


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Важнейшую роль в образовательном процессе играет эстетическое воспитание, 
необходимое для формирования гармонически развитой личности. Среди различных 
видов искусства музыке принадлежит одно из ведущих мест наряду с поэзией., 
литературой, живописью, театром. Музыкальное искусство является источником 
умножения духовной культуры человека, способствует становлению его идейно-
нравственного облика и мировоззрения в целом. 

Детские музыкальные школы и школы искусств, являясь существенным звеном в 
системе дополнительного образования, практически решают задачи эстетического 
воспитания, формирования мировоззрения, художественных вкусов и профессионального  
мастерства молодых музыкантов, готовят активных участников художественной 
самодеятельности и пропагандистов музыкальной культуры. Наиболее способные из 
выпускников ДМШ и ДШИ в дальнейшем обучаются в средних специальных учебных 
заведениях (музыкальных, культурно-просветительных и педагогических училищах). 

Данная программа опирается на новые учебные планы, предусматривающие 
семилетний  срок обучения. Программа представляет рациональное и 
сбалансированное распределение учебной нагрузки, связанной не только с задачами 
обучения в музыкальной школе, но и с учетом все возрастающих от класса к классу 
требований, предъявляемых к ученику в общеобразовательной школе. Программа 
предполагает использование методики преподавания, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям учащихся. 

Навыки звукоизвлечения ученики осваивают и совершенствуют под руководством 
педагога на протяжении всего периода обучения в школе, работая над динамикой, 
штрихами, фразировкой и разнообразными характерными приемами. Учитывая слабую, 
еще не развитую координацию движений и двигательную память детей, нельзя 
злоупотреблять быстрыми темпами и преувеличенной динамикой, что может привести 
к зажатию рук и станет серьезным препятствием на пути технического и музыкального 
развития ученика. 

Умение ученика самостоятельно и грамотно работать над музыкальным 
произведением или инструктивным материалом значительно активизирует учебный 
процесс. Для воспитания и развития навыков самостоятельного мышления можно 
рекомендовать следующие формы работы с учениками: 
1. Устный отчет о подготовке домашнего задания: чего было труднее добиться, 

какими способами устранялись встретившиеся трудности, каков был режим 
занятий и т. д. 

2. Самостоятельный анализ своего исполнения на уроке: следует указать на 
допущенные ошибки и наметить способы их устранения, оценить свою игру, 
проанализировать исполнение своего товарища, обратив особое внимание на 
те произведения, которые  ученик сам играл прежде и хорошо изучил. 

3. Самостоятельный устный и  практический разбор  на  инструменте нового 
задания в классе под наблюдением педагога. 

4. Словесная характеристика замысла или настроения произведения и анализ 
средств музыкальной выразительности, использованных композитором. 

5. Определение    особенностей    произведения:    его    характера    (песенный, 
танцевальный, маршевый и т. д.), лада, размера, формы (границы фраз) 
Определить динамические оттенки, повторяющиеся элементы фактуры. 



Занятия по анализу музыкальных произведений целесообразно начинать с песенного 
материала, так как связь слова и мелодии способствует более яркому образному 
восприятию художественного содержания, заостряет внимание ученика на музыкальном 
языке как средстве выражения эмоционального состояния и музыкального содержания, 
интенсивно развивает его художественное мышление и вкус.  

Необходимо учитывать, что занятия на баяне требуют от ученика некоторой 
физической силы и выносливости. Педагог должен вовремя заметить признаки усталости 
и сделать небольшой перерыв или изменить характер деятельности ученика. Во время 
перерыва необходимо снять инструмент и немного походить по классу. 

Педагог должен придерживаться ровного, спокойного тона в отношениях с 
учениками. Чрезмерные похвалы, как и резкие порицания, излишне возбуждают детей и 
отвлекают от выполнения стоящих перед ними задач. 

Педагогу необходимо найти оптимальный вариант индивидуального полугодового 
плана работы ученика на основе строгого соблюдения дидактического принципа, 
детального изучения программных требований соответствующего класса, с учетом 
индивидуальных особенностей ученика. Примерные программы академических 
концертов рассчитаны на различную степень развития учащихся. В то же время педагогу 
предоставляется право расширять репертуар в соответствии с индивидуальными 
особенностями развития учеников. 
В воспитании музыкально-эстетического вкуса учащихся качество художественного 
репертуара играет решающую роль. Репертуар должен включать разнообразные по 
содержанию, форме, стилю и фактуре музыкальные произведения композиторов-
классиков, современных отечественных и зарубежных композиторов, обработки песен и 
танцев народов мира. В последние годы появляется все больше оригинальных 
сочинений для баяна. Это отрадное явление, но необходимо помнить, что овладение 
всеми тонкостями музыкального языка невозможно без изучения классического 
наследия.  В репертуар учеников необходимо также включать массовые детские песни, 
революционные песни, песни гражданской и Великой Отечественной войн, народные и 
современные песни и танцы. Такой репертуар позволит ученикам сразу же включиться в 
музыкально-просветительскую работу общеобразовательной школы, детских 
оздоровительных лагерей и других детских коллективов. Все это будет способствовать 
повышению общественной значимости обучения в музыкальной школе и вместе с тем 
позволит активизировать учебный процесс в классе. 

Для расширения музыкального кругозора в индивидуальный план ученика следует 
включать произведения, предназначенные для ознакомления, при этом допускается 
различная степень завершенности работы над ними. 

Обязательными разделами индивидуального плана должны быть: 
самостоятельная работа над музыкальным произведением;  
работа над этюдами и упражнениями; 
работа над гаммами, арпеджио, аккордами; 
подбор мелодий по слуху и транспонирование; 
чтение нот с листа; 
повторение пройденного репертуара. 
Индивидуальные планы составляются к началу каждого полугодия и утверждаются 

руководителем отдела и заведующим учебной частью или директором. В конце 
каждого полугодия педагог отмечает в индивидуальных планах качество выполнения и 
изменения, внесенные в утвержденные ранее списки, а в конце года дает развернутую 



характеристику музыкального и технического развития, успеваемости и работоспособности 
ученика. 

Выпускные программы составляются преподавателем в конце первого полугодия 
выпускного класса и утверждаются на заседании отдела. На выпускные экзамены 
выносятся четыре произведения различных жанров и форм. В течение учебного года 
учащиеся экзаменационных классов выступают на прослушиваниях, обыгрывая (без 
оценки) произведения выпускной программы. 

Успеваемость учащихся остальных классов учитывается на экзаменах, 
академических концертах, контрольных уроках, а также открытых концертах, 
конкурсах, прослушиваниях к ним. 

 
Учебно-тематический план. 

 
   Наименование      разделов      и      тем            Количество 

часов 
Третий класс 68 

Первое полугодие 32 
Работа над развитием музыкально-образного мышления. 6 
Продолжение работы над ритмом. 4 
Продолжение работы над звукоизвлечением. 4 
Работа над техникой игры. 6 
Навыки самостоятельной работы над произведением. 4 
Чтение нот с листа. 4 
Работа над концертным исполнением. 4 

Второе полугодие. 36 
Работа над штрихами. 4 
Техническая работа. 6 
Имитационная полифония. 2 
Сонатная форма.  2 
Подбор по слуху простых однотональных песен с одноголосной 
мелодией. 

4 

Продолжение работы над выразительностью. 4 
Продолжение развития навыков самостоятельной работы над 
произведением. 

4 

Чтение нот с листа. 4 
Работа над концертным исполнением. 6 

Четвертый класс 68 
Первое полугодие 32 

Продолжение работы над техникой игры. 6 
Продолжение работы над развитием понятия формы. 4 
Начало работы над осознанной интерпретацией музыкального 
образа. 

4 

Понятие стиля. 4 



Чтение нот с листа. 6 
Подбор по слуху одноголосных мелодий с отклонением. 2 
Начало работы над транспонированием несложных мелодий в 
различные тональности. 

2 

Работа над концертным исполнением. 4 
Второе полугодие 36 

Продолжение работы над техникой игры. 6 
Работа над осознанной интерпретацией музыкального образа. 4 
Продолжение работы над выразительностью исполнения. 4 
Чтение нот с листа. 6 
Подбор по слуху одноголосных мелодий с модуляцией. 5 
Транспонирование двумя руками несложных мелодий. 3 
Хроматическая гамма. 2 
Работа над концертным исполнением. 6 

Пятый класс 68 
Первое полугодие 32 

Работа над техникой игры. 6 
Чтение нот с листа. 6 
Работа над художественным образом. 8 
Подбор по слуху в разных тональностях. 5 
Работа над концертным исполнением. 7 

Второе полугодие 36 
Работа над техникой игры. 8 
Чтение нот с листа. 8 
Развитие творческих способностей – сочинение несложных пьес на 
заданный текст. 

4 

Работа над интерпретацией музыкальных произведений. 6 
Подбор по слуху – ведение мелодии терциями и секстами. 4 
Работа над концертным исполнением. 6 

Шестой класс 68 
Первое полугодие 32 

Работа над совершенствованием техники. 6 
Чтение нот с листа. 6 
Совершенствование работы над художественным образом. 8 
Работа над концертным исполнением. 6 
Подбор по слуху – несложное варьирование простейших мелодий. 6 

Второе полугодие. 36 
Работа над совершенствованием техники. 8 
Работа над художественным образом. 8 
Концертное исполнение. 8 
Чтение нот с листа. 6 



Подбор по слуху – аккомпанемент. 6 
Седьмой класс 68 

Закрепление полного технического комплекса. 15 
Закрепление навыков интерпретации музыкальных произведений. 10 
Закрепление навыков чтения нот с листа. 12 
Подбор по слуху – аккомпанемент в разных тональностях. 11 
Подготовка концертной программы для выпускного экзамена. 20 

 
Содержание изучаемого курса. 

Третий класс. 
Первое полугодие. 
Работа над развитием музыкально-образного мышления. Попытки самостоятельного 
разбора характера, формы исполняемых произведений. Продолжение работы над 
ритмом. Понятие пунктирного ритма. Продолжение работы над звукоизвлечением. 
Акцент, портаменто. Закрепление игры штрихами легато, нон легато, стаккато. Работа 
над техникой игры. Игра двухоктавных гамм разными ритмическими группами: 
четвертями, восьмыми. Игра арпеджио – короткое и длинное. Игра трезвучий с 
обращениями. Подготовка к техническому зачету. Чтение нот с листа. Игра с листа 
легких детских пьес  двумя руками. Народные песни и танцы, полифонические пьесы, 
детские сюиты, пьесы педагогического репертуара, этюды. Работа над концертным 
исполнением. Участие в концертах. Подготовка программы для академического 
концерта. 
Второе полугодие. 
Работа над штрихами. Стаккато пальцевое и кистевое. Техническая работа. Игра гамм 
разными ритмическими группами (включая триоль), разными штрихами. Игра арпеджио 
разными ритмическими группами и разными штрихами. Имитационная полифония. 
Канон. Народные песни с подголосками. Сонатная форма.  Сонатины. Подбор по слуху 
простых однотональных песен с одноголосной мелодией. Продолжение работы над 
выразительностью. Самостоятельный выбор выразительных средств для каждого 
произведения. Продолжение развития навыков самостоятельной работы над 
произведением. Самостоятельный разбор, проставление аппликатуры, определение 
смены меха. Чтение нот с листа. Работа над концертным исполнением. Участие в 
концертах. Подготовка программы для переводного экзамена. 
Четвертый класс. 
Первое полугодие. 
Продолжение работы над техникой игры. Игра гамм разными ритмическими группами 
(включая шестнадцатые ноты), разными штрихами. Игра арпеджио и трезвучий с 
обращениями разными ритмическими группами. Подготовка к техническому зачету. 
Продолжение работы над развитием понятия формы. Анализ известных учащемуся 
музыкальных форм по нотам. Начало работы над осознанной интерпретацией 
музыкального образа. Самостоятельный выбор средств музыкальной выразительности в 
изучаемых произведениях. Понятие стиля. Старинная музыка, классические сонатины и 
вариации, народные песни и танцы, этюды, сюиты, пьесы. Чтение нот с листа. Игра с 
листа пьес различных жанров музыки (уровень трудности примерно на два класса ниже 
изучаемых учеником). Понятие «отклонение».  Подбор по слуху одноголосных мелодий 
с отклонением. Начало работы над транспонированием несложных мелодий в различные 



тональности. Работа над концертным исполнением. Участие в концертах. Подготовка 
программы для академического зачета. 
Второе полугодие. 
Продолжение работы над техникой игры. Хроматическая гамма. Работа над осознанной 
интерпретацией музыкального образа. Продолжение работы над выразительностью 
исполнения. Понятия «мелизм», «мордент», «форшлаг». Использование мелизмов в 
музыке разных стилей. Полифонические произведения, произведение крупной формы 
(сонатина, сюита, вариации), пьесы, этюды. Чтение нот с листа. Понятие «модуляция». 
Подбор по слуху одноголосных мелодий с модуляцией. Транспонирование двумя 
руками несложных мелодий. Работа над концертным исполнением. Участие в концертах. 
Подготовка программы для переводного экзамена. 
Пятый класс. 
Первое полугодие. 
Работа над техникой игры. Игра гамм, арпеджио и аккордов мягкой и твердой атакой, с 
разным окончанием звука. Игра гамм пунктирным ритмом. Подготовка к техническому 
зачету. Чтение нот с листа. Работа над художественным образом. Использование разной 
атаки звука, разного окончания звука в произведениях художественной направленности. 
Народные песни и танцы, этюды, кантилена.  Работа над кантиленой. Подбор по слуху в 
разных тональностях. Работа над концертным исполнением. Подготовка программы для 
академического концерта. 
Второе полугодие. 
Работа над техникой игры. Игра гамм терциями и секстами. Чтение нот с листа. 
Развитие творческих способностей – сочинение несложных пьес на заданный текст. 
Работа над интерпретацией музыкальных произведений. Полифоническое произведение, 
произведение крупной формы (сонатина или соната, сюита, вариации), пьесы, этюды. 
Работа над концертным исполнением. Участие в концертах. Подготовка программы для 
переводного экзамена. 
Шестой класс. 
Первое полугодие. 
Работа над совершенствованием техники. Закрепление технических навыков – игра гамм 
различными ритмическими группами, разнообразными штрихами, в том числе 
чередованием штрихов, терциями, секстами, октавами. Совершенствование аккордовой 
техники. Подготовка к техническому зачету. Понятие «тремоло мехом».Отработка 
навыка игры «тремоло мехом». Работа над художественным образом. Вариации и пьесы 
на основе народных мелодий, пьесы современных авторов, этюды. Концертное 
исполнение.  Участие в концертах. Чтение нот с листа. Подбор по слуху – несложное 
варьирование простейших мелодий.  Подготовка программы для переводного экзамена. 
Второе полугодие. 
Работа над совершенствованием техники. Игра арпеджио всех известных учащемуся 
аккордов от одного звука. Игра всех аккордов от одного звука. Игра полного 
технического комплекса. Работа над художественным образом. Полифоническое 
произведение, произведение крупной формы, оригинальное произведение, эстрадные 
пьесы, этюды или виртуозные пьесы. Концертное исполнение. Участие в концертах. 
Чтение нот с листа. Подбор по слуху – аккомпанемент к известным учащемуся песням. 
Подготовка программы для переводного экзамена. 
Седьмой класс. 
Закрепление полного технического комплекса. Углубленная работа над техникой, 
отработка аппликатурных формул. Закрепление навыков интерпретации музыкальных 



произведений. Полифоническое произведение (переложение клавирных или органных 
произведений старинных композиторов, подголосочная полифония на основе народных 
мелодий, полифонические произведения современных композиторов), произведение 
крупной формы, оригинальные произведения, пьесы эстрадного жанра, виртуозные 
пьесы. Закрепление навыков чтения нот с листа. Подбор по слуху – аккомпанемент в 
разных тональностях. Подготовка концертной программы для выпускного экзамена. 
 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной 
программы. 

 
Основная форма занятий по специальности – урок протяженностью 45 мин. 

Обязательными разделами индивидуального плана должны быть: 
самостоятельная работа над музыкальным произведением; 
работа над этюдами и упражнениями; 
работа над гаммами, арпеджио, аккордами; 
подбор мелодий по слуху и транспонирование; 
чтение нот с листа; 
повторение пройденного репертуара. 
Успеваемость учащихся учитывается на экзаменах, академических концертах, 

контрольных уроках, а также открытых концертах, конкурсах, прослушиваниях к ним. 
Применяются следующие виды контроля: 

технические зачеты учащихся 3 – 6 классов, 
академические зачеты учащихся 3 – 6 классов, 
переводные экзамены учащихся 3 – 6 классов, 
прослушивания учащихся 7 классов, 
выпускные экзамены учащихся 7 классов. 

Зачёты и экзамены проводятся  по следующей сетке: 
1 класс        III четверть – прослушивание, IV четверть – переводной экзамен; 
2-6 классы  I четверть – технический зачёт, II четверть – академический   зачёт, 
III четверть – академический концерт (без оценки), IV четверть – переводной экзамен; 
7 класс III четверть – прослушивание, IV четверть – выпускной экзамен. 
В данном разделе будут рассмотрены варианты программ переводных и выпускных 
экзаменов различной степени трудности. 
 

Примерные программы переводных экзаменов: 
 

ТРЕТИЙ КЛАСС 
I. Щуровский Ю.  «Песня» 

Шуберт Ф. «Немецкий танец» 
Вольфарт Г. Этюд № 5 до мажор 
 

II.  Моцарт В. «Вальс» 
Шевченко С. «Канон» 
Салин А. Этюд фа мажор 



ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС 
I. Шишаков Ю. Полифоническая пьеса  

Лак Т. Сонатина до мажор  
Самойлов Д. Этюд 

II.  Гендель Г. Сарабанда  
Горлов Н. Сонатина  
Беренс Г. Этюд фа мажор 

 
      ПЯТЫЙ КЛАСС 

I. Медынь Я. Сонатина до мажор, ч. 3 
Сурков А. Обработка русской народной песни «Как у наших у ворот»  
Коняев С. Этюд ре-бемоль мажор 

II. Кулау Ф. Вариации соль мажор 
Шостакович Д. Лирический вальс  
Бонаков В. Этюд № 40 

ШЕСТОЙ КЛАСС 
I.  Чимароза Д. Соната соль минор 

На Юн Кин А. Обработка русской народной песни «Вдоль да по речке» 
Самойлов Д. Этюд ми минор 

II. Глазунов А. Сонатина ля минор 
Хренников Т. «Грустный вальс» 
На Юн Кин А. Этюд-чакона 

СЕДЬМОЙ КЛАСС 
I. Бах И. С. Двухголосная инвенция до мажор 

Шишаков Ю. Сонатина № 2 
Чайковский П. Песня жаворонка 
Онегин А. Обработка русской народной песни «Лесорубы раным-рано встать 
должны» 
Канаев Н. Этюд ля минор 

II. Лондонов П. Фуга ре минор 
Моцарт В. Сонатина до мажор 
Рубинштейн А. «Ноченька». Хор из оперы «Демон» 
Шалаев А. Обработка русской народной песни «Вдоль по Питерской» 
Сларт А. Этюд до мажор 

 
Репертуарные списки: 

 
III КЛАСС. 
I.   Инструктивный материал. 

Накапкин В. Школа игры на готово-выборном баяне. М.. 1985 
Этюды для баяна. Вып. 2. Сост.В. Буравлев. М., 1970 
Избранные этюды для баяна I-III класс, М., 1988. 

Пьесы. 
Бах И. «Менуэт» 



Богословский Н. «Темная ночь» 
Глинка М. «Полька» 
Иванов В. «Полька» 
Иванов В. «Песня без слов» 
Гречанинов А. «Весельчак» 
Кабалевский Д. «Клоуны» 
Коробейников А. «Часики» 
Коробейников А. «Почувствуй ритм» 
Коробейников А. «Апрельский день» 
Чайковский П. «Неаполитанская песенка» 
Чайковский П. «Старинная французская песенка» 
Чайковский П. «Шарманщик поёт» 

Полифонические пьесы. 
Бах И. «Менуэт» 
Доренский А. «9 прелюдий» 
Коробейников А. «Прелюдия» 
Нефе «Андантино» 
Пёрселл Г. «Ария» 

Народные песни. 
«Савка и Гришка» б. н. п. в обработке Коробейникова А. 
«Ах, улица широкая» р. н. п. 
«Нiчь яка мiсячна» укр. н. п. 
«Добрый старик» фр. н. п. обр. Ефимова В. 
«Хор нашего Яна» эст. н. п. 
 

РЕПЕРТУАРНЫЕ СБОРНИКИ 
Баян. 1-3 классы ДМШ. Сост. Д. Самойлов. М.: 2003 
Баян. 3-5 классы ДМШ. Сост. Д. Самойлов. М., 2003 
Бухвостов В. Пьесы, обработки, ансамбли. Баян, аккордеон. М., 2003 
Доренский А. Музыка для детей. Педагогический репертуар баяниста. Вып. 2. Ростов-на-

Дону, 1998 
Лондонов П. Пьесы, обработки и этюды для готово-выборного баяна. М.,1971 
Педагогический репертуар баяниста и аккордеониста. М., 2002 
Сурков А. Пособие для начального обучения игре на готово-выборном баяне,М., 1979 
Хрестоматия баяниста, 3-4 классы ДМШ. Сост. В. Грачев. М., 1979 
Коробейников А. «Детский альбом» М., 2004 

 
IV КЛАСС. 

I. Инструктивный материал. 
Этюды для готово-выборного баяна. Вып. 1. Сост. В. Грачев  М., 1977 
Этюды для готово-выборного баяна. Вып. 2. Сост. В. Грачев, М., 1978 
Этюды для баяна. Вып. 3. Сост. Л. Гаврилов, В. Грачев, М., 1971 
Этюды для баяна. Вып. 4. Сост. В. Гаврилов, Л. Гаврилов. М., 1973 

II. Пьесы. 
Бетховен Л. «Контрданс» 
Бетховен Л. «Немецкий танец» 



Дербенко Е. «Размышление» 
Дербенко Е. «Осенью» 
Дербенко Е. «Вальс снежинок» 
Ефимов В. «Былина» 
Ефимов В. «Танец в старинном стиле» 
Колесов Л. «На качелях» 
Колесов Л. «Огни Москвы» 
Колесов Л. «Кошкин дом» 
Коробейников А. «Андантино» 
Коробейников А. «Шутка-минутка» 
Коробейников А. «Русские горки» 
Моцарт В. «Менуэт» 
Моцарт Л. «Менуэт» 
Чайковский П. «Детский альбом» 
Шуберт  Ф. «Вальс» 
Шулешко В. «Забытый мотив» 
Шулешко В. «Буратино» 

III. Народные песни. 
«Вечор матушка» р. н. п. 
«Мальчик-кудрявчик» р. н. п. 
«Соловейко» укр. н. п. 
«Субботея» р. н. п. 
«А я по лугу» р. н. п. 
«Перевоз Дуня держала» р. н. п. 
«Барыня» р. н. т. 

IV. Произведения крупной формы. 
Дербенко Е. «Детская сюита» 
Клементи Сонатина До-мажор 
Коробейников А. «Утренняя сюита» 
Кулау Сонатина До-мажор 
Семенов В. «Детская сюита» №2 
 

РЕПЕРТУАРНЫЕ СБОРНИКИ 
Бажилин Р. Самоучитель игры на баяне. Аккомпанемент песен. М., 2004. 
Доренский А. Музыка для детей. Педагогический репертуар баяниста. Вып. 2. Ростов-на-

Дону, 1998 
Дербенко Е. «Детская музыка» для баяна. М., 1989. 
Колесов Л. «Эстрада в музыкальной школе». М., 1998. 
Коробейников А. «Детский альбом» М., 2004. 
Лондонов П. Пьесы, обработки и этюды для готово-выборного баяна. М.,1971 
Маленький виртуоз   Пьесы для готово-выборного баяна. Вып. 1. Сост. А.Толмачев. М., 
1977 
Маленький виртуоз. Пьесы для готово-выборного баяна. Вып. 2. Сост. А. Толмачев. М., 
1978 
Репников А. Альбом юного баяниста. М,, 1975 
Семенов В. Детский альбом. Две сюиты для баяна. М., 1996 



 
 
V  КЛАСС. 

I. Инструктивный материал. 
Этюды для готово-выборного баяна. Вып. 1. Сост. В. Грачев  М., 1977 
Этюды для готово-выборного баяна. Вып. 2. Сост. В. Грачев, М., 1978 
Этюды для баяна. Вып. 3. Сост. Л. Гаврилов, В. Грачев, М., 1971 
Этюды для баяна. Вып. 4. Сост. В. Гаврилов, Л. Гаврилов. М., 1973 

II. Пьесы. 
Абреу А. «Тико-тико» 
Бах И. «Ария» 
Бах И. «Лярго» 
Бах И. «Маленькие прелюдии» 
Боккерини Л. «Менуэт» 
Варламов А. «Красный сарафан» 
Власов В. «Клавесин» 
Власов В. «Немое кино» 
Гендель Ф. «Сарабанда» 
Дербенко Е. «Аты-баты, шли солдаты» 
Дербенко Е. «Старый трамвай» 
Коробейников А. «Веселый колобок» 
Коробейников А. «На арене цирка» 
Коробейников А. «Скерцо» 
Моцарт В. «Менуэт» из Симфонии Es- dur 
Чайковский П. «Неаполитанская песенка» 
Чайковский П. «Ната - вальс» 

III. Произведения крупной формы. 
Дербенко Е. Сюита «По щучьему велению» 
Доренский А. «Сонатина в классическом стиле» 
Золотарев В. «Детская сюита» №1 
Коробейников А. «Джазовый дивертисмент» 
Малиновский «Детская сюита»№1 
Яшкевич И. «Сонатина в классическом стиле» 
 
РЕПЕРТУАРНЫЕ СБОРНИКИ 

Баян. 3-5 классы ДМШ. Сост. Д. Самойлов. М., 2003 
Баян. 5-7 классы ДМШ. Сост. Д. Самойлов. М., 2003 
Бонаков В. Избранные произведения для готово-выборного баяна. М., 1990 
Золотарев Вл. Шесть детских сюит. Концертные пьесы для готово-выборного баяна. Вып. 
2. М., 1980 
Концертные пьесы для аккордеона (баяна) в стиле мюзет. Сост. Р. Бажилин. М., 2000 
Педагогический репертуар баяниста и аккордеониста. М., 2000 
Педагогический репертуар баяниста и аккордеониста. М., 2001 
Педагогический репертуар баяниста и аккордеониста. М., 2002 
Полифонические пьесы И. С. Баха   и его сыновей - В. Ф. Баха и Ф. Э. Баха 
для готово-выборного баяна. 1-5 классы ДМШ Сост. Ю. Лихачев Л., 1967 
Сонатины и вариации. Вып. 4. Сост. Ф. Бушуев. М., 1972 
 



VI КЛАСС. 
I. Инструктивный материал. 

Этюды для готово-выборного баяна. Вып. 2. Сост. В. Грачев, М., 1978 
Этюды для баяна. Вып. 2. Сост, В. Буравлев. М., 1970 
Этюды для баяна. Вып. 3. Сост. Л. Гаврилов, В. Грачев, М., 1971 
Этюды для баяна. Вып. 4. Сост. В. Гаврилов, Л. Гаврилов. М., 1973 
Этюды для баяна. Вып. 5. М., 1975 
Этюды для баяна. Вып. 8. Сост. М. Цыбулин, М., 1979 

II. Пьесы. 
Бах И. «Маленькие прелюдии» 
Бах И. «Французские сюиты» 
Бажилин Р. «Вечерний Париж» 
Гендель Ф. «Сарабанда» 
Мусоргский М. «Слеза» 
Мусоргский М. «Быдло» 
Рахманинов С. «Итальянская полька» 
Рубинштейн Н. «Мелодия» 
Рыбалкин Н. «Музыкальный момент» 
Шуберт Ф. «Серенада» 
Шуберт Ф. «Музыкальный момент» 

III. Произведения крупной формы. 
Гендель Ф. «Пассакалья» 
Дербенко Е. «Сюита в классическом стиле» 
Коробейников А. «Танцевальная сюита» 
Семенов В. «Детская сюита»№1 
Шимчик «Вариации на тему Каприса №24 Паганини» 

IV. Народные песни. 
«Во сыром бору тропина» р. н. п.  обр. Шендерева Г. 
«Во лесочке комарочков много уродилось» р. н. п.  обр.  Шендерева Г. 
«Научить ли тя, Ванюша» р. н. п. обр. Мотова В. 
«Во поле береза стояла» р. н. п. обр. Суркова А. 

 
РЕПЕРТУАРНЫЕ СБОРНИКИ 
Баян. 5-7 классы ДМШ. Сост. Д. Самойлов. М., 2003 
Бонаков В. Избранные произведения для готово-выборного баяна. М., 1990 
Дербенко Е. Сюита в классическом стиле. М.. 1996 
Доренский А. Виртуозные пьесы. Педагогический репертуар баяниста. 

Вып. 3. Ростов-на-Дону, 1998 
Пьесы для многотембрового готово-выборного баяна. 

Вып. 3. Сост. В. Накапкин. М., 1968 
Полифонические пьесы для баяна 

Вып. 4. Сост. В. Алехин. В. Агафонов. М.,1977 
Чайкин Н. Пьесы, обработки и этюды для готово-выборного баяна. М.,1972 
Шендерев Г. Пьесы и обработки для баяна, М., 1979 
 
VII КЛАСС. 

I. Инструктивный материал. 



Этюды для готово-выборного баяна. Вып. 2. Сост. В. Грачев, М., 1978 
Этюды для баяна. Вып. 2. Сост, В. Буравлев. М., 1970 
Этюды для баяна. Вып. 3. Сост. Л. Гаврилов, В. Грачев, М., 1971 
Этюды для баяна. Вып. 4. Сост. В. Гаврилов, Л. Гаврилов. М., 1973 
Этюды для баяна. Вып. 5. М., 1975 
Этюды для баяна. Вып. 8. Сост. М. Цыбулин, М., 1979 

II. Пьесы. 
Бах И. «Маленькие прелюдии» 
Бах И. «Двухголосные инвенции» 
Бах И. «Тетрадь Анны Магдалены Бах» 
Бажилин Р. «Вальс-мюзетт» 
Бетховен Л. «Багатели» 
Бетховен Л. «Немецкие танцы» 
Блантер О. «Песня о Щорсе» 
Власов В. «Бассо-остинато» 
Власов В. «Давай посвингуем» 
Гайдн Й. «Менуэт» 
Коломбо – Муррена «Вальс-мюзетт» 
Скарлатти Д. «Ляргетто» 

III. Народные песни. 
«Полосынька» р. н. п. обр. Паницкого И. 
«Ой, да ты калинушка» р. н. п. обр. Паницкого И. 
«Степь да степь кругом» р. н. п. 
«Как у бабушки козел» р. н. п. 

IV. Произведения крупной формы. 
Паницкий И. Вариации на темы р. н. п. «Светит месяц» и «Как под яблонькой» 
Золотарев В. «Детские сюиты» №1-6 
Зубицкий В. «Детская сюита»№1 
Коробейников А. «Сонатина» 
 

РЕПЕРТУАРНЫЕ СБОРНИКИ 
Чайкин Н. Пьесы, обработки и этюды для готово-выборного баяна. М„ 1972 
Шендерев Г. Пьесы и обработки для баяна, М., 1979 
Шишаков Ю. 24 прелюдии и фуги для готово-выборного баяна, М,, 1983 
Баян. 5-7 классы ДМШ. Сост. Д. Самойлов. М., 2003 
Доренский А. Виртуозные пьесы. Педагогический репертуар баяниста. 

Вып. 3. Ростов-на-Дону, 1998 
Золотарев Вл. Шесть детских сюит. Концертные пьесы для готово-выборного баяна. Вып. 
2. М., 1980 
Полифонические пьесы И. С. Баха   и его сыновей - В. Ф. Баха и Ф. Э. Баха 

для готово-выборного баяна. 1-5 классы ДМШ Сост. Ю. Лихачев Л., 1967 
Семенов В. Детский альбом. Две сюиты для баяна. М., 1996 
Тимошенко А. Русские картинки. Концертные пьесы для баяна. Вып, 17. М.,1969 
 



 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Акимов Ю. Некоторые проблемы теории исполнительства на баяне  М., 1980 
2. Акимов Ю. Школа игры на баяне. М., 1981 
3. Акимов Ю., Гвоздев П. Прогрессивная школа игры на баяне. М.. 1975. Ч. 2. М,,1976 
4. Акимов Ю., Кузовлев В. О проблеме сценического самочувствия исполнителя-
баяниста.  Баян и баянисты. Вып, 4, М., 1978 
5. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. М., 1978 
6. Баренбойм Л. Путь к музицированию. Л., 1973 
7. Беляков В., Стативкин Г. Аппликатура готово-выборного баяна. М., 1978 
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