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Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка
- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном

процессе;
- Срок реализации улебного предмета;
- Объем учебного времени, предусмотренный уrебным планом образовательного

учреждения на речrлизацию учебного предмета;
- Форма проведения 1"rебных аудиторных занятий;
- Щели и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы обуrения;
- Описание материально-технических условий реализации учебного преДМеТа;

П. Содержание учебного процесса
- Сведения о затратах уrебного времени;
- Годовые требования по кJIассам;

ПI. Требования к уровню подготовки обучающихся
Ш. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
V. Методическоеобеспечениеучебногопроцесса

- Методические рекомендации педагогическим работникам;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обуrаЮщИМСЯ;

И. Списки рекомендованной и методической литературы;
- Список рекомендованной нотной литературы;
- Список рекомендованной методической литературы;



4. Форма проведепия учебных аудиторных занятий:
Индивидуаlльнzul, рекомендуемая продолжительность урока -45 минут.
ИНДивидУальнiш форма занятий позволяет преподавателю построить содержание
прогрilммы в соответствии с особенностями развития каждого rIеника.

5. Щели и задачи учебного предмета <<Баяю>

Itели:
- обеспечение развития музыкrtльно-творческих способностей учатцегося на основе

ПРИОбретенных им знаниЙ, умений и навыков в области баянного исполнительства;
- ВЬUIВЛение оДаренных детеЙ в области музыкЕrльного исполнительства на баяне и

подготовка их к да-пьнейшему поступлению в образовательные учреждения,
РеаJIиЗУюЩие образовательные програп{мы среднего профессионаIьного образования.

Задачи:
- раЗВитие интереса к народной и классической музыке и музыкальному творчеству;
- развитие музыкальных способностей: слуха, ритм4 па]\4яти, музыкальности и
артистизма;

- освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения инстрр{ентом
в пределах прогрЕlI\{мы учебного предмета;

- овладение у{ащимися основными исполнительскими нrlвыками игры на баяне,
позволяющими грамотно исполнять музыкальное произведение как соло, так и в
ансамбле, а также исполнять нетрудный чжкомпанемент;

- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтению нот с
листа;

- приобретение обуrающимися опыта творческой деятельности и публичньrх
выступлений;

- формирование у наиболее одаренньш выпускников мотивации к продолжению
профессионаJIьного обучения в образовательньIх учреждениях среднего
профессионi}льного образования;

6. Обоснование структуры учебного предмета <<Баян>>

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы
преподавателя с учеником;
Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах уlебного времени, предусмотренного на освоение уtебного
предмета;

- распределение учебного материала rrо годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обуrающихся;
- формы и методы KoHTpoJuI, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы
кСодержание учебного предмета)
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7. Методы обучения

В музыкальной педагогике применяются комплекс методов обучения. ИндивидуаJIьное

Обl^rение нерчLзрывно связано с воспитанием ученика, с учетом его возрастных и
психологических особенностей.

,Щля достижения поставленной цели и реt}лизации задач предмета использУюТся
следующие методы обуrения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация приемов игры на баяне);

- практический (работа на инструменте, упражнения);
- анiIлитический (сравнения и обобщения, рrввитие логического мышления);
- эмоциональньй (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатленИЯ);

индивидуа-тlьный метод обуч9ния позволяет найти более точный и психологически
верныЙ подхоД к каждомУ ученику и выбрать наиболее подходящий метод обучения.

предложенные методы работы в рамках предпрофессионilльной программы являются

наиболее 11родуктивными rrри реализации поставленных целей и задач учебного предмета

и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях сольного

исполнительства на баяне.

8. описание материально-технических условий реализации предмета <<Баян>>

материально-техническаrI база образовательного учреждения должна соответствовать

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

учеъные аудитории дп"ъur"r"й по предмету кБаян> должны быть оснащены баянами

различньж габаритов и должны иметь tIлощадь не менее б кв. метров. Музыкальные

инструменты должны регулярно обслуживаться мастерами (мелкий текущий ремонт),

II. Содержание учебного предмета <<Баян>>

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного
предмета <<Баян>, на максимtlльную, самостоятельную нагрузку обучающихся и

аудиторные занятия:



Таблица 2

распределение по годам обччения
Классы l23456789

Продолжительность
учебных занятий (в неделях) 32 33 33 33 33 33 33 33 33

количество часов на
аудиторные занятия (в неделю'| 2 2 2 2 2r5 2r5 2r5 2r5 3

Общее количество часов на
аудиторные занятия 592

691

99

количество часов на
самостоятельнуюрабоry 3 3 4 4 5 5 б б 6

в неделю
Общее количество часов на
самостоятельную рабоry 96 99 |32 lЗ2 165 1б5 198 198 198

по rодам
Общее количество часов на
внеаудиторную
самостоятельную работу

1185
1383

198

максимальное количество часов
занятий в неделю (аулиторные 5 5 б б 7о5 7r5 8,5 8,5 9

и самостоятельные)
Общее максимальное количество
часов по годам (аудиторные 160 165 198 l98 247,5 247о5 280,5 280,5 297

и самостоятельные
291Общее максимальное количество

часов на весь период обyчения
l771

2074
Объем времени на консультации
( по годам ) 888888886

Общий объем времени на
консyльтации

862
70
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Консультации проводятся с целью подготовки обl"tающихся к контрольным урокам,
зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению
образовательного rIреждения. Консультации могут проводиться рассредоточено или в

счет резерва учебного времени. В случае, если консультации проводятся рассредоточено,
резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и
методическую работу преподавателей.

Резерв уrебного времени можно использовать как перед промежуточноЙ
(экзаlrленационной) аттестацией, так и после ее окончания с целью обеспечения
самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул.

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебньп{ преДМетам

определяется с учетом минимальньж затрат на подготовку домашнего задания,

параллельного освоения детьми прогрчlluм начального и основного общего образования.
Объем времени на самостоятельную работу может определяться с учетом сложившихся
педагогических традиций, методической целесообразности и индивидуальных
способностей ученика.

Сшлостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.
Аулиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части образовательноЙ части

образовательной программы в области искусств распределяется по годtll\4 обучения с

учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на уrебный предмет ФГТ.
Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому учебнОмУ

предмету определяется с учетом сложившихся педагогических традициЙ, метОДИЧеСКОЙ

целесообразности и индивидуальньж способностей ученика.

Виды внеаудиторной работы:

- выполнение домашнего задания;
- подготовка к концертным выстуIIлениям;
- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и др.)
_ участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно-
просветительской деятельности образовательного учреждения, как то :

а),Щень открытых дверей;
б) Фестиваль <Народные бирюльки>;
в) кНародные посиделки>;
г) кМузыка встречает друзей>;
д) Концерты к знilменательным датам;
е) Концерты в детских садах района, ЩСО Солнцево и т.д.;

Учебный материzrл распределяется по годам обучения - классам. КаждыЙ класС ИМееТ

свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный дJIя освоения УЧебНОГО

материала.



2. Требовлния по годам обучения
Настоящая программа отрiDкает разнообразие репертуара, его академическую

направленность, а также возможность индивидуального подхода к каждому ученику. В
одном и том же кJIассе экзаменационнЕUI програN4ма может значительно отличаться по
уровню трудности. Количество музыкальньгх произведений, рекомендуемых для
изr{ения в каждом классе, дается в годовьIх требованиях.

В работе над репертуаром преподаватель должен учитывать, что большинство
произведений предназначаются для публичного или экзаменационного исполнения, а
остzlльные - для работы в классе или просто ознакомления. Следовательно, преподаватель
может устанавливать степень завершенности работы над произведением.

Первый класс

Специальность
СамостоятельнаjI работа
Консультации

2часа в неделю
не менее 3-х часов в неделю
6 часов в год

Одновременно с из}цением нотной грамоты rrреrrодаватель занимается с учащимися
подбором по слуху, пением песенок. С первого урока предполагается знакомство с
инструментом баян, работа над упражнениями, формирlтощими правильные игровые
навыки.
Годовые требования.
В. За год учащийся должен пройти 20-25 небольших произведений(народные песни,

танцы, пьесы для детей, этюды).
Технические требования.
В. Освоить основные приемы игры: non legato, legato, staccato. ХроматическаrI гамма
отдельно каждой рукой в две октавы в прямом движении. Гаммы до, соль, фа мажор
отдельно каждой рукой в медленном темпе (второе полугодие) различными
длительностями, штрихаN,Iи и динilмическими оттенками, определенным количеством нот
на одно движение меха. В репертуаре предполагаются пьесы различного характера:
народные песни, пьесы песенного и танцевального характера, этюды, ансамбли.

За год уrащийся должен сыграть: два зачета в 1 полугодии; зачет и переводной
экзамен во 2-м полугодии. На экзамене исполшIются 3 произведения.

Выбор репертуара для классной работы, зачетов и экзаменов зависит от
индивидуrrльных особенностей каждого конкретного ученика, его музыкatльньIх данньж,
трудоспособности и методической целесообразности.

Примерные экзtlменационные прогрtlммы
I. Калинников В Тень-тень (35);

Русская народнаrI песня кВставала ранешенько> (11);

Скворцов С. Этюд jфб (11);
II. Аренский А. Журавель (1);

Русская народнiш песня <Как под яблонькой> (38);
Шитте Л. Этюд фа мажор.



Второй класс

Специальность и чтение с листа
Самостоятельная работа
Консультации

2часа в неделю
не менее 3-х часов в неделю
8 часов в год

2часав неделю
не менее 4 часов в неделю
8 часов в год

l полугодии. Во 2-м полугодии- зачет и

За гоД учапIийсЯ должен сыграть два зачета в первом полугодии. Во втором попугодии -
зачет и переводной экзамен.

Годовые требования
в. 4-5 пьес с элементами полифонии;5-6 разнохарактерньж пьес; 4-5 обработок народных
песен и танцев; 4-5 этюдов наразличные виды техники.
Технические требования.
в. Хроматическiш гамма двумя руками в прямом движении, в две октавы. Га:rлмы до, соль,
фа МаЖОР ДВУмя руками в прямом движении, в две октавы; ля, ми, ре минор (три вида)
ОТДеЛЬНО КаЖДОЙ рУкоЙ различными штрихами и динамическими оттенками,
определенным количеством нот на одно движение меха (2,З,4,8). Трезвl.rные короткие
аРПеДЖио и тонические трезвучия с обращениями в пройденньD( тон{lльностях отдельно
каждой рукой.

Примерные экзаменационные программы
I. Шилова О. Веселое путешествие (11);

Русская народнаJI песня кСо вьюном я хожу>> (1,63);
Шитте Л. Этюд J\Ъ 20 соль мажор (10а);

II. Акимов Ю. Обработка русской народной песни кЗаплетися плетень> (!);
Бонаков В. Маленькая полька (22);
Черни К. Этюд Nq94 до мажор (63);

Третий класс

Специальность и чтение с листа
Саллостоятельнчu{ работа
Консультации

За год уrащийся должен сыграть два зачета в
переводной экзамен.
Годовые требования.
В. Г. 2-З полифонических произведения; |-2 произведения крупной формы; 4-5

разнохарактерных пьес;2-З обработки народных песен и танцев; 4-6 этюдов на ршные
виды техники, 8-9 пьес из годовой программы должны быть выучены 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 прямом
движении двумя руками вместе в две октавы. Трезвуrные короткие арпеджио и
тонические трезвгIия с обращениями в пройденньж тональностях двумя руками вместе.
Г. Гаммы до, соль, фа мажор в прямом движении двумя рукilми вместе, в две октавы.



Примерные экзаменационные программы
I. Щуровский Ю. Песня (З6);

Шуберт Ф. Немецкий танец (11);
Вольфарт Г. Этюд Jф 5 до мажор (26);

II. Моцарт В. Вальс (27);
Шевченко С. Канон (27);
Салин А. Этюд фа мажор (2);

Четвертый класс

Специа_пьность и чтение с листа 2часав неделю
Самостоятельнzul работа не менее 4 часов в неделю
Консультации 8 часов вгод

В конце 1 четверти учащиеся должны сдать контрольный урок с оценкой.
Остальные два зачета в году проводятся со свободной программой,
Регулярно идет работа над гаммilN,Iи и чтением с листа.
В конце года - переводной экзамен.
Годовые требования.
В. Г. 2-З полифонических произведения; 1-2 произведения крупной формы; З-4

разнохарактерные пьесы; 2-З обработки народньIх песен и танцев; 4-5 этюдов на разные
виды техники; 1-2 произведения для самостоятельной работы; 6-7 пьес из годовой
программы должны быть выучены на баяне с готовыми аккордitN,lи.

Технические требования.
В. Мажорные гаммы до четырех знаков в кJIюче унисон и в октаву двумя руками вместе,
в две октавы; терциями правой руки отдельно. Минорные гаммы до двух знаков в ключе в

прямом движении двумя руками вместе, в две октавы. Короткие трехзвrIные арпеджио в

пройденных тончtльностях двумя руками вместе. Короткие и длинные четырехзвгIные
арпеджио в пройденных тональностях отдельно каждой рукой. Тонические трезвучия с

обращениями в пройденньIх тонаJIьностях двумя руками вместе.
Г. Мажорные гаммы до четырех знаков в кJIюче двумя руками вместе, в две октаВы.

Минорные гаммы (три вида) ля, ми, рs * дв}мя руками вместе, в две октавы.

Примерные экзаменационные программы
I. Шишаков Ю. ПолифоническffI пьеса (63);

Лак Т. Сонатина до мажор (86);
Са:rлойлов Щ. Этюл (12)

II. Гендель Г. Сарабанда (28);
Горлов Н. Сонатина (86);
Беренс Г. Этюд фа мажор (9З);
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пятый класс

Специальность и чтение с листа 2,5 часа в неделю
Самостоятельнtul работа не менее 5 часов в неделю
Консультации 8 часов в год

Работа над навыками чтения с листа, игра ансаN{блей, работа над гаммами.

Годовые требования.
В. Г. 2-З полифонических произведения; |-2 произведения крупной формы; З-4

разнохарактерные пьесы; 2-З обработки народньIх песен и танцев; 4-5 этюдов на раЗные
виды техники; 2-3 произведения дJuI счlмостоятельной работы; 6-7 пьес и этюДоВ иЗ

годовой программы должны быть вьryлrены на баяне с готовыми аккордами.
Технические требования.
В. Хроматическчш гамма в прямом и противоположном движении на полныЙ Диапазон.
Мажорные гаммы до пяти знаков в кJIюче в унисон и октаву двумя рУкаМи В ПРЯМОМ

движении, терциямИ - отдельно правой рукой. Мажорные 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 пройдеННЬГХ

тональностях двумя руками. Ломаные арпеджио отдельно каждой рукой (для

выпускников двумя рук€lN{и вместе). Тонические (четырехзвучные) аккордЫ С

обращениями в пройденньж тонаJIьностях двумя рукаI\4и вместе.
г. Мажорные гаммы до пяти знаков в ключе двумя руками вместе в прямом движении
(используется весь диапазон).

Примерные экзаменационные программы
I. Медынь Я. Сонатина до мажор, ч.(З2);

сурков д. обработка русской народной песни ккак у наших у ворот> (93)

Коняев С. Этюд ре-бемоль мажор (102);

II. Кулау Ф. Вариации соль мажор (1);

Шостакович Д. Лирический вальс (76);

Бонаков В. Этюд JФа0 (22);

III .Шишаков Ю. Прелюдия и фуга]ф1 до мажор (98);

Болдырев И. Сонатина (1);

Верстовский А. Хор левушек из оперы кАскольдова могилa> (60);

Черни К. Этюд до мажор (58);

IV. Майкапар С. Прелюдия и фугетта (1);

Бах Ф.Э. Соната ре минор, ч.З (12);

Лондонов П. Обработка русской народной песни кПриходите, гости, к нам (54);

Самойлов Щ. Этюл-скерцо (12);
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шестой класс

Специальность и чтение с листа 2,5 часа в неделю
Самостоятельная работа не менее 5 часов в неделю
Консультации по специitльности 8 часов в год

Учебный план на год: три зачета и переводной экзамен,
Требования по гz}ммам усложняются в зависимости от индивидуальности ученика.

Годовые требования.
В. Г. 2-З полифонические произведения; |-2 произведения крупной формы; З-4

ра:}нохарактерные пьесы; 2-3 обработки народньIх песен и танцев; 4-5 этюдов на разные
виды техники; 2-З произведения для сtlмостоятельной работы; 6-7 пьес и этюдов из
годовой программы должны быть выучены на баяне с готовыми аккордами.
Технические требования.
В. Все мажорные и минорные (три вида) гаммы двумя руками в tIрямом движении.
Мажорные гаммы до, соль, фа терuиями, секстаI\dи, и октавами, минорные - JUI, ми, Ре -
терциями и октавами правой рукой. Короткие и ломаные арпеджио в прямом движении
двумя руками вместе. Тонические (четырехзвуrные) аккорды с обращениями во всех
тонzlльностях двумя рукаNIи вместе.
Г. Все мажорные и минорные (три вида) гаммы двумя р}ками вместе в прямом
движении (используется весь диапазон).

Примерные экзаменационные прогрtlммы
I. Чимароза,Щ, Соната соль минор (87);

На Юн Кин А. Обработка русской народной песни <Вдоль да по речке> (13);

Самойлов Д. Этюд ми минор (13) (8а);
II. Глазунов А. Сонатина ля минор (84);

Хренников Т. Грустный Ba_lrbc (33);
На Юн Кин А. Этюд-чакона (13).

Седьмой класс

Специальность и чтение с листа 2,5 часа в неделю
Самостоятельнiш работа не менее б часов в неделю
Консультации по специаJIьности 8 часов в год

За год учащиеся должны сыграть два зачета и переводной экзамен.
Годовые требования.
В. Г. 2-З полифонических произведения; |-2 lrроизведения крупной формы; 4-5

разнохарактерных пьес; 2-3 обработки народных песен и танцев; 3-4 этюда на разлиtIные
виды техники; 2-3 произведения для самостоятельной работы; 7-8 пьес и этюДоВ иЗ

годовой программы должны быть выучены на баяне с готовыми аккордами.
|2



Технические требования
В. Все мажорные и минорные (три вида) гаммы двумя рукilп,Iи в прямом движении в
подвижном темпе. Мажорные гаммы до, соль, фа, 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 рукilми вместе. Тонические (четырехзвl"лные) аккорды и
доминантсептаккорд с обращениями во всех тонаJIьностях двумя руками вместе.
Г. Все мажорные и минорные гаммы в прямом и противоположном движении. Мажорные
гilммы до, соль, фа и минорные гаммы ля, ми, ре терциями, секстами и октаваI\,{и в прямом
движеЕии двумя рукzlми вместе.

Примерные экзаменационные программы

I. Бах И.С. Щвlхголоснаll инвенция до мажор (32);
Шишаков Ю. Сонатина J\Ъ 2 (1);

Онегин А. Обработка русской народной песни кЛесорубы раным - рано встать
должны>) (63);

Канаев Н. Этюд ля минор (58);
II. Лондонов П. Фуга ре минор (53);

Моцарт В. Сонатина до мажор (56, 86);

Рубинштейн А. кНоченька>.Хор из оперы к,Щемон>;

Шалаев А. Обработка русской народной песни кВдоль по Питерской> (1);

Спарт А. Этюд до мажор (99).

восьмой класс

Специальность и чтение с листа
СамостоятельнаjI работа
Консультации по специальности

2,5 часа в неделю
не менее б часов неделю
8 часов год

На зачетах r{ащиеся играют готовые произведения из выпускной программы. За год

учащийся может пройти две программы, может повторить произведения из преДыДУЩИХ

классов.
Годовые требования
В. Г. 1,-2 полифонических произведения; |-2 произведения крупной формы; З-4

разнохарактерные пьесы; 1-2 обработки народных песен и танцев; 1-2 этюда концертногО

плана; 1-2 произведения для самостоятельной работы, Половина прогрчlluмы должна быть
вы}п{ена на баяне с готовыми аккордами. Учащийся должен свободно читать с лИСТа

пьесы заЗ-4 класс ДМШ.
Технические требования
в. Г. Все одноголосные мажорные и минорные (три вида) гап,{мы двумя руками в прямом
и противоположном движении в подвижном темпе различными штрихами и

группировками (используется весь диапzвон), Мажорные и минорные (три вида) гаммы до
трех знаков в ключе терциями, секстами, октавами в правой руке с одноголосным
изложением от основного ( тонического) звука в левой - в прямом движении, в среднем
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темпе (используется весь диапазон). Короткие, ломаные и длинные арпеджио.
Тонические (четырехполосные) аккорды и доминантсептаккорд с обрапIениями во всех
тональностях двумя руками вместе. ,Щлинные арпеджио правой рукой от заданного звука
на основе мажорньж, минорньIх трезвуrий, доминантсептаккорда, малого вводного
септаккорда, уменьшенного септаккорда с обращениями в непрерывном движении вверх и
вниз в подвижном темпе (используется весь диапазон). Группировки мехом - д}оли,
триоли, тремоло мехом, различные виды вибрато.

Примерные экзаменационные программы

[. Шишаков Ю. Прелюдия и фугаJt 20 ля минор (98);
Шпиндлер Ф. Каприччио (55);
Лядов А. Прелюлия (78);
Шендерев Г. Обработка русской народной песни кВо лесочке комарочков много

уродилось> (97);
Саtrцойлов Д. Этюд си минор (13);

II. .Щмитриев Г. Прелюдия и фуга (72);
Бортнянский Д. Соната фа мажор, ч.1 (87);
Скрябин А. Прелюдия ми минор (78);
Чайкин Н. Обработка украинской народной песни <В Харькове дождь идет> (96);

Шендерев Г. Этюд си минор (97);

[евятый класс

Специальность З часавнеделю
Самостоятельнtш работа не менее б часов в неделю
Консультации по специальности 8 часов в год

В этом кJIассе обучаются учащиеся, которые целенаправленно готовятся к постУплениЮ
в среднее профессионzlльное образовательное rIреждение.

Учащиеся сдают два экзамена с отметкой в конце каждого полугодия.
Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов преДсТаВлЯЮЩИХ

концертное исполнение прогр€lммы.

Примерные экзzlменационные прогрчlммы

I. Лондонов П. Фуга ре минор;
Моцарт В. Сонатина до мажор;
Рубинштейн А. <Ноченька>.Хор из оперы <,Щемон>

Шалаев А. Обработка русской народной песни кВдоль по Питерской>
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II. Бах И.С. Маленькtul органнаJ{ прелюдия и фуга ми минор (71);
Яшкевич И. Соната до мажор (В классическом стиле), ч.1 (58);
Чайковский П. <Март> (кПесня жаворонка>) из цикла кВремена года> (78);
Нахабкин В. обработка русской народной песни кУ зори-то, у зореньки (78);
Горлов Н. Этюд фа мажор (99).

3. Требования куровпю подготовки обучающихся

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы уtебного
ПреДМета <<Баян>>, которыЙ предполагает формирование следующих знаний, рtений, и
навыков, таких как:
- нitлиЧие У обучающихся интереса к музыкt}льному искусству, самостоятельному
музыкЕrльному искусству;

- сформированныЙ комплекс исполнительских знаний, lмений и навыков, позволяющих
испольЗовать многообразные возможности баяна для достижения наиболее
убедительноЙ интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар
из музыкЕrльньж произведений различньIх эпох, стилей, направлений, жанров и форм;

- знание в соответствии с программными требованиями баянного репертуара,
включающего произведения разньD( стилей и жанров;

- знание художественно-исполнительских возможностей баяна;
- знание профессиональной терминологии;
- ншIичие умений по чтению с листа и транспонированию музыкЕtльньIх произведений

р.lзличньж жанров и форм;
- навыки по воспитанию слухового KoHTpoJUI, умению управлять процессом исполнения

музыкального произведения;
- навыки по использованию музыкчrльно-исполнительских средств выразительности,

выполнению чtншIиза исполняемых произведений, владению различными видаNdи

техники исполнительства, использованию художественно оправданных технических
приемов;

- наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике

разуIIивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими

трудностями;
- нt}личие музыкальной памяти, рtLзвитого музыкального мелодического, тембрового
слуха;
- нttличие начальных навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста.

4. Формы и методы контроля, система оценок

4.1 Атrестация: цели, виды, форма, содержание.
Оценка качества реализации программы кБаян> включает в себя текущий контроль

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
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Успеваемость учащихся проверяется на различньIх выступлениях: академических
зачетах, контрольньж уроках, экзаменах, конкурсах, концертах, прослушиваниях к ним и
т.д..

Текущий контролЬ успеваемОсти учапIихся проводится в счет аудиторного времени,
предусмотренного на учебный предмет.

ПРОмежУтоЧнtUI аттестация проводится в форме контрольньж уроков, зачетов и
экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде технических
ЗаЧеТоВ, акаДемических концерТоВ, исполнения концерТнЬIх програММ.

КОНТРОЛЬНые Уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на
завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени,
предусмотренного на учебньтй предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных
rrебных занятий.

ИТОГОВая аТТестация проводится в форме выпускных экзаменов, представляющих
СОбОЙ концертное исполнение программы. По итогам этого экзамена выставляется оценка
(ОТлично)), ((хорошо)), (удовлетворительно), (неудовлетворительно). Учаrциеся на
ВыпУскном экзамене должны продемонстрировать достаточный технический уровень
ВЛаДения баяном для воссоздания художественного образа и стиля исполняемьIх
ПРОиЗВеДениЙ разных жанров и форм зарубежньгх и отечественных композиторов.

4.2 Критерии оценок
ДЛя аТТестации обучающихся создаются фонды оценочньж средств, котрые

ВКЛЮчаЮт в себя методы контроля, позвоJuIющие оценить приобретенные знания, умения
и Еавыки.

Критерии оценки качества исполнения
По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании или

экзамене выставляется оценка по пятибальной шкале:
Таблица 3

Оцен ,и,L,ЁрLlи (Jц9нивания ия
5 ( котлично> ) Технически качественное и художественно

осмысленноеисполнение, отвечающеевсем
требованиям на данном этапе обучения

4 ( кхорошо> ) Оценка отражает грамотное исполнение с
небольшими недочетаNdи (как в техническом
плане, так и в художественном

3 ( <удовлетворительно> ) Исполнение с большим количеством недочетов,
а именно: недоученный текст, слабая
техническаJI подготовка, малохудожественнzUI
игра, отсутствие свободы игрового аппарата и т. д.

2 ( кнеудовлетворительно> ) Комплекс серьезных недостатков, невыученный
текот, отсутствие домашней работы, а также
плохzш посещаемость аудиторньж занятий

((зачет) ( без оценки ) Отражаетдостаточный уровень подготовки
и исполнения наданном этапе обу,rения
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Согласно ФГТ даннffI система оценки качества исполнения является основной. В
зависимости от сложившихся традиций того или иного уrебного заведения и с )л{етом
целесообрчвности оценка качества исполнения может быть дана системой <<*>> и ((-(, что
даст возможность более конкретно и точно оценить выступление }п{ащегося.

Фонды оценочньIх средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенньD(
выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности }п{ащихся
выпускного класса к возможному продолжению профессион€tльного образования в
области музыкirльного искусства.

При выведении экзаменационной (переводной) оценки r{итывается следующее:
- оценка годовой работы ученика;
- оценка на академическом концерте или экзамене;
- другие выступления ученика в течение 1.rебного года.

Оценки выставляются в конце каждой четверти и полугодий у,rебного года.

5. Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации педагогическим работникам

Основная форма учебной и воспитательной работы урок в классе по
специальности, обычно включающий в себя проверку выполненного задания, совместную

работу педагога и ученика над музыкaльным произведением, рекомендации педагога
относительно способов самостоятельной работы обучающегося. Урок может иметь

рiulличнlто форму, которtш опредеJuIется не только конкретными задачами, стоящими
перед учеником, но также во многом обусловлена его индивидуальностью и характером, а

также сложившимися в процессе занятий отношениями rIеника и педагога. Работа в
классе, как правило, сочетает словесное объяснение с показом на инструменте
необходимых фрагментов музыкального текста.

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам
последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении материала.
Весь процесс обучения строится с r{етом принципа: от простого к сложному, опирается
на индивидуzrльные особенности rIеника - интеллектуальные, физические, музыкaльные
и эмоциональные данные, уровень его подготовки.

Одна из основных задач специttльньIх кJIассов - формирование музыкалЬНо-
исполнительского аппарата обl"rающегося. С первых уроков полезно rIеникУ
рассказывать об истории инструмента, о композиторах и выдающихся исполнителях, ярко
и выразительно исполнять на инструменте для ученика музыкчrльные произведения.

Следуя лучшим традициям и достижениям русской баянной школы, преподаватель
в занятиях с учеником должен стремиться к раскрытию содержания музыкального
произведения) добиваясь ясного ощ}тцения мелодии, гармонии, выразительности
музыкirльньIх интонаций, а также понимания элементов формы.

ИсполнительскzuI техника является необходимым инструментом для исполнения
любого сочинения, поэтому необходимо постоянно стимулировать работу ученика над
совершенствованием его исполнительской техники.

5.1
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Систематическоо развитие навыков чтения с листа явJuIется составной частью
предмета, важнеЙшим направлением в работе и , таким образом, входит в обязанности
преподаватеJUI. Перед прочтением нового материала необходимо предварительно
просмотреть и, по возможности, проанализировать музыкальный текст с целью осознания
ладотональности, метроритма, вьUIвления мелодии и аккомпанемента.

В работе над музыкitльным произведением необходимо прослеживать связь между
художественной и технической составляющими изу{аемого произведения.

Правильная организация учебного процесса, успешное всестороннее рiввитие
музыкально-исполнительских данных rIеника зависят непосредственно от того,
насколько тщательно спланирована работа в целом, глубоко продуман выбор репертуара.

В начале каждого полугодия преподаватель cocTaBJuIeT для учапIегося
индивидуальный план, который угверждается заведующим отделом. В конце 1"rебного
года преподаватель составляет отчет о его выполнении с приложением краткой
характеристики обуrающегося. При составлении индивидуального уrебного плана
следует учитывать индивидуаJIьно-личностные особенности и степень подготовки
обуrающегося. В репертуар необходимо включать произведения, доступные по степени
технической и образной сложности, высокохудожественные по содержанию,
разнообразные по стилю, жанру, форме и фактуре. Индивидуtшьные планы вновь
поступивших обуrающихся должны быть составлены к концу сентября после детzrльного
ознакомления с особенностями, возможностями и }?овнем подготовки ученика.

Одна из caмblx главньIх методических задач преподавателя состоит в том, чтобы
научить ребенка работать самостоятельно. Творческая деятельность развивает такие
важные для любого вида деятельность личные качества, как воображение, мышление,
увлеченность, трудолюбие, активность, инициативность, самостоятельность. Эти качества
необходимы для организации грilмотной самостоятельной работы, котораJI позволяет,
значительно активизировать уrебный процесс.

5,2 Методические рекомендации по организации сtlмостоятельной работы

- счlN,{остоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими;
- периодичность занятий - каждый день;
- количество занятий в неделю - от 2до б часов,

Объем саI\4остоятельной работы опредеJuIется с r{етом минимальньж затрат на
подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми программы начального
и основного общего образования), с опорой на сложившиеся в учебном заведении
педагогические традиции и методическуб целесообразность, а также индивидучrльные
особенности ученика.

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной температуре
опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий всегда булет
отрицательным.

ИндивидуЕIльнаjI домашняJI работа может проходить в несколько приемов и должна
строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по специальности.
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необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из количества

времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе должны rrрисутствовать

разные виды заданий: игра технических упражнений, гамм и этюдов (с этого задания

полезно начинать занятие и тратить на это примерно треть времени), разбор HoBbD(

произведениil или чтение с листа более легких (на 2-з класса ниже по трудности);

выу{иванИе наизустЬ нотного текста, необходимого на данном этапе работы; работа над

звуком и конкретными деталями (следуя рекомендациям, данным преirодавателем на

уроке), доведение произведения до концертного; проигрывание прогрaммы в целом перед

зачетом или концертом; повторение ранее пройденньтх произведений.

все рекомендации по домашней работе в индивидуirльном порядке преподаватель

дает и фиксирует их в случае необходимости в дневнике.

б. Список рекомендуемой нотной и методической литературы

6.1 Рекомендуемые репертуарные сборники

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

2. дкимов Ю., Гвозд." П. ПрогрессивнаJI школа игры на баяне. ч.1. м., 1975

3. Аксюк С. 24 пьесы-этюдадля баяrlа. М,. 1967

4. Альбом начинающего баяниста. Вып. 18. Сост. А. Талакин. м., 1978

5. дльбом начинающего баяниста. Вып. 19. Сост. С. Павин. м., 1979

6. дльбом начиЕающего 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 1970

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

10. БарлиН Ю. ОбучЬние игре на баяне по пятипаJIьцевой аптrликатуре. Начальный курс,

м., 1978

11. Баян. 1-3 классы дмш. Сост. ,Щ.Самойлов, М,, 2003

12. Баян. 3-5 классы дмш. Сост. ,,Щ.Са:rлойлов, М,,200З
1З. Баян. 5-7 классы дмш. Сост..Щ.Самойлов. М,, 2003

14. Баян в музыкЕrльной школе. Пьесы для |,2 классов. Вып.13, Сост, В,Алехин,

м., 1978
15. Баян в музыкальной школе. Вып.3. Сост. С.Павин. м., 1970

16. Баян в музыкi}льной школе. Вып.З0. Сост. В.Грачев. м., 1978

17. Баян в музыкально школе. Вып.5. Сост. Ф,Бушуев, м,, 1970

18. Баян в музыкальной школе. Пьесы для]-2 классов. Вып.19. Сост, Ф,Бушуев,

м., 1975
19. Баян в музыкальной школе. Пьесы для 3-4 классов. Вып.2. Сост. В.длехин. м,, 1969
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20. Баян в музыкапьной школе. Пьесы дляЗ-4 кJIассов. Вып.29. Сост. В.Алехин. м., 1978

21. Баян в музыкальной школе. Пьесы для 4-5 кJIассов. Вьlп.27. Сост. С.Павин. м., |9,77

22. Бонаков В,,ЩетскаJ{ тетрадь для готово-выборного баяна. м., 1978

23. Бонаков В. Избранные произведения для готово-выборного баяна, м,, l990

24. Бухвостов В. Пьесы, обрiботки, ансамбли. Баян, аккордеон. м., 2!01 л.
25. ГЬворушко П. Начальный курс игры на готово-выборном баяне. л., 1980

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

27. Готовь-выборный баян в музыкальной школе. Пьесы для2-з классов дмш
Вып.1, Сост. В.Накапкин, В.Платонов. М., 1971

28. Готово-вьборный баян в музыкi}льной школе. Пьесы для2,З 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 |-2 классов,

Сост. В.Накапкин. М., 1975

З1. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып8 Сост, В,Накапкин, М,, 1976

32. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып.9. Сост, В,Платонов, М,, 1976

З3. 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 в музыкальной школе. Вып,12, Сост, В,Накапкин, М,, 1978

36. Готово-выборный баян в музыкirльной школе. Пьесы для 3-5 кJIассов, Вып,13,

Сост. В.Платонов
37. Готово-выборный баян в музыкчrльной школе. Пьесы для3-4 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. ,Щербенко Е. сюита в классическом стиле, м,, 1996

а5. Щфенский д. Музыка для детей. Педагогический репертуар баяниста, Вып,2,

Ростов на.Щону, 1998

46. .Щоренский д. Вирryозные пьесы. Педагогический репертуар баяниста, Вып,3

Ростов на.Щону, 1998

47. Завшьный В. йу.urо*"ный калейдоскоп. Пьесы для баяна и аккордеона, М,,2004

48. Звонарев С. В ,"р. 
"**ок. 

Пьесы для баяна и аккордеона. М., 1968

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

баяна. Вып.2 М., 1980

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

51. кайлд"по" 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
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55. Маленький виртуоз. Пьесы для готово-выборного баяна. Вып.1.
Сост А.Толмачев. М., |9'l7

56. Ма_пенький виртУоз. Пьесы для готово-выборного баяна. Вып.2.
Сост. А.Толмачев

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.

Вып.7. Сост. Л.Скуматов. Л., 1976

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

Сост. П.Говорушко. Л., 1977

61. обликин И. .Щуэты аккордеонистов-баянистов. Вып. 1, 2003

62. Обликин И. Русские игрушки. Сюита для баяна. М., 2003

63. онегин А. Школа игры на готово-выборном баяне. м., 1978

64. Педагогический p"rr.pryup баяниста. Вып.1. Сост. И.Бойко. Ростов на ,Щону, 1997

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

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' \97 6

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

Сост.В.Грачев. А.крылусов. М., 1978

69. Песни героических лет. облегченное переложение для баяна.

Сост. П.Говорушко. Л., 1977

70. Полифо""r"i*"" lrьесы И.С.Баха и его сыновей-В.Ф.Бахаи Ф,Э,Баха

дп".оЪоuо-выборного баяна. 1-5 классы дмш. Сост. Ю.Лихачев, Л,, |967

71. Полифонические пьесы в переложении дJUI баяна. Вып.1. В.Беньяминов

72. Полифонические пьесы дп" ба""u. Вып.2. Сост. В.Дгафонов, В,Алехин, М,, 1975

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

74. Полифонические пьесы для баяна. Вып.4. Сост. В.Длехин, В,Дгафонов, М,, 1977

75. Полифонические пьесы для З-5 классов дмш. Сост. В.Дгафонов, В.Длехин. М.,1980

76. Произведения советских композиторов для баяна. Вып.3. Сост, Сулариков, м,, 1980

77. Пьесы для готово-выборного баяна. Вып.7. Сост. В.Накапкин,М,, |9'72

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. ,Щесять пьес для баяна. м., 1975

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

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

83. Семенов В. ,Щетский альбом. Две сюиты для баяна. м., 1996

84. Сонатины и вариации. Вып.4. Сост. Ф.Бушуев. м,, |972

85. Сонатины и вариации. Вып.6. Сост. Ф.Бушуев. м,, |9,74

86. Сонатины и вариации. Вьш.8. Сост. В.Бушуев. м,, 1976
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87. Сонатины и рондо в переложении для баяна. Вып 2. Сост. В.Беньяминов. Л., 1968

88. Сурков А. Пособие дjul начального обучения игре на готово-выборном баяне.
м., 1979

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

90. Тихомиров пьесы для баяна. М., 1970
91. Хрестоматия баяниста, 1-2. ДМШ. Вып.1 Сост. Ю.Дкимов, В.Грачев. М., 1971

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

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

94. Хрестоматия баяниста. З-5 классы ДМШ. Сост. В.Алехин, С.Павин, Г.Шашкин
м., 1976

95. Чайкин Н..Щетский альбом для баяна. М., 1969
96. Чайкин Н. Пьесы, обработки и этюды для готово-выборного баяна. М., |972
97. Шендерев Г. Пьесы и обработки для баяна. М., 1979.

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

99. Ютюды 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. М., 1973

l02.Этюды для баяна. Вып.5. М., 1975
103.Этюды для баяна. Вып.8. Сост. М I_{ыбулин. М., 1979

104.Этюды для готово-выборного баяна. Вып.1. Сост. В.Грачев. M'1977
105.Этюды для готово-выборного баяна. Вып.2. Сост. В.Грачев. М., 1978

6.2 РекомендуемаlI методическЕuI литература

1. дкимов Ю. Некоторые проблемы теории исполнительства на баяне. м., 1980

2. Акимов Ю. Школа игры на баяне. М., 1981

3. дкимов Ю,, Гвоздев П. ПрогрессивнаJI школа игры на баяне. ч.I. 1975. ч.2. м., 1976

4 дкимов Ю. Кузовлев В. о проблеме сценического самочувствия исполнителя-баяниста.

Баян и баянисты. Вып.4. М., 1978

5. Баренбойм Л. Путь к музицированию. Л, |9'7З

6. Беляков В,, Стативкин Г. Аппликатlра готово-выборного баяна. м., 1978

7. Бирмак А. О хуложественной технике пианиста. М., 1973

8. Брауло И. Артикуляция. Л., t97З
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