


Программа  «Музицирование на музыкальном инструменте»  адресована 

обучающимся музыкальных отделений ДШИ по дополнительной 

общеразвивающей образовательной программе в области музыкального искусства 

«Музицирование» в возрасте от 10 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка 

‒ Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе. 

‒ Срок реализации учебного предмета. 

‒  Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета. 

‒  Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

‒  Цель и задачи учебного предмета. 

‒  Методы обучения 

‒  Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

 

II. Содержание учебного предмета 

‒ Учебно-тематический план. 

 

III. Ожидаемые результаты обучения 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

‒ Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

‒ Критерии оценки. 

 

V. Список рекомендуемой учебно-методической литературы и средств 

обучения 

- Список методической литературы; 

- Список учебной литературы; 

- Список средств обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Пояснительная записка. 

Характеристика учебного предмета, его место и роль 

в образовательном процессе. 

 

Программа «Музицирование на музыкальном инструменте»  адресована 

детям, прошедшим 4-летний курс по дополнительной общеразвивающей 

программе в области музыкального искусства и желающих продолжить 

дальнейшее обучение в ДШИ. 

Необходимость и целесообразность обучения музицированию связана с тем, 

что сегодня все большая часть детей, пришедших в ДШИ, ориентирована на 

получение общего развития и желает обучаться «для себя», т.е. домашнему 

музицированию. Поэтому разработка программы, позволяющей гибко подойти к 

возможностям и желаниям ребенка, является весьма актуальной проблемой, 

стоящей перед ДШИ.  

Программа разработана на основе программы «Любительское 

музицирование на фортепиано для детских музыкальных школ,  музыкальных 

отделений школ искусств. Автор – Т.А. Артеменкова. 2001 г.». В настоящее время 

особенно актуальны поиски путей демократизации содержания музыкального 

образования, усиления мотивации обучения в музыкальных школах и школах 

искусств, получения реальных результатов обучения, необходимых для 

самостоятельной реализации творческих потребностей учащихся и после 

окончания школы.  

 

Срок реализации учебного предмета. 

Программа рассчитана на 1 год обучения и  адресована детям, прошедшим 

4-летний курс по дополнительной общеразвивающей программе в области 

музыкального искусства и желающих продолжить дальнейшее обучение в ДШИ. 

Возраст обучающихся по данной программе  10 -15 лет.  

По окончании курса выдается сертификат об окончании обучения. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета. 

Максимальная учебная нагрузка по предмету составляет 1 час в неделю, 

количество недель - 34.   

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Индивидуальное  занятие. 



Основной формой образовательного процесса является урок, который 

включает в себя часы теории и практики. Другие формы работы: концертная 

деятельность, участие в конкурсах, фестивалях. 

 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель данной программы:  

- развитие навыков музицирования, способствующих наиболее полному 

удовлетворению потребностей и возможностей детей. 

Основные  задачи  программы: 

1. Совершенствовать исполнительские навыки обучающихся. 

2. Развивать творческие возможности обучающихся. 

3. Воспитывать музыкальный вкус,  коммуникабельность. 

 

Основные методы обучения, используемые для наиболее усвоения знаний: 

- объяснительно-иллюстративный метод 

- метод демонстрации 

- частично-поисковый метод 

- метод упражнения 

- метод использования ассоциативных связей; 

- метод самостоятельной поисково-исследовательской деятельности. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.  

 

 

II. Содержание учебного предмета 

Учебно-тематический план 

 Темы 1 полугодие 

 (16 часов) 

2 полугодие 

(18часов) 

1. Чтение нот с листа 2 2 

2. Подбор по слуху 1 1 

3. Работа над динамическими оттенками 1 1 

4. Работа над штрихами 1 1 

5. Работа над ритмом 1 1 

6. Работа над аппликатурой 1 1 

7. Работа над художественным образом 1 1 



8. Разбор текста 2 2 

9. Работа в ансамбле  3 4 

10. Работа над фразировкой 1 1 

11. Работа над педализацией 1 1 

12. Подготовка к открытым выступлениям 1 2 

 Итого 34 

 

Чтение с листа. 

Напутствие начинающим музыкантам: «Лучший способ научиться быстро 

читать – это как можно больше читать» Иосиф Гофман.  С первых же шагов 

нужно учить ученика воспринимать нотный текст группами по 2-3-4 звука, т.е. 

прививать понятия мотив, а потом и фраза.  Соединяя постепенно отдельные 

мотивы, пропевая каждый из них, ученик быстро добивается исполнения связной 

фразы. При чтении аккордов важно развивать зрительное восприятие дистанции 

между нотами. Очень важно развивать у ученика умение смотреть вперед, 

схватывая глазами следующие 1-2 такта, умение играть, не глядя на клавиатуру. 

Этот навык тесно связан с правилами аппликатуры, которые напрямую зависят от 

технических формул, заложенных в гаммах, арпеджио, аккордах и других видах 

техники. Полезно воспитывать у учеников отчетливое мысленное представление о 

том, что должно быть исполнено. Правильно организованный и хорошо развитый 

навык чтения с листа поможет сформировать у ученика интерес к игре по нотам, 

стремление к познанию нового музыкального материала, что, несомненно, будет 

полезно как будущему профессионалу, так и будущему любителю музыки. 

 Игра в ансамбле. 

 Игра в ансамбле развивает дисциплину мышления, приучает к большей 

организованности, укрепляет чувство ритма, приобретает музыкальную гибкость 

и свободу. Приемы овладения ансамблевой техникой должны прививаться 

ученикам с первых уроков. К ним относятся: - синхронность исполнения; - 

ритмическая точность, ощущение пульса; - общее эмоциональное состояние, 

отражающее настроение, образ пьесы; - точное распределение педали.  

Педагогическая ценность ансамблевой игры велика. Самое важное и самое 

прекрасное из того, что приносит исполнителю игра в ансамбле, это ощущение 

себя частью целого. 

 Музицирование.   

Предмет «Музицирование на музыкальном инструменте»  дает каждому 

обучающемуся по окончании школы, широкий выбор применения полученных 

творческих навыков как в домашней обстановке, так и общественной жизни. В 

программе обучения, кроме классического репертуара, который формирует  

грамотного музыканта, должен присутствовать и социально значимый репертуар, 



т.е. современный музыкальный материал (музыка из кинофильмов старинные 

романсы, современная и эстрадная песня, детская и джазовая музыка и т.п.). 

Домашнее музицирование способствует созданию атмосферы любви к искусству 

в своей семье и у сверстников, формирует у ученика чувство ответственности и 

способности к саморазвитию. Уметь «Играть для души», возможность порадовать 

друзей, доставить удовольствие близким – это и есть музицирование.       

     Общее количество  музыкальных произведений, рекомендуемое для изучения в 

каждом классе, дается в годовых требованиях. В работе над репертуаром педагог 

должен добиваться различной степени завершенности исполнения музыкального 

произведения, учитывая, что некоторые из них должны быть подготовлены для 

публичного выступления, другие - для показа в классе, третьи – в порядке 

ознакомления. Все это фиксируется в индивидуальных планах обучающихся. 

 

III. Ожидаемые  результаты обучения 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 4-6 

музыкальных произведений, в том числе и в порядке ознакомления: 

- 2-3 ансамбля; 

- 2 -3  произведения любого жанра, в том числе пьесу или переложение из жанра 

популярной музыки; 

- иметь навыки чтения с листа произведений, подбора. 

Содержание работы: 

- развитие комплекса исполнительских и слуховых  навыков; 

- исполнение доступных музыкальных произведений различных жанров; 

- воспитание самостоятельности в работе; 

- посещение и участие в концертах, 

- подготовка к публичным выступлениям. 

Предполагается, что в конце обучения обучающийся должен: 

- иметь навык чтения с листа; 

- уметь исполнять доступные произведения различных жанров; 

- развить комплекс слуховых и исполнительских навыков. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Отслеживание качества развития обучающихся осуществляется через 

различные виды контроля: академические концерты, контрольные уроки, 

концерты, конкурсы, прослушивания  и т. д. Преподаватели для учета 

успеваемости обучающегося ведут индивидуальные планы на каждого ребенка, 

классный журнал, в котором фиксируются оценки по 5-балльной системе, 

пропуски обучающихся.  



       В конце каждой четверти обучающиеся аттестуются по текущим оценкам.  

При выведении переводной оценки, кроме текущих оценок учитывается 

следующее: 

1. оценка годовой работы ученика, выведенная на основе его продвижения; 

2. оценка ученика за выступления на академических концертах, результаты 

контрольных уроков; 

3. другие выступления ученика в течение учебного года. 

В конце каждой четверти  проводится контрольный урок в классе.   

Обучающиеся выступают на академическом концерте в конце 2 полугодия.   

Критерии оценивания выступлений обучающихся  на академическом 

концерте (контрольном уроке) 

Общие критерии оценивания результатов 

- Владения знаниями по программе. 

- Активность, участие в конкурсах, фестивалях, концертах. 

- Умение работать  самостоятельно. 

-  Творческий рост и личностные достижения.  

-  Владение основными навыками игры. 

- Культура исполнения (целостная передача музыкальной формы; правильная 

фразировка; соответствие стилю, жанру произведения; умение передать 

музыкальный образ). 

- Техническое развитие. 

Формы подведения итогов (механизмы оценивания результатов) 

- Педагогические наблюдения. 

- Концертные выступления 

- Конкурсы, фестивали. 

Форма и виды  контроля: 

- контрольные уроки один раз в четверть; 

- академический концерт один раз в полугодие; 

- творческие вечера; 

- концерты для родителей; 

- участие в конкурсах различного уровня. 

 

Требования  к контрольным прослушиваниям  

исполнительских программ  

 
Полуго

дие  
Контрольный урок Академический (отчетный) концерт  

1 2 разнохарактерных  произведения  1-2 произведения  

2 2 разнохарактерных  произведения 1-2 произведения 



 

V. Список литературы и средства обучения 

Методическая литература  

Учебно-методическая литература по фортепиано 

1. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. Издание3. М.: «Музыка», 

1981. 

2.  2. Бергер Н. Современная концепция и методика обучения музыке. СПб.: 

«Каро»,2004. 

3.  3. Брянская Ф. Формирование и развитие навыка игры с листа в первые годы 

обучения пианиста. Методические материалы. М., 1971 

4.  Борухзон Л., Волчек Л., Гусейнова Л. Азбука музыкальной фантазии (в 6- ти 

тетрадях). СПб.: «Композитор», 1996, 1997. 

5.  Верхолаз Р. Вопросы методики чтения нот с листа. Изд. Академии 

педагогических наук РСФСР. 1960. 

6.  Галич В. «О развитии внутреннего слуха, творческой инициативы и фантазии 

на индивидуальных занятиях в фортепианных классах». Вопросы фортепианной 

педагогики. Вып. 4. М.: «Музыка», 1976. 

7. Гитлиц В. О чтении с листа. Памятка педагогу в «Пособии по чтению нот с 

листа» (5-7 классы ДМШ). М.: «Музыка», 1967. 

8.   Куус И. «Коллективное музицирование в ДМШ и его значение в музвкальном 

воспитании учащегося» // Вопросы методики начального музыкального 

образования». Ред. В. Натансон, В. Руденко. М.: «Музыка», 1981. 

9.   Макаровская Ф. «Творческое музицирование как метод музыкального 

воспитания» // Вопросы методики начального музыкального образования». Ред. В. 

Натансон, В. Руденко. М.: «Музыка», 1981. 

10.  Мейлих Е. У истоков музицирования. «Музыка – детям». Вопросы 

музыкально-эстетического воспитания. Л.: «Музыка», 1976. – Вып. 3. 

11. СмирноваТ. Интенсивный курс по фортепиано. Учебное пособие Allegro. 

Методические рекомендации. М., 2003.  

12. Смолина Е. современный урок музыки. Творческие приемы и задания. 

Ярославль: А Академия развития, 2006. 

13. Цыпин Г. Формирование музыкально-ритмического чувства у юного 

пианиста. «Музыкальное воспитание в школе». Составитель О. Апраксина. Вып. 

9. М.: «Музыка»,1974. 

Примерный репертуарный список: 

Ввиду отсутствия комплексного методического пособия по предмету 

«Музицирование на музыкальном инструменте»  репертуарный список состоит из 

сборников авторов, которые уже завоевали популярность среди педагогов и 

содержат наиболее эффективные в педагогическом отношении пьесы и 



упражнения. Разумеется, этот репертуар можно и нужно дополнять другими 

произведениями по усмотрению педагога.  

1.Барабошкина А. Сольфеджио. 1класс, 2 класс ДМШ. М.: «Музыка»,1992. 

 2.Баренбойм Л., Брянская Ф., Перунова Н. Путь к музицированию. М.: 

«Советский композитор», 1981. 

 3.Барсукова С. Азбука игры на фортепиано. Для учащихся подготовительного и 

первого классов ДМШ. Ростов н/Д.: «Феникс»., 2001.  

4.Барсукова С. Пьесы для фортепиано. 1-2 классы. Вып. 1, Вып. 2. Ростов н/Д.: 

«Феникс», 2003. 

 5.Батагова А., Орлова Е. Пособие по чтению нот с листа для фортепиано. Вып. 1. 

М.»Советский композитор», 1976. 

 6.Булаева О., Геталова О. Учусь импровизировать и сочинять. Творческие 

тетради 1,2,3.СПб.:»Композитор»,1999. 

 7.Глушенко М. Волшебный мир фортепиано. Тетрадь 1, 2 СПб.»Композитор», 

2003.  

8.Игнатьев В., Игнатьва Л. Я музыкантом стать хочу. Альбом начинающего 

пианиста. Л.: «Советский композитор», 1986. 

 9. Лещинская И., Пороцкий В. Малыш за роялем.- М.: «Советский композитор», 

1989. 

 10.Мануков Р., Манукова М. Лестница познания фортепиано. Репертуарный 

сборник для ДМШ. Выпуск первый: для 1-2 классов ДМШ. Тетрадь четвертая. 

Ансамбли и аккомпанемент. М.:»Крипто-логос», 1994. 

 11.Милич Б. Маленькому пианисту. М.: «Кифара», 1996. 

 12.Николаев А. Фортепианная игра. 1-2 классы ДМШ. М.: «Музыка», 1991. 

 13.Печковская М. Букварь музыкальной грамоты. М.: МПО.1996. 14.Пилипенко 

Л. Азбука ритмов. М.: Изд. В.Катанского, 2004. 15.Симонова Т. скороговорки для 

фортепиано. СПб.: «Композитор», 2002. 

 16.Симонова Т. Чудесные клавиши. Пособие для начинающего пианиста. СПб.: 

«Композитор», 2002. 

 17.Смирнова Т. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетради 1,2,3. М.: 

«Криптологос», 1992.  

18.Смирнова Т. Интенсивный курс по фортепиано. Учебное пособие Аllegro. 

Тетради Х, Х11, Х111. Издание четвертое, исправленное и дополненное. М. 1993. 

 19.Соколов М. Маленький пианист. М.: «Музыка», 1991. 

 20.Тургенева Э., Малюков А. Пианист-фантазер. Ч.1, М. «Советский 

композитор» 1990. 

 21.Тургенева Э. Музыкальная поляна. Пособие для начинающих играть на 

фортепиано. Части 1, 2. М.: «Владос», 2002.  



22.Цыганова Г. Альбом ученика-пианиста. Учебное пособие. Подготовительный 

класс. Ростов н/Д: «Феникс», 2005. 

 23. Цыганова Г. Юному музыканту-пианисту. 1-2 классы. Ростов н/Д.: «Феникс», 

2004. 

 24.Яковлева Т. Легкие пьесы для чтения с листа (для фортепиано в четыре руки). 

М. «Советский композитор», 1975.  

. Джазовый и эстрадный репертуар. 

. Тетрадь №3 "ALLEGRO".Cмирнoва. 

Ансамбли 

1. JL Прима. Пой, пой, пой. 

2. Р. Роджерс. Голубая луна. 

3. М Шмитц. Принцесса танцует вальс. 

4. М Шмитц. Танцуем буги. 

5. Дж. Шеринг. Колыбельная. 

6. 3. Ромберг. Тихо, как при восходе солнца 

7. М Шмитц. Веселый разговор. 

8. М Шмитц. Много пятерок в портфеле. 

9. М Шмитц. Оранжевые буги. 

Пьесы 

10. М Шмитц. Солнечный день. 

11. М Шмитц. Сладкая конфета. 

12. М Шмитц. Марш гномиков. 

13. Л Ивенс. Начинаем чувствовать. 

14. О. Питерсон. Зимний блюз. 

15. И. Гурник. Веселые ладошки. 

16. Л Ивенс. Трезвучие тебе должно 

17. М Шмитц. Прыжки через лужи. 

18. Э. Градески. Задиристые буги. 

19. И. Гурник. Этюд. 

20. М Шмитц. Пляска ковбоев. 

21. М Шмитц. Посмотри, какая луна. 

22. В. Лессер. Выходной день. 

23. М Шмитц. Скачки по прерии. 

24. Э. Градески. Счастливые буги. 

25. М Шмитц. Караван. 

26. М Шмитц. Моя любовь, где ты? 

27. Л Ивенс. Тетушка Тисси. 

28. М Дворжак. Этюд. 

29. М Шмитц. У Ниагарского водопада. 



30. М Дворжак. Этюд. 

31. М Шмитц. Микки-Маус. Издательство «Композитор» (Санкт-Петербург) 

NOSTALGIE   1 

1. Музыка Дж. Керна. Дым. 

2. Музыка Д. Рида. Прощальный вальс. 

3. Музыка М. Леграна. Мелодия. 

4. Музыка Н. Рота. Мелодия. 

5. Музыка Г. Миллера. Лунная серенада. NOSTALGIE  2  

6. Музыка М. Жерара. Переложение Г. Фиртича. Вальс. 

7. Музыка А. Джойса. Осенний сон. 

8. Обработка В. Дмитриева. Под небом Парижа. 

9. Музыка Г. Родригаса. Кумпарсита. 

10. Музыка Б. Кемлферта. Путники в ночи. NOSTALGIE   3 

11. Музыка Г. Уоррен. Я знаю почему. 

12. Музыка Дж. Херман. Хелло, Долли. NOSTALGIE   4 

13. Музыка Ш. Дюмон. Padam, padam. 

14. Музыка Дж. Леннона и П. Маккартни. Yesterday. 

15. Музыка Н. Рота. Тема любви. 

16. Музыка К. Вайль. Мекки Нож. 

17. Музыка Р. Паулса. Мелодия. 

Список литературы (инструмент балалайка, домра) 

Учебно-методическая литература по игре на народных инструментах 

1. Андрюшенков Г. Начальное обучение игре на балалайке, Ленинград «Музыка» 

1983 

2. Дорожкин А. Самоучитель игры на балалайке, Москва «Советский композитр» 

1989 

3. Илюхин А.  Самоучитель игры на балалайке , Москва «Музыка» 1985 

4. Крюкова В.В.  Музыкальная педагогика ,Ростов-на Дону «Феникс» 2002 

5. Нечепоренко П. Мельников В. Школа игры на балалайке Москва  «Музыка» 

2001 

Примерный репертуарный список: 

Ввиду отсутствия комплексного методического пособия по предмету 

«Музицирование на музыкальном инструменте»  репертуарный список состоит из 

сборников авторов, которые уже завоевали популярность среди педагогов и 

содержат наиболее эффективные в педагогическом отношении пьесы и 

упражнения. Разумеется, этот репертуар можно и нужно дополнять другими 

произведениями по усмотрению педагога.  

1.  Альбом для юношества. Вып. 1    Сост. В Зажигин. М. 1984. 

2. Балалаечник - любителю. Вып.1. М. 1976. 



3. Балалаечнику - любителю. Вып.2. М. 1979. 

4. Балалаечнику - любителю. Вып.З.   Сост. В. Воронков. VI. 1980. 

5. Балалаечник - любителю. Вып.4. VI. 1981 

6. Балалаечнику - любителю. Вып.5. VI. 1983. 

7. Балалаечник - любителю. Вып.6.   Сост. В. Панин. М. 1984. 

8. Балалаечнику - любителю. Вып.7. М. 1985.  

9. Балалаечнику - любителю. Вып.8. М. 1986.  

10. Дуэты балалаек. Хрестоматия для 1-2 классов ДМШ. ' Сост. М. Белавин. Л. 

1991. 

11. Зверев А. Детский альбом. VI. 1980.35.  

12. Играет А. Данилов. М. 1987. 

13. Из репертуара Н. Осипова. Вып. 1., Сост. А. Лачинов. М. 1985.  

14. На досуге. Вып.1.Сост. В. Лобов. М. 1982. 

15. На досуге. Вып.2. М. 1984. 

16. На досуге. Вып.З.  Сост. Ю. Соловьев. М   1985. 

17. Популярные произведения. Вып.1. М. 1969. 

18. Популярные произведения. Выи.2. М. 1973. 

Список литературы (инструмент баян, аккордеон) 

1.Абдуллин    Э.Б.    Теория    и    практика    музыкального    обучения    в 

общеобразовательной     школе:     Пособие     для     учителя. 

2.Бонаков  В.   Творческий  портрет.       Сост  Соколова  С.Н.   Редакторы 

Соколов И.Г., Дергачёв Ю.В., М.:1990. – 106 с. 

3.Завьялов В.Р. Баян и вопросы педагогики. Редактор Звенарёв О.- М.: "Музыка», 

1971.-56с. 

4. Ильина Т.А. Педагогика. Курс лекций.- М., 1984. - 270с. 

5. Крюкова В.В. Музыкальная педагогика.- Ростов на Дону.: Феникс, 2002.-288с. 

6. Королева Е.А. Музыка в сказках, стихах, картинках: Книга для учащихся и 

учителей.- М.: Просвещение, 1994.-79с. 

7.Кабалевский  Д. Б.   Прекрасное  пробуждает доброе.-  М.:   Педагогика, 

1973.-336с. 

8.Музыкальное образование в школе: учебное пособие для студ М89 муз. Фак. И 

отд. высш.и сред. пед. учеб. Заведений /Л.В.школяр, В.А.Школяр, Е.Д.Критская и 

др.; Под ред. Л.В. Школяр.- М.: изд центр Академия, 2001.-232с. 

9.Рубинштейн С.Л. Основы общей педагогики М.: 1973.-124с. 

 

Примерный репертуарный список: 

Ввиду отсутствия комплексного методического пособия по предмету 

«Музицирование на музыкальном инструменте»  репертуарный список состоит из 



сборников авторов, которые уже завоевали популярность среди педагогов и 

содержат наиболее эффективные в педагогическом отношении пьесы и 

упражнения. Разумеется, этот репертуар можно и нужно дополнять другими 

произведениями по усмотрению педагога.  

1. Бажилин  Р.Н.  Школа  игры  на  аккордеоне:  учебно - методическое 

пособие.- М.: В.Катанский, 2001. - 208с. 

2. Бажилин  Р.Н. Концертные пьесы для  аккордеона. Концертные  пьесы в стилях 

популярной музыки     - М.: В.Катанский, 2000. - 208с. 

3. Бажилин Р.Н.Самоучитель игры на баяне (аккордеоне). Подбор по слуху, 

импровизация, аккомпанемент песен. Учебное пособие. – М.: В.Каганский,200. 

4. Баян в 20 веке. Соло, ансамбль. Вып.1.- 2008 

5. Белоусов  А.музыкальные зарисовки. Сборник разнохарактерных пьес и этюдов 

для баяна.- Тула,2000 

6. Бойцова Г.И. «Юный аккордеонист». М.: «Кифара», 2003 – 80 с., части 1,2. 

7. В мире танца (вальсы).Вып.4. переложение для аккордеона или баяна. – 2009. 

8. Грачев В., петров В. Хрестоматия баяниста. Старшие классы ДМШ, ч.2. – 

М.:Музыка,2000. 

9. Гречухина Р. Хрестоматия для баяна. Младшие классы ДМШ. – М.:2002.  

10. Доренский А. Пять ступеней мастерства. Первая ступень. Этюды для баяна. – 

Р.-н.-Д.:Феникс,2000 

11.Завальный В.Пьесы для баяна и аккордеона. Музыкальный калейдоскоп. – М.: 

Изд-во Владос-пресс,2004 

12. Лондонов П.Н. «Школа игры на аккордеоне». М.: «Кифара»., 2003.– 158  

13. Лондонов П.Н. «Школа игры на баяне». М.: «Кифара»., 2002. – 158 с. 

14. Мотов В., Шахов Г. Аккордеон 5-7кл. ДМШ (пьесы, ансамбли, народные 

песни). – М.:Кифара.2003 

15. Самойлов Д. П. «15 уроков игры на баяне». ТОО «Кифара», 2004 

16. Семенов В. Современная школа игры на баяне. – М.:Музыка.2007. 

17. «Хрестоматия для баяна» (младшие классы детской музыкальной школы). 

Изд. «Композитор», Санкт – Петербург, 2002 – 20 с. 

18.Артюгин В.И., Скуматова Н. О., Сперанский И.К. «Пьесы для баяна 

(аккордеона)» - изд. «Композитор»: Санкт – Петербург., 1998. - 28 с. 

 

Средства обучения 

Для плодотворных занятий необходимы: 

- просторный кабинет, стол, стулья, инструменты, пюпитры, учебная 

литература, аудио и видеотехника для просмотра и прослушивания выступлений 

артистов и музыкальных произведений.  

 


