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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная образовательная программа по предмету «баян» имеет художественно-

эстетическую направленность. 

Программа предусматривает изменения, произошедшие за последнее время в 

обществе, а именно: изменение социально-экономической ситуации, изменение сознания и 

восприятия художественных образов детьми, в связи с особенностями информационно- 

образовательного процесса, изменение требований к содержанию и оформлению 

образовательных программ, уточнен объем часов по каждой теме. 

Цель и задачи программы, как и самой музыкальной школы – формирование  музыкальной 

культуры ребенка, как части его общей культуры, формирование культуры сольного 

исполнительства, сценического поведения, эстетического воспитания. 

Эстетическое воспитание необходимо для формирования гармонически развитой 

личности и играет важнейшую роль в образовательном процессе. 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). 

Данная программа опирается на новые учебные планы, предусматривающие 

семилетний срок обучения. Программа представляет рациональное и 

сбалансированное распределение учебной нагрузки, связанной не только с задачами 

обучения в музыкальной школе, но и с учетом все возрастающих от класса к классу 

требований, предъявляемых к ученику в общеобразовательной школе. Программа 

предполагает использование методики преподавания, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям учащихся. 

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 педагогом). 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. 

В настоящей программе представлен основной принцип обучения детей, то есть 

переход от выборного к готово-выборному баяну, обоснованный важными 

педагогическими аргументами1. Главный из них заключается в том, что именно изучение 

музыкального материала на выборном баяне способствует последовательному развитию 

музыкального слуха ученика и тесно взаимодействует с приобретаемыми 

исполнительскими навыками ведения меха. 

                                                 
1 В школах, где еще не сложились необходимые условия, педагоги могут начинать обучение детей на традиционном 

баяне с готовыми аккордами 



Навыки звукоизвлечения ученики осваивают и совершенствуют под руководством 

педагога на протяжении всего периода обучения в школе, работая над динамикой, 

штрихами, фразировкой и разнообразными характерными приемами. Учитывая слабую, 

еще не развитую координацию движений 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. 

Умение ученика самостоятельно и грамотно работать над музыкальным 

произведением или инструктивным материалом значительно активизирует учебный 

процесс. 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 композитором. 

5. Определение    особенностей    произведения:    его    характера    (песенный,  

танцевальный, маршевый и т. д.), лада, размера, формы (границы фраз). 

 Определить динамические оттенки, повторяющиеся элементы фактуры. 

 

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. 

Необходимо учитывать, что занятия на баяне требуют от ученика некоторой 

физической силы и выносливости. Педагог 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. 

Педагог должен придерживаться ровного, спокойного тона в отношениях с 

учениками. Чрезмерные похвалы, как и резкие порицания, излишне возбуждают детей и 

отвлекают от выполнения стоящих перед ними задач. 

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 развития учеников. 

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 отечественных и зарубежных композиторов, 

обработки песен и танцев народов мира. В последние годы появляется все больше 



оригинальных сочинений для баяна. 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 общеобразовательной школы, 

детских оздоровительных лагерей и других детских коллективов. Все это будет 

способствовать повышению общественной значимости обучения в музыкальной школе и 

вместе с тем позволит активизировать учебный процесс в классе.  

Для расширения музыкального кругозора в индивидуальный план ученика следует 

включать произведения, предназначенные для ознакомления, при этом допускается 

различная степень завершенности работы над ними. 

Обязательными разделами индивидуального плана должны быть: 

самостоятельная работа над музыкальным произведением; 

 работа над этюдами и упражнениями; 

 работа над гаммами, арпеджио, аккордами; 

 подбор мелодий по слуху и транспонирование; 

 чтение нот с листа; 

 повторение пройденного репертуара. 

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. 

Выпускные программы составляются преподавателем в конце первого полугодия 

выпускного класса и утверждаются на заседании отдела. 

Успеваемость учащихся учитывается на экзаменах, академических концерта, 

контрольных уроках, а также открытых концертах, конкурсах, прослушиваниях к ним. 

Экзамены проводятся в соответствии с действующими учебными планами в 

выпускных (7-й и 5-й) классах и в классах профессиональной ориентации (8-й и 6-й). 

На выпускные экзамены выносятся четыре произведения различных жанров и форм. 

Экзаменационные программы в классах профессиональной ориентации составляются в 

соответствии с приемными требованиями по специальным дисциплинам для поступающих 

в учебные заведения искусств и культуры среднего профессионального образования. 

Кроме исполнения программы, для учащихся классов профессиональной ориентации 

проводится проверка самостоятельно подготовленного (в течение часа) музыкального 

произведения, а также коллоквиум-собеседование о произведении и исполненной 

программе (время проведения данного испытания определяется учебным заведением). 

В течение учебного года учащиеся экзаменационных классов выступают на 

прослушиваниях, обыгрывая (без оценки) произведения выпускной программы. 

В остальных классах учащиеся, как правило, выступают на академических 

концертах. В течение учебного года педагог должен подготовить с учеником 3-4 

произведения, различные по жанру и форме (в том числе возможны ансамблевые), для 

показа на академических концертах. Школьные академические концерты рекомендуется 

проводить систематически (1-2 раза в месяц) на каждом отделе. При такой организации 

академических концертов педагог получает возможность показывать ученика по мере 

подготовки репертуара.  

Учебно-тематический план 



для учащихся 1 – 7 классов 

 

Первый класс 

 

I полугодие 

 
1. Тестирование ученика. 

2. Беседы с учеником   -   1  час 

3. Проверка музыкальных данных 

 

4. Донотный период   -   4 часа 

 

 

5. Постановка инструмента, формирование аппарата (постановка правой и левой 

руки). Освоение клавиатур баяна (упражнения для правой и левой руки). 

Динамика звука.      - 6 часов 

 

 

6. Игра двумя руками      - 4 часа 

 

 

7. Разучивание детских, народных песенок, 

попевок (двумя руками)      - 5 часов 

  

8. Изучение штрихов легато, стаккато, нон легато     - 4 часа 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

9. В2. Разучивание 10-12 пьес различных по характеру (народные песни, танцы, 

пьесы для детей, этюды)     - 6 часов                                                                                                                           

 

II полугодие 
 

1. Гаммы: хроматическая гамма отдельно каждой рукой в две октавы в прямом 

движении, До, Соль, Фа мажор отдельно каждой рукой в медленном темпе 

различными длительностями, штрихами и динамическими оттенками, 

определенным количеством нот на одно движение меха.  

- 12 часов  

 

2. В. Разучивание пьес различных по характеру (народные песни, танцы, пьесы для 

детей, этюды)       - 28 часов 

 

 

 

 

 

 

Второй класс 

                                                 
2 Для удобства работы в программе даны принятые знаки сокращения: В-выборный баян, Г-баян с готовыми 

аккордами. 



 

I полугодие 
 

1. В. Гаммы: хроматическая гамма двумя руками в прямом движении в две октавы. 

До, Соль, Фа мажор двумя руками в одну – две октавы, короткие трезвучные 

арпеджио и тонические трезвучия с обращениями в пройденных тональностях 

отдельно каждой рукой      - 6 часов 

2. В. 2 пьесы с элементами полифонии, 2-3 разнохарактерных пьесы, 2-3 обработки 

народных песен и танцев, 2 этюда на различные виды техники.   

          - 24 часа 

 

 

II полугодие 

  
1. В. Гаммы: ля, ми, ре минор (натуральный, гармонический, мелодический) 

каждой рукой отдельно, различными штрихами и динамическими оттенками, 

определенным количеством нот на одно движение меха (2, 4, 8). Короткие 

трезвучные арпеджио и тонические трезвучия с обращениями в пройденных 

тональностях правой рукой.      - 10 часов 

 

2. В. 2 пьесы с элементами полифонии, 2-3 разнохарактерных пьесы, 2-3 обработки 

народных песен и танцев, 2 этюда на различные виды техники. 

           - 6 часов 

  

 

Третий класс 

 

I полугодие 
 

1. В. Мажорные до 3-х знаков в ключе в прямом движении в две октавы. Гаммы До, 

Соль, Фа мажор терциями правой рукой. Тонические трезвучия аккордами с 

обращениями, короткие арпеджио в этих тональностях каждой рукой отдельно в 

одну – две октавы 

Г. Гаммы До, Соль, Фа мажор в прямом движении двумя руками, в две октавы 

          - 8 часов 

 

2. В, Г. 1-2 полифоническое произведение, 1 произведение крупной формы, 2-3  

разнохарактерных пьесы, 1-2 обработки народных песен и танцев, 2 этюда на 

разные виды техники, 4 пьесы из полугодовой программы должны быть выучены 

на баяне с готовыми аккордами     - 22 часа 

 

II полугодие 

 
1. В. Гаммы минорные: ля, ми, ре (три вида) в прямом движении двумя руками в 

две октавы. Короткие трезвучные арпеджио  и тонические трезвучия с 

обращениями в пройденных тональностях двумя руками  

- 10 часов 

 



2. В, Г. 1 полифоническое произведение, 1 произведение крупной формы, 2–3  

разнохарактерных пьесы, 1-2 обработки народных песен и танцев, 2 этюда на 

разные виды техники.        

- 30 часов 

 

 

Четвертый класс 

 

I полугодие 
 

1. В. Мажорные гаммы: до 4-х знаков в ключе в унисон и в октаву двумя руками, в 

две октавы; терциями правой рукой отдельно. Короткие трезвучные арпеджио 

двумя руками вместе. Короткие и длинные четырехзвучные арпеджио отдельно 

каждой рукой. Тонические трезвучия с обращениями, двумя руками (в 

пройденных тональностях) 

Г. Мажорные гаммы: до 4-х знаков в ключе двумя руками вместе, в две октавы 

- 8 часов 

 

2. В. Г. 1-2 полифонических произведения, 1 произведение крупной формы, 2-3 

разнохарактерных пьесы, 1-2 обработки народных песен и танцев, 2 этюда на 

разные виды техники. 1 произведение для самостоятельной работы, 3-4 пьесы из 

полугодовой программы должны быть выучены на баяне с готовыми аккордами. 

          - 22 часа 

 

II полугодие 

 
1. В. Минорные гаммы: до 2-х знаков в ключе в прямом движении в две октавы 

двумя руками вместе. Короткие трезвучные арпеджио двумя руками вместе. 

Короткие и длинные четырехзвучные арпеджио отдельно каждой рукой. 

Тонические трезвучия с обращениями, двумя руками (в пройденных 

тональностях)       

Г. Минорные гаммы (3 вида) ля, ми, ре двумя руками вместе в 2 октавы 

           - 10 часов 

2. В. Г. 1-2 полифонических произведения, 1 произведение крупной формы, 2-3 

разнохарактерных пьесы, 1-2 обработки народных песен и танцев, 2 этюда на 

разные виды техники. 1 произведение для самостоятельной работы, 3-4 пьесы из 

полугодовой программы должны быть выучены на баяне с готовыми аккордами. 

          - 30 часов 

 

 

Пятый класс 

 

I полугодие 

 
1. В. Хроматическая гамма в прямом и противоположном движении на полный 

диапазон. Мажорные гаммы: до 5-х знаков в ключе в унисон и в октаву двумя 

руками в прямом движении, терциями отдельно правой рукой. Мажорные гаммы 

До, Соль, Фа секстами правой рукой в две октавы. Короткие и длинные 



четырехзвучные арпеджио двумя руками. Ломаные арпеджио отдельно каждой 

рукой. Тонические (четырехзвучные) аккорды с обращениями двумя руками в 

пройденных тональностях. 

Г. Мажорные гаммы до 5 знаков в ключе двумя руками в прямом движении  

(используя весь диапазон)      - 8 часов 

 

2. В.Г. 1-2 полифонических произведения, 1 произведение крупной формы, 2 

разнохарактерных пьесы, 1-2 обработки народных песен и танцев, 2 этюда на 

разные виды техники. 3-4 пьесы и этюда из полугодовой программы должны 

быть выучены на баяне с готовыми аккордами   - 22 часа  

 

II полугодие 

 
1. В. Минорные гаммы: до 3-х знаков в ключе в прямом движении двумя руками. 

Короткие и длинные четырехзвучные арпеджио двумя руками. Ломаные 

арпеджио отдельно каждой рукой. Тонические (четырехзвучные) аккорды с 

обращениями двумя руками в пройденных тональностях.  

Г. Минорные гаммы: до 3-х знаков в ключе в прямом движении двумя руками 

(используя весь диапазон).      - 10 часов 

 

2. В.Г. 1-2 полифонических произведения, 1 произведение крупной формы, 2 

разнохарактерных пьесы, 1-2 обработки народных песен и танцев, 2 этюда на 

разные виды техники. 3-4 пьесы и этюда из полугодовой программы должны 

быть выучены на баяне с готовыми аккордами   - 30 часов 

 

 

 

Шестой класс 

 

I полугодие 

 
1. В. Все мажорные гаммы двумя руками в прямом движении. Мажорные гаммы 

До, Соль, Фа терциями, секстами и октавами. Короткие и ломанные арпеджио в 

прямом движении двумя руками, тонические (четырехзвучные) аккорды с 

обращениями двумя руками во всех тональностях.  

Г. Все мажорные гаммы двумя руками в прямом движении (используя весь 

диапазон).        - 8 часов 

 

2. В.Г. 1-2 полифонических произведения, 1 произведение крупной формы, 2 

разнохарактерных пьесы, 1-2 обработки народных песен и танцев, 2 этюда на 

разные виды техники. 1 произведение для самостоятельной 3-4 пьесы и этюда из 

полугодовой программы должны быть выучены на баяне с готовыми аккордами. 

      - 30 часов 

 

 

 

 

II полугодие 



 

1. В. Все минорные гаммы (три вида) в прямом движении двумя руками, минорные 

ля, ми, ре терциями и октавами правой рукой. Короткие и ломанные арпеджио в 

прямом движении двумя руками, тонические (четырехзвучные) аккорды с 

обращениями двумя руками во всех тональностях. 

Г.  Все минорные гаммы (три вида) в прямом движении двумя руками (используя 

весь диапазон)        - 10 часов 

 

2. В.Г. 1-2 полифонических произведения, 1 произведение крупной формы, 2 

разнохарактерных пьесы, 1-2 обработки народных песен и танцев, 2 этюда на 

разные виды техники. 1 произведение для самостоятельной 3-4 пьесы и этюда из 

полугодовой программы должны быть выучены на баяне с готовыми аккордами. 

        - 30 часов 

 

 

 

Седьмой класс 

 

I полугодие 

 
1. В. Все мажорные гаммы двумя руками в прямом движении в подвижном темпе. 

Мажорные гаммы До, Соль, Фа терциями, секстами и октавами правой рукой с 

одноголосным изложением левой от основного (тонического) звука; короткие 

ломаные и длинные арпеджио во всех тональностях в прямом движении двумя 

руками вместе. Тонические (четырехзвучные) аккорды и доминантсептаккорд с 

обращениями во всех тональностях двумя руками вместе. 

Г. Все мажорные гаммы двумя руками в прямом и противоположном движении. 

Мажорные гаммы До, Соль, Фа терциями, секстами и октавами двумя руками в 

прямом движении        -  8 часов 

 

2. В.Г. 1-2 полифонических произведения, 1 произведение крупной формы, 2 

разнохарактерных пьесы, 1-2 обработки народных песен и танцев, 2 этюда на 

разные виды техники. 1 произведение для самостоятельной 3-4 пьесы и этюда из 

полугодовой программы должны быть выучены на баяне с готовыми аккордами. 

  - 22 часа 

 

 

II полугодие 
 

1. В. Все минорные гаммы (три вида) в прямом движении двумя руками в 

подвижном темпе. Минорные гаммы ля, ми, ре терциями, секстами и октавами 

правой рукой с одноголосным изложением левой от основного (тонического) 

звука; короткие ломаные и длинные арпеджио во всех тональностях в прямом 

движении двумя руками вместе. Тонические (четырехзвучные) аккорды и 

доминантсептаккорд с обращениями во всех тональностях двумя руками вместе. 

Г. Все минорные гаммы (три вида) в прямом и противоположном движении. 

Минорные гаммы ля, ми, ре терциями, секстами и октавами в прямом движении 

двумя руками        - 10 часов 

 



2. В.Г. 1-2 полифонических произведения, 1 произведение крупной формы, 2 

разнохарактерных пьесы, 1-2 обработки народных песен и танцев, 2 этюда на 

разные виды техники. 1 произведение для самостоятельной 3-4 пьесы и этюда из 

полугодовой программы должны быть выучены на баяне с готовыми аккордами. 

          - 30 часов 

 

 

 

Восьмой класс 

 

I полугодие 
 

1. В.Г. Все одноголосные мажорные гаммы двумя руками в прямом и 

противоположном движении в подвижном темпе. Различными штрихами и 

группировками (используя весь диапазон). Мажорные гаммы до 3-х знаков в 

ключе терциями, секстами, октавами в правой руке с одноголосным изложением 

от основного (тонического) звука в левой – в прямом движении, в среднем темпе 

(используя) весь диапазон. Короткие, ломаные и длинные арпеджио. Тонические 

(четырехголосные) аккорды и доминантсептаккорд с обращениями во всех 

тональностях двумя руками вместе. Длинные арпеджио правой рукой от 

заданного звука на основе мажорных и минорных трезвучий, 

доминантсептаккорда, малого вводного септаккорда, уменьшенного септаккорда 

с обращениями в непрерывном движении вверх и вниз в подвижном темпе 

(используя весь диапазон). Группировки мехом – дуоли, триоли, тремоло мехом, 

различные виды вибрато.     -  8 часов 

 

2. В.Г. 1 полифоническое произведение, 1 произведение крупной формы, 1-2 

разнохарактерных пьесы, 1 обработка народной песен или танцев, 1 этюда 

концертного плана. 1 произведение для самостоятельной работы, половина 

программы должна быть выучена на баяне с готовыми аккордами. Учащийся 

должен свободно читать с листа пьесы за 3-4 класс ДМШ.    

         - 22 часа 

 

II полугодие 
 

1. В.Г. Все минорные гаммы (3 вида двумя руками в прямом и противоположном 

движении в подвижном темпе. Различными штрихами и группировками 

(используя весь диапазон). Мажорные гаммы до 3-х знаков в ключе терциями, 

секстами, октавами в правой руке с одноголосным изложением от основного 

(тонического) звука в левой – в прямом движении, в среднем темпе (используя) 

весь диапазон. Короткие, ломаные и длинные арпеджио. Тонические 

(четырехголосные) аккорды и доминантсептаккорд с обращениями во всех 

тональностях двумя руками вместе. Длинные арпеджио правой рукой от 

заданного звука на основе мажорных и минорных трезвучий, 

доминантсептаккорда, малого вводного септаккорда, уменьшенного септаккорда 

с обращениями в непрерывном движении вверх и вниз в подвижном темпе 

(используя весь диапазон). Группировки мехом – дуоли, триоли, тремоло мехом, 

различные виды вибрато.     - 10 часов 

 



2. В.Г. 1 полифоническое произведение, 1 произведение крупной формы, 1-2 

разнохарактерных пьесы, 1 обработка народной песен или танцев, 1 этюда 

концертного плана. 1 произведение для самостоятельной работы, половина 

программы должна быть выучена на баяне с готовыми аккордами. Учащийся 

должен свободно читать с листа пьесы за 3-4 класс ДМШ.    

         - 30 часов 



Содержание курса и методические рекомендации  

 
1. Тестирование ученика 

Комплексное тестирование ученика позволяет педагогу получить сведения о его 

музыкальных способностях, других индивидуальных качествах. Эти данные являются 

исходной информацией, во многом определяющей поиск оптимальных путей развития 

ученика, установления с ним контакта. 

 

2. Беседа с учеником 

Эта форма позволяет решить несколько задач одновременно. С помощью вопросов и 

ответов педагог получает нужную ему информацию о круге интересов своего 

подопечного, уровне его интеллекта, типе психики, других личностных особенностях 

(впоть до привычек, пристрастий). Важным следствием такой беседы является также 

установление контакта в ней между педагогом и учеником. 

 

3. Проверка музыкальных данных 

Эмоциональная отзывчивость ученика на музыку — важнейший показатель его 

музыкальных способностей. Предложенный ниже способ позволяет проверять и обучать 

ученика одновременно. Происходит это следующим образом. Педагог играет на баяне 

характерные для трех основных жанров музыки (песни, танца и марша) пьесы. 

Предварительно он объясняет закономерности каждого из жанров: под вальс можно 

кружиться, у него трехдольный размер; песня протяжная, певучая; марш считается на 

четыре, движение музыки в нем строго размеренное, удобное для марширования. 

Задача ученика — различить жанры.  

Элемент обучения заключен здесь в том, что ученик начинает познавать музыкальные 

жанры, педагог же, наблюдая за его реакцией на звучащую музыку, определяет, 

насколько чутко, эмоционально она переживается. 

 Слух и чувство ритма проверяется традиционным способом – пропевание 

знакомых мелодий, прохлопывание, либо проговаривание ритмических рисунков.    

 

4.  Донотный период 

Основной целью этого этапа обучения является формирование элементарных навыков 

слухо-двигательной взаимосвязи в игре юного баяниста. Учитывая сложность освоения 

клавиатур баяна маленьким учеником, реальную вероятность игры на них без опоры на 

слуховые представления, т. е. «механически», именно применение на первом этапе таких 

приемов обучения, как подбор по слуху, транспонирование, позволяют добиться 

решения данной проблемы. 

Помимо установления слухо-двигательной взаимосвязи, до-нотный период обладает 

и следующими достоинствами: 

1. Отсутствие в комплексе приобретаемых навыков одного из сложнейших компонентов 

начального этапа обучения — игры по нотам, нотной записи, упрощает работу 

ученика. Для начинающего баяниста такое облегчение весьма существенно, так 

как его нагрузка при освоении инструмента значительно выше, чем у пианиста. 
2. Привлекателен и доступен репертуар, который ученик подбирает по слуху и 

транспонирует. Он состоит обычно из знакомых ему народных мелодий, детских песен. 

В донотном периоде существуют различные формы для стимулирования собственного 

творчества ученика, его самовыражения. 

 

 

 



5. Постановка инструмента, формирование аппарата (постановка правой и левой руки).  

  От решения этой проблемы будет зависеть успешность формирования всего 

комплекса технических навыков ученика. Необходимо правильно подобрать высоту 

стула. Мех должен находится на левой ноге, гриф упирается в бедро правой ноги. Все 

три ремня инструмента регулируются педагогом. Исходное положение правой руки – 

предплечье перпендикулярно грифу в средней части клавиатуры. Критерием 

правильного положения левой руки служит одновременное ощущение трех точек 

опоры, необходимых для контакта с левым полукорпусом инструмента. 

Освоение клавиатур баяна 

Освоение клавиатур баяна происходит «от целого к частному». Визуальные 

наблюдения полезно совмещать с тактильными ощущениями. Хроматическая гамма – 

одно из самых простых упражнений в плане представления «клавиатурного рисунка». 

Помимо хроматической гаммы можно рекомендовать и комплекс упражнений, 

направленных на выработку пространственных и двигательных представлений и так 

называемого «мышечного чувства»: игра одного звука в разных октавах на обеих 

клавиатурах, игра интервалов и трезвучий в разных октавах на обеих клавиатурах, игра 

всех интервалов от одного звука. Все упражнения осваиваются сначала на клавиатуре 

правого полукорпуса, а затем на выборной клавиатуре. 

Динамика звука 

 Упражнения на филирование звука: крещендо, диминуэндо, ровный звук. Для того, 

чтобы игра упражнений не стала формальной обязанностью для ученика, педагог 

обращает его внимание на практическое применение приобретенных навыков в 

исполняемых им пьесах. Конкретные художественные задачи, определяющие выбор 

средств выразительности (в нашем случае динамики звучания) и средств их 

воплощения, будут способствовать развитию навыков меховедения на более высоком, 

качественном уровне. 

 

6.  Игра двумя руками 

При игре первоначальных упражнений двумя руками решается комплекс задач: 

постановка инструмента, постановка рук, нотный текст, слуховой контроль. 

 

7.   Разучивание детских, народных песенок и попевок 

В работе над музыкальным произведением обычно различают 4 этапа: 

1. Ознакомление с произведением в целом 

2. Техническое освоение произведения 

3. Художественная доработка произведения 

4. Сценическое исполнение 

 

8. Изучение штрихов легато, нон легато, стаккато 

На первых уроках по освоению техники звукоизвлечения предпочтение должно 

отдано нажиму и легато. Стаккато применяется баянистами в двух вариантах: пальцевое 

и кистевое. Нон легато наиболее распространенный вид артикуляции, так как включает 

в себя всю гамму штрихов, находящихся между легато и стаккато. Штрихи приучают к 

качественной артикуляции,  так же способствуют развитию независимости пальцев рук, 

выработке правильных игровых движений.  

 

 

 

9. Работа над гаммой и над техническим комплексом 

Проблема аппликатуры – одна из наиболее сложных в исполнительской методике.  



Воспитание аппликатурной дисциплины – это только часть задачи работы над 

гаммовым комплексом. Работа над гаммами должна быть осмысленной ступенькой на 

пути к художественной технике. Важным аспектом является воспитание «слышащей 

руки», чтобы та или иная гамма воспринималась как одна из составных частей 

богатейшей музыкальной палитры. При правильной постановке вопроса, изучая гаммы, 

исполнитель, кроме того овладевает основными формулами техники; вырабатывает 

пальцевую четкость, ровность, беглость; осваивает ладотональную систему; основные 

способы звукоизвлечения. 
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Начальный курс. М,, 1978. 

11. Баян. 1-3 классы ДМШ. Сост. Д. Самойлов. М., 2003 

12.  Баян. 3-5 классы ДМШ. Сост, Д. Самойлов. М., 2003 

13. Баян. 5-7 классы ДМШ. Сост. Д. Самойлов. М., 2003 

14. Баян в музыкальной школе. Пьесы для 1 - 2 классов. Вып. 13. Сост. В, 

Алехин. М., 1978 

15. Баян в музыкальной школе. Вып. 3. Сост. С. Лавин. М.г 1970  

16. Баян в музыкальной школе. Вып. 30. Сост. В. Грачев. М., 1978  

17. Баян в музыкальной школе. Вып. 5 / Сост. Ф. Бушуев. - М., 1970  

18. Баян в музыкальной школе. Пьесы для 1-2 классов. Вып. Сост. Ф. Бушуев. М„ 1975 

19. Баян в музыкальной школе. Пьесы для 3-4 классов. Вып. 2. Сост. В. Алехин. 

М., 1969  

20.Баян в музыкальной школе. Пьесы для 3-4 классов. Вып. 29. Сост. Б. Алехин. 

М, 1978  

21.Баян в музыкальной школе. Пьесы для 4-5 классов. Вып. 27. Сост. С. Павин. 

М., 1977 

22.Бонаков В. Детская тетрадь для готово-выборного баяна. М., 1978  

23.Бонаков В. Избранные произведения для готово-выборного баяна. М., 1990 

24. Бухвостов В. Пьесы, обработки, ансамбли. Баян, аккордеон. М., 2003  

25.Говорушко П. Начальный курс игры на готово-выборном баяне. Л., 1980 

26.Говорушко П. Школа игры на баяне. Л., 1981  

27.Готово-выборный баян в музыкальной школе, Пьесы для 2-3 классов 

Вып, 1, Сост. В. Накапкин, В. Платонов. М., 1971  

28.Готово-выборный баян в музыкальной школе. Пьесы для 2-3 классов. Вып. 3. 

Сост. В. Накапкин. М., 1973  

29.Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 5. Сост, А, Толмачев. М., 

1974  

30.Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 6. Пьесы для 1-2 классов. 

Сост. В. Накапкин. М, 1975  

31.Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып, 8, Сост, В, Накапкин. М., 1976  

32.Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 9. Сост. В. Платонов, М.,  

1976  

33.Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 10, Сост. В. Накапкин. М„  

1977  



34.Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 11.  Сост, В. Платонов. М.,1977  

35.Готово-выборный баян к музыкальной школе. Выл. 12. Сост, В. Накапкин. М.,1978  

36.Готово-выборный баян в музыкальной школе. Пьесы для 3-5 классов, Вып. 

13. Сост. В. Платонов. М., 1978  

37.Готово-выборный баян в музыкальной школе. Пьесы для 3-4 классов. Вып. 14. 

Сост. В. Накапкин. М., 1979  

38. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 15. Сост, В, Накапкин. М., 1979 

39. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып, 16. Сост. В, Накапкин. М., 1980 

40. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 17. Сост. В. Платонов. М., 1980  

41. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 21. Сост. В. Накапкин. М., 1982  

42. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 23. Сост. А. Толмачев. М., 1982  

43. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 29. Сост. В, Платонов. М., 1985 

44. Дербенко Е. Сюита в классическом стиле. М, 1996  

45. Доренский А. Музыка для детей. Педагогический репертуар баяниста. Вып. 2. 

Ростов-на-Дону, 1998  

46. Доренский А. Виртуозные пьесы. Педагогический репертуар баяниста. Вып. 3.  

Ростов-на-Дону, 1998  

47. Завальный В. Музыкальный калейдоскоп. Пьесы для баяна и аккордеона. М., 2004 

48. 3вонарев С. В мире сказок. Пьесы для баяна и аккордеона. М,, 1968  

49. Золотарев Вл, Шесть детских сюит. Концертные пьесы для готово-выборного 

баяна. Вып. 2. М., 1980 

50. Избранные произведения для  баяна  Вып. 1. Сост. В.Платонов. М., 1971  

51. Камалдинов Г. Пьесы, обработки и этюды для баяна. М., 1971  

52.Концертные пьесы для аккордеона (баяна) в стиле мюзет. Сост. Р. Бажилин. М„ 2000 

53.Лондонов П. Полифонические произведения для баяна. М., 1969  

54.Лондонов П. Пьесы, обработки и этюды для готово-выборного баяна. М., 1971  

55. Маленький виртуоз. Пьесы для готово-выборного баяна. Вып. 1. Сост. А. 

Толмачев. М., 1977  

56. Маленький виртуоз. Пьесы для готово-выборного баяна. Вып. 2 / Сост. А. 

Толмачев. - М., 1978  

57. Мотов В. Русские миниатюры. М., 2004 

58. Накапкин В, Школа игры на готово-выборном баяне. М,, 1985 

59. Нотная тетрадь баяниста. Легкие пьесы русских и советских композиторов.  

Выл. 7. Сост. Л. Скуматов. Л., 1976  

60. Нотная тетрадь баяниста. Лирические пьесы русских композиторов. Вып. 9,  

Сост. П. Говорушко, Л., 1977 

61. 0бликин И. Дуэты аккордеонистов-баянистов. Вып. 1. М., 2003  

62.0бликин И. Русские игрушки. Сюита для баяна. М., 2003  

63.Онегин А. Школа игры на готово-выборном баяне. М., 1978  

64. Педагогически и репертуар баяниста. Вып. 1. Сост. И, Бойко. Ростов-на-Дону, 1997 

65.Педагогический репертуар баяниста,  1-2 классы ДМШ. Вып. 5. Сост. А. 

Крылусов. М., 1975  

66.Педагогический репертуар баяниста. 1-2 классы ДМШ. Вып. 6. Сост. В. Грачев, 

А, Крылусов, М., 1975  

67. Педагогический репертуар баяниста. 3-5 классы ДМШ. Вып. 7. Сост. В. Алехин. А. 
Чиняков, М., 1976  



68. Педагогический репертуар баяниста. 1-2 классы ДМШ. Вып. 8. Сост. В. Грачёв, 

А. Крылусов. М, 1978  

69. Песни  героических лет.  Облегченное переложение для баяна.  Сост.  П. 

Говорушко. Л., 1977  

70. Полифонические пьесы И.С. Баха  и его сыновей - В. Ф. Баха и Ф. Э. Баха 

для готово-выборного баяна. 1-5 классы ДМШ. Сост. Ю. Лихачев. Л., 1967  

71. Полифонические   пьесы   в   переложении  для  баяна.   Вып 1. Сост.   В. 

Беньяминов. Л., 1967  

72.Полифонические пьесы для баяна. Вып. 2. Сост. В. Агафонов, В. Алехин. М., 1975 

73.Полифонические пьесы для баяна. Вып. 3. Сост. В. Алехин, 8. Агафонов. М., 1976  

74.Полифонические пьесы для баяна. Вып. 4. Сост. В. Алехин. В. Агафонов. М., 1977 

75.Полифонические пьесы для 3-5 классов ДМШ. Сост. В. Агафонов, В. Алехин. 

М., 1980  

76. Произведения советских композиторов для баяна. Вып. 3. Сост. А. Судариков. 

М., 1980 

77.Пьесы для готово-выборного баяна. Вып. 7. Сост. В. Накапкин. М., 1972  

78.Пьесы для многотембрового готово-выборного баяна.  Вып. 3. Сост. В. 

Накапкин. М., 1968 

79.Раков Н. Народные песни в концертной обработке для баяна. М., 1970  

80.Раков Н. Силуэты. Десять пьес для баяна. М., 1975  

81.Репников А. Альбом юного баяниста. М., 1975  

82.Самойлов Д. 15 уроков игры на баяне. М., 2004  

83.Семенов В. Детский альбом. Две сюиты для баяна. М., 1996  

84.Сонатины и вариации. Вып. 4. Сост. Ф. Бушуев. М., 1972  

85.Сонатины и вариации. Вып. 6. Сост. Ф. Бушуев. М., 1974  

86.Сонатины и вариации. Вып 8. М., 1976 

87.Сонатины и рондо в переложении для баяна. Вып 2. Сост. В. Беньяминов. Л., 1968 

88.Сурков А. Пособие для начального обучения игре на готово-выборном баяне. М„ 1978 

89.Тимошенко А. Русские картинки. Концертные пьесы для баяна. Вып. 17. М., 1969 

90.Тихомиров Г. Пьесы для баяна. М., 1970  

91.Хрестоматия баяниста. 1-2 классы  ДМШ, Вып. 1. Сост. Ю. Акимов, В. Грачев. М., 1971 

92.Хрестоматия баяниста. 1-2 классы ДМШ. Сост. А. Крылусов. М, 1979  

93.Хрестоматия баяниста. 3-4 классы ДМШ, Сост. В.Грачев. М., 1979  

94.Хрестоматия баяниста. 3 - 5  классы ДМШ. Сост. В, Алехин, С. Павин, Г. 

Шашкин.М, 1976 

95.Чайкин Н. Детский альбом для баяна. М., 1969 

96.Чайкин Н. Пьесы, обработки и этюды для готово-выборного баяна. М., 1972  

97.Шендерев Г. Пьесы и обработки для баяна. М, 1979 

98. Шишаков Ю. 24 прелюдии и фуги для готово-выборного баяна. М., 1983 

99.Этюды для баяна. Вып. 2. Сост. В, Буравлев. М., 1970 

100. Этюды для баяна. Вып. 3. Сост. Л. Гаврилов, В. Грачев. М , 1971 

101. Этюды для баяна. Вып. 4. Сост. В. Гаврилов, Л, Гаврилов. М., 1973 

102. Этюды для баяна. Вып. 5. М., 1975 

103. Этюды для баяна. Вып. 8. Сост. М. Цыбулин. М., 1979 

104. Этюды для готово-выборного баяна, Вып. 1. Сост. В. Грачев. М., 1977 

105.Этюды для готово-выборного баяна. Вып. 2. Сост. В. Грачев, М 
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