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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Предмет  Музыкальный инструмент - баян  в образовательной программе 

школы занимает одно из ведущих положений, являясь профилирующим. 

Данная программа разработана на основе программы Министерства 

культуры: Примерная программа  для ДМШ и музыкальных отделений ДШИ 

г. Москва 2005г. Составитель С.И. Скворцов. 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа является 

адаптированным вариантом к условиям реализации в  ДМШ с. Альменево,  

разработана с учетом конкретных местных условий и особенностей. 

Программа предусматривает уровень возможностей обучающихся, 

учитывает их индивидуальное развитие, интересы, потребности, состояние 

материально-технической базы, используемой в образовательном процессе. 

 Срок реализации данной программы – 5 лет. Программа способствует более 

рациональному и сбалансированному распределению учебной нагрузки, 

связанной с возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся.  

Программа построена на принципе постепенности в обучении и закреплении 

полученных навыков. 

Объем учебного времени с 1 по 5 класс составляет 68 часов в год, из расчета 

2 академических часа в неделю.  

Основной формой учебно-воспитательного процесса является 

индивидуальный урок продолжительностью: 40 минут.  

 

   Цель  программы: 

  

- Освоение, развитие и совершенствование технических и музыкально-

исполнительских навыков игре на музыкальном инструменте. 

   

Цель программы определяет комплекс задач, которые решаются на уроках 

инструментального класса: 

 

Задачи: 

 

Обучающие: 

 

- овладеть музыкальным инструментом; 

-  применять музыкально-теоретические знания;  

- слушать и чувствовать музыку; 

- готовить наиболее одаренных учеников для продолжения музыкального 

образования. 

 

 

                                                                   

Развивающие: 



 

-развить художественный вкус; 

- развить  музыкальные и технические способности  обучающихся; 

- активизировать  эмоциональную сферу развития образного мышления и 

творческого воображения. 

                                                       

Воспитывающие: 

 

- воспитать концертно-исполнительские навыки; 

- воспитать самостоятельность ориентации в работе над различными 

музыкальными произведениями; 

- воспитать культуру сценического поведения; 

- воспитать гармонично развитую личность с активной жизненной позицией. 

 

Формы контроля обучающихся. 

 

- академический концерт 

- концерт класса 

- контрольный урок 

- технический зачет 

- контрольные прослушивания к экзамену 

- экзамен. 

Учет успеваемости. 

 

Успеваемость обучающихся по предмету Музыкальный инструмент – баян 

определяется  по результатам работы за отчетный период и различными 

формами промежуточной и итоговой аттестации. 

На академическом концерте в конце первого полугодия обучающиеся 

исполняют два разнохарактерных произведения. 

Во втором полугодии исполняют два разнохарактерных произведения и этюд 

из программы второго полугодия. 

У первоклассников в конце первого полугодия проводится контрольный урок 

или академический концерт, а в конце 4-й четверти академический концерт. 

В конце первой четверти и в третьей четверти проводятся технические 

зачеты  (этюд,  гаммы, арпеджио, аккорды, знание музыкальных терминов). 

Технические зачеты сдаются со второго по четвертый классы. 

В выпускном 5 классе в течение года  проводятся два прослушивания 

программы без оценки. В конце первого полугодия и в конце третьей 

четверти. Цель прослушиваний проверить подготовку обучающихся к 

выпускному экзамену на определенном этапе. В выпускном классе 

технические зачеты не сдаются. 

Участие в конкурсах, отборочных прослушиваниях к ним, а также в 

публичных концертах (при условии соответствия программы выступления  

требованиям  академических проверок), приравниваются к выступлению на 

академическом концерте. 



В течение учебного года основной формой  учета  успеваемости 

обучающихся являются четвертные оценки, выставляемые педагогом. На 

основании  четвертных оценок, а так же результатов промежуточных и 

итоговых аттестаций, выставляется итоговая (переводная)  оценка. 

 

Критерии оценивания. 

 

При обсуждении выступления обучающихся  предъявляются следующие 

требования: 

- соответствие  репертуара; 

- постановочные моменты; 

- точное  воспроизведение текста; 

- музыкальность исполнения; 

- техничность исполнения; 

- слуховой контроль; 

-  рост обучающегося. 

Итоговая оценка должна быть комплексной, учитывающей качество 

исполняемой программы на аттестации, активность работы обучающегося за 

весь период обучения в школе.  

 

Учебно-тематический план 

 

1 класс 

№ Наименование темы Количество 

часов 

В т.ч. 

практических 

В т.ч. 

теоретических  

1. Введение 1 - 1 

2. 

 

Формирование музыкально-

образного мышления 

4 2 2 

3. 

 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

 

3.4. 

 

Организация игровых 

движений: 

Постановка инструмента, рук 

Знакомство с аппликатурой 

Знакомство с правой и левой 

клавиатурами 

Работа над ведением меха, 

звукоизвлечением 

 

 

6 

1 

2 

 

8 

 

 

 

5,5 

0,5 

1,5 

  

7,5 

 

 

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

 

4. Освоение нотной грамоты 5 3 2 

5. 

 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

Развитие  музыкально-

исполнительских навыков: 

Ритмическая организация 

Техническое  развитие 

Работа над пьесами 

 

 

5 

10 

24 

 

 

3 

9,5 

21 

 

 

2 

0,5 

3 

6. Воспитание сценического 

поведения, подготовка к 

2 1,5 0,5 



концертным выступлениям 

 Итого  68 55 13 

2 класс 

 

№ Наименование темы Количество   

часов 

В т.ч.  

практических 

В т.ч 

теоретических  

1. 

 

1.1. 

1.2 

Организация игровых 

движений: 

Постановка инструмента, рук 

 Ведение меха, 

звукоизвлечение 

 

 

2 

4 

 

 

1,5 

3,5 

 

 

0,5 

0,5 

2. 

 

2.1. 

2.2. 

Развитие музыкальной 

грамотности: 

Ритмическая организация 

Средства музыкальной 

выразительности 

 

 

5 

3 

 

 

3 

2 

 

 

2 

1 

3. 

 

3.1. 

3.2. 

 

3.3. 

Развитие музыкально-

исполнительских навыков: 

 Техническое  развитие 

Работа над музыкальными 

произведениями 

 Полифоническое мышление 

 

 

21 

26 

 

5 

 

 

20 

24 

 

4 

 

 

1 

2 

 

1 

4. Воспитание сценического 

поведения, подготовка к 

концертным выступлениям 

2 1,5 0,5 

 Итого 68 59,5 8,5 

       

3 класс 

 

№ Наименование темы Количество  

часов 

В т.ч. 

практических 

В т.ч. 

теоретических  

1. 

 

1.1. 

1.2. 

Развитие музыкальной 

грамотности: 

Ритмическая организация 

Средства музыкальной 

выразительности 

 

 

5 

3 

 

 

4 

2 

 

 

1 

1 

2. 

 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

Развитие музыкально-

исполнительских навыков: 

Техническое развитие 

Полифоническое мышление 

Крупная форма 

Пьесы 

 

 

20 

10 

10 

16 

 

 

19 

8 

8 

14 

 

 

1 

2 

2 

2 

3. Воспитание сценического 

поведения, подготовка к 

4 3,5 0,5 



концертным выступлениям 

 Итого 68 58,5 9,5 

4 класс 

 

№ Наименование темы Количество  

часов 

В т.ч. 

практических 

В т.ч. 

теоретических 

1. 

 

1.1. 

1.2. 

Формирование музыкальной 

грамотности: 

Ритмическая организация 

Средства музыкальной 

выразительности  

 

 

5 

3 

 

 

4 

2 

 

 

1 

1 

2. 

 

 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4 

Совершенствование  

музыкально-исполнительских 

навыков: 

Техническое развитие 

Полифоническое мышление 

Крупная форма 

Пьесы  

 

 

 

20 

10 

10 

16 

 

 

 

19 

8 

8 

14 

 

 

 

1 

2 

2 

2 

3. Воспитание сценического 

поведения, подготовка к 

концертным выступлениям 

4 3,5 0,5 

 Итого 68 58,5 9,5 

 

5 (6) класс 

 

№ Наименование темы Количество  

часов 

 В т.ч. 

практических 

В т.ч. 

теоретических 

1. 

 

1.1. 

1.2. 

Формирование музыкального 

вкуса: 

Ритмическая организация 

Средства музыкальной 

выразительности  

 

 

3 

3 

 

 

2 

2 

 

 

1 

1 

2. 

 

 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

Совершенствование  

музыкально-исполнительских 

навыков: 

Техническое развитие 

Полифоническое мышление 

Крупная форма 

Пьесы  

 

 

 

17 

14 

10 

17 

 

 

 

16 

12 

8 

15 

 

 

 

1 

2 

2 

2 

3. Воспитание сценического 

поведения, подготовка к 

концертным выступлениям 

4 3,5 0,5 

 Итого 68 58,5 9,5 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1 класс 

1.Введение. 

 На первом уроке педагог рассказывает обучающемуся о баяне  как о сольном 

и ансамблевом инструменте, об истории возникновения и развития баяна,  об  

устройстве инструмента, об известных исполнителях.                                                       

2. Формирование музыкально-образного мышления.  

Слушание музыки на уроках, подбор стихов к музыке, рисунки к музыке. 

Музыкальные игры-загадки, сочинение музыкальных сказок. 

Работа над выразительностью голоса (интонацией) – умение одно и то же 

стихотворение прочитать с разным настроением. 

Художественное чтение стихотворения с выделением главных по смыслу 

слов, с динамическим развитием. 

3.Организация игровых движений: 

3.1.Постановка инструмента, постановка рук. 

Правильная посадка, установка инструмента и постановка рук способствуют 

успешному овладению баяна. Любое неудобство, возникшее по этим 

основополагающим моментам, может стать серьезным тормозом в обучении. 

Посадка для игры на баяне, прежде всего,  должна быть устойчивой. Баянист 

имеет три основные точки опоры:  опора на стул и опора ногами на пол. В 

процессе игры ноги, как и все тело исполнителя, могут менять свое 

положение в определенных пределах, не нарушающих устойчивости и 

комфортности играющего. Инструмент устанавливается таким образом, 

чтобы мех находился на левой  ноге, а нижняя часть грифа упиралась в бедро 

правой ноги. Плечевые ремни должны быть правильно  отрегулированы, от  

этого зависит успешное развитие исполнительской техники. 

 

    Правая рука должна быть свободной от напряжения. Пальцы, собранные в 

согнутом  положении, свободные. Недопустимо прогибание пальцев в 

фалангах, а также прогиб кисти за гриф. Большой палец находится за 

грифом. Локоть руки не должен быть высоко поднят вверх или прижат к 

туловищу. 

  Левая рука устанавливается таким образом, чтобы регулировать движение 

меха. При игре упором является основание большого пальца и ремень. 

Большой палец свободно скользит по краю корпуса инструмента. Пальцы в 

полусогнутом состоянии, не должны прогибаться в фалангах и 

выпрямляться. Неправильная постановка рук вызывает  перенапряжение 

мышц рук. 

3.2.Знакомство с аппликатурой. 

Объяснение понятия «аппликатура». Знакомство с названием пальцев, 

обозначений. 

3.3.Знакомство с  клавиатурами. 



Объяснение расположения клавиш на правой клавиатуре,  названия рядов 

левой клавиатуры, расположение кнопок на левой клавиатуре. 

3.4.Работа над ведением меха, звукоизвлечением. 

Овладение техникой движения меха является одной из наиболее сложных 

задач в процессе обучения на баяне. 

Звукоизвлечение на баяне складывается из двух неразрывных факторов:  

способа нажима и способа движения меха при активном слуховом контроле. 

Выделяют четыре способа туше (франц.- трогать, прикасаться, ощущать, 

осязать): нажим, толчок, удар, скольжение (glissando). 

При работе над техникой владения мехом необходимо соблюдать 

следующее: 

-вырабатывать у обучающихся  навыки плавного соразмеренного 

движения меха и ровность звучания на разжим и сжим; 

-нельзя производить смену меха на одном звуке; 

-смена направления  меха производится, как правило, перед началом 

фразы, мотива; 

-смена меха должна быть плавной, недопустимы толчки и рывки; 

-движение меха тесно связано с исполнением динамических 

оттенков и штрихов. 

  Навыки звукоизвлечения  обучающийся осваивает и совершенствует под 

руководством педагога на протяжении всего периода обучения в школе, 

работая над динамикой, штрихами, фразировкой. 

Современная техника владения мехом является важнейшим средством 

достижения содержательного и выразительного исполнения музыкальных 

произведений. 

4.Освоение нотной грамоты. 

Изучение скрипичного, басового ключей, нот, длительностей нот, пауз, 

размеров, знаков альтерации, динамических оттенков и т.д. 

Понятие «штрих», рассказ о штрихах легато, нон легато, стаккато. 

Обозначение штрихов. 

5.Развитие  музыкально-исполнительских навыков: 

5.1.Ритмическая организация. 

Знакомство с метроритмом. 

Ритмические упражнения  для развития ритма и координации движений. 

Ритмические считалки (прохлопывание ладошками или простукивание 

пальчиками). 

Чтение ритмических последовательностей. 

5.2.Техническое  развитие. 

Знакомство с аппликатурой в гаммах, работа над упражнениями, этюдами. 

В течение года обучающийся должен пройти 2-4 этюда. 

Гаммы: C- dur, G- dur, F- dur каждой рукой отдельно в медленном темпе, 

различными длительностями, основными штрихами в 1 октаву. 

5.3.Работа над пьесами. 



Воспитание внимательного отношения к тексту в пьесах, координация рук, 

работа над характером пьес, работа над выразительным исполнением 

произведений. 

 В течение года  обучающийся должен пройти  20 -25 пьес, различных по 

характеру (в том числе  этюды, детские песенки, народные песни, танцы). 

6. Воспитание сценического поведения, подготовка к концертным 

выступлениям. 

Проигрывание пьес перед преподавателем, перед одноклассниками, в 

актовом зале. 

Контрольные точки. 

Обучающийся в конце второй четверти  на контрольном уроке или 

академическом концерте исполняет две пьесы. 

В третьей четверти  на контрольном уроке или школьном конкурсе 

исполняет две разнохарактерных пьесы. 

В конце четвертой четверти на академическом концерте исполняет Этюд и 

две разнохарактерных пьесы. 

 

Примерные программы выступлений на академических концертах. 

 

1. Бухвостов «Этюд» До мажор 

2. Р.н.п. «Савка и Гришка» 

3. У.н.п. «Ой джигуне, джигуне» 

 

1. Беренс «Этюд» До мажор 

2. Блантер «Катюша» 

3. Аз. Иванов «Полька» 

 

1. К.Черни «Этюд» До мажор 

2. Р.н.п. «Я на горку шла» 

3. Филиппенко « Цыплята» 

2 класс 

1.Организация игровых движений. 

1.1. Постановка инструмента, рук. 

Продолжение работы над постановкой инструмента, над постановкой рук,                          

освобождением рук. 

1.2.Ведение меха, звукоизвлечение. 

Продолжение работы над ровным, плавным ведением меха, над сменой меха, 

без толчков, смены меха из-за такта. 

2. Развитие музыкальной грамотности: 

2.1.Ритмическая организация. 

Упражнения для развития ритма и координации. 

Прохлопывание  ритма в ладоши или  простукивание  пальчиками под счет. 



Простукивание ритмических последовательностей двумя руками: левая – 

доли, правая – ритм. 

2.2.Средства музыкальной выразительности. 

Продолжение изучения средств музыкальной выразительности (динамика, 

штрихи, ритм, лад, темп и т.д.) для точной передачи характера произведения, 

для точного воспроизведения текста. 

3. Развитие музыкально-исполнительских навыков: 

Накопление умений и навыков игры,  при помощи которых возможно 

передать музыкальное содержание произведения. 

 3.1.Техническое  развитие. 

Изучение гамм, упражнений, этюдов для развития двигательной способности 

рук и пальцев, ровности и беглости пальцевых движений. 

В течение года обучающийся должен пройти 3-4 этюда. 

Гаммы: C- dur, G- dur, F- dur двумя руками  вместе  в 2 октавы.                                                 

a-moll натуральный вид двумя руками вместе, e-moll, d-moll правой рукой 

отдельно в 1 октаву.              

Аккорды,  арпеджио короткие правой  рукой. 

Чтение нот с листа простых мелодий в медленном темпе, каждой рукой 

отдельно. 

3.2. Работа над музыкальными произведениями. 

Работа над характером, над выразительным исполнением произведений, 

исполнение пьес на память, накапливание концертного репертуара. 

В течение года  обучающийся должен пройти  17-21 пьесу, различные по 

характеру (в том числе   этюды,  разнохарактерные пьесы,  обработки  

народных песен и танцев пьесы с элементами полифонии,  ансамбли). 

 3.3.Полифоническое мышление. 

Знакомство с простейшей  полифонией. 

В течение года обучающийся должен пройти 2 пьесы с элементами 

полифонии.  

4. Воспитание сценического поведения, подготовка к концертным 

выступлениям. 

Проигрывание пьес перед преподавателем, перед одноклассниками, в 

актовом зале. 

Контрольные точки. 

В конце первой  четверти обучающийся сдает технический зачет, на котором 

исполняет Этюд, гамму, арпеджио, аккорды (согласно техническим 

требованиям). 

Обучающийся в конце второй четверти  исполняет на академическом 

концерте две разнохарактерных  пьесы. 

В  третьей четверти  обучающийся сдает технический зачет, на котором 

исполняет Этюд, гаммы, арпеджио, аккорды (в соответствии с 

программными требованиями), знание музыкальных терминов. 

В конце четвертой четверти на академическом концерте исполняет Этюд и 

две разнохарактерных пьесы. 

 



Примерные программы выступлений на академических концертах. 

 

1. Вольфарт «Этюд» ля минор 

2. Персел «Ария» 

3. Книппер «Полющко-поле» 

 

1. Веньяминов «Этюд» ля минор 

2. Кравченко «Караван» 

3. Р.н.п. «Степь да степь кругом» 

 

1. Ю.Гаврилов «Этюд» №5 ля минор 

2. Самойлов «Миниатюра №1» 

3. Р.н.п. «Тонкая рябина» 

3 класс 

1. Развитие музыкальной грамотности: 

1.1. Ритмическая организация 

Продолжение работы над  воспитанием чувства ритма. 

1.2. Средства музыкальной выразительности  

Продолжение изучения средств музыкальной выразительности. 

2. Развитие музыкально-исполнительских навыков: 

2.1.Техническое развитие 

Изучение гамм, упражнений, этюдов для развития двигательной способности 

рук и пальцев, ровности и беглости пальцевых движений. 

В течение года обучающийся должен пройти 3-4 этюда. 

Гаммы: мажорные в тональности до 3-х знаков в ключе двумя руками вместе 

в 2 октавы. 

Гаммы  минорные: a-moll, e-moll, d-moll   натуральный, мелодический виды  

двумя руками вместе, гармонический вид  правой рукой.  

Короткие арпеджио, аккорды двумя руками вместе. 

Чтение нот с листа двумя руками за 1 класс, транспонирование несложных 

мелодий в изученные тональности. 

2.2.Полифоническое мышление 

Знакомство с каноном, с произведениями полифонического склада. 

В течение года обучающийся должен пройти 2 полифонии.  

2.3.Крупная форма 

Понятие «Крупная форма», знакомство с сюитой, сонатиной. 

Обучающийся должен познакомиться с 1 произведением в год. 

2.4.Пьесы 

Анализ произведений, работа над характером пьес, работа над 

выразительным исполнением произведений, исполнение пьес на память, 

накапливание концертного репертуара. 



В течение года  обучающийся должен пройти  13-19 пьес, различных по 

характеру (в том числе   этюды,   полифонические  произведения,  

произведения крупной формы,  обработки народных песен и танцев, 

разнохарактерные  пьесы,  ансамбли). 

3. Воспитание сценического поведения, подготовка к концертным 

выступлениям. 

Проигрывание пьес перед преподавателем, перед одноклассниками, в 

актовом зале. 

Контрольные точки. 

В конце первой  обучающийся сдает технический зачет, на котором 

исполняет Этюд, гамму, арпеджио, аккорды (согласно техническим 

требованиям). 

Обучающийся в конце второй четверти  исполняет на академическом 

концерте две разнохарактерных  пьесы. 

В  третьей четверти  обучающийся сдает технический зачет, на котором 

исполняет Этюд, гаммы, арпеджио, аккорды (в соответствии с 

программными требованиями), знание музыкальных терминов. 

В конце четвертой четверти на академическом концерте исполняет Этюд и 

две разнохарактерных пьесы. 

 

Примерные программы выступлений на академических концертах. 

1. Ю.Гаврилов «Этюд» №16 си минор 

2. Бах «Менуэт» 

3. Сидоров «Тайна» 

 

1. Беренс  «Этюд» До мажор 

2. Моцарт «Менуэт» 

3. Дьяков «Цыганочка» 

 

1. Ю.Гаврилов «Этюд» №9  До мажор 

2. Чайкин «Маленький канон» 

3. О.Куприянов «Медведица» 

4 класс 

1. Формирование музыкальной грамотности: 

1.1.Ритмическая организация 

Продолжение работы над  ритмом. 

1.2.Средства музыкальной выразительности  

-произведения полифонического склада: имитационная; 

-простую (двух, трехчастную) и крупную форму (сюита); 

- кварто-квинтовый круг; 

-хроматизм; 

-исполнять трели, мелизмы, форшлаги, морденты; 



- свободно читать с листа несложные произведения. 

- музыкальные термины, согласно техническим требованиям и т.д. 

2.Совершенствование  музыкально-исполнительских навыков: 

2.1.Техническое развитие 

Изучение  упражнений, гамм, этюдов  для развития различных видов 

техники, освоение аппликатурных принципов, развитие  ровности и беглости 

пальцев.  

В течение года обучающийся должен пройти 3-4 этюда. 

Развитие необходимых  умений, навыков, приемов  игры, позволяющих 

передать музыкальное содержание. 

Работа над  гаммами, упражнениями, этюдами. 

В течение года обучающийся должен пройти 3-4 этюда. 

Гаммы:  Мажорные до 4-х знаков в ключе; 

       Минорные до 3-х знаков в ключе (натуральный вид – двумя вместе, 

мелодический, гармонический вид – отдельно каждой рукой) 

        Ля, Ми, Ре минор – три вида  двумя руками вместе. 

Арпеджио:  Длинные и короткие двумя руками вместе. 

Аккорды:  Двумя руками вместе. 

2.2.Полифоническое мышление 

Имитационная полифония, закрепление теоретических знаний по 

построению имитационной полифонии. 

В течение года обучающийся должен пройти 2 полифонии.  

2.3.Крупная форма 

Сюита – как цикл произведений, различных по характеру, содержанию. 

В течение года обучающийся должен  пройти 1 произведение. 

2.4.Пьесы 

Анализ произведений, работа над характером пьес, работа над 

выразительным исполнением произведений, исполнение пьес на память, 

накапливание концертного репертуара. 

В течение года  обучающийся должен пройти  13-17  пьес, различных по 

характеру( в том числе   этюды,  полифонические  произведения,  

произведение крупной формы,   разнохарактерные  пьесы,  обработки 

народных песен и танцев,  произведения для самостоятельной работы). 

 3. Воспитание сценического поведения, подготовка к концертным 

выступлениям. 
Проигрывание пьес перед преподавателем, перед одноклассниками, в 

актовом зале. 

Контрольные точки. 

В конце первой  обучающийся сдает технический зачет, на котором 

исполняет Этюд, гамму, арпеджио, аккорды (согласно техническим 

требованиям). 

Обучающийся в конце второй четверти  исполняет на академическом 

концерте две разнохарактерных  пьесы. 



В  третьей четверти  обучающийся сдает технический зачет, на котором 

исполняет Этюд, гаммы, арпеджио, аккорды (в соответствии с 

программными требованиями), знание музыкальных терминов. 

В конце четвертой четверти на академическом концерте исполняет Этюд, 

полифоническое произведение  и  пьесу. 

 

Примерные программы выступлений на академических концертах. 

 

1. Кабалевский «Этюд» ля  минор 

2. Ладухин «Фугетта» 

3. У.н.п. «Гаем зелененьким» 

 

1. Ю.Гаврилов «Этюд» № 11 соль минор 

2. Нефе «Аллегретто» 

3. Доренский «Кадриль» 

 

1. Ольта «Этюд» соль минор 

2. Гендель «Сарабанда» 

3. О.Куприянов «Гуси» 

5 класс 

1. Формирование музыкального вкуса: 

Ритмическая организация 

Продолжение работы над  ритмом. 

Средства музыкальной выразительности  

Обучающийся должен знать: 

- хроматизм;                                                

- все тональности кварто-квинтового круга;                      

- сложные ритмы;                           

- мелизмы: трели,  форшлаги, морденты;                                       

- современные приемы игры (тремоло, рикошет, глиссандо); 

-совершенствовать крупную и мелкую технику;                                

-владеть основными приемами звукоизвлечения, динамическими оттенками, 

штрихами;                                       

- качественно исполнять аккорды;                                      

-самостоятельно разбирать произведения;                         

- грамотно разбирать и исполнять произведения 2-х, 3-х частной формы, 

произведения крупной формы (вариации, рондо, соната), а также 

произведения полифонического склада;                                                   

- свободно читать несложные произведения в размере 2/4,3/4,4/4; 

- музыкальные термины. 

2.Совершенствование  музыкально-исполнительских навыков: 

2.1.Техническое развитие 



Развитие  ровности и беглости пальцев в работе над упражнениями, этюдами. 

В течение года обучающийся должен пройти 2 этюда. 

Все мажорные  гаммы.  

C-dur, G-dur, F-dur  - терциями, октавами. 

Минорные гаммы до 4-х знаков в ключе двумя руками вместе.                  

Тонические трезвучия аккордами с обращениями;                      

длинные и короткие арпеджио двумя руками в две октавы в этих 

тональностях. 

Чтение с листа из репертуара 2 класса; транспонирование легких пьес в 

изученные тональности. 

2.2.Полифоническое мышление 

Полифонический цикл, фуга, инвенция. 

Закрепление теоретических знаний по построению полифонического 

произведения. 

В течение года обучающийся должен пройти 1произведение.  

2.3.Крупная форма 

Знакомство с формой рондо. 

Закрепление  теоретических знаний по построению крупной формы. 

В течение года обучающийся должен  пройти 1 произведение. 

2.4.Пьесы  

Анализ произведений, работа над характером пьес, работа над 

выразительным исполнением произведений, исполнение пьес на память, 

накапливание концертного репертуара. 

В течение года  обучающийся должен пройти не менее 8 пьес, различных по 

характеру (в том числе  этюды,  полифонические  произведения,  

произведение крупной формы,  разнохарактерные   пьесы,   обработки 

народных песен и танцев, произведения для самостоятельной работы).  Из 

них на выпускном экзамене должен исполнить четыре произведения, 

остальные для самостоятельного изучения и знакомства в классе. 

3. Воспитание сценического поведения, подготовка к концертным 

выступлениям. 

Проигрывание пьес перед преподавателем, перед одноклассниками, в 

актовом зале. 

Контрольные точки. 

В выпускном классе технические зачеты не сдаются. 

В течение года  проводятся два прослушивания программы без оценки. В 

конце первого полугодия и в конце третьей четверти. Цель прослушиваний 

проверить подготовку обучающихся к выпускному экзамену на 

определенном этапе. 

В конце года облучающийся сдает выпускной экзамен. Все выступления 

обучающихся должны тщательно обсуждаться. 

При обсуждении следует рассматривать такие вопросы как подбор 

репертуара, успеваемость, развитие ученика, вопросы посадки, 

постановочные моменты. 



Выставляя оценку, необходимо разумно использовать не общий 

стандартный, а дифференцированный подход к обучающимся. 

 

Экзаменационные требования 

 

1. Произведение полифоническое 

2.Этюд 

3.Обработка народной песни или танца 

4. Пьеса  (русского, зарубежного или современного композитора)  или 

крупная форма. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

Выпускник должен уметь: 

-грамотно разбирать нотный текст, применяя музыкально-теоретические 

знания;                                                           

- свободно читать  с листа несложные произведения;                                        

- владеть основными приемами звукоизвлечения, динамическими оттенками 

и штрихами;                                                                     

- на практике  использовать свое умение владеть инструментом. 

Различие в уровне подготовки выпускников выражается лишь в степени 

овладения технической беглостью, в яркости и многогранности 

динамической шкалы звука, в уровне трудности произведений, вынесенных 

на экзамен. 

 

6 класс 

 

Часто выпускникам, не достигшим необходимого возраста, обладающим 

профессиональными данными, предоставляется дополнительный 6-й год 

обучения, который дает возможность более тщательно подготовить 

обучающихся для поступления в средние специальные учебные заведения. 

Основной задачей шестого класса является дальнейшее совершенствование 

полученных во время обучения в ДМШ знаний и навыков, повышение 

музыкального исполнительского и технического уровня. 

 

В течение года обучающийся должен пройти не менее 8 пьес (в том числе    

этюды,  полифония,  крупная форма, разнохарактерные пьесы). 

Гаммы: все мажорные и все минорные  трех  видов 

Арпеджио: короткие, длинные. 

Аккорды: тонические и их обращения. 

 

 

Примерные экзаменационные программы  

1. Кетчер «Прелюдия и фугетта» 



2. Ю.Гаврилов «Этюд» № 22 

3. Дербенко «Приокская кадриль» 

4. Р.н.п. «Когда б имел златые горы» обр. Прибылова 

1. Ципполли «Прелюдия и фугетта» 

2. Бажилин  «Этюд» ре минор 

3. Диабелли «Сонатина» 1-2-3 ч. 

4. Р.н.п. «Выйду ль я на реченьку» обр.Горлова 

1. Г.Гендель «Чакона»  

2. Дювернуа «Этюд» 

3. С.Рахманинов «Итальянская полька» 

4. Р.н.п. «Ах, Самара-городок» обр. Аз. Иванова 

 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Баян 1-ый кл. ДМШ, учебный репертуар для учащихся 1 –го класса,  

сост.И.Алексеев и  Н.Корецкий, Киев 1970 г. 

2. Хрестоматия баяниста, 1-2 класс, Сост. А.Крылусов, Москва «Музыка» 

1984г. 

3. «Я играю на баяне» Брызгалин В., репертуарно-методический сборник, 

Курган 1995г. 

4. Этюды  1-ый класс,  для баяна на разные виды техники сост. 

А.Нечипаренко  Киев «Музична Украина» 1984г. 

5. Баян в музыкальной школе, выпуск  64, сост. Ф. Бушуев  изд. «Советский 

композитор», 1991г. 

6. Баян в муз.школе, пьесы для 1-2- кл. вып.52, 13.Изд. «Советский 

композитор» 1973,1985г 

7. Пятнадцать уроков  игры на баяне  сост.Д.Самойлов, Москва «Кифара» 

1998г. 

8. Самоучитель игры на баяне, сост Агафонов.О., Лондонов П., Москва 1994 

9. Начальный курс игры на баяне, Аз. Иванов, Изд. «Музыка» 1968г. 

10. Школа игры на баяне, Онегин А., М. 1974г 

11. Школа игры на баяне, Говорушко П. изд. «Музыка» Ленинград 1971г. 

12. Баян, 2 класс ДМШ, учебный репертуар для уч-ся 2-го класса ДМШ, 

сост.И.Алексеев, Н.Корецкий  1977 г. 

13. Детский альбом . Чайкин Н., изд. «Музыка» Москва 1983г. 

14. Хрестоматия баяниста для ДМШ 1-2 класс,  сост. Акимов Ю. и Грачев В. 

Изд. «Музыка»  Москва 1973г. 



15. Этюды для баяна на разные виды техники 2 класс ДМШ,  сост. 

Нечипоренко А.  1974г. 

16. Баян 3 класс ДМШ,  Алексеев Корецкий «Музична Украина» 1972г.1986г 

17. Этюды 3 класс ДМШ  Нечипоренко, Угринович   «Музична Украина» 

1986г. 

18. Этюдные зарисовки Ю.Гаврилов Шадринск 1999г. 

19. Калейдоскоп  В.Брызгалин «МирНот» г.Курган 2003г. 

20. Гармонь Баян Аккордеон  Е.Дербенко  «МирНот» Курган 2002г-2003г. в 

№1;2;3.  

21. Гармонь Баян Аккордеон  Е.Дербенко  «МирНот» Курган 2005г в №4,6. 

22. Живой уголок Ю.Гаврилов  г. Шадринск  2001г. 

23. Баян 4 класс ДМШ Денисов «Музична Украина» 1974 

24. Этюды  4 класс Нечипоренко 

25. Бабушкины сказки Ю.Гаврилов Шадринск 2003г. 

26. Первая  полифоническая школа    В.Брызгалин  т.1,2,3. г.Курган 

«МирНот» 2001г. 

27. Баян 5 класс  ДМШ  Денисов  «Музична Украина» 1973г. 

28.  «Музыка для детей»  Доренский  Ростов –на- Дону   1998. 

29. Из фольклорного источника  В.Брызгалин  в.6. г.Курган 2002г. 

30. Пьесы и обработки для баяна ч.1,2. М.Дьяков г.Тюмень 2002г 

31. С. Бланк «12 пьес и 1 сюита» г.Ростов-на-Дону, Феникс, 2001г 

32. Ю.Гаврилов «Метелица» - Шадринск, 2003г 

33. А.Ольта «12 характерных пьес-этюдов для баяна, аккордеона» Курган, 

«МирНот» 2000г 

34. В. Харламов, Прибылов, Дербенко «Современная крупная форма в 

музыкальной школе для баяна (аккордеона)» МирНот. Курган 2003г 

35. В.Алякин «Американская сюита» «МирНот» Курган 2007г 

36. Современная крупная форма для баяна и аккордеона «МирНот» Курган 

2002г 

37. Е.Дербенко «Ученик на эстраде» «МирНот» Курган 2006г 

38. А.Пьяццолла «Танго» «МирНот» Курган 1999г 

39. Е.Дербенко «Лирические пьесы» «МирНот» Курган 2000г 

40. «Из фольклорного источника» Вып.6 «МирНот» Курган 2002г 

 

 

 

 

Используемая литература 

 



1. Музыкальный инструмент (баян)  Примерная программа для ДМШ  

и музыкальных отделений детских школ искусств г.Москва 2005г. 

Составитель С.И.Скворцов 

2. Баян и баянисты. Сборник методических статей в.2,5,7. 1974-1987г.  

3. Основы начального обучения игре на баяне Судариков  ч.1,2. 

1978г.,1982г. 

4.  Проблемы исполнительства на баяне. Оберюхтин  1989г. 

5. Шахов. Аппликатура как средство развития профессионального 

мастерства баяниста и аккордеониста  1991г. 

 


