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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе 

          Программа учебного предмета «Специальность» (аккордеон) 
разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 
области искусств», направленных письмом Министерства культуры 
Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом 
требований к дополнительной общеразвивающей программе в области 
искусств «Музыкальное исполнительство». 
 Программа направлена на профессиональное, творческое, эстетическое 
и духовно-нравственное развитие учащихся. 
         Предлагаемая программа рассчитана на семилетний (восьмилетний) 
срок обучения по художественно - эстетическому направлению. 
Способствует нацеленности основной части учащихся на обще музыкальное 
развитие. Занятия проводятся в соответствии с учебными действующими 
планами ГУДО ТО «ТОДМШ им. Г.З. Райхеля» по дополнительной 
общеразвивающей программе в области искусств «Музыкальное 
исполнительство» - «Специальность» (аккордеон). 

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

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

В системе музыкально-эстетического воспитания одно из ведущих мест 
занимает музыкально-инструментальное исполнительство на народных 
инструментах. 

Народная и детская инструментальная музыка, благодаря песенной 
основе, доступности, содержательности, простоте восприятия, помогает 
развивать в детях музыкальность, пробуждает интерес к занятиям.   

Программа отражает академическую направленность репертуара, его 
разнообразие, включает произведения русской, зарубежной классики и 

 
 



современный материал джазового, эстрадного направлений, дает для одного 
и того же класса различные по уровню трудности варианты программ 
(репертуарных комплексов), позволяющих учесть индивидуальность 
учащегося, тип его психофизиологического и музыкально-исполнительского 
дарования.  

Данная программа является частью комплексной образовательной 
программы ДМШ. Она дает возможность развить комплекс потенциальных 
способностей ребенка, приобщить его к деятельному образу жизни через 
музицирование, участие в концертах и как артиста, и как слушателя. 

Программа предполагает использование методики преподавания, 
соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям учащихся.  

Необходимость разработки и внедрения адаптированной программы в 
образовательный процесс возникла в связи с изменившейся за последние 
десятилетия ситуаций и возросшую нагрузку на детей в образовательных 
школах. Программа представляет рациональное и сбалансированное 
распределение учебной нагрузки, связанной не только с задачами обучения в 
музыкальной школе, но и с учетом все возрастающих требований к ученику 
общеобразовательной школы. Программа рассчитана на общекультурный 
уровень усвоения знаний с ориентацией способных детей на 
профессиональный уровень усвоения знаний. В результате обучения у детей 
развивается музыкальный вкус, потенциальные творческие способности. 

Предлагаемая программа рассчитана на 7(8) летний срок обучения.  
Возраст детей, приступающих к освоению программы, 6,6-8 лет. 
Недельная нагрузка по предмету «Специальность» (аккордеон) 

составляет 2 академических часа в неделю. Занятия проходят в 
индивидуальной форме.  

Вся работа с учеником в течение учебного года фиксируется в 
индивидуальном плане. Педагогу необходимо найти оптимальный вариант 
индивидуального полугодового плана работы ученика на основе строгого 
соблюдения дидактического принципа, детального изучения программных 
требований соответствующего класса, с учетом индивидуальных 
особенностей ученика. Примерные программы академических концертов 
рассчитаны на различную степень развития учащихся. В то же время 
педагогу предоставляется право расширять репертуар в соответствии с 
индивидуальными особенностями ученика. 

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в 
форме экзамена. На выпускные экзамены выносятся четыре произведения 
различных жанров и форм. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Срок реализации учебного предмета 
При реализации программы учебного предмета «Специальность» 

(аккордеон) со сроком обучения 7(8) лет продолжительность учебных 
занятий с первого по седьмой (восьмой) класс обучения составляет 35 недель 
в год.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета. 

Занятия по предмету «Специальность» (аккордеон) проводятся в 
объёме, определённом действующими учебными планами. Длительность 
урока 45 минут (один академический час). Количество уроков (часов) в 
неделю – 2, всего учебных часов в году – 70. 

 
Сведения о затратах учебного времени 

Вид учеб-
ной работы, 

нагрузки 
аттестации 

Затраты учебного времени Всего 
часов. 

Год 
обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год 7-й год 8-й год 

Срок 
обучения 

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

недель 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19  

Аудитор-
ные занятия 32 38  32 38 32 38 32 38 32 38 32 38 32 38 32 38 560 

Самостоя-
тельная 
работа 

32 38 32 38 32 38 32 38 32 38 32 38 32 38 32 38 560 

Максималь
ная учебная 

нагрузка 
64 76 64 76 64 76 64 76 64 76 64 76 64 76 64 76 1120 

 
Форма проведения учебных занятий 

Формы проведения занятий: урок, контрольный урок, концерт, 
репетиция, зачёт, академический концерт, экзамен.  

Основной формой учебной и воспитательной работы в классе 
«аккордеон» является индивидуальное занятие – урок. Периодичность 
занятий – по 1 академическому часу два раза в неделю. Занятия в классе 
проводятся в соответствии с рекомендуемыми учебными планами с учетом 
возраста учащихся, их способностей. 

Форма индивидуальных занятий создает педагогу и ученику 
чрезвычайно благоприятные условия для работы, но при этом не является 
единственно возможной для реализации учебных и воспитательных задач. 
Творческое использование педагогом различных форм общения (например, 
классные часы, родительские собрания с концертами, фестивали, конкурсы, 
совместное посещение различных культурных мероприятий) усиливает 
воспитательный аспект процесса обучения, благотворно сказывается на 
атмосфере взаимодействия педагога и ученика, а также способствует более 
осмысленному и заинтересованному отношению ребенка к занятиям. 

 
 



Цель и задачи учебного предмета 
Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 
представлениями об истории исполнительства на аккордеоне, формирования 
практических умений и навыков игры на аккордеоне, устойчивого интереса к 
самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

 
Задачи учебного предмета 

Образовательные - получение новых теоретических знаний и 
практических навыков, овладение основами игры на аккордеоне, 
формирование умений и навыков, помогающих организации музыкальной 
деятельности детей; 
− выявление и развитие музыкальных и творческих способностей 

учащихся в процессе обучения игре на аккордеоне; 
− формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, 

потребности активного музицирования на инструменте; 
− формирование определенного уровня музыкально-теоретических 

знаний, необходимых для музыкально-практической деятельности и общего 
музыкального развития. 

Развивающие – пробуждение глубокого интереса к музыке.  
− развитие творческого потенциала ребенка через овладение игрой на 

аккордеоне; 
− развитие музыкального слуха, мышления, воображения; 
− развитие эстетического вкуса; 
− расширение общекультурного кругозора.   

 Воспитательные – воспитание людей, любящих музицирование, 
создающих музыкальную культуру в быту. Воспитание потребности в 
получении разносторонних знаний, в посещении культурных мероприятий, 
концертов, театров. 
− воспитание устойчивости к стрессовым ситуациям, выработка умения 

владеть   своими эмоциями.  Создание      внутренней      психологической 
комфортности, раскрепощенности, уверенности в своих силах. 
−  широкое эстетическое воспитание учащихся через общее музыкальное 

образование; 
− воспитание и поощрение у учащихся интереса к целенаправленной 

самостоятельной работе. 
 
 
 
 
 

 
 



 
Структура программы 

 
Программа содержит следующие разделы: 
• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

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

программы «Содержание учебного предмета». 
 

Методы обучения 
 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 
используются следующие методы обучения: 

• словесный (рассказ, беседа, объяснение); 
• метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков 

учащегося, работа над художественно-образной сферой произведения); 
• метод показа (показ преподавателем игровых движений, исполнение 

преподавателем пьес с использованием многообразных вариантов 
показа); 

• объяснительно-иллюстративный (преподаватель играет произведение 
учащегося и попутно объясняет); 

• репродуктивный метод (повторение учащимся игровых приемов по 
образцу преподавателя); 

• метод проблемного изложения (преподаватель ставит и сам решает 
проблему, показывая при этом учащемуся разные пути и варианты 
решения); 

• частично-поисковый  (учащийся участвует в поисках решения 
поставленной задачи). 
Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей 

учащегося. 
Приёмы, используемые педагогом:  

• беседа с учащимися, устное изложение материала; 
• освоение знаний и навыков через игру; 
• анализ информации, анализ музыкального произведения, анализ 

выступлений;  
• обучение игровым навыкам посредством показа преподавателем на 

музыкальном инструменте; 
 

 



• прослушивание музыки на электронных носителях;  
• внеклассная работа – посещение концертов, фестивалей, конкурсов, 

участие в различных мероприятиях. 
Круг задач определяется повышением заинтересованности учеников в 

учебном процессе. Организующим началом, направляющим интересы 
учеников, служит игра педагога и беседы, сопровождаемые показом записи 
музыки. 

В классе игры на аккордеоне происходит синтез всех знаний и умений 
ученика, полученных на предметах хора, сольфеджио, музыкальной 
литературы при формировании навыков инструментального исполнения. 
Грамотный выбор репертуара формирует музыкальный вкус учащихся.  

Все темы учебно-тематического плана изучаются каждый год и на 
каждом занятии. Отличие заключается только в уровне овладения 
материалом, в степени сложности усвоения музыкального репертуара, в 
совершенствовании художественного исполнения. Каждый следующий этап 
обучения характеризуется более высоким уровнем усвоения всего блока 
знаний, умений и навыков, т.е. происходит развитие по спирали целого 
комплекса составляющих элементов искусства игры на аккордеоне. В основе 
обучения лежит принцип «погружения», когда обучаемому сразу дается 
большой объем информации, который осваивается им в практической 
деятельности.  

Описание материально-технических условий  
реализации учебного предмета 

Для успешной реализации данной программы необходимы следующие 
материально-технические условия:  

• учебное помещение (класс), соответствующий санитарно-
гигиеническим требованиям по площади и уровню освещения, 
температурному режиму; 

• музыкальные инструменты – аккордеоны разных размеров по возрасту 
учащихся; 

• пюпитры для нот; 
• стулья различной высоты, соответствующие росту учеников; 
• подставки для ног и на сидения. 

 
Дидактический материал: 

• научная и специальная литература; 
• репертуарные сборники, нотные сборники;  
• таблицы музыкальных терминов; 
• видеозаписи, аудиозаписи. 

                                               
Психолого-педагогическое сопровождение образовательной 

программы:   
• дневник учащегося; 

 
 



• индивидуальный план учащегося; 
• журнал преподавателя;  
• общешкольная ведомость. 

 
Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам 

школьной библиотеки. Библиотечный фонд укомплектовывается печатными 
изданиями, нотами, книгами по музыкальной литературе. 
                            

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1 год обучения 

№ 
п/п 

 
Наименование тем 

Количество часов 
Теория Практика Всего 

1. Донотный период работы 4 8 12 
2. Игра по нотам, каждой рукой отдельно 3 10 13 
3. Игра по нотам двумя руками 6 21 27 
4. Работа над техникой 3 5 8 
5. Подготовка к выступлению 1 4 5 
6. Занятия по индивидуальной программе 2 3 5 
Всего: 19 51 70 часов 

 
Содержание программы 1-го года обучения 

 
1.Донотный период работы 
Теория и практика:    
    Развивающие игры, знакомство с инструментом: клавиатура, деление на 
октавы, название звуков клавиш, понятия о нотах. Пение со словами, подбор 
по слуху. Слушание музыки: ознакомление с разными жанрами, развитие 
слуха. Определение музыкальных стилей: полька, песня, вальс, марш. 
Организация игрового аппарата.  
2.Игра по нотам каждой рукой отдельно 
Теория и практика: 
    Нотный стан. Скрипичный ключ, запись нот в пределах первой октавы. 
Понятие о счёте и различной длительности нот, такт и тактовая черта, 
знакомство со знаками альтерации. Знакомство с длительностями: целая, 
половинная, четвертная, восьмая. Паузы. Организация игрового аппарата. 
Посадка за инструментом. Работа над штрихами. Исполнение пьес приёмами: 
легато, стаккато, нон легато. Игра поочередно каждой рукой с 
использованием всех штрихов. 
3. Игра по нотам двумя руками 
Теория и практика: 

 
 



    Скрипичный и басовый ключ. Понятие знак при ключе. Понятие f и p. 
Аппликатура. Позиционная игра. Игра двумя руками. Разбор лёгких пьес и 
работа над штрихами, аппликатурой, динамическими оттенками.  
4. Работа над техникой 
Теория и практика: 
    Игра гамм. Обращать внимание на свободу игрового аппарата. Игра 
упражнений на разные штрихи: легато, стаккато. 
5. Подготовка к выступлению 
Теория и практика: 
   Подбор индивидуальной программы для выступления. 
Развитие памяти, игра наизусть выученных произведений, проигрывание 
готовых, выученных пьес на контрольном уроке или прослушивании. 
Академический концерт: два разнохарактерных произведения в конце года. 
6. Занятия по индивидуальной программе 
Теория и практика:  
Творческая работа, связанная со слушанием музыки, подбором по слуху; 
повторение пройденных и выученных пьес, пение по нотам и т.д. Игровые 
формы обучения. 
 
 

В течение первого года обучения ученик должен знать: 
• гаммы До, Соль, Фа мажор отдельно каждой рукой, в одну октаву; 
• упражнения для правой руки; 
• упражнения для левой руки с мажором, минором; 
• 18-20 пьес разного характера, детские песенки, попевки, народные 

песни и танцы, этюды, пьесы, игра в ансамбле. 
За учебный год учащийся должен исполнить: 
1 полугодие: декабрь – прослушивание (две разнохарактерные пьесы); 
2 полугодие: март – академический концерт (одна пьеса); 
Май – две разнохарактерные пьесы. 
 
 
Примерные перечни музыкальных произведений, рекомендуемых для 
исполнения на академических концертах: 

*** 
А. Латышев «Марш Бармалея» из детской сюиты «В мире сказок» 

Детская песня «Василек» 
*** 

Г. Беренс «Этюд» до-мажор 
Л. Бекман «В лесу родилась ёлочка» 

*** 
М. Цытович «Песенка Винни-Пуха» 

Рус. нар. п. «Я на горку шла» 
 

 
 



 
Примерные перечни произведений, рекомендуемых для составления 
репертуара 1 класса: 

1. А. Белоусов «Хоровод» 
2. А.Белоусов «Тик-так» 
3. Рус. нар. песня «Дождик» 
4. А. Корнеа – Ионеску «Фанфары» 
5. З. Компанеец «Паровоз» 
6. Рус. нар. песня «Лиса» 
7. Детская песня «Василек» 
8. Укр. нар. песня «Считалочка» 
9. А. Белоусов «Мы идем» 
10. А. Белоусов «Лошадка» 
11. Е. Давыдова «Ехали мы в гости» 
12. Рус. нар. танец «Барыня» 
13. Рус. нар. прибаутка «Как под горкой, под горой» 
14. Рус. нар. мелодия «Частушка» 
15. Рус. нар. песня «Теремок» 
16. Г. Беренс «Этюд» до-мажор 
17. А. Талакин «Этюд» до-мажор 
18. Рус. нар. песня «У кота» 
19. Рус. нар. песня «Петушок» 
20. Рус. нар. песня «Не летай соловей» 
21. В. Карасева «Молодой солдат» 
22. А. Филиппенко «Подарок маме» 
23. Е. Тиличеева «Маме в день 8 марта» 
24. Детская песня «С днем рожденья» 
25. Рус. нар. песня «А я по лугу» 
26. Б. Берлин «Пони Звездочка» 
27. Л. Бекман «В лесу родилась ёлочка» 
28. Эст. нар. танец «Петушиная полька» 
29. Рус. нар. песня «Ой, сад во дворе» 
30. А. Иванов «Полька» 
31. Р. Бажилин «Заяц» 
32. А. Латышев детская сюита «В мире сказок» 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

2 год обучения 

№ 
п/п 

 
Наименование тем 

Количество часов 
Теория Практика Всего 

1. 
Повторение пройденных теоретических 
понятий, гамм и выученных ранее 
произведений. 

 
3 

 
6 

 
9 

2. Работа над техникой 4 12 16 
3. Работа над штрихами и динамикой 2 8 10 
4. 
 

Работа над пьесами и обработками 
народных и детских песен 3 25 28 

5. Подготовка к выступлению 3 4 7 

Всего: 15 55 70 часов 

 

Содержание программы 2-го года обучения 

1.Повторение пройденных в 1-м классе теоретических понятий и 
выученных произведений  
Теория и практика: 
   Чтение с листа лёгких пьес за 1-й класс, подбор по слуху, слушание 
музыки. Повторение теоретических обозначений, встречающихся в нотном 
тексте изучаемых ранее произведений. Закрепление навыков, полученных в 
1-ом классе, усложнение штрихов.  
2. Работа над техникой 
Теория и практика 
Игра гамм. Овладение более сложными техническими приёмами, объяснение 
терминов, встречающихся в нотном тексте. 
3. Работа над штрихами и динамикой 
Теория и практика 
    Повтор материала 1 класса. Более внимательное отношение к элементам 
динамики и штрихов. Игра двумя руками пьес, в которых правая рука играет 
легато, левая – стаккато. 
4. Работа над пьесами и обработками народных и детских песен 
Теория и практика 

 
 



    Разбор и совместная работа над разнохарактерными пьесами и 
обработками. Мысленное представление образов, раскрывающихся в 
произведениях, развитие способности передачи, образов с помощью 
музыкальных и выразительных средств. 
5. Подготовка к выступлению 
Теория и практика 
   Подбор индивидуальной программы для выступления на академическом 
концерте или экзамене. Развитие памяти, игра наизусть выученных 
произведений, проигрывание готовых, выученных пьес на контрольном 
уроке или прослушивании. 
 
В течение второго года обучения ученик должен знать: 

• гаммы До, Соль, Фа мажор двумя руками вместе в одну октаву; 
• длинное арпеджио в До, Соль, Фа мажоре правой рукой; 
• гаммы Ля, Ми, Ре минор (натуральный, мелодический вид) отдельно   

каждой рукой в одну октаву; 
• упражнения для обеих рук на разные виды техники; 
• 14-16 произведений; 2 этюда, 10-12 разнохарактерных пьес, 1 

произведение с элементами полифонии, игра в ансамбле. 
За учебный год учащийся должен исполнить: 
1 полугодие: октябрь – технический зачет (мажорные гаммы, этюд, теория); 
Декабрь – две разнохарактерные пьесы;  
2 полугодие: март – технический зачет (минорные гаммы, этюд, теория); 
Май – полифоническое произведение и пьеса. 
 
Примерные перечни музыкальных произведений, рекомендуемых для 
исполнения на академических концертах: 

*** 
Я. Кепитис «Песенка» 

Р. Бажилин «Частушка» 
*** 

Н. Чайкин «Танец Снегурочки» 
Р. Бажилин «Петрушка» 

*** 
Д. Тюрк  «Ариозо» фа-мажор 

Д. Тюрк  «Сонатина» до-мажор 
 
Примерные перечни произведений, рекомендуемых для составления 
репертуара 2 класса: 

1. К. Черни «Этюд» до-мажор 
2. А. Жилинский «Этюд» до-мажор 
3. В. Иванов «Этюд» до-мажор  
4. Г. Беренс «Этюд» до-мажор 
5. Рус. нар. песня «Земелюшка-чернозем» 
6. Укр. нар. песня «Выйди, выйди, Иванку» 

 
 



7. Р. Бажилин «Петрушка» 
8. Н. Чайкин «Танец Снегурочки» 
9. Д. Ширинг, медленный фокстрот «Колыбельная пернатого царства» 
10. В обр. Р. Бажилина «Камаринская» 
11. Б. Савельев «Неприятность эту мы переживем» из м/ф «Лето кота 

Леопольда» 
12. С. Ляховицкая «Этюд» соль-мажор 
13. Б. Савельев «Дыбом шерсть» из м/ф «Месть кота Леопольда» 
14. В обр. Г. Бойцовой рус. нар. песня «Во саду ли в огороде» 
15. В обр. Г. Бойцовой рус. нар. песня «Пойду ль я, выйду ль я» 
16. Л. Бетховен «Танец» 
17. Д. Гершвин фокстрот «Хлопай в такт» 
18. Г. Хейд «Чарльстон» 
19. С. Джоплин регтайм «Артист эстрады» 
20. Франц. нар. песня «Танец маленьких утят» 
21. Я. Кепитис «Песенка» 
22. Р. Бажилин «Частушка» 
23. Д. Тюрк  «Ариозо» фа-мажор 
24. Д. Тюрк  «Сонатина» до-мажор 
25. Матросский танец «Яблочко» 
26. Г. Гладков «Песенка Львенка и Черепахи» из м/ф «О том, как Львенок 

и Черепаха пели песенку» 
27. С. Прокофьев «Вставайте люди русские» отрывок из кантаты 

«Александр Невский» 
28. Г. Вольфарт «Этюд» ля-минор 
29. М. Блантер «Песня о Щорсе»  

 
3 год обучения 

№ 
п/п Наименование тем Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. 
Повторение пройденных теоретических 
понятий, гамм и выученных ранее 
произведений. 

 
2 

 
4 

 
6 

2. Работа над техникой 4 8 12 
3. Работа над полифонией 2 8 10 
4. Работа над этюдами 1 8 9 
5. Работа над пьесами 1 23 24 
6. Подготовка к выступлению 3 6 9 

Всего: 13 57 70 часов 

 
Содержание программы 3-го года обучения 

 
1.Повторение пройденных в 2-м классе теоретических понятий и 
выученных произведений  

 
 



Теория и практика 
   Повторение произведений, исполненных на экзамене. Чтение с листа 
мелодий с несложным аккомпанементом. Подбор к мелодии, гармонического 
сопровождения в виде главных трезвучий /T,S,D/. Повторение теоретических 
обозначений. 
 2. Работа над техникой  
Теория и практика 
     Игра гамм. Тонические трезвучия с обращениями аккордов. Длинное, 
короткое арпеджио. Объяснения терминов, встречающихся при разборе 
новых пьес, работа над организацией игрового аппарата. 
З. Работа над полифонией 
Теория и практика 
    Разбор и совместная работа над произведениями полифонического склада. 
Теоретические понятия (тема, противосложение, и т.д.), работа по голосам, 
по фразам различными приемами. Развитие памяти, а также внутреннего 
слуха. 
4. Работа над этюдами 
Теория и практика 
    Разбор и совместная работа над этюдами. Работа над штрихами, 
аппликатурой, артикуляцией. Развитие внутреннего слуха, умение находить 
баланс между мелодией в правой руке и аккомпанементом в левой.  
5. Работа над пьесами 
Теория и практика 
   Разбор и совместная работа над разнохарактерными пьесами. Мысленное 
представление образов, раскрывающихся в произведениях, развитие 
способности передачи образов с помощью музыкальных и выразительных 
средств. Работа над звуком, ритмом, другими особенностями выбранного 
произведения.                                                                                                         
6. Подготовка к выступлению 
Теория и практика 
     Подбор индивидуальной программы для выступления на академическом 
концерте или экзамене. Развитие памяти, игра наизусть выученных 
произведений, проигрывание готовых, выученных пьес на контрольном 
уроке или прослушивании. 

 

В течение третьего года обучения ученик должен знать: 
• гаммы мажорные До, Соль, Фа, Ре мажор двумя руками вместе в 2 

октавы, разными штрихами, Си-бемоль мажор двумя руками в 1 
октаву; 

• гаммы минорные Ля, Ми, Ре, Соль, двумя руками вместе в 1-2 октавы; 
• короткое и длинное арпеджио в этих тональностях двумя руками 

вместе в 2 октавы; 
• тонические трезвучия по 4 звука с обращениями двумя руками в тех же 

тональностях; 
 

 



• упражнения для обеих рук на разные виды техники; 
• 12-14 произведений; 1 пьеса с элементами полифонии, 1 произведение 

крупной формы, 2-3 этюда, 6-8-пьес разного характера, игра в 
ансамбле. 

За учебный год учащийся должен исполнить: 
1 полугодие: октябрь – технический зачет (мажорные гаммы, этюд, теория); 
Декабрь – две разнохарактерные пьесы;  
2 полугодие: март – технический зачет (минорные гаммы, этюд, теория); 
Май – полифоническое произведение и крупная форма. 

 

Примерные перечни музыкальных произведений, рекомендуемых для 
исполнения на академических концертах: 

*** 
И. С. Бах «Песня» 

В.Моцарт « Аллегро» 
*** 

В.Моцарт «Менуэт» 
В. Бухвостов «Незабудка» 

*** 
Е. Аглинцова «Русская песня» 

В обр. А. Чинякова рус. нар. танец «Яблочко» 
 

 
 
Примерные перечни произведений, рекомендуемых для составления 
репертуара 3 класса: 

1. К. Мясков «Этюд» ля-минор 
2. М. Блантер «Катюша» 
3. В обр. А. Чинякова рус. нар. танец «Яблочко» 
4. В. Шаинский «Дождь пойдет по улице» из м/ф «Речка, которая течет на 

юг» 
5. Л. Бетховен «Экоссез» соль-мажор 
6. Л. Бетховен «Менуэт» соль-мажор 
7. Г. Гендель «Чакона» соль-мажор 
8. К. Черни «Этюд» до-мажор 
9. Г. Беренс «Этюд» до-мажор 
10. А. Даргомыжский «Романс» (отрывок) 
11. Г. Гендель «Сарабанда» ре-минор 
12. В. Бухвостов «На качелях» 
13. «По долинам и по взгорьям» 
14. И. Кригер «Минуэт» ля-минор 
15. Л. Шитте «Этюд» ля-минор 
16. С. Павин «На переменке» 

 
 



17. В.Моцарт «Менуэт» 
18. В.Моцарт «Аллегро» 
19. И. С. Бах «Песня» 
20. В. Бухвостов «Незабудка» 
21. К. Черни «Этюд» фа-мажор 
22. А. Рубинштейн «Трепак» 
23. А. Павлов «Этюд» до-мажор 
24. Г. Перселл «Ария» ре-минор 
25. А. Александров «Новогодняя полька» 
26. Р. Паулс «Колыбельная» из к/ф «Долгая дорога в дюнах» 
27. В. Иванов «Задушевная песенка» 
28. Е. Аглинцова «Русская песня» 
29. Г. Петерсбургский «Синий платочек» 
30. Бел. нар. песня «Перепелочка» 
31.  

4 год обучения 

№ 
п/п 

 
Наименование тем 

Количество часов 
Теория Практика Всего 

1. Повторение пройденных теоретических 
понятий, гамм и выученных ранее 
произведений. 

 
2 

 
4 

 
6 

2. Работа над техникой 1 8 9 

3. Работа над полифонией 1 9 10 
4. Работа над крупной формой 2 10 12 
5. Работа над пьесами 1 24 25 
6. Подготовка к выступлению 2 6 8 
Всего: 9 61 70 часов 

 

Содержание программы 4-го года обучения 
 

1.Повторение пройденных в 3-м классе теоретических понятий и 
выученных произведений  
Теория и практика 
     Повторение произведений, исполненных на экзамене. Подбор по слуху 
знакомых песен, изучение буквенных обозначений аккордов, исполнение 
простейших мелодий с аккордовым аккомпанементом. Слушание музыки, 
чтение с листа легких пьес. Повторение теоретических обозначений, 
встречающихся в нотном тексте изучаемых ранее произведений. 
2. Работа над техникой 
Теория и практика 
   Игра гамм. В пройденных тональностях тонические трезвучия с 
обращениями, аккордами двумя руками; длинное, короткое арпеджио двумя 
руками в две октавы. Разбор и работа над этюдами, овладение более 

 
 



сложными техническими приемами, объяснения терминов, встречающихся 
при разборе новых пьес, работа над организацией игрового аппарата.  
3. Работа над полифонией 
Теория и практика 
    Разбор и совместная работа над произведениями полифонического склада. 
Теоретические понятия (тема, противосложение, и т.д.), работа по голосам, 
по фразам различными приемами. Развитие памяти, а также внутреннего 
слуха, развитие навыка предслышания. 
4. Работа над крупной формой 
Теория и практика 
     Разбор и совместная работа над произведениями крупной формы. 
Освоение вариационной формы и формы рондо. Работа над штрихами, 
аппликатурой, артикуляцией. Развитие внутреннего слуха, умение находить 
баланс между мелодией в правой руке и аккомпанементом в левой. 
 
5. Работа над пьесами 
Теория и практика 
    Разбор и совместная работа над разнохарактерными пьесами. Мысленное 
представление образов, раскрывающихся в произведениях, развитие 
способности передачи образов с помощью музыкальных и выразительных 
средств. Работа над звуком, ритмом, другими особенностями выбранного 
произведения. 
6. Подготовка к выступлению 
Теория и практика 
      Подбор индивидуальной программы для выступления на академическом 
концерте или экзамене. Развитие памяти, игра наизусть выученных 
произведений, проигрывание готовых, выученных пьес на контрольном 
уроке или прослушивании. 
 
В течение четвертого года обучения ученик должен знать: 

• гаммы мажорные до трёх знаков в ключе двумя руками вместе в две 
октавы, разными штрихами; 

• гаммы минорные до двух знаков в ключе двумя руками вместе, в две 
октавы, разными штрихами; 

• короткие и длинные арпеджио в тех же тональностях двумя руками 
вместе; 

• тонические трезвучия по 3 звука с обращениями двумя руками в тех же 
тональностях; 

• упражнения для обеих рук на разные виды техники; 
• чтение с листа легких произведений из репертуара 1-2 классов; 
• транспонирование несложных мелодий в изученные тональности; 
• подбор по слуху знакомых мелодий с аккомпанементом; 

10-12 произведений; 2-3 этюда, 1 пьеса с элементами полифонии, 1 
произведение крупной формы, 5-8 пьес разного характера, игра в ансамбле. 

 
 



 
За учебный год учащийся должен исполнить: 
1 полугодие: октябрь – технический зачет (мажорные гаммы, этюд, теория); 
Декабрь – две разнохарактерные пьесы;  
2 полугодие: март – технический зачет (минорные гаммы, этюд, теория); 
Май – полифоническое произведение и крупная форма. 
 
Примерные перечни музыкальных произведений, рекомендуемых для 
исполнения на академических концертах: 

*** 
Н. Любарский  «Песня» соль-минор 

М. Шмитц «Микки-маус» 
*** 

В. Мотов «Прелюдия» 
Г. Манчини  «Розовая пантера» 

*** 
А. Диабелли «Сонатина» фа-мажор 

В обр. В. Кузнецова «Саратовские переборы» 
 
 

Примерные перечни произведений, рекомендуемых для составления 
репертуара 4 класса: 

1. Г. Беренс «Этюд» до-мажор 
2. К. Черни «Этюд» до-мажор 
3. Г. Салов «Этюд» соль-мажор 
4. С. Майкапар «Раздумье» ля- минор 
5. Н. Любарский «Песня» соль-минор 
6. Л. Бетховен «Романс» соль-мажор 
7. Т. Хаслингер «Сонатина» до-мажор 
8. Г. Манчини «Розовая пантера» 
9. Ф. Бургмюллер «Этюд» ми-минор 
10. Ж. Дювернуа «Этюд» до-мажор 
11. А. Гедике «Сарабанда» ми-минор 
12. Г. Эк «Этюд» ре-минор 
13. Рус. нар. песня «Ой, полна, полна коробушка» 
14. Г. Шахов «Этюд» фа-минор 
15. К. Черни «Этюд» фа-мажор 
16. В обр. В. Лушникова «Венгерский чардаш» 
17. Я. Френкель «Вальс расставания» из к/ф «Женщины» 
18. А. Цфасман «Быстрый фокстрот» 
19. Г. Бертини «Этюд» до-минор 
20. В. Фоменко «Неторопливый вальс» 
21. А. Петров «Я шагаю по Москве» 
22. Д. Циполи «Фугетта» ре-минор 

 
 



23. А. Морозов «Вечер школьных друзей» 
24. Н. Рота «Поговори со мной» из к/ф «Крестный отец» 
25. А. Диабелли «Сонатина» фа-мажор 
26. В обр. В. Кузнецова «Саратовские переборы» 
27. В обр. Н. Ризоля, укр. нар. танец «Казачок» 
28. В. Мотов «Прелюдия» 
29. Д. Верди «Марш» из оперы «Аида» 
30. И. Штраус «Вальс» из оперетты «Летучая мышь» 
31. М. Шмитц «Микки-маус» 

 

5 год обучения 

№ 
п/п 

 
Наименование тем 

Количество часов 
Теория Практика Всего 

1. Повторение пройденных теоретических 
понятий, гамм и выученных ранее 
произведений 

 
2 

 
2 

 
4 

2. Работа над техникой 1 4 5 
3. Работа над полифонией 1 13 14 
4. Работа над крупной формой 1 15 16 
5. Работа над пьесами 1 19 20 
6. Подготовка к выступлению 2 9 11 
Всего: 8 62 70 часов 

 
Содержание программы 5 -го года обучения 

 
1.Повторение пройденных ранее теоретических понятий и выученных 
произведений 
Теория и практика 
    Повторение произведений, исполненных на экзамене. Подбор по слуху 
знакомых песен с аккомпанементом, транспонирование, слушание музыки, 
чтение с листа легких пьес. Повторение теоретических обозначений, 
встречающихся в нотном тексте изучаемых ранее произведений. 
2. Работа над техникой 
Теория и практика 
Игра гамм. Разбор и работа над этюдами, овладение более сложными 
техническими приемами, объяснения терминов, встречающихся при разборе 
новых пьес, работа над организацией игрового аппарата.  
3.Работа над полифонией 
Теория и практика  
   Самостоятельный разбор и совместная работа над произведениями 
полифонического склада. Теоретические понятия, работа по голосам 
различными приёмами. Развитие памяти, внутреннего слуха, развитие навыка 
предслышания. Краткая биография и ознакомление с творчеством авторов 
изучаемых произведений. Работа над стилистическими особенностями. 

 
 



4.Работа над крупной формой 
Теория и практика  
Самостоятельный разбор и совместная работа над произведениями крупной 
формы. Теоретические понятия. Работа над штрихами, аппликатурой, 
артикуляцией. Развитие внутреннего слуха, умение находить баланс между 
мелодией в правой руке и аккомпанементом в левой. Краткая биография и 
ознакомление с творчеством авторов изучаемых произведений. 
5.Работа над пьесами 
Теория и практика 
   Разбор и совместная работа над разнохарактерными пьесами. Мысленное 
представление образов, раскрывающихся в произведениях, развитие 
способности передачи образов с помощью музыкальных и выразительных 
средств. Работа над звуком, ритмом, другими особенностями выбранного 
произведения. Краткая биография и ознакомление с творчеством авторов 
изучаемых произведений. 
6. Подготовка к выступлению 
Теория и практика 
      Подбор индивидуальной программы для выступления на академическом 
концерте или экзамене. Развитие памяти, игра наизусть выученных 
произведений, проигрывание готовых, выученных пьес на контрольном 
уроке или прослушивании. 
 
В течение пятого года обучения ученик должен знать: 

• гаммы мажорные до 4 знаков, двумя руками, в две октавы, разными 
штрихами; 

• гаммы минорные до 3 знаков, двумя руками, в две октавы, разными 
штрихами; 

• короткие и длинные арпеджио в тех же тональностях двумя руками 
вместе; 

• тонические трезвучия по 4 звука с обращениями двумя руками в тех же 
тональностях; 

• гаммы  До, Соль, Фа мажор в противоположном движении; 
• упражнения для обеих рук; 
• чтение с листа музыкальных произведений из репертуара 2-3 классов; 
• транспонирование и подбор по слуху знакомых мелодий; 
• 8-10 произведений: 2-3 этюда на разные виды техники, 1 произведение 

с элементами полифонии, 1 произведение крупной формы, 4-6 пьес 
разного характера, включая народные обработки, пьесы эстрадного 
характера, из которых одна изучается самостоятельно, игра в ансамбле. 

 
За учебный год учащийся должен исполнить: 
1 полугодие: октябрь – технический зачет (мажорные гаммы, этюд, теория); 
Декабрь – две разнохарактерные пьесы;  
2 полугодие: март – технический зачет (минорные гаммы, этюд, теория); 

 
 



Май – полифоническое произведение и крупная форма. 
 
 
Примерные перечни музыкальных произведений, рекомендуемых для 
исполнения на академических концертах: 

*** 
И. С. Бах « Ария » соль-минор 

А. Джулиани «Тарантелла» 
*** 

М. Глинка  «Фуга» ля минор 
В. Бухвостов  «Маленькая сюита» 

*** 
Карельская нар. кадриль «Ристу-кондра» 

В обр. В. Дмитриева вальс «Под небом Парижа» 
 

Примерные перечни произведений, рекомендуемых для составления 
репертуара 5 класса: 

1. В. Бухвостов «Маленькая сюита» 
2. Т. Лак «Тарантелла» (этюд) 
3. К. Хачатурян «Быстрый марш» 
4. Ф. Кулау «Рондо» из сонатины №2 
5. Г. Беренс «Этюд» фа-мажор 
6. Совр. нар. песня «Вот кто-то с горочки спустился» 
7. В. Соловьев-Седой «Подмосковные вечера» 
8. Карельская нар. кадриль «Ристу-кондра» 
9. Г. Пономаренко «Не жалею, не зову, не плачу» 
10. Рус. нар. песня «Златые горы» 
11. Н. Богословский «Темная ночь» из к/ф «Два бойца» 
12. В. Мурадели «Россия-родина моя» 
13. Т. Хренников, перел. Е. Воробьёва «Московские окна» 
14. Ж. Конкон «Этюд» до-мажор 
15. В обр. В. Мотова, рус. нар. песня «Полоса ль моя, полосынька» 
16. К. Вебер «Сонатина» до-мажор 
17. Р. Лагидзе «Песня о Тбилиси» 
18. А. Джулиани «Тарантелла» 
19. Н. Геллер «Этюд» 
20. А. Пахмутова «Надежда» 
21. В обр. П. Лондонова «Карело-финская полька» 
22. А. Судариков «Веселая игра» 
23. Г. Бертини «Этюд» до-минор 
24. Д. Верди «Застольная песня» из оперы «Травиата» 
25. В обр. В. Дмитриева вальс «Под небом Парижа» 
26. И. Бах «Ария» соль-минор 
27. В. Мотов «Этюд-танец» ре-минор 
28. М. Глинка  «Фуга» ля-минор 

 
 



29. Л. Бетховен «Элегия» фа-минор 
30. В обр. Г. Шахова, укр. нар. песня «Гаем зелёненьким» 

 
 

 

 

 

 

6 год обучения 

№ 
п/п 

 
Наименование тем 

Количество часов 
Теория Практика Всего 

1. Повторение пройденных теоретических 
понятий, гамм и выученных ранее 
произведений 

 
2 

 
2 

 
4 

2. Работа над техникой 1 4 5 
3. Работа над полифонией 1 13 14 
4. Работа над крупной формой 1 15 16 
5. Работа над пьесами 1 19 20 
6. Подготовка к выступлению 2 9 11 
Всего: 8 62 70 часов 
 

Содержание программы 6 -го года обучения 
 

1.Повторение пройденных ранее теоретических понятий и выученных 
произведений 
Теория и практика 
    Повторение произведений, исполненных на экзамене. Подбор по слуху 
знакомых песен с аккомпанементом, транспонирование, слушание музыки, 
чтение с листа легких пьес. Повторение теоретических обозначений, 
встречающихся в нотном тексте изучаемых ранее произведений. 
2. Работа над техникой 
Теория и практика 
Игра гамм. Разбор и работа над этюдами, овладение более сложными 
техническими приемами, объяснения терминов, встречающихся при разборе 
новых пьес, работа над организацией игрового аппарата. 
3.Работа над полифонией 
Теория и практика  
   Самостоятельный разбор и совместная работа над произведениями 
полифонического склада. Теоретические понятия, работа по голосам 
различными приёмами. Развитие памяти, внутреннего слуха, развитие навыка 
предслышания. Краткая биография и ознакомление с творчеством авторов 
изучаемых произведений. Работа над стилистическими особенностями. 

 
 



4.Работа над крупной формой 
Теория и практика  
    Самостоятельный разбор и совместная работа над произведениями 
крупной формы. Теоретические понятия. Работа над штрихами, 
аппликатурой, артикуляцией. Развитие внутреннего слуха, умение находить 
баланс между мелодией в правой руке и аккомпанементом в левой. Краткая 
биография и ознакомление с творчеством авторов изучаемых произведений. 
5.Работа над пьесами 
Теория и практика 
  Разбор и совместная работа над разнохарактерными пьесами. Мысленное 
представление образов, раскрывающихся в произведениях, развитие 
способности передачи образов с помощью музыкальных и выразительных 
средств. Работа над звуком, ритмом, другими особенностями выбранного 
произведения. Краткая биография и ознакомление с творчеством авторов 
изучаемых произведений. 
6. Подготовка к выступлению 
Теория и практика 
         Подбор индивидуальной программы для выступления на академическом 
концерте или экзамене. Развитие памяти, игра наизусть выученных 
произведений, проигрывание готовых, выученных пьес на контрольном 
уроке или прослушивании. 

 
В течение шестого года обучения ученик должен знать: 

• гаммы мажорные до 5 знаков в ключе двумя руками вместе в две – три 
октавы разными штрихами; 

• гаммы минорные до 4-х знаков в ключе двумя руками вместе в две 
октавы; 

• короткие, длинные, ломаные арпеджио двумя руками вместе в две 
октавы в тех же тональностях; 

• трезвучия с обращениями в тех же тональностях по 4 ноты; 
• гаммы Ля, Ми, Ре минор в противоположном движении; 
• упражнения для обеих рук; 
• чтение нот с листа из репертуара 3 класса; 
• транспонирование произведений из репертуара 1-2 классов; 
• подбор по слуху знакомых мелодий и аккомпанемента; 

6-8 произведений: 2-3 этюда, 1 полифоническое произведение, 1 
произведение крупной формы, 3-4 пьесы различного характера, из которых 
одна изучается самостоятельно, игра в ансамбле. 
За учебный год учащийся должен исполнить: 
1 полугодие: октябрь – технический зачет (мажорные гаммы, этюд, теория); 
Декабрь – две разнохарактерные пьесы;  
2 полугодие: март – технический зачет (минорные гаммы, этюд, теория); 
Май – полифоническое произведение и крупная форма. 
 

 
 



Примерные перечни музыкальных произведений, рекомендуемых для 
исполнения на академических концертах: 

*** 
Э. Хауг «Прелюдия» соль-мажор из «Скандинавской сюиты» 

В обр. И. Паницкого, рус. нар. песня «Полосынька» 
*** 

М. Сейбер «Прелюдия» ля-минор 
А. Диабелли «Рондо» соль-мажор 

*** 
В. Фоменко «Игривый котенок» 

В обр. М. Двилянского, фин. нар. танец «Полкис» 
Примерные перечни произведений, рекомендуемых для составления 
репертуара 6 класса: 

1. М. Сейбер «Прелюдия» ля-минор 
2. В обр. В. Лушникова, рус. нар. песня «Я на камушке сижу» 
3. В. Фоменко «Тарантелла» до-минор 
4. А. Диабелли «Рондо» соль-мажор 
5. А. Судариков «Сонатина» соль-мажор 
6. М. Двилянский «Мама» 
7. В обр. В. Мотова, рус. нар. песня «Ах, Самара-городок» 
8. А. Бабаджанян «Ноктюрн» 
9. В обр. И. Паницкого, рус. нар. песня «Полосынька» 
10. М. Двилянский «Этюд» до-мажор 
11. К. Драбек «Гармоника – буги»  
12. В. Иванов «Погоня» (Рондо-скерцо) 
13. Г. Гендель «Сарабанда с вариациями» ре-минор 
14. В обр. А. Суркова, рус. нар. песня «То не ветер ветку клонит» 
15. Г. Беренс «Этюд» ля-минор 
16. А. Лядов «Прелюдия» ре-минор 
17. А. Попов «Этюд» фа-минор 
18. В. Баснер «Романс» из т/ф «Дни Турбиных» 
19. В обр. В Мотова, бел. нар. танец «Полька-янка» 
20. Лешгорн-Лютш «Этюд» ми бемоль-мажор 
21. Б. Кемпферт «Путники в ночи» 
22. В обр. М. Двилянского, фин. нар. танец «Полкис» 
23. М. Кюсс вальс «Амурские волны» 
24. Старинный романс «Темно-вишневая шаль» 
25. М. Огинский «Полонез» 
26. В. Фоменко «Игривый котенок» 
27. В обр. И. Парсамовой, танго «Дождь идет» 
28. В обр. В. Мотова, рус. нар. песня «Тонкая рябина» 
29. Г. Эк «Этюд» соль мажор 
30. Э. Хауг «Прелюдия» соль-мажор из «Скандинавской сюиты» 

 
 

 
 



7 год обучения 

№ 
п/п 

 
Наименование тем 

Количество часов 
Теория Практика Всего 

1. Повторение пройденных теоретических 
понятий, гамм и выученных ранее 
произведений 

 
2 

 
1 

 
3 

2. Работа над техникой 1 3 4 
3. Работа над полифонией 1 14 15 
4. Работа над крупной формой 1 16 17 
5. Работа над пьесами 1 20 21 
6. Подготовка к выступлению 2 8 10 
Всего: 8 62 70 часов 

 

Содержание программы 7 -го года обучения 
1.Повторение пройденных ранее теоретических понятий и выученных 
произведений 
Теория и практика 
    Повторение произведений, исполненных на экзамене. Подбор по слуху 
знакомых песен с аккомпанементом, транспонирование, слушание музыки, 
чтение с листа легких пьес. Повторение теоретических обозначений, 
встречающихся в нотном тексте изучаемых ранее произведений. 
2. Работа над техникой 
Теория и практика 
     Игра гамм, арпеджио, тонических трезвучий с обращениями аккордами в 
пройденных тональностях. 
3.Работа над полифонией 
Теория и практика 
   Самостоятельный разбор и совместная работа над произведениями 
полифонического склада. Теоретические понятия, работа по голосам 
различными приёмами. Развитие памяти, внутреннего слуха, развитие навыка 
предслышания. Краткая биография и ознакомление с творчеством авторов 
изучаемых произведений. Работа над стилистическими особенностями. 
4.Работа над крупной формой 
Теория и практика 
    Самостоятельный разбор и совместная работа над произведениями 
крупной формы. Теоретические понятия. Работа над штрихами, 
аппликатурой, артикуляцией. Развитие внутреннего слуха, умение находить 
баланс между мелодией в правой руке и аккомпанементом в левой. Краткая 
биография и ознакомление с творчеством авторов изучаемых произведений. 
5.Работа над пьесами 
Теория и практика 
   Разбор и совместная работа над разнохарактерными пьесами. Мысленное 
представление образов, раскрывающихся в произведениях, развитие 
способности передачи образов с помощью музыкальных и выразительных 
средств. Работа над звуком, ритмом, другими особенностями выбранного 

 
 



произведения. Краткая биография и ознакомление с творчеством авторов 
изучаемых произведений. 
6. Подготовка к выступлению 
Теория и практика 
   Развитие памяти, игра наизусть выученных произведений. 
Профессионально ориентированным учащимся рекомендуется в течение 
учебного года выступить не менее 7 раз на концертах с исполнением 
произведений различных жанров и форм (сольных и ансамблевых), при этом 
количество исполняемых ими произведений не ограничивается. 
В течение седьмого года обучения ученик должен знать: 

• Все мажорные и минорные гаммы в две – три октавы; 
• короткие и длинные арпеджио, аккорды с обращением в тех же 

тональностях; 
• гаммы До, Соль, Фа мажор в терцию; 
• хроматическая гамма; 
• чтение с листа, транспонирование, подбор по слуху, аккомпанемент – 

уровень трудности на усмотрение педагога; 
5-6 произведений: 1 – 2 этюда, 1 произведение полифонии, 1 произведение 
крупной формы, 3 – 4 пьесы различного характера, из которых одна 
изучается самостоятельно, игра в ансамбле. 
За учебный год учащийся должен исполнить: 
1 полугодие: октябрь – технический зачет (мажорные гаммы, этюд, теория); 
Декабрь – первое прослушивание выпускной программы; 
2 полугодие: февраль – второе прослушивание;   
Март – технический зачет (минорные гаммы, теория); 
Март – третье прослушивание; 
Май – сдача выпускного экзамена. 
Примерные экзаменационные программы: 

*** 
И. С. Бах «Органная прелюдия» до-мажор 

И. Яшкевич «Сонатина» ре-мажор (в старинном стиле) 1 часть. 
В обр. В. Мотова, рус. нар. песня «Ехал на ярмарку ухарь-купец» 

Б. Карамышев «У реки» 
*** 

Г. Гендель «Фуга» до-мажор 
Л. Бетховен «Рондо-каприччиозо» 

В обр. Г. Тышкевича, рус. нар. песня «Калинка» 
А. Петров «Вальс» из музыки к к/ф «Берегись автомобиля» 

*** 
Г. Гендель «Фуга» до-мажор 

А. Даргомыжский «Скерцо» (Пылкость и хладнокровие) 
В обр. В. Бухвостова, лат. нар. песня «Петушок» 

И. Штраус полька «Трик-трак» 
 

 
 



Примерные перечни произведений, рекомендуемых для составления 
репертуара 7 класса: 

1. Л. Шитте «Этюд» ре-минор 
2. И. С. Бах «Органная прелюдия» до-мажор 
3. В обр. Б. Маруги, молд. нар. песня «Ой, листочек, ой, лозинка» 
4. В обр. И. Паницкого, рус. нар. песня «Полосынька» 
5. В обр. В. Мотова, закарпатская нар. песня «Ветерок» 
6. Т. Лак. «Этюд» ля-минор 
7. Ф. Бургмюллер «Этюд» до-мажор 
8. Г. Шахов «Четыре пьесы» 
9. Ф. Крейслер «Прекрасный розмарин» 
10. И. Штраус полька «Трик-трак» 
11. И. Яшкевич «Сонатина» ре-мажор (в старинном стиле) 1 часть. 
12. Л. Бетховен «Рондо-каприччиозо» 
13. В. Мотов «Две пьесы» 
14. Е. Рохлин «Веретено» 
15. Б. Карамышев «У реки» 
16. Б. Карамышев «Виртуозная пьеса» 
17. В. Бухвостов «Этюд» до-мажор 
18. В. Мотов «Этюд» ля-минор 
19. Ф. Бургмюллер «Этюд» до-мажор 
20. А. Холминов «Этюд» фа-мажор 
21. Л. Шитте «Этюд» ре-минор 
22. В обр. Г. Тышкевича, рус. нар. песня «Калинка» 
23. В обр. А. Талакина, укр. нар. песня «Где ты, где ты, моя доля?» 
24. В обр. В. Бухвостова, лат. нар. песня «Петушок» 
25. А. Даргомыжский «Скерцо» (Пылкость и хладнокровие) 
26. Г. Гендель «Фуга» до-мажор 
27. В обр. В. Мотова, рус. нар. песня «Ехал на ярмарку ухарь-купец» 
28. А. Петров «Вальс» из музыки к к/ф «Берегись автомобиля» 

 

8 год обучения 

№ 
п/п 

 
Наименование тем 

Количество часов 
Теория Практика Всего 

1. Повторение пройденных теоретических 
понятий, гамм и выученных ранее 
произведений 

 
2 

 
1 

 
3 

2. Работа над техникой 1 3 4 
3. Работа над полифонией 1 14 15 
4. Работа над крупной формой 1 16 17 
5. Работа над пьесами 1 20 21 
6. Подготовка к выступлению 2 8 10 
Всего: 8 62 70 часов 

 

 
 



Содержание программы 8 -го года обучения 
1.Повторение пройденных ранее теоретических понятий и выученных 
произведений 
Теория и практика 
    Повторение произведений, исполненных на экзамене. Подбор по слуху 
знакомых песен с аккомпанементом, транспонирование, слушание музыки, 
чтение с листа легких пьес. Повторение теоретических обозначений, 
встречающихся в нотном тексте изучаемых ранее произведений. 
2. Работа над техникой 
Теория и практика 
     Игра гамм, арпеджио, тонических трезвучий с обращениями аккордами в 
пройденных тональностях. 
3.Работа над полифонией 
Теория и практика 
   Самостоятельный разбор и совместная работа над произведениями 
полифонического склада. Теоретические понятия, работа по голосам 
различными приёмами. Развитие памяти, внутреннего слуха, развитие навыка 
предслышания. Краткая биография и ознакомление с творчеством авторов 
изучаемых произведений. Работа над стилистическими особенностями. 
4.Работа над крупной формой 
Теория и практика 
    Самостоятельный разбор и совместная работа над произведениями 
крупной формы. Теоретические понятия. Работа над штрихами, 
аппликатурой, артикуляцией. Развитие внутреннего слуха, умение находить 
баланс между мелодией в правой руке и аккомпанементом в левой. Краткая 
биография и ознакомление с творчеством авторов изучаемых произведений. 
5.Работа над пьесами 
Теория и практика 
   Разбор и совместная работа над разнохарактерными пьесами. Мысленное 
представление образов, раскрывающихся в произведениях, развитие 
способности передачи образов с помощью музыкальных и выразительных 
средств. Работа над звуком, ритмом, другими особенностями выбранного 
произведения. Краткая биография и ознакомление с творчеством авторов 
изучаемых произведений. 
6. Подготовка к выступлению 
Теория и практика 
   Развитие памяти, игра наизусть выученных произведений. 
Профессионально ориентированным учащимся рекомендуется в течение 
учебного года выступить не менее 7 раз на концертах с исполнением 
произведений различных жанров и форм (сольных и ансамблевых), при этом 
количество исполняемых ими произведений не ограничивается. 
      В течение восьмого года обучения ученик должен знать: 

• Все мажорные и минорные гаммы во всех тональностях; 

 
 



• короткие и длинные арпеджио, аккорды с обращением в тех же 
тональностях, в достаточно быстром темпе, используя весь диапазон 
инструмента; 

• гаммы До, Соль, Фа мажор в терцию; 
• хроматическая гамма; 
• чтение с листа, транспонирование, подбор по слуху, аккомпанемент – 

уровень трудности на усмотрение педагога; 
• 5-6 произведений: 1 – 2 этюда, 1 произведение полифонии, 1 

произведение крупной формы, 3 – 4 пьесы различного характера, из 
которых одна изучается самостоятельно, игра в ансамбле. 

За учебный год учащийся должен исполнить: 
1 полугодие: октябрь – технический зачет (мажорные гаммы, этюд, теория); 
Декабрь – две разнохарактерные пьесы;  
2 полугодие: март – технический зачет (минорные гаммы, этюд, теория); 
Май – полифоническое произведение и крупная форма. 

 
 
Примерные перечни музыкальных произведений, рекомендуемых для 
исполнения на академических концертах: 

*** 
Г. Гендель «Сарабанда с вариациями» ре-минор 

Ф. Кулау «Сонатина» до-мажор 
*** 

А. Холминов «Фуга» соль-минор 
Г. Свиридов «Вальс» их муз. иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» 

*** 
Обр. М. Двилянского старинный романс «Я встретил вас» 

А. Куклин “На карнавале” 
 
 

 

Примерные перечни произведений, рекомендуемых для составления 
репертуара 8 класса: 

1. К. Черни «Этюд» соль-мажор 
2. Г. Гендель «Сарабанда с вариациями» ре-минор 
3. Г. Свиридов «Вальс» их муз. иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель» 
4. А. Холминов «Фуга» соль-минор 
5. Д. Приват и М. Виттнэ «Колдунья» 
6. В обр. С. Бубенцовой «Цыганская пляска» 
7. И. Ниссен «Качели» 
8. Ф. Канаро «Танго» 
9. Э. Люцио «Румба» 
10. А. Фоссен «Карусель» 

 
 



11. И.С. Бах «Прелюдия №6» соль-минор, из Маленьких прелюдий и фуг 
для органа 

12. Г.Ф. Гендель «Пассакалия» соль-минор 
13. Д. Циполи «Жига» соль-минор 
14. Ф. Кулау «Сонатина» до-мажор 
15. Л. ван Бетховен «Сонатина» фа-мажор 
16. И. Ласковский «Мимолетная мысль» 
17. А. Алябьев, обр. В. Лушникова «Соловей» 
18. Обр. М. Двилянского старинный романс «Я встретил вас» 
19. А. Куклин “На карнавале” 
20. В. Бухвостов “Этюд” ля-мажор 
21. Г. Гендель “Чакона” ре-минор 
22. В. Мотов “Кадриль” 
23. А. Доренский “Бриллиантовые пальчики” 
24. А. Куклин “Волшебный фаэтон” 
25. Д. Самойлов “Ковбойское рондо” 
26. Ю. Гаврилов “Метелица” 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Результатом освоения программы «Музыкальный инструмент. 
Аккордеон является приобретение учащимися следующих знаний, умений и 
навыков: 
− навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 

ансамблевое исполнение); 
− умений использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 
− умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей; 
− знаний основ музыкальной грамоты; 
− знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном 

искусстве; 
− знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии. 
− навыков публичных выступлений; 
− навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-

просветительской деятельности образовательной организации; 
Выпускник демонстрирует следующий уровень подготовки:      

− владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно 
использовать их на практике, 

− умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному 
стилю и эпохе, анализируя свое исполнение, 

− умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения, 
− владеет навыками публичных выступлений, игры в ансамбле. 

 
 



IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

            Оценка качества реализации программы по предмету 
"Специальность" (аккордеон) включает в себя текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. 

Текущий и промежуточный контроль успеваемости учащихся 
проводится в соответствии с «Положением по организации текущего 
контроля успеваемости, порядке и формах проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие 
общеобразовательные программы в области искусств». 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 
Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить 
промежуточные прослушивания по разделам программы. 
          Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 
осуществляется регулярно преподавателем, оценки выставляются в журнал и 
дневник учащегося. При оценивании учитывается:  
- отношение ребенка к занятиям, его старание и прилежность;  
- качество выполнения предложенных заданий;  
- инициативность и проявление самостоятельности, как на уроке, так и во 
время домашней работы;  
- темпы продвижения. 
            В рамках текущей аттестации 2 раза в год с целью выявления 
технического продвижения учащихся проводится технический зачёт. Он 
проходит в присутствии комиссии, состоящей из преподавателей 
обособленного подразделения. Технический зачет (этюд, гаммы, термины, 
чтение с листа) проводится со 2 по 6 классы и оценивается словесной 
характеристикой. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 
зачетов, экзаменов.  

Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде 
академических концертов. Контрольные уроки и зачеты в рамках 
промежуточной аттестации проводятся по полугодиям в счет аудиторного 
времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за 
пределами аудиторных учебных занятий. Участие в отборочных 
прослушиваниях, конкурсах, фестивалях, концертах, и т.д. приравниваются к 
выступлению на академическом концерте. Учащиеся должны подготовить 2-
3   произведения, различных по жанру и форме (в том числе возможны и 
ансамблевые) в присутствии комиссии.             Количество произведений для 
исполнения не ограничивается. 

Допускается снижение требований по классу с целью формирования у 
обучающегося положительного отношения к обучению. Таким образом, 

 
 



преподаватель получает возможность показывать ученика по мере 
подготовки репертуара. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 
учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с 
целью определения: 

-качества реализации образовательного процесса; 
-качества теоретической и практической подготовки по учебному 

предмету; 
-уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на 

определенном этапе обучения. 
В конце каждой учебной четверти ставится отметка, суммирующая все 

полученные отметки.  
Итоговый экзамен проходит в конце обучения в 7-ом классе. Итоговая 

аттестация проводится в формах, определенных учебным планом, и в 
порядке, установленном «Положением о порядке и формах проведения 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные 
общеразвивающие программы в области искусств».  

На выпускные экзамены выносятся 4 произведения различных жанров 
и форм. Степень сложности программы должна быть доступной для 
обучающегося. Итоговую аттестацию принимает комиссия. 
            Экзаменационные программы для поступающих в профессиональные 
учебные заведения составляются с учётом требований этих заведений. 

            Прослушивания выпускников проводятся 3 раза в год (декабрь, 
февраль, март) с исполнением произведений выпускной программы. 

 При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

1) оценка годовой работы ученика, выведенная на основе оценок, 
полученных на уроках; 

2) оценка ученика за выступление на академических концертах, 
контрольных уроках или экзаменах; 

3) другие выступления ученика в течение учебного года. 
С оценкой «не аттестован» учащийся не переводится в следующий класс. 
 
Учет успеваемости. Критерии оценки. 

           Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает 
пятибалльную шкалу с использованием плюсов и минусов: 
"5"; "5-"; "4+"; "4"; "4-"; "3+"; "3"; "3-"; "2", что даёт возможность более 
конкретно отметить выступление учащегося.  
          Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает 
пятибалльную шкалу в абсолютном значении: 
"5" отлично; "4" хорошо; "3" удовлетворительно; "2" неудовлетворительно. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 
приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков. 

 
 

 



Оценка Критерии оценивания выступления 
5 («отлично») Предусматривает исполнение программы, 

соответствующей году обучения, наизусть, 
выразительно; отличное знание текста, владение 
необходимыми техническими приёмами, 
штрихами; хорошее звукоизвлечение, понимание 
стиля исполняемого произведения; использование 
художественно оправданных технических 
приёмов, позволяющих создавать 
художественный образ, соответствующий 
авторскому замыслу. 

4 («хорошо») Программа соответствует году обучения, 
грамотное исполнение с наличием мелких 
технических недочётов, небольшое 
несоответствие темпов, недостаточно 
убедительное донесение образа исполняемого 
произведения. 

3 («удовлетворительно») Программа 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. 

«зачёт» (без отметки) Отражает достаточный уровень подготовки и 
исполнения на данном этапе обучения. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Для успешной работы и выполнения программы необходимы 
индивидуальные планы учащихся. Преподаватель должен составлять 
индивидуальный план на каждого учащегося. В него заносятся оценки, 
полученные на вступительных испытаниях, репертуар каждого полугодия 
обучения, отражается выполнение учебного плана, динамика развития 
учащегося, фиксируется репертуар, исполненный на академических 
концертах, технических зачетах и экзаменах, результаты этих выступлений, 
дается характеристика учащемуся по окончании учебного года, указываются 
выступления на конкурсах, концертах.  

Педагогу необходимо найти оптимальный вариант индивидуального 
полугодового плана работы ученика на основе строгого соблюдения 
дидактического принципа, детального изучения программных требований 
соответствующего класса, с учетом индивидуальных особенностей ученика.  

 
 



Обязательными разделами индивидуального плана должны быть: 
− работа над репертуаром, соответствующим программе и 

способностям учащегося; 
− работа над гаммами, арпеджио, аккордами; 
− работа над этюдами и упражнениями; 
− самостоятельная работа над музыкальным произведением; 
− подбор мелодии по слуху и транспонирование; 
− чтение нот с листа; 
− ансамблевая игра; 
− повторение пройденного материала. 

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

Индивидуальные планы составляются к началу каждого полугодия и 
утверждаются руководителем отдела и заведующим учебной частью или 
директором. В конце каждого полугодия педагог отмечает в индивидуальных 
планах качество выполнения и изменения, внесенные в утвержденные ранее 
списки, а в конце года дает развернутую характеристику музыкального и 
технического развития, успеваемости и работоспособности ученика. 

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 
высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и 
содержанию, при этом учитывать особенности характера и способности 
ученика. Весь репертуар должен подбираться так, чтобы его было интересно 
исполнять, а главное, чтобы он нравился ученику, и ученик его играл с 
удовольствием. В воспитании музыкально-эстетического вкуса учащихся 
качество художественного репертуара играет решающую роль. Репертуар 
должен включать разнообразные по содержанию, форме, стилю и фактуре 
музыкальные произведения композиторов-классиков, современных и 
зарубежных композиторов, обработки песен и танцев народов мира. В 
последние годы появляется все больше оригинальных сочинений для а. Это 
отрадное явление, но необходимо помнить, что овладение всеми тонкостями 
музыкального языка невозможно без изучения классического наследия. В 
репертуар учеников необходимо также включать массовые детские песни, 
революционные песни, песни гражданской и Великой Отечественной войн, 
народные и современные песни и танцы. Такой репертуар позволит ученикам 
сразу же включиться в музыкально-просветительскую работу, будет 
способствовать повышению общественной значимости обучения в 
музыкальной школе и вместе с тем позволит активизировать учебный 
процесс в классе. 

За время обучения преподаватель должен научить учащегося 
самостоятельно разучивать и грамотно исполнять на инструменте 
произведения из репертуара детской музыкальной школы.  

В работе над произведениями необходимо добиваться различной 

 
 



степени завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть 
подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в условиях 
класса, третьи – с целью ознакомления. Требования могут быть сокращены 
или упрощены соответственно уровню музыкального и технического 
развития ученика. Данный подход отражается в индивидуальном учебном 
плане учащегося. 

В работе над сольным репертуаром формируются эффективные 
игровые приемы и техника игры на инструменте. Понятие ''техническая 
работа'' включает точность и экономичность движений, удобство, легкость 
игры и многие другие методические тонкости, выработанные различными 
исполнительскими школами. Отсюда – пристальное внимание педагога к 
посадке ученика, положению рук, их движением, работе пальцев. 

Для развития навыков творческой, грамотной работы учащихся 
программой предусмотрены методы индивидуального подхода при 
определении учебной задачи, что позволяет педагогу полнее учитывать 
возможности и личностные особенности ребенка, достигать более высоких 
результатов в обучении и развитии его творческих способностей. 

Для воспитания и развития навыков самостоятельного мышления 
можно рекомендовать следующие формы работы с учениками: 

1. Устный отчет о подготовке домашнего задания: чего было 
труднее добиться, какими способами устранялись встретившиеся трудности, 
каков был режим занятий и т.д. 

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

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

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

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

Особое внимание нужно уделить одному из самых важных периодов 
обучения музыке – его начальному этапу. Следует увеличить «донотный» 
период в обучении (имеется в виду введение записи нот и чтение их уже 
после того, как ребенок играет и поет ряд песенок, показанных ему 
преподавателем). Согласно известной теории психолога Гальперина, 
сознательное изучение ребенком нотной грамоты начинается только после 
данного этапа. 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 учебе. 
Занятия по анализу музыкальных произведений целесообразно 

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

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

В течение всего периода обучения преподавателю необходимо уделять 
внимание вопросам постановки, посадки, положения инструмента и рук во 
время исполнения. Необходимо вырабатывать у них самостоятельные навыки 
в использовании регистров. 

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

 При проведении занятий преподаватель должен придерживаться 
ровного, спокойного тона в отношениях с учениками.  

Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой - 
посещением выставок и концертов, прослушиванием музыкальных записей, 
просмотром музыкальных фильмов.  
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Лихачев, Композитор, Санкт-Петербург, 2002 г. 

32. «Эстрадные миниатюры для аккордеона или баяна», вып. 2, сост. С. 
Лихачев, Композитор, Санкт-Петербург, 2002 г. 

33. «Латино-американские танцы в переложении для аккордеона (баяна) 
(соло и ансамбли)» средние и старшие классы ДМШ, сост. М. Лихачев, 
Композитор, Санкт-Петербург, 2002 г. 

34. «A Paris» лучшие вальсы для аккордеона (баяна), сост. В. Чириков, 
Композитор, Санкт-Петербург, 2004 г. 

35.  «Джазовые этюды для аккордеона (баяна)», сост. В. Чириков, 
Композитор, Санкт-Петербург, 2009 г. 

36.  «В мире танца» Танго, перел. для аккордеона или баяна, ДМШ, сост. 
Г. Бойцова, Музыка, Москва, 2007 г. 

37. «Вальс, Танго, Фокстрот» для аккордеона или баяна, сост. И Савинцев, 
Музыка, Москва, 1983 г. 

38.  «Обязательные пьесы для баяна и аккордеона», типография «Тульский 
полиграфист», Тула, 2002 г. 

39.   В. Усачёв «Ансамбли для баяна в музыкальной школе», Тула, 1992 г. 
40.  Н. Гнатюк «Ансамблевые обработки танцевальных мелодий, 

оригинальные произведения для баяна-аккордеона и фортепиано» 3-5 
кл. ДМШ, изд. ТГПУ им. Л. Толстого, Тула, 2010 г. 

41. С. Джоплин «Регтаймы» в перел. для ансамбля аккордеонов, сост. М 
Лихачёв, Композитор, Санкт-Петербург, 1999 г. 
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аккордеона. РАМ им. Гнесиных, Москва, 2002г. 

13. Имханицкий М. Новое об артикуляции и штрихах на баяне. РАМ 
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	 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
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