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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе.  

Программа учебного предмета «Специальность (аккордеон)» 

составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к 

дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального 

искусства «Народные инструменты» с восьмилетним сроком обучения. 

Учебный предмет «Специальность (аккордеон)» входит в обязательную 

часть предметной области «Музыкальное исполнительство», является 

базовой дисциплиной, которая закладывает фундамент исполнительского 

мастерства и имеет несомненную практическую значимость для воспитания 

и обучения музыканта. 

Аккордеон является одним из популярных музыкальных инструментов, 

используемых и в профессиональной, и в любительской исполнительской 

практике. Разнообразный репертуар включает музыку разных стилей и эпох, в 

том числе, классическую, популярную, джазовую. 

Выявление одаренности у ребенка в процессе обучения позволяет 

целенаправленно развить его профессиональные и личностные качества, 

необходимые для продолжения профессионального обучения. В то же время 

программа рассчитана и на тех детей, которые не ставят перед собой цели стать 

профессиональными музыкантами. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы, 6,5 – 9 лет. 

Срок реализации учебного предмета –  8 лет, продолжительность 

учебных занятий  в 1 классе – 32 недели, во 2-8 классе – 33 недели в год. 

Срок реализации учебного предмета «Специальность (аккордеон)» 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 
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музыкального искусства, может быть увеличен на один год.  

Сведения о затратах учебного времени  

Вид учебной 

работы, 

аттестации  

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

 

Всего 

часов Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Аудиторные 

занятия                       

32 32 32 34 32  34 32 34 32  34 32  34 40  42.5 40  42.5 559 

Самостоятельная 

работа   

32 32 32 34 32  34 48 51 48 51 48 51 64 68 64 68 757 

Максимальная 

учебная 

нагрузка                    

64 64 64 68 64 68 80 85 80 85 80 85 104 110.5 104 110,5 1316 

Вид  

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 
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Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета  «Специальность (аккордеон)» 

составляет 1316 часов. Из них: 559 час аудиторные занятия, 757 часа - 

самостоятельная работа.  

Недельная нагрузка в часах:  

Аудиторные занятия:  

– 1 – 6 класс – 2 часа в неделю  (2 урока х 1 ч.), продолжительность урока – 40 

минут. 

– 7 – 8 класс – 2,5 часа в неделю (2 урока: 1 ч. + 1,5 ч.),  продолжительность 

уроков: 40 минут + 65 минут, включая  динамическую паузу (40 мин.+5 

мин.+20 мин.). 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):   

 1 - 3 класс – 2 часа в неделю,  

 4 - 6 класс – 3 часа в неделю,  
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 7 - 8 класс – 4 часа в неделю. 

Выполнение домашнего задания контролируется преподавателем и 

обеспечивается нотными изданиями. Посещение учреждений культуры – не 

менее одного раза в месяц. Участие в творческих мероприятиях – не менее 

одного раза в месяц. 

Форма проведения учебных занятий – индивидуальная, которая 

позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные 

возможности, трудоспособность, эмоционально-психологические особенности. 

С целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, 

экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям проводятся 

консультации рассредоточено в течение учебного года: 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего часов 

Количество 

часов для 

консультаций 

6 8 8 8 8 8 8 8 62 

Цель учебного предмета – создать условия для целостного 

художественно-эстетического развития личности и приобретение ею в 

процессе освоения программы музыкально-исполнительских знаний, умений 

и  навыков. 

Задачи учебного предмета: 

- развивать у обучающегося интерес к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

- сформировать комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности народного или 

национального инструмента для достижения наиболее убедительной 

интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из 

музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и 

форм; 

- формировать знание репертуара для народного или национального 

инструмента, включающего произведения разных стилей и жанров в 
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соответствии с программными требованиями; 

- формировать знание художественно-исполнительских возможностей 

народного или национального инструмента; 

- развивать умение читать с листа несложные музыкальные 

произведения; 

- развивать навыки по воспитанию слухового контроля, умению 

управлять процессом исполнения музыкального произведения; 

- развивать навыки по использованию музыкально-исполнительских 

средств выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, 

владению различными видами техники исполнительства, использованию 

художественно оправданных технических приемов; 

- развивать творческую инициативу, сформировать представления о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями; 

- развивать музыкальную память, развитый мелодический, 

ладогармонический, тембровый слух; 

- сформировать навыки репетиционно-концертной работы в качестве 

солиста. 

Структура программы включает в себя: пояснительную записку, 

содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки 

обучающихся, формы и методы контроля, систему оценки, методическое 

обеспечение учебного предмета, список литературы. 

Пояснительная записка содержит краткую характеристику предмета,  его 

роль и образовательном процессе, срок реализации учебного предмета,  объем 

учебного времени, цель и задачи предмета. Раздел Содержание учебного 

предмета включает в себя репертуар учащихся, который распределяется по 

классам и делится на конструктивный и художественный материал. Требования 

к уровню подготовки обучающихся - данный раздел разработан в соответствии 

с ФГТ. Формы и методы контроля, система оценки включает в себя 
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требования к организации и форме проведения текущего, промежуточного и 

итогового контроля. Методическое обеспечение учебного процесса содержит 

методические рекомендации педагогическим работникам, обоснование 

методов организации образовательного процесса. Список литературы 

включает в себя перечень нотной и методической литературы. 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

-эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Материально-технические условия реализации учебного предмета 

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Специальность 

(аккордеон)»  со звукоизоляцией площадью не менее 9 кв.м, имеется в наличии 

фортепиано, пюпитр. Образовательное учреждение обеспечено наличием 

инструментов обычного размера, а также уменьшенных инструментов 

(аккордеонов), стульями различной высоты и подставками для  ног. 

В образовательном учреждении создаются условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Библиотечный 

фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, учебно-

методической и нотной литературой. 

Материально-техническая база образовательного учреждения 

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 
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I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Распределение учебного материала по классам 

1 класс 

Донотный период. 

Знакомство с элементами музыкальной грамоты. 

Освоение и развитие первоначальных навыков игры на аккордеоне (посадка, 

постановка рук). 

Основы техники исполнения штрихов: нон легато, легато, стаккато. 

В течение первого года обучения учащийся должен пройти: 

 Гаммы. 

 Этюды (3 – 4). 

 Пьесы (18 – 20). 

 Чтение нот с листа, пьесы для самостоятельного разучивания. 

В задачу первого года обучения входит создание определённой 

базы, на которой будет строиться дальнейшее обучение: 

 Освоение и развитие первоначальных навыков игры на аккордеоне 

(посадка, постановка рук). 

 Основы техники исполнения штрихов: нон легато, легато, стаккато. 

 Основы техники исполнения правой рукой мелодии по гамме, по 

арпеджио. 

 Основы техники исполнения левой рукой основных басов и аккордов, 

мажорного секстаккорда,  мажорного квартсекстаккорда. 

 Основы владения мехом. 

По окончании первого года обучения  обучающиеся должны 

знать: 

 основные положения постановки аккордеона, рук; 

 основные элементы музыкальной грамоты; 

 основы ровного ведения меха; 

 терминологию на данном этапе обучения; 
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уметь: 

 грамотно исполнять музыкальные произведения; 

 уметь читать с листа несложные музыкальные произведения; 

 уметь самостоятельно разучивать музыкальные произведения; 

 уметь самостоятельно преодолевать определённые технические 

трудности; 

владеть навыками: 

 владеть навыками по использованию музыкально-исполнительских 

средств выразительности; 

 владеть первичными навыками в области теоретического анализа 

исполняемого произведения; 

 навыками по воспитанию слухового контроля, умения управлять 

процессом исполнения музыкального произведения; 

Примерные репертуарные списки  

Этюды 

Беренс Г. Этюд № 6 

Беркович И. Этюд № 8, 11 

Вольфарт Г. Этюд №23, 10 

Доренский А. Этюд № 2 

Лысенко Г. Этюд № 7 

Любарский Н. Этюд №19 

Черни К. Этюд № 4, 12 

Произведения русских и зарубежных композиторов  

Аренский А. Журавель 

Барток Б. Песня странника 

Бетховен Л. Контрданс 

Брамс И. Колыбельная 

Гайдн И. Военный марш 

Глинка М. Признание 
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Полька 

Гурилёв А. Песенка 

Моцарт В. Алегретто 

Менуэт 

Робер М. Марш 

Чембержи М. Маятник 

Шуберт Ф. Лендлер 

Произведения отечественных композиторов и оригинальные произведения 

Беляев Г. Сюита «Для маленьких» 

Брызгалин В. Гармошечный напев 

Гедике А. Плясовая 

Песня 

Полька 

Доренский А. Сюита «Интервалики» 

Дунаевский И. Колыбельная 

Иванов А. Полька 

Книппер А. Полюшко-поле 

Майкапар А. Анданте 

Филиппенко А. По малину в сад пойдём 

Снежинки 

У мамы нынче праздник 

Цыплята 

Про лягушек и комара 

Чайкин Н. В походе 

Наигрыш 

Пионерский горн 

Полька 

                                         Пьеска 
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Обработки народных песен и танцев 

Алексеев И. Польский народный танец 

Русский  наигрыш Старинный 

английский танец Трояк 

Частушка 

Брызгалин В. Белорусские народные песни: Гайда 

Сел комарик на дубочек» 

Польская танцевальная мелодия 

Русские народные песни и танцы 

Ай, все кумушки домой 

Барыня 

Как у наших у ворот 

Плясовая 

Топотуха 

Трепак 

Уж как звали молодца 

У.н. п. Катерина любко 

Молдавский народный танец: сырба «Трей чокане» 

Жилинский А. Латышская народная песня 

Корецкий М. Моравский народный танец Полька 

(польский народный танец) Русские 

народные песни: 

Выйду ль я на реченьку Как 

пошли наши подружки 

Посею лебеду на берегу 

Украинские народные песни: 

Веснянка 

Дощик 

Женчичок-бренчичок 
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Кучерява Катерина На 

улице скрипка граэ Ой, 

джигуне, джигуне 

Пьесы для чтения с листа 

Архипова Л.  Пароход. Паровоз. Колокол.Часики, 

Автомобиль. Весёлые нотки. Слоник, 

Лист осенний. Белобокая сорока, 

Кукла и Мишка 

Доренский А. Этюды № 9, 10 

Р.н.п. Солнышко 

Р.н. п. Наигрыш 

Д.п. Василёк 

Д. п. Сорока 

Обр. В. Ушенина Колыбельная 

П. н. п. Два кота 

Пьесы для самостоятельной работы 

Детские песенки: Белка 

Дин-дон 

Зайчик 

Качи 

Лесенка 

Лошадка 

Петушок 

Петя-барабанщик 

Прозвенел звонок 

Серенькая кошечка 

Раухвергер М. Рыжая корова 

Русские народные песни: Как под горкой под горой 

Как пошли наши подружки 
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Лиса 

На зелёном лугу 

Ручеёк 

Теремок 

Ходит зайка по саду 

Частушка 

Френкель Н. Дождик 

 

2 класс 

В течение второго года обучения учащийся должен пройти: 

 Гаммы. 

 Этюды (4). 

 Пьесы русских и зарубежных композиторов(4-5). 

 Произведения отечественных композиторов и оригинальные 

произведения (2-3) 

 Пьесы с элементами полифонии (1-2). 

 Обработки русских народных песен и танцев (2-3). 

 Чтение с листа и пьесы для самостоятельного разучивания. 

В задачу второго года обучения входит закрепление созданной в первом 

классе базы: 

 Закрепление и дальнейшее развитие первоначальных навыков игры на 

аккордеоне (посадка, постановка рук). 

 Совершенствование техники исполнения штрихов: нон легато, легато, 

стаккато. 

 Развитие техники правой руки. 

 Развитие техники левой рук. 

 Развитие техники ведения меха. 

По окончании второго года обучения обучающиеся должны 

знать: 
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 основные положения постановки аккордеона, рук; 

 основные элементы музыкальной грамоты; 

 основы ровного ведения меха; 

 терминологию на данном этапе обучения; 

 элементы полифонии; 

уметь: 

 грамотно исполнять музыкальные произведения; 

 уметь читать с листа несложные музыкальные произведения; 

 уметь самостоятельно разучивать музыкальные произведения; 

 уметь преодолевать определённые технические трудности при 

разучивании произведения; 

владеть навыками: 

 по использованию музыкально-исполнительских 

средств выразительности; 

 владеть первичными навыками в области теоретического анализа 

исполняемого произведения; 

 владеть первичными навыками работы над полифоническими 

произведениями; 

 владеть навыками по развитию слухового контроля, умением 

управлять процессом исполнения музыкального произведения; 

  владеть навыками публичных выступлений. 

Примерные репертуарные списки  

Этюды 

Беренс Г. Этюды № 9, 29 

Ванхаль Я. Этюд № 2 

Вольфарт Г. Этюды №7, 19 
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Гурлитт К. Этюд № 26 

Доренский А. Этюды № 52, 53, 55 

Жилинский А. Этюд № 4 

Лешгорн А. Этюд № 28 

Тышкевич Г. Этюд №37 

Шитте Л. Этюды № 3, 13 

Черни К. Этюды № 5, 8,16, 22, 23 

Пьесы русских и зарубежных композиторов 

Бах И. С. Менуэт g-moll 

Ария 

Бетховен Л. Сурок 

Гайдн И. Тема из симфонии G-dur 

Калинников В. Миниатюра 

Моцарт В. Вальс 

Менуэт 

Полонез 

Мусоргский М. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка» 

Рубинштейн А. Трепак 

Циполли Д. Менуэт 

Шуберт Ф. Лендлер 

Экосез 

Шуман Р. Марш 

Произведения отечественных композиторов и оригинальные произведения 

Бакиров А. Вальс березоньки 

Бакиров Р. Подвижные пальцы 

Беляев Г. Кружева 

Медвежонок 

Менестрели 

Полечка 
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Ручеёк 

Бонаков В. Полька 

Гедике А. Ригодон 

Доренский А. Вальсик  

Грустный напев 

Детская сюита №1 

Дождик 

Мамин вальс 

Октавия 

Октавки 

Прогулка со щенком из сюиты «Посчитаем до 

пяти» Рег-кварты Секундочки Терцики 

Жилинский А. Латышская полька 

Красев А. Полька 

Майкапар А. Вальс 

Музафаров М. В гостях 

Спадавеккиа А. Добрый жук 

Хачатурян А. Вальс 

Чайкин Н. Колыбельная 

Серенада 

Танец Снегурочки 

Шаинский В. Голубой вагон 

Крейсер «Аврора» 

Песня Чебурашки 

Пьесы с элементами полифонии 

Бах И. С. Ария 

Менуэт G-dur 

Менуэт g-moll 

Гендель Г. Менуэт 
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Кригер И. Менуэт 

Моцарт В. Ария 

Менуэт 

Чайкин Н. Напев 

Обработки русских народных песен и танцев  

Алексеев И. (ч. н. п.) Аннушка (у. н. п.) 

Бакиров Р.  Асиля и Василя.Танец, Деревенский напев, 

Кария, Закария. Сабантуй, (т.н.п.и т.) 

Брызгалин В. Ай, все кумушки домой, 

Девичьи припевки с приплясом, 

Как со вечера дождь, 

Как у наших у ворот. Ой, вы 

ветры, ветерочки , 

Я по жердочке шла (р. н. п.) 

Венг.нар.танец Чардаш 

Горохов В. Как ходил, гулял Ванюша (р. н. п.) 

Иванов А. Ехал козак за Дунай) (укр. н. п.) 

Польская народная песня  Кукушечка 

Русская народная песня Как под яблонькой 

Русские народные песни:  Перевоз Дуня держала 

Среди долины ровные 

То не ветер ветку клонит 

Как на горке калина 

Пьесы для чтения с листа  

Венгерская народная песня Утёнок 

Детские песенки: Серенькая кошечка. Зайчик 

Доренский А. Этюды № 42,44,46, 47 

Русские народные песни: Во кузнице.  Весёлые гуси, 

Во саду ли, в огороде, 
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На зелёном лугу, 

Ладушки. Скок, скок, поскок. 

Как пошли наши подружки, 

Ходила младёшенька по борочку 

Пьесы для самостоятельной работы  

Белорусская народная песня Перепёлочка 

Детская песня Птичка над моим окошком 

Латышская народная песня Петушок 

Красев М. Ёлочка 

Русские народные песни: Ах, улица, улица широкая 

Блины. Во поле берёза стояла 

Жил был у бабушки серенький 

Козлик. Полянка 

На горе-то калина 

Сеяли девушки яровой хмель 

Степь да степь кругом 

Там за речкой, там за перевалом 

Уж ты, зимушка, зима 

Я на горку шла 

Филиппенко А.  Про лягушек и комара 

Цыплята (95) 

Чешская народная (95) 

 

3 класс 

В течение третьего года обучения обучающийся должен пройти: 

 Гаммы: 

 Этюды (4). 

 Пьесы (4). 

 Полифония (2). 
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 Крупная форма (1-2). 

 Оригинальные произведения (1-2). 

 Обработки народных песен и танцев (2). 

 Чтение с листа и пьесы для самостоятельного разучивания. 

В задачу третьего года обучения входит закрепление и совершенствование базы, 

созданной в первом и втором классах: 

 Освоение и развитие первоначальных навыков игры на аккордеоне 

(посадка, постановка рук). 

 Совершенствование техники исполнения основных штрихов. 

 Развитие техники правой и левой рук. 

 Развитие техники ведения мехом. 

По окончании третьего года обучения обучающиеся должны знать: 

 основные положения постановки баяна, рук; 

 основные элементы музыкальной грамоты; 

 основные элементы полифонической музыки; 

 основы ровного ведения меха; 

 терминологию на данном этапе обучения; 

уметь: 

 грамотно исполнять музыкальные произведения; 

 уметь читать с листа несложные музыкальные произведения; 

 уметь самостоятельно разучивать музыкальные произведения; 

 уметь самостоятельно преодолевать определённые технические 

трудности; 

владеть навыками: 

 по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности; 

 игры двойных нот, аккордовой техники; 

 владеть навыками работы над полифонической музыкой; 

 владеть первичными навыками в области теоретического анализа 
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исполняемого произведения; 

 владеть навыками по воспитанию слухового контроля, умению 

управлять процессом исполнения музыкального произведения; 

 владеть навыками творческой инициативы, сформированных 

представлений о методике разучивания музыкальных произведений и 

приёмах работы над исполнительскими трудностями. 

Примерные репертуарные списки 

Этюды 

Беньяминов В. Этюд №8 

Беренс Г. Этюды № 27, 46, 47 

Бургмюллер Ф. Этюд №38 

Гембера Г. Этюд №11 

Доренский А. Этюды № 5, 6, 60, 101, 103 

Дювернуа Ж. Этюды № 15 

Этюд № 45 

Дюринг К. Этюд № 8 

Иванов В. Этюд № 17 

Лекуппэ Ф. Этюд № 40 

Лемуан Т. Этюды № 18, 44 

Нечипоренко А. Этюд № 6 

Тышкевич Г. Этюд №39 

Чапкий С. Этюд № 7 

Черни К. Этюды № 4, 9, 10, 17 

Полифонические произведения 

Бах И.С. Ария 

Хорал 

Менуэт 

Бланджини Ф. Ариетта 

Гедике А. Сарабанда 
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Гендель Г. Сарабанда 

Сарабанда с вариациями 

Перселл А. Ария 

Произведения крупной формы 

1. Бакиров Р. Сюита № 1 

2. Беркович И. Сонатина 

3. Доренский А. Сюита «Посчитаем до пяти» 

4. Дюбюк А. Русская песня с вариациями 

5. Келлер Л. Сонатина соль мажор 

6. Штейбельт Д. Сонатина до мажор 

Пьесы русских и зарубежных композиторов 

Бетховен Л. Сурок 

Гайдн И. Танец 

Тема из симфонии G-dur 

Глинка М. Каватина Людмилы из оперы «Руслан и 

Людмила» 

Калинников В. Миниатюра 

Моцарт В. Вальс 

Менуэт 

Полонез 

Мусоргский М. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка» 

Ребиков В. Паяц 

Рубинштейн А. Трепак 

Циполли Д. Менуэт 

Гречанинов А. Вальс 

Дюбюк А. Романс 

Калинников В. Миниатюра 

Лехтинен Р. Летка – енка (финский танец) 

Моцарт В. Аллегро 
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Колыбельная 

Любимый вальс 

Циполли Д. Менуэт 

Чайковский П. Итальянская песенка 

Шмитц М. Шумный Микки-Маус 

Произведения отечественных композиторов и оригинальные произведения 

Бакиров Р. Игра 

Беляев Г. Со скакалкой 

Осенний мотив 

В Тироле 

Готический менуэт 

Белый клоун 

Гулянье 

Беркович И. Сказка 

Бухвостов В. Лирический вальс 

Гедике А. Ригодон 

Фугатто 

Доренский А. Вальс 

Романс 

Французская песенка 

Казачья походная 

Косенко В. Вальс Соч. 15, №6 

Полечка 

Майкапар А. Вальс 

Сайдашев С. Школьный вальс 

Федоренко В. Мазурка 

Обработки народных песен и танцев 

Алексеев И Ракоци-марш 

Бакиров Р.  Башкирские танцы: Карабай, Три брата 

Т. н. п. и т.: Арск. Два танца, 
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Красивая девушка. Молодёжная игра. 

Река Белая быстра. Республика моя 

Брызгалин В. Вставала ранёшенько (р. н. п.) 

Корецкий Н. Крыжачок (б. н. п.) 

Барыня. Калинка (р. н. п. и т.) 

Вiтерец . Ой, Марiчко (з. н. п.) 

Вербова дощечка. 

Солнце низенько (у.н. п.) 

Коростелёв В.  Как со вечера пороша (р.н. п.) 

Ноздрачёв А. Полянка (р.н. т.) 

Как под яблонькой (р.н. п.) 

Суханов А.           Во лесочке комарочков…(р. н. п.)  

Пьесы для чтения с листа 

Архипова Л. Лилия 

Вальс «Весна» 

Вальс 

Беляев Г. У костра 

Зайка-побегайка 

Песенка простая 

Этюд «Гамма – бас» 

Этюд «Вальс» 

Этюд «Пунктир» 

Этюд «Вариации» 

Этюд «По гамме» 

Иванов А. Полька 

Книппер А. Полюшко-поле 

Рус. нар.песня Перевоз Дуня держала 

Русская пляска Полянка 

Укр. нар. песни: Солнце низенько 

Сеял мужик просо 
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Ноченька лунная 

Ой, за гаем, гаем 

Чайкин Н. Пионерский горн 

Пьесы для самостоятельного разучивания 

Беляев Г. В таверне 

Фанфары 

Кружева 

Ручеёк 

Бел. нар. танцы: Лявониха 

Янка 

Доренский А. Секундочки 

Терцики 

Дунаевский И. Колыбельная 

Мясков К. Вальс 

Островский А. Спят усталые игрушки  

Рус. нар. песни: Как на горке калина 

Пойду ль я, выйду ль я  

Я на горку шла 

Русская пляска Полянка 

Савельев В. Настоящий друг  Словацкий танец               

                                         Пляши, девчонка  

Шаинский В. Кузнечик 
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4 класс 

В течение четвёртого года обучения обучающийся должен пройти: 

 Гаммы. 

 Этюды (4). 

 Полифония (2). 

 Крупная форма (1-2). 

 Пьесы (3). 

 Оригинальные произведения (2). 

 Обработки народных песен, танцев (2). 

 Чтение с листа и пьесы для самостоятельного разучивания. 

В задачу четвёртого года обучения входит закрепление и совершенствование 

базы, созданной в предыдущих классах: 

 Закрепление навыков игры на аккордеоне (посадка, постановка рук). 

 Совершенствование техники исполнения основных штрихов. 

 Развитие техники правой и левой рук. 

 Развитие техники ведения мехом. 

По окончании четвёртого года обучения обучающиеся должны знать: 

 основные положения постановки аккордеона, рук; 

 основные элементы музыкальной грамоты; 

 основные элементы полифонической музыки; 

 основные элементы крупной формы; 

 основы ровного ведения меха; 

 терминологию на данном этапе обучения; 

уметь: 

 грамотно исполнять музыкальные произведения; 

 уметь читать с листа несложные музыкальные произведения; 

 уметь самостоятельно разучивать музыкальные произведения; 

 уметь самостоятельно преодолевать определённые технические 

трудности; 
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владеть навыками: 

 по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности; 

 игры двойных нот, аккордовой техники; 

 работы над полифонической музыкой; 

 работы над крупной формой; 

 по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения; 

творческой инициативы, сформированных представлений о методике 

разучивания музыкальных произведений и приёмах работы над 

исполнительскими трудностями; 

 владеть первичными навыками в области теоретического анализа 

исполняемого произведения; 

Примерные репертуарные списки  

Этюды 

Блинов Ю. 2 этюда (g-moll, G-dur) 

Бургмюллер Ф. Этюд №6 

Гаврилов Ю. Этюды № 7,8 

Денисов А. Этюд №4 

Доренский А. Этюды 61, 62, 65, 66, 89, 90, 91, 92, 93 

Дювернуа Ж. Этюд №1 

Черни К. Этюд №7 

Шитте Л. Этюд №5 

Полифонические произведения 

Акимов Ю. Вечереет 

Бах И.С. Ария 

Хорал 

Менуэт 

Бах И.С. Менуэт g-moll 

Бланджини Ф. Ариетта 
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Гедике А. Сарабанда 

Гендель Г. Ария 

Глинка М. Фуга (60) 

Доренский А. Прелюдия № 1из цикла «8 прелюдий» 

Лаврентьев И. Песенка 

Нефе Х.-Г. Аллегретто 

Перселл Г. Ария 

Самойлов Д. Семь полифонических миниатюр 

Произведения крупной формы 

Бетховен Л. Сонатина G-dur ч.1, 2 

Бурьян О. Вариации на тему р. н. п. 

«Ходит зайка по саду» 

Гедике А. Сонатина С-dur 

Дмитриева Н. Сонатина 

Доренский А. Сюита на тему детской песни М. Раухвергера 

«Воробей» 

Кравченко И. Вариации на тему р. н. п. 

«Не летай, соловей» 

Плейель И. Сонатина D-dur 

Савелов В. Вариации на тему р. н. п. 

«Ах вы, сени мои, сени» 

Хаслингер Т. Сонатина C-dur 

Сонатина C-dur 

Шмит Ж. Сонатина 

Штейбельт Д. Сонатина ч.1, 2 

Произведения русских и зарубежных композиторов 

Бетховен Л. Менуэт 

Боккерини Л. Менуэт 

Вебер К. Вальс из оперы «Волшебный стрелок» 
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Глинка М. Каватина Людмилы из оперы  

   «Руслан  и  Людмила» 

Гендель Г. Чакона 

Глинка М. Андалузский танец 

Вальс 

Мазурка из оперы «Иван Сусанин» 

Полька 

Прощальный вальс 

Гречанинов А. Вальс 

Верстовский А. Вальс 

Джоплин А. Артист эстрады 

Дюбюк А. Романс 

Калинников В. Миниатюра 

Лехтинен Р. Летка – енка (финский танец) 

Моцарт В. Аллегро 

Произведения отечественных композиторов и оригинальные произведения 

Абелян Брейк-данс 

Архипова Л. Прелюдия 

Осенний хоровод 

Ты скажи 

Вальс «Пробежала зима» 

Бредис С. Маленькая кадриль 

Маленький вальс 

Доренский А . Вальс. 

Сюита на тему детской песенки 

М. Раухвергера «Воробей». 

                   Сюита «Посчитаем до пяти» 

Дьяков М. Вальс   Волчок Ча-ча-ча 

Зайцев В. Летят журавли 
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Косенко Скерцино 

Малыгин Н. Детская сюита № 1 для выборного баяна 

Детская сюита № 3 по мотивам сказа П. П. 

Бажова «Серебряное копытце» 

Прокудин В. Три пьесы: Дождик. Грустный паровозик. 

Волжский наигрыш 

Репников А. Гармонист, Заяц – барабанщик из сюиты 

«Сувениры» 

Савелов В. Три пьесы: Первый вальс. Непоседа. 

Старая шарманка 

Чайкин Н. Вальс 

Обработки народных песен, танцев 

Архипова Л. Цыганская пляска 

Доренский А. Вечор матушка (р. н. п.) 

Мальчик кудрявчик ( р.н. п.) 

Дьяков М. Р. н. п. Я на горку шла 

Корецкий Н.  Крыжачок (б. н. т.) 

Вiтерец (з. н. п.) 

Подгорка. Ходила младёшенька по 

борочку (р. н. п.) 

Сусiдка. Увиванец (у. н. п.) Коробейников 

А. Две украинские народные песни: 

Ой, пiду я до млина. 

Ой, джигуне, джигуне. 

Молд. н. т. Молдавеняска 

Ушенин В. Крыжачок, (б. н. т.) 

Самойлов Д. Три русские народные песни: 

Ходила младёшенька по борочку. 

Как у нас то козёл. 
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Во кузнице. 

Пьесы для чтения с листа 

Гаврилов Ю. Этюды № 1, 2, 3. 

Доренский А. Вальсик, Полечка 

Этюды № 52,54,56. 

Р. н. п. Ах, улица, улица широкая 

Около сырого дуба 

У. н. п. Женчичок-бренчичок. Кучерява Катерина. 

На улице скрипка граэ 

П. н.п. Кукушка 

Ч. н. п. Аннушка 

Милей мне та, которая танцует 

Шуберт Ф. Лендлер 

Э. н. п.  У каждого свой музыкальный инструмент 

Пьесы для самостоятельной работы 

Бредис С. Полька, Маленький вальс, 

Маленькая кадриль 

Груз. н. п. Светлячок 

Доренский А. Лирический напев, Хитрый танец, 

Еврейский танец 

Доренский А. Казачья походная. Терцики. 

Мамин вальс 

Липатов В. Письмо к матери 

Моцарт В. Полонез 

Мокроусов Б. Одинокая гармонь 

Подельский Г. Йенька 

Русские народные песни За горою у колодца 

Полоса ль моя, полосынька  

Финская народная песня

 Рулате 
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Чайкин Н. Полька 

 

 

5 класс 

В течение пятого года обучения обучающийся должен пройти: 

 Гаммы. 

 Этюды (4). 

 Полифония (2). 

 Крупная форма (2). 

 Пьесы (3). 

 Оригинальные произведения (2). 

 Обработки народных песен и танцев (2). 

 Чтение с листа и пьесы для самостоятельного разбора. 

В задачу пятого года обучения входит закрепление и совершенствование базы, 

созданной в предыдущих классах: 

 Закрепление навыков игры на аккордеоне (посадка, постановка рук). 

 Совершенствование техники исполнения основных штрихов. 

 Развитие техники правой и левой рук. 

 Развитие техники ведения мехом. 

По окончании пятого года обучения обучающиеся должны знать: 

 основные положения постановки аккордеона, рук; 

 основные элементы музыкальной грамоты; 

 основные элементы полифонической музыки; 

 основные элементы крупной формы; 

 основы ровного ведения меха; 

 терминологию на данном этапе обучения;  

уметь: 

 грамотно исполнять музыкальные произведения; 

 уметь читать с листа несложные музыкальные произведения; 
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 уметь самостоятельно разучивать музыкальные произведения; 

 уметь самостоятельно преодолевать определённые технические 

трудности; 

владеть навыками: 

 по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности; 

 игры двойных нот, аккордовой техники; 

 работы над полифонической музыкой; 

 работы над крупной формой; 

 по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения; 

 творческой инициативы, сформированных представлений о методике 

разучивания музыкальных произведений и приёмах работы над 

исполнительскими трудностями; 

 владеть навыками в области теоретического анализа 

исполняемого произведения; 

Примерные репертуарные списки  

Этюды 

Беренс Г. Этюд C-dur 

Гаврилов Ю. Этюды № 10,11,12, 13,16 

Галкин В. Этюды №1, 2, 3, 4 

Доренский А. Этюды № 99, 100, 104,109 

Лак Т. Этюд C-dur 

Переселенцев В. Этюд №2 

Черни К.  Этюд №7 

Полифонические произведения 

Бах И.С. Прелюдии №2 C-dur, 3 c-moll, 

Ария g-moll 

Ария F-dur 
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Прелюдии:е-moll, g-moll 

Бредис С.  Полифоническая миниатюра 

Маленькая прелюдия 

Гендель Г. Ария g-moll 

Ария F-dur 

Доренский А Прелюдии № 3, 4, 5 

Корелли А. Адажио 

Циполли Д. Пьеса 

Эйслер Х. Фугетта 

Произведения крупной формы 

Кулау Ф. Вариации 

Андрэ А. Сонатина Ч.1 

Беркович И. Сонатина 

Бетховен Л. Менуэт 

Диабелли А. Рондо 

Доренский А. Сонатина в классическом стиле 

Кабалевский Д. Сонатина C-dur 

Кулау Ф. Вариация на тему Россини 

Самойлов Д.  Вариации  на тему у. н. п. «Вийди, вийди, 

сонечко». 

Три сонатины: 1. G-dur 

2. G-dur 

3. F –dur 

Произведения русских и зарубежных композиторов  

Бетховен Л. Три крестьянских танца 

Бургмюллер Ф. Баллада 

Грибоедов А. Вальс 

Келер Л. Тирольская песня 

Мелартин Э. Вальс 
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Моцарт В. Любимый вальс 

Пахульский Г. Мечты 

Петерсен Р. Матросский танец 

Розас И. Вальс «Над волнами» 

Рубинштейн А. Мелодия 

Титов М. Контрданс 

Титов Н. Вальс 

Чайковский П. Мазурка 

Шуберт Ф. Пять вальсов 

Произведения отечественных композиторов и оригинальные произведения 

Алявкин В. Колыбельная индианки из  

Американской сюиты 

Бредис С. Весёлые ритмы.   Ковбой возврашается 

У моря 

Хорошее настроение 

Власов В. Лодочка 

Коротков Г. Прелюд из Детской сюиты 

Свиридов Г. Колыбельная 

Судариков А. Кадриль 

Тактакишвили Ш. Утешение 

Хачатурян А. Андантино 

Холминов А. Песня 

Чюрлёнис М. Прелюдия 

Обработки народных песен и танцев 

Александров Б. По улице мостовой (р. н. п.) 

Бажилин Р. Яблочко (р. н. п.) 

Горлов Н. Спi, сыночак, мiленькi (б. н. п.) 

Доренский А. Вечор матушка 

Мальчик-кудрявчик 

Киселёв Б. Хора Тоадора( м. н. т.) 
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Коротков Г. Венгерский народный танец 

Лихачёв Ю. Так ткут сукно (к. н. т.) 

Новиков А. Рябинушка ( р. н. п.) 

Привалов С. Цыганочка 

Сурков А. Как у наших у ворот 

Тебнёв А. Земелюшка-чернозём ( р. н. п.) 

Триодин П. Как со вечера дождь (р. н. п.) 

Шендерёв Г.  Калина моя (р. н. п.) 

Пьесы для чтения с листа 

Архипова Л. Вальс «Метель» 

День рожденья 

Частушки 

Беляев Г. Кружева 

Доренский А. Танец куклы. Частушка. Белорусский танец. 

Сумрачный вальс  Ливенская полька 

Мясков К. Вальс 

Русск. н. п. Перевоз Дуня держала 

Полька 

Спадавеккиа А. Добрый жук 

У. н. п. Ноченька лунная 

Пьесы для самостоятельной работы 

Архипова Л. Полечка. Вальс 

Бредис С. Полька. Раз и, два и. Грустный мотив 

Гаврилов Ю. Этюды № 14, 15 

Доренский А. Жалобная песня. Своенравный танец. 

Венский вальс. 

Цыганский танец. Гуцульский танец. 

Этюды № 91, 101,103 

П. н. т. Краковяк 
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6 класс 

В течение шестого года обучения обучающийся должен пройти: 

 Гаммы. 

 Этюды (4). 

 Полифония (1-2). 

 Крупная форма (2). 

 Пьесы (3). 

 Оригинальные произведения (2). 

 Обработки народных песен и танцев(2). 

 Чтение с листа и пьесы для самостоятельного разучивания. 

В задачу шестого года обучения входит закрепление и совершенствование базы, 

созданной в предыдущих классах: 

 Закрепление навыков игры на аккордеоне (посадка, постановка рук). 

 Совершенствование техники исполнения основных штрихов. 

 Развитие техники правой и левой рук. 

 Развитие техники ведения мехом. 

По окончании шестого года обучения обучающиеся должны знать: 

 основные положения постановки аккордеона, рук; 

 основные элементы музыкальной грамоты; 

 основные элементы полифонической музыки; 

 основные элементы крупной формы; 

 основы ведения меха; 

 терминологию на данном этапе обучения; 

уметь: 

 грамотно исполнять музыкальные произведения; 

 уметь читать с листа несложные музыкальные произведения; 

 уметь самостоятельно разучивать музыкальные произведения; 

 уметь самостоятельно преодолевать определённые технические 

трудности; 
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владеть навыками: 

 по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности; 

 игры двойных нот, аккордовой техники; 

 работы над полифонической музыкой; 

 работы над крупной формой; 

 работы над оригинальными произведениями; 

 по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения; 

 творческой инициативы, сформированных представлений о методике 

разучивания музыкальных произведений и приёмах работы над 

исполнительскими трудностями; 

 владеть навыками в области теоретического анализа 

исполняемого произведения; 

Примерные репертуарные списки  

Этюды 

Гаврилов Ю. Этюды № 19, 21, 22 

Галкин В. Этюды № 5, 6, 7 

Доренский А. Этюды № 114,116, 117,120, 121, 125, 126, 

161 

Лешгорн А. Этюд № 1 

Мотов В. Этюд C-dur 

 

Полифонические произведения  

Бах И. С. Прелюдии:№ 2 C-dur, № 3 c-moll, 

Жига 

Лярго 

Менуэт B-dur 

Бёльманн Л. Прелюдия из Готической сюиты 

Гедике А. Прелюдия C-dur 
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Гендель Г. Сарабанда 

Корелли А. Прелюдия 

Мясковский Н. Фуга d-moll 

Тартини Д. Сарабанда 

Произведения крупной формы 

Бетховен Л. Рондо из сонатины F-dur 

Сонатина ч.1 

Сонатина c-moll, ч. 1 

Вебер К. М. Сонатина C-dur 

Горлов Н. Сонатина C-dur 

Золотарёв В. Сюита №1 

Гайдн И. Финал из сонаты D-dur 

Кабалевский Д. Сонатина C-dur 

Репников А. Сюита «Сувениры» 

Произведения зарубежных и русских композиторов                               

Аренский А. Танец из балета «Египетские ночи» 

Бетховен Л. Контрданс 

Экосез – шотландский танец 

Бёльманн Л.  Интродукция – хорал из «Готической 

сюиты» 

Варламов А. Красный сарафан 

Венявский Г. Мазурка 

Гендель Г. Менуэт 

Гершвин Д. Колыбельная из оперы «Порги и Бесс» 

Григ Э. Листок из альбома e-moll, Танец эльфов 

Делиб Л. Мазурка из балета «Коппелия» 

Джоплин С. Хризантема, регтайм 

Дрейзен Е. Вальс «Берёзка» 

Кюсс М. Амурские волны 
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Люлли Ж. Гавот 

Мендельсон Ф. Хорал из сонаты №6 для органа 

Питерсон О. Экзерсиз № 4 

Штраус И. Персидский марш 

Шуман Р. Деревенская песня 

Отзвуки театра 

Почему? Северная песня 

Произведения отечественных композиторов и оригинальные произведения 

Бонаков В. Шесть характерных пьес 

Гедике А. Пьеса 

Глиэр Р. Романс 

Танец из балета «Медный всадник» 

Дербенко Е.  Приокская кадриль 

Весёлое интермеццо 

Старый аккордеон 

Доренский А. 1 сюита 

Лученок И. Майский вальс (58) 

Мясков К.  Детская сюита «В лесу у юннатов» 

Озорные мальчишки из сюиты 

«Алые паруса» 

Павин С. Сельский хоровод 

Рохлин Е. Музыкальный момент 

Темнов В. Весёлая кадриль 

Фиготин С. Мотылёк 

Чайкин Н. Русский танец 

Сказ (фуга-фантазия)  

Обработки народных песен и танцев 

Александров А. Кума (р. н. п.) 

Бажилин Р. Яблочко (р. н. п.) 

Белов В. Вдоль да по речке (р. н. п.) 
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Бушуев Ф. Степь да степь кругом (р. н. п.) 

Воленберг А. Крестьянская хора (молд. т.) 

Спать менi не хочеться (у. н. п.) 

Егоров Б. Плясовая (р. н. т.) 

Иванов В. Травушка-муравушка (р. н. п.) 

Киселенко А. Бульба (б. н. т.) 

Корецкий Н. Полосынька (р.н. п.) 

Лондонов П. Плещут холодные волны (р. н. п.) 

Мотов В. Лошадка (р. н. п.) 

Полоса ль моя, полосынька (р. н. п.) 

Павин С. Я из кутной горы (ч. н. п.) 

Паницкий И.  Полосынька (р. н. п.)  

Пьесы для чтения с листа 

Блантер М. Катюша 

Гаврилов Ю. Этюды № 7, 8, 12 

Доренский А. Этюды № 161, 162, 170, 171 

Листов К. В землянке 

Мокроусов Б. Осенние листья 

Моцарт В. Полонез 

Польская народная песня Кукушечка 

Рубинштейн А. Трепак 

Русские народные песни  Как у наших у ворот 

Как ходил, гулял Ванюша 

Русский народный танец Подгорка 

Пьесы для самостоятельной работы 

Бакиров Р. Аниса 

Три брата 

Боккерини Л. Менуэт 

Гаврилов Ю. Этюды № 13,17, 18 
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Доренский А. Этюды №161, 162,170,171 

Дьяконов М. Танец дикарей 

Лехтинен Р. Летка – енка 

Русская народная песня  Я на горку шла 

Цыганочка 

 

7 класс 

В течение седьмого года обучения обучающийся должен пройти: 

 Гаммы. 

 Этюды (4). 

 Полифония (1-2). 

 Крупная форма (2). 

 Пьесы (3). 

 Оригинальные произведения (2). 

 Обработки народных песен и танцев(2). 

 Чтение с листа и пьесы для самостоятельного разучивания. 

В задачу седьмого года обучения входит закрепление и совершенствование 

базы, созданной в предыдущих классах: 

 Закрепление навыков игры на аккордеоне (посадка, постановка рук). 

 Совершенствование техники исполнения основных штрихов. 

 Развитие техники правой и левой рук. 

 Развитие техники ведения мехом. 

По окончании седьмого года обучения обучающиеся должны знать: 

 основные положения постановки аккордеона, рук; 

 основные элементы музыкальной грамоты; 

 основные элементы полифонической музыки; 

 основные элементы крупной формы; 

 основы ведения меха; 
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 терминологию на данном этапе обучения; 

уметь: 

 грамотно исполнять музыкальные произведения; 

 уметь читать с листа несложные музыкальные произведения; 

 уметь самостоятельно разучивать музыкальные произведения; 

 уметь самостоятельно преодолевать определённые технические 

трудности; 

владеть навыками: 

 по использованию музыкально-исполнительских  средств выразительности; 

 игры двойных нот, аккордовой техники; 

 работы над полифонической музыкой; 

 работы над крупной формой; 

 работы над оригинальными произведениями; 

 по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения; 

 творческой инициативы, сформированных представлений о методике 

разучивания музыкальных произведений и приёмах работы над 

исполнительскими трудностями; 

 владеть навыками в области теоретического анализа исполняемого 

произведения; 

Примерные репертуарные списки 

Этюды 

Дюбюк А. Этюд в форме фуги g-moll 

Лекуппэ Ф. Этюд C-dur 

Черни – Гермер К. Этюды № 10, 13, 14 

Гаврилов Ю. Этюды №19, 23, 24 

Доренский А. Этюды № 216, 215, 219 

Бертини А. Этюд №17 

Галкин В. Этюды № 5, 7, 8, 12, 14 
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Денисов А. Этюд № 28 

Дювернуа Ж. Этюд № 14 

Лак Т. Этюд №11 

Холминов А.  Этюд № 35  

Полифонические произведения 

Бах И. С. Двухголосные инвенции C-dur, d-moll,                       

                                                                                        F-dur, a-moll 

Маленькие прелюдии: № 4 D-dur, 

                                                                         № 6 e-moll 

Маленькая двухголосная фуга c-moll 

Маленькая фуга G-dur 

Бах И. С.- Кабалевский Д.Органная прелюдия C-dur 

Гендель Г. Фуга 

Пассакалья 

Глинка М. Фуга c-moll 

Доренский А. Восемь прелюдий 

Кларк И. Жига A-dur 

Лядов А. Канон c-moll 

Мясковский Н. В старинном стиле (фуга e-moll) 

Произведения крупной формы 

Гайдн И. Соната Es-dur (финал) 

Соната G-dur № 27 в 3-х частях 

Клементи М. Сонатина № 3 C-dur, Соч.36, №1 

Сонатина № 5 G-dur, Соч.36, №5 

Сонатина 6 D-dur Соч.36, №6 

Гайдн И. Сонатина D-dur 

Соната № 37 D-dur, ч. 1, финал 

                                                       Соната  № 34, e-moll, ч. 1, 2 

Моцарт В. Турецкий марш 

Чайкин Н. Маленькое рондо 
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Произведения русских и зарубежных композиторов                            

          Аренский А. Вальс 

Бетховен Л. Багатель 

Брамс И. Венгерский танец 

Варламов А. Что мне жить и тужить 

Глинка М. Менуэт 

Джуллиани А. Тарантелла 

Лядов А. 2 прелюдии 

Питерсон О. Экзерсиз №7 

Ребиков В. Вальс 

Чайковский П. И. Пьесы из «Детского альбома»: Мазурка. 

Песня жаворонка. Полька. Сладкая грёза 

Шуберт Ф. Музыкальный момент 

Шуман Р. Сицилийская песенка 

Произведения отечественных композиторов и оригинальные произведения 

Алякин В.  Американская сюита: Ковбой. Happy new year. 

Колыбельная индианки. Под стук колёс 

Ашкенази А. Интермеццо 

Блантер М. Песня о Щорсе (обр. Суркова А.) 

Дербенко Е. Ночной мотив. Самба карнавала 

                                             Сюита по мотивам русской народной 

сказки «По щучьему веленью» 

Неваляшка из цикла «Музыкальные игрушки» 

Доренский А. 2 сюита Иванов 

И. – Зверев Вальс «В лесу» 

Петров А.  Вальс из кинофильма «Берегись 

автомобиля» 

Рыбалкин А. Музыкальный момент 

Чайкин Н. Лирический вальс 
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Обработки народных песен и танцев 

Волченко В. У ворот гусли вдарили (р. н. п.) 

Киселенко А. Проводы. 

Коростелёв В. Я рассею своё горе (р. н. п.) 

Мартьянов Б. Валенки (р. н. п.) 

Марьин А. Выйду ль я, на реченьку (р. н. п.) 

Мачула В. Русские народные песни: Ах, улица широкая 

Вдоль да по речке Тонкая рябина 

Мотов В. Возле речки, возле моста (р. н. п.) 

Паницкий И. Ой, да ты, калинушка (р. н. п.) 

Лёвин Е. Полкис (ф. н. т.) 

Шендерёв Г.  Отдавали молоду (р. н. п.)  

Пьесы для чтения с листа 

Аверкин Н. На побывку едет 

Архипова Л. Прелюдия 

Осенний хоровод. Цыганская пляска. 

Ты скажи. Пробежала зима. 

Гаврилов Ю. Этюды № 9, 10. 

Дмитров Э. Арлекино. 

Доренский А. Этюды № 174, 175, 177, 182. 

Регтайм. 

Мамин вальс. 

Романс. 

Молчанов К. Чёрное, белое. 

Неизвестный автор Мама, чао. 

Неизвестный автор На полянке 

Пахмутова А. Я не могу иначе 

Р. н. п. Расцвела под окошком 

Р. н. т. Сельская полька 

Ханок Э.  Вы шумите, берёзы  
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Пьесы для самостоятельной работы 

Грибоедов А. Вальс 

Джоплин С. Артист эстрады 

Доренский А. Аргентинский танец. Греческий танец. 

Армянский танец. Финский танец. 

Айзербайджанский танец. 

Регтайм. 

Этюды № 213, 214. 

Крамер Д. Этюды № 3, 4. 

Р. н. п. Калинка. 

Паршин В. Эх, сыпь, Семёновна (р.н.п.) 

Огинский М. Полонез 

Шатров И. На сопках Манчжурии 

Шмитц М. Микки-маус 

 

 

8 класс 

В течение восьмого года обучения учащийся должен пройти: 

 Гаммы. 

 Этюды (4). 

 Полифония (1-2). 

 Крупная форма (2). 

 Пьесы (3). 

 Оригинальные произведения (2). 

 Обработки народных песен и танцев(2). 

 Чтение с листа и пьесы для самостоятельного разучивания. 

В задачу восьмого года обучения входит закрепление и совершенствование  

базы, созданной в предыдущих классах: 

 Закрепление навыков игры на аккордеоне (посадка, постановка рук). 
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 Совершенствование техники исполнения основных штрихов. 

 Развитие техники правой и левой рук. 

 Развитие техники ведения мехом. 

По окончании восьмого года обучения обучающиеся должны знать: 

 основные положения постановки аккордеона, рук; 

 основные элементы музыкальной грамоты; 

 основные элементы полифонической музыки; 

 основные элементы крупной формы; 

 основы ведения меха; 

 терминологию на данном этапе обучения;  

уметь: 

 грамотно исполнять музыкальные произведения; 

 уметь читать с листа несложные музыкальные произведения; 

 уметь самостоятельно разучивать музыкальные произведения; 

 уметь самостоятельно преодолевать определённые технические 

трудности; 

владеть навыками: 

 по использованию музыкально-исполнительских 

средств выразительности; 

 игры двойных нот, аккордовой техники; 

 работы над полифонической музыкой; 

 работы над крупной формой; 

 работы над оригинальными произведениями; 

 по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения; 

 творческой инициативы, сформированных представлений о 

методике разучивания музыкальных произведений и приёмах работы 

над исполнительскими трудностями; 

 владеть навыками в области теоретического анализа  
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исполняемого произведения; 

Примерные репертуарные списки 

Этюды 

Мотов В. Этюд C-dur 

Черни К. – Гермер Этюды № 8, 9, 10, 13, 14,  15, 16 

Галкин В. Этюды № 14, 15, 16, 17 

Крамер Д. Этюды № 8, 9 

Чапкий С. Этюд № 29 

Черёмухин М. Этюд № 34 

Черни К. Этюды № 10, 16, 39 

Шитте Л.  Этюды № 6, 7  

Полифонические произведения 

Бах И. С. Двухголосные инвенции № 13a-moll, 

№14 B-dur, №15 H-moll.  

Органная прелюдия g-moll 

Три пьесы из Французской сюиты c-

moll: Сарабанда. Ария. Менуэт. 

Рамо Ж. Сарабанда A-dur. 

Скарлатти Д. Жига. 

Произведения крупной формы 

Гайдн И. Сонатина D-dur. 

Соната № 37 D-dur ч. 1, финал. 

Соната № 34 e-moll ч. 1, 2. 

Клементи М. Сонатина G-dur ч.1. 

Прибылов А. Две сонаты для баяна. 

Яшкевич И. Сонатина в старинном стиле. 

Произведения русских и зарубежных композиторов                                  

Гайдн И. Аллегро. 

Менуэт. 
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Гендель Г. Пассакалия. 

Григ Э. Песня Сольвейг из музыки к драме 

Г. Ибсена «Пер – Гюнт». 

Поэтическая картинка. Странник. 

Дакен К. Кукушка. 

Мак-Доуэлл Э. Тарантелла. 

Мурена Е.-Дж. Коломбо Вальс-мюзет. 

Мусоргский М. Старый замок. 

Пажарицкi А. Зоряный вальс. 

Регер М. Резвость. 

Сибелиус Я. Сувенир. 

Чайковский П. Ната-вальс. 

Пьесы из цикла «Времена года»: 

Подснежник. Осенняя песня. 

Русская пляска. Соч. 40, №10 

Сентиментальный вальс. Соч.51, №6 

Шоколад из балета «Щелкунчик». 

Произведения отечественных композиторов и оригинальные произведения 

Алякин В.  Экспромт. 

Юмореска. 

Дербенко Е. Лёгкие пальчики. 

Концертная миниатюра. 

Дмитриев В. Русское интермеццо. 

Золотарёв В. Ферапонтов монастырь. Размышления 

у фресок Дионисия 

Мартьянов Б.  Деревенские наигрыши. Сюита 

для аккордеона. 

Репников А. Монолог. 

Тихонов В. Вальс «Фейерверк». 
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Шалаев А. На солдатском привале. 

Шамо И. Скерцо. 

Шендерёв Г. Русская сюита: Думка. Русский танец. 

Шостакович Д. Лирический вальс. 

Обработки народных песен и танцев 

Дербенко Е. Фантазия на темы русских народных песен. 

Коннова Е. Фантазия на башкирские темы. 

Коротков Г.  Среди долины ровныя (р. н. п.) 

Ехал козак за Дунай (у. н. п.) 

Кузнецов В. Лекуричи (рум. н. т.) 

Паницкий И. Вариации на темы русских народных 

песен: «Среди долины ровныя» и 

«Светит месяц» 

Вариации на темы русских народных 

песен: «Вот мчится тройка почтовая» 

и «Как под яблонькой». 

Ой, да ты, калинушка (р. н. п.). 

Троицкий С.  А кто ж у нас лебедин (р. н. п.)  

Пьесы для чтения с листа 

Боккерини Л. Менуэт. 

Гаврилов Ю. Этюды №15, 17. 

Доренский А. Городской танец. 

Танец – гротеск. 

Этюды № 217, 218, 219, 221. 

М. н. т. Молдавеняска. 

Попов Е. Над окошком месяц 

Р. н. п. : Калинка 

Позарастали стёжки-дорожки 

Степь да степь кругом 
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Ой, полна, полна коробушка  

Пьесы для самостоятельной работы 

Бекман Л. Ёлочка (обр. Сударикова А.). 

Вебер К. Вальс. 

В. н. т. Чардаш. 

Гаврилов Ю. Этюды № 25, 26. 

Дербенко Е. Частушка. Дразнилка. Украинский танец. 

Доренский А. Этюды №223, 224. 

Крылатов Е. Прекрасное далёко. 

Листов К. В землянке. 

Рубинштейн А. Мелодия. 

Судариков А. Кадриль. 

Темнов В. Весёлая кадриль. 

Френкель Я. Жонглёр. 

Щёкотов Ю. Сибирская полечка. 



52 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результатом освоения учебной программы «Специальность (аккордеон)» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и 

навыков, позволяющий использовать многообразные возможности 

аккордеона для достижения наиболее убедительной интерпретации 

авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных 

произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

- знание репертуара для аккордеона, включающего произведения разных 

стилей и жанров в соответствии с программными требованиями; 

- знание художественно-исполнительских возможностей аккордеона; 

- знание профессиональной терминологии; 

- умение читать с листа несложные музыкальные произведения; 

- 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 музыкальной памяти, развитого мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха; 

- наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 
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III. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Оценка качества реализации учебного предмета является составной 

частью содержания учебного предмета и включает в себя  текущий  контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль осуществляется на каждом уроке в виде проверки 

домашнего задания. В рамках текущего  контроля, проводится 

технический зачет в каждом полугодии, начиная со второго класса. На 

технические зачеты в 3, 5, 7, 9, 11, 13 полугодиях выносятся: 

- Мажорная гамма (арпеджио, аккорды в соответствии с требованиями 

по классу): 

- Этюд в соответствии с требованиями по  классу; 

- Знание терминологии в соответствии с требованиями по  классу; 

-   Самостоятельная работа (разученная пьеса или этюд на два класса 

ниже     программных     требований     с      анализом       произведения). На 

технические зачеты в 4, 6, 8, 10, 12, 14 полугодиях  выносятся: 

- Минорная гамма (арпеджио, аккорды в соответствии с требованиями 

по классу): 

- Этюд в соответствии с требованиями по  классу; 

- Знание терминологии в соответствии с требованиями по  классу; 

- Пьеса для чтения с листа (на один, два класса ниже). 

 В выпускном классе технический зачёт не  проводится. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта в виде 

академического концерта в конце нечётных полугодий в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 
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Промежуточная аттестация в  чётных  полугодиях  проводится  в форме 

экзамена в  виде  академического  концерта  вне аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный  предмет. 

Класс 1 полугодие 2 полугодие 

1 класс 2  разнохарактерные пьесы 2  разнохарактерные пьесы 

2 класс 2  разнохарактерные пьесы 2  разнохарактерные пьесы 

3 класс 2  разнохарактерные пьесы 2  разнохарактерные пьесы 

4 класс 1. Полифония 

2. пьеса или обработка 

народной мелодии 

1. крупная форма 

2. пьеса или обработка 

народной мелодии 

5-7 класс 1. полифония 

2. пьеса или обработка 

народной мелодии 

1. крупная форма 

2. пьеса или обработка 

народной мелодии 

 

Итоговая аттестация выпускника проводится в форме выпускного 

экзамена, в 8 классе в мае месяце. 

Предваряется итоговая аттестация тремя прослушиваниями в рамках 

текущего контроля в декабре и марте. 

На итоговую аттестацию выносятся: 

 этюд; 

 полифония; 

 сонатина или часть сонаты; 

 пьеса русского, зарубежного или отечественного композитора; 

 обработка народной песни или танца; 

 коллоквиум. 

Критерии оценки 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом концерте, 

экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 
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Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») предусматривает исполнение программы, 

соответствующей году обучения, наизусть, 

выразительно; отличное знание текста, владение 

необходимыми техническими приемами, 

штрихами; хорошее звукоизвлечение, понимание 

стиля исполняемого произведения; использование 

художественно оправданных технических 

приемов, позволяющих создавать 

художественный образ, соответствующий 

авторскому замыслу 

4 («хорошо») программа соответствует году обучения, 

грамотное исполнение с наличием мелких 

технических недочетов, небольшое 

несоответствие темпа, недостаточно убедительное 

донесение образа исполняемого произведения 

3 («удовлетворительно») программа не соответствует году обучения, при 

исполнении обнаружено плохое знание нотного 

текста, технические ошибки, характер 

произведения не выявлен 

2 

(«неудовлетворительно») 

незнание наизусть нотного текста, слабое 

владение навыками игры на инструменте, 

подразумевающее плохую посещаемость занятий 

и слабую самостоятельную работу 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

При  выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

1. оценка годовой работы ученика, выведенная на основе его продвижения; 

2. оценка ученика за выступление на экзамене; 

3. другие выступления ученика в течение учебного года. 

Согласно ФГТ данная система оценки качества исполнения является 

основной. Оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и                  

«-», что даст возможность более гибко отметить выступление обучающегося. 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Обучение игре на аккордеоне рекомендуется начинать по слуховому 

методу – с подбора знакомых мелодий, песенок по слуху, с голоса, с «рук» 

преподавателя, постепенно переходя к изучению нотной грамоты. 

Желательно, чтобы учащийся пел подобранные мелодии в сопровождении 

аккордеона правой рукой и под басовый аккомпанемент. Такой подход 

вырабатывает в ученике умение опираться в процессе игры на слух, а не 

только на зрительную и мышечную память. Увеличение этого этапа в 

обучении позволит также сделать максимально постепенным переход от 

основного занятия детства (игры) к учёбе. 

К началу первого и второго полугодия на каждого ученика составляются 

индивидуальные планы работы на основе строгого соблюдения 

дидактического принципа, детального изучения программных требований 

соответствующего класса, с учётом индивидуальных особенностей ученика. 

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, а  также оригинальные сочинения для баяна, аккордеона. 

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. 

В конце каждого полугодия педагог отмечает в индивидуальных планах 

качество выполнения и изменения, внесённые в утверждённые ранее списки, а 

в конце года даёт развёрнутую характеристику музыкального и технического 
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развития, успеваемости и работоспособности ученика. 

Для расширения музыкального кругозора следует знакомить ученика с 

целым рядом разнохарактерных пьес, допуская при этом различную степень 

завершённости работы с ними, не требуя обязательного выучивания  наизусть. 

Репертуарные списки, приводимые в программе, не являются 

исчерпывающими. Преподаватель может пополнять индивидуальные планы 

по своему усмотрению другими произведениями, соответствующими 

индивидуальным возможностям ученика, как в сторону усложнения 

программы, так и наоборот. 

 Основные этапы работы над музыкальным произведением: 

1. Ознакомление. 

2. Освоение музыкального текста. Понимание и раскрытие 

художественного образа. 

3. Подготовка пьесы к публичному исполнению. 

 Первый этап может быть самым различным по форме: прослушивание 

пьесы в исполнении педагога, использование видео- или аудиозаписи, чтение 

с листа совместно с педагогом. Целесообразно предложить ученику сыграть 

музыкальное произведение целиком, по возможности приближаясь к 

необходимому темпу и характеру сочинения, не отвлекаясь на точное 

исполнение всех деталей фактуры и поиски рациональной аппликатуры. 

 Второй этап – наиболее сложный. Анализ сочинения предполагает 

определение круга его музыкальных образов, структуры, средств 

музыкальной выразительности и развития, различных кульминаций, основных 

технических и психологических трудностей исполнения. 

В зависимости от способности мысленно охватить тот или иной  отрезок 

музыки работу можно вести по частям, в замедленном темпе, внимательно 

вслушиваясь в каждую интонацию, подбирая подходящую аппликатуру. Если 

текст очень сложен и насыщен, учить его лучше каждой рукой отдельно, 

вслушиваясь в гармонию, контролируя ритм, динамику, а затем соединить 
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партии обеих рук. 

Когда музыкальный текст играется уже наизусть, работу следует 

строить так, чтобы перед каждым проигрыванием произведения или его части 

ученик ставил перед собой совершенно конкретные задачи. В одном случае 

это будет концентрация внимания на интонировании мотивов и динамике 

музыкальных построений. В другом случае – нужно проследить за темпом 

правильностью метроритма при изменении музыкальной фактуры и 

динамики. 

 Третий – заключительный этап работы над произведением – подготовка 

пьесы к публичному исполнению. Первым условием успешного выступления 

является хорошо выученный текст. Однако во время публичного  выступления 

появляются две новые проблемы: рассеивание внимания и преобладание 

возбуждения над торможением. Полезно в своём классе практиковать 

проигрывание учащимися их программ в присутствии других учащихся. Это 

тренирует умение собирать внимание и концентрировать его на 

художественном образе и самом исполнительском процессе. Подобные 

проигрывания полезны не только для ученика, но и для педагога: таким 

образом, он может всё проверить и определить направление дальнейшей 

работы. Как показывает опыт, причиной срывов и неровностей в игре часто 

являются слишком быстрый темп или завышенная сложность программы, 

вынесенной на концерт или экзамен. 

Постоянный слуховой контроль и концентрация внимания на характере 

музыки, её темпе, динамике и метроритме помогут достичь желаемого 

результата. 

Музицирование включает в себя разделы: подбор по слуху, 

транспонирование, чтение нот с листа, творческая работа. 

 Подбор по слуху активизирует слуховой опыт ребенка, «развивает 

способность музыкальных представлений и создает единство слуховой и 

моторной памяти, взаимно подкрепляющих друг друга» (С. Савшинский). 
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Подбор по слуху развивает мелодический, гармонический и внутренний слух 

учащегося; способствует лучшей организации движений и уверенности в 

концертных выступлениях; повышает интерес к домашним занятиям. 

Подбором по слуху следует заниматься как в донотный период, так и 

параллельно с изучением музыкальной грамоты, на протяжении всех лет 

обучения. Непосредственное воспроизведение музыки (как правило, песенно- 

танцевального характера), звучащей в памяти или воображении, невозможно 

без четкой ладогармонической основы. 

Огромную роль в воспитании художественного вкуса имеет выбор 

репертуара для подбора (см. приложение Примерные репертуарные списки). 

Инициатива при выборе репертуара должна исходить от ученика, но не 

забывайте, что русская народная песня настоящий кладезь интонационного 

развития, подголосочной полифонии. Желательно включать в репертуар 

детские песни – именно в них большое разнообразие образов, характеров, 

красок; в подарок мамам, папам, бабушкам – популярные эстрадные песни 

разных лет; для нравственно-патриотического воспитания учащихся – песни 

военных лет. Работа в данном направлении очень важна, так как подбор 

выступает главным стимулятором музицирования учащихся в послешкольный 

период. 

 Транспонирование развивает у ученика не только музыкальный слух, но 

и навыки свободного владения клавиатурой, отсутствие боязни тональностей 

с большим количеством знаков, тембровый слух и аналитическое мышление. 

Первоначально транспонируем произведение по слуху; затем, по мере 

накопления теоретических знаний, по нотам. Репертуаром для 

транспонирования могут являться подобранные по слуху мелодии, выученные 

ранее пьесы, этюды. 

Самым удобным видом является транспонирование по вертикальным 

рядам (на малую терцию) на баяне и кварту, квинту на аккордеоне. 

Материалом для транспонирования могут служить детские песенки, 
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подобранные по слуху, первоначальные пьески и песни из сборников для 

баяна, аккордеона. 

 Чтение нот с листа помогает быстрее выучить новую пьесу, знакомиться 

с неизвестной музыкой, просматривая нотные сборники.  Чтение с листа – 

хороший и наглядный способ изучения, повторения и применения терминов. 

Начальный этап – подготовительный. Это привыкание к нотам, 

графическому изображению звуков, которое необходимо с первых шагов 

обучения. Иначе в дальнейшем, если ученик привыкнет играть только «с 

рукним. Не нужно торопиться начинать играть незнакомую мелодию. Надо 

внимательно изучить ноты глазами пару минут, чтобы обратить внимание на 

основные моменты. При чтении с листа темп должен быть спокойным и 

удобным. 

Прежде чем приступать к чтению нот с листа, нужно проанализировать 

нотный текст: 

1. Ключевые знаки. 

2. Размер. 

3. С какой ноты начинается.  

4. Какая нота самая низкая, какая - самая высокая. 

5. Какие длительности встречаются. 

6. Мелодия идёт плавно, по гамме или скачками. 

7. Если двумя руками, то какие басы и аккорды использованы, нет ли 

скачков. 

Благодаря развитию навыков чтения с листа крепнет интерес к 

знакомству с новыми музыкальными произведениями, умению раскрыть и 

воплотить художественный образ и замысел композитора в читаемом 

произведении. Здесь необходимо учитывать трудности, связанные с большим 

числом ключевых знаков альтерации, поэтому навык чтения с листа надо 

накапливать постепенно, по принципу «от простого к сложному». 

Одной из форм детского творчества является творческая работа - 
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сочинение, так как здесь в полной мере ребёнок может проявить свою 

инициативу  и  неистощимую  фантазию.  Этот  процесс  приносит огромную 

пользу на всех ступенях развития ребёнка. Учитывая то, что все дети имеют 

разные творческие способности, а некоторые из них могут лишь 

конструктивно воспринимать музыкальный материал, одной из форм работы 

над сочинением с такими детьми является подражание. Поэтому на начальном 

этапе обучения это может быть структура «вопрос – ответ», звукоподражание 

(пение птиц, дождик, часики и т.п.), сочинение мелодии на стихи. Задача 

педагога на данном этапе состоит в том, чтобы обратить внимание ребёнка на 

сходство музыкальной интонации и интонаций человеческой речи. 

Воспитание собственного отношения к сочинению музыки начинается 

через каданс. Именно с него следует начинать творческую работу с учеником, 

так как каданс является важным моментом в развитии слуха и интеллекта 

юного музыканта. На его основе развивается творческое воображение и 

элементы импровизации. На начальном этапе обучения ребёнок должен 

хорошо усвоить основные функции T-S-D, слышать функциональную 

зависимость, окраску аккорда, ощущение остроты тяготения D в T. 

Постепенно можно вводить II, IV ступени, понятие параллельной 

тональности. При этом важно следить насколько хорошо этот материал 

усвоил ученик. Необходимо ставить различные задачи на основе каданса: 

изменения фактуры, сочинение мелодии на аккордовую последовательность и 

наоборот (добавление аккордов к мелодии), игра кадансов в разных 

тональностях с использованием секвенции, изменение ритмического рисунка 

в различных жанрах (марш, полька, вальс). 

Следующим этапом творческой работы является сочинение с 

элементами импровизации. Это может быть некоторое видоизменение тех или 

иных мелодических или ритмических оборотов песен или пьес, которые 

находятся в репертуаре ученика. Так могут появиться пьесы в форме вариаций 

и пьесы в простой 2-х и 3-х частной формах. 
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Главная цель творческой работы – это художественная активизация 

ученика, приобретение им навыков импровизации, которые помогут ему 

свободно общаться с инструментом, выражать своё отношение к музыке, 

отражать её настроение. 

Аккомпанемент 

Работу с учеником необходимо выстраивать по этапам в зависимости от 

трудностей аккомпанемента и восприимчивости ученика. Этапы работы могут 

менять свою очерёдность, а также варьироваться своей продолжительностью, в 

зависимости от успешности работы. Самая лучшая концертмейстерская база 

создаётся на изучении вокальной музыки. 

Этапы работы над произведением:  

1. Знакомство с произведением. 

− исполнение выбранного произведения преподавателем для 

формирования интереса к предмету, радости музицирования; 

− анализ формы произведения (вступление, заключение, повторы, 

количество частей,  кульминация,  предложения,  фразы, мотивы); 

− определение характера произведения, выбор динамических оттенков и 

штрихов; 

− определение тембра и выбор регистров. 

 2. Работа над нотным текстом: 

− анализ фактуры; 

− проигрывание гармонической основы; 

− работа над линией баса; 

− работа над фразировкой и единством формы (целостностьисполнения); 

− работа над выбором рациональной аппликатуры. 

Работа аккомпаниатора уникальна. Музыкант, овладевший 

мастерством аккомпанемента, всегда будет чувствовать свою 

востребованность и в сфере музыкального исполнительства, и в сфере 

домашнего музицирования. 
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выпуск  11 -  Москва: «Советский композитор», 1979г. 

27.Бушуев Ф. «Баян в музыкальной школе», выпуск 64, 1-3 класс. –   Москва: 
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«Советский композитор», 1991г. 

28.Бушуев Ф. «Баян в музыкальной школе», выпуск 7, 1-2 класс. – Москва: 

«Советский композитор», 1971г. 

29.Векслер Б. «Концертные пьесы для аккордеона», выпуск 2. – Москва: 

Издательство Катанского В., 2001г. 

30.Власов В. «Альбом для детей и юношества» - Санкт-Петербург: 

«Композитор», 2000г. 

31.Власов В. «Эстрадно-джазовые композиции» для баяна или аккордеона, 

выпуск 1. Составитель сборника В.Ушаков. - Санкт-Петербург: 

«Композитор», 2001г. 

32.Гаврилов Л.В. «Этюды для баяна». – Москва: «Советский композитор», 

1985г. 

33.Гамаюнов О. «Баян-эксцентрик». Концертные пьесы для детей. – Тула, 

2000г. 

34.Герасимов В. «Пьесы для готово-выборного баяна». - Санкт-Петербург: 

«Композитор», 1998г. 

35.Говорушко П. – редактор- составитель сборника «Произведения русских и 

зарубежных композиторов для ДМШ», переложение для баяна, выпуск 2 - 

Ленинград: «Музыка», 1987 

36.Говорушко П. – составитель сборника «Произведения русских и 

зарубежных композиторов для ДМШ», переложение для баяна, выпуск 4 - 

Ленинград: «Музыка», 1989г. 

37. Говорушко П. «Начальный курс игры на готово-выборном баяне» – 

Ленинград: «Музыка», 1980г. 

38.Говорушко  П.  «Репертуарная  тетрадь  юного  баяниста».  –    Ленинград: 

«Музыка», 1989г. 

39.Грачёв В. – составитель сборника «Хрестоматия баяниста», ДМШ 5 класс. 

– Москва: «Музыка», 1990г. 

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

41.Гречухина  Р.,  Лихачёв  М.  –  составители сборника  «Хрестоматия для 

баяна», выпуск 2, 1 – 2 классы ДМШ – СПб.: «Композитор», 2004г. 

42.Гречухина  Р.,  Лихачёв  М.  –  составители сборника  «Хрестоматия для 

баяна», выпуск 4, 3 – 4  классы ДМШ – СПб.: «Композитор», 2007г. 

43.Гречухина  Р.,  Лихачёв  М.  –  составители сборника  «Хрестоматия для 

баяна», выпуск 5, 4 – 5 классы ДМШ – СПб.: «Композитор», 2007г. 

44.Двилянский М.  – составитель сборника «Музыка советской эстрады» 

произведения для аккордеона или баяна. – Москва: «Музыка», 1983г. 

45.Двилянский Е. – составитель сборника «Мой друг – баян», выпуск 19. - 

Москва: «Композитор», 1994. 

46.Двилянский М. – составитель и исполнительный редактор «Хрестоматия 

аккордеониста» издание  второе, 2 курс  музыкальных училищ  –  Москва: 

«Музыка», 1985г. 

47.Двилянский  М.  –  составитель и  исполнительный  редактор  сборника 

«Хрестоматия аккордеониста»  2  курс  музыкальных  училищ.  - Москва: 

«Музыка», 1981г. 

48.Двилянский М. – составитель сборника «Музыка советской эстрады» 

произведения для аккордеона или баяна, выпуск 7 – Москва: «Музыка», 

1991г. 

49.Двилянский М. – составитель сборника «Этюды для аккордеона»,  выпуск 

22. – Москва: «Советский композитор», 1989г. 

50.Двилянский М. – составитель сборника «Этюды для аккордеона»,  выпуск 

20. – Москва: «Советский композитор», 1987г. 

51.Двилянский М. «Аккордеон в музыкальной школе», выпуск 58. –  Москва: 

«Советский композитор», 1989г. 

52.Двилянский М. «Аккордеон в музыкальной школе», выпуск 60. –  Москва: 

«Советский композитор», 1990г. 

53.Двилянский М. «Альбом для юношества»,    выпуск 2, произведения для 
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аккордеона – Москва: «Музыка», 1985г. 

54.Двилянский М. «Этюды для аккордеона», выпуск 14. – Москва: 

«Советский композитор», 1981г. 

55.Дербенко Е.  «Детская   музыка   для  баяна»  Шесть  сюит   –    Москва: 

«Музыка», 1989г. 

56.Дербенко Е. «Альбом для юношества» - Тула, Тульская типография,  

2000г. 

57.Дербенко Е. «Сюита в классическом стиле в семи частях» для баяна ДМШ 

-  Москва: «Престо», 1996г. 

58.Дербенко Е. «Эстрадные композиции» для баяна или аккордеона, выпуск  

2 – Санкт-Петербург: «Композитор», 2001г. 

59.Дербенко Е. «Эстрадные композиции» для баяна или аккордеона, выпуск  

1 – Санкт-Петербург: «Композитор», 2001г. 

60.Дмитриев А. и Лихачёв Ю. – составители сборника «Хорошее 

настроение» для баяна или аккордеона – Ленинград: «Музыка», 1990г. 

61.Доренский А. «Виртуозные пьесы», педагогический репертуар баяниста, 

выпуск 3, 4-5 класс – Ростов-на-Дону: «Феникс», 1998г. 

62.Доренский А. «Музыка для детей», выпуск 2 для 2-3 классов – Ростов-на- 

Дону: «Феникс», 1998г. 

63.Доренский А. «Эстрадно-джазовые сюиты для баяна или аккордеона» 1-3 

классы ДМШ – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2007г. 

64.Доренский А. «Эстрадно-джазовые сюиты для баяна или аккордеона» 3-5 

классы ДМШ – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2008г. 

65.Дранга Ю. – составитель сборника «Концертный репертуар 

аккордеониста», выпуск 1 – Москва: «Музыка», 1990 г. 

66.Завальный В. «Музыкальная мозаика», альбом для детей  и  юношества 

(для баяна и аккордеона). Составление и исполнительская  редакция Родина В. 

– Москва: «Кифара», 1999г. 

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

68.Коробейников А. «Альбом для детей и юношества», пьесы для баяна и 

аккордеона, часть 2 – Санкт-Петербург: «Композитор», 2003г. 

69.Коробейников А. «Детский альбом» для баяна и     аккордеона.  –  Москва: 

«Русское музыкальное товарищество», 2004г. 

70.Коростелёв  В.  «Концертные  пьесы  для  баяна»,  выпуск  52.  –   Москва: 

«Советский композитор», 1990г. 

71.Кузнецов  В.  «Популярные  мелодии» в обработке для баяна.- Санкт- 

Петербург: «Музыка», 1992г. 

72.Кузнецов В. «Пьесы, обработки и этюды для баяна» – Москва: 

«Музыка», 1973г. 

73.Куклин А.М. «Сон Золушки» пьесы для баяна – Слободской: 

«Слободские куранты», 1999г. 

74.Куликов В. «Ча-ча-ча», популярные мелодии в латиноамериканских 

ритмах. – Москва: « Музыка», 1994г. 

75.Левкодимов  Г.Е.  –  составитель сборника  «Аккордеон  в  музыкальном 

училище», выпуск 14. – Москва: «Советский композитор», 1985г. 

76.Левкодимов  Г.Е.  –  составитель сборника  «Аккордеон  в  музыкальном 

училище», выпуск 15. – Москва: «Советский композитор», 1986г. 

77.Липс Ф. составитель сборника «Антология литературы для баяна»,    часть 

3. – Москва: «Музыка», 1986г. 

78.Липс Ф. составитель сборника «Антология литературы для баяна», часть 7 

– Москва: «Музыка», 1990г. 

79.Лихачёв М. «Лунная серенада», джазовые пьесы для аккордеона (баяна). - 

Санкт-Петербург: «Композитор», 2006г. 

80.Лихачёв  С. – составитель сборника  «Эстрадные миниатюры» для баяна 

или аккордеона», выпуск 2. – Санкт-Петербург: «Композитор», 2002г. 

81.Лихачёв  С. – составитель сборника  «Эстрадные миниатюры» для баяна 

или аккордеона», выпуск 1. – Санкт-Петербург: «Композитор», 2002г. 
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82. Лихачёв Ю. – составитель сборника «Полифонические пьесы И.С. Баха и 

его сыновей» в переложении для готово-выборного баяна или  аккордеона 

-  Ленинград: «Музыка», 1988г. 

83.Лондонов П. «Народная музыка в обработке для баяна или аккордеона». – 

Москва: «Советский композитор», 1985г. 

84.Лондонов П. «Школа игры на аккордеоне». – Москва: «Музыка», 1990г. 

85.Лушников В. «Самоучитель игры на аккордеоне». – Москва: «Музыка», 

1989г. 

86.Лушников В. «Школа игры на аккордеоне». – Москва: «Советский 

композитор», 1987г. 

87.Медведев С. «Браво, маэстро!» пьесы для аккордеона –   Санкт-Петербург: 

«Союз художников», 2004г. 

88.Мирек А. «Самоучитель игры на аккордеоне» – Москва: «Советский 

композитор», 1987г. 

89.Мотов В.Н., Шахов Г.Н. – составители сборника «Аккордеон. 

Хрестоматия 5-7 класс ДМШ» – Москва:  «Кифара», 2005г. 

90.Наймушин  Ю.  «Концертные  пьесы  для  баяна»,  выпуск  42  –    Москва: 

«Советский композитор», 1985г. 

91.Накапкин В. – составитель сборника «Готово- выборный баян в 

музыкальном училище», выпуск 18. – Москва: «Советский композитор», 

1990г. 

92.Накапкин В.  – составитель сборника «Готово- выборный  баян в 

музыкальной школе», выпуск  35, пьесы  для 1-5  класса – Москва: 

«Советский композитор», 1988г. 

93.Накапкин В. «Альбом для юношества», выпуск 4, произведения для баяна. 

– Москва: «Советский композитор», 1988г. 

94.Онегин А.«Школа игры на баяне» - Москва: «Музыка», 1990г. 

95.Павин С. «Народные песни и танцы» в обработке для аккордеона – 

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

1980г. 

97.Пономарёва Т.Б. – составитель сборника «Карусель», сборник детских 

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

2006г. 

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

2005г. 

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

2005г. 

100. Семёнов   В.   «Детский   альбом»,   две   сюиты для  баяна –  Москва: 

«Престо», 1996г. 

101. Семёнов В. «Современная школа игры на баяне». – Москва: «Музыка», 

2003г. 

102. Скуматов Л. – составитель сборника «Лёгкие пьесы русских и 

советских композиторов» для готово-выборного баяна, нотная тетрадь 

баяниста, выпуск 7 – Ленинград: «Музыка», 1976г. 

103. Скуматов Л.С. – составитель сборника «Хрестоматия для баяна и 

аккордеона» 6 часть: «Оригинальная музыка и обработки», 1-3 годы обучения 

– Санкт-Петербург: «Композитор», 2007г. 

104. Солохин Б. «Пьесы для аккордеона» - Санкт-Петербург: «Композитор», 

2003г. 

105. Стативкин Г. «Начальное обучение на выборно-готовом баяне» - 

Москва: «Музыка», 1989г. 

106. Судариков А. «Основы начального обучения игре на баяне», 

методическое пособие – Москва: «Советский композитор», 1982г. 

107. Талакин  «Хрестоматия  аккордеониста»,  этюды  4-5  класс  –  Москва: 

«Музыка», 1988 г. 

108. Талакин А. «Аккордеонисту-любителю», выпуск 24 – Москва: 

«Советский композитор», 1990г. 
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109. Ушаков В. - составитель сборника «Композиции для аккордеона», 

выпуск 3.  - Санкт-Петербург: «Композитор», 1998г. 

110. Фролов Е. Детская сюита для баяна «Приключения Буратино» - Санкт- 

Петербург: «Композитор», 2002г. 

111. Юхно С. «Популярная музыка для аккордеона (баяна), 3-4 класс  ДМШ 

-  Санкт-Петербург: «Союз художников», 2004г. 
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1961. 
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13. Коган Г. Работа пианиста. – М., «Музыка», 1979. 

14. Крупин А., Романов А. Новое в теории и практике звукоизвлечения на 

баяне. – Новосибирск, 2002. 

15. Липс Искусство игры на баяне. – М., 1985. 
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