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Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента 
«баян», далее – «Специальность (баян)»,  разработана на основе и с учетом 
федеральных государственных требований к дополнительной  
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 
музыкального  искусства  «Народные инструменты». 

Учебный предмет «Специальность баян» направлен на приобретение 
детьми знаний, умений и навыков игры на баяне, чтении с листа, 
ансамблевой игры, самостоятельной работы, а также на художественно-
эстетическое воспитание ученика. 

Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед 
педагогом ряд задач как учебных, так и воспитательных. Решения основных 
вопросов в этой сфере образования направлены на раскрытие и развитие 
индивидуальных способностей учащихся, а для наиболее одаренных из них – 
на их дальнейшую профессиональную деятельность. 

Примерный учебный план по дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области искусства «Специальность 
баян»направлен на приобретение обучающихся музыкально- 
исполнительских знаний, умений и навыков. Рассчитан как на детей 
планирующих, по мере своих способностей и уровню освоения данной 
программы, поступать в организации профессионального образования, так и 
на тех, кто не ставит перед собой цели стать профессиональными 
музыкантами.  

 Срок реализации учебного предмета «Специальность баян» для детей, 
поступивших в образовательную организацию 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 общего образования и 
планирующих поступление в профессиональные образовательные 
организации, реализующие основные образовательные программы среднего 
профессионального образования в области музыкального искусства, срок 
освоения может быть увеличен на один год. 

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательной организации на реализацию учебного предмета 
«Специальность (баян)»: 

Срок обучения 8 лет 9-й год 
обучения 

Максимальная учебная нагрузка (в 
часах) 

1316  214,5 

Количество 
часов на аудиторные занятия 

559  82,5 



          
         Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 
рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут.  

Индивидуальная форма урока  позволяет преподавателю лучше узнать 
ученика: его музыкальные способности, технические возможности, 
эмоционально-психологические особенности.  

Цели учебного предмета «Специальность баян»: 
 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на 

основе приобретенных им знаний, умений и навыков позволяющих 
воспринимать, осваивать и исполнять на баяне произведения различных 
жанров и форм в соответствии с ФГТ; 

 определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая 
подготовка к продолжению обучения в средних профессиональных 
музыкальных учебных заведениях. 

Задачи: 
 выявление творческих способностей ученика в области 

музыкального искусства и их развитие в области исполнительства на баяне до 
уровня подготовки, достаточного для творческого самовыражения и 
самореализации; 

 овладение знаниями, умениями и навыками игры на баяне, 
позволяющими выпускнику приобретать собственный опыт музицирования; 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 
  формирование навыков сольной исполнительской практики и 

коллективной творческой деятельности, их практическое применение; 
 достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику 

самостоятельно ориентироваться в мировой музыкальной культуре; 

  формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к 
продолжению профессионального обучения и подготовки их к 
вступительным экзаменам в профессиональное образовательное учреждение. 
        Программа содержит необходимые для организации занятий 
параметры: 

 распределение учебного материала по годам обучения; 
 описание дидактических единиц учебного предмета; 
 требования к уровню подготовки обучающегося; 
 формы и методы контроля, система оценок; 
 методическое обеспечение учебного процесса. 
         В соответствии с данными направлениями строится основной 

раздел программы  «Содержание учебного предмета» 
         Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 
 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

Количество часов на внеаудиторную 
(самостоятельную) работу 

757  132 



 метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков 
ученика, работа над художественно-образной сферой произведения); 

 метод показ (показ педагогом игровых движений, исполнение 
педагогом пьес с использованием многообразных вариантов показа); 

 объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение 
ученика и попутно объясняет); 

 репродуктивный метод (повторение учеником игровых приёмов по 
образцу учителя); 

 метод проблемного изложения (педагог ставит и сам решает 
проблему, показывая ученику при этом разные пути и варианты решения); 

 частично поисковой (ученик участвует в поисках решения 
поставленной задачи) 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей 
учащегося. 
 

 

  



Годовые требования 
Первый класс 

 
В первый год обучения необходимо заинтересовать ребенка и 

родителей в занятиях музыкой. Программа должна быть разнохарактерной, 
технически разнообразной и интересной. Задача первого года обучения – 
привить ученику любовь к музыке, ознакомиться с инструментом, основами 
и особенностями посадки и игрового аппарата, музыкальной грамотой. В 
течение обучения ученик должен пройти: 15-20 первоначальных пьес, 
песенок, попевок, этюдов различных по характеру.  

Технические требования: хроматическая гамма правой рукой. Гамма 
до, соль, фа мажор правой рукой в одну октаву (второе полугодие), 
различными штрихами и длительностями. 

 
За учебный год учащийся должен исполнить: 

 
1 полугодие 2 полугодие 
Декабрь - контрольный урок (гаммы, 
упражнения, пьесы) 

 

Март – академический концерт          
(2 – 3 разножанровые, 
разнохарактерные пьесы) 
Май – переводной академический 
концерт (2 – 3 разножанровые, 
разнохарактерные пьесы) 

 
 Пример программы академических концертов: 
 
1 вариант: 
 
Иванов В. «Полька» 
Р.н.п. «Я на горку шла» 
Беренс Г. «Этюд» с-dur 
 
2 вариант: 
 
Качурбина М. «Мишка с куклой» 
Р.н.п. «Светит месяц» 
Черни К. «Этюд» с-dur 
 
3 вариант: 
 
Спадавеккиа А. «Добрый жук» 
Р.н.п. «Ночка темная» 
Шитте Л. Этюд До мажор  
 



Список произведений: 
 
Этюды: 
 
Арман Ж. Этюд До мажор  
Беренс Г. Этюды соч. 70 № 1, 7, 29  
Беркович И. Этюд До мажор   
Биль Н. Этюд До мажор  
Вольфарт Г. Этюд Соль мажор  
Гаврилов Ю. Этюд № 1 До мажор   
Гедике А. Этюд соч. 36 №13  
Иванов И. Этюд №20 ля минор  
Ковтун Г. Этюд ля минор  
Ляховицкая Н. Этюд Соль мажор  
Николаев А. Этюд ре минор  
Стативкин Г. Этюд До мажор  
Черни К. Этюд До мажор  
Шитге Л. Этюд Фа мажор  
Шитте Л. Этюд До мажор  
 
Пьесы: 
 
Ах, улица. Русская народная песня 
Бушуев Ф. Весёлый пингвин  
Белорусский народный танец «Крыжачок» 
Василёк. Русская народная песня  
Вебер К. Колыбельная  
Гюнтен Ф. Урок  
Заинька, попляши. Русская народная песня  
Зайчик. Украинская народная песня  
Кабалевский Д. Песенка  
Качурбина М. Мишка с куклой танцуют полечку  
Книппер Л. Полюшко - поле  
Компаниец Г. Иванчик - белоданчик  
Корелли А. Сарабанда ре минор  
Кореневская И. Дождик  
Красев М. Ёлочка  
Красев М. Белочка  
Лошадка. Детская песенка  
Лысенко Н. Обработка украинской народной песни «Лисичка»  
Любарский Н. Курочка  
Майкапар С. Вальс соч.36 №1  
Моцарт В. А. Бурре 
Моцарт В. А. Менуэт До мажор  
Ночка темная. Русская народная песня  



Селезень. Русская народная песня  
Степь, да степь, кругом. Русская народная песня  
Там за речкой, там за перевалом. Русская народная песня   

 
Годовые требования  

Второй класс 
 
Работа над дальнейшей стабилизацией посадки и постановки 

исполнительского аппарата, координацией рук. Освоение технологии 
исполнения основных штрихов (стаккато, легато). Освоение более сложных 
ритмических рисунков. Применение динамики как средства музыкальной 
выразительности для создания яркого художественного образа. Контроль над 
свободой игровых движений. Слуховой контроль над качеством звука. 
Знакомство с основными музыкальными терминами. Игра полифонических 
произведений  

В течение второго года обучения ученик должен пройти: 
10-15  разножанровых пьес, этюдов.  
Технические требования: гаммы до, соль, фа мажор двумя руками в две 

октавы, арпеджио короткие, тоническое трезвучие с обращением аккордов в 
пройденных тональностях. Гаммы ля, ми минор отдельно каждой рукой, 
арпеджио и аккорды в медленном темпе. 
 

За учебный год учащийся должен исполнить: 
 

1 полугодие 2 полугодие 
Декабрь– академический концерт  
(2-3 разножанровые,  
разнохарактерные пьесы) 

Февраль – технический зачет (гамма, 
этюд, термины) 
Март – академический концерт          
(2 – 3 разножанровые,  
разнохарактерные пьесы) 
Май – переводной академический 
концерт (2 – 3 разножанровые, 
разнохарактерные пьесы) 

 
Пример программы академических концертов: 
 
1 вариант: 
 
Глинка М. «Полифоническая пьеса» 
Бетховен Л. «Сурок» 
Рубинштейн А. « Трепак» 
 
 
 



2 вариант: 
 
Гайдн Й. «Анданте» 
Беляев Г.Вальс «Сентябрь» 
Беркович И. «Этюд» С-dur 
 
3 вариант: 
 
Моцарт Л. «Бурре» 
Чайковский П.И. « Старинная французская пенка»  
Р.н.п. «Как под яблонькой» 
 
Список произведений: 
 
Этюды: 
 
Беренс Г. Этюд До мажор  
Бушуев Ф. Этюд До мажор  
Грачёв В. Этюд ля минор  
Коняев С. Этюд До мажор  
Лешгорн А. Этюд ре минор  
Лещинская И. Этюд До мажор  
Павин С. Этюд Фа мажор  
Чапкий С. Этюд До мажор  
Черни К. Этюд До мажор  
Черни К. Этюд Фа мажор  
Шитте Л. Этюд ля минор  
Шитте Л. Этюд До мажор  
 
Пьесы: 
 
Блинов Ю. Грустная сказка  
Бухвостов В. Обр. русской народной песни «Пожалуйте, сударыня»  
Витлин В. Дед Мороз  
Власов А. Дюймовочка  
Глинка М. Жаворонок  
Головко К. Обработка р. н. п. «Зачем тебя я, милый мой, узнала»  
Грачёв В. Обр. русской народной песни «По всей деревне Катенька  
Гречанинов А. Необычайное происшествие  
Гурилёв А. Песня ямщика  
Заволокины А. и  Г. Обр. русской народной песни «На крутую пойду гору»  
Иванов В. Юмореска  
Кабалевский Д. Клоуны  
Крыжачок. Белорусский народный танец  
Майкапар С. Осенью  



Моцарт В.А. Колыбельная  
Мясков К. Солнечный зайчик  
Павин С. Обработка старинного романса «Я встретил Вас» 
Новиков А. Дороги  
Павин С. Детская полька  
Ребиков В. Обработка чешской народной песни «Аннушка» 
Репников А. Кискино горе  
Рыбицкий Ф. Кот и мышь  
Судариков С. Обработка русской народной песни «На улице дождь, дождь»  
Холминов А. Дождик (из «Детского альбома»)  
Хренников Т. Песенка  

 
Годовые требования  

Третий класс 
 
Развитие в ребенке творческой инициативы, достижение свободной и 

осмысленной игры. Более активное привлечение ученика во все этапы 
обучения (обозначение аппликатуры, динамики, поиск приёма, штриха, 
создание художественного образа). Исполнение этюдов и пьес с более 
сложными ритмическими рисунками (триоли, синкопы, двойные ноты). 

В течение третьего года обучения ученик должен: 10 – 12 
разножанровых пьес, полифонические произведения, этюды.  

Технические требования: Мажорные гамы до трех знаков на весь 
диапазон  различными штрихами и длительностями, арпеджио, аккорды 
двумя руками. 

Игра терциями правой рукой. Гаммы  ля, ми минор (3 вида), арпеджио, 
аккорды двумя руками (баян с готовыми аккордами).  

На выборном баяне: хроматическая гамма, до, соль, фа мажор на весь 
диапазон, арпеджио, аккорды. 
 

За учебный год учащийся должен исполнить: 
 

1 полугодие 2 полугодие 
Октябрь – технический зачет (гамма, 
этюд, термины) 
Декабрь – академический концерт  
(2 разножанровые, разнохарактерные 
пьесы) 

Февраль – технический зачет (гамма, 
этюд, термины) 
Март – академический концерт 
(полифоническое произведение, либо 
произведение с элементами 
полифонии, народная обработка)  
Май – переводной академический 
концерт (крупная форма, виртуозное 
произвение) 

 
 



Пример программы академических концертов: 
 
1 вариант: 
 
Моцарт Л. «Менуэт» 
Беляев Г. Вальс « Продавец воздушных шаров» 
Черни К. «Эхо» 
 
2 вариант: 
 
Моцарт Л. «Волынка» 
«Тарантелла Наполитана» обр. В.Ушенина 
Мирек Е. «Этюд-Вальс» 
 
3 вариант: 
 
Бах И.С. «Менуэт» d-moll 
Чайковский П.И. «Неаполитанская песенка» 
Р.н.п. «Как ходил, гулял Ванюша» обр. В.Лушникова 
 
Список произведений: 
 
Этюды: 
 
Бертини Н. Этюд До мажор 
Бруннер К. Этюд ля мажор 
Двилянский Е Этюд ре минор  
Доренский А. Этюды №71-130  
Лешгорн А. Этюд Соль мажор  
Майкапар С. Этюд ля минор  
Черни К. Этюды №16, 17, 18 
Черни К. Этюд Соль мажор  
Черных А. Этюд соль минор  
Шитте Л. Этюд Ре мажор  
Шитте Л. Этюд Фа мажор 
 
 
 
Полифонические произведения: 
 
Бах И.С. Маленькая прелюдия соль минор  
Бах И.С. Маленькая прелюдия до минор  
Бах И. С. Полонез соль минор  
Бах Ф.Э. Менуэт фа минор  
Гедике А. Сарабанда  



Гендель Г. Ария  
Корелли А. Сарабанда  
Моцарт Л. Бурре до минор  
Самойлов Д. Семь полифонических миниатюр  
Тюрк Д. Менуэт ля мажор  
Циполи Д. Пьеса  
 
 Пьесы: 
 
Двилянский М. Грустный вальс  
Двилянский М. Прелюдия  
Доренский А. «Вальс» 
Джулиани А. «Тарантелла» 
Иванов В. Обр. польской народной песни «Шла девица по мосточку»  
Кабалевский Д. Токкатина 
Кузнецов В. Обработка русской народной  песни «Коробейники»  
Малыгин Н. Обработка русской народной песни «Не одна во поле 
дороженька»  
Савельев В. Если добрый ты  
Свиридов Г. Упрямец  
Сигмейстер Э. Курица кудахчет  
Фрадкин М. Случайный вальс  
Франк С. Жалоба куклы  
Хачатурян А. Андантино  
Чайковский П. Сладкая грёза  
Чекалов П. Увертюра  
Шахов Г. Обработка русской народной песни «Шла тропиночка»  
Шпиндлер Ф. Галоп  
Шмит «Сонатина» 

 
Годовые требования  

Четвертый класс 
 
Совершенствование освоенных ранее приёмов игры, штрихов. Более 

тщательная работа над игровыми движениями обеих рук в отдельности и их 
координацией. Работа, направленная на развитие мелкой техники. Работа над 
развитием музыкально-образного мышления, творческого художественного 
воображения. 

В течение четвертого года обучения ученик должен пройти: 10 – 12 
разножанровых пьес, полифонические произведения, этюды.  

Технические требования: Мажорные гаммы до трёх знаков, весь 
технический комплекс, терции двумя руками. Минорные гаммы ля, ми, ре  
(3 вида) двумя руками, весь технический комплекс. Самостоятельный разбор 
пьес уровня первого класса. 



За учебный год учащийся должен исполнить: 
 

1 полугодие 2 полугодие 
Октябрь – технический зачет (гамма, 
этюд, термины) 
Декабрь – академический концерт  
(2 разножанровые, разнохарактерные 
пьесы) 

Февраль – технический зачет (гамма, 
этюд, термины) 
Март – академический концерт 
(полифоническое произведение, либо 
произведение с элементами 
полифонии, народная обработка)  
Май – переводной академический 
концерт (крупная форма, виртуозное 
произвение) 

 
Пример программы академических концертов: 
 
1 вариант: 
 
Беляев Г. «Органная прелюдия» 
«Цыганочка» обр. С. Привалова 
Тихомиров Г. «Этюд» a-moll 
 
2 вариант: 
 
Моцарт В.А. «Лендер» 
Исакова А. Восемь пьес из цикла «Доброе утро» 
Бриль И. « Маленький регтайм» 
  
3 вариант: 
 
Купревич В. «У Баха в Томаскирхе» 
Доренский А. «Сонатина в классическом стиле» С-dur 
Пейроннин Ж. «Очаровательная серенада» 
  
 
 
 
Список произведений: 
 
Этюды: 
 
Беренс Г. Этюд ля минор  
Блинов Ю. Этюд ми минор  
Двилянский Е. Этюд ля минор  
Двилянский М. Этюд №13 Фа мажор  
Доренский А. Этюды №131-224  



Лемуан А. Этюд До мажор  
Лемуан А. Этюд Ор.37 № 22(№11) 
Ляпунов С. Этюд си минор  
Талакин А. Этюд до минор  
Черни К. Этюды .№2, 5, 7 
Черни К. Этюд си минор  
Черни К. Этюд №42 соль минор  
 
Полифонические произведения: 
 
Бах И.С. Ария C-dur 
Бах И.С. Прелюдия ре минор  
Бах И.С. Алеманда  
Гендель Г. Ария  
Лундквист Т. «Канон» C-dur  
Лунин И. Полифоническая пьеса 
Майкапар С. Менуэт Фа мажор  
Майкапар С. Прелюдия и фугетта 
Наймушин Ю. Даль степная (канон) 
Павлюченко С. Инвенция фа минор 
Павлюченко С. Фугетта  
 
Произведения крупной формы: 
 
Бетховен Л. «Романс из сонатины» 
Гендель Г.Ф. Ария с вариациями из Сюиты №1  
Гендель Г.Ф. Соната соль минор 
Дербенко Е. По щучьему велению (детская сюита №3) 
Дербенко Е. Зимним утром (детская сюита №4) 
Диабелли А. Сонатина Фа мажор 
Клементи М. Сонатина соч.36 №З 
Чимароза Д. Соната №13 Си- бемоль минор  
Шишаков Ю. Сонатина №2  ре минор  
 
Пьесы: 
 
Бухвостов В. Обработка венгерского народного танца «Чардаш»  
Двилянский Л. Старинное танго  
Двилянский М. Обработка финского народного танца «Полкис» 
Двилянский М. Ты в сердце моём, мама  
Дербенко Е. Обработка русской народной песни «Ах, вы, сени» 
Иванов В. Вальс «Воспоминание» 
Лондонов П. Обработка польской народной песни «Висла»  
Лушников В. Обработка русской народной песни «Я на камушке сижу» 
Лядов А. Прелюдия  



Массне Ж. Элегия  
Русская народная песня «Позарастали стёжки дрожки» обр. Шалаева 
Русская народная песня «Утушка луговая» 
Серебренников А. «Дождь из конфетти»  
Серебренников А. «Снегурочка» 
Талакин А. Обработка русской народной песни «Лучинушка»  
Фиготин Г. Мотылёк  
Чайковский П. Утреннее размышление  
Шахнов Ю. Когда оживают ручьи 
Щедрин Р. Вариция Царь-девицы из балета «Конёк-Горбунок»  
Шосткович Д. «Вальс-шутка» 

 
Годовые требования 

Пятый класс 
 
Развитие и совершенствование всех ранее освоенных музыкально-

исполнительских навыков игры на инструменте. Более тщательная работа 
над качеством звукоизвлечения, формирование объективной самооценки 
учащимся собственной игры, основанной на слуховом самоконтроле. 

В течение пятого года обучения ученик должен пройти: 10 – 12 
разножанровых пьес, полифонические произведения, этюды.  

Технические требования: мажорные гаммы до четырех знаков при 
ключе в комплексе, игра секстами. Минорные гаммы ля, ми, си в комплексе. 

 
За учебный год учащийся должен исполнить: 

 
1 полугодие 2 полугодие 
Октябрь – технический зачет (гамма, 
этюд, термины) 
Декабрь – академический концерт  
(2 разножанровые, разнохарактерные 
пьесы) 

Февраль – технический зачет (гамма, 
этюд, термины) 
Март – академический концерт 
(полифоническое произведение, либо 
произведение с элементами 
полифонии, народная обработка)  
Май – переводной академический 
концерт (крупная форма, виртуозное 
произвение) 

 
Пример программы академических концертов: 
 
1 вариант: 
 
Бах И.С. «Инвенция» a-moll 
Доренский А. «Закарпатский танец» 
Манчини Г. «Розовая пантера» 



 
 2 вариант: 
 
Гендель Г.Ф. «Сарабанда» 
Прибылов А. Сюита «Кикимора», «Капризная девочка», «Стрекоза» 
Бажилин Р. «Рынок любви»  
 
3 вариант: 
 
Бах И.С. «Органная прелюдия» d-moll 
Кулау Ф. «Сонатина» №2 
Жиро А. «Под небом Парижа» 
 
Список произведений: 
 
Этюды: 
 
Беренс Г. Этюд До мажор  
Бурмистров А. Этюд соль минор  
Гаврилов Ю. Этюд №17 До мажор  
Двилянский М. Этюд до минор  
Кузнецов Е. Этюд Ля мажор  
Лешгорн А. Этюд ми минор  
Мотов В. Этюд-танец Ре мажор  
Талакин А. Этюд Ля-бемоль мажор 
Черни К. Этюд До мажор  
Черни К. Этюд Соль мажор  
Черни К. Этюд Ре-бемоль мажор  
Шитте Л. Этюд ля мажор  
 
Полифонические произведения: 
 
Бах И.С. Дуэт 
Бах И.С. Менуэт 
Бах И.С. Прелюдия №6 
Бетховен Л. Органная фуга  
Кирнбергер И. Прелюдия и фуга До мажор  
Лундквист Т. Пять инвенций  
Мясковский Н. Фуга в старинном стиле ми минор  
Новиков А. Полифоническая пьеса 
Шишаков Ю. Прелюдия и фуга  
 
 
 
 



Произведения крупной формы: 
 
Гайдн Й. Соната №11 Соль мажор  
Гайдн Й. Соната №5 Ля мажор  
Гендель Г.Ф. Соната До мажор  
Дербенко Е. Музыкальные игрушки (Детская сюита №6) 
Доренский А. Сюита «Посчитаем до пяти»  
Диабелли А. Рондо Фа мажор 
Жилинский А.Сонатина До мажор 
Кулау Ф. Сонатина Соч.20 №2 
Кулау Ф. Сонатина Соч.55 №3 
Моцарт В.А. Сонатина №1 До мажор  
 
Пьесы: 
Вила-Лобос Э. «Барашек, барашек»  
Волченко В. «Прелюдия»  
Гендель Г.Ф. Фантазия До мажор 
Герасимов А. «Регтайм»  
Дербенко Е. «Ночной экспресс»  
Доренский А. «Скерцо»  
Доренский А. «Экспромт»  
У.н.п. «Ехал казак за Дунай» обр. Онегина 
Иванов В. Вариации на тему русской народной песни «Посею лебеду» 
Портнов Г. «Танго» 
Пьяццолла А.«Тангуанго» 
Русская народная песня «Как у наших у ворот» обр. Суркова А. 
Калинников В. «Грустная песенка» 
Кузнецов Е. «Думка» 
Фибих З.«Поэма»  
Фиготин Б. «Кумушки»  
Шахнов Ю. «Карусель»  
Шашкин П. Обработка русского танца «Сиротинушка»  
Щедрин Р. Танец Царя Гopoхa из балета «Конек-горбунок»  

 
Годовые требования  

Шестой класс 
 
Совершенствование всех ранее изученных приёмов в более сложном по 

техническому и художественному содержанию варианте. При необходимости 
работа над новыми приёмами и штрихами. Развитие аппликатурной 
грамотности. Умение самостоятельно разбираться в основных элементах 
фразировки (мотив, фраза, предложение, часть). 

В течение шестого года обучения ученик должен пройти: 8-10 
произведений и этюдов, упражнения необходимые для усовершенствования 



технических навыков, мажорные гаммы до четырех знаков при ключе, 
минорные ля, соль, си в комплексе. Чтение с листа, подбор по слуху. 
 

За учебный год учащийся должен исполнить: 
 

1 полугодие 2 полугодие 
Октябрь – технический зачет (гамма, 
этюд, термины) 
Декабрь – академический концерт  
(2 разножанровые, разнохарактерные 
пьесы) 

Февраль – технический зачет (гамма, 
этюд, термины) 
Март – академический концерт 
(полифоническое произведение, либо 
произведение с элементами 
полифонии, народная обработка)  
Май – переводной академический 
концерт (крупная форма, виртуозное 
произвение) 

 
Пример программы академических концертов: 
 
1 вариант: 
 
Бах И.С. «Маленькая прелюдия» с-moll 
«Саратовские переборы» обр. В. Кузнецова 
Прибылов А. «Сонатина» №5 
  
2 вариант: 
 
Корелли А. «Куранта» F-dur 
Табандис М. «Вальс-мьюзетт» 
Дербенко Е. Сюита «Путешествие по странам мира» 
 
3 вариант: 
 
Циполли Д. «Фугетта» с-moll 
Золотарев Вл. «Детская сюита»№4 
Фиготин Г. «Мотылёк» 
 
Список произведений: 
 
Этюды: 
 
Беренс Г. Этюд Фа мажор  
Бертини А. Этюд Ми мажор  
Бруннер К. Этюд Фа мажор  
Бухвостов В. Этюд ля мажор  
Двилянский М. Этюд до минор  



Черни К. Этюд Ля мажор  
Черни К. Этюд ре минор  
 
Полифонические произведения: 
 
Бах И.С. Инвенция №2 до минор  
Бах И.С. Инвенция №12 Ля мажор   
Гедике А. Инвенция Фа мажор 
Корелли А. Куранта Фа мажор 
Регер М. Почти чересчур серьёзно (фугетта) 
Сейбер М. Прелюдия ля минор 
Тартини Дж. Сарабанда соль минор  
Фиготин Б. Прелюдия соль минор 
Франк С. Канон Ми мажор 
Шишаков Ю. Прелюдия и фуга №1 До мажор  
 
Произведения крупной формы: 
 
Гайдн Й. Соната №35 До мажор  
Гайдн Й. Соната №34 ми минор  
Гайдн Й. Соната №27 Соль мажор  
Гайдн Й. Менуэт с вариациями из сонаты №36  
Глинка М. Вариации на русскую песню «Среди долины ровныя»  
Жилин А. Русская песня с вариациями «Как на дубочке два голубочка»  
Кулау Ф. Сонатина (l часть) Соч.59 №1  
Чимароза Д. Соната №19 до минор  
 
Пьесы: 
Гершвин Д. О, будьте добры 
Глиэр Р. Вальс из балета «Медный всадник»  
Григ Э.Странник  
Доренскии А. Тарантелла  
Kopнeв В. Енисейский хоровод  
Малыгин Н. Скоморошина  
Наймушин Ю. Петух - драчун  
Павин С. Обработка русской народной песни «Научить ли тя, Ванюша»  
Чайковский П. Сентиментальный вальс  

 
Годовые требования  

Седьмой класс 
 
Совершенствование всех ранее освоенных учеником музыкально-

исполнительских навыков игры на инструменте должно проходить в тесной 
связи с развитием его общего культурного уровня, его стремлением к 



творческой самостоятельности, активности. Учебная программа должна 
включать все ранее освоенные приемы игры, штрихи, их комбинированные 
варианты. Самостоятельная работа над произведением. 

В течение седьмого года обучения ученик должен пройти: 
8-10 разножанровых произведений и этюдов, упражнения необходимые 

для усовершенствования технических навыков,  мажорные гаммы до пяти 
знаков при ключе, минорные ля, соль, си в комплексе. Чтение с листа, подбор 
по слуху. 
  
За учебный год учащийся должен исполнить: 

 
1 полугодие 2 полугодие 
Октябрь – технический зачет (гамма, 
этюд, термины) 
Декабрь – академический концерт  
(2 разножанровые, разнохарактерные 
пьесы) 

Февраль – технический зачет (гамма, 
этюд, термины) 
Март – академический концерт 
(полифоническое произведение, либо 
произведение с элементами 
полифонии, народная обработка)  
Май – переводной академический 
концерт (крупная форма, виртуозное 
произвение) 

 
Пример программы академических концертов: 
 
1 вариант: 
 
Кетсшер Г. «Прелюдия и фугетта» С-dur 
Клементи М. «Сонатина» G-dur 
Бажилин Р. «Вальсирующий аккордеон» 
Власов В. «Когда уходят друзья» 
 
2 вариант: 
 
Бах И.С. «Инвенция» с-moll 
Золотарев Вл. «Детская сюита» №1 
Тихонов Б. «Концертная полька» 
Дербенко Е. « Старый трамвай»  
 
3вариант: 
 
Бах И.С. «Двухголосная инвенция» d-moll 
Скарлатти Д. «Соната»  g-moll 
Доренский А. «Регтайм» 
Рохлин Е. «Веретено» 
 



Список произведений: 
 
Этюды: 
 
Бургмюллер Ф.  Этюд Фа мажор  
Двилянский М. Этюд До мажор  
Двилянский М. Этюд - интермеццо ми минор  
Иванов В. Этюд Си-бемоль минор  
Ивaнoв В. Этюд си минор  
Канаев Н. Этюд ля минор  
Крамер И. Этюды № 3, 19, 21  
Краузе А. Этюд До мажор  
Мотов В. Этюд ми минор  
Чайкин Н. Этюд ми минор  
Черни К. Этюд До мажор  
Шишаков Ю. Этюд до-диез минор  
  
Полифонические произведения: 
 
Бах И.С. «Прелюдия и фуга ля минор» (Маленькие прелюдии и фуги) 
Бах И.С. Куранта, Ария, Менуэт из французской сюиты №2  
Бах И.С. Менуэт из французской сюиты №3  
Бах И.С. Сарабанда, Гавот, Менуэт из французской сюиты №4  
Бах И.С. Гавот, Полонез из французской сюиты №6  
Гендель Г.Ф. Адажио ре минор из сюиты №2  
Гендель Г.Ф. Прелюдия и Аллегро соль минор  
Чайкин Н. Полифоническая сюита  
 
Произведения крупной формы: 
 
Бах Ф. Э. Соната фа минор (1 часть)  
Бонаков В. Камерная сюита  
Гайдн Й. Лёгкая соната Соль мажор  
Деринг К. Сонатина ля минор (1 часть)  
Диабелли А. Сонатина Соль мажор (1 часть)  
Золоторев Вл. Детские сюиты 
Кабалевский Д. Сонатина ля минор  
Принчиппе Г. Концерт  
Сандони Дж. Соната ре минор  
Скулте А. Сонатина До мажор (1часть)  
Скарлатти Д. Сонаты  
 
 
 
 



Пьесы: 
 
Доренский А. Вечерний Париж  
Доренский А. Регтайм  
Доренский А. Страдания  
Веленецкий В. Этюд-тарантелла  
Иванов В.  Обработка украинской народной песни «Зажурились галичанки»  
Накапкин В. Обработка русской народной песни «У зори, у зореньки» 
Рохлин Е. Вечером  
Свиридов Г. Дождик  
Сурус Г. Праздничный вальс  
Фиготин Б. Ступеньки к морю  
Чайковский П. Апрель. Подснежник (из цикла «Времена года»)  
Чайковский П. Декабрь. Святки (из цикла «Времена года»)  
Чайковский П. Сцена из балета «Лебединое озеро»  
Широков А. Вариации на тему русской народной песни «Валенки»  

 
Годовые требования  

Восьмой класс 
 
Продолжение совершенствования всех ранее освоенных учеником 

музыкально-исполнительских навыков игры на инструменте. 
Подготовка профессионально-ориентированных программ и 

обыгрывание на концертах, фестивалях, конкурсах. Целенаправленная 
подготовка учащихся к поступлению в средние профессиональные учебные 
заведения. Подготовка к выпускному экзамену. 

 
За учебный год учащийся должен исполнить: 

 
1 полугодие 2 полугодие 
Октябрь – технический зачет (гаммы, 
этюд, термины) 
Декабрь – прослушивание 
(2 произведения из программы 
выпускного экзамена) 

Февраль – прослушивание  
(3 произведения из программы 
выпускного экзамена) 
Март – прослушивание  
(4 произведения из программы 
выпускного экзамена) 
Апрель – прослушивание 
(4 произведения из программы 
выпускного экзамена) 
Май – итоговое прослушивание,  
выпускной экзамен. 

 
 
 



Пример программы выпускного экзамена: 
 
1 вариант: 
 
Бах И.С. «Прелюдия и фугетта» e-moll (Маленькие прелюдии и фуги) 
Гайдн Й. «Соната» D-dur (1часть)  
Чайковский П.И. «Декабрь» из цикла «Времена года» 
Фроссини П. «Карнавал в Венеции» 
Р.н.п. «По диким степям Забайкалья» 
 
2 вариант: 
 
Бах И.С. «Двухголосная инвенция» С-dur  
Дербенко Е. «Детская сюита №5»  
Гарт Д. «Vivo» 
Блох.О. Вариации на тему песни А.Цфасмана «Неудачное свидание» 
Р.н.п. «Ах, Самара городок» обр. В. Зеленецкий 
 
3 вариант: 
 
Бах И.С. «Двухголосная инвенция» F-dur 
Бентсон Н. Сюита «В зоопарке» 
Бажилин Р. «Карамельный аукцион» 
Власов В. «Шаги» 
Р.н.п «Во сыром бору тропина» обр. Г. Шендерева 
 
 
Список произведений: 
 
Полифонические пьесы: 
 
Бах И.С. «Двухголосная инвенция» До мажор 
Бах И.С. «Двухголосная инвенция» ре минор  
Бах И.С. «Двухголосная инвенция» Фа мажор 
Бах И.С. «Партита – симфония» до минор 
Бах И.С. «Прелюдия и фуга» ля минор (Маленькие прелюдии и фуги) 
 Бах И.С. «Прелюдия и фугетта» ми минор (Маленькие прелюдии и фуги)  
Бах И.С. «Прелюдия и фугетта» Соль мажор (Маленькие прелюдии и фуги) 
Бах И.С. «Трёхголосная инвенция» соль минор 
Герасимов В. «Драматическое фугато»  
Мясковский.Н. Фуга соль минор 
 
 
 
 



Произведения крупной формы: 
 
Гайдн Й. Соната Ре мажор (1часть) 
Герасимов В. Сюита: «Интродукция и вальс», «Скерцо», «Финал» 
Золотарёв Вл. «Детские сюиты» 
Клементи М. «Сонатина» Соль мажор (1 часть) 
Кусяков А. Две пьесы из сюиты «Зимние зарисовки»: 
«Узоры на стекле» и «Северный ветер» 
Скарлатти Д. «Соната» до минор 
Яшкевич И. «Сонатина в классическом стиле» (1 часть) 
 
Пьесы: 
 
Бажилин Р. «Листок из песен военных лет» 
Бажилин Р. «Московский синдром» на тему песни Хренникова Т. 
«Московские окна» 
Бажилин Р. «Упрямая овечка» 
Блох О. Вариации на тему песни А.Цфасмана «Неудачное свидание» 
Векслер Б. «Испанский танец» 
Власов В. «Шаги»  
Герасимов В. «Поэма о море» 
Дербенко Е. «Вечерняя баллада» 
Дербенко Е. «Воспоминание о Париже»  
Дербенко Е. «Лирический вальс»  
Дербенко Е. «Музыкальный привет»  
Дербенко Е. «Старый трамвай» 
Дербенко Е. Парафраз на тему песни Н. Богословского «Извозчик» 
Фоменко В. «В стиле регтайм»  
Фросcини П. «Веселый кавальеро» 
Мартьянов Б. «Во поле береза стояла» фантазия на тему р.н.п. 
Мокроусов Б. «Одинокая гармонь» обр. Корчевого В. 
Паницкий И. Вариации на тему русской народной песни «Полосынька»  
Русская народная песня «То не ветер ветку клонит» Обработка Суркова А. 
 

Годовые требования 
Девятый класс 

         
          Дальнейшее совершенствование музыкально-исполнительских 
навыков, умений и знаний, полученных за время обучения в ДМШ.  

Повышение исполнительского уровня учащихся. Углубленная работа 
над техникой исполнения и культурой звука. Изучение произведений, 
различных по стилю и жанрам. Совершенствование навыка публичных 
выступлений. Тщательная работа над программой, соответствующей 
приемным требованиям СПУЗа 



Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 
 
 
1. Алексеев И., Корецкий В. – составители сборника «Баян 5 класс. - Киев: 

«Музична Украина», 1987 г. 
2. Алексеев И., Корецкий Н. – составители сборника «Баян 1 класс» -  Киев: 

«Музична Украина», 1987г. 
3. Алексеев И., Корецкий Н. – составители сборника «Баян 3 класс для 

ДМШ» -  Киев:  «Музична Украина», 1981г. 
4. Алёхин В. – составитель сборника «Полифонические пьесы для баяна» 

выпуск 5. -  Москва: «Советский композитор», 1978г. 
5. Алёхин Е., Павин С., Шашкин П. «Хрестоматия баяниста» 3-5 класс 

ДМШ, выпуск 1. - Москва: «Музыка», 1973г. 
6. Бажилин Р. – составитель  сборника «Концертные пьесы для аккордеона 

(баяна) в стиле мюзет» - Москва: Издательство Катанского В., 2000г. 
7. Бажилин Р. – составитель сборника «За праздничным столом» в 

переложении для аккордеона и баяна, выпуск 4. – Москва:  Издательство 
Катанского В.,  2005г 

8. Бажилин Р. – составитель сборника «За праздничным столом» 
популярные песни в переложении для аккордеона и баяна, выпуск 1. – 
Москва:  Издательство Катанского В., 2000г. 

9. Бажилин Р.«Школа игры на аккордеоне» - Москва: Издательство 
Катанского В., 2002г. 

10. Бажилин Р.Н. «Самоучитель игры на баяне (аккордеоне), аккомпанемент 
песен». – Москва: Издательство Катанского В., 2004г. 

11. Бажилин Р.Н. «Школа игры на аккордеоне». - Москва: Издательство 
Катанского В., 2004г. 

12. Басурманов А. «Самоучитель игры на баяне» - Москва: «Советский 
композитор», 1979г. 

13. Бах И.С. «Избранные произведения в переложении для готово-выборного 
баяна», выпуск 1. Составитель сборника Ковтонюк В. – Москва:  
«Всероссийское музыкальное общество», 1996г. 

14. Бах И.С. «Инвенции для фортепиано» Редакция Бузони Ф. – Москва: 
«Музыка», 1991г.  

15. Беляев А. Концертные обработки для баяна «Моя любимая» - Москва: 
Московская типография, 2000г. 

16. Бережков В. «Пьесы для баяна» – Санкт-Петербург: «Композитор», 2004г. 
17. Бесфамильнов В., Зубарев А. – редакторы - составители сборника 

«Выборный баян 3 класс» - Киев:  «Музична Украина», 1982г. 
18. Бонаков В. «Пьесы для готово-выборного баяна» - Москва:  «Советский 

композитор», 1977г. 
19. Бушуев Ф. – составитель сборника «Сонатины и вариации для баяна», 

выпуск  11 -  Москва: «Советский композитор», 1979г. 
20. Бушуев Ф. «Баян в музыкальной школе», выпуск 64, 1-3 класс. – Москва: 

«Советский композитор», 1991г. 



21. Бушуев Ф. «Баян в музыкальной школе», выпуск 7, 1-2 класс. – Москва: 
«Советский композитор», 1971г. 

22. Гаврилов Л.В. «Этюды для баяна». – Москва: «Советский композитор», 
1985г. 

23. Герасимов В. «Пьесы для готово-выборного баяна». - Санкт-Петербург: 
«Композитор», 1998г.  

24. Говорушко П. – редактор- составитель сборника «Произведения русских 
и зарубежных композиторов для ДМШ», переложение для баяна, выпуск 
2 -  Ленинград: «Музыка», 1987г  

25. Говорушко П. – составитель сборника «Произведения русских и 
зарубежных композиторов для ДМШ», переложение для баяна, выпуск 4 -  
Ленинград: «Музыка», 1989г. 

26. Говорушко П. «Репертуарная тетрадь юного баяниста». – Ленинград: 
«Музыка», 1989г. 

27. Грачёв В. – составитель сборника «Хрестоматия баяниста», ДМШ 5 
класс. – Москва: «Музыка», 1990г.  

28. Гречухина Р., Лихачёв М. – составители  сборника «Хрестоматия для 
баяна», выпуск 3, 2 – 3 классы ДМШ – СПб.: «Композитор», 2006г. 

29. Гречухина Р., Лихачёв М. – составители  сборника «Хрестоматия для 
баяна», выпуск 2, 1 – 2 классы ДМШ – СПб.: «Композитор», 2004г. 

30. Гречухина Р., Лихачёв М. – составители  сборника «Хрестоматия для 
баяна», выпуск 4, 3 – 4  классы ДМШ – СПб.: «Композитор», 2007г. 

31. Гречухина Р., Лихачёв М. – составители  сборника «Хрестоматия для 
баяна», выпуск 5, 4 – 5 классы ДМШ – СПб.: «Композитор», 2007г. 

32. Дербенко  Е. «Детская музыка для баяна» Шесть сюит – Москва: 
«Музыка», 1989г. 

33. Дербенко Е. «Альбом для юношества» - Тула, Тульская типография, 
2000г. 

34. Дербенко Е. «Эстрадные композиции» для баяна или аккордеона,  выпуск 
2 – Санкт-Петербург: «Композитор», 2001г. 

35. Дербенко Е. «Эстрадные композиции» для баяна или аккордеона, выпуск 
1 – Санкт-Петербург: «Композитор», 2001г. 

36. Дмитриев А. и Лихачёв Ю. – составители   сборника «Хорошее 
настроение» для баяна или аккордеона – Ленинград: «Музыка», 1990г.  

37. Доренский А. «Виртуозные пьесы», педагогический репертуар баяниста, 
выпуск 3, 4-5 класс – Ростов-на-Дону: «Феникс», 1998г. 

38. Доренский А. «Музыка для детей», выпуск 2 для 2-3 классов – Ростов-на-
Дону: «Феникс», 1998г. 

39. Доренский А. «Эстрадно-джазовые сюиты для баяна или аккордеона» 1-3 
классы ДМШ – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2007г. 

40. Доренский А. «Эстрадно-джазовые сюиты для баяна или аккордеона» 3-5 
классы ДМШ – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2008г. 

41. Завальный В. «Музыкальная мозаика», альбом для детей и юношества 
(для баяна и аккордеона). Составление и исполнительская редакция 
Родина В. – Москва: «Кифара», 1999г. 



42. Иванов Азарий «Начальный курс игры на баяне» - Ленинград: «Музыка», 
1976г. 

43. Коробейников А. «Альбом для детей и юношества», пьесы для баяна и 
аккордеона, часть 2 – Санкт-Петербург: «Композитор», 2003г. 

44. Коробейников А. «Детский альбом» для баяна и аккордеона. – Москва: 
«Русское музыкальное товарищество», 2004г. 

45. Коростелёв В. «Концертные пьесы для баяна», выпуск 52. – Москва: 
«Советский композитор», 1990г. 

46. Кузнецов В. «Популярные мелодии» в обработке  для  баяна.-  Санкт-
Петербург: «Музыка», 1992г. 

47. Кузнецов В. «Пьесы, обработки и этюды для баяна»  – Москва: 
«Музыка», 1973г. 

48. Липс Ф. составитель сборника «Антология литературы для баяна», часть 
3. – Москва: «Музыка», 1986г. 

49. Липс Ф. составитель сборника «Антология литературы для баяна», часть 
7 – Москва: «Музыка», 1990г. 

50. Лихачёв Ю. – составитель сборника «Полифонические пьесы И.С. Баха и 
его сыновей» в переложении для готово-выборного баяна или аккордеона 
-  Ленинград: «Музыка», 1988г. 

51. Лондонов П. «Народная музыка в обработке для баяна или аккордеона». – 
Москва: «Советский композитор», 1985г. 

52. Наймушин Ю. «Концертные пьесы для баяна», выпуск 42 – Москва: 
«Советский композитор», 1985г. 

53. Накапкин В. – составитель сборника «Готово- выборный баян в 
музыкальном училище», выпуск 18. – Москва: «Советский композитор», 
1990г. 

54. Накапкин В. – составитель сборника «Готово- выборный баян в 
музыкальной школе», выпуск 35, пьесы для 1-5 класса – Москва:  
«Советский композитор», 1988г. 

55. Накапкин В. «Альбом для юношества», выпуск 4, произведения для 
баяна. – Москва: «Советский композитор», 1988г. 

56. Онегин А.«Школа игры на баяне» - Москва: «Музыка», 1990г. 
57. Павин С. «Народные песни и танцы» в обработке для аккордеона – 

Москва: «Советский композитор», 1985г. 
58. Паницкий И.Я. «Концертные пьесы для баяна» - Москва: «Музыка», 

1980г. 
59. Пономарёва Т.Б. – составитель сборника «Карусель», сборник детских 

сочинений для баяна или аккордеона – Санкт-Петербург: ДМШ им. 
Андреева, 2006г.  

60. Самойлов Д. «Баян 3 – 5 класс ДМШ», хрестоматия. – Москва: 
«Кифара», 2005г. 

61. Самойлов Д. «Баян 5 – 7 класс ДМШ», хрестоматия. – Москва: 
«Кифара», 2005г. 

62. Семёнов В. «Детский альбом», две сюиты для баяна – Москва:  
«Престо», 1996г. 



63. Семёнов В. «Современная школа игры на баяне». – Москва: «Музыка», 
2003г.  

64. Скуматов Л. – составитель сборника «Лёгкие пьесы русских и советских 
композиторов» для готово-выборного баяна, нотная тетрадь баяниста, 
выпуск 7 – Ленинград: «Музыка», 1976г. 

65. Скуматов Л.С. – составитель сборника «Хрестоматия для баяна и 
аккордеона» 6 часть: «Оригинальная музыка и обработки», 1-3 годы 
обучения – Санкт-Петербург: «Композитор», 2007г. 

66. Стативкин Г. «Начальное обучение на выборно-готовом баяне» - 
Москва: «Музыка», 1989г. 

67. Судариков А. «Основы начального обучения игре на баяне», 
методическое пособие – Москва: «Советский композитор», 1982г. 
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