
l\t r,l tj и ст, ti t}Cl, t} t} l{y.]ll},l,yP bl t}t}C с и йI с койt Ф пдЕ рАщ и и
h4 УН И Ц И ý { А Jý Il El {} [ А I}T' О l l {} i\{ i I t) li У Ч Р Е }ýtl{ Ii FI I,1 Е

/{{i i i {}л F[ Lll, I,j..r} ь t-l t) го о Б I,A.} о t}A 11 y{ rl гоl,о/(л l, toм Еl{ и
<<ýe'l'ctc:iri tIIItt).Iil I{CIt}/ccT,l} l{ýI. l}.l]. Зttitп,tellcI(o1,0>)

(N,lДУ ДСl ((ДIII[,[ l.rM. B,t]. Зtlапrеt,tсttоt-о>>)

д () п о л FI и т tr JI ь нАя II I} E/I п р о Ф tr с с и о нлл ъ tlArt
гхрогрАN{R{л

в оБJtАсти м}/зь[кА.пъFIогO искусстI}А
(НАРОДНЫЕ ИНСТr'УП,{ЕНТЫ)>

Пре2lvlетIIаrl об"rr а cтb
по"0 1. lиузыкАJIьноl1 испOлнитЕльство

{трогрлм&{л
пtl учсбнOму предмету

шо.01 .уп.01. спЕциАльность
(aKKop:teoll)

cpol( реализаtIии 1 год

г. f'юпцегtt,



поясн итеJIьная заllиска

Нас,тояшая програN,Iма пl]едполагает обу.lgцие по предмету кСпециальность, Акitордеон.
Шестой lшасс) про(lессl,lонtlльно-ориентированI-{ых детей, не закончивших освоение
обраiзовательной програN4мы основного общего образовани я или среднего (полного) общего
образования и пJIанл]ру}ощих 1Iост)/пление в образовательные учреждения, реiLциз)цощие
основные профессиона-[ь{{ьlе образовате-пьньiе llрограN4\,{ы в области музь]кального
иск\,сства. Сроtt реализации программы - 1 год,

программа создаiIа с учётом учебных плаLIов и федеральных государс,гвенных
требован1.1Й Tt п.,lигlимуN{у содерх(ания, струItтуре и условиям реагIизации дополнительной
прелr-rрофессиональноЙ общеобразовательной програмп,lы кНародные инструN4енты)),

Ilеобходлrп,Iость создания програмN,,Iы обусловлена отсутствием типовой образовательной
проr'ра\,{N,Iы по у.лебно\Iу предN,{ету кСпециальFIость. Аккордеон) по данноЙ направ,пе}Il]ости
и cpol(y обучения.

lТрограммаr составлеIIа с yчётоiчt подросткового возраста обу.lз16щихся I{ направлеr{а на
подготовку одарённьтх детей к поступлениIо в обравовательные учре}кдения, реrL[изуIошие
ocHoBIlbIe проdlессис)Ilа,lьные образовательFIые програNlN,{ы в области N{узыкаrIьного
иск\ сс],ва.

Щель прогрrl]чtмьI - дости)I(ение уровня знаний, умений и Ilавыков обучаrоrцегося
(прелпрофессиональная I(оN,tпетеtл,rность)л достатоаIных для осозLIанного вьтбора про(lессии и

УСПеШНОГО дальнеriшсго обY.lет-Iия в профессиональных учебньж заведениях среднего звеI{а.

Задачи прOграNI}{ы:
- поб)'lrдение стремления у обучаrощt.lхся к самостоятельной творческой деятельностLI, как
способа саN{овыра)ItеFl I4я .ци tIности 

;

- (lорrrtиlэованLIе мотIjвацLiи к поjtуIlениIо булl,rлей профессии
расUJ}ll]ение музыкального I(р)lгозора;
- да,lIьнсэйtшее рt}звитие 1, обччающихся компле]{са знанtlй, умений и
булl,щепл о cBall вать про ф есс tt о l]альные образ о BaTe_r] ь ные п рограNlмы
иск\,сства.

ll I. t,ll\Iririlllr,l.] ll1..Illl,t).

tIilRbii(()l]. по,Jво_ i11lOlIlLIx lJ

ts 0OjlllCTIi \l\,зьtl(а-lьlJогt)

Особеitностьtо пl]ог})а\,IN,{ьi

нагIравленIIость,
)lLt-jrle l crl ее i t lltl (lссс trorl ал l, l i о-() р 1 l е ] 1,I } 1 ]l() ]]iltI ij llя

11 ро грапl rr а предI ] олагtlет p{I {дL] в идl,апьгt ы й п одх од к учащимся.

tDорма проведеI{ия аудиторного учебного занятия индивидуальный урок
продlоJIжительн остыо 45 Mll нут,



Объём учебного времени,
предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета

СамостоятельнаJI работа учаIцегося включает в себя следуrоlцие виды внеаудиторной
деятельноСти: выпоЛнение домашнего задания, посещение концертов, )ластие обучающихся
в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности МАУ.ЦО (ДШИ
им. В.В. Знаменского> (лалее по тексту - Школа).

Щоп,tашняя работа ),чащегося состоит из: саN,{остоятельного
произведений, работы над инструктивныIи материаJIоN{, выучивания
чтение нот с листа и других творческих видов работ.

консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам,
зачётап,t, экзап.{енаМ И другrrN,f \{ероприятLIям. i{онсультации ]\{огут проводиться
рассредоточено или в с,Iёт резерва учебного времени. В случае, если консультации
проводятСя рассреДоточено, резерВ учебного вре}{ени используется на саN,Iостоятельную
работу обучаюrцегося.

Формы II N{етоды ко}Iтроля, крIIтериII оценок

Itонтроль знанl-rй, упrений и навыков обучаюш-lихся обеспечивает оперативное
управление учебньтл,I процессоN,{ и выполняет обучпIоЩуtо, проверочную, воспитательную и
корректирующую функции.

виды аттестации И учёта успеваемости: текущий контроль, промежуточная
аттестация, итоговая аттестация.

Текущиri контролЬ знаний и уirлений осуществляется в рамках урока в целях
оперативного контроля за качеством освоеI]r{я програN,lN{ы.

ПромеiкуТоLIIIаЯ аттестtlцllя яв.цяетсЯ ocHoBHotYI форштоЙ контроля учебной работыобучающихся по дополнительныNl прелпрофессионаJIьныN,I общеобразоuuraпопuш
програх,I]\,Iам в области искусств и проводится с целью оlIределения:
- качества реализации образовательного процесса;
- качества теоретиLIеской и практиLIеской подготовки по учебноп,rу пред]\1е1Y;

разбора музыкаJIьньж

репертуара наизусть,

Индекс,
наименование

учебного предмета
Трулоёмкость в часах

Распределение по учебным
полугодиям

9

I

9()
Её

I\о

количество недель аудиторных
занятий

16 17
недельная нагрузка в часах

по.01. уп.01
специальность.
Аккордеон

Аудиторные занятия (в часах) 82,5
2,5 2,,5

Самостоятельная работа (в
часах)

l32 4 4
максимальная
учебная нагрузка по предмету
(без учёта консультаuий)

2l4,5
4 4

Консультации (часов в год) 8 8
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- У1]0вня ЗнаFII4Й, уме}IиЙ LI навь]ков, оформированнь]х у обучающегося на определённом
этапе обучения.

ОСttОвНыпtи (lормами промеrкуто.tной аттестации явля}отся: экзаIv{ен, зачёт,
Ko}t,1 ро"lьньтй 1,рок.

В соответствии с фелерапьными государственIJыми требованиями к N,{ини\,IуN{у
содержания, структуре и условияN,I реаJIизации дополнительных предпрофессиональных
обrшеобразоватеJ{ь}tых пi]ограNIм проме)(\,тоI{ная аттестацI{я проходит в виде вь]стуllлений на
тех tl ическоь,t за,тёте, экзамене" исполнен},Iя концертных llрограмм,

liОнтllо:lьные прос.l]\1шIi{в,].ниrl проводятсrI в соответствии с граtРикоп,t проведения,
С]О:tЬtlЫе ]ioHLiepl'bl ОбVчi]юrцихся IIриравниваIотся к вь]ступлению FIa академ}.ILIеском
KolI,1cplc и.,lи .tl(зil\lсllс (lto 1-,gцlg,,,llо \]сгоfиL{есl(ого CuBeTa Ltlкольl).

l}ысi,l,плеtlliя об1 .tаtощllхся оцениваются характерl{стикоГт, в котоlэоt"l отраlt(аются
досl I-]ггt\.тые \,clleX1.I l] 14меIопlл]еся LiеJ(остатки. а TaIi)Ke оt{егttсой по пятиба,цльноti систе]\,{е.
ко1 о рая выставляется Iiо,:lлегиа,ць}l о,

ИтоговаЯ ,lTTccTar{Иrl выпускtIикоВ осуществЛяется с цельЮ ]tонтроля (оценrtи)
осВоени)i ДоПоЛIJиТельных предпрофессиональных общеобразовательных программ в
об"пастt.т искусств в соответствI4и с фелеральны\,{и государатвенными требоваIlиями,
ycTat]ol]JleHLIыN4Id К МИtIИIчlУN,I\1 содер)I(ания" структуре и условиЯм реализации указаFIных
обр азо вате.rlьн ьlх прогl]al\.,Iм. а,гак)Iiе сро кап,{,{х реал}l з ацI,i Li.

14тоговая аттестLlция п]lоводится в форме выпlzgц1l9rо экзамена, программа которого
долi1(1-1а cooTBeTcTBoBalb ,гllсбоваttиямt вст)lпите-[ьныХ эI(замеLIоВ в средние спецl{альные
п1\|з},I](альгl1,Iе уLIре)I(деIILjя. 1lо итогапI I]ыпускнс)го эI(за\,lеi"Iа выставЛяется оценка ((оl,лиt{но),
((хоl]ош0). ((удовлетвоl]l]те"чьгlо), ((неудовхетв0l]ительl{о), которая заносl,Iтся в свидеl,е,lьство
об оttott.taгt llи li]l(o,rlы.

I'p л сР r l rt пр о ý{ eai)/To ч н о ri I{ 1l1,o гов о li аттестаци и

гп;;

п-

IIc l}0e tl0.I\,гOдllе
Т'ехн tt,tect<t,t й зQчёrlt (оl<пtябрь):
- Гапллtы
- Два этlода на i]азлиt]ные видь]
техники
- Салцостояте,цьно выvченное
проljзIзеденrlе
t Чтегtие EIoT с ,писта

Второе псlл гOдIrе
И пt.оzо в ast q m пхес m 0 ц uя,
ll bt п.1l с кн о й э t<з alwe н (.+to й)
- Полифония
- Крупная форма
- обработка народной песгIи, таtlца или
эстрадно-джазоваrI пьеса
- Виртуозl{ое проI]зведение

[tри,герllrr 0цсноIi l,L,к),ц{его ltolITpoJlя yclIeBtlcN{octlt, lIpONIeн{yToLIlIoй lt итоt,овоil
ПТ'Геста ttI{ It об1,.1illg шltlхся

оцеiltса к5> (котrltлчltо>>) :

- a]]rI{cl,иLIl]oe поведе}lие на сцене.
- ),iз.це,-tённость l.iсполIIсL{ис\4 ;

- худо)I(естI]еLIiiое L{сГlО,Цl]еj:lI]е средств \4\1зыкальFIой выра:зительtIости в соответствиI,1 с
с од с, р }к ан и е м 14 у :] ы li a.I] ь t{ о г о п р о tl з в еде гl и я ;

- С"ПlzабuоО коFIтl]олЬ собствеtлгтого исполнения;
- корi]ектировI(а игры при необходимой ситуации;
- свободгtое влаjIение специdltл,rескими технологиLIесttиN,Iи Видами исполtiения;
- 1lflед1llтельное поtIиNIilгiие LIyl]cTBa формы;
- BbI разlIте.цьIlость I{IJTOl I LipoBaHl]rl l



- еДИIlсlВо Те]VIПа;

- ясl]ость ритN{tlLIескоiI пульсации;
- ярI(ое дI{намиLlеское разнообразие,

Оцеlrка <<4> (<хорошо>>) :

* незнаL]14тельная несr,абильлtость психологиLIесIIого поведения на сцене;
- граN4отное понип,{а]I14е tРормообразования произведения, музыкального языка, средств
музi,Ii(ал ьной вt,tразитеJl bHocTll l

- Liедостатсl чны й слух овойt Kol Iтроль собс,твенного исполненriя;
- стабttльность воспроизведения нотного теl(стаl
- вьlразrlтельIIость I{н1-0ri}tрованиrl.
- попы гliа llере.]аLIи д1,1Itам14Ltеского разнообразt.lя;
" ejlt.iгIC1 во те\IгIil.

О це tr lca кЗ >> (к\,до ltл е,tв 0 I] IITe.r ь н о>>) :

- ttеустой,]I.твое психо]lогI,ilIесIiое состояI{ие i]a сцене;
- dlорпrальrIое проLIтеl{]1е авторского нотного теl{ста без образного осмысления музыки.
- с"лабьtl:t с,lrуховой KoiITpo,rIb собствегtного испоJIнения;
- ог]]аrIиLIенное понип{ание динамиLIеских, аппликатурных, технологических задач;
- те\{по_ритмиIIеская неоргаFIизованность;
- с.пабое реагированljе IIa из}tененI{я dlактуры, артикуляционных штрихов;
- однообразие и \,{онотоIIr{ос"гь зв),ча}]ия.

Оцс ll lc:l <2> (<<lI е\,дов.,I еl,в о рItтелl, rl0>>) :

- Lt;lal'ые ((срыВ1,I)) }'1 OCIaLIO]зliI,I Пр1,I ИсllоЛFIеIIИи,
- отс),тст]]].{е сJ),хового liоI{тро",Iя собственного исгIолнения;
- outt.tбKtl в Bocllpo1.1зBeJetIlI1.1 lIотного текста;
- IIи:]кое lii,iIIec1-I]o 1]ll\/liolIзB.:lerIeH1.1rI и з]]yI(oBelleI{pIrI,

- OTC)rTC Tl]1,1 е В Ьl]]alЗ IITC"' l Ь r{ О ГО l,t НТО Н И РО ВаНИЯ ;

- \{ е Il]o - l]I.1,гм и tIec l{ая i t е \,сl,о ili.i ],l в о сть.

N{етодическ{{е рекомендациII

Il[ecTo11 класс ,Iвлr{еl,ся логиr{еским продол)IIенLIем и завершением обучения по
дополнитеJIьноl"I пре.ltпросРсссион&цt,Ltой общеобразовательной програмN4е кНародные
ИLlOl'РY\4еIlТы) по с]lециа,r]ьFIостI1 кДккордеон>. В этот период обу.ления происходит
дальнейшее coBepll]e]I0TBoBaHI.{e исполнительских навытtов, которые были заJIожены в
Пре.lLыДуЩ]]Х к_ЦассаХ, ЗНаLILIТеЛЬНое В}]иN,lанИе В ПроГраМI\4е уДеЛеНо техLIиIIескому развитию
учаl]{егосrl, Работа FIад га.\lN,latмlI. аi]пед)l(ио, угlрrt}I(i{ениrlпlи служит хорошей ocHoBori для
разt]lIтия l{сполнlтт,е:lьсtiоii l,exLil.{I(].l соверu]енного владения всеми прtаёмамti игры"
па.rL,цевсlЙ бег.постt.l, раз]зI,]1,I.]я штlэихсltзоЙ культ)/рь], техtII-{ки в,цадеI{ия звуком и приёплами
игрt,l N4exobt (тремorrо. l]1,1I(oIJ]е,г, rзllбрато).

Обязателt,но ocBoeIllIe техlII,Illески !iасышенных фрагмегIтов эстраднь]х пьес
с|lраltцl,зсttлrх KoN4lIo ]14TopoB. l]I.tртуозI{ых произведенrтй российсttих и зарубежных
кО\I]lОзl.jгоров. Работil нitд этюjlаIIи до,lil(на быть пос;]едовательноЙ, LIеленаправленгtоЙ и
С'ГРОГО I,IНДr{l]Ijд)'а,пьrlоii. Каtttдьтii ]1,Iод - новаrI с,гYпенька в пости)кении Iv{acTepcTBa игрь] I]a

аitliоl]де()не
Нарялу с изyLIеLIлIеN4 иIlструктивIlого N,lатериала музыкальное воспLIтание

обlz.l3rо*.rоa" по-пl]е)кнем)1 происходит в процессе работы над N,Iузь]каль}Iым
ПрОlIЗВеДеГtием. В програмN{е предлагается приN,lергtый перечень произведений разлиLIнь]х по
уровню сло)I(ности и lIспо-цнительскLiN{ задаLIаN.,{, реко\.{ендуемых для фрагментарной работы,
саNI()стоятельного 1.1Зl,t191,,.rr, пl]оизведеtlI,Iя, исполнения на LIтогово\{ эI(за\{еЕIе,
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ин,цпви.itча'tыtый подхоlI в обу.-lенлtli допускает выбор l]роизведений разной слоrкности rз

завtIсиN,lости от уровня освоеtlия программы в предшестIзуrощих классах.

Д:rя большей заl{нтересованFIости учащихся в занятиях преподаваl]елю FIyrttнo

пооiцрять такие личностньlе KaliecTBa, как творLIеская инициатива, самостояте.цьность,
стремле]{rIе i( лидеirству. Акr,ивнсrя концертная деятельность, уl{астие в конкурсах
сttособсr вl/ют !1х развrIтI4Iо и закреплению.

R itевя,гом к,цассе преподаватель отводит особl,т9 роль в воспитании артистических
навLll(оts: исполнительской сtзободе, yBepeHHocTI.]. эмоциональности в llередаче музыI(альных
образов, Посещение l(oHLlepToB иI]тересных N,{узыкантов до,rlх(но стать обязательным

),сJli]вие\4 обу,tегtия, ,г.li. c_:l)/шia]:ILIe \4)/зыки в хорошеN{ исполне]Iии раз}]!Iвает п{узыкаJIьное

\lыll1леI]1.Iе. бl,дит фантitзиtо. lIакаплLIвilет впеrIатлеIl1,1я, расlхиilяет музыкальныr:i tсрl,гозор и

вообш1е бlагоприя-гнсl l]Jlияе,г FIа творLIескую атrlосферу в классе преподаватсr]rI так
н еоб ходлi лr о й jl.it яt l] о с гl I{Tllti 1.1 я 1 l ов blx,гi}jltlнTo в,

'l'exlrlt.lecHoe oclIaщetrltc,latlяTшli

- учебная а)/дито1]1,Iя для l.iндивl.]д)/альIIых заtlятий;
- два ак}iордеоiIа (д,,lя 1,.1g.,rKa и учитеrlI);
- сl\.1 ья tJля ) liсIIиl(ll и y,rltTe. Iя):

- пюпитl] для }IoT.

Содерlка}Iие курса

Содсрхtttгtие програ\{\,1ы по )"IебгIому гIредмету <<Специальн9сть. Аккордеогl. LIIестойI

класс) гI;lправJlеItо IJal :

- выработrtу у обу,чirtощихся JIиLIностных качеств, способствующих вооприятию в

дос'l ато t{I{о l,t объел,tе у,iеб но й t,t н (l орпtаtlи и,
- п pl l обретени t-, Il авыко L] твор чесtсой деятельI] о cTl.I.

- },\{еIJие гI"цаIlлlровагь сlзою дlо\lашнюю работу"
- ос),ш{ссIв,ilенl]с са\,{остоятельllого l(оFI,гроля за своейt 1,чебгrой деятельI{остIэlо,
- y\lcLl1.Ie давать обт,еtt,тtlвгlуIо оцеLIку свосму труду,
- (lopпrrlpoBalllie н€lвIэ]I{ов взаимодействl.{я . с прегIодавателями и обучающим].iся I]

обрltзс,lвате-цьноNl проrlсссе.
" увri)I(1,1тельное отI-Iоше}{ие I( иноN{у N,IHeHLjIo и художественно-эстетическим взглядаN,{.
- поlilj\,1аIJие пl]Llчин успеха/неуспеха собствеtlttой учебной деятельности,
- оIIl)еде.тегiие ьтаиболее эф(lекгивI]ых способов достl,trItенLIя результата,

f[о oKot1.litllrtll б классil у.ltrщllГ.rся дO.п}кен:

Ф в-цадеть основIlы\,]и 1,1сполLIItтельсl(I,IмI{ прt.tёпtами (игры мехом, мгtогообразtrем
прtлёмо в l,yше, ttlэT,t.t t<t,ля цtтеГл),

е ),\{el,b преоjlолсI]|11,Iэ })i.IT,\{lI1-1ecKi,ic l-руllIlос,ги;
ý y]\.1ejto использоl]а,гь .i-цrII-IаN{LlчесIt}{е оттеFIки, тембровые краски,
t Рii,ЗВl.iТI) FIilВЫК С"ll)'ХОl]0Г О l(ОНТl]О,ЦЯ, ИНТОН IJ РОВа]{ИЯ,
в рtlзвить навык rtо"лиt|эонического N4ышления
6 }ll,IрiLбо,гal,гь FlаtJыIi испо,]lнен1.Iя i{pacoliгlb]x llриёпrов игры, ),меть IIраtsильно

расLr;и фlэовыва l,L \1еJI }.Iз\,1ы ;

с| развLiтI) 
,гех}{иtIеск1,Iе l]озN,Iо)IilIости (уьtе,гь играть гаIVlN,iы, упражнения, арпед)кио,

tll(кордьi ll ритN{LlLIеских и штриховых коп,tплексах),



Годовые требовпния
6 ltласс

8-10 проlтзведений: 2 этюда, 2 полифогlиLIеских произведения, одна обработка ттародttой
меjI()дии или таIlца, oJlIto эс"градное произведение, произведение крупной (lормы, 2-З пьесы
по выбору (одна из которых для самостоятельной работы);
- по;tбор по слуху и чтение с лLIс,га лёгttих пьес;
- те\FIиI,Iеский пtаrтериаjl LI элеп.,1енты приёмов игры мехом из эстрадных пьес для аккордеона
tЬРаtrц1,3g11I4х коN{позиторов. вr{рт}/озr{ых произведений российских и зарубе)Itных
ко\{ I IозI-jтоl]ов.
- исlIолi]енI,jе ]\,lа)корнlэIХ И МIiНорных га]Nlп{ двуN,lя рука\{и в терцию и секот)/;
- pltl,N,ltlLtecltиN1 I] штриховьI\4 Itомплеi(со\{:
-B\IeTpopиTN,{LIllecl(oM соотIlоtI]еIлl,ти 1:1.1:2. 1:З, 1:4; 2:1,З:1,4:1;
- арIlед)кI.{о короткие, д-llttIJные. ло\{аные. аккорды ДвуN,Iя p\/I(zlМri,
- ХР()Ма'ГИЧеСКаЯ Га]\1N,Itl .ЦL])'\,tЯ РyKa\tИ.
- п}]liеNlы игры \4exONI : треi\,1()_цU. вибрато, риliоше.I..

11 prl irr ер rr ы I"r репертуа р Hr,tli спll сок

* А_пябьев А, <<Co:loBel:l> обработка IЗ,Луш}Iикова
е Дрпцан )It, <<Q)угетта>>

. Арт ван Щап,tм <<Бl,ги,вуги>
е Базелли f{. <<fiжеральдиFIа)
е Бах И.С, коргаtlная прL]люitиr{) l]e минор
n Бах И,С, <<ОргаЕtFIая прс.лIодия)) до минор
е Бах И,С. кГIре;tttlдия}|q6)) соль \1l.{IIop
е БеЛОрУсская народнаrr гIеснrl <<Чаму ж Ivltie не пець)) обрабо,гка Г,Шахова
u ljетховегl JI <<Potl;1o - lirlприччиозо))
в Бойttо И l{етыре пьесьt LIз цикла <<fiжазовые аквареJlи):

Лi'нгtое Ilacтpoclllle. l(а,lелl.t, I];r:tbc для f]iкогtни. Танцуя с регтаймом
t liрапrс И. Веrtl,сllсttийt ,гаt{ец }lс5
в lЗебср К. <<Сона,гljl{а)) Д0 \,Ia)Iiop
Е jJtlл.:lодо А. KApr-eHl ltlIclioe танго)
о Гаiллt-t Й <<сDинilлli из Сонатины Ре мажор
* Гепде,ць l-, <<А:rеьlанда) соль N,II.1t]op

о Гендель Г, кПассакаJltlr{))
s l'еtл/tель Г. кСонати]Iа)) соль Ml]Hop
Ф l-ли:)р Р. <<Рондо>> Соль \{al(op
* l,коплr,rн С. кА1l,гt-{ст эстральu обработка Г.Левкодимова
* ,Щлtабел:lи д. кРондо>> Соль Marttop
о f]лtабелли д. KCoHarttItal> (Dз 112711о]]

ъ ,Щиник1, 1-. KXoll;,t"it>>

u /Jогit Е. <rПари;ttсt tтй ttаtсttltд>>

в lоренскtiй А. Эс граlztгtо джазовые сюиты }l9 1 0, 1 1 ,12
* lJlвальtrыл'i В. <<В с,гLi,lе ре.гро)
е Заваrtьный l]. кI,,lнтс=рrtеццоll
* Зilва_:tьtlый i]. <<}чlоr,t,lлёtt>

* З;rва.пьrrылi l]. <<N4l,зыltе.льная зарисовка)
* Завальнылi I], кСt<ерциitо) N,{и MLlFIOp
u Зс,ltсttецrtий В.,.осенiiяlt хо]lа.,



* liарltмышrев Б. <<13l.трrуозная пьеса))
<< Каре,по-сРи нсKart lloJIька)) обрабо,гrtа Б,Ти хонова
Кirти }К.. кIiонt,tертньтй гриttтt.tхl>, ,тасть l
К"цеvtенти М, <<CoHat,ltHa М2> Соль мажор I, II, III часть
К:rеплегtти \4. <<(--огrатина N93) IIl часть
Корнев В. <<13иртуоз)) иilтерN,{еццо
КлемеtIти N4. KCoHa,TrrHa М2> Соль Maltcop I, iI, III часть
К.цеп,tеьt,ги М, <<Сjоtrа,гина Jr|qЗ> IIl часть
Кl,л*, Ф. <<Сонатина> соч.55, ЛЪ3

1{ухнов 11. кНепрерывнtIя музыка)

;

е Lагсаtlgе М. Capгiciet-tsette
е Lагсапgе М, Loolt lrrlisette
q 1-агсапвс N4. Тор Illusettc
е, Nlагс J. et Тогсhv it. LаtЪtе ar;x sables

Nlексикагtская llitpo,1(1-1ilrl песнri <<Jlя Кукара.ла>> обработrtа Ю.Пронина
NloroB В. ffBe гlbecbt кИнтеlэпtеrtltо), ((Колобок>
IVItэцарт В. <<Jlёгкаtя соi].i,глlна) (лве части)

о Nlоrtар,г lЗ. кТуреtltillй пtirрrш>

* Nlоltарт l]. <<Corta,tиtta,Yll) Ilo ма)кор
е llикифоров А. <<(Dлlгl,рист>>

* l-]икишl,tн Г <<озорFIaLrI польiiа))
* Ноз;tрачёв А. KHo,1HolYl экспресс)
* i-Iоздрачёв А. <llчёлочка златая)
* _[1аницКий И. fJаiэиацttlt на темЫ русскиХ FIародныХ гIесеН <Срели до,цины ровt{ыя)

<<(_]вети,г месяц))
* 11"цеiлель И, KCot,laTиI1.I)) Ре ма>коlэ
* ilьяццо"пла А. <<I{огir,llабахеilндо))
о Ilьяццоlt;lа А. <iliонr,растыi>
в ilьяцl{о,,t-гrа А. <<r-Iao. 11аllиltt>>

о l{listlet,r\. Lагсаtlgе \4 Sallrt l'ACCORDEO]II
с I)епttиков А. ПерваrI .1етская сюttтil: кllрi.iзыв>, <<Песня>>, кItавалерl-iliская>, кМарrш>
о l)одllигес Х, <<KуrllltlllcиTa))
о I)tlхjtин Е. кlЗе;rс гегltl>>

в l]усская t]а]]одI{аrI llecltrl кАх вьт. сеl-{и. N,Iои сени) обработка В,Иванова
* Py'ccitarl LtарOднаrI песLlя кАх, Самара-городок> обработка В.Мотова
* lr)'ссtсая [IародLlаrI песнrl <<Кllц4пllЕчgк, побывай у меня)) обработка Д.Суханова
* I'),сская г{ародrIаЯ песнrl <IIедельtса> обработrtа В,Бухвостова
u i]),ссlсая народLlаr] песнrI <Стоит орешина кудрявая) обработка В.Мотова
Ф Р),сская FIародI-{alя псQр151 кУлица широкая) обработка П.Itулиrсова
n I]),сская народ}iая песнri кЯ rса,lинl,ШКУ ЛОI\{ала> обработка С.Туликова
* l'),ссttая ilародllilrl пес}{rl <<ЯI посеtо коrlопельку>l обработка Г.Шахова
' l)),ссltаr] ]lарод1,1itri ilecFIrl KN4ylttlIi пашен]tу пахал) обработка Л.Смеркалова
е l)),ccit;rя Iiарод}]ая llcclIrl кОй. лrороз, пIороз)) обработка Г, Беляева
. СIсltllлагrrr fi.,,l lltct()l)li.Jb),
о C)'plcoB Д. Bapltaul]1.1 на теIu\/ l)),ссItой народной песгtl.t <<Во поле берёза стояла))
о CypityKoB В, к} {еrt;ные iJосгlоNILii]аLIия)
u Табандrлс N,{ кВа,rьс-N,llоЗе'r.I'))
о'Гt.rхогtсlв Б, <<Г{r,шtlнt,tl>>

о'Гомейll 1{. <<LПottrtpl,toшi1.1ii ]]aribc))



Фоссегt А, кГраtlиелJIа))
(эоссегt А. кГрtt:зе,гта>l

Фоссен А. <<Летящие лr.lстья)
е q)россrtгtи П. кl-о,ltовоttру)i(llтельный аккордеон>
ь Фроссиrrи ll. <<\zlариltозtlта>> болеро
g Хамелt, l'. <<XpуcTt]Jlbtloe )/KpameIJI,Ie> Полькаi-фантазиrI
* Llайt<овсltrlй Il, <<Р\,ссlti}я п,цяска)
е Чимароза fi. K(.ioHal,!{FIa)) соль N{инор
* LI_lостакович Д. кIrIсllанскийt талIецl>
о Шостакови,t Д,'Роrtltt|с из l(иllо(l,ильма t,овод,>
u ll]остако]]иr{ Щ. J:}альС из сIоитьi кЗлатые горы)
r LIlTpayc lrl. <<AHtta) tlолька
u IllTpayc И. кТрllri -,грак) польI(а
* I]lуберт Ф. кВоегtный марш>
* l]]убер,г (р. 

11 \,{1, з 1,t кал ьгt ыii ]\,{ olr,Ie Hl,))
* J]t<ушелtr<о I,L <fielleBetlcK],Ie N{)1зьlканты))
u Яttуtпегlко 14. <<1 le1]}]oe зI]аi{оN,lстLJо))

" Яlшtкевtiч И. <<C'orra1,1.1]Ia I] cTap1.1l.{HoM стrlле) LlacTb первая
Эmtоdьt

t
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a

a

a

a

a

о

a

о

a

a

a

о

a

a

a

a

a

a

о

о

a

о

t

a

Берегtс Г. ЭLrод.lrI i\lиllор
llopo,ltr,iir Н. l)lro.r С)оль п,tа;tсор

Бертl.tlrи А. l),r-ю,ц /{tl пlаllсоiэ
БертttгIlл А. Этrоri до минор
Бухвостов ]], Этrод JIя Marrtop
Гурлит К, Эl,rод ре ]\{инор

/{ювернl,а }К, Этrод /Jo пtахtоlэ

fJвtlляlнсtсl.tй М. Э,гrод f{o мажор
l4вагtов В. IJrrод Ре llaiKop
Казirttскrtli С. Этю;t \,Iи I\lиI.Iор

JIertr lttt А. 'J гtt_lJ f |o rta;rtop
Jlеrrrгорн А. Эr,rо;t N,'Iil беплоль ]\.{ажор

l1ёв 14. Эrюд cDa rtiL;itо]э

Jlоtrдоноtз li. Этrод /lo lralrco1l
jlottдoHclB К. Э гrоjl-rlригlевIitl
N{оrоtз В, Эrrод ре l\11.1}iop

MoTtlB В. Эrlод N{и N{ино1]

l Iарчхапалзr: N4. Этtод Jlя Malttop
Рыбалкиtt А, Этrод N4и беп,rоrrь мажор
"l-алакtтt-l А, Этrод J]яr бепlо,ць Nтажор
Холrtllнов А. Эl,rод.ця NIиI{ор
tIайкин 1-I. Эгrод Nlи миlIор
r{ертзи К, Этlод (Jоль Mauttop
Llepгtta i{. Эr,lод Ре бепtоль NIa}I(op
rlергtявсrсилi IL Эт:од фа миtrор
Ша,ltаев А, Эr-rод-сI(ср]{()

LIIитr,е Il. Э lrод Ре беп,tсl;,tь NlaItop
|)гх;rllд }К. Эl rод-эксIlро\11,

()
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II plr irtep lлы е про грапINIы выпусI(ного экзамена

1 tlapllaH,T
s Бах И,С, органная прелюдия ре минор
. Шостаt(оl]ич Biutbc i4з сrо1,1ты кЗлатые горы)
r N4tlлдirвская lii,lродIlая пссllя <<оГl. посла,па меl{я ]\4ать)) обработка i-.Шахова
о Корнеrз В. <<В tlp r ),о])) 111-],IсрN.{еltцо

2 tlаlэllаrl г
с Бах И,С. Оргаr]IIаrl прелюдиrI до ми}{ор
о N4оцарт В. кТl,рецкlлй маршr>>

о Р),сская народtlая песllя кулица шиl]окая) обработтса П,куликова
о (Dроссlтttи П. <<Головоttру)ltитс,[ьl]ый аккордеон>

З tiaJrtrlHr-
r Генде.ltь l-'. KA:teMaLl-I;,Ia)) соль N4иI{ор

о I{лепцегtтil М, <<CoHilT,ltHa ЛЪ2л Соль мап(ор I, II, III LIacTb

е Алябьев А. <<Со-ltоrзейt>> обработrtа В,ЛушниIiова
. Xalre,lt, Г, <<XpvcTiL]-I1,1-1oe )1кpaLl le}Iиe>> ГIольrtа-фаFIтазия

(Jiltltilittlllые ре]\/.1ьтаты обученtIя по програмN{е

Рез\,rIьтато\,{ ocl]oetlltr] програ\{л,tl,t у.lебttого предNlета кСп'ециальноQть. Аккордеон.
Шестой клilсс)) я]]ляется:
- нi]-rlиrlие ),, обу,lпчоu{егося стоilttого иFIтереса к N,I)/зыкальнод.,Iу искусству, саl{остоятельtIоN4у
м),зыкальному и спол}]].{тельству;

- с(lормrrрованныЙ ко]\.Iплекс исгIолнл{тельск!Iх знаний, умений и навыItов, позво,цяющий
использовать плгIогообразllые lJозможности аккордеона для дости)l(ения наttболее

убедителtьноЙ lаrIтеlэпl]етацI{lI авторского текста, I-{сполнять музыкальFILIе произведеll]lя Htt

досl aTOtI}IoN,I худо)кествеI11-IоN,I )/ров]]е в cooTBeTcTBLllI со стилевыми особенноотямиl
са]\1с)стоrIте.[ьriо I,IAKall,:li.lBalTb репер1,}/ар из п,iу,зыltальных произведений раз,r]иr{ных эпох,
cTl.tjlel"I, llаправлсlIliй, ;ItaHlэoB lr форп,r;

- з1,I|1I]1.1е осtIовllого сольIIоl-о репеl]т},а]]а j(ля аккордеона. вItлюLIаrошего произвелеFIt.jя р}зных
стl,t;iейl и )I(aнpoll в cooll]eTcT]]LlLI с IIро]-ра\lмltымtт требованиями;
- з1,1i]II11е х)Iдо)l(естRенlIо - I.Iсгlо_itFIL.l,геjli,с]iLlх воз\iожностей акlсордеона;
-- з l Ii,lHLIe профессliо Ha_r t,t to й -I el]M l I ] 1о.цоги1.I;

- \i\leHllc 1-1]1тать с jl1.IсIэ. llсl.,1бtlр;tть по с_хух)/;

- I]ili]IэIl( llO Вос]П]]ТZtНИlо с.ц\'х()ВоГо l(оtIТроЛя. уN{е}IИiо уПраВЛЯТЬ ПроцессоМ
и с гI ()JI I{ е н i4rl м \,:] ыl{дjrь l l о го гI ]]о 11з lзеде н и я ;

IIавыti по l]Cllo,I1L,]oB[lHI-{lO ]\iузыкально-исполнительских средств выразитеJIьности,
вьillоJ-I}iеLlИю ан,Lqllза j.Iспо,lLIяеп{ьIх проI{Зведегtий, владениIо различными видаNlи ,гехIII4I(и

иСllол!l]dте,пьст]за, использовtlFl1.1ю худо)I(ествеI]но оправданных технических приемов;
- ],lа.цl{lIlIе тво11,1есIiой лtLlиL(иаl,L{вы, сфорл,lироваI{ных 1lредставлений о методике разучI.Iвани'I
\41l:]r'''u,П',',rых llроизведегltтЙ l.t гtриёмах работы FIад исполнительскими трудностямIi;
,- }lat"lиLILIe \4узьIкальнсlй пап,tяr,tt, развl{того мелодиlIеского, ладогармониLIеского, теплбрового
c.l) \а:

- 1]а,tиIII]е }IaBLII(oB i]elleгt]LtI.1OIII{o - l(онцертrtой работы в I(iltlecTBe солI]ста;
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Списоtс ItотrIой л[Iтера"гуры

t <<А я играtо FIабаяне)), выпуск l, составитель А,Н.Романов, Н-ск, оrtарина,2008
g <<А я игра}о набаrlне)), выпуск 2. составитель А.Н.Романов, Н-ск, окарина,2011

" Бажилtlн Р, <Щетсtсий а,rьбом д"ця aкKoplteoнa) "Ката}lский В" Москва,, 2005
* Бе;ttилин Р. KoHttepтLlыe пьесы для aкKopj{eoнa (баягrа) в стиле мюзет. М., 2000
е Баrкилигr Р. Сап,ttll,Llll,rель Il],ры IIа a}I(Kol]j-leoгie, баяне, Подбор по слуху. ИплпровизацлIя,

АккомпtltlеN,lеFi г tlecell. "Катанскиli В. Москва, 200З

" Б:L;tttалtltr Р. Calro),Llltl,e,,{l, I,]]-ры на баягtе, дкltоп,tпаtlемен,г песен, М.,2004
* Бit;Kta:tl]tl Р, <<Y,tlt\Icя Lit,l]aтb на аккордеоне> Тетрадь 1, Москва, 2006
, Ба;кил1-1tt Р. KY,Iltrlcrl игl]ать на аккордеоне> Тетрадь 2, Москва, 2006
u Балtилиlt Р,<<Школа игры на аI(кордеоне)), изд. В. Катанского, М,,2001 г.
* Ба.ян, аккордеоll из pellepl,),apa It4еiltдуFIародного ltoгIкypca юных исполнителей

иrr, В.В,r\ндрееirа. Выгtусtс 1, составитель Л.Itоп,ларова, Е.Михайлова. С-Пб., 1994
* l]аян, 5-7 ttлассы ЩItulШt состав1lте.ць f,.Сап,rойлов. М.,2003
* Бойцова Г. В NlI,ipe танца: менуэты, гавоты, коlJ:грдансы, кадрили в перело}I(ении для

аl(кордеоtjа и баltгiа / Г.Бойцова. - СПб,, 2005.
* I]ilртягtltов В. Эсr,раllrtые N4Llн}Iатlоры кРетро> для баяна IIJIи аккордеона. С-Пб. 1993
ь I]есёлый attKop._leoH. составI,rте"пь 1о.Горбуrтов, I-Iоtlttарель. 199В
о 7]ви:t:tгIский М. r\.цьбом д,;lя деr,ей l1 loLloll]ec,rBa. Акttордеон ил].l баян l М.f[вилill-tсtсий.

_ N4,.2(J0].
с 7Щога Е. IIарижский кltсt;ад. аккордеон, баян, <<Соrоз художников> С-Пб, 2004
о f{оренсt<lай А, fЗир,t,l,озгiые tlьесы. Пед611-9рц.lескlлй репертуар баяниста. Вып. 3,

Ростов-нri-Донl". 1 998
* /]оренскrtй А. ГIять сr,l,пенеli пtitс,герсl,ва. ГIерва.яr сlупеtlь. Этюды для баяна. Ростов-

rilL-[oHy.2000
в Щоренсrtlтй А. Эстрадно-джазовые сюиты для баяна или аi(кордеона. З-5 Iшассы ДМШ,

PocтoB-tt ;t-l]orl1,, << (>егr и ttc> 2009
* l]абелов П. Эткlды д.|ш аккордео]]а / П.Забелов, - N4инсrс, 2005.
е lJавальныri I]. N4l,з6r,,r,пная \{озаиltа, Моgква <<Клiфара> i999
* Зава_цьt-lt,tit lJ. I\4\,зыlс^-t,ttый ttа.lел"lдоскоп. llьесы для баяна и аккордеоrrа М,,2004
* iiapoHilK [J, {er-cr(}]e к.lртиIlttи, МаленьlilIе сIоtr.i,гы (баян, акl(ордеоFI) С-Пб,

<< I{оплпозLtтор>> 200З
* l{оr,tпозI.{lIl,jI.I дjlr] aKKol]lteoHi1, I]ыгI\Iск 7. кltоллпозитор), С-Пб., 1999 г.
* Itонцер1,1-1ые пLесlэl 7i[-l1я аккордеоLlа (баlrrrа) в сгиле ]\.,1юзетт, изд. В, Катанского, М,,

2000
g Jl),нt]ая cc]pelIa.lltl. /l;l;азtlвt,tе пьесь1 в обрабо,гке N4,Лt.tхlrчёва, С-Пб. кКопtпоз1,1тсlр>>

200j
* L)i, Гjаха до оdlt|lсгrбахал оостаRиlеrrь В,Пе,гlэов, Moci<Ba, i\4УЗыКА 2004
о Пеlllrгогit.Iесt(},tЙ peilepт),ap аi(ltордеониста, вьtпусiс 2, М., кN4узыка>> , I9J2 г,
о Гlоползl,iн В. кl]ltспромт)) Конце]этгtые пьесы 1.1 дI(азовые обработки. Н-ск, кКласслtк-

А)2002
* Проltзве,]lенI]я д.пя баян:t и .Lккордеона. Старшие классы ДN4Ш, - Брест: С.Лавров.

2002
,; Гlьяtltцолла А. <<20 танго>) тетрадь 2, составитель Iо.Лихачёв, С-Пб. l{омпозитор> 2000
*. ГlьяLlцолла А. к)0 таtlго>) тетl]адь 2, составитель Iо.Jlихачёв, С-Пб. Коп,тпозlттор> 2000
в lrettttиttoB А, кА,лr,бопt lсlt]ого баlttrистаt>> Санкт-Петербург. Itомпозитор, 2009
u ]{орчевой А, <N4алегtьtсl.tй вrtртl,оз>>. оп,tсlс, фирлла кЛео> 1997
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с Руководство игры на аккордеоне, составитель Аз.Иванов, Ленинграл, 1959
в кСа.;tют, аккордеон!л Выпуск 1, составLlтель Г.П, Черничка, Н-ск, Окарина 2008
* <<Салют. aкKop/{eoH!l> iJыпуск 2, составитель Г.П. Черни.Iка, Н-ск, Окарина 2008
с СамоутILIтель игры lla аliкордеоне, составIlтелrь А,Басурма}Iов, Н,ЧайIситr, N4,, 1962
е Сtrпцоу.lLIте.ць игрь] Hil аt(кордеоFIе, сос,тав].{телrь М.rЩвилянский, М., 1992
Е Сап,tоу,ILlте.ць игры IIat аi(кордеоIIе. составl.{телrь А,Мирек, I\4,, 196б,l 978,1984
. L]апtоу,{IlтеJIь иl,ры Lla а]iкордеоlIе, сост,atl]tl,гель I3.Jlушников, Москва к\4узьтка>
u Сонатинь1 и ва]]t.l,1цliи. iJып. 4, сосr,авитель сD.Бушуев. N4,,1972
u СонатиFlы 11 варLlt]цriи, 13ып. 6, составитель (D.Б),шrуев. М., 1974
* Сон;iтины tI ваi)].lаlцltи. ]]ып. 8. N1.. состаi]l1,геJrь сD.]jушуев 197б
* Сонатиitы 1.1 pOH.:lo t] ilерело)liении д.rtя баяна, аккордеона RыгIуск 2, сосl,авl.tтель

l].Беньяrrltгtов.,] L" 1 968
* Учебное пособttс. На;эilдгtые песLlи. З-5 классы l]МШ, составитель ,Щ.СамоГл;ов, М.,

1 999
* Учебное пособие. 11олифоническ]]е пьесы. з_5 классы дмш. Составитель

,Щ.Самоt:tлов. М., 1 999

" УчебгtОе пособие. Согtатины l] l]ариациrt. 3,5 классы ЩМШ, составитель fi.Саllойлов,
N,{ . 1999

о Учебное пособttс. Эт,tодьт, 3-5 классьт ЩМШ, составIlтель Щ,Саl,rой,rов. М., 1999
q Хрестоivlатиri аliкоl]део}lttста. 5 Iiласс, составLIте,ць А.Мирек, М., 196В
* ХрестоNIатllя atiKol]}1eot] tlcTit.5liлacc, сосl,itвитель В,Лушrзиков, М" кМузыrtа>> 1990
$ Хресто]\1атllя aKl(ol]jleoIIl.tcTa. С,гаlэшие классы l]МШ, Этюды, составитель д.Талакин,

Nl. <<\ll,зыr<аl> 2002
о Хрестоi\4tlТlJЯ аl(liор.цсOнl.tст,а. 5-7 к.чассы. сост. B,N4oToB, Г,Шахов, кКифара>, 200З
u Хрестоi\lа,гиiI баягltlст;i .]t.]я \1у,]ыliа,r]ьных учl.{л}.1lЦ, выпуск 1, м,, кN,I1,зыiса>>, 1970 г,
u XpecTo\laTLJrl баtittttс,г;t. C'тaplttt.le iсrlассы l1мш, Часть 1, состаrtзlt,гелrл В.Гра.:ев, В

l1егllов. -- М. <<VIч,зыIlа>> 2002

" XpecTo\1aTl]rl баягtлtс,lа. Старшrtе кr{ассы /]мШ Часть 2, соотавитель В.Грачев. В
1JeTpoB. N4, <<JVlузыrtа> 2002

* Хрестомtlтия ПСДагог}.1{.iеского ]rепертуара 5-6 itласс, составитель В,Ушlенин, Ростов на
Дону, ксIlеникс>>,20 1 0

' Llайlсигr Н. leTcrtrli:l альбопt для баяна. - N4.,1969
*i Llириков ]]. Зо,ttlтые хи,гы: в перело)кении для аI(кордеона (баяна), В. Чириrtов, - С-

гlб..200.5.
* t,lttритtов I]. кУтолllенгtое солнце)) попу-цярное танго для аккордеона (баяна) l

lЗ,l{trриков, - С'-IТб.. 200:1.
en 1_1[l<сlла LIгры н.l акiiордеоне. B.JlyrlrHиI(oB. ]\4., l975
s ll1ltола Llгl]ы нil aкliol)ileoнe. А.Nrlиllек. м., l966, 1973
* lilKo:ta Llгры Hi,l illiI(оl]леоFlе. Il.JIогrдоноrз Мосtttза, кN4узыка> 1989
е Ll]ксlла LIгры Hil баяttс, JI,Говоlэчшко, Л., 19В1
u Эс,градllьtе миl{ltitгtо]]1,I j{-[Я аКl(ОРдеона ILrtи баяна, выIIуск 1, составитель С.Лиха.tёв,

С-llб, <<Iiопiпозl.t,гсllэ>> 1 999
* Эс,г]эадI]IlIе \4ИIJIlLl,гlо]]l)I длrт аккордео}Jа t.iлI.I баяна, выгIYск 2, составитель С.Лихачёв"

С-Пб, кКол,tгtози гоlэl> 2002
u Этtоды д,rIя аккоl]део}Il]с,тal, выпуск 2, N4., <<Советсlil,tli Itомпозитор>, t969 г.
о Этtоды llля баяtlir. Выпl,ск 2. сос,гавитель В.Буравлёв. ]t4,, 1970
* Этюды ll-пя баяtlir. Вьlгrуgц 3. составитель II.Гаврилов, В. Грачёв. м. 1971
* Этюды для баяrlа, Выпl,ск 4, составитель Л.Гаврилов, В, Грачёв. м, 197з
е, Э-гю/lы ,utlt баягtil. IJыгtr,ск -5. состаtlитеriь Л.I-аврилов, В. Грачёв, N4. l97,5
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" Этюды jlllri баrlIlа. Выпl,сtt В, составитель N4, L|ыбулт.тн М.,1979
* Этюды дtля готоllо-выборного баяrrа, Выгtуск 1 составитель В. Грачёв. М, \977
* Этюды для готOво-выборного баяна. Выпусtс 2 составитель В, Гра.lёв. М. 1978

Спl.tсоlс п{етодиLIесrсоi,.t лrtтературы

о Авр;tтинер В. i<Обу.lgцп,. и восll,]тание N{}зIэll(&нта педагога> I\4., 19Вlг.
Ф AKI'I\,IoB Ю. 1,Iеrtоторые пробле\{ы теори!l LIспо,пнI.Iтельства на баяне / lо,Акиr,rсlв. - N4.,

1 980,
u AitTyaпbtttte пlэоб"[е\lьi I1сполLtI.l,гельсIва tla tlаролных инструмег{тах. - Петрозаводск,

1 992
. AcathbeBa Б. кN1l,зыIILI-тьlIая срорпrа. как процесс)) М,, 197lг.
n ljа;t,l.tлИtt Р. Carlol.,LI]tTeJlb Ilгр1,I Iiat atккордео}Iе. баяне. Подбор По слух)/. Ипцпровизация.

А кt<оп,tпit tIeNl еIl г l lccell . " Каr-агt с к rll:r В. NI,, 2 00З
* ljit;ttllлtlrr P,iI. Г';tпtпtt,l. llрпсд}l{Llо ]l аl(корды дUlя готоt]о-выборtiого акI(ордеот.ла. - N4.:

14здате;lьство Е], ]iaTal lс]iого. 2002.
u БаренбоЙм Л, Пl,ть tt \4)/зиц!IроваI]ию. кСоветскиГ.r коп.tпозитор>. Л,-N4 ., \97З
* Бас)'рмаtrов А. Рабо,га баянис,га IIад мелодиеli тт ее сопрово)Itдением. N4,, 1961
u Басурмаttов А, Справо,,tltик баягIиста / А,БасурrlаI-Iов, * М,, 1987.
ý БаяL{ и бiiяtlttстt,t: сборгttllt NlетодиLlесltttх статей. Вып, 5. * М., 19Вl.
* Баягt t-i баягli.tсты: сборнt,lк Nlе,l,одцrlggttих cTaTeri. Вып. б. - М., 1984,
* l]есt]lамиль1-1ов ]J, Всlспrrтание баяниста. Вопросьi теории и праi(тики. * Киев. 1989,
ь Бvбен B.ll. Проб-це\,1а llнтерllретации музыки в исполLIительском искусстве. / В.П.

lil,бен. - \4t,tHctt 200З.

" Б)'бен В.Гi. Teopllri ]I пракlitка об1,.1gциrl игре на а](1(ордеопе, - N4инсtt, БГПУ,2006,
* Гj),.,tL,tго li. Проб;rемttilе обу,lеl]].lс ]\lузыliitlI,га-I4сполLlI]теля / К,Булыго, - N4иrlсrt. 1982.
u l]"lacoB I_],П, N4e lo/]l-tt<tt рабо гы баягtисl,а I]ilд полtlt}онt.t,tескимIj llроl]зведенияNlи. - м.,

200"+

* Г'ttltзбург J1, о рабоr,е над \,lу:]ыl(альным пI]оI.IзведеIIие]\,L кМузглtз>. М." 195З
* j'отсдигtср А. N,'lt,зыtса-ll,ная псl.iхологlrя / А,f'отсдиtlер. * м., 1993.
* )I(иткова Л. М, <<Y.Ilt,le детей запо\lинатьl> IVI., 19В5г
ь Зlltольгtова }о. Г'. пс1.1хс1,1lсlгI{Llесliие предлосыл]tI;I успешного сценического

L}ыступлеlII]rI исllолнLIтеJIя. l-{овослrбирск, 200бг.
е iiовttлев д.И. Т'ворчесIсая aKTl.IBI{ocTb педагога-N,{узыканта: монограiРия / д.И,Ковалев,

- N4tlHctt. 2006.
n КрУпин А. N4ехоttпцьцевая артI4I(у,цяция прлl атаl(е звуItа на баяне / А.Крупин // Сб. ст,:
+ Гlробле\1 ы гIедагогllI(1.I I.I l.]спол1-1L]l,ельства IIa русских наlродных ]{lIcTpyмeFITax. - М,,

l 987
* I{ругrин А., Рllliitгtсlfз .\. l-{oBoe в теорLIи и прак,гике звукоизвJIече}lия Htt баяrIе.

<<I(лассtt Itat>l. Новосибирск. 2002
u [{чзсlвлев В. l\tiдак,rическt,tй гtригtцLlп дос гупt]ост11 и искусство педагога.// Баян и

б}яrtисl t,t, Выгtl,сtt 2 i\4," 197.1
* ,] lЯХСlВttцttа.я С. () ttе.lаr,сlгиtlесli()\1 \1ас герствс, <<N4\,згиз>l. Jl.. 1 96З
u ,i]t,tгtс cl-l. IzIскусс,гвl] 1,11,1]ы гtа баяiгiе. м,. 198j
о \4ltlleK А. Г'арплогrl-iка, Проutлое ll нас-гоящсе, Нау,1119_rlсторическаrI

эItIlIIклоIIеличесli.]я li1-1ига / A,N4rrpeK, - N4,. i994,
, NzIогов 13,, Гаври,rов Л. Работа I,iад N,IузыкальIJыN,{ ]]роиз]зедением. м., 19б1
* lvloroB В. Развrt,rлtе llагjы]{о]] гrодбора аккоN.{паFIемента по слуху: (баян, аккордеон) М.,

lriзд-во' i{агltРра", 2002
* IJейгауз Г, об l{CKyccTBe фоIlтепиагrной игры / Г.FIейгауз. - М., 1988,
* <<iIеtсоторые Bolll]Ocl,l 0лухового развLiтиrl учащrlхс.ll>> Сборгtик статей. л,,1959
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е ilaHbKoB О. О рабо"ге баянрtста Над ритмопt. N4., кМузыка>>, 1986
u l-]ет]lушlliгI В. к\4узьtl(альная психологиlt> М,, 1994г.
* 1lопонов ]].Б. О перело;riенllи для руссl(их народrlьlх инструN{ентов. - М., 19Вбг.
* 1lуриц И, Методtиr{есItие статьи по обученlrю игре rта баяне. М., 2001
* Рабсlта с YчениltоN{ в l(rlt]cce спеLlиаль}Iости. Сборник статей. Красноярск * 1987
е Солопов М, 'Георrrя и пl]ак,гика обучения юного баrтtrиста-аккордеониста творчесItоN,{у

м\,зt{цированиIо - MlrtlcK, 200З.
* Сt]особлrгr I,1.B. N,{узьтttа.пьная (lорпrа, - lv,I,, N{узГI,1З, 1967.

" УшегI]lгr }],В. 1_1li<oria худоiI(ествегIl{ого N{астерства, Шатковский Г. Развитие
\,l\rзыкального c"l),xi] - У.лебгтое пособtле, - N4,: Музыка, 1996.

l LlcptloB А. Фopllrr1]oBal]L]e с\lешы IvIeX.l в работе llад ltо,писронией ll Баян и баяtrистьт.
iJыtlyсtt 7. М.,19В7

u I_iIaxoB l', 14гра llo cJl),x\,, lITcHLle с .гlиста lj т1]анспоI]ирова}IIIе (баян, аккорлеон).
l].,rа.цос - 2004


