


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 
 

 Основной целью музыкальной школы, бесспорно, является осуществление общего 
музыкального образования, но наряду с этим, ДМШ выявляют и подготавливают 
наиболее одарённых детей для продолжения специального образования в музыкальных 
средних учебных заведениях. Основанием для рекомендации выпускника 
педагогическим советом школы для поступление в музыкальное училище, помимо 
дарования, должно быть умение им целеустремлённо и настойчиво овладевать игрой на 
инструменте, необходимые знания и прочные навыки по музыкально-теоретическим 
дисциплинам, серьёзное отношение и интерес к музыке и другим видам искусства. Те 
учащиеся, которые обладают всеми перечисленными качествами, но ещё не имеют 
возможности поступать в специальное музыкальное учебное заведение, как правило 
связано это с возрастом, обучаются в дополнительном – VI классе профессиональной 
ориентации.  
 Основной задачей обучения в VI классе профессиональной ориентации является 
подготовка учащегося для поступления в музыкальное училище, закрепление и 
совершенствование полученных знаний и навыков. В программу этого класса включён 
наиболее сложный музыкально-педагогический материал из репертуара V класса, а 
также те произведения, которые исполняются при поступлении в музыкальные училища. 
Следует заметить, что в последние годы сильно возросли требования к аккордеонистам, 
поступающим в музыкальные училища. Это связано, в первую очередь, с развитием 
самого инструмента. На сегодняшний день аккордеон отличается от баяна лишь формой 
клавиш правой клавиатуры. Во всем остальном инструменты одинаковы, поэтому 
требования к аккордеонистам совпадают с требованиями к баянистам.  
 Обучение в VI классе требует от педагога и учащегося хорошего 
взаимопонимания, стремления к общей цели. От педагога, подготавливающего 
учащегося к поступлению, требуется хорошая профессиональная подготовка, чувство 
ответственности, желание помочь ученику в овладении навыками игры. Со своей 
стороны учащийся должен проявить работоспособность и настойчивость в овладении 
указанным материалом, показать высокую степень музыкально-технической подготовки 
и перспективность своих музыкальных возможностей. 

 Учащийся VI класса посещает занятия по специальности, теоретические 
дисциплины, оркестр и ансамбль. На выпускные экзамены выносятся четыре 
произведения различных жанров и форм. Экзаменационные программы в классах 
профессиональной ориентации составляются в соответствии с приемными 
требованиями по специальным дисциплинам для поступающих в учебные заведения 
искусств и культуры среднего профессионального образования. В течение учебного 
года учащиеся экзаменационных классов выступают на прослушиваниях, 
обыгрывая (без оценки) произведения выпускной программы. Для оканчивающих VI 
класс ДМШ в конце учебного года проводится проверка подготовленности к 
поступлению в средние специальные музыкальные учебные заведения с 
выставлением оценки.  

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 
Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 



Шестой класс 68 
Первое полугодие 32 
Совершенствование всего комплекса знаний, умений и навыков, 
полученных за время обучения в основной школе. 

6 

Углубленная работа над совершенствованием техники левой руки: 
беглость пальцев.  

7 

Углубленная работа над совершенствованием техники правой руки. 7 
Углубленная работа над совершенствованием навыков смены меха. 5 
Углублённая работа над совершенствованием навыков интерпретации 
музыкальных произведений. 

5 

Чтение нот с листа. 2 
Второе полугодие 36 
Углубленная работа над совершенствованием техники правой руки. 4 
Совершенствование штриховой базы. 5 
Совершенствование средств выразительности. 5 
Совершенствование навыков смены меха. 4 
Углубленная работа над звуком. 5 
Подготовка программы для поступления в музыкальное училище. 9 
Чтение нот с листа. 2 
Резервное время. 2 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА. 
Первое полугодие. 

Дальнейшее совершенствование музыкально-исполнительских навыков. 
Углубленная работа над техникой левой руки: развитие беглости пальцев, правильная 
постановка пальцев. Все одноголосные мажорные и минорные (три вида) гаммы двумя 
руками в прямом и противоположном движении в подвижном темпе различными 
штрихами и группировками (используется весь диапазон). Мажорные и минорные (три 
вида) гаммы до трех знаков в ключе терциями, секстами, октавами в правой руке с 
одноголосным изложением от основного (тонического) звука в левой - в прямом движении, 
в среднем темпе (используется весь диапазон). Короткие, ломаные и длинные арпеджио. 
Тонические (четырехголосные) аккорды и доминантсептакорд с обращениями во всех 
тональностях двумя руками вместе. Длинные арпеджио правой рукой от заданного звука 
на основе мажорных, минорных трезвучий, доминантсептаккорда, малого вводного 
септаккорда, уменьшенного септаккорда с обращениями в непрерывном движении вверх 
и вниз в подвижном темпе (используется весь диапазон). Группировки мехом - дуоли, 
триоли; тремоло мехом, различные виды вибрато. 4-6 этюдов на разные виды техники, 
включая этюды двойными нотами, 2 произведения крупной формы, 2-3 
разнохарактерных пьес. Подготовка к прослушиванию. 
Второе полугодие. 
Углубленная работа над совершенствованием штриховой базы, звуком, техникой смены 
меха. Подготовка к экзамену и поступлению в музыкальное училище.  Работа над 
программой, соответствующей требованиям приёмных экзаменов. Изучение мажорной и 
минорной четырёхоктавых гамм и арпеджио, включая штриховые варианты и двойные 
ноты, 2 этюдов (один двойными нотами),произведения крупной формы, 
полифонического произведения и 2 разнохарактерных пьес. 

 



 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 
  
 Занятия в VI классе проводятся в форме урока, протяжённость которого равна 45 
минутам. В данном классе применяются следующие формы контроля полученных 
знаний, умений и навыков: 

  I полугодие – прослушивание учащихся без оценки; 
II полугодие – прослушивание к выпускному экзамену; выпускной экзамен. 

Примерные экзаменационные программы 
I.  Шишаков Ю. Прелюдия и фуга № 20 ля минор  

Шпиндлер Ф. Каприччиозо  
Лядов А. Прелюдия  
Шендерев Г. Обработка русской народной песни «Во лесочке комарочков много 
уродилось»  
Самойлов Д. Этюд си минор  

II. Дмитриев Г. Прелюдия и фуга  
Бортнянский Д. Соната фа мажор, ч. 1  
Скрябин А. Прелюдия ми минор  
Чайкин Н. Обработка украинской народной песни «В Харькове дождь идет»  
Шендерев Г. Этюд си мажор 

III. Бах И. С. Маленькая органная прелюдия и фуга ми минор  
Яшкевич И. Соната до мажор («В классическом стиле»), ч. I  
Чайковский П. "Март" ("Песня жаворонка") из цикла «Времена года»  
Накапкин В. Обработка русской народной песни «У зори-то, у зореньки»  
Горлов Н. Этюд фа мажор  

 
Репертуарные списки: 

I. Инструктивный материал. 
Геллер Е. Соч. 45. Этюды для фортепиано 
Демченко В. Технические упражнения для баяна. М., 1967 
Лак Т. 20 избранных этюдов из соч. 75 и 95 
Лешгорн А. Соч. 136. Школа беглости. 
Черни К. Избранные фортепианные этюды. Ч. I. Под редакцией Г. 
Гермера. 
Черни К. Избранные фортепианные этюды. Ч. II. Под редакцией Г. 
Гермера. 
Черни К. Соч. 299. Школа беглости для фортепиано. 
 

II. Пьесы. 
Бах И. «Французские сюиты» 
Бах И. «Двухголосные инвенции» 
Бах И. «Маленькие органные прелюдии и фуги» 
Брамс И. «Венгерские танцы» 
Мусоргский М. «Скерцо» 
Римский-Корсаков Н. «Полет шмеля» 



Хачатурян А. «В народном стиле» 
Чайковский П. «Мелодия» 

III. Произведения крупной формы. 
Бах И. Концерт До-минор I часть. 
Гендель Г. Чакона 
Золотарев В. Детские сюиты №1-6 
Золотарев В. «Ферапонтов монастырь» 
Зубицкий В. «Детская сюита» №1 
Семенов В. «Детские сюиты»№1-2 

Перечень сборников: 
Шишаков Ю. 24 прелюдии и фуги для готово-выборного баяна, М,, 1983 
Шендерев Г. Пьесы и обработки для баяна, М., 1979 
Тимошенко А. Русские картинки. Концертные пьесы для баяна. Вып. 17. М.,1969 
Семенов В. Детский альбом. Две сюиты для баяна. М., 1996  
Репников А. Альбом юного баяниста. М,, 1975 
Полифонические   пьесы   в   переложении  для   баяна. Вып   1.   Сост.  В. Беньяминов. Л., 
1967 
Концертные пьесы для аккордеона (баяна) в стиле мюзет. Сост. Р. Бажилин. М., 2000 
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