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Пояснительная записка 

 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе. 
Образовательная программа «Специальность (Баян)» составлена для учащихся, 

обучающихся по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 
области музыкального искусства «Народные инструменты» на основе федеральных 

государственных требований. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса по 
специальности баян и направлена на творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие 
обучающихся, создание основы для приобретения ими опыта исполнительской практики 

(сольной), самостоятельной работы по изучению и постижению музыкального искусства.  
Уроки специальности в классе баяна предполагают индивидуальные занятия с 

учащимся, на которых они приобретают: 
− знания, умения и навыки игры на баяне, позволяющие творчески исполнять музыкальные 

произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности; 

− умения и навыки сольного и ансамблевого исполнительства. 

Значимость занятий по специальности заключается в: 
− овладении учащимися духовными и культурными ценностями народов мира; 

− приобретении учащимися опыта творческой деятельности; 

− художественном образовании, эстетическом воспитании и духовно-нравственном 

развитии детей; 

− выявлении одарённых детей в раннем возрасте. 

Новизна данной образовательной программы состоит в том, что она разработана на 
основе Федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» и сроку обучения 
по этой программе. 

Результатом освоения программы «Народные инструменты» с дополнительным годом 

обучения (см. п.2) является приобретение обучающимися по предмету «Специальность 
(Баян)» следующих знаний, умений и навыков: 
– знания основного репертуара для баяна; 

– знания различных исполнительских интерпретаций музыкальных произведений; 

– умения исполнять музыкальные произведения соло на достаточном художественном 

уровне в соответствии со стилевыми особенностями; 

– знания музыкальной терминологии; 

–знания художественно-эстетических и технических особенностей, характерных для 

сольного исполнительства; 

– умения грамотно исполнять музыкальные произведения на баяне; 

– умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и 

стилей на баяне; 

–умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании 

несложного музыкального произведения на баяне; 

– умения создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения на 

баяне; 

– навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений на баяне; 

– навыков публичных сольных выступлений, (в качестве солистов с оркестром русских 

народных инструментов, в составе однородных и смешанных ансамблей). 

2. Срок реализации учебного предмета «Специальность (Баян)» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте: с шести лет шести 

месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. 
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, срок освоения может быть увеличен на один 



 

год. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета «Специальность (Баян)»: 

 

 Срок обучения  
8 лет 

9-й класс 

Максимальная учебная нагрузка 1316 часов 214,5 

Количество 

часов на аудиторные занятия 
559 часов 82,5 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 
757 часов 132 

 

 4. Основной формой  учебной и воспитательной работы в классе специальности 

является: урок (с теоретической и практической частями); а также  подготовка к конкурсам, 

концертам, концертные выступления, участие в конкурсах, посещение и обсуждение 
концертов и др. 

Занятия могут проводиться в виде: беседы, рассказа, практического занятия, игры, 

репетиции, самостоятельной работы, защиты творческих работ (рефераты, сообщения, 
презентации), конкурсов (среди учащихся класса, учащихся других классов и т.д.), 

творческих встреч, концертов, фестивалей, консультаций, мастер-классов и др. 

Одним из факторов постепенного и глубокого освоения учащимися приемов и навыков 
игры на инструменте является индивидуальная и  ансамблевая (с преподавателем) 

деятельность на уроке. 
 

5. Цели и задачи учебного предмета «Специальность (Баян)». 

Цели программы: 

− приобщение детей к искусству, развитие их творческих способностей; 

− приобретение обучающимися начальных профессиональных навыков игры на 

музыкальном инструменте баян;  

− обеспечение высокого качества образования, его доступности, открытости, 

привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей).  

Задачи учебного предмета «Специальность (Баян)»: 

− выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском 

возрасте; 

− воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

− формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями; 

− формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности; 

− воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности; 

− формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в 

дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства. 

Обоснование структуры программы учебного предмета «Специальность (Баян)». 

Программа содержит необходимые для организации занятий: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 
- распределение учебного материала по годам обучения; 
- описание дидактических единиц учебного предмета; 
- требования к уровню подготовки обучающихся; 
- формы и методы контроля, система оценок; 



 

- методическое обеспечение учебного процесса. 
В соответствие с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

Методы обучения.  

Основные методы организации занятий: 

− словесные методы обучения: устное изложение изучаемого материала; беседа с 
учащимся; рассказ; анализ (нотного текста, формы, стиля, структуры музыкального 

произведения и т.д.); 

− наглядные методы обучения: показ видеоматериалов; посещение концертов; 
прослушивание музыкальных произведений; показ, исполнение преподавателем; 

наблюдение, сравнение и т.д.; 

− практические методы обучения: практическая работа; самостоятельная работа; 
тренировочные упражнения (упражнения, гаммы, арпеджио, аккорды, виды туше, 
штриховые упражнения, динамические упражнения и т.д.); техническая работа над 

пьесами. 

Методы в основе которых лежит уровень деятельности учащихся: 
− объяснительно-иллюстративные методы обучения; 
− репродуктивные методы обучения; 
− частично-поисковые (эвристические) методы обучения; 
− исследовательские методы обучения и другие. 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать 
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Образовательное 
учреждение должно соблюдать своевременные сроки текущего и капитального ремонта 
учебных помещений.  

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

должны иметь площадь не менее 9 кв.м. и звукоизоляцию. В образовательном учреждении 

создаются условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов.  
Содержание учебного предмета 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 
предмета «Специальность (Баян)», на максимальную, самостоятельную нагрузку 
обучающихся и аудиторные занятия: 

Срок обучения – 8+1 

 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность 
учебных занятий (в нед.) 

32 33 33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 
аудиторные занятия в 
неделю 

2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 

Общее количество 

часов на аудиторные 
занятия 

559 часов 82,5 

641,5 

Количество часов на 
внеаудиторные занятия 
в неделю 

2 2 2 3 3 3 4 4 4 

Общее количество 

часов на внеаудиторные 
(самостоятельные) 
занятия по годам 

64 66 66 99 99 99 132 132 132 

Общее количество 

часов на внеаудиторные 
757 132 

889 



 

(самостоятельные) 
занятия 
Максимальное 

количество часов 
занятия в неделю 

4 4 4 5 5 5 6,5 6,

5 

6,5 

Общее максимальное 
количество часов по 

годам 

1

2

8 

132 132 165 16

5 

165 214,5 2

1

4,

5 

214,5 

Общее максимальное 
количество часов на весь 
период обучения 

1316 214,5 

1530,5 

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый класс имеет 
свои дидактические задачи и объем времени, данные для освоения учебного 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 

деятельности образовательного учреждения и др.) 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Данная программа отражает разнообразие репертуара,  академическую 

направленность учебного предмета «Специальность (Баян)», а так же возможность 
индивидуального подхода к каждому ученику. Содержание программы направлено на 
обеспечение художественно-эстетического развития личности и приобретения ею 

художественно-исполнительских знаний, умений и навыков. 
Реализация программы обеспечивает: 

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 
музыкальному исполнительству; 

– сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 
позволяющий  использовать многообразные возможности баяна для достижения наиболее 
убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из 
музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

– знание репертуара для баяна, включающего произведения разных стилей и жанров 
(полифонические произведения, произведения крупной формы, пьесы, этюды, 

инструментальные миниатюры) в соответствии с программными требованиями; 

– знание художественно-исполнительских возможностей баяна; 
– знание профессиональной терминологии; 

– наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений; 

– навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

 исполнения музыкального произведения; 
– навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности, 

выполнению  анализа исполняемых произведений, владению различными видами техники 

исполнительства, использованию художественно оправданных технических приемов; 
– наличие творческой  инициативы, сформированных представлений  о методике 

разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими 

трудностями; 

– наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 
 

 

 

 

 



 

Годовые требования по классам 

Срок обучения – 8+1 

Первый класс (2 часа в  неделю) 

За учебный год учащийся должен сыграть зачет в первом полугодии, зачет и экзамен 

во втором полугодии.                                                              

Учитывая возрастные и индивидуальные особенности обучающихся на баяне по 8-

летнему учебному плану, с первого по четвертый класс рекомендуется обучение на детских 

учебных баянах, выпускаемых Московской, Тульской и Воронежской фабриками. 

Знакомство с инструментом, приобретение основных постановочных навыков 
(посадка ученика, положение инструмента, а также естественное и целесообразное 
положение рук во время исполнения), навыков владения мехом. 

Технические требования 

 Гамма До мажор  правой рукой в пределах одной октавы четвертными и восьмыми 

длительностями. Короткое арпеджио До мажор правой рукой (в первом полугодии). Гамма До 
мажор и короткое арпеджио левой рукой (со второго полугодия). Легкие упражнения и пьесы. 

Примерные репертуарные списки 

Детские песенки 

« Василек» (63) 

« Козлик» (33) 

« Прибаутка» (24) 

« Веселые гуси» (29) 

« Птичка» (35) 

« Осень» (37) 

                                                                      

Обработки народных песен и танцев 

Русская народная песня «А я по лугу». Обр. Скуматовой Н. (10)                                                                       

Русская народная песня «Уж я золото хороню». Обр. Сперанского И. (8) 

Русская народная песня «Я на камушке сижу». Обр. Сперанского И. (4) 

Латышская народная песня «Петушок» (63) 

Немецкая народная песня «Весна» (63) 

Русская народная песня «Не летай соловей» (15) 

Русская народная песня «Белолица, круглолица» (4) 

Русская народная песня «Как под горкой, под горой» (63) 

Польская народная песня «Весёлый сапожник» (16) 

Русская народная песня «Во саду ли, в огороде» (63) 

Чешская народная песня «Зеленая травушка» (62) 

Украинская народная песня «Весёлые гуси» (15) 

Украинский народный танец «Гопачок» (5) 

Чешская народная песня «Аннушка» (17) 

Белорусская народная песня «Перепёлочка» (16) 

Белорусский народный танец «Янка» (16) 

Эстонский народный танец «Деревянное колесо» (10) 

Русская народная песня «У кота» (63) 

Русская народная песня «Как у наших у ворот» (5) 

Русская народная песня «Я на горку шла» (62) 

Произведения русских и современных композиторов 

Бекман Л. «Ёлочка» (15) 

Блантер М. «Катюша» (16) 

Варламов А. «Песня» (60) 

Иванов А. Полька (60) 

Качурбина М. «Мишка с куклой танцуют полечку» (63) 

Кабалевский Д. «Маленькая полька» (11) 

Репников А. «Первые шаги» (48) 

Чайкин Н. «Песенка» (66) 



 

Шаинский В. «Песенка о кузнечике» (15) 

Самойлов Д. «Мелодия» (54) 

Баканов В. «Вальсик» (11) 

Баканов В. «Колыбельная» (7) 

Крючков А. «Две пьесы» (5) 

Бойцова Г. «Кукла танцует вальс» (63) 

Блинов Ю. «Первая капель» (60) 

Витлин В. «Кошечка» (63) 

Никитин С. «Бычок» (63) 

Щишаков Ю. «Эхо» (46) 

Калинников В. «Журавель» (57) 

Красев М. «Ёлочка» (21) 

Завальный В. «Мышка — норушка» (33) 

Произведения зарубежных композиторов 

Моцарт В. «Юмореска» (51) 

Арман Ж. «Песенка» (11) 

Шуберт Ф. «Форель» (48) 

Кашшан     «Добрый пастушок» (11) 

   Примеры программы переводного экзамена: 

1-й вариант: 

Моцарт В. «Юмореска» 

Крючков А. «Две пьесы» 

Скуматова Н. «А я по лугу» р.н.п. 

Салин А. «Этюд» ля минор            

2-й вариант: 

Шуберт Ф. «Форель» 

Баканов В. «Вальсик» 

Сперанский И. «Я на камушке сижу» р.н.п. 

Вольфарт А. «Этюд» До мажор 

Второй класс (2 часа в  неделю) 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 

Годовые требования 

Не менее 12 разнохарактерных произведений, включая ансамбли и произведения для 
ознакомления, 2-3 этюда на различные виды техники. Чтение с листа,  подбор по слуху, 
транспонирование. 

Технические  требования 

Гамма До мажор двумя руками на две октавы; короткое арпеджио До мажор  двумя 
руками (в первом полугодии). Гаммы Соль и Фа мажор двумя руками; короткие арпеджио 
этих тональностей двумя руками; тонические трезвучия аккордами (четырёхзвучные)  с 
обращениями - двумя руками (во втором полугодии). 

 

 

Примерные  репертуарные  списки 

Этюды 

Бонаков В. «Этюды» № 1-14  (22) 

Вахналь Я. Этюд До мажор (17) 

Вольфарт А. Этюд Ре мажор (17) 

Грачёв В. «Этюд-вальс»  (25) 

Горлов Н. Этюд До мажор (34) 

Смородников Ю. Этюд ля-минор (15) 

Шитте Л. Этюд Фа мажор (63) 

Самойлов Д. Этюд ре минор (55) 

Доренский А. «Этюды» № 51-90 (32) 



 

Дювернуа Ж. Этюд До мажор (69) 

Мотов В. Этюд До мажор (16) 

Доренский А. «Этюды» № 1  До мажор (32) 

Жилинский А. Этюд До мажор (18) 

Обработки народных песен и танцев 

Скуматова Н. Русская народная песня «Полянка» (6) 

Доренский А. Русская народная песня «Вечор матушка» (45) 

Грачев В. Русская народная песня «Мой костер» (12) 

Дербенко Е. Новосильская кадриль (13) 

Жилинский А. Латышская полька (64) 

Пархоменко В. «Ёлочки-метёлочки» (41) 

Бушуев В. Эстонская народная песня «Веретено» (6) 

Бурый И. Украинская танцевальная (55) 

Польский народный танец «Куявяк» (64) 

Талакин А. Украинская народная песня «Подоляночка» (60) 

Бухвостов В. Русская народная песня «Ой, на горе дуб, дуб» (4) 

Алёхин В. Русская народная песня «Как у наших у ворот» (6) 

Агафонов О. Русская народная песня «То не ветер ветку клонит» (44) 

Ефимов В. Русская народная песня «Подгорная» (4) 

Бухвостов В. Русская народная песня «Раскинулось море широко» (5) 

Украинский народный танец «Увиванец» (18) 

Произведения русских и современных композиторов 

Завльный В. Колыбельная (3) 

Елецкий В. «Пьесы-коротушки для баяна» (1-12) 

Баканов В. Грустный вальс (4) 

Судариков А. На пуантах (16) 

Баканов В. Детская песенка (3) 

Доренский А. Вальс (23) 

Сперанский И.Речка (12) 

Судариков А. У лесной избушки (16) 

Лядов А. Забавная (60) 

Глинка М. Детская полька (66) 

Козловский И. Контрданс (65) 

Шишкин А Романс (69) 

Бухвостов В. Игра в снежки (4) 

Дербенко Е. «Частушка-коротушка» (30) 

Бажилин Р. Навязчивый мотив (11) 

Бухвостов В. Русский наигрыш (5) 

Дербенко Е. Мини-вальс (30) 

Доренский А. Сказка (31) 

Произведения зарубежных композиторов 

Милеккер К. Вальс (64) 

Финдейзен Д. Старинный танец (64) 

Роули А. В стране гномов» (64) 

Томпсон Д. В горах (64) 

Гайдн И. Анданте (46) 

Вебер К. Танец (46) 

Векерлен Ж. Детская песенка (47) 

Шуберт Ф. Сентиментальный вальс (13) 

Доницетти Д. Баркарола (13) 

Полифонические произведения 

Аглинцева Е. Русская песня  (60) 

Доренский А. Девять маленьких прелюдий (31) 

Кригер И. Менуэт (27) 



 

Бах И.С. Ария (46) 

Мясковский Н. Грустный напев (60) 

Леденёв Р. Песня (60) 

Моцарт В. Ария  (64) 

Тюрк Д. Я так устал (12) 

Примеры программы переводного экзамена 

1-й вариант 

Доренский А. «Вечор матушка» 

Баканов В. «Детская песенка» 

2-й вариант 

Томпсон Д. «В горах» 

Дербенко Е. «Частушка-коротушка» 

Третий класс (2 часа в  неделю) 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии.                                                                                                              

Годовые требования 

Не менее 10-12 разнохарактерных произведений, включая ансамбли и произведения 
для самостоятельного разучивания (из них 2 полифонических произведения или с 
элементами полифонии, 1-2 произведения крупной формы), 2-3 этюда на различные виды 

техники. 

Чтение с листа,  подбор по слуху, транспонирование. 
Технические требования 

Гаммы мажорные до 2-х знаков в ключе двумя руками в две октавы; 

Гаммы минорные: ля, ми, ре минор (натуральный, гармонический, мелодический) 

правой рукой в две октавы; 

Арпеджио короткие и длинные, тонические развёрнутые трезвучия с обращениями 

двумя руками. 

  

Примерные репертуарные списки 

Этюды 

Беренс Г. Этюд ля минор (9) 

Смородников Ю. Этюд Ре мажор (13) 

Баканов В. Этюд ре минор (82) 

Судариков А. Этюд ля минор (25) 

Бургмюллер Ф. Эьюд До мажор (19) 

Белоусов А. Этюд ре минор (21) 

Переселенцев В. Этюд ля минор (69) 

Черни К. Этюд соль минор (34) 

Беренс Г. Этюд До мажор (18) 

Денисов А. Этюд Ля мажор (69) 

Нечаевская Л. Этюд Си-бемоль мажор (39) 

Доренский А. «Этюды» № 91-150 (32) 

 

Обработки народных песен и танцев 

Бурый И. Украинская танцевальная  (55) 

Сперанский И. Украинская народная песня «Царевна» (16) 

Бухвостов В. Русская народная песня «Ходила младешенька» (18) 

Грачёв В. Русская народная песня «У меня есть дружок» (3) 

Доренский А. Закарпатский танец (31) 

Журавлёв В. Румынский танец (65) 

Корецкий М. Карело-финская полька (55) 

Пархоменко В. Русская народная песня «Вдоль по Питерской» (41) 

Ризоль Н. Украинская народная песня «Ой, за гаем» (62) 

Онегин А. Чешская народная песня «Мне моя матушка говорила» (40) 



 

Шахов Г. Молдавская народная песня «Ой послала меня мать» (2) 

Бухвостов В. Польский народный танец «Краковяк» (23) 

Сурков А. Русская народная песня «Как у наших у ворот»» (2) 

Талакин А. «Молдавский народный танец» (44) 

Бухвостов В. Две русские народные песни (12) 

Пархоменко В. Русская народная песня «Ах, ты душечка» (41) 

Доренский А.  Русская народная песня «Мальчик-кудрявчик» (31) 

Корецкий М. Болгарская хора (55)    

Произведения русских и современных композиторов 

Нечаевская Л. Ноктюрн  (39) 

Свиридов Г. Парень с гармошкой (47) 

Фоменко В. Хвастунишка (58) 

Косенко В. Скерцино (18) 

Завльный В. Осенний лес (33) 

Наймушин Ю. Поёт гармонь (27) 

Бухвостов В. Шёлковая травушка (9) 

Судариков А. Утром в школу (16) 

Баканов В. Лирический вальс (67) 

Судариков А. Лебеди (16) 

Баканов В. Осенний мотив (41) 

Завальный В. Мелодия (6) 

Судариков А. В деревне (16) 

Баканов В. Полька (6) 

Репников А. Кискино горе (48) 

Власов В. Немое кино (23) 

Блантер М. Джон Грей  (12) 

Произведения зарубежных композиторов 

Мендельсон Ф. Привет (15) 

Стоянов А. Пьеска (14) 

Брамс И. Петрушка (47) 

Моцарт В. Анданте (50) 

Шуман Р. Листок из альбома (54) 

Григ Э. Вальс  (32) 

Россини Д. Альпийская пастушка (84) 

Бетховен Л. Немецкий танец (83) 

Полифонические  произведения 

Мушель Г. Элегия (19) 

Плейель И. Менуэт (65) 

Лядов А. Прелюдия (61) 

Бах И.С. Менуэт (45) 

Корелли А. Прелюдия (19) 

Нееф К. Менуэт (14) 

Бертини Г. Прелюд (15) 

Произведения крупной формы 

Шмит Ж. Сонатина 1 ч. (25) 

Гендель Г. Сарабанда (19) 

Моцарт В. Сонатина (51) 

Сидельников Л. Сонатина (54) 

Пахельбель И. Гавот с вариациями (53) 

Доренский А. Сюита (31) 

Коняев А. Сюита (45) 

Бухвостов В. Сюита (29)           

Примеры программы переводного экзамена 

1-й вариант 



 

Бухвостов В. «Две русские народные песни» 

Баканов В. «Полька» 

2-й вариант 

Нечаевская Л. «Ноктюрн» 

Бухвостов В. «Сюита» 

Четвертый класс (2 часа в  неделю) 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии.     

Годовые требования 

Не менее 10-12 разнохарактерных произведений, включая ансамбли и произведения 
для самостоятельного разучивания (из них 2 полифонических или с элементами полифонии, 

1-2 произведения крупной формы), 2-3 этюда на различные виды техники.  Чтение с листа, 
подбор по слуху, транспонирование.     

Технические требования 

Мажорные гаммы в тональностях до трёх знаков в ключе, в две октавы. 

Минорные гаммы: ля, ми, ре минор (натуральный, гармонический, мелодический) 

двумя руками в две октавы. 

Арпеджио короткие, длинные, тонические развёрнутые трезвучия с обращениями 

двумя руками. 

 

Примерные репертуарные списки 

Этюды 

Белоусов А. Этюд Ля мажор (21) 

Денисов А. Этюд До мажор (20) 

Казанский С. Этюд ми минор (65) 

Ляпунов С. Этюд си минор (61) 

Титов С. Этюд ре минор (70) 

Холминов А. Этюд ля минор (61) 

Шахов Г. Этюд ля минор (50) 

Тышкевич Г. Этюд си-бемоль минор (19) 

Нечаевская Л. Этюд си минор (35) 

Чиняков А. Этюд ре минор (65) 

Шусер А. Этюд ля минор (70)                          

Обработки народных песен и танцев 

Малиновский Л.  Русская народная песня «Во лесочке комарочков» (5) 

Мотов В. Русская народная песня «Ехал на ярмарку ухарь-купец» (2) 

Чайкин Н. Русский танец (66) 

Мотов В. Русская народная песня «Ах, Самара, городок» (2) 

Лихачёв Ю. Карельский народный танец «Так ткут сукно» (65) 

Чиняков А. Украинская народная песня «Чи ти чула, дивчинонько» (65) 

Сурков А.  Русская народная песня «Ах, улица широкая» (65) 

Пархоменко В.  Русская народная песня «Ивушка» (41) 

Иванов В. Украинская народная песня «Ой, дивчино, шумить гай» (13) 

Бухвостов В. Русская народная песня «Неделька» (2) 

Малиновский Л.  Русская народная песня «Утушка луговая» (40) 

Бухвостов В. Украинская народная песня «Подоляночка» (13) 

Произведения русских и современных композиторов 

Грехов В. Лирическая пьеса (24) 

Зубков В. Мелодия (55) 

Баканов В. Маленький вальс (14) 

Судариков А. Зимние сумерки (16) 

Судариков А. Часы-ходики  (19) 

Баканов В. Зимний вечер (20) 

Судариков В. Русский танец (16) 



 

Завльный В. Осень  (9) 

Нечаевская Л. В сумерках (39) 

Маркин В. Танец солнечных зайчиков (13) 

Чайковский П. Итальянская песенка (18) 

Павин С. Озорная полька (6) 

Произведения зарубежных композиторов 

Розенфельд Е. Портрет (55) 

Гендель Г. Чакона (2) 

Люлли Ж. Гавот (19) 

Джойс А. Воспоминание (44) 

Барток Б. Вечер в деревне (19) 

Абреу С. Тико-тико (43) 

Жиро З. Под небом Парижа (24) 

Полифонические произведения 

Бах И.С. Прелюдия (61) 

Самойлов В. Полифонические миниатюры (49) 

Хаджиев П. Прелюдия (17) 

Бах И.С. Менуэт (18) 

Лядов А. Прелюдия (84) 

Корелли А. Сарабанда  (64) 

Произведения крупной формы 

Кабалевский Д. Лёгкие вариации (52) 

Рейнике К. Сонатина (54) 

Репников А. Детская сюита (48) 

Доренский В. Детская сюита (31) 

Шмит Ж. Сонатина (53) 

Доренский В. Эстрадно-джазовая сюита (71) 

Репников А. Сувениры (сюита)  (98) 

Доренский А. Сонатина в классическом стиле До мажор (31) 

Примеры программы переводного экзамена 

1-й вариант 

Пархоменко В. Русская народная песня «Ивушка» 

Судариков А. «Часы-ходики» 

2-й вариант 

Доренский В. «Детская сюита» 

Розенфельд Е. «Портрет» 

 

Пятый класс (2 часа в  неделю) 

Учитывая индивидуальные и физические данные учащихся целесообразно с этого года 
обучения переводить на полный баян. За год учащийся должен сыграть два зачета в первом 

полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии. 

 

 

Годовые требования 

Не менее 10-12 разнохарактерных произведения, включая ансамбли и произведения 
для самостоятельного разучивания (из них 2 полифонических произведения, 2 произведения 
крупной формы), 2-3 этюда на различные виды техники. Чтение с листа, подбор по слуху, 
транспонирование. 

Технические требования 

Мажорные гаммы до четырёх знаков в ключе в две октавы в подвижном темпе; 
ля минор натуральный, мелодический и гармонический в две октавы; короткие и длинные 
арпеджио двумя руками, используя весь диапазон инструмента; тонические 
(четырехзвучные) аккорды с обращениями двумя руками. 

Примерные репертуарные списки 



 

Этюды 

Талакин А. Этюд Си-бемоль мажор  (30) 

Баканов В. Этюд Ре мажор  (80) 

Магиденко М. Этюд ми минор  (77) 

Шахов Г. Этюд ля минор  (60) 

Лешгорн А. Этюд До мажор (61) 

Шитте Л. Этюд Соль мажор  (61) 

Черни К. Этюд Соль мажор  (18) 

Лекуппэ Л. Этюд До мажор (61) 

Обработки народных песен и танцев 

Шахов Г., обработка украинской народной песни «Гаем зелененьким»  (17) 

Макконен Р. «Финская полька»  (31) 

Шахов Г., обработка молдавской народной песни «Ой, послала меня мать»  (17) 

Павин С., русская народная песня «Коробейники»  (31) 

Пархоменко В., русская народная песня «За реченькой диво» (35) 

Сурков А., русская народная песня «Во поле береза стояла» (21) 

Украинская народная песня «В Харькове дождь идет». Обр. Малиновского.  (9) 

Волжские напевы. Обр. В.Бесфамильнова  (66) 

Украинский народный танец «Гопак». Ред. В.Угриновича (55) 

А.Доброхотов. Уральская плясовая  (41) 

Произведения русских и современных композиторов 

Судариков А. Весёлый гармонист  (20) 

Баканов В. Романс  (61) 

Гранов Ю. Колобок  (21) 

Дербенко Е. Тарантеллита (29) 

Бухвостов В. Мазурка  (47) 

Бажилин Р. Вальс-каприз  (11) 

Чайковский П. Танец пастушков  (65) 

Кузнецов В. Музыкальный фрагмент  (47) 

Баканов В. Искорки  (61) 

Кабалевский Д. «Маленькая полька-шутка». Обр. Мачулы В. (7) 

Власов В. Человек с тросточкой  (23) 

Произведения зарубежных композиторов 

Корелли А. Гавот (4) 

Шуберт Ф. Музыкальный момент (100) 

Гендель Г. Менуэт (101) 

Роулей А. В стране гномов  (101) 

Глюк К. «Струн золотых напев» хор из оперы «Орфей» (101) 

Бетховен Л. Вальс (102) 

Вебер К. Оригинальный вальс. (102) 

Полифонические произведения 

Коробейников А. Прелюдия  (29) 

Григ Г. В характере баллады  (61) 

Чайкин Н. Сказ. Фуга-фантазия  (66) 

Грехов В. Прелюдия  (24) 

Корелли А.  Прелюдия  (20) 

Гендель Г. Ария соль минор  (25) 

Бах И.С.  Ария  (27) 

Корелли А. Прелюдия ми минор  (5) 

Произведения крупной формы 

Бажилин Р. Времена года  (11) 

Коняев С. Вариации  (53) 

Яшкевич И. Сонатина  (2) 

Вебер К. Сонатина До мажор  (15) 



 

Диабелли А. Рондо  (из сонатины Фа мажор). (81) 

Моцарт В. Сонатина До мажор. Часть 1. (77) 

Денисов А. Фантазия на русскую тему  (84) 

Дюссек Я. Сонатина. Часть 1. (74) 

Примеры программы переводного экзамена 

1-й вариант 

Кабалевский Д. «Маленькая полька-шутка», обр. В.Мачулы 

Чайкин Н. Сказ. «Фуга-фантазия» 

2-й вариант 

Коняев С. Вариации 

Пархоменко В., русская народная песня «За реченькой диво» 

3-й вариант 

Макконен Р. «Финская полька» 

Баканов В.  «Романс» 

 

 

 

Шестой класс (2 часа в  неделю) 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 

Годовые требования 

Не менее 10-12 разнохарактерных произведений, включая ансамбли и произведения 
для самостоятельного разучивания (из них 2 полифонических произведения, 2 произведения 
крупной формы) 2-3 этюда на различные виды техники. Чтение с листа, подбор по слуху, 
транспонирование. 

Технические требования 

Мажорные гаммы до пяти знаков в ключе  на весь диапазон в достаточно быстром 

темпе разными штрихами, ритмическими рисунками. 

Минорные гаммы до двух знаков в ключе на весь диапазон (3 вида). Арпеджио 
короткие, длинные, тонические аккорды (четырехзвучные) с обращениями. 

Этюды 

Сушкин А. Этюд си минор  (5) 

Черни К. Этюд Си-бемоль мажор (18) 

Шнитке Л. Этюд Фа мажор  (19) 

Денисов А. Этюд соль минор  (34) 

Иванов В. Этюд До мажор 

Денисов А. Этюд До мажор  (34) 

Черни К. Этюд Ре мажор (62) 

Шахов Г. Этюд ми минор   (41)                                                                                                                               

Петрухин Ж. Концертный этюд   (5) 

Обработки народных песен и танцев 

Тихонов Б. Карело – финская полька (49) 

Бурьян О. Русская народная песня «Выйду на улицу» (48 ) 

Полякин А. Украинская народная песня «Где ты, моя доля?» (7) 

Сурков А. Русская народная песня «Ах, улица широкая» (21) 

Мотов В. . Русская народная песня «Стоит орешина кудрявая» (4) 

Шалаев А. Обработка на тему русской народной песни «Ой, утушка луговая» (27) 

Мотов В. Русская народная песня «Возле речки, возле моста» (41) 

Дербенко Е. Вариации на тему русской народной песни «Ах, вы сени» (54) 

Произведения русских и современных композиторов 

Власов В. Буги-вуги  (23) 

Грехов В. Вечное движение  (24) 

Бажилин Р. Озорные синкопы  (11) 

Гаврилин В. Тарантелла  (13) 



 

Чайкин Н. Лирический вальс  (7) 

Чайковский П. Сладкая грёза  (61) 

Лядов А. Протяжная  (61) 

Судариков А. Маленький виртуоз  (5) 

Дербенко Е. Веселое интермеццо (1) 

Баканов В. Фокстрот  (1) 

Шахов Г. Романс  (9) 

Николаев Г. Полька (9) 

Произведения зарубежных композиторов 

Барток Б. Вечер в деревне (8) 

Макконен Р. Песня  (1) 

Макконен Р. Вальс чувств  (1) 

Бургмюллер Ф. Баллада  (19) 

Шуберт Ф. Галоп. (101) 

Бетховен Л. Вальс, Элегия. (103) 

Брамс И. Венгерский танец № 5 (21) 

Полифонические произведения 

Бельман Л. Прелюдия из «Готической сюиты» (19) 

Глинка М.  Фуга  (61) 

Бах Ф. Менуэт (104) 

Гендель Г. Менуэт, Гавот  (104) 

Гендель Г. Две сарабанды  (105) 

Ляпунов С. Пьеса (105) 

Произведения крупной формы 

Бах И.С. Скерцо (152) 

Гендель Г. Соната  (20) 

Золотарев А. Камерная сюита  (8) 

Доренский А. Сонатина в классическом стиле  (31) 

Найсоо У. Концертные вариации  (20) 

Шендерев Г. Русская сюита  (8) 

Пархоменко В. Соната №1  (42) 

Бухвостов В. Вариации   (96) 

Товпеко М.  Скерцо-токката  (57)                                                                                   

Примеры программы переводного экзамена 

1-й вариант: 

Петрухин Ж.  «Концертный этюд» 

Обр. Мотова В. Р.н.п. «Стоит орешина кудрявая» 

2-й вариант: 

Макконен Р. «Вальс чувств»                                                                                 

Дербенко Е. «Веселое интермеццо» 

3-й вариант: 

Найсоо У.  «Концертные вариации» 

Бельман Л. Прелюдия  из «Готической сюиты» 

Седьмой класс (2,5 часа в  неделю) 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 

Годовые требования 

Не менее 10-12 разнохарактерных произведений, включая ансамбли и произведения 
для самостоятельного разучивания (из них 1-2 полифонических произведения, 1-2 

произведения крупной формы ) 2-3 этюда на различные виды техники. Чтение с листа, 
подбор по слуху, транспонирование. 

Технические требования 

 Мажорные гаммы до 5 знаков в ключе на весь диапазон разными штрихами и 

ритмическим рисунком. Ознакомление с мажорными гаммами до 6 знаков в ключе.  



 

 Минорные гаммы до 3 знаков в ключе на весь диапазон (3 вида) в подвижном темпе. 
Арпеджио длинное и короткое, тонические аккорды с обращением. 

 

Примерный репертуарный список 

Этюды 

Макконен Р. Этюд ре минор  (1) 

Баканов В. Этюд До мажор  (70) 

Двилянский М.Этюд до минор  (23) 

Лыков Л. Этюд си минор  (81) 

Лондонов П. Этюд Си-бемоль мажор  (106) 

Шендерев Г. Этюд соль-диез минор (106) 

Куликов П. Этюд ля минор (107) 

Лешгорн А. Этюд Ми-бемоль мажор (107) 

 

Обработки народных песен и танцев 

Самойлов Д. Русская  народная песня «А я по лугу»  (12) 

Ушаков В. «Полкис» (9) 

Малыгин Н.  Русская  народная песня «У зари-то, у зореньки»  (5) 

Матвеев И.  Русская  народная песня «При тумане, при долине»  (9)   

Савёлов В. Украинская народная песня «Головочка моя бедная»  (3) 

Кузнецов Е. . Русская  народная песня «Семёновна»  (19)   

«Вниз по матушке, по Волге». Русская народная песня, обр. П.Шашкина (108) 

«Я с комариком плясала». Шуточная русская народная песня, обр. А.Лядова (108) 

 

Произведения русских и современных композиторов 

Аренский А. Романс (24) 

Гаврилов Ю. Метелица  (3) 

Гречанинов А. Прелюдия (119) 

Дербенко Е. Вечное движение»  (7) 

Самойлов Д. «Вечерний звон»  (12) 

Баканов В. Фокстрот  (38) 

Ветров В. Скерцо  (4) 

Дербенко Е. Самба карнавала  (6) 

Баканов В. Экспромт  (64) 

Ипполитов-Иванов М. В ауле (109) 

Римский-Корсаков Н. Полет шмеля (110) 

Произведения зарубежных композиторов 

Гендель Г. Пассакалья  (65) 

Делиб Л. Пиццикато из балета «Сильвия» (10) 

Гендель Г. Менуэт. (111) 

Мусоргский М. Слеза (111) 

Штраус И. Персидский марш (111) 

Скарлатти Д. Гавот  (112) 

Полифонические произведения 

Бах И. С. Двухголосная инвенция ля минор (39) 

Боккерини Л. Менуэт  (18) 

Лядов А. Прелюдия  (91) 

Шалаев А., обработка русской народной песни «Ночка тёмная»  (21) 

Бах И.С. Хоральная прелюдия Соль мажор (113) 

Перголези Д. Вступление из «Стабат матер» (113) 

Бах И.С. Маленькая прелюдия. Ларго. (114) 

Корелли А. Гавот. Адажио  (113) 

Произведения крупной формы 

Семёнов В. Сюита № 1 



 

Семёнов В. Сюита № 2 

Самойленко Б. Сюита «Колобок» 

Щуровский Ю. Украинская сонатина (140) 

Моцарт В. Турецкий марш  (111) 

Брамс И. Скерцо из сонаты Фа мажор (115) 

Пешетти Д. Престо из сонаты до минор (115) 

Гайдн И. Сонатина Ре мажор (116) 

Примеры программы переводного экзамена 

1 вариант 

Макконен Р. Этюд ре минор 
Самойленко Б. Сюита «Колобок» 

2 вариант 

Аренский А. Романс 
Делиб Л. Пиццикато из балета «Сильвия» 

Восьмой класс (2,5 часа в  неделю) 

За учебный год учащийся должен сыграть зачет в первом полугодии, зачет и экзамен 

во втором полугодии. 

На зачете в первом полугодии исполняется часть выпускной программы, на зачете во 

втором полугодии учащийся исполняет всю программу. 
Экзаменационная программа включает в себя: 
- полифоническое произведение 
- произведение крупной формы 

- пьесу русского, зарубежного или современного композитора 
- этюд 

Годовые требования 

Не менее 10-12 разнохарактерных произведений, включая ансамбли и произведения 
для самостоятельного разучивания (из них 1-2 полифонических произведения, 1-2 

произведения крупной формы) 2-3 этюда на различные виды техники. Чтение с листа, подбор 
по слуху, транспонирование. 

Технические требования 

 Все мажорные гаммы на весь диапазон разными штрихами и ритмическим рисунком. 

 Все минорные гаммы на весь диапазон (3 вида) в подвижном темпе. Арпеджио 

длинное и короткое, тонические аккорды с обращением. 

Примерный репертуарный список 

Этюды 

Павленко А. Этюды-картинки  (5) 

Иванов В. Концертный этюд Ре мажор (1) 

Лыков Л. Лирический этюд си минор  (81) 

Старченко Е. Этюд  до минор  (1) 

Товпеко М. Джаз-этюд  До мажор  (8) 

Баканов В. Этюд ля минор  (1) 

Циханай С. Этюд Фа мажор  (69) 

Зубарев С. Этюд фа минор  (27) 

Обработки народных песен и танцев 

Киселёв Б. Молдавский народный танец «Жок маре»  (14) 

Мордухович А. Русская народная песня «Я рассею своё горе» (7) 

Бухвостов В.  Русская народная песня «На улице мокро» (127) 

Прибылов А. Русская народная песня «Молодая молода»  (3) 

Малиновский Л. Русская народная песня «У зари то, у зореньки»  (27)                    

Мотов В. Русская народная песня «Стоит орешина кудрявая»  (118) 

Произведения русских и современных композиторов 

Дербенко Е. Концертная миниатюра (11) 

Гречанинов А. Прелюдия  (119) 

Баканов В. Осенний букет  (31) 



 

Фоменко В. Синий платочек  (27) 

Дербенко Е. Виртуоз  (15) 

Павленко А. Галоп  (9) 

Неферов С. Цыганочка  (2) 

Прибылов А. Босса-нова  (3) 

Бережков В. Экспромт  (2) 

Пожарицкий Л. Звездный вальс  (1) 

Карамышев Б. Виртуозная пьеса  (54) 

Произведения зарубежных композиторов 

Паганини Н. «Непрерывное движение»,  переложение Гвоздева П. (15) 

Бетховен Л. Рондо-каприччиозо  (2) 

Гендель Г. Чакона  (144) 

Приват Д., Виттнэ М.  Колдунья  (15) 

Скарлатти А. Сарабанда ре минор 

Люлли Ж. Гавот  (3) 

Мендельсон Р. Песня без слов   (3) 

Полифонические произведения 

Петоров Е. Хорал и фуга  (2) 

Бах И. С. Пять маленьких прелюдий (28) 

Бах И. С. Весна (12) 

Глинка М. Фуга ля минор (14) 

Мотов В. Трёхголосная фуга соль минор (14) 

Бах В.Ф. Ламенто из сонаты Соль мажор (117) 

Произведения крупной формы 

Пархоменко В. Соната № 1  (3) 

Белоусов А. Концертная пьеса в ритмах тарантеллы  (1) 

Малиновский Л. Детская сюита  (19) 

Глубоков Н. Концертные вариации на тему песни Л.Книппера «Полюшко-поле» (21) 

Кобалевский Д. Лёгкие вариации (140) 

Маруга Б., обработка молдавской народной песни «Ой, листочек, ой, лозинка» (30) 

Примеры программы выпускного экзамена 

1 вариант 

Гендель Г. Чакона 
Петров Е. Хорал и фуга 
Дербенко Е. Концертная миниатюра 
Мордухович А. Я рассею своё горе 
2 вариант 

Бах И.С. Пять маленьких прелюдий 

Пархоменко В. Соната 
Иванов В. Концертный этюд 

Прибылов А.  «Молодая молода» 

 

 

Девятый класс (2,5 часа в  неделю) 

За учебный год учащийся должен сыграть зачет в первом полугодии, зачет и экзамен 

во втором полугодии. 

Годовые требования 

Не менее 10-12 разнохарактерных произведений, включая ансамбли и произведения 
для самостоятельного разучивания (из них 1-2 полифонических произведения, 1-2 

произведения крупной формы) 2-3 этюда на различные виды техники. Чтение с листа, подбор 
по слуху, транспонирование. 

Технические требования 

 Все мажорные гаммы на весь диапазон разными штрихами и ритмическим рисунком. 

Ознакомление с гаммами в терцию, сексту и октаву.  



 

 Все минорные гаммы на весь диапазон (3 вида) в подвижном темпе. Арпеджио 

длинное и короткое, тонические аккорды с обращением. 

Примерный репертуарный список 

Этюды 

Раков Н. Этюд ля минор  (2) 

Закутный Б. Этюд ля минор  (8) 

Доренский А. Этюд Соль мажор (37) 

Лыков Л. Этюд «Грёзы» До мажор  (73) 

Мясков В. Этюд ми минор  (3) 

Болдырев И. Этюд Ми мажор  (6) 

Обработки народных песен и танцев 

Дербенко Е., фантазия на тему русской народной песни «Ухарь-купец» (15) 

Малиновский Л. Гуцульский танец  (8) 

Лыков С. Вариации на тему песни Г. Пономаренко «Ивушка» (43) 

Дербенко Е., фантазия на тему русской народной песни «Дорогой длинною» (15) 

Теплов П., обработка русской народной песни «Я посеяла ленку» (45) 

Матвеев И. обработка русской народной песни «Скучно мне, молоденькой» (51) 

Произведения русских и современных композиторов 

Малыгин Н. Музыкальный момент  (1) 

Фоменко В. Скерцо  (27) 

Неферов С. Народное гуляние (2) 

Товпеко М. Экспромт (5) 

Товпеко М. Джор спайр  (5) 

Бережков В. Прощальный вальс  (17) 

Бережков В. Весёлый паровоз  (21) 

Дербенко Е. Прелюдия ми минор  (1) 

Малых В. Гармошечка  (75) 

Хренников Т. Московские окна  (57) 

Старченко Е. Юмореска  (1) 

Произведения зарубежных композиторов 

Бах И. С. Сарабанда (19) 

Кола Й. Перпетум мобиле (49) 

Глиэр Р. Вариация из балета «Красный мак» (3) 

Дворжак А. Вальс  (27) 

Пьяццолла А. Чао, Париж  (2) 

Гуно Ш. Танец из оперы «Фауст» (2) 

Кулау Ф. Сонатина  (2) 

Бах И. С. Сарабанда (19) 

Полифонические произведения 

Бах И. С. Прелюдия с фугеттой  ре минор (41) 

Бах И. С. Пять маленьких прелюдий (28) 

Гедике А. Трехголосная прелюдия ля минор (28) 

Мотов В.Четырехголосная фуга до минор  (14) 

Бах И. С. Трехголосная фуга До мажор  (30) 

Букстехуде Д. Хоральная прелюдия ре минор (53) 

 

Произведения крупной формы 

Пархоменко В. Соната № 2  (3) 

Макконен Р. Красный мотоцикл  (1) 

Старченко Е. Музыкальная картинка на тему р.н.п. «Проводы» для баяна с оркестром (1)     

Корецкий М. Вариации на тему р.н.п. «Не корите меня, не браните» (57) 

Мотов В. Концертная пьеса  (14) 

 

Примеры программы выпускного экзамена 



 

1 вариант 

Закутный Б. Этюд ля минор 
Дербенко Е. Фантазия на тему р.н.п. «Ухарь-купец» 

Макконен Р. «Красный мотоцикл» 

Бах И.С. Прелюдия ля минор 
 

 

2 вариант 

Фоменко С. Скерцо 
Бах И.С.  Сарабанда 
Пархоменко В. Соната № 2                                                                                                                                      

Лыков С. Вариации на тему песни Г. Пономаренко «Ивушка» 

 

3 вариант 

Корецкий М. Вариации на тему р.н.п. «Не корите меня, не браните» 

Хренников Т. «Московские окна» 

Мясков В. Этюд  ми минор 

Гедике А. Трехголосная прелюдия ля минор 
 

Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 
Оценка качества занятий по «Специальности (Баян)» включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
Текущий контроль успеваемости проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет – это оценка работы на уроке, могут использоваться 
контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, академические 
концерты, прослушивания, технические зачеты. 

Промежуточная аттестация проводится: 
в рамках промежуточной аттестации на завершающих полугодие учебных занятиях в 

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет; 
в форме контрольных уроков, зачетов и экзаменов, которые могут проходить в виде 

технических зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ, 

письменных работ и устных опросов.  
Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий. 

Итоговая аттестация по специальности проводится в форме выпускного экзамена. По 

итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

2. Критерии оценки. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, включающие 
методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. 

Критерии качества исполнения на клавишных народных инструментах 

По итогам исполнения на академическом концерте выставляется оценка: 
Оценка Критерии оценивания исполнения 
Отлично с 
плюсом 

Выступление ученика может быть названо концертным. Блестящая, 
отточенная, виртуозная техника, яркий артистизм, запоминающаяся 
интерпретация, проявляется индивидуальный исполнительский почерк. 

Отлично Яркая, осмысленная игра, выразительная, динамика; текст сыгран 

безукоризненно. Использован богатый арсенал выразительных средств, 
владение исполнительской техникой и звуковедением позволяют говорить 
о высоком эстетическом и художественном уровне игры на баяне. 

Отлично с 
минусом 

Продемонстрирована свобода исполнительского аппарата, ритмическая 
дисциплина и четкая артикуляция в игре. Использован достаточный 

арсенал выразительных средств для достижения приемлемого для данного 
периода обучения эстетического и художественного уровня игры на баяне. 



 

Игра яркая, но есть некоторые технические (либо динамические, 
интонационные, смысловые, текстовые и т. д.) неточности. 

Хорошо Хорошая, «крепкая» игра с ясным художественно-музыкальным 

намерением; не все технически проработано, определенное количество 

погрешностей. Музыкально одаренный ученик, но интонационная и 

ритмическая картина сыгранных произведений не очень устойчивая, 
наблюдаются «пустые» музыкальные эпизоды и «случайности» в точности 

передачи музыкального текста. 
Хорошо с 
минусом 

Игра музыкально выразительная, но много разного рода ошибок. 
Наблюдаются симптомы зажатости игрового аппарата. Есть 
предположение, что ученик недостаточно внимания уделяет 
самостоятельной работе. 

Удовлетвори
тельно 

Слабое, невыразительное выступление, технически вяло, музыкально 
пассивно, пусто (либо с намерением играть выразительно, но чрезмерным 

количеством недоработок, текстовых неточностей). Средние музыкальные 
и профессиональные данные,  исполняемой программе не уделялось 
должного внимания. 
 

Удовлетвори
тельно с 
минусом 

Очень слабое выступление, без стремления играть выразительно, 

отсутствует художественно-музыкальное намерение. Большое количество 

разного рода ошибок. Показаны удовлетворительные музыкальные и 

профессиональные данные, проявлены дефекты в исполнительском 

аппарате. 
 

 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников к возможному 
продолжению профессионального образования в области музыкального искусства. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 
• оценка годовой работы ученика, 
• оценка на академическом концерте или экзамене, 
• другие выступления ученика в течение учебного года. 
1) Контрольные требования на разных этапах обучения 

Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного года. 

 

 

Методическое обеспечение учебного процесса 

1.Методические рекомендации педагогическим работникам 

В работе с учащимся преподаватель должен следовать дидактическим принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. Весь 
процесс обучения должен быть построен от простого к сложному и учитывать 
индивидуальные особенности ученика: физические данные, уровень развития музыкальных 

способностей. 

Необходимым условием для успешного обучения на баяне является формирование у 
ученика уже на начальном этапе правильной посадки и постановки инструмента, 
организации правильных игровых движений, свободных от излишнего мышечного 
напряжения. 

На первых уроках полезно ученику рассказать об истории инструмента, слушать 
записи с выступлениями известных исполнителей, сопровождать уроки ярким исполнением 

произведений самому преподавателю. 

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 материала рекомендуется применение 
различных вариантов – штриховых, динамических, ритмических и т.д. Работая над техникой 

необходимо давать четкие индивидуальные задания и регулярно их проверять. 
Работа над качеством звука, интонацией, ритмическим рисунком, динамикой – 

важнейшими средствами музыкальной выразительности – должна последовательно 

проводиться на протяжении всех лет обучения и быть предметом постоянного внимания 
педагога. 

В работе над музыкальными произведениями необходимо постоянно восстанавливать 
органическую связь между художественной и технической сторонами изучаемого 
произведения. 

Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной работы над 

произведением, которое по трудности должно быть легче произведений, изучаемых по 

основной программе. 
В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося 

индивидуальный план, который утверждается заведующим отделом. В конце учебного года 
преподаватель представляет отчет о его выполнении с приложением краткой характеристики 

работы обучающегося. При составлении индивидуального учебного плана следует учитывать 
индивидуально-личностные особенности и степень подготовки обучающегося. В репертуар 

необходимо включать произведения, доступные по степени технической и образной 

сложности, высокохудожественные по содержанию, разнообразные по стилю, жанру, форме и 

фактуре. Индивидуальные планы вновь поступивших обучающихся должны быть 
составлены к концу сентября после детального ознакомления с особенностями, 

возможностями и уровнем подготовки учащихся. 
Достойное место в репертуаре должна занимать академическая музыка как 

отечественных, так и зарубежных композиторов. 
 

2. Список рекомендуемой нотной литературы 

1. Акимов Ю. Школа игры на баяне. М., 1985. 

2. Аккордеон. 5 – 7 кл. ДМШ. Сост. В.Мотов, Г.Шахов. М., 2003. 

3. Альбом для юношества. Произведения для аккордеона. Вып.3. Сост. М.Двилянский. М., 

1986. 

4. Альбом начинающего баяниста. Вып.23. Сост. С.Панин. М., 1981. 

5. Альбом начинающего баяниста. Вып.44. Сост. А.Черных. М., 1992. 

6. Альбом начинающего баяниста. Вып.36. Сост. В.Бухвостов. М., 1987. 

7. Антология литературы для баяна. Том 4. М., 1987. 

8. Антология литературы для баяна. Том 5. М., 1988. 

9. Аккордеон в джазе. Сост. Р.Бажилин. М., 2000. 

10. Бажилин Р. Школа игры на аккордеоне. М., 2003. 

11. Бажилин Р. Эстрадные композиции для аккордеона. М., 2001. 

12. Баянисту-любителю. Вып.23. Сост. В.Ефимов. М., 1993. 

13.  Баян в музыкальной школе. Вып.65. Сост. А.Гуськов, В.Грачев. М., 1991. 

14.  Баян в концертном зале. Вып.1. М., 1987. 

15. Баян. Подготовительная группа. Сост. А.Денисов, В.Угринович. М., 1994. 

16.  Баян. 1 класс. Сост. И.Алексеев, М.Корецкий. М., 1994. 

17. Баян.  2 класс. Сост. И.Алексеев, М.Корецкий. М., 1994. 

18. Баян.  3 класс. Сост. И.Алексеев, М.Корецкий. М., 1994. 

19. Баян.  4 класс. Сост. А.Денисов, В.Угринович. Киев. 1985. 

20. Баян.  5 класс. Сост. А.Денисов, В.Угринович. Киев. 1982. 

21. Белоусов А. Пьесы и этюды для баяна. Тула, 2003. 

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

23. Власов В. Эстрадно-джазовые композиции. М., 2002. 

24.  Грехов А. Концертные пьесы для баяна. Челябинск, 1999. 

25. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып.22. Сост. В.Платонов. М., 1982. 



 

26. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып.9. Сост. В.Накапкин. М., 1976. 

27. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып.17. Сост. В.Платонов. М., 1987. 

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

29. Дербенко Е. Детская музыка. Шесть сюит для баяна. М., 1989. 

30. Дербенко Е. Эстрадные миниатюры. Тверь, 2006. 

31. Доренский А. Музыка для детей. Пьесы для баяна. Р.-на-Д., 1998. 

32. Доренский А. Пять ступеней мастерства. Этюды для баяна. Р.-на-Д., 2000. 

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

34.  Легкие упражнения и этюды для баяна. Сост. А.Денисов, К.Прокопенко. К., 1967. 

35. Медведев С. Эстрадные пьесы для аккордеона. С-П., 2005. 

36. Музыкальная акварель. Пьесы для баяна. Вып. 12. Сост. А.Судариков, М., 1992. 

37. Накапкин В. Школа игры на готово-выборном баяне. М., 1988. 

38.  Нескучная антология облегченных переложений популярных мелодий. Вып. 2. Сост. 
А.Соколов. М., 1992 

39. Нечаевская Л. Баян в музыкальной школе. Пьесы и этюды. Вып.1. М., 1998. 

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

41. Пархоменко В. Фольклорный альбом. Сургут, 2000. 

42.  Пархоменко В. Вариации на тему крупной формы. Сургут, 2001. 

43. Популярные мелодии в латиноамериканских ритмах. Для баяна или аккордеона. Сост. 
В.Куликов. М., 1994. 

44.  Популярная музыка для баяна и аккордеона. В кругу друзей. Вып.1. Сост. О.Агафонов. М., 

1983. 

45.  Полифонические пьесы для баяна. Сост. Самойлов Д., М., 1997. 

46.  Полифоническая тетрадь баяниста. Вып.1. Сост. А.Судариков. М., 1991. 

47. Произведения для аккордеона и баяна. Вып.2. Сост. М.Двилянский. М., 1984. 

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

49.  Самойлов Д. Полифонические пьесы. 1-3 кл.  М., 1997. 

50. Семенов В. Детский альбом. М., 1996. 

51. Сонатины и вариации. Сост. Д.Самойлов. М., 1997. 

52. Сонатины и вариации для баяна. Вып.7. Сост. Ф.Бушуев. М., 1975. 

53. Сонатины и вариации для баяна. Вып.10. Сост. Ф.Бушуев. М., 1978. 

54. Сонатины и рондо в переложении для аккордеона. Сост. Е.Муравьева. С.-Петербург, 2005. 

55.  Спутник ученика-баяниста. Вып.4. Сост. И.Бурый, Н.Корецкий. Киев, 1990. 

56. Танцевальные ритмы для аккордеона. Вып.14. Сост. В.Ефимов. М., 1989. 

57.  Товпеко М. Концертные пьесы для баяна (аккордеона). Брянск, 2003. 

58. Фоменко В. Сочинения для баяна. Тула, 2003. 

59. Фролов Г. Сюита. Буратино. С.-Петербург, 2003. 

60. Хрестоматия баяниста для ДМШ. Класс 1-2. Вып.1. Сост. Ю.Акимов, В.Грачев. М., 1971. 

61. Хрестоматия баяниста для ДМШ. Класс 3-5. Вып.1. Сост. В.Алехин, С.Павин, П.Шашкин.  

М., 1970. 

62.  Хрестоматия баяниста. Вып.2. Сост. В.Накапкин. М., 1980. 

63. Хрестоматия для баяна. Младшие классы. Вып.2. Сост. Р.Гречухина, Ю.Лихачев.                  
С.-Петербург, 2002. 

64. Хрестоматия для баяна. Средние  классы.  Сост. Р.Гречухина, Ю.Лихачев. С.-Петербург, 2003. 

65.  Хрестоматия  баяниста  ДМШ. 5 класс.  Сост. В.Нестеров, А.Чиняков. М., 1985. 

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

67. Эстрадные миниатюры для аккордеона или баяна. Сост. Ю.Лихачев. С.-Петербург, 1999. 

68. Этюды для баяна на разные виды техники. 1-2 класс. Сост. А.Нечипоренко, В.Угринович. 

Киев, 1981. 

69. Этюды для баяна на разные виды техники. 3  класс. Сост. А.Нечипоренко, В.Угринович. 
Киев, 1982. 

70. Этюды для баяна на разные виды техники. 5  класс. Сост. А.Нечипоренко, Киев, 1987. 

71. Народные песни для учащихся 1-7 классов. «А где мне взять такую песню?». Сост. 
Трофименко Н. Станица Зеленчукская, 2012. 



 

72. Виртуозные произведения для учащихся 1-7 классов. «Буду виртуозом». Сост. Трофименко Н. 

Станица Зеленчукская, 2011 

73. Альбом для малыша. Сост. Пархоменко В. Сургут, 2001. 

74. М.Товпеко. Концертные пьесы. Брянск, 2003. 

75. В.Семенов. Детский альбом. Изд. «Престо». М., 1996. 

76. Народные песни для баяна в обработке Д.Самойлова. М.,1999. 

77. Концертные пьесы для баяна и аккордеона. Неферова С. Тула, 2001. 

78. Е.Петров. Русская музыка XIX-XX в.в. для баяна. С.-Петербург, 2006. 

79. Полифонические пьесы И.С.Баха и его сыновей. Сост. Лихачев Ю. С.-Петербург, 2000. 

80. Педагогический репертуар баяниста. 2-7 кл. Изд. Саратов, «Детская книга», 2000. 

81. Хрестоматия 3-5 кл. ДМШ. Сост. Д.Самойлов. Изд.  «Кифара». М., 2003 

82. Сушкин А. Этюды для баяна. Педагогический репертуар для старших классов ДМШ. Тула, 
2002. 

83. Народные мелодии. Изд. «Композитор» С.-Петербург. 1998. 

84. В.Завальный. «Музыкальная мозаика». Альбом для детей. Изд. «Кифара», М., 1999. 

85. А.Доренский. Пьесы для детей. 4-5 кл. Вып.3. Изд. «Феникс», Ростов на Дону, 1998. 

86. А.Доренский. Музыка для детей. 2-3 кл. Вып.2. Изд. «Феникс», Ростов на Дону, 1998. 

87. Хрестоматия баяниста. 1-2 кл. Изд. «Музыка». М., 1995. 

88. В.Баканов. Альбом баяниста. Изд. «Дека-ВС», г. Люберцы Московской обл. 2007. 

89. М.Товпеко. Пьесы и этюды для баяна в ДМШ и ДШИ. Изд. «Музыка». М. 1999. 

90. А.Судариков. «Альбом для детей» в классе баяна. Изд. «Композитор». С.-Петербург. 1998. 

91. Департамент культуры правительства Свердловской области. 1997. 

92. Е.Дербенко. Ученик на эстраде. Изд. «Мир нот», г. Курган. «006. 

93. А.Иванов. Начальный курс игры на баяне. Редактор П.Говорушко. Ленинградское 
государственное музыкальное издательство. 1963. 

94. В.Лушников. Школа игры на аккордеоне. М., «Советский композитор», 1986. 

95. В.Алехин, П.Шашкин. Самоучитель игры на баяне. М., «Советский композитор». 1983. 

96. Педагогический репертуар баяниста. 1-2 кл. Вып.6. Сост. В.Грачев и А.Крылоусов. М., 

«Музыка». 1975. 

97. Учебный репертуар для учеников 3 кл. ДМШ. Второе издание. Киев, 1971. 

98. Баян 4 класс. Учебный репертуар ДМШ. Издание двенадцатое, переработанное. Киев, 1988. 

99. Баян 5 класс. Учебный репертуар ДМШ. Издание девятое. Киев, 1987.                                                            

100. Баян в музыкальной школе, вып.2. Сост. В.Алехин. М., 1969. 

101. Педагогический репертуар баяниста. Вып.9. Сост. Ф.Бушуев, М., 1967. 

102. Репертуар баяниста. Вып.1. М., 1963. 

103. Репертуар Баяниста. Вып.7. М., 1967. 

104. Альбом начинающего баяниста. Вып.2. Сост. Ф.Бушуев и А.Талакин. М., 1969. 

105. Полифонические пьесы для баяна. Вып.3. Сост. Б.Беньяминов. Л., 1966. 

106. Этюды для баяна. Вып.2. Сост. П.Шашкин. М., 1964. 

107. Этюды для баяна. Вып.1. Сост. Ф.Бушуев, М., 1968. 

108. Педагогический репертуар баяниста. Вып.7. Сост. П.Шашкин, М., 1967. 

109. Альбом баяниста. Сост. В.Розанов. М., 1957. 

110. Библиотека баяниста. Вып.9. М., 1957. 

111. Онегин А. Школа игры на баяне, М., 1967. 

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

113. Полифонические пьесы в переложении для баяна. Вып.2. Сост. Б.Беньяминов, Л., 

1965. 

114. Хрестоматия для баяна. Вып.1, под общей редакцией И.Гладкова и А.Кирюхина. М., 

1952.   

115. Концертные пьесы для баяна. Вып.2. М., 1066. 

116. Хрестоматия начинающего баяниста. Вып.2. Сост. А.Басурманов, М., 1963. 

117. Полифонические пьесы И.С.Баха и его сыновей.Сост. Ю.Лихачев, Л., «Музыка», 1988. 

118. Полифонические пьесы. Вып.2. Сост. Б.Беньяминов,  М., 1965. 

 



 

 

3. Методическая литература 

 

1. А.Судариков. Основы начального обучения игре на баяне. Методическое пособие. М., 

«Советский композитор», 1982. 

2. А.Дмитриев. Позиционная аппликатура на баяне. Изд. «Союз художников», 1998. 

3. Акимов Ю. Некоторые проблемы теории исполнительства на баяне. – М., 1980 

4. П.Серотюк. «Хочу быть баянистом». Учебное пособие. М., 1987. 

5. А.Басурманов. Справочник баяниста. М., 1987. 

6. Браудо И. Артикуляция. Сборник «Вопросы музыкального исполнительского искусства». 

Вып.5. М., 1968. 

7. М.Имханицкий. Музыка зарубежных композиторов для баяна и аккордеона. М., 2004. 

8. Ю.Акимов. Фразировка баяниста. Баян и баянисты. М., 1974. 

9. Б.Асафьев. Музыкальная форма как процесс. 2-е издание. Л. 1971. 

10. Гвоздев П. Работа баяниста над развитием техники. – В кн.: Баян и баянисты. Вып. 1. – М., 

1970 

11. Говорушко П. Об основах развития исполнительских навыков баяниста. – В кн.: Методика 
обучения игре на народных инструментах. – Л., 1975 

12.  Егоров Б. К вопросу о систематизации баянных штрихов. – В кн.: Баян и баянисты. Вып. 6. – 

М., 1984 

13. А.Дмитриев. Полифония как фактор формообразования. (Теоретические исследования на 
материале русской классической и советской музыки). Л., 1964. 

14. Л.Мазель. Заметки о новаторстве в области музыкально-выразительных средств. М., 1953. 

15. Р.Фрид. Выразительные средства в музыке. Л., 1960. 

16.  Кузовлев В. Дидактический принцип доступности и искусство педагога.  – В кн.: Баян и 

баянисты. Вып. 2.  М., 1974 

17.  Липс Ф. Искусство игры на баяне.  М., 1985 

18.  Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры.  М., 1987 

19. В.Максимов. Баян. Основы исполнительства и педагогики. С.-Петербург, 2003. 

20.  Э.Розенов. О применении закона «золотого сечения» к музыке. Эстетические исследования. 
С.-П., 1904. 

21. А.Сохор. Интонация.  М., 1974. 

22. Шахов Г. Игра по слуху, чтение с листа и транспонирование в классе баяна. – М., 1987 

23.  Б.Теплов. Психология музыкальных способностей. М., 1947. 

24. И.Браудо. Об органной и клавирной музыке. Сборник статей. Л., 1976. 

25. О.Паньков. О работе баяниста над ритмом. М., «Музыка», 1986. 

26. А.Чиняков. Преодоление технических трудностей на баяне. М., «Музыка», 1982. 

27. Вопросы музыкальной педагогики. Вып.6. Сост. В.Игонин, П.Говорушко. М., «Музыка», 

1985. 

 

 


