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пояснительная записка

Настоящая программа предполагает обучепие пQ предмету <Специа-шьность. Дккорлеон.
Шестой KJIaccD профессионаJIьно-ориентированных детей, но закончивщих освоение
образовательной програj\{мы основшого общеiо образования или среднегQ (полного) общего
образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующиеосновные профессиОЕальные образовательные программы в 

-области 
музыкаJIьного

искусства. Срок реализации программы - 1 год.

программа создана с учётом учебньrх планов И федеральньж государственньж
требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнит9льной
предпрофессиональной общеобразовательной програллмы кнаро!ные инструменты>.

необходимость создания программы обусловлена отсутствием типовой образовательной
программы по учебному предмету кСпециальность. Аккордеон)) по данной 

"i.rрuuлеrностии сроку обуrения.

программа составлена с учётом подросткового возраста обучающихся и
подготовку одарённых детей к поступлению в образовательные r{реждения,основные профессиональные образовательные программы в области
искусства.

направлена на
реализующие
музыкального

Щель программы - достижение уровня знаний, 1мений и навыков обучающегося
(предпрофессионаJIьнаJI компетентность), достаточных дJUI осознанного выбора профессии и
успешного дальнейшего обучения в профессиональньIх улебных заведениях среднего звена,

Задачи программы:
- побуждение стремления у обуrающихся К самостоятельной творческой деятельности, как
способа самовыражения личности;
- формиРование мотивации к получению будущей профессии и к самообразованию,
расширение музьiк€rльного кругозора;
- ДаЛЬНеЙШее РаЗВИТИе У ОбУlаЮЩИхся комплекса знанийо умений и навыков, позволяющих в
булущем осваивать профессионЕIльные образовЬтельные программы в области музыкального
искусства.

особенностью
направленность.

программы является её профеосионально-ориентированнаr{

Программа предполагает индивидуальный подход к учащиN{ся,

Форма проведения аудиТорного учебного занятия индивидуальныЙ урокпродоляштельностью 45 минут.



Объём учебного времени,
предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета

Индекс,
наименование

учебного предмета
Трудоёмкость в часах

Распределение по учебным
полугодиям

I I

количество недель аудиторных
занятий

|6 l7
недельная нагрузка в часах

по.01. уп.01
Специальность.
Аккордеон

Аулиторные занятия (в часах) 82,5 )< 2,5

Самостоятельная работа (в
часах)

l32
4 4

максимальная
учебная нагрузка по предмету
(без учёта консультаuий)

214,5
4 4

Консультации (часов в год) 8 8

,щомашняя работа учащегося состоит из: самостоятельного
производений, работы над инструктивным материалом, выучивания
чтение нот с лисТа и другиХ творческих видов работ.

самостоятельнаrI работа учацегося включает в себя
деятельности: выполнение домашнего задания, посещение
в творческих мероrтриятиях и культурно-просветительской
им. В,В. Знаменского)) (далее по тексту - Школа).

следующие виды внеаудиторной
концертOв, участие обучающихся
деятельности МАОУЩОЩ к[ШИ

разбора музыкальных
репертуара наизусть,

урока в целях

консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам,зачёта},I, экзаменаN,I и другим мероприятиям. Консультации могут проводиться
рассредоточено или В счёт резерва учебного времени. В случае, если консультации
проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на аамостоятельную
работу обrrающегося.

Формы и методы контроля, критерии оценок

КонтролЬ знаний, 1мениЙ и навыков обучающихся обеспечивает оперативное
управление 1^rебным процессом и выполняет обучаюЩУЮ, проверочн}.ю, воспитательн},ю и
корректирующую функции.

виды аттестации и учёта
аттестация, итоговаlI аттестация.

успеваемости: текущий контроль, промежуточнаjI

текущий контроль знаний и 1мений осуществляется в рамках
оперативного контроля за качеством освоения программы.
_ ПроМежуточная аттестация является основНой формой контроля учебной работыобучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразоuuraпu""r11a

программам в области искусств и проводится с целью определения:
- качества решIизации образовательного процесса;
- качества теоретической и практической подготовки по уrебному предмету;
- уровня знаний, умений и навыков, сформированньIх у обучающегося на определённом
этапе обучения.



основнымИ формалlИ промежуточноЙ аттестации явлrIются: экзамен, зачёт,
контрольный урок.

в соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму
содержания, структуре и условиям реаJIизации дополнительньгх предпрофессионаJтIЬных
общеобразовательньIх прогр€tL{м rrромежУточная аттестация проходиТ в виде выступлений на
техническом зачётео экзtlмене, исполнения концертньIх программ.

контрольные прослушивания проводятся в соответствии с графиком проведения,
сольные копцерты обучающихся приравниваются к выступлению на академическом
концерте или экзаIиене (по решению методического совета школы).

выотупления обуrающихся оцениваются характеристикой, в которой отражаются
достигнlтые успехи и имеющиеся недостатки, а также оценкой по пятибалльной системе
которtш выставляется коллегиаJIьно.

ИтоговаЯ аттестацИя выпускНиков осуЩествляетсЯ с цельЮ контроля (оценки)
освоения дополнительньж предпрофессиональных общеобразовательньIх программ в
области искусств в соответствии с федеральными государственными требованиями,
установленными к минимуму содержания, структуре и условиям реализации }казанньш
образовательЕых программ, а также срокаý{ их реаJIизации.

итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена, программа которого
должна соотвотствовать требованиям вступительньгх экзаменов в средние специальные
музыкальные учреждения. По итогам выпускного экза]\{ена выставляется оценка (отлично),
(хорошо)), (удовлетворительно), (неудовлетворительно)), котораJI заносится в свидетельство
об окончании школы.

График промежуточной и итоговой аттестации

Класс Первое полугодие Второе полyгодие
6 Техн uческай з ачёm (окmябр ь) :

- Гаммы
- Два этюда на различные виды
техники
- Самостоятельно выrIенное
произведение
- Чтение нот с листа

Иmоzовая аmmесmOLцuя,
В ы пу с кн о й э кз cшteH (лtа tt)
- Полифония
- Крупная форпtа
- Обработка народной песни, танца или
эстрадно-джазовая пьеса
- Виртуозное произведение

критерии оценок текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся

Оценка <5>> (<<отлично>>):

- артистичное поведение насцене;
- увлечённость исполнением;
- художественное исполнение средств музыкальной выразительности в соответствии с
содержанием музыкального произведения;
- слуховой контроль собственного исполнения;
_ корректировка игры при необходимой ситуации;
- свободное владение специфическими технологическими видtlь{и исполнения;
- убедительное понимание чувства формы;
_ выразительность интонирования:,
_ единство темпа;
- ясность ритмической пульсации;
- яркое динамическое разнообразие.



Оценка <4> (<хорошо>):
- незначительнаrI нестабильность психологического поведения на сцене;
- грамотное понимание формообразования произведения' музыкального языка, Ср9дств
музыкальной выразительности;
- недостаточный слуховой контроль собственного исполнения;
- стабильность воспроизведения нотного текста;
_ выразительность интонирования;
- попытка передачи дин€tмического разнообразия;
_ единство темпа.

Оценка <3> (<суловлетворительно>>) :

- неустойчивое психологическое состояние на сцене;
- формальное прочтение авторского нотного текста без образного осмысления музыки;
- слабый слу<овой контроль собственного исполнения;
- ограниченное понимание ДИНаN,IИЧеских, аппликатурньIх, технологических задач;
_ темпо-ритмическаlI неорганизованность;
- слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционньIх штрихов;
- олнообразие и MoEIoToHHocTb звучания.

Оценка <<2> (<<неудовлетворительно>>) :

- частые (срывы) и остановки при исполнении;
- отсутствие слухового контроля собствешного исполнения;
- ошибки в воспроизведении нотного текста;
_ низкое качество звукоизвлеч9ния и зв}коведения;
- отсутствие выр€вительного интонирования;
- метро-ритмическаJI неустойчивость.

Методические рекомендации
Шестой кJIасс является логическим продолжением и завершением обучения по

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе кНаролные
инструменты) по сIIециальности кАккордеон>. В этот период обучения происходит
дальнейшее совершенствование исполнительских навыков, которые были заложены в
предьцущих классах, значительное внимание в программе уделено техническому развитию
учащегося. Работа НаД ГаIчIМами, арпеджио, упражнениями служит хорошей основой д;rя
развитиЯ исполнительскоЙ техники совершенного владения всеми приёмами игры,
пальцевоЙ беглости, развития штриховоЙ культуры, техники владения звуком и приёмами
игры мехом (тремоло, рикощет, вибрато).

обязательно освоение технически насыщенЕьIх фрагментов эстрадньж пьес
фра"цузских композиторов, виртуозньж произведений российских и зарубежных
композиторов, Работа над ЭТЮДа},Iи должна быть последовательной, целенаправленной и
строго индивидуальной. Каждый этюд - HoBarI ступенька в постижении маQтерства игры на
аккордеоне

наряду с изучением инструктивного материала музыкальное воспитание
обуrающегося по-прежнему происходит в процессе работы над музыкальным
IIроизведением. В программе предлагается примерный перечень произведений различньIх по
уровнЮ сложностИ и исполнИтельскиМ ЗаДаЧаN,I, рекомендУемых лля фрагментарной работы,самостоятельного изучения произведения, исполнения на итоговом экзамене.
индивидуальный подход в обуrении допускает выбор произведений разной сложности в
зависимости от уровня освоения программы в предшествующих классах.



8-10 произведений: 2 этюда, 2 полифонических произведения, одна обработка наролной
мелодиИ или танца, одно эстрадное произведение, произведение крупной формы, 2-3 пьесы
по выбору (одна из которых для самостоятельной работы);
- полбор по слуху и чтеIIие с листа лёгких пьес;
- технический материал и элементы приёмов игры мехом из эстрадньIх пьес для аккордеона
фРuПЦУЗ.КИх коМпозиторов, виртуозных произведений российских и зарубежных
композиторов;
- исполнение мажорньD( и минорных гамм двумя руками в терцию и сексту;
- ритмическим и штриховым комплексом;
_ в метроритмическом соотношении 1 : 1, 1:2, |:З, |:4i 2:1, 3: 1, 4: 1 ;

- арпеджио короткие, длинные, ломаные, аккорды двумя руками;
- хроматическаjI гаI\4ма двумя руками;
- приемы игры мехом: тремоло, вибрато, рикошет.

Примерный реперryарный список

r Алябьев А. кСоловей> обработка В.Лушникова
r Арман Ж. кФугетта>
о Арт ван Щаллм <Буги-вуги>
о Базелли Щ. к,.Щжер€шьдина)
о Бах И.С. кОргаЕная прелюдия) ре минор
о Бах И.С. <органнzuI прелюдия) до минор
о Бах И.С. кПрелюдияN9б) соль минор
о БелорусскаlI народнаrI песня кча:rлу ж мне не пець> обработка Г.шахова
о Бетховен Л кРондо - капритгIиозо))
о Бойко И Четыре пьесы из цикла кЩжазовые акварели>:

Лунное настроение, Качели, Ва-гrьс для,Щжонни, Танцуя с регтаймомо Брамс И. Венгерский танец J,,lЪ5

о Вебер К. <Сонатинa>.Що мажор
о Виллодо А. <Аргентинское танго)
о Гайдн Й кФинал> из Сонатины Ре мажор
о Гендель Г. <Алемандa>) соль минор
о Гендель Г, кПассакалия))
о Гендель Г. <Сонатинa>) соль минор
о Глиэр Р. крондо> Соль мажор
о Щжоплин С. <Артист эстрады) обработка Г.Левкодимова
о [иабелли А. кРондо> Соль мажоро !иабелли А. кСонатина> Фа мажор
о Щинику Г. кХорал>
о Щога Е. кПарижский каскад>
о fiоренский А. Эстрадно джазовые сюиты J\ъ 10, 11,12
о Завальный В. кВ стиле ретро)о Завальный В. <Интермеццо>
l Завальный В. <Мотылёк>
о Завальный В. <МузыкальнiU{ зарисовка)
о Завальный В. <Скерцино) ми минор
о Зеленецкий В. косенняя xopa>
о Карамышев Б. кВиртуознаJI пьеса)
о <Карело-финскм полька) обработкаБ.Тихонова
о Кати Ж.. кКонцертный триптих), часть I



о Клементи М. <<Сонатина Jф2> Соль мажор I, II, III частьо Клементи М. кСонатина м3) III часть
r Корнев В. квиртуоз) интермеццо
о Клемепти М. кСонатина Jф2> Соль мФкор I, II, III часть
о Клементи М. <Сонатина мз> III часть
r Кулау Ф. <Сонатино соч,55, м3
о Кухнов П. кНепрерывнаJI музыка)
о Larcange М. Capricieusette
о Larcange М. Look musette
о Larcange М. Тор musette
о Маrс J. et Тоrсhу R. Lafete aux sables
r МексиканскшI народнаjI песня кля Кукарачa> обработка Ю,пронина
о Мотов В. Щве пьесы кИнтермеццо>, кКолобок>
о Моцарт В. <ЛёгкаJI сонатинa> (две части)
о Моцарт В. ктурецкий марш>
о Моцарт В, кСонатинаNs1),Що мажор
о Никифоров А. кФигурист>
r Никишин Г козорнЕuI полькa>)
о Ноздрачёв А. кНочной экспресс>
о Ноздрачёв А. кПчёлочка златм)
о Паницкиiт. И, Вариации на темы русских народных trесен ксреди долины ровньш) и

кСветит месяц)
о

a

о

a

о

a

о

о

о

о

о

a

a

о

о

о

о

a

a

о

a

a

a

a

о

о

a

Плейель И. кСонатина> Ре мажор
Пьяццолла А. кКонтрабахеандо)
Пьяццолла А. кКонтрастыD
Пьяццолла А. кЧао, Париж>
Raisner А, Larcange М Salut I'ACCORDEON
Репников А. Первая детскм сюита: кПризыв>, <<Песня>>, кКавалерийская>, кМарш>
Родригес Х. кКlмпарсита)
Рохлин Е. <Веретено>
Русская народнаjI песня <<Ах вы, сени, мQи сени> обработка В.Ивашова
Русская народнzU{ песня кАх, Сал,tара-городок>> обработка В.Мотова
Русская народнаJI песня кКуманёчек, побывай у меня) обработка А.Суханова
Русскм народнаJI песня кНоделька> обработка В.Бухвостова
Русская народнzш rreclu{ кСтоит орешина кудряваlI) обработка В.Мотова
Русская народнаlI песня кУлица широкчш) обработка П.Куликова
Русская народная песЕя кЯ калинушку ломала> обработка С.Туликова
русская Еародная песня <я посею конопельку> обработка Г.шахова
Русская народнzuI песня кМужик паrтrенку пахал)) обработка Л.Смеркалова
Русская народнаJI песня <Ой, мороз, мороз) обработка Г. Беляева
Скарлатти,Щ. <Пастораль>
Сурков А. Вариации на тему русской народной песни кВо поле берёза стоялаD
Сурчуков В. кНежные воспоминания))
Табандис М кВа"тьс-мюзетт))
Тихонов Б. кПушинка>
Томейн К. кШокирующий ваJIьс)
Фоссен А. кГрациеллa>)
Фоссен А. <Гризетта>
Фоссен А. кЛетящие листья)



о Фроссини П. кГоловокружительный аккордеон>
о Фроссини П. кМарипозито болеро
о Ха"пдель Г. кхрустальное украшение) Полька-фантазия
о Чайковский П. кРусская пляскa>)
о Чимароза,Щ. кСонатинa>) соль минор
о Шостакович.Щ. кИспанский танец>
о Шостакович.Щ. Романс из кинофильма кОвод>
о Шостакович.Щ. Вальс из сюиты кЗлатые горы)
о Штраус И. кАнна) полька
о Штраус И. кТрик - трак>> полька
о Шуберт Ф. кВоенный марш>
о Шуберт Ф.>Музыкальный момент>
о Якушенко И. к.Щеревенские музыкантыD
о Якушенко И. <Первое знакомство)
r Яшкевич И. кСонатина в старинном стиле>> часть перваJI

Эmюdьt
о Беренс Г, Этюд лrI минор
о Бородин Н. Этюд Соль мажор
о Бертини А. Этюд,Що мажор
о Бертини А. Этюд до минор
. Бухвостов В. Этюд JIя мажор
. ГурлитК. Этюдреминор
о Щювернуа Ж. Этюд,Що мажор
о Щвилянский М. Этюд Що мажор
о Иванов В. Этюд Ре мажор
о Казанский С. Этюд ми минор
. Лемуан А. Этюд,Що мажор
о Лешгорн А. Этюд Ми бемоль мажор
о Лёв И. Этюд Фа мажор
о Лондонов К. Этюд.що мажор
о Лондонов К. Этюд-припевка
о Мотов В. Этюд ре минор
о Мотов В. Этюд ми минор
о Парцхаладзе М. Этюд Ля мажор
о Рыба-пкин А. Этюд Ми бемоль мажор
о Талакин А. Этюд Ля бемоль мажор
r Холминов А. Этюд ля минор
о Чайкин Н. Этюд ми миЕор
. Черни К. Этюд Соль мажор
о Черни К. Этюд Ре бемоль мажор
о Чернявский Н. Этюд фа минор
о Ша,чаев А. Этюд-скерцо
о Шитте Л. Этюд Ре бемоль мажор
о Эгхард Ж. Этюд-экспромт

Примерные программы выIryскного экзамена

вариант
о Бах И.С. Органная прелюдия ре минор



о Шостакович Вальс из сюиты <златые горы)
О МОлДавскаJI народнаrI песня <Ой, посла-па меня мать) обработка Г.Шахова
о Корнев В. квиртуоз) интермеццо

2 вариант
о Бах И.С. Органнм прелюдия до минор
о Моцарт В. ктурецкий марш>
о Русская народнаrI песня кУлица широк€u{) обработка П.Куликова
о Фроссини П. кГоловокружительньiй аккордеон>

3 вариант
о Гендель Г. кАлеманда) соль минор
о Клементи М. <Сонатина М2> Соль мажор I, II, III часть
о Алябьев А. кСоловей> обработка В.Лушникова
о Хамель Г. кХрустальное украшение) Полька-фантазия

Ожидаемые результаты обучения по программе

РезУльтатом освоения программы у"rебного предмета кСпециальность. Дккордеон,
Шестой кJIасс> явJuIется:
, НаЛИЧИе У обУчающегося стоЙкого интереса к музыкaльному искусству, самостоятельному
музыкальному исполнительству;
- СфОРМиРОванныЙ комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий
использовать многообразные возможности аккордеона для достижения наиболее
убедительной интерпретации авторского текста, исполнять музькальные произведения на
достаточном художественпом уровне в соответствии со стилевыми особенностями;
самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений различных эпох,
стилей, направлений, жанров и форм;
- знание основного сольного репертуара для аккордеона, включающего IIроизведения разньгх
отилей и жанров в соответствии с программными требованиями;
- знание художественно - исполнительских возможностей аккордеона;
- знание профессиональной терминологии;
- умение читать с листа, подбирать по слуху;
- навык по воспитанию слухового KoHTpoJUI, умению управлять процессом
исполнения музыкального произведения;

навык по использованию музыкально-исполнительских средств вырitзительности,
выполнению анализа исполняемых произведений, владению различными видами техники
исполнительства, использованию художественно оправданньж технических приемов;
- наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике разуливания
музыкальньж произведений и приёмах работы над исполнительскими трудностями;
- наJIичие музык€шьной памяти, рuввитого мелодического, ладогармонического, тембрового
сл}ха;

- наличие навыков репетиционно - концертной работы в качестве солиста;

Список нотной литературы

О 11ý Я играю на бмне>>о выпуск 1, составитель А.Н.Романов, Н-ск, Окарина, 2008
о кА я играю на баяне>>, выпуск 2, составитель А.Н.Романов, Н-ск, Окарина, 2011



е Бажилин Р. <.Щетский а_шьбом для аккордеона) "Катанский В. Москва., 2005
о Бажилин Р. Концертные пьесы дJuI аккордеона (баяна) в стиле мюзет. М., 2000
о Бажилин Р. Самоуrитель игры на аккордеоне, бмне, Подбор по слуху. Импровизация.

Аккомпанемент песен. "Катанский В. Москва, 2003
о Бажилин Р. Самоучитель игры на баяне, Аккомпанемент песен. М.,2004
о Бажилин Р. кУчимся играть на аккордеоне> Тетраль 1, Москва, 2006
о Бажилин Р. кУчимся играть на аккордеоне> Тетраль 2, Москва,2006 .о Бажилин Р.кШкола игры на аккордеонеD, изд, В. Катанского, М,, 2001 г.

о Баян, аккордеон из репертуара Межлународного конкурса юных исполнителей
им, В.В.дндреева, Выпуск 1, составитель Л.Комарова, Е.Михайлова. С-Пб.,1994

о Бмн. 5-7 классы ДМШ, составитель.Щ.Самойлов. М.,2003
о Бойцова Г. В мире танца: менуэты, гавоты, контрдансы, кадрили в переложении дJuI

аккордеона и баяна / Г.Бойцова. - СПб., 2005,
о Бортянков В. Эстралные миниатюры кРетро> для баяна или аккордеона. С-Пб, 1993
о Весёлый аккордеон, составитель Ю.Горбlъов, Нонпарель, 1998
о Щвилянский М. дльбом для детей и юношества. Аккордеон или баян lМ..Цвилянокий.

-м.,2001.
о !ога Е. Парижский каскад, аккордеон, баян. кСоюз художников> С,Пб, 2004
о Щоренский А. Виртуозные пьесы. Педагогический репертуар баяниста, Вып. З.

Ростов-на-Щону, 1998
о Щоренский А. Пять ступеней мастерства. Первм ступень. Этюды для баяна. Ростов-

на-.Щону,2000
о Щоренский А. Эотрално-джЕIзовые сюиты для баяна или аккордеона, 3-5 классы ДМШ.

Ростов-на-Дону, <Феникс) 2009
о Забелов П. Этюды дJuI €жкордеона / П.Забелов. - Минск, 2005.
. Завальный В. МузыкальнаJI мозаика, Москва кКифара> 1999
о Завальньiй В. Музьiка;lьный ка-пейдоскоп. Пьесы для баяна и аккордеона М.,2004
о Кароник В.,Щетские картинки. Маленькие сюиты (баян, аккордеон) С-Пб,

кКомпозитор> 2003
о Композиции дJuI аккордеона, выпуск 7, <Композитор), с-Пб., 1999 г.
о Концертные пьесы дJuI аккордеона (баяна) в стиле мюзетт, изд. В. Катанского, М.,

2000
о Луннм серенада. ,Щжазовые пьесы в обработке М.Лихачёва. С-Пб, <Композитор>

2003
о от Баха до оффенбаха, составитель В.Петров, Москвa МУЗЫкА 2004
. Педагогический репертуар аккордеониста, выпуск 2, М., <Музыка>, |972 г.
о Поползин В. <Экспромт> Концертные пьесы и джазовые обработки. Н-ск, кКлаосик-

А>>2002

о Произведения для баяна и аккордеона, Старшие классы ДМШ,- Брест: С.Лавров,
2002.

о Пьяццолла А. <20 танго> тетрадь 2, составитель Ю,Лихачёв, С-Пбо Композитор> 2000
о Пьяццолла А. к20 тангоl) тетрадь 2, составитель Ю.Лихачёв, С-Пб, Композитор> 2000
о Репников А. кАльбом юного баянистa> Санкт-Петербург, Композитор,2009
о Корчевой А. кМаленький виртуоз), омск, фирма <Лео> t997
о Руководство игры на аккордеоне, составитель Аз.Иванов, Ленинград, 1 959
о <Салют, аккордеон!> Выпуск 1, составитель Г.П. Черничка, Н-ско окарина 2008
о кСалют, аккордеон!> Выrrуск 2о составитель Г.П. Черничка, Н-ск, окарина 2008
о Саллоучитель игры на аккордеоне, составитель А.Басурманов, Н.Чайкин, М., 1962
о Самоучитель игры на аккордеоне, составитель М.Щвилянский, М., 1992
о Са:rлоучитель игры на аккордеоне, составитель А.Мирек, М., 1966,1978, 1984
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Самоучитель игры на аккордеоне, составитель В.Лушников, Москва кМузыка>
Сонатины и вариации. Вып. 4, составитель Ф.Бушуев.М,1972
Сонатины и вариации. Вьiп. бо составитель Ф.Бушуев, М., 1974
Сонатины и вариации. Вып. 8о М., составитель Ф,Бушуев |976
Сонатины и рондо в переложении дJUI баяна, аккордеона выпуск 2, составитель
В.Беньяминов. Л.,1968
Учебное пособие. Народные песни. 3-5 классы ДМш, составитель
|999

Щ.Самойлов.М.,

Учебное пособие. Полифонические lrьесы. з-5 классы дмш. Составитель
.Щ.Самойлов. М., 1999

о УчебнОе пособие. Сонатины и вариации. 3-5 кJIассы дмш, составитель [.Самойлов.
м., 1999
Учебное пособие. Этюды. 3-5 классы,ЩМШ, составитель [.Самойлов. М., i999
Хрестоматия аккордеониста. 5 класс, составитель А.Мирек, М., 1968
Хрестоматия аккордеониста. 5 класс, составитель В.Лушников, М, кМузыка> 1990
Хрестоматия аккордеониста. Старшие кJIассы дмш, Этюды, составитель А,Талакин,
М, кМузыкы 2002
Хрестоматия аккордеониста. 5-7 классы, сост. В.Мотов, Г.Шахов, кКифарa>,2003
Хрестоматия баяниста для музыкальных rIилищ, выпуск 1, М., кМузыка>, 1970 г.
Хрестоматия баяниста. Старшие классы дмш. Часть 1, составители В,Грачев, В
Петров. - М, кМузыка>> 2002
Хрестоматия баяъlиста. Старшие классы дмш. Часть 2, составитель В.Грачево В
Петров. - М, кМузыка> 2002
Хрестоматия педагогического репертуара 5-6 класс, составитель В.Ушенин, Ростов на
Дону, кФеникс>,2010
Чайкин Н. ,Щетский альбом для баяна. - М.,1969
Чириков В. Золотые хиты: в перелоЖении для аккордеона (баяна), В, ЧирикоВо - С-
пб.,2005.
чириков в. кутомленное солнце) популярное танго Для аккордеона (баяна) l
В.Чириков, - С-Пб., 2004.
Школа игры на аккордеоне, В.ЛушникоR", М,, 1975
Школа игры на аккордеоне, А.Мирек, М., 1966, |97З
Школа игры на аккордеоне, П.Лондонов Москва, <Музыкa> 1989
Школа игры на баянео Л.Говорушко, Л., 1981
Эстрадные миниатюры длrI аккордеонаилибаяна,выпуск 1о составитель С.Лихачёв,
С-Пб, кКомпозитор> 1999
Эстралные миниатюры для аккордеонаили баяна, выпуск 2, составитель С.Лихачёв,
С-Пб, кКомпозитор> 2002
Этюды длrI аккордеониста, выпуск 2,М., кСоветский композитор), i969 г,
Этюды для баяна. Вьшуск 2, соQтаьитель В.Буравлёв. м., 1970
Этюды для бмна. Выпуск 3о составитель Л.Гаврилов, В. Грачёв. М. 1971
Этюды для баяна, Вьшуск 4, составитель Л.Гаврилов, В, Грачёв. м. 197з
Этюды для баяна. Выпуск 5, составитель Л.Гаврилов, В. Грачёв. м. 1975
Этюды для баяна, Выпуск 8, составитель М. Щыбулин M.]g7g
Этюды дJUI готово-выборного баяна. Выпуск 1 составитель В. Грачёв. M,lg77
Этюды дJuI готово-выборного баяна. Вьшуск 2 составитель В. Грачёв. М. 1978
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Список методической литературы
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Авратинер В. кОбуrение и воспитание музыканта педагого) М., 1981г.
Акимов Ю. Некоторые проблемы теории исполнительства на бмне / Ю.дкимоВ. - М.,
1980.

Актуальные rrроблемы исполнительства на народных инструментах. - Петрозаводск,
1992.

Асафьева Б. кМузыкальнм форма, как процесс) М.о 1971г.
БажилиН Р. Са;r,rоуlителЬ игры на аккордеоН ео баяне. ПодбоР по сл)ху, Импровизация.
Аккомпанемент песен. "Катанский В.М., 200З
Бажилин Р.Н. Гаммы, арпеджио и аккорды для готово-выборного аккордеона. - М.:
Издательство В.Катанского, 2002.
Баренбойм Л. Путь к музицированию. кСоветский композитор>, Л,-м ,,1.g7з
Басурманов д. Работа баяниста над мелодиейиее сопровождением. м,, 1961
Басурманов А. Справочник баяниста / А.Басурманов. _ м., 1987.
Баян и баянисты: сборник методических статей. Вып, 5. - м., 1981.
Баян и баянисты: сборник методических статей. Вып. 6. - м., 1984.
Бесфамильнов В. Воспитание баяниста. Вопросытеории и практики, - Киев, 1989.
Бубен В.П. Проблема интерпретации музыки в исполнительском искусстве, / в.п.
Бубен.-Минск*2003.
Бубен В.П. Теория и практика обl.тения игре на аккордеоне, - Минск, Бгпу, 2006.
Булыго К. Проблемное обучение музыканта-исполнителя / К.Булыго. - Минск, 1982.
власов В.п. Метолика работы баяниста над полифоническими произведениями. - м,о
2004,
Гинзбург Л. О работе над музыкальным произведением. <Музгиз>, м., 195з
Готсдинер А. Музыкальнм психология / А.Готсдинер._ м., 1993,
Житкова л. м. кУчите детей запоминать) М., 1985г
запольнова Ю. Г. психологические предпосылки успешного сценического
выстуIIления исполнитеJU{. Новосибирск, 2006г.
Ковалев А.И. Творческм активность педагога-музыканта: моногра фия lд.И.Ковалев.
- Минск, 2006.
Крупин д. МехопальцевЕUI артикуляция при атаке звука на баяне / А,Крупин // Сб. ст,:
ПроблемЫ педагогиКи и исполнительства на русских народньж инструментах. - М.,
1987.

Крупин А., Романов А. Новое в теории и практике звукоизвлечения на баяне,
кКлассика>, Новосибирск, 2002
Кузовлев В. .Щидактический принцип доступности и искусство педагога.// Баян и
баянисты. Выпуск 2 М,,|97 4
Ляховицкая С. О педагогическом мастерстве. <Музгиз>), Л., 1963
Липс Ф. Искусство игры на баяне. М., 1983
Мирек А. Гармоника. Прошлое и настоящее. Научно-историческая
энциклопедическм книга / А.Мирек. - М., 1994.
Мотов В., Гаврилов Л. Работа над музыкfuтьным произведением. М., 1961
Мотов В. Развитие нЕtвыков подбора аккомпанемента по слуху: (баян, аккордеон) М.,
Изд-во "Канфра",2002
Нейгауз г. об искусстве фортепианной игры / Г.Нейгауз. - М., 1988.
кНекоторые вопросы слухового развития r{ащихся) Сборник статей, л.,1959
Паньков О. О работе бмниста над ритмоМ. М., <Музыкa>, 1986
Петрушин В. кМузыкальнм психология)) М., 1994г,
Попонов в.Б. о переложении длярусских народных инструментов. - М., l986г.
Пур"ц И. Методические статьи по обуrению игре на бмне. м., 2001
Работа с г{еником в кJIассе специальности. Сборник статей. Красноярск - 1987
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о Солопов М. Теория и практика обуrения юного баяниста-аккордеониста творческому
музицированию - Минск, 2003.

о Способин И.В. Музыка-гtьная форма. - М., МузГИЗ, 1967.
о Ушенин В.в. Школа художественного мастерства, Шатковский Г, Развитие

музыкаJIьного слуха - Учебное пособие. - М.: Музыка, 1996.
о Чернов А. Формирование смены меха в работе над полифонией llБаяни баянисты.

Вьшуск 7. М.,1987
о Шахов Г. Игра по слуху, чтение с листа и транспонирование (баян, аккордеон),

Владос -2004


