтено» ставится за сформированные технические навыки владения инструмен-

том, умение выразительно и грамотно исполнить этюд, гаммы различными ритмическими 

и штриховыми вариантами в едином пульсе и подвижном темпе, знание профессиональ-

ной терминологии. 

 «Не зачтено» ставится за несформированные технические навыки владения ин-

струментом, исполнение этюда, при котором учащийся допускает грубые ошибки, отсут-

ствие единого пульса при исполнении гамм различными ритмическими и штриховыми 

вариантами, незнание профессиональной терминологии. 

Критерии оценки контрольного урока. 

 «Зачтено» ставится за грамотное и убедительное исполнение музыкальных  про-

изведений, при котором учащийся демонстрирует необходимый комплекс способностей, 

исполнительских умений и навыков, соблюдает жанровые, стилистические и авторские 

требования; за выполнение репертуарных  заданий по индивидуальному плану и конкрет-

ных требований преподавателя, которые обозначены в учебной программе. 

 «Не зачтено» ставится за исполнение музыкальных произведений, при котором 

учащийся допускает грубые ошибки, за отсутствие владения в достаточной мере необхо-

димым комплексом музыкально-исполнительских умений и навыков; за невыполнение 

репертуарных заданий по индивидуальному плану и указаний преподавателя. 

Критерии оценки академического концерта 

 5 «Отлично» ставится за выразительное, яркое, образное, стилистически верное, 

убедительное и технически безупречное исполнение программы, при котором учащийся 

демонстрирует необходимый комплекс знаний, умений и навыков – художественно-

образное мышление, двигательно-моторную исполнительскую технику, профессиональ-

ный слух, чувство ритма в соответствии в программными требованиями. 

 4  «Хорошо» ставится за технически правильное, достаточно выразительное и сти-

листически верное исполнение; возможны небольшие технические и стилистические не-

точности. 

 3 «Удовлетворительно» ставится за исполнение, при котором учащийся показы-

вает в основном понимание художественного образа исполняемых произведений и в то же 

время демонстрирует ограниченность своих умений, возможны недостаточно яркое, об-

разное и совершенное исполнение программы. 

 2 «Неудовлетворительно» ставится за отсутствие музыкальной образности в ис-

полняемых произведениях, грубые технические ошибки и плохое владение инструментом. 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В зави-

симости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом целесо-

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

даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 

          Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретен-

ных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся вы-

пускного класса к возможному продолжению профессионального образования в области 

музыкального искусства.  

При выведении переводной оценки учитываются следующие параметры: 

Оценка годовой работы учащегося. 

Оценки за академические концерты, зачеты или экзамены. 

Другие выступления учащегося в течение учебного года. 

 

V.  Методическое обеспечение учебного процесса 

 В процессе первоначальных занятий в специальном классе преподавателю необхо-

димо не только в доступной форме рассказать учащемуся об основных моментах, связан-

ных с историей возникновения русского народного инструментария, в частности баяна, но 

и продемонстрировать фонозаписи выдающихся исполнителей на русских народных ин-



 

струментах, рассказать о современных коллективах народных инструментов, о развитии 

народной инструментальной музыки в нашей стране. 

Планируя учебную работу по обучению игре на инструменте, преподаватель должен 

руководствоваться принципом постепенности и последовательности обучения. Недопу-

стимо включение в индивидуальный план произведений, превышающих музыкально-

исполнительские (художественные, технические) возможности учащегося и не соответ-

ствующие его возрастным особенностям. Работа учащегося над такими произведениями 

становится сильнейшим тормозом для его музыкального развития и часто наносит боль-

шой вред. Однако, в некоторых случаях, когда это педагогически целесообразно, возмож-

но включение в репертуар ученика отдельных произведений из репертуара следующего 

года обучения.                                                                                                        

В начальный период обучения (1 класс) особенно часто используется принцип 

наглядности, который более доступен детскому восприятию - педагогический показ, ис-

полнение учащимися старших классов произведений, доступных детскому восприятию. 

Уже на раннем этапе учебной работы учащийся должен составить для себя с помощью 

преподавателя представление о мелодических и технических возможностях баяна как 

сольного инструмента, о названии его частей, о его роли в профессиональном и самодея-

тельном оркестре народных инструментов. 

 Очень важно правильно посадить ученика за инструмент, освободить руки, опустить 

плечи, для хорошей опоры ног подобрать стул подходящего размера или использовать 

подставку для ног. Необходимо постоянно следить за посадкой и постановкой исполни-

тельского аппарата, так как если упустить этот момент в начальный период, то в дальней-

шем могут возникнуть проблемы при развитии технических навыков игры и исправить его 

будет значительно сложнее. Посадка играющего – момент, организующий исполнителя. 

Учащийся должен быть внутренне подтянутым, собранным в процессе игры, как бы 

«слиться» с инструментом. От этого зависит развитие правильных мышечных ощущений 

и, следовательно, качество исполнения. Необходимо следить за тем, чтобы во время заня-

тий ученик не уставал: правильная, без напряжения посадка обеспечивает наименьшую 

утомляемость во время игры.  

Уже на начальном этапе работы необходимо приучать ученика делать анализ изучае-

мых пьес: ученик должен определить характер пьесы, найти границы музыкальных фраз, 

замечать знаки, темп, динамику, аппликатуру, штрихи. Постепенно следует углублять и 

расширять исполнительский анализ изучаемых пьес. Важно чтобы нотная запись была 

воспринята учеником как средство для фиксирования музыкально осмысленных звукосо-

четаний, то есть песня, которую изучают по слуху и исполняют голосом, а затем подби-

рают на инструменте, служит впоследствии материалом для первых опытов записи музы-

ки. Пьесы включаемые в индивидуальный план должны быть одно-, двух- частные, объем 

не должен превышать одной страницы, длительности восьмые, половинные, четверти, 

диапазон до октавы, темп большей частью умеренный, жанровое разнообразие не велико, 

в основном – танец, песня. В дальнейшем материал усложняется, появляются шестнадца-

тые, более быстрые темпы, расширяется объем произведений, включаются пьесы компо-

зиторов - классиков, советских, зарубежных, отечественных.  

При работе с учениками старших классов (5 класс) основным методом воздействия на 

ученика является убеждение. В связи с психическими и физическими особенностями раз-

вития в этот период  ученика может нарушаться координация и пластичность рук, так же 

проявляться легкая возбудимость, быстрая утомляемость и раздражительность. Следует 

избегать мгновенного предупреждения и исправления ошибок ученика,  дать возможность 

ученику при совершении ошибки самостоятельно найти пути её решения т.к. отсутствие 

процессов контроля и анализа отрицательно сказывается на мышлении учащегося, его са-

мостоятельности и творческой инициативе.  

Пьесы, включаемые в план ученика, различны по характеру, содержанию, жанру и сти-

лю, темп исполнения, а так же разнообразны по использованию приемов игры. Препода-

вателю необходимо хорошо знать репертуар учеников старших классов, а так же уметь его 

убедительно демонстрировать, чаще показывать себя перед учениками в качестве испол-



 

нителя пьес изучаемых в классе. Это так же повысит и общий и исполнительский уровень 

педагога. 

 Развитие техники в широком смысле этого слова осуществляется на всех произве-

дениях, которые проходит ученик; развитию техники в узком смысле слова способствует 

работа над инструктивным материалом (этюды, гаммы, упражнения). Основным ведущим 

учебным материалом в классе должен быть художественный репертуар – народные песни, 

произведения русских и зарубежных классиков, оригинальные произведения современных 

авторов. 

 Нельзя допускать, чтобы работа над техникой сводилась к нагромождению боль-

шого количества упражнений и механическому их отыгрыванию. Важна не количествен-

ная их сторона, а качественная, с постоянным совершенствованием исполнения, как в тех-

ническом, так и в музыкальном отношении. 

 Постоянное внимание должно быть уделено свободной и естественной посадке за 

инструментом и освоению целесообразных движений, обусловленных теми или иными 

художественными или механическими задачами. 

 Правильная аппликатура является одним из элементов игры на баяне. Аппликатура 

должна быть логически оправданной, способствующей возможно более свободному и вы-

разительному исполнению. Переходы из позиции в позицию являются не только одним из 

элементов техники, но и важным средством выразительности. Поэтому, работая над инто-

национно точными и свободными переходами, необходимо учитывать в каждом отдель-

ном случае в зависимости от характера произведения, их музыкально-выразительное зна-

чение. 

 Работа над выразительностью исполнения, качеством звукоизвлечения, интонаци-

ей, ритмом и динамикой, как важнейшими средствами музыкального выражения должна 

последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения учащегося и быть пред-

метом постоянного внимания. 

Организация самостоятельной работы учащихся. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся используется на выполнение 

домашнего задания, посещение ими различных учреждений культуры (ТОФ, театров, му-

зеев и др.), участие в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельно-

сти школы, что способствует реализации целей и задач учебного предмета. 

Самостоятельная работа должна быть распланирована учащимся  с помощью препода-

вателя и должна включать:  

Выполнение практических заданий:  

- работа над гаммами, упражнениями и этюдами, соответствующими теме урока; 

- подготовка произведения или осваивание очередного этапа; 

- повторение пройденных произведений. 

Теоретических заданий:  

- анализ  формы (структуры) и приемов письма изучаемого произведения; 

- поиск информации о композиторе одной из пьес; 

- выучить терминологию и новые понятия по теме урока. 

Внеклассную работу: 

 - посетить концерт классической музыки, прослушать аудиозапись или посмотреть ви-

део лучших исполнителей, рекомендованных преподавателем; 

- почитать книгу или посмотреть фильм о музыке и музыкантах.  

Выполнение обучающимися домашнего задания контролируется преподавателем и 

обеспечивается учебно-методическими и нотными изданиями, хрестоматиями, аудио- и 

видеоматериалами в соответствии с программными требованиями. 

 

VI. Списки нотной и методической литературы 

  

Нотная    литература 

       1.Бажилин Р. Концертные пьесы для аккордеона (баяна) в стилях популярной музыки. 

М., 2000 



 

2. Баян в музыкальной школе . Пьесы для 1-3 классов. Выпуск 58.Составитель Бушуев 

Ф. «Советский композитор», 1988. 

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

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

5. Дербенко Е. Эстрадные композиции для баяна и аккордеона. Вып.3. Сост. В. Уша-

ков. С.-Пб., 2002 

6. Избранные сонаты и сонатины зарубежных композиторов. Вып.2. Сост. Н. Ризоль. 

Киев, 1970 

7. Коллекция белорусского баяна. Ч.1. Композиторы Гродненщины - детям: старшие 

классы ДМШ. Сост. Д. Казека. Брест, 2008 

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

2000 

9. Полифонические пьесы для 3-5 классов ДМШ. Сост. В. Агафонов, В. Алехин. М., 

1980 

10. Сонатины и вариации для баяна. Вып.11. Сост. Ф. Бушуев. М., 1979 

11. Этюды для баяна на разные виды техники. Учебный репертуар детских музыкаль-

ных школ 1 класс.  Издание четвертое. Киев ,1981. 

 

Методическая литература 

1. Судариков А. Основы начального обучения игре на баяне часть 1и 2. Методическое 

пособие .М.,1982. 

2. Воспитание навыков интонирования на баяне. Метод. разработка. /Сост. Имханиц-

кий М.И., Мищенко А.В. – М., 1989. – 38 с. 

3. Шахов Г. Игра по слуху, чтение с листа и транспонирование в классе баяна. Учеб-

ное пособие.  – М.: Музыка, 1987. – 190 с. 

4. Чиняков А. Преодоление технических трудностей на баяне. Учебно-метод. пособие. 

– М.: Музыка, 1982. – 54 с. 

VII.  Приложение 

Примерный репертуарный список 1 класса 

Преподавателю предоставляется право дополнять их в соответствии с индивидуальны-

ми особенностями учащихся. 

Этюды 

Беренс Г. Этюд До мажор 

Смородников Ю. Этюд ля минор 

Томпсон Д. Этюд До мажор 

Цыбулин М. Этюд Соль мажор 

Черни К. Этюд До мажор  

Шитте Л. Этюд Соль мажор 

Шитте Л. Этюд Фа мажор 

Пьесы 

«Ай, на горе» р.н.п. 

«Василёк» р.н.п. 

«Во поле берёза стояла» р.н.п. 

«В хороводе» р.н.п. 

«Долгоногий воробей» детская песенка 

«Заиграй, моя волынка» р.н.п. 

«Заинька» р.н.п. 

«Зайчик ты, зайчик» р.н.п. 



 

«Камаринсая» р.н.п. 

«Картошка» р.н.п. 

«Котик усатый» детская песенка 

«Лиса» у.н.п. 

«Маки, маки, маковочки» р.н.п. 

«Намешу лепёшек» у.н.п. 

«Не летай соловей» р.н.п. 

«Петушок» детская песенка 

«По грибы пошла с Ванюшей» р.н.п. 

«По дороге жук, жук» у.н.п. 

«Пойду ль я» р.н.п. 

«По мосточку» р.н.п. 

«Поскорее засыпай» колыбельная 

«Просо сеяли» р.н.п. 

«Стоит в поле теремок» детская песенка 

«Там, за речкой» р.н.п. 

«Уж я золото хороню» р.н.п. 

Филиппенко А. «Весёлый музыкант» 

«Цыплятки» детская песенка 

Примерный репертуарный список  5 класса 

Этюды 

Беренс Г. Этюд ля минор 

Коняев С. Этюд № 24 соль минор 

Лешгорн А. Этюд До мажор 

Мотов В. Этюд-танец Ре мажор 

Нечипоренко А. Этюд № 4 ля минор 

Талакин А. Этюд Ля-бемоль мажор 

Черни К. Этюд соч. 636 № 24 

Черни К. Этюд Соль мажор 

Черни К. Этюд № 9 Фа мажор 

 Шитте Л. Этюд Ля мажор 

Полифонические произведения 

Бах И. С. Инвенция № 6 Ми мажор (двухголосная) 

Бах И. С. Инвенция № 8 Фа мажор (двухголосная) 

Бах И. С. Инвенция № 9 Фа минор (двухголосная) 

Бах И. С. Инвенция № 10 Соль мажор (двухголосная) 

Бах И. С. Инвенция № 4 Ре минор (трёхголосная) 

Бах И. С. Инвенция № 8 Фа мажор (трёхголосная) 

Кирнбергер И. Прелюдия и фуга До мажор 

Мясковский Н. Фуга в старинном стиле ми минор 

Шишаков Ю. Прелюдии и фуги 

Произведения крупной формы 

Бентсон Н. В зоопарке (сюита) 

Гайдн И. Соната № 11 Соль мажор 

Гайдн И. Соната № 5 Ля мажор 

Гендель Г. Ф. Соната До мажор (одночастная) 

Дербенко Е. Русские зарисовки (детская сюита № 5) 

Дербенко Е. Музыкальные игрушки (детская сюита №6) 

Золотарёв Вл. Соната № 2 (1 часть) 

Золотарёв Вл. Детские сюиты № 1, 2, 4, 5 

Кулау Ф. Сонатина соч. 20 № 2 



 

Кулау Ф. Сонатина соч. 55 № 3 

 Люк Г Сонатина № 1 

 Моцарт В. А. Сонатина № 1 До мажор 

 Паганини Н. Соната ми минор 

 Скарлатти Д. Менуэт. Ария. Жига. 

Пьесы 

Бонаков В. Пять лирических пьес 

Вили-Лобес Э. Барашек, барашек 

Гендель Г. Ф. Фантазия До мажор 

Динику П. «Румынский весенний хоровод», обработка Н. Ризоля 

Доренский А. Скерцо 

Доренский А. Эксцентрический танец 

Доренский А. Экспромт 

Иванов В. Вариации на тему р.н.п. «Посею лебеду» 

Кузнецов Е. Волжские напевы 

 Кузнецов Е. Саратовские переборы 

 Лушников В. Обработка р.н.т. «Яблочко» 

 Максимов В. Обработка Румынского н.т. «Лекуричи» 

 Малыгин Н. Вариации на тему р.н.п. «Посею лебеду» 

 Скарлатти Д. Гавот (соната № 17 ре минор) 

 Скарлатти Д. Жига (соната № 20 Фа мажор) 

 Скарлатти Д. Менуэт (соната № 20 Фа мажор) 

 Скарлатти Д. Соната № 11 До мажор 

 Скарлатти Д. Соната № 101 До мажор  

 Скарлатти Д. Соната № 102 До мажор 

 Скарлатти Д. Соната № 53 Ре мажор 

 Скарлатти Д. Соната № 2 Соль мажор 

 Чимароза Д. Соната № 13 Си-бемоль мажор 

 Шалаев А. Обработка р.н.п. «Вдоль по Питерской» 

 Фоменко В. Тарантелла 

 Фоменко В. Экспромт 

 


