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ваrнейшую роль в образовательном процессе играет эстетическое

воспитание, необходимое мя формирования гармонически развитой личности.

Среди различных видов искусства му3ыке принадлежит 0дн0 из ведущих мест

наряду с поэзией, литературой, живOписью, театром. Музыкагlьное искуссгво

является источникOм умнOжения дцовной кульryры человека, способствует

становлению его идейно-нравственного облика и мирOвоззрения в целом.

flетские музыкальные школы и школы искусств, являясь существенным

звеном в системе дополнительного образования, прапически решают задачи

эстетического воспитания, формирования мировоззрения, худOжественных вкусOв и

профссиональноrc мастерства молOдых музыкантOв, гOтOвят апивных !частников ry-

дожественной самодеятельности и пропагандистов музыкальной кульryры. Наиболее

способные из выпускников ДМШ и !ШИ в дальнейшем обучаются в средних

специальных учебных заведениях (музыкальных, кульryрно-просветительных и

педагогических рилищах).

fiанная проФамма 0пирается на новые ребные планы, предусматривающие

семилетний срок обlчения. Программа представляет рациональное и

сбалансированное распределение ребной нагрузки, связанной не тольк0 с

задачами обучения в музыкальной школе, но и с учетом все возрастающих от

K.r]acca к классу требований, предъявляемых к ученику в общеобразовательной

школе. Программа предполагает использование методики преподавания,

соответствующе й возр астны м и индивидуальным особенностям r{ащихся.

Особое внимание нркно уделить одному,из самых важных периодOв обуtения

музыке - его начальному этапу. Следует увеличить "донотный" период в обучении

(имеется в виду введение записи нот и чтение их }0ке после того, как ребенок играет и

поет ряд песенOк, показанных ему педагогом). Согласно известной теории психOлOга

Гальперина, с_ознателщое изучение ребенком нотной грамоты начинается только

после данного этапа. Такой подход вырабатывает в ученике умение опираться в

прOчессе иФы на слух, а не тOльк0 на зрительную и мышечную память. Увеличение



этOго этапа в 0бучении позвOлит таюке сделатЬ максимаJ]ЬнO пOСТеПеННЫМ ПеРеХOД от

основнOг0 занятия детства (игры) к учебе.

В настоящей программе представлен основной принцип обучения детей, то

есть перехOд от выборного к готово-выборному баяну, обоснованный ваt<ными

педагогическими арryментамиt. Главный из них заключается в том, что именн0

изучение музыкальног0 материала на выборном баяне способствует

последовательному развитию музыкzпьног0 слуха ученика и тесно взаимодеЙствует с

приобретаемыми испOлнительскими навыками ведения меха.

Навыки звукOизвлечения rlеники 0сваивают и совершенствуют под

руковOдством педагога на протяжении всег0 периода обрения в школе, рабоТая НqД

динамикой, штрихами, фразировкой и разнообра3ными характернымИ приемамИ.

Учитывая слабую, еще не развиryю координачию движениЙ и двигательную память

детей, нельзя злоупотреблять быстрыми темпами и преувеличенной динамикой,

чт0 может привести к зажатию рук и станет серьезным препятствием на пути

техническOг0 и музыкального развития г]еника.

Умение riеника самOстоятельно и грамотно работать над музыкальным

прOизведением или инструктивным материалом значительно апивизирует учебный

прOцесс. ,Щля воспитания и развития навыкOв самOстOятельнOго мышления можно

рекомендовать следующие формы работы с учениками:

1. Устный 0тчет 0 подготовке домашнего задания: чего было трулнее добиться,

какими способами устранялись встретившиеся труднOсти, каков был режим

занятий и т.д,

2. Самостоятельный анализ своег0 исполнения на урOке: следует указать на

допущенные ошибки и наметить способы их устранения, оценить свою игру,

проанализировать исполнение своего тOварища, обратив особое внимание на

те произведения, кOтOрые ученик сам играл пре)(Де и хOрOшо изучил.

3. Самостоятельный устный и практический разбор на инструменте новOго

задания в классе под наблюдением педагога.

' в школах, где еще не сложились необходимые условия, пеАагоги моryт начинать обучение детей на традиционном

баяне с готовыми аккордами.
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4. Словесная характеристика замысла или настрOения произведения и анализ

средств музыкальной выразительности, использованных кOмпозиторOм,

5. Определение особенностей произведения: его хараrгера (песенный,

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

ОпределиТь динамиЧеские опенки, повторяющиеся элементы фапуры,

3анятия по анаr1изу музыкальных произведений целесообразно начинать с

песенног0 материала, так как связь слова и мелодии спOсобствует более яркOму

образному восприятию худOжественного содержания, заостряет внимание ученика

НамУзыкаJlЬНомязыкекаксредсвевыракеНияэмоциOналЬНOГосOстоянИяи

музыкальнOго сOдержания, интенсивно развивает его художественнOе мышление и

вкус.

Необходим0 учитывать, что занятия на баяне требуют от r{еника некоторой

физической силы и выносJIивости. Педагог должен вовремя заметить признаки

усталости и сделать небольшой перерыв или изменить харакrер деятельности )л{е-

ника. Во время перерыва необходимо снять инструмент и немнOг0 походить по

классу.

педагог должен придерхиваться ровного, спокойнOго тона в 0тношениях с

учениками. Чрезмерные похвалы, как и резкие порицания, излишне возбрццают

детей и отвлекают от выполнения стоящих перед ними задач

педагоry необходимо найти оптимальный вариаl,r индивидуаlльног0

полугодового плана работы ученика на основе строгого соблюдения дидапическог0

принципа, детальног0 изучения прOграммных требований соответствующего класса,

с ретоМ индивидуальных особенностей ученика. Примерные программы

академических концертов рассчитаны на раiличную степень развития учащихся,

в то же время педагоry предоставляется право расширять реперryар в сOOтветствии

с индив идуальными особенностями развития )^{еников,

в воспитании музыкальнO-эстетического Blryca учащихся качеств0

художественного реперryара играет решающую рOль. Репертуар должен

включать разнообразные по содержанию, форме, стилю и факryре музыкальные

произведения композиторов-классиков, современных отечественных и зарубежных



композиторов, обработки песен и танцев народов мира, В последние годы

появляется все больше оригинzlльных сочинений для баяна. Это отрадное

явление, но необходимо помнить, что овладение всеми тонкOстями музыкальнOг0

языка невозможно без изучения кJ]ассического наследия. В реперryар r]еникOв

необходимо таюке вкпючать массовые детские песни, революциOнные песни, песни

гражданскOй и Великой отечественнOй войн, народные и современные песни и

танцы. ТакоЙ репертуар позволит ученикам сразу же вкJlючиться в музыкально,

просветительскую работу общеобразовательной школы, детских

оздоровиТельныХ лагереЙ И другиХ детскиХ коллепивOв. Все эт0 будет

спосOбствовать пOвышению общественной значимости обг{ения в музыкальной

l1lкOле и вместе с тем позволит апивизировать учебный процесс в кпассе,

!ля расширения музыкального кругOзора в индивидуальный план ученика

следует включать произведения, предназначенные для ознакOмления, при этом

допускается различная степень завершенности работы над ними.

обязательными разделами индивидуального плана должны быть:

самостоятельная рабOта над музыкальным произведением;

работа над этюдами и упражнениями;

рабOта над гаммами, арпеджио, аккордами;

подбор мелодий по слуху и транспOнирование;

чтение нOт с листа;

повторение пройденного реперryара,

индивидуальные планы составляются к началу каждог0 пOлугOдия и

утверх(даются руководителем отдела и заведующим учебной частью или

дирекгOрOм, В конце ках(дого полугодия педагог отмечает в индивиду€lльных планах

каЧестВоВыполНенияИИзмеНеНия,ВНесенныевУгВерх(ДеНныераНеесписки,ав

коНцегOДадаетразВерНrryюхараКтеристИкУмУзыкаЛЬНоГОитехниЧескOгOразВитИя'

успеваемости и работоспособности ученика,

выпускные программы составляются препOдавателем в конце первOг0

пOлУгодИявыпУскНоГоклассаиУгвер)(даютсяназаседаНииотДела.
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Успеваемость учащихся учитывается на экзаменах, академических

кOнцерта, кOнтрольных уроках, а также открытых кOнцертах, конкурсах,

прOслушиваниях к ним.

Экзамены проводятся в сOответствии с действующими учебными планами в

Выпускных (7-Й и 5-й) классах и в Kl]accax профессиональной ориентации (8-й и 6_

й).

На выпускные эк3амены выносятся четыре произведения различных жанров и

фОРм, Экзаменационные программы в кпассах профешиональной ориентации

СОСТаВЛЯЮТСЯ В СОоТВеТсrвии с приемными требованиями по специальным дис-

циплинам для поступающих в учебные заведения искусств и кульryры среднего

профессионального образования. Кроме исполнения программы, дiя учащихся

ШlаССOВ ПрофессиональноЙ ориентации провOдится проверка самостоятельн0

ПОДГОТОВЛеННОГо (в течение часа) музыкального произведения, а Taloкe коллоквиум-

СОбеседование о произведении и исполненной программе (время прOведения

данного испытания определяется учебным заведением).

В ТеЧение Учебного года учащиеся экзаменационных классов высryпают

На ПРОСЛУШиВаНияХ, Обыгрывая (без оценки) произведения выпускной программы.

В Остальных кJIассах учащиеся, как правило, выступают на академических

КOНцертах. В течение учебного года педагог долх(ен подгOтовить с г{еником 34
прOизведения, различные по жанру и форме (в том числе возможны ансамблевые),

Для пOка3а на акцемических кOнцертах. Щкольные академические концерты

рекOмендуется прO8одиъ систематически (1-2 раза в месяц) на какдом отде.ле. При

ТакОЙ организации академических концертов педагог поrtr{ает возможность по-

казывать ученика по мере пOдrOтовки реперryара.



ПЕРВЫИ КЛАСС

Годовые требования.

В.2 20-25 пьес, различных п0 хараперу (народные песни, танцы, пьесы для детей,

этюды).

Технические требования.

В. Хроматическая гамма 0тдельн0 каlt<дой рукой в две октавы в прямом

движении. Гаммы до, соль, фа мажор отдельн0 кахЕой рукой в меменном темпе

(второе полугодие) раличными длительностями, штрихами и динамическими

0пенками, 0пределенным кOличеством нOт на одн0 движение меха.

Прuмерньrc проераммы акаdемчческuх концерmов

l. Калинников В. Тень-тень (35)З

Русская народная песня кВставала ранешенько> (1 1)

Скворцов С. }гюд Ne б (11)

ll, Аренский А. Журавель (1)

Русская народная песня кКак под яблонькойu (38)

Шитrе Л. Этюд фа мажор (104)

втOюи клАсс

Годовьlе требования.

В. 4-5 пьес с злементами полифонии; 5-6 разнохарактерных пьес; 4-5 обработок

народных песен и танцев; 4-5 этюдов на различные виды техники.

Техни ческие требован ия.

В. Хроматическая гамма двумя руками в прямом движении, в две октавы. Гаммы

до, соль, фа мажор двумя руками в прямом движении, 8 две октавы; ля, ми, ре

минор (три вида) 0тдельн0 каqдой рукой различными штрихами и динамическими

оттенка!пи, определенным кOличеством нот на одно движение меха (2, 3, 4, 8),

Трехзвучные короткие арпедх{4о и тонические трезвгiия с обращениями в пройденных

z Дгя удобства работы в профамме даны принятые знаки с!кращения: В-выборный баян, Г_баян с готовыми аккордами.
З t]ифры в скобках обозначают номер в списке реперryарных сборников.

тональностях отдельно каж,цой рукой.

ПpuMepHbte про?раммы акаdемчческuх концерmов

l. Шилова 0. Веселое пrгешесвие (11)

Русская народная песня <Со вьюном я хOжуD (1, 63)

Шитге Л. Этюд Ne 20 соль мажор (104)

ll. Акимов Ю. 0бработка русской народной песни к3аплетися, плетень) (1)

Бонаков В. Маленькая полька (22)

Черни К. Этюд М 94 до мажор (63)

ТРЕГИИ КЛАСС

i Годовьlе требования.

' В. Г. 2-3 полифонических произведения; 1-2 произведения крупной формы; 4-5

разнохараперных пьес; 2-3 обработки народных песен и танцев; 4-6 этюдов на

разные виды техники, 8-9 пьес из годовой проФаммы доjDкны быть вырены на

баяне с готовыми аккордами.

Технические требования.

В. Мажорные гаммы до трех знаков в ключе в прямом движении, в две октавы.

Гаммы до, соль, фа мажор терциями правой рукой. Гаммы ля, ми, ре минор (три
:

, вида) в пряшlOм движении двумя руками вместе в две октавы. Трехзвучные

короткие арпеджи0 и тонические трезвучия с обращениями в пройденных

тональнOстях двумя руками вместе.

Г. Гаммы до, соль, фа мажор в прямом движении двумя руками вместе, в две

0ктавы,

П pu м ернъrc п рае р ам м ы акаOем чческuх концерmов

l. Щуровский Ю. Песня (36)

Шуберт Ф. Немецкий танец (1't)

Вольфарт Г. Этюд Nч 5 до мажор (26)



ll. Моцарт В. Вальс (27)

Шевченко С. Канон (27)

Салин А. Этюд фа мажор (2)

чЕгвЕртьlЙ клlдсс

Годовьtе требования.

в. г. 2-3 полифонических прOизведения; 1-2 произведения крупной формы; 3-4

разнохаракерные пьесы; 2-3 обработки народных песен и танцев; 4-5 этюдов на

разные виды техникиi 1-2 произведения дгlя самостOятельной работы; 6-7 пьес из

годовой прOграммы должны быть выучены на баяне с гOтовыми аккOрдами,

Техни ческие требования.

в. Мажорные гаммы д0 четырех знаков в ключе в унисон и в 0кгаву двумя руками

вместе, в две окгавы; терциями правой рукой отдельно. Минорные гаммы до двух

знакOВ в ключе в прямом движении двумя руками вместе, в две октавы, Короткие

трехзвучнЫе арпеджИо в проЙденных тональностях двумя руками вместе, Короткие

и длинные четырехзвучные арпеджио в пройденных тональноGгях отдельно ках(доЙ

рукой. Тонические трезвr{ия с обращениями в пройденных тональнOстях двумя

руками вместе.

г, Мах<орные гаммы до четырех знакOв в ключе двумя руками вместе, в две 0кгавы,

Минорные гаммы (три вида) ля, ми, ре - двумя руками вмеGте, в две 0павы.

п р u м ер нь rc п р ф р ам м ы ак аа ем чч ежuх,(онq ерmоs

l. Шишаков Ю. Полифоническая пьеса (63)

Лак Т. Сонатина до мажор (86)

Самойлов Д, Этюд (12)

ll. Гендель Г. Сарабанда (2В)

Горлов Н. Сонатина (В6)

Беренс Г, Эгюд фа мажор (93)

10

пягьlи клАсс

Годовьlе требования.

В. Г. 2-3 полифонических произведения; 1-2 произведения крупной формы; 3-4

разнохарактерные пьесы; 2-З обработки народных песен и танцев; 4-5 этюдов на

разные виды техники; 2-3 произведения Fля самOстOятельной работы; 6-7 пьес и

этюдов из годовой лрограммы должны быть выучены на баяне с готовыми

аккOрдами.

Технические требован ия.

В. Хроматическая гамма в прямом и противоположном движении на полный

диапазон. Мажорные гаммы до пяти знакOв в ключе в унисOн и октавудвумя руками

в прямом flвижении, терциями - отдельно правой рукой. Макорные гаммы до,

соль, фа секстами правой рукой, в две октавы. Минорные гаммы до трех знаков в

клюЧе двУмЯ РУками В прямом движении, Короткие и длинные четырехзвучные

арпеджио в пройденных тональностях двумя руками. Ломаные арпеджио отдельно

кацдой рукой (для выпускников - двумя руками вместе). Тонические

(четырехзвlнные) аккорды с обращениями в пройденных тональностях двумя

руками вместе.

Г. Мажорные гаммы до пяти знаков в ключе, минорные гаммы до трех знаков в

клIюче двумя руками вместе в прямOм движении (используется весь диапазон).

Прuмернъrc проераммьt акаdемччесхuх концерmов

l. Медынь Я. Сонатина до макор, ч, 3 (32)

Сурков А. Обработка русской народной песни кКак у наших у BopoTl (93)

Коняев С. Этюд ре-бемоль MalKop (102)

ll, Кулау Ф. Вариации соль мажор (1)

Шостакович !. Лирический вальс (76)

Бонаков В. Этюд Nч 40 (22)



П р u м е р н ь rc э кз а м ен ацu он н ы е п рu р аL; |,; ь l ёля в ы п у скн u ков ш кол ь l

(пяmuлеmнuй срок обуенuя)

l. Шишаков Ю. Прелюдия и фуга Ne 'l до мажор (98)

Болдырев И1, Сонатина (1)

Верстовский А. Хор девушек из 0перы кАскольдова могила> (60)

Раков Н. Татарский наигрыш (обработка) (79)

Черни К Этюддо мажор (58)

ll. Майкапар С. Прелюдия и фугетта (1)

Бах Ф.Э. Соната ре минор, ч. 3 (72)

Раков Н, кРожь колосится>l (78)

Лондонов П. 0брабопа русской народной песни кПриходите, гости, к нам> (54)

Самойлов Д. Этюд+керцо (12)

ШЕСТОЙ КЛАСС

Годовые требования.

В. Г. 2-3 полифонических произведения; 1-2 произведения крупной формы; 3-4

разнохаракгерные пьесы; 2-3 обработки народных песен и танцев; 4-5 этюдов на

разные виды техники;2-3 произведения дпя самOстоятельной работы; 6-7 пьес и

этюдов из годовой прграммы дOлжны быть выучены на баяне с готовыми

аккордами.

Технические требования.

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

Мажорные гаммы до, соль, фа терциями, секстами и октавами, минорные - ля, ми,

ре - терциями и октавами правой рукой. Короткие и лOманые арпеджио в прямом

движении двумя руками вместе. Тонические (четырехзвучные) аккорды с

обращениями во всех тональностях двумя руками вместе.

Г. Все мажорные и минорные (три вида) гаммы двумя руками вместе в прямOм

движении (используется весь диапазон).

Прuмерньrc про?раммы акаOемччесхuх концерmов

l.Чимароза ff. Соната соль минор (87)

На Юн Кин А. 0бработка русской народной песни кВдоль да по речке> (13)

Самойлов fl. Этюд ми минор (13)

ll.Глазунов А. Сонатина ля минор (84)

Хренников Т. Грустный вальс (33)

На Юн Кин А. Этюд-чакона (13)

СЦЬМOЙ КЛАСG

Годовые требования.

В. Г. 2-3 полифонических прOизведения; 1-2 произведения крупной формы; 4-5

разнохарактерных пьес; 2-З обработки народных песен и танцев; 34 этюда на

различные виды техники; 2-3 произведения для самостоятельной работы; 7 - 8 пьес и

этюдов из годовой программы дOлжны быть выr{ены на баяне с готовыми

аккOрдами.

Технические требован ия.

в. Все мажорные и минорные (три вида) гаммы двумя руками в прямом

движении в подвижном темпе. Мажорные гаммы д0, соль, фа, минорные rаммы ля,

ми, ре терциями, секстами и 0шавами правой рукой с одноголосным изложением

левоЙ от 0снOвнОго (тоничеСкого) звука; короткие, лOманые и длинные арпеджи0 в0

всех тональнOстях в прямом движении двумя руками вместе. Тонические

(четырехзвучные) аккOрды и доминантсептаккOрд с обращениями во всех

тOнальнOстях двумя руками 8месте.

Г. Все мажOрные и минорные гаммы в прямOм и прOтивOполOжнOм

Мажорные гаммы до, сOль, фа и минорные гаммы ля, ми, ре

секстами и 0ктавами в прямOм движении двумя руками вместе.

П pu м ерньrc э rc ам ен ацчонные вьп ускн ы е п рое рам Mbl

l.Бах И. С. flвухголосная инвенция до мажор (32)

Шишаков Ю. Сонатина Ne 2 ('t)

Чайковский П. Песня lKaBopoHKa (55)

движении.

терциями,



0негин А. 0бработка русскOй народной песни кЛесорубы раным-рано встать

должныll (63)

Канаев Н, Этюд ля минор (58)

ll. Лондонов П. Фуга ре минор (53)

Моцарт В. Сонатинадо макор (56,86)

Рубинштейн А. кНоченька>. Хор из 0перы к[емон> (60)

Шалаев А. Обработка русской народной песни <Вдоль по Питерской> (1)

Сларт А, Этюд до Maltop (99)

ВOСЬМОИ КЛАСС

Годовые требования.

В. Г. 1-2 полифонических произведения; 1-2 произведения крупной фрмы; 3-4

разнохараперные пьесы; 1,2 обработкr,r нарOдных песен и танцев; 1-2 этюда

КОНЦертНОго плана; 1-2 произведения для самостоятельной работы. Половина

ПРограммы должна быть выучена на баяне с готовыми аккордами. Учащийся

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

Тцнические трбования.

в. Г. Все одноголосные мажOрные и минорные (три вида) гаммы двумя руками в

прямом и противопOложнOм движении в подвижнOм темпе различными штрихами и

группировками (используется весь диапазон). Мажорные и минорные (три вида)

гаммы д0 трех знакOв в ключе терциями, секстами, 0павами в правой руке с

ОДноголосным изложением 0т 0сновнOг0 (тонического) звука в левой - в прямом

ДВИЖеНиИ, в средНем темпе (используется весь диапазон), Короткие, ломаные и

ДЛИННые арпеджи0. Тонические (четырехголосные) аккорды и дOминантсептакорд с

обращениями во всех тональностях двумя рука.ми вместе. flлинные арпеджио

правой рукой от заданного звука на основе мажорных, минорных трезвучий,

доминантсептаккOрда, малOг0 вводнOг0 септаккOрда, уменьшенного септаккорда с

обращениями в непрерывном движении вверх и вниз в пOдвижном темпе

(используется весь диапазон). Группировки мехом - дуоли, триоли; тремоло мехом,

различные виды вибрато.

l4

П р u м ерньrc эrcам ен ецu онны е п ро2р ам мы

l. Шишаков Ю. Прелюдия и фуга Ns 20 ля минор (9В)

Шпиндер Ф. Каприччиозо (55)

Лядов А. Прелюдия (78)

Шендерев Г. 0бработка русской народной песни кВо лесочке комарочков много

уродилосьп (97)

Самойлов Д. Этюд си минор (13)

ll. !мtлриев Г. Прелюдия и фуга (72)

Бортнянский [. Соната фа мажор, ч. 1 (87)

Скрябин А. Прелюдия ми минор (78)

Чайкин Н. 0бработка украинской народной песни кВ Харькове дOхqь идеп (96)

Шендерев Г. Этюд си макор

lll, Бах И, С. Маленькая органная прелюдия и фуга ми минор (71)

Яшкевич И. Соната до макор (кВ классическом стиле>), ч. l (58)

Чайковский П. "Март- ("Песня жаворонка") из цикла сВремена годал (78)

Накапкин В. Обработка русской народной песни кУ зори-то, у зоренькиu (78)

Горлов Н. }гюд фа мажор (99)
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РЕПЕРryАРНЫЕ СБОРНИКИ

1. Акимов Ю, Школа ифы на баяне, М., 1981

2. Акимов }о., Гвоздев П, Прогрессивная Школа игры на баяне. Ч, 1. М., 1975

ч 3. Аксюк С. 24 пьесы-этюда для баяна. М., 'l967

4. Альбом начинающего баяниста, Вып. 1В. Сост. А. Талакин. М.,1978

5. Альбом начинающего баянисга. Вып, 19. Сост. С. Павин. М,, 1979

6. Альбом начинающего баяниста, Вып. 23. Сост. М. Панин. М., 1981

7. Альбом начинающего баяниста. Вып, 25. М., 1981

8. Альбом начинающего баяниста. Вып. 3. Сост. Ф. Бушуев, А. Талакин. М., 1970

9. Бажилин Р. Самоучитель игры на баяне. Аккомпанемент песен. м., 2004

10.Бардин Ю. 0брение игре на баяне п0 пятипальцевой аппликаryре.

Начальный курс. М., 1978

}'11.Баян. 1-3 классы !МШ. Сост. fl. Самойлов. М., 2003

ч. l2.Баян. 3-5 классы [МШ. Сост. !. Самойлов. М., 2003

" 
l3.Баян. Ь7 классы ДМШ. Сост, fl. Самойлов. М,, 2003

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

Алехин. м., 1978

15.Баян в музыкальной школе. Вып.3. Сост. С. Павин. М., 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
' 

l8.Баян в музыкальной школе. Пьесы для 1-2 KJlaccoв. Вып. 19. Сост, Ф. Бушуев.

м., 1975

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

м., 1969

20.Баян в музыкальной школе. Пьесы для 3-4 классOв. Вып. 29. Сост. В. Алехин.

м., 197в

2l.Баян в музыкальной школе. Пьесы для 4-5 классов. Вып. 27, Сост, С. Павин,

м., 1977

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

2З,Бонаков В. Избранные произведения для готовO-выборноrо баяна. м., 1990

24.Бухвостов В. Пьесы, обработки, ансамбли. Баян, аккордеOн. м., 2003

25.Говорушко П. Начальный куро игры на готово-выбOрном баяне. л., 1980

2б.Говорушко П. Школа игры на баяне, л., 19в1

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

Вып. 1. Сост. В. Накапкин, В. Платонов. М,,'!971

28.Готово-выборный баян в музыкальНой школе. Пьесы дя 2-3 классов. Вып. З.

Сост. В. Накапкин. М., 1973

29.Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 5. сост. д. Толмачев. М,,

1g74

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

Сосr, В. Накапкин. М, 1975

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

1 976

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

1 976

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

1977

з4.Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып, 1'l, Сост. В. Платонов, М,,

1977

з5.Готово-выборный баян к музыкальнOй школе, Вып. 12. Сост. В. Накапкин, М,,

1 97в

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

13. Сост. В, Платонов. М., 1978

З7.Готово-выборныЙ баян в музыкальНой школе. Пьесы дя 3-4 классOв. Вып. 14,

Сост. В. Накапкин. М., 1979

з8.Готово-выборныЙ баян в музыкальНой школе. Вып. 15. Сост. В, Накапкин, М,,

1 979

39.Готово-выборныЙ баян в музыкальнOй школе. Вып. 16. Сост. В. Накапкин. М.,

1 9в0



40.Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып.

1980

41,Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып.

17. Сост, В, Платонов, М.,

21. Сост. В. Накапкин. М.,
1 982

42.Готово_выборный баян в музыкаj,Iьной школе, Вып. 23. Сост. А. Толмачев. М.,
1982

43.Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 29. Сост. В. Платонов. М.,
1 985

44.flербенко Е, Сюита в кi]асtическом стиле. м., 1996

45-.Qоренский А. Музыка дя детей. Педагогический реперryар баяниста. Вып. 2.
PocToB-Ha-floHy, 1998

46-ffоренский А, Вирryозные пьесы. Педагогический реперryар баяниста, Вып. З.
Ростов-на-,Щону, 1998

ъ 47-Завальный В. Музыкальный кыrелцоскоп. Пьесы для баяна и аккордеона. М.,
2004

'"" 48.Звонарев С. В мире сказок. Пьесы для баяна и аккордеона. М., 1968
49,3олотаРев Вл, ШестЬ детскиХ сюит. Концертные пьесы для rотовФвыборного

баяна. Вып.2. М., 1980

50.Избранные произведения дlя баяна Вып. 1. Сост. В. Платонов. м., 1971

5 l,Камалдинов Г. Пьесы, обработки и этюды для баяна. м., 1971

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

5З,Лондонов П. Полифонические прOизведениядля баяна, м., 1969
i'54.Лондонов П. Пьесы, обработки и этюды для гOтово-выборного баяна. М.,

19т1

55,Маленький вирryоз. Пьесы для готово-выборного баяна. Вып. 1. Сост. д.
Толмачев. l\л,,1977

56.Маленький вирryоз. Пьесы для гOтовО-выборного баяна. Вып. 2 / Сост. А,
Толмачев. - М., 197В

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

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

59.Нотная тетрадь баяниста. Лекие пьесы русских и советских кOмпO3иторOв.

Вып. 7. Сост. Л. Скуматов. Л,, 1976

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

Сост. П, Говорушко. Л., 1977

бl.обликинИ.[УэтыаккордеоНистов-баянистов.Вып.,t.М.,2003

б2.обликин И. Русские игрушки, Сюита дя баяна, м,, 2003

63.Онегин А. Школа иФы на готово-выбOрном баяне, м" 1978

64.Педагомческий реперryар баяниста. Вып. 1, Сост, И, Бойко, Росгов-на-flону,

1997

65.Педагогический реперryар баяниста,

Крылусов. М., '1975

1-2 классы ДМШ. Вып, 5. Сост. А.

66.Педагогический реперryар баяниста. 1-2 классы дмш. Вып, 6, Сосг, В, Грачев,

А. Крылусов, М., 1975

67.Педагоический реперryар баяниста. 3-5 классы дмш. Вып, 7, Сост, В, длехин,

А. Чиняков. М., 1976

68.Педагогический реперryар баяниста. 1-2 классы дмш, Вып, 8, Сост, В, Грачёв,

А. фылусов. М., 1978

69.Песни герOических лет. облененное переложение для баяна, Сост, п,

Говорушко- Л., 1977

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

для готово-выборного баяна. 1-5 классы дмш.Сост. Ю, Лихачев, л,, 1967

71.Полифонические пьесы в перелOжении для баяна. Вып 1, Сост, в,

Беньяминов. Л., 1967

72.Полифонические пьесы для баяна. Вып. 2. Сост. В. Дгафонов, В, длехин, М"

1975

73.ПолифОнические пьесЫ для баяна. Вып. 3. Сост. В. длехин, В, Дгафонов,

1 976

74.ПолифОнические пьесЫ дя баяна. Вып, 4. Сост. В. длехин, В, Дгафонов,

1977

м.,

м,,

19



75.Полифонические пьесы мя }-5 классов дмш. Сост. В. Агафонов, В. Алехин.

l {"l8.Пьесы для многотембровOго готово-выбOрнOго баяна. Вып. з. Сост. в.

Накапкин. м., 1968

79.Раков Н. Народные песни в кOнчертной обработке для баяна. м., 1970

80,Раков Н. Силуэъl.,Щесять пьесдля баяна. М., 
,l975

8i.Репников А. Альбом юного баяниста. М., 1975

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

83.Семенов В. !етский альбом. ffBe сюиты дя 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
i

i 86.Сонатины и вариации. Вып В. М., 1976

87.Сонатины и ронд0 в переложении для баяна. Вып 2. Сост. В. Беньяминов. Л.,

1 96в

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

м., 1979

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

1 969

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

9t.Хрестоматия баяниста. 1-2 кr]ассы дмш. Вып. '1. Сост. Ю. Акимов, В. Грачев.

м., 1971

V 92.ХрестOматия баяниста. 1-2 классы дмш. Сост. А. Крылусов, м., 1979

И 93.Хрестоматия баяниста. }4 классы дмш. Сост. В. Грачев. м., 1979

94.Хрестоматия баяниста. 3 - 5 мtассы дмш. Сост, В. Алехин, С. Павин, Г.

Шашкин. м., 1976

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

l 96.Чайкин Н. Пьесы, обработки и этюды для гOтOво-выборного баяна. м,, 1972
il Я7.Шендерев Г. Пьесы и обработки для баяна. М., 

.1979

98.Шишаков }О. 24 прелюдии и фуги мя готовO-выборного баяна. М., 1983

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

"-'100.Эrоды 
для баяна. Вып. 3. Сост. Л, Гаврилов, В. Грачев. М., 1971

' 101.этюды для баяна. вып. 4. сост. в. гаврилов, л, гаврилов. м., 197з

102.Этюды для баяна. Вып. 5. М., 1975

103.Этюды дя баяна. Вып. 8. Сост. М. L{ыбулин. М., 't979

l04.Эгюды для гOтово-выборного баяна. Вып. 1. Сост. В. Грачев. м., 1977

i05.Этюды для готово-выборного баяна. Вып. 2. Сост. В. Грачев. м., 
,1978
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