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Пояснительная записка 
Направленность программы по содержанию является музыкально-

эстетической; по функциональному предназначению – учебно-

познавательной, творческой; по форме организации – индивидуально-

ориентированной; по времени реализации – длительной подготовки. 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа является модифицированной, основана на программе ГОУ СПб 

ДМШ им. В.В. Андреева по классу аккордеона от 2006 годаи с учетом 

нормативных документов 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепция  развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г.  № 1726-р);  

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008; 

 ПисьмоМинобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей". 

Новизна программы состоит в том, что она направлена на гармоничное 

развитие музыкальных способностей; учащиеся имеют возможность выбирать 

музыкальные произведения, которые будут исполнять. Для формирования 

сценического самочувствия используются специальные упражнения, 

театрализованные представления и игра в ансамбле. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время во 

многих учреждениях стремятся к высокому результату и не учитывают 

интересы учащихся и их родителей. Музыкальное обучение имеет ничем не 

заменимое воздействие на общее развитие: формируется эмоциональная 

сфера, развиваются воображение, воля, фантазия; обостряется восприятие, 

активизируются творческие силы разума и энергия мышления даже у самых 

инертных детей. Но в реальной педагогической практике образования, в 

целом, и начального, в частности, музыкальному воспитанию уделяется 

неоправданно мало внимания. Данная программа направлена на исполнение 

социального заказа учащихся и родителей. 

Педагогическая целесообразность программы – наряду с 

музыкальным развитием происходит развитие таких качеств характера как 

упорство, стремление к созиданию, вера в свои силы, стремление к победе и 
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нацеленность на успех, формируется индивидуальный стиль. Развивается 

уверенность в себе, умение объективно оценивать себя в обществе. 

Целью обучения является формирование художественной культуры 

учащихся средствами музыкального исполнительского искусства. 

Поставленная цель реализуется путем решения следующих задач: 

обучающие задачи: 

·  развивать познавательный интерес к владению музыкальным 

инструментом, к музыкальному исполнительству; 

·  научить приемам и навыкам игры на аккордеоне; 

·  развивать музыкальные данные, творческий потенциал, помогая 

учащемуся реализовывать свои способности и культурные потребности; 

·  развивать интерес к музыке, поэзии, драматическому искусству и т. д.; 

·  раскрывать для исполнителя различные грани мирового музыкального 

наследия, включая в репертуар различные по жанру и стилю произведения 

(обработки народных песен, музыку русских, советских, зарубежных и 

современных композиторов). 

воспитательные задачи: 

·  прививать навыки культурного общения и поведения в обществе; 

·  организовать просветительскую работу силами учащихся по 

пропаганде музыкальной культуры среди населения, общеобразовательных 

школ и родителей – прививая таким образом общественную и гражданскую 

активность (выступления в общеобразовательных школах, шефские концерты 

и концерты для родителей) 

развивающие задачи: 

·  прививать навыки трудолюбия и волю к преодолению трудностей 

·  приучить к самостоятельной работе над произведением (разбор 

нотного текста, выбор аппликатуры, способов звукоизвлечения и 

звуковедения, динамики и фразировки); 

·  научить самостоятельно и ответственно готовить домашнее задание, 

рационально использовать свое время; 

·  прививать ответственное отношение к занятиям (посещение уроков, 

соблюдение расписаний и домашнего режима); 

·  развивать творческую активность учащегося (участие в классных, 

школьных, городских, областных мероприятий). 

Для эффективного решения поставленных задач необходим высокий 

профессионализм педагога, роль которого является главной в процессе 

обучения игре на аккордеоне. Педагогу рекомендуется опираться на 

достижения возрастной психологии, современной музыкальной педагогики, 

постоянно повышать свою квалификацию, использовать в классной и 

внеурочной работе с учениками инновационные методы, формы и средства 

обучения игре на музыкальном инструменте (аудио, видео, мультимедийную 

технику, электронные учебники, программы и т.д.). А также педагогу 

необходимо уметь создавать для учащихся атмосферу заинтересованности, 

http://www.pandia.ru/text/category/akkordeon/
http://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/
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радости творческой деятельности, стимулируя тем самым их выбор занятий по 

данному инструменту. 

Педагог должен научить ученика рационально планировать время для 

подготовки к занятиям, самостоятельно работать с музыкальным материалом: 

грамотно расставлять аппликатуру, обращать внимание на указания в тексте, 

динамику, темповые изменения; раскрывать художественное содержание 

музыкального произведения, понимать особенности исполняемой музыки. 

Ему также необходимо уметь сочетать общедедактические методы со 

специальными методами обучения музыке, активизируя самостоятельность 

учащихся в решении художественных и технических задач. 

Процесс освоения музыкального произведения – творческий процесс 

преобразования звуковой реальности в художественно-образную. Все виды 

деятельности направлены на освоение учащимися этой реальности. Особую 

роль в этом процессе играют творческие виды деятельности (чтение нот с 

листа подбор по слуху, сочинение, импровизация, транспонирование, 

переложения для баяна, аккордеона, игра под фонограмму и т.д.).контроль над 

уровнем освоения творческих видов деятельности осуществляется в классе 

педагогом (вместе с руководителем методического объединения) на 

контрольных уроках с обязательной фиксацией достижений в 

индивидуальном плане учащегося. 

Отличительные особенности программы 

Программа является разработкой, соединяющей методики обучения 

классическому исполнительству и современных универсальных методов 

обучения игры на инструменте.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся. 

В объединении «Класс аккордеона» занимаются дети младшего, 

среднего и старшего школьного возраста. 

Педагогу необходимо знать психологические особенности возрастного 
состава обучающихся. 

Психология младшего школьного возраста формируется под влиянием 

обучения. Основным видом деятельности становится учение, но имеет место 

быть игровая деятельность, как переходная стадия из дошкольного в младший 

школьный период. В итоге у детей развивается память, усиливаются словесно-

логические и смысловые запоминания. А завершается младший школьный 

возраст умением вполне самостоятельно рассуждать, сопоставлять, делать 

выводы, анализировать и устанавливать простые закономерности. 

Психология детей младшего школьного возраста имеет следующие 

особенности: импульсивность, желание действовать быстро и 

незамедлительно, часто не подумав, не взвесив все обстоятельства. В любых 

начинаниях, трудностях или намеченных целях у детей хорошо выражена 

возрастная слабость волевой регуляции поведения. Учебная деятельность 

школьников младших классов сопровождается активной реакцией на 

непосредственные впечатления. А так как дети подобного возраста еще и 

весьма импульсивны, то занятия зачастую становятся стремительными, 
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насыщенными и напряженными. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы 

дети заскучали – необходимо часто менять виды деятельности, не затягивать 

паузы и держать внимание детей. 

Средний и старший школьный возраст. Основным видом деятельности 

подростка является учение, получение знаний, но появляется немаловажный 

элемент – коммуникативность. Подросток приступает к систематическому 

овладению основами наук. Обучение становится многопредметным. К 

подростку предъявляются более высокие требования. Это приводит к 

изменению отношения к учению. Учащиеся порой склонны не утруждать себя 

лишними упражнениями, выполняют домашние задания  в пределах заданного 

или даже меньше. Часто происходит снижение успеваемости. Подросток чаще 

всего связывает обучение с личными, узкопрактическими целями. Ему 

необходимо знать, зачем нужно выполнять то или другое задание, таким 

образом, он ищет цель и интерес в той или иной деятельности. Проявляется 

самостоятельность в решении поставленных задач, активность в социальной 

жизни. Он ищет новое месть в социальном статусе собственного коллектива. 

Его в большей степени волнует мнение не собственное, а коллективное, при 

этом мнение сверстников, на его взгляд, более верное, чем у родителей или 

учителей. Подросток пытается реализовать потребности в общении, статусе и 

интеллектуальном развитии. Он начинает относить себя к определенному 

слою микросоциума, демонстрирует замкнутость и недоверие к старшим, 

пытается продемонстрировать всем вокруг свои навыки и умения (развивая 

их).  

Срок реализации образовательной программы составляет 8 лет. 

Режим занятий 

Согласно нормативным документам обучение проводится по выбору 

учащегося (их законных представителей). Для проведения занятий 1-2 классы 

предусматриваются 1,5 учебных часа в неделю, с 3 по 8 классы 2 учебных часа 

в неделю. 

Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности. 

К концу учебного года ученик должен овладеть необходимым 

комплексом музыкально-теоретических знаний, а также музыкально-

исполнительскими навыками игры на аккордеоне, соответствующими 

требованиям данной программы. 

Обучающемуся необходимо  овладеть следующими навыками: 

 разбора и исполнения произведений различных эпох и стилей 

простой (2х, 3х частной) и крупной форм (вариации, рондо, сонаты), а также 

произведений полифонического склада; 

 самостоятельной работы над музыкальным произведением; 

 звукоизвлечения; владение штрихами, динамическими и 

агогическими оттенками; навыками для исполнения произведений 

разнообразной фактуры (аккордовой, полифонической и гомофонно-

гармонической); 
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 игры в ансамбле; 

 творческой деятельности (подбора по слуху, создания 

аккомпанемента, транспонирования, сочинения, импровизации, чтение нот с 

листа и т.д.). 

Обучающемуся необходимо уметь: 

 свободно читать нотный текст несложных произведений в 

простых 2-3 дольных размерах, включая ритмические группы из наиболее 

употребительных длительностей (синкопы, триоли, пунктирный ритм), 

мелизмы (форшлаги, морденты, трели); 

 самостоятельно делать несложные переложения популярной 

музыки. 

Качественная успеваемость учащегося во многом зависит от 

составления индивидуального плана, который определяет наиболее 

эффективные пути его личностно-музыкального совершенствования 

инструментально-исполнительских навыков и умений. Учитывая 

индивидуальные способности, потенциальные возможности ученика и 

программные требования, руководствуясь основными дидактическими 

принципами последовательности и доступности обучения, педагог 

самостоятельно определяет оптимальный вариант полугодового плана работы. 

Представленные программные требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся включают оптимальный объем и степень сложности 

музыкального материала, необходимые для инструментально-

исполнительской подготовки учащихся. 

План включает: 

1. Изучение нового репертуара. 

2. Повторение наиболее интересных пьес (с целью накопления 

пройденного и усвоенного музыкального материала). 

3. Пьесы для самостоятельного разбора. 

4. Художественный репертуар для эскизного прохождения. 

5. Технический комплекс (упражнения, гаммы, арпеджио, аккорды, 

этюды). 

6. Виды творческой деятельности (чтение нот с листа, подбор по 

слуху, аккомпанемент, сочинение, импровизация, транспонирование, 

переложения для аккордеона, игра под фонограмму и т.д.). 

 

В конце учебного года дается развернутая характеристика уровня 

музыкального развития ученика. В характеристике отмечаются: 

 общая оценка музыкальных данных учащегося и динамика их 

развития; 

 мотивация обучения ученика в классе аккордеона и 

заинтересованность родителей; 

 перспектива дальнейшего обучения учащегося; 

 ответственность, трудолюбие и аккуратность ученика; 

 навыки самостоятельной работы; 
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 пути исправления недостатков в развитии и совершенствовании 

музыкально-исполнительских навыков, умений. 

 

Методы диагностики достижений обучающихся: тестирование, 

анкетирование, наблюдение, устный опрос, беседа. 

Формой подведения итогов реализации программы является 

академический концерт. 

Академические концерты проводятся в середине и конце каждого 

полугодия. На каждом из них обучающиеся должны исполнить 2-3 

разнохарактерных произведения. На итоговом академическом концерте, 

который проводится во втором полугодии 5-8 класса должно быть исполнено 

4 разнохарактерных произведения. Допускается включение в программу 

академического концерта следующих творческих видов деятельности: 

переложение для аккордеона, сочинение, игра под фонограмму  вместо одной 

из пьес.В музыкально-педагогической практике возникают ситуации, когда 

ученики испытывают панический страх выступления на сцене с сольной 

программой. В таких случаях допускается выступление учащихся на 

академических концертах в ансамбле, а в отдельных случаях – исполнение 

программы по нотам. Возможна также замена сложных произведений крупной 

формы на более простые произведения по форме и фактуре.  Результаты, 

показанные учащимися в процессе исполнительской деятельности в течение 

полугодия, могут учитываться при выставлении оценки на академическом 

концерте. 

 

Формы занятий 

Основной формой обучения является урок. Рекомендуется также 

периодически проводить внеклассные мероприятия, направленные на 

стимулирование творческой активности учащихся, эффективное овладение 

предлагаемыми видами творческой деятельности (смотры-конкурсы на 

лучшее сочинение, чтение нот с листа, подбор по слуху, транспонирование, 

переложения для аккордеона). Особое внимание следует уделять 

формированию у учащихся исполнительского аппарата. В программе 

представлены технические комплексы, содержание которых направлено на 

формирование и совершенствование технических умений и навыков, 

различных игровых (меховых, мехопальцевых и т.д.) приемов. Объем 

инструктивного материала (освоение меховых приемов) для учащегося 

педагог определяет сам, исходя из его индивидуальных возможностей. 

Продуманный и умело подобранный музыкальный репертуар – важное 

условие для воспитания музыкального вкуса, кругозора, музыкально-

исполнительского развития. 

На протяжении всего периода обучения ученик должен изучить (в том 

числе и в ансамбле) произведения различных музыкальных стилей, 

направлений, жанров. В программе должна быть представлена русская 

музыка: старинная, народная, современных композиторов; музыка эпохи 



8 
 

барокко и классицизма; музыка композиторов-романтиков; современная 

музыка для аккордеона; джазовая и популярная музыка; народная музыка 

разных стран. 

В педагогической практике встречаются немало учащихся, обладающих 

яркими музыкальными способностями и большой заинтересованностью 

занятиями на инструменте, которые свою будущую профессию связывает с 

музыкальным исполнительством. В связи с этим педагог, руководствуясь 

индивидуальным, личностно-ориентированным подходами, может несколько 

усложнить программу. 

 

 

1 год обучения 

Задачи:  

-формировать правильную посадку, постановку рук; 

-изучить основы нотной грамоты; 

-развивать навыки чтения с листа; 

          -освоить  штрихи: нон легато, легато;          

-формировать навыки игры в ансамбле с педагогом. 

 

учебно-тематический план 

 
№ Тема Теория Практика Кол-во часов 

1  

Развитие внутреннего слуха, 

метра, ритма, памяти 

1 2 3 

2 Работа над звуковедением 1 2 3 

3 Изучение нотной грамоты 2 2 4 

4 Работа над динамикой 1 4 5 

5 Работа над штрихами 1 4 5 

6 Работа над произведением 3 15 18 

7 Подбор по слуху 1 5 6 

8 Чтение нот с листа 1 5 6 

9 Сочинение мелодий 1 3 4 

Итого: 12 42 54 

 

 

 

 

Содержание курса 

1. Развитие внутреннего слуха, метра, ритма, памяти. 

Пение мелодий под аккомпанемент. Упражнения на развитие 

музыкальной памяти (повторение небольшихпопевок голосом и на 

инструменте), ритмические упражнения (повторение ритмического рисунка, 

сочинение своего ритма под музыку). Развитие внутреннего слуха- 

упражнения на интонирование. 
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2. Работа над звуковедением. 

Игровые упражнения на приемы звуковедения и звукоизвлечения. 

Закрепление на музыкальны произведениях или их отрывках. 

3. Изучение нотной грамоты.  

Название и расположение нот на нотном стане. Знаки альтерации. 

Длительности нот. 

4. Работа над динамикой. 

Динамические оттенки их обозначение. Упражнения на динамику. 

5. Работа над штрихами. 

Упражнения на различные виды игровых движений. Гаммы до-мажор 

правой рукой, хроматическая гамма правой рукой 1-2 октавы. Штрихи нон 

легато, легато. 

6. Работа над произведением. 

В течение учебного года ученик должен освоить не менее 15-20 пьес: 

детские и народные песни и танцы; пьесы песенного и танцевального 

характера с простым ритмически рисунком правой рукой (по возможности 

двумя руками часть пьес); ансамбль (с другим учеником или педагогом) 

разной степени завершенности. 

7. Подбор по слуху. 

Подбор по слуху 2-3 пьес правой рукой. 

8. Чтение нот с листа. 

Чтение нот и легких пьес с листа правой рукой. 

9. Сочинение мелодий. 

Сочинение мелодий на стихи. 

 

По окончании 1 года обучения обучающийся будет: 

-знать правила посадки и постановки инструмента; 

-знать основы нотной грамоты; 

-читать с листа простые детские песенки; 

- уверенно исполнять простые ритмы в размере 2\4 и 3\4; 

-уверенно исполнять свою партию в ансамбле с педагогом. 

 

Примерные программы выступлений на академическом концерте 

 

1. Русская народная песня «Как у наших у ворот» 

2.Р.Бажилин «Солнечный зайчик» 

3.Детская песня «Чудак» 

4Детская песня «Паровоз» 

5.Б.Савельев «На крутом бережку» 

6.Л.Левина «Утро» 
 
 

 

2 год обучения 
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Задачи: 

-осваивать первоначальные   навыки игры обеими руками; 

-развивать творческие навыки(сочинение мелодий на стихи, подбор 

аккомпанемента к детским песенкам) 

- формировать навыки игры в ансамбле с другими обучающимися; 

-развивать технические навыки; 

-изучать музыкальную терминологию, соответствующую году 

обучения. 

Учебно-тематический план 

 

 
 Тема Теория Практика Кол-во часов 

 

1 

Работа над динамикой 

 

1 4 5 

2 

2 

Работа над штрихами 

 

1 4 5 

 

3 

Работа над произведением 

 

3 18 20 

 

4 

Подбор по слуху 

 

1 3 4 

 

5 

Чтение нот с листа 

 

1 5 6 

 

6 

Сочинение мелодий 

 

1 3 4 

 

7 

Работа над техникой 

 

1 4 5 

 

8 

Повторение пройденного  

материала 

1 4 5 

Итого: 10 44 54 

 

 

Содержание курса 

 

1. Работа над динамикой. 

Показ в произведениях динамических оттенков и их исполнение. 

2. Работа над штрихами. 

Упражнения на различные виды техники. Штрихи нон легато, легато. 

3. Работа над произведением. 

12-16 разнохарактерных пьес (в том числе 3-4 ансамбля), из них 1-2 

пьесы выучить самостоятельно. 

4. Подбор по слуху. 

Подбор по слуху 2-3 пьес двумя руками. 

5. Чтение нот с листа. 

Чтение легких пьес с листа по возможности двумя руками. 

6. Сочинение мелодий. 
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Сочинение мелодий на стихи, досочинение. 

7. Работа над техникой. 

2-3 этюда на различные виды техники разной степени завершенности. 

Гаммы до-мажор, фа-мажор (по возможности двумя руками); ля-минор, ми-

минор, ре-минор (гармонические, мелодические) правой рукой в одну октаву; 

хроматическая гамма правой рукой в 1-2 октавы. 

Арпеджио, аккорды (различные виды) в пройденных мажорных 

тональностях двумя руками (допускается в партии левой руки игра опорных 

звуков). 

8. Повторение пройденного репертуара. 

Повторение 2-3 пьес или ансамблей, выученных в прошлом году или 

полугодии. 

По окончании 2 года обучения обучающийся будет уметь: 

-исполнять несложные пьесы обеими руками: 

-подбирать по слуху простые попевки обеими руками; 

-читать с листа репертуар 1 года обучения; 

-исполнять произведения для ансамбля в составе «ученик-ученик» 

одной рукой; 

-определять динамический план изучаемых произведений. 

 

Примерные программы выступлений на академическом концерте 

 

1. Башкирская народная песня «На лодочке» 

2.М.Мусоргский «Гопак» 

3.Г.Бойцова «Вышивание» 

4.Н.Горлов «Дальняя пьеса» 

5.Латышская народная песня «Птичка трясогузка» 

6.Л.Левина «На балу» 

 

3 год обучения 

Задачи: 

-развивать мелкую технику (упражнения, этюды); 

-развивать навыки самостоятельной работы; 

-совершенствовать навыки игры основными штрихами; 

-формировать  навыки чтения с листа обеими руками. 
 
 

 

Учебно-тематический план 

 
 Тема Теория Практика Кол-во 

часов 

1 Работа над динамикой 2 4 5 

2 Работа над штрихами 2 3 5 

3 Работа над произведением 1 20 21 
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4 Подбор по слуху 1 3 4 

5 Чтение нот с листа 2 3 5 

6 Сочинение мелодий 2 4 6 

7 Работа над техникой 2 4 6 

8 Повтор пройденного материала 2 4 5 

9 

9 

Знакомство с основами  

импровизации 

4 3 4 

10 Транспонирование 4 2 4 

 Итого: 22 50 72 

 

Содержание курса 

 

1. Работа над динамикой. 

Работа над динамическим рисунком в исполняемом произведении и 

отдельно в упражнениях. 

2. Работа над штрихами. 

Упражнения на различные виды техники. Штрихи нон легато, легато, 

стаккато, сочетание и чередование в гаммах разных штрихов (по 

возможности). 

3. Работа над произведением. 

12-14 разнохарактерных пьес (в том числе 2-3 ансамбля), из них 1-2 

полифонических пьесы (с элементами полифонии), 1-2 крупной формы, 8-9 

пьес различных стилей и жанров, 1-2 пьесы выучить самостоятельно. 

4. Подбор по слуху. 

Подбор по слуху 2-3 пьес по выбору учащегося. 

5. Чтение нот с листа. 

Чтение 2-3 пьес с листа по возможности двумя руками. 

6. Сочинение мелодий. 

Сочинение мелодий на стихи, досочинение, пересочинение выученных 

ранее музыкальных фрагментов и т.д. 

7. Работа над техникой. 

2-3 этюда на различные виды техники. Гаммы до-мажор, соль-мажор, 

фа-мажор, ре-мажор (по возможности двумя руками) основными штрихами; 

ля-минор, ми-минор, ре-минор (гармонические, мелодические) правой рукой 

в две октавы. 

Арпеджио, аккорды (различные виды) в пройденных мажорных 

тональностях двумя руками. 

8. Повторение пройденного репертуара. 

Повторение пройденного художественного материала по выбору 

учащегося. 

9. Знакомство с основами импровизации. 

Основы импровизации. Импровизации на известные мелодии, 

фрагменты. 

10. Транспонирование. 
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Транспонирование 2-3 пьес в близкие тональности (разница в один 

знак). 

По окончании 3 года обучения обучающийся будет: 

-исполнять репертуар обеими руками; 

-уверенно исполнять комплекс упражнений по технике; 

-подбирать по слуху знакомые песни из мультфильмов (фрагменты или 

целиком); 

-читать с листа репертуар 2 года обучения; 

-транспонировать ранее выученные пьесы одной рукой; 

-держать в памяти понравившиеся произведения; 

 

Примерные программы выступлений на академическом концерте 

 

1. Украинская народная песня «Ехал казак за Дунай» 

2.Г.Гладков «Песенка друзей» 

3.В.Шаинский «Дети любят рисовать» 

4.А.Касьянов «Руская песня» 

5.Б.Барток «Менуэт» 

6.А.Филлипенко «Наш автобус голубой» 

 

 

 

4 год обучения 

Задачи: 

-совершенствование навыков анализа музыкального материала; 

-развивать различные виды техники; 

-развивать творческие навыки; 

-активизировать концертную деятельность. 
 

Учебно-тематический план 

 

 
№ Тема Теория Практика Кол-во 

часов 

1 Работа над динамикой 1 3 4 

2 Работа над штрихами 2 3 5 

3 Работа над произведением 2 26 28 

4 Подбор по слуху 1 4 5 

5 Чтение нот с листа 2 3 5 

6 Сочинение мелодий 1 4 5 

7 Работа над техникой 2 4 6 

8 Повтор пройденного 

материала 

2 4 6 

9 Импровизация на тему 2 2 4 

10 Транспонирование 2 2 4 
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Итого: 17 55 72 

 

 

Содержание курса 

 

1. Работа над динамикой. 

Анализ динамического плана в произведениях. 

2. Работа над штрихами. 

Упражнения на различные виды техники. Штрихи нон легато, легато, 

стаккато. 

3. Работа над произведением. 

12-14 разнохарактерных пьес (в том числе 2-3 ансамбля), из них 1-2 

полифонических пьесы, 1-2 крупной формы, сонатина, вариации, 6-8 пьес 

различных стилей и жанров, 1-2 пьесы выучить самостоятельно. 

4. Подбор по слуху. 

Подбор по слуху 3-4 пьес. 

5. Чтение нот с листа. 

Чтение 3-4 пьес с листа по возможности двумя руками. 

6. Сочинение мелодий. 

Сочинение мелодий на стихи, досочинение, пересочинение выученных 

ранее музыкальных фрагментов двумя руками. 

7. Работа над техникой. 

2-3 этюда на различные виды техники. Упражнения. Гаммы мажорные в 

тональностях до 2х знаков основными штрихами; ля-минор, ми-минор, ре-

минор (гармонические, мелодические) двумя руками основными штрихами. 

Арпеджио, аккорды (различные виды) в пройденных мажорных и 

минорных  тональностях двумя руками. 

Хроматическая гамма от любого звука правой и левой рукой отдельно 1-

2 октавы. 

8. Повторение пройденного репертуара. 

Повторение пройденного художественного материала по выбору 

учащегося. 

9. Импровизация на тему. 

Импровизация на тему, гармоническую последовательность. Жанровое 

разнообразие. 

10. Транспонирование. 

Транспонирование 2-3 пьес в близкие тональности (разница в два знака). 

По окончании 4 года обучения обучающийся будет: 

-грамотно анализировать музыкальные произведения; 

-читать с листа произведения для 3 года обучения; 

-исполнять комплекс упражнений по технике; 

-транспонировать ранее выученные пьесы в  близкие тональности; 

-активно участвовать в концертной деятельности объединения. 

 

Примерные программы выступлений на академическом концерте 
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1. К.М. Вебер «Аллеманда» 

Латышская народная песня «Петушок» 

И.Самойлов «Полька» 

2. А.Корелли «Адажио» 

Б.Барток «Вариации» 

В.Иванов «Лявониха» 

3. Д.Циполли «Фугетта ре-минор» 

А.Пажарыцки «Несурьёзное рондо» 

Ю.Литовко «Дон-дон» 

 

5 год обучения 

 

Задачи: 

-совершенствовать технические навыки; 

-формировать правильную самооценку собственного выступления; 

-активизировать конкурсную деятельность; 

-совершенствовать навыки самостоятельного разбора музыкальных 

произведений; 

-ознакомить с буквенным обозначением аккордов; формировать 

основы аккомпанемента. 

 

Учебно-тематический план 

 
Тема Теория Практика Кол-во часов 

1 Работа над динамикой 2 3 5 

2 Работа над штрихами 2 3 5 

3 Работа над произведением 2 23 25 

4 Подбор по слуху 1 4 5 

5 Чтение нот с листа 1 4 5 

6 Сочинение мелодий 1 4 5 

7 Работа над техникой 2 4 6 

8 Повтор пройденного материала 2 2 4 

9 Импровизация  2 2 4 

10 Основы аккомпанемента 2 2 4 

 

11 

Знакомство с буквенным  

обозначением простых аккордов 

2 2 4 

 Итого: 19 53 72 

 

 

Содержание курса 

 

1. Работа над динамикой. 
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Работа над динамически сложными местами в произведениях и 

упражнениях. 

2. Работа над штрихами. 

Упражнения на различные виды техники. Штрихи нон легато, легато, 

стаккато. Работа над технически сложными местами в произведениях. 

3. Работа над произведением. 

10-12 произведений (в том числе 2-3 ансамбля), из них 1-2 

полифонических пьесы, 1-2 крупной формы, сонатина, вариации, 6-8 пьес 

различных стилей и жанров, 1-2 пьесы выучить самостоятельно. 

4. Подбор по слуху. 

Подбор по слуху 3-4 пьес. 

5. Чтение нот с листа. 

Чтение 4-5 пьес с листа по возможности двумя руками. 

6. Сочинение мелодий. 

Сочинение мелодий на стихи, досочинение, пересочинение выученных 

ранее музыкальных фрагментов двумя руками. 

7. Работа над техникой. 

2-3 этюда на различные виды техники. Упражнения. Гаммы мажорные в 

тональностях до 3х знаков основными штрихами, штриховыми вариантами, в 

метроритмическом соотношении 1:1, 1:2, 1:3, 1:4; минорные (гармонические, 

мелодические) в тональностях до 2х знаков основными штрихами, 

штриховыми вариантами, в метроритмическом соотношении 1:1, 1:2, 1:3двумя 

руками основными штрихами. 

Арпеджио, аккорды (различные виды) в пройденных мажорных и 

минорных  тональностях двумя руками. 

Хроматическая гамма от звука двумя руками 1-2 октавы. 

8. Повторение пройденного репертуара. 

Повторение пройденного художественного материала по выбору 

учащегося. 

9. Импровизация. 

Импровизация на тему, гармоническую последовательность. Жанровое 

разнообразие. 

10. Основы аккомпанемента. 

Подбор аккомпанемента к современным песням и мелодиям. 

11. Знакомство с буквенным обозначением простых аккордов. Изучение 

буквенного обозначения аккордов и применение на практике, в исполнении 

произведений. 

По окончании 5 года обучения обучающийся будет: 

-исполнять комплекс упражнений по технике; 

-знать буквенное обозначение аккордов и применять его на практике; 

-импровизировать на тему, гармоническую последовательность; 

-грамотно анализировать и разбирать музыкальные произведения; 

- активно участвовать в концертной и конкурсной  деятельности. 
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Примерные программы выступлений на академическом концерте 

 

1. Дж.Верди «Песенка Герцога» 

Г.Кен«Да, да!» 

2.В.Алехин «Цыганская венгерка» 

3Й.Гайдн «Менуэт»  

4П.Чайковский «Мазурка» 

5.К.Тесаков «Танец карликов» 

6В.А.Моцарт «Сонатина» 

7.В.Малых «Гармошечка» 

8.М.Огинский «Полонез» 
 

6 год обучения 

 

Задачи: 

-совершенствовать технические навыки; 

-совершенствовать навыки аккомпанемента, подбора по слуху, 

транспонирования; 

-активизировать концертную и конкурсную деятельность; 

-совершенствовать навыки чтения с листа. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

 
 Тема Теория Практика Кол-во часов 

1 Работа над динамикой 2 3 5 

2 Работа над штрихами 2 3 5 

3 Работа над произведением 2 23 25 

4 Подбор по слуху 1 4 5 

5 Чтение нот с листа 1 4 5 

6 Сочинение мелодий 1 4 5 

7 Работа над техникой 2 4 6 

8 Повтор пройденного материала 2 2 4 

9 Импровизация  2 2 4 

10 Основы аккомпанемента 2 2 4 

11 Освоение новых приемов игры 2 2 4 

Итого: 19 53 72 

 

 

Содержание курса 

 

1. Работа над динамикой. 
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Анализ динамического плана в произведениях и расстановка своего 

варианта динамики. 

2. Работа над штрихами. 

Упражнения на различные виды техники. Штрихи нон легато, легато, 

стаккато в различных группировках. 

3. Работа над произведением. 

9-10 произведений (в том числе 2-3 ансамбля), из них 1-2 

полифонических пьесы, 1-2 крупной формы, сонатина, вариации, 5-6 пьес 

различных стилей и жанров, 1-2 пьесы выучить самостоятельно. 

4. Подбор по слуху. 

Подбор по слуху 2-3 пьес с записью нотами одной из пьес. 

5. Чтение нот с листа. 

Чтение 4-5 пьес с листа по возможности двумя руками. 

6. Сочинение мелодий. 

Сочинение мелодий на стихи, досочинение, пересочинение выученных  

ранее музыкальных фрагментов двумя руками. 

7. Работа над техникой. 

2-3 этюда на различные виды техники. Упражнения. Гаммы мажорные в 

тональностях до 4х знаков основными штрихами, штриховыми вариантами, в 

метроритмическом соотношении 1:1, 1:2, 1:3, 1:4; минорные (гармонические, 

мелодические) в тональностях до 2х знаков основными штрихами, 

штриховыми вариантами, в метроритмическом соотношении 1:1, 1:2, 1:3двумя 

руками основными штрихами. 

Арпеджио, аккорды (различные виды) в пройденных мажорных и  

минорных  тональностях двумя руками. 

Хроматическая гамма от звука додвумя руками 2-3 октавы. 

8. Повторение пройденного репертуара. 

Повторение пройденного художественного материала по выбору  

учащегося. 

9. Импровизация. 

Импровизация на тему, гармоническую последовательность. Жанровое  

разнообразие. 

10. Транспонирование. 

Транспонирование 3-4 пьес в далекие тональности.  

11. Основы аккомпанемента. 

Подбор аккомпанемента к мелодии песен с буквенно-цифровым 

обозначением гармонии в нотах. 

12. Освоение новых приемов игры. 

Приемы игры мехом: тремоло, рикошет. 

По окончании 6 года обучения обучающийся будет: 

-исполнять комплекс упражнений по технике; 

-исполнять музыкальные произведения различных стилей и жанров; 

-знать технику исполнения новых приемов: тремоло, рикошет; 

-знать основы аккомпанемента; 
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-активно участвовать в концертной и конкурсной деятельности как  

соло, так и в составе ансамбля. 

 

Примерные программы выступлений на академическом концерте 

 

1. Ж.Б. Люлли «Гавот» 

2.А.Грибоедов «Вальс» 

3.Н.Сирота «Варшавянка» 

         4.П.Чекалов «Фугетта»  

5.С.Джоплин «Персиковый регтайм» 

6.Г.Писняк «Бульба» 
 

7 год обучения 

Задачи: 

-развивать навыки игры под фонограмму; 

-освоить новые приемы игры; 

-совершенствовать технику исполнения концертных произведений; 

 -совершенствовать творческие навыки. 

 

Учебно-тематический план 

 

 
 Тема Теория Практика Кол-во 

часов 

1 Работа над динамикой 2 2 4 

2 Работа над штрихами 1 3 4 

3 Работа над произведением 2 28 30 

4 Подбор по слуху 1 4 5 

5 Чтение нот с листа 1 2 3 

6 Сочинение мелодий 1 3 4 

7 Работа над техникой 2 5 7 

8 Повтор пройденного 

материала 

2 2 4 

9 Импровизация  2 2 4 

 

10 

Разучивание и исполнение 

под  

фонограмму 

2 3 5 

11 Транспонирование 1 1 4 

Итого: 17 55 72 

 

 

Содержание курса 

 

1. Работа над динамикой. 

Анализ динамического плана произведений. 

2. Работа над штрихами. 
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Упражнения на различные виды техники. Штрихи нон легато, легато, 

стаккато.  

3. Работа над произведением. 

6-8 произведений (в том числе 2-3 ансамбля), из них 1-2 полифонических 

пьесы, 1-2 крупной формы, сонатина, вариации, 3 пьесы различных стилей и 

жанров, 1 пьесу выучить самостоятельно. 

4. Подбор по слуху. 

Подбор по слуху 2-3 пьес (с последующей нотографией одной из пьес на 

компьютере). 

5. Чтение нот с листа. 

Чтение 4-5 пьес с листа по возможности двумя руками. 

6. Сочинение мелодий. 

Сочинение: пьесы, вариации, попурри и т.д. (любой вид по желанию). 

7. Работа над техникой. 

1-2 этюда на различные виды техники. Повторение и совершенствование 

ранее изученного материала. 

8. Повторение пройденного репертуара. 

Повторение пройденного художественного материала по выбору 

учащегося. 

9. Импровизация. 

Подготовленная импровизация (спонтанная – по желанию) на 

гармоническую последовательность. Жанровое разнообразие. 

10. Разучивание и исполнение под фонограмму. 

Разучивание и исполнение 1-2 пьес под фонограмму.  

11. Транспонирование. 

Транспонирование 3-4 пьес в далекие тональности 

 

По окончании 7 года обучения обучающийся будет: 

-исполнять музыкальные произведения под фонограмму; 

-исполнять комплекс упражнений по технике; 

-грамотно анализировать и читать с листа;  

-уметь подбирать по слуху с последующей нотографией на компьютере; 

- активно участвовать в концертной и конкурсной деятельности как  

соло, так и в составе ансамбля. 

 

Примерные программы выступлений на академическом концерте 

 

1.Л.Бетховен «Сонатина» 

Ф.Шопен «Мазурка» 

Г.Палмер «Новоорлеанский блюз» 

Ф.Шуберт «Баркарола» 

 

2.Е.Дербенко «Осенние узоры»  

Н.Мясниковский «Охотничья перекличка» 
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Н.Бентсон «В зоопарке» 

М.Огинский «Полонез» 

 

 

8 год обучения 

Задачи: 

-совершенствовать навыки игры под фонограмму; 

-расширять и повторять репертуар; 

-совершенствовать творческие навыки; 

-активизировать концертную и конкурсную деятельность. 

 

Учебно-тематический план 

 
 Тема Теория Практика Кол-во 

часов 

1 Работа над динамикой 2 3 5 

2 Работа над штрихами 1 3 4 

3 Работа над произведением 2 24 26 

4 Подбор по слуху 1 5 6 

5 Чтение нот с листа 1 2 3 

6 Сочинение мелодий 1 3 4 

7 Работа над техникой 2 3 5 

 

8 

Повтор пройденного  

материала 

2 2 4 

9 Импровизация  2 3 5 

 

10 

Разучивание и исполнение 

под  

фонограмму 

1 6 7 

11 Транспонирование 1 2 3 

 Итого: 16 56 72 

 

 

Содержание курса 

 

1. Работа над динамикой. 

Анализ динамического плана произведений. 

2. Работа над штрихами. 

Упражнения на различные виды техники.  

3. Работа над произведением. 

5-10 произведений (в том числе 2-3 ансамбля), из них 1-2 

полифонических пьесы, 1-2 крупной формы, сонатина, вариации, 3 

пьесы различных стилей и жанров, 3 пьесу выучить самостоятельно. 

4. Подбор по слуху. 

Подбор по слуху 3-5 пьес (с последующей нотографией на компьютере). 

5. Чтение нот с листа. 

Чтение 5-6 пьес с листа двумя руками. 
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6.Сочинение мелодий. 

Сочинение: пьесы, вариации, попурри и т.д. (любой вид по желанию). 

7.Работа над техникой. 

1-2 этюда на различные виды техники. Повторение и совершенствование 

ранее изученного материала. 

8.Повторение пройденного репертуара. 

Повторение пройденного художественного материала по выбору 

учащегося. 

9.Импровизация. 

Подготовленная импровизация (спонтанная – по желанию) на 

гармоническую последовательность. Жанровое разнообразие. 

10.Разучивание и исполнение под фонограмму. 

Разучивание и исполнение 3-4 пьес под фонограмму. 1 произведение 

самостоятельно. 

11.Транспонирование. 

Транспонирование 3-4 пьес в далекие тональности. 

По окончании 8 года обучения обучающийся будет: 

-исполнять комплекс упражнений по технике; 

-сочинять небольшие пьесы, вариации на тему; 

-держать в памяти концертный репертуар; 

-исполнять произведения различных стилей и жанров, в том числе и под 

фонограмму; 

-активно участвовать в конкурсной деятельности. 

 

Примерные программы выступлений на академическом концерте 

 

1. И.С.Бах «Сарабанда» 

 И. Глазунов «Вариации» 

Ф.Крейслер«Прекрасный розмарин» 

А.Попов«Этюд фа минор» 

         2.Г.Гендель«Чакона» 

К.Сорокин«Сонатина № 2» 

И.Дунаевский«Выходной марш» 

К.Черни «Этюд Фа мажор» 

 
 

 

Материально-техническое обеспечение 

Перечень оборудования кабинета: 

1. шкаф для хранения музыкальных инструментов и нот; 

2.  стол для педагога;  

3. стулья для обучающихся и педагога; 

4. пюпитр; 

5. полка для книг. 
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Музыкальные инструменты: набор шумовых инструментов; аккордеоны 

1\2,3\4, фортепиано,триола; 

Учебно-методический комплекс: методическая литература, нотные 

издания, дидактические материалы, наглядные пособия (представлены в 

разделе Учебно-методическое обеспечение). 

 

Оценочные материалы и критерии оценки 

Контроль усвоения программы ведется на протяжении всего учебного 

года. 

Оценка качества реализации программы «Класс аккордеона» включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на занятия. Промежуточная и 

итоговая аттестация проводится на контрольных уроках  в конце полугодий с 

выставлением оценки. На контрольном уроке исполняются 1-2 

разнохарактерных  произведения.  Возможна замена контрольного урока 

выступлением на  концерте и  конкурсе. 

Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и 

навыков учащихся в классе аккордеона. Это проверка навыков 

самостоятельной работы учащегося, проверка технического роста, степени 

овладения творческими навыками и чтения с листа.  Это своего рода проверка 

степени готовности учащегося к выступлению. Педагог может сам проводить 

контрольные уроки в зависимости от индивидуальной успеваемости ученика. 

Критерии оценки: посадка учащегося, организация игрового аппарата, 

выразительность исполнения, качество звукоизвлечения и сценичность. 

На основании мониторинга  развития музыкальных способностей на 

начальном этапе обучения оценивается уровень сформированности  

необходимых навыков  и умений у детей, впервые пришедших в объединение, 

который позволяет скорректировать дальнейший путь музыкального развития 

обучающегося. В последующие годы обучения продолжается ведение 

мониторинга развития музыкальных способностей для оценивания роста 

уровня музыкального развития обучающихся.   

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Акимов Ю.Некоторые проблемы теории исполнительства на баяне – 

М., 1980 

 2. Акимов Ю., Гвоздев П. Прогрессивная школа игры на баяне. Ч. 1 – 

М., 1975, ч. 2 – М., 1976  

3. Акимов Ю., Кузовлев В. О проблеме сценического самочувствия 

исполнителя-баяниста // Баян и баянисты. Вып. 4 – М., 1978 
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 4. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано – М., 1978  

5. Баренбойм Л. Путь к музицированию – Л., 1979  

6. Баян и баянисты. Сборник методических статей. Вып. 1 – 6 - М., 1970-

1978 7. Бирмак А. О художественной технике пианиста – М., 1973 

 8. Браудо И. Артикуляция – Л., 1973 

 9. Власов В. Методика работы баяниста над полифоническими 

произведениями – М., 2004  

10. Говорушко П. Об основах развития исполнительских навыков 

баяниста. Методика обучения игре на народных инструментах – Л., 1981  

11. Говорушко П. Школа игры на баяне – Л., 1975  

12. Егоров Б. К вопросу о систематизации баянных штрихов // Баян и 

баянисты. Вып. 6 – М., 1984  

13. Коган Г. У врат мастерства. Работа пианиста – М., 1969 18  

14. Крупин А. О некоторых принципах освоения современных приемов 

ведения меха баянистами // Вопросы музыкальной педагогики, вып. 6 – Л., 

1985  

15. Липс Ф. Искусство игры на баяне – М., 1985  

16. Максимов В. Баян. Основы исполнительства и педагогики – СПб., 

2004 17. Мотов В. О некоторых приемах звукоизвлечения на баяне // Вопросы 

профессионального воспитания баяниста. Вып. 48 – М., 1980  

18. Мотов В. Простейшие приемы варьирования – М., 1989 

 19. Мотов В., Шахов Г. Развитие навыков подбора аккомпанемента по 

слуху – М., 2002 

 20. Петрушин В. Музыкальная психология – М., 1997  

21. Пуриц Й. Методические статьи по обучению игре на баяне – М., 2001 

 22. Степанов Н. О развитии навыка самоконтроля и самооценки в 

процессе обучения на музыкальном инструменте (баян, аккордеон) – М., 1987  

23. Фейгин М. Воспитание и совершенствование музыканта-педагога – 

М., 1973 

 24. Чернов А. Формирование смены меха в работе над полифонией // 

Баян и баянисты. Вып. 7 – М., 1987  

25. Чиняков А. Преодоление технических трудностей на баяне – М., 1982 

26. Шахов Г. Игра по слуху, чтение с листа и транспонирование (баян, 

аккордеон) – М., 2004  

27. Шульняков О. Музыкально-исполнительская техника и 

художественный образ – М., 1986 

28. Теплов Б. Психология музыкальных способностей – М., 1947  

29. Браудо И. Об изучении клавирных сочинений Баха в музыкальной 

школе – Л., 1979  

30. Романов А., Крупин А. Новое в теории и практике звукоизвлечения 

на баяне – Новосибирск, 1955  

31. Симонов П. Метод К.С.Станиславского. Физиология эмоций – М., 

1962 32. Брянская Ф. Формирование и развитие навыка игры с листа в первые 

годы обучения пианиста – М., 2005  
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33. Верхолаз Р. Вопросы методики чтения нот с листа – М., 1960  

34. Серебровский И. К вопросу о развитии навыка чтения с листа. Труды 

института культуры им. Н.К.Крупской. Т. 13 – М., 1962  

35. Беркман Т. Индивидуальное обучение музыке – М., 1964  

36. Питлиц В. Пособие по чтению нот с листа на материале песен 

народов СССР – М., 1967 19  

37. Брызгалин В. Полифонический словарь юного исполнителя. Под ред. 

Имханицкого М. – Курган, 2001  

38. Брызгалин В. Первая полифоническая школа для баянистов и 

аккордеонистов. Под ред. М.Имханицкого (в трех тетрадях) – Курган, 2001 39. 

Голубничий В. Некоторые вопросы исполнения полифонии И.С.Баха на баяне 

// Муз.педагогика и исполнительство на русских народных инструментах – М., 

1985  

40. Давыдов Н. Основные предпосылки формирования 

самостоятельности исполнителя баяниста // Вопросы профессионального 

воспитания баяниста – М., 1980  

41. Дмитриев А. Полифония как фактор формообразования – Л., 1970  

42. Евсеев С. Русская народная полифония – М., 1960  

43. Милич Б. Работа над полифоинческими произведениями с учениками 

детских музыкальных школ // Воспитание пианиста в ДМШ – Киев, 1964  

44. Паньков О. О работе баяниста над ритмом – М., 1986 

 45. Мирек А. Справочник. Научно-исторические пояснения к схеме 

возникновения и классификации основных видов гармоник (аккордеонов и 

баянов) – М., 1992 
 

 

 

 

 

 

 

 

Нотные издания для аккордеона 

1. Аккордеон в музыкальной школе: Сборник пьес для I— II классов. 

Вып. 4 / Сост. В. Алёхин.— М., 1970  

2. Аккордеон в музыкальной школе: Сборник пьес для III—IV 

классов. Вып. 5 / Сост. С Павин.— М., 1970  

3. Аккордеон в музыкальной школе: Сборник пьес для V класса. Вып. 6 

/ Сост. Ф. Бушуев.— М., 1970 

4. Аккордеон в музыкальной школе: Сборник пьес для I— V классов 

Вып. 8 / Сост. П. Шашкин.— М., 1971 

5. Аккордеон в музыкальной школе. Пьесы для I—II классов. Вып. 10 / 

Сост. С. Павин.— М., 1972 

6. Аккордеон в музыкальной школе: Пьесы для III—IV классов. Вып. 14 

/ Сост. С. Пазин,—М., 1973 
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7. Аккордеон в музыкальной школе: Пьесы для I—II классов. Вып. 16 / 

Сост. С, Павин.— М., 1974 

8. Аккордеон в музыкальной школе: Пьесы для IV—V классов. Вып. 21 

/ Сост. С. Павин.— М., 1975 

9. Аккордеон в музыкальной школе: Пьесы для I—II классов. Вып. 24 / 

Сост. В. Алёхин.— М., 1977 

10. Аккордеон в музыкальной школе: Пьесы для IV—V классов. Вып. 29 

/ Сост. С. Павин.— М., 1978 

11. Аккордеон в музыкальной школе: Пьесы для I—II классов. Вып. 30 / 

Сост. С. Павин.— М., 1979 

12. Аккордеон в музыкальной школе: Пьесы для I—II классов. Вып. 34 / 

Сост. В. Грачев.— М., 1980 

13. Аккордеон в музыкальной школе: Пьесы для I—II клас-соз. Вып. 44 

/ Сост. Ф. Бушуев.— М., 1983 

14. Аккордеон в музыкальной школе: Пьесы для III—IV классов. Вып. 

45 / Сост. Ф. Бушуев.— М., 1983 

15. Аккордеон в музыкальной школе: Пьесы для I—III классов. Вып. 47 

/ Сост. С. Павин.— М., 1984 

16. Аккордеон в музыкальной школе: Пьесы для IV—V классов. Вып. 52 

/ Сост. М. Двилянский. М., 1986 

17. Аккордеон в музыкальной школе: Пьесы для IV—V классов. Вып. 54 

/ Сост. М. Двилянский. М., 1987 

18. Аккордеон в музыкальном училище: Пьесы для аккордеона. Вып. 1 / 

Сост. В. Алёхин и А. Чиняков.— М.,1972 

19. Аккордеон в музыкальном училище: Пьесы. Вып. 3 / Сост. С. 

Павин.— М., 1973 

20. Аккордеон в музыкальном училище. Вып. 4 / Сост.В. 

Бухвостов.— М., 1974 

21. Аккордеон в музыкальном училище. Вып. 7 / Сост.В. 

Накашкин.— М., 1977 

22. Аккордеон в музыкальном училище. Вьп. 8 / Сост. B. 

Бухвостов.— М., 1978 

23. Аккордеон в музыкальном училище. Вып. 12 / Сост.A. 

Крашенинников.— М., 1988 

24. Аккордеон в музыкальном училище. Вып. 13 / Сост.Г. 

Левкодимов.— М., 1984 

25. Аккордеон в музыкальном училище. Вып. 14 / Сост. Г. 

Левкодимов.— М., 1985 

26. Аккордеонисту-любителю. Вып. 2 J Сост. Е. Константиновский.— 

М., 1977 

27. Аккордеонисту-любителю. Вып. 6 / Сост. А. Бурмистров,—М., 1979 

28. Аккордеонисту-любителю. Вып. 8 / Сост. С. Павин.— М.,1980 

29. Аккордеонисту-любителю. Вып. 9 / Сост. В. Грачёв.— М.,1981 

30. Аккордеонисту-любителю. Вып. 10 / Сост. С. Панин.— М., 1981 
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31. Аккордеонисту-любителю. Вып. 11 / Сост. В. Бухвостов.—М., 1984 

32. Аккордеонисту-любителю. Вып. 15 / Сост. А. Черных.— М., 1987 

33. Альбом начинающего аккордеониста. Вып. 3 / Сост.C. 

Павин.— М., 1970 

34.Альбом начинающего аккордеониста. Вып. 3 / Сост.B. 

Машков.— М., 1971 

35. Альбом начинающего аккордеониста. Вып. 5 / Сост.B. Алёхин.— 

М., 1973 

36.Альбом начинающего аккордеониста. Вып. 8 / Сост.C. Павин.— 

М., 1976 

37.Альбом начинающего аккордеониста. Вып, 10 /Сост,С. 

Рубинштейн.— М., 1978 

38. Альбом начинающего аккордеониста. Вып. 13 / Сост.A. Новиков.— 

М., 1980 

39. Альбом начинающего аккордеониста. Вып. 14 / Сост. М. Панкин.— 

М., 1981 

40. Альбом начинающего аккордеониста. Вып. 15.— М., 1981 

41. Альбом начинающего аккордеониста. Вып. 16 / Сост. Ф. Бушуев.— 

М., 1982 

42. Альбом начинающего аккордеониста. Вып. 20 / Сост. Е. 

Константиновский.— М., 1984 

43. Альбом начинающего аккордеониста. Вып. 22 / Сост. М. Цыбулин.— 

М., 1985 

44. Альбом начинающего аккордеониста. Вып. 26 / Сост.B. Грачев.— М., 

1986 

45. Альбом начинающего аккордеониста. Вып. 27 / Сост. М. 

Цьгбулин.— М., 1987 

46. Альбом начинающего баяниста. Вып. 20 / Сост. А. Чиня-ков.— М., 

1979 

47. Альбом начинающего баяниста. Вып. 21 / Сост. А. Чиняков.— М., 

1980 

48. Альбом начинающего баяниста. Вып. 25.— М., 1981 

49. Альбом начинающего баяниста. Вып. 28 / Сост. А. Бурмистров.— М., 

1983 

50. Альбом для детей: Произведения для аккордеона. Вып. 1 / Сост. Ф. 

Бушуев, С. Павин.— М., 1986 

51. Альбом для детей: Произведения для аккордеона. Вы;п. 2 / Сост. Ф. 

Бушуев, С. Павин.— М., 1987 

52. Концерты в переложении для баяна. Вып. 11 / Сост. А. Зубарев.— 

Киев, 1971 

53. Концерты в переложении для баяна. Вып. 4 / Сост.А. Зубарев.— 

Киев., 1973 

54. Музыка советских композиторов для аккордеона. Вып. 1 / Сост. А. 

Новиков.— М., 1981 
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55. Музыка советских композиторов для аккордеона. Вып. 2 / Сост. А. 

Новиков.— М., 1982 

56. Музыкальная акварель: Пьесы для аккордеона. Вып. 2 / Сост. М. 

Цыбулин.— М., 1986 

57. На досуге: Репертуарная тетрадь аккордеониста. Вып. 1 / Сост. Л. 

Присс.— М., 1982 

58. На досуге: Репертуарная тетрадь аккордеониста. Вып. 3 / Сост. Л. 

Присс.— М., 1984 

59. На досуге: репертуарная тетрадь аккордеониста. Вып. 4 / Сост. Л. 

Присс.— М., 1985 

60. На досуге: Репертуарная тетрадь аккордеониста. Вып. 5 / Сост. Л. 

Присс.— М., 1986 

61. Народные песни и танцы в обработке для аккордеона. Вып. 7.—М., 

1977 

62. Народные песни и танцы в обработке для аккордеона. Вып. 8 / Сост. 

С. Павин.— М., 1978 

63. Народные песни и танцы в обработке для аккордеона. Вып. 9.—М., 

1978 

64. Народные песни и танцы в обработке для аккордеона. Вып. 10.— М., 

1979 

65. Народные песни и танцы в обработке для аккордеона. Вып. 11 / Сост. 

С. Павин.— М., 1980 

66. Народные песни и танцы в обработке для аккордеона. Вып. 12.—М., 

1980 

67. Народные песни и танцы в обработке для баяна. Вьгп. 13,—М., 1981 

68. Народные песни и танцы в обработке для аккордеона. Вып. 18 / Со'ст. 

А. Чиняков.— М., 1983 

68. Народные песни и танцы в обработке для аккордеона. Вып. 20 / Сост. 

М. Цыбулин.— М., 1984 

70. Народные песни и танцы в обработке для аккордеона. Вып. 22 / Сост. 

С. Павин.— М., 1985 

71. Педагогический репертуар аккордеониста. I—II классы. Вып. 1 / 

Сост. В. Алёхин.— М., 1971 

72. Педагогический репертуар аккордеониста. 1—2 классы ДМШ. Вып. 

2 / Сост. В. Алёхин, В. Грачев.— М., 1972 

73. Педагогический репертуар аккордеониста. 1—2 классы ДМШ. Вып. 

5 J Сост. В. Алёхин, В. Грачев.— М., 1976 

74. Педагогический репертуар аккордеониста. 1—2 классы ДМШ. Вып. 

6 / Сост. Ф. Бушуев, С. Павин.—М., 1976 

75. Педагогический репертуар аккордеониста. 1—2 классы ДМШ. Вып. 

7 / Сост. Ф. Бушуев, С. Павин.— М., 1977 

76. Педагогический репертуар аккордеониста. 1—2 классы ДМШ. Вып. 

8 / Сост. Ф. Бушуев, С. Павин.— М., 1978 
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77. Педагогический репертуар аккордеониста. 1—2 классы ДМШ. Вьш. 

9 J Сост. Ф. Бушуев, С. Павин.— М., 1980 

78. Педагогический репертуар аккордеониста. 1—2 классы ДМШ. Вып. 

10 / Сост. Ф. Бушуев, С. Па(вин.— М., 1981 

79. Педагогический репертуар аккордеониста. 3—5 классы ДМШ. Вьгп. 

2 / Сост. С. Павин,—М., 1972 

80. Педагогический репертуар аккордеониста. 3—5 классы ДМШ. Вып. 

3/ Сост. С. Павин.— М., 1973 

81. Педагогический репертуар аккордеониста. 3—5 классы ДМШ. Вып. 

4 / Сост. В. Алёхин, В. Грачев.— М., 1973 

82. Педагогический репертуар аккордеониста. I—II курсы училищ. Вып. 

8 / Сост. М. Двилянский.— М., 1978 

83. Педагогический репертуар аккордеониста. I—II курсы училищ. Вып. 

6 / Сост. М. Двилянский.— М., 1976 

84. Педагогический репертуар аккордеониста для музыкальных училищ. 

Вып. 4 / Сост. Ю. Блинов.— М., 1971 

85. Педагогический репертуар аккордеониста для музыкальных училищ. 

Ill—IV курсы. Вып. 2 / Сост. М. Двилянский.— М., 1972 

86. Полифонические произведения для аккордеона. Вып. 1 / Сост. В. 

Иванов.— М., 1972 

87. Полифонические пьесы для баяна. Вып. 2 J Сост. В. Агафонов, В. 

Алёхин.— М., 1975 

88. Полифонические пьесы для баяна. Вьгп. 5 / Сост. В. Алёхин.— М., 

1978 

89. Полифонические пьесы для баяна. Вып. 6 / Сост. В. Грачев.— М., 

1979 

90. Произведения советских композиторов для аккордеона. Вып. 1 / Ред. 

М. Двилянского.— М., 1971 

91. Произведения советских композиторов для аккордеона. Вып. 2.— 

М., 1979. 

92. Репертуар аккордеониста. Вып. 19.— М., 1970 

93. Репертуар аккордеониста. Вып. 21.— М., 1972. 

94. Репертуар аккордеониста. Вып. 22 / Сост. С. Павин.— М., 1971 

95. Репертуар аккордеониста. Вып. 27.— М., 1973 

96. Репертуар аккордеониста. Вып. 29 / Сост. А. Басурма-нов.— М., 1973 

97. Репертуар аккордеониста. Вып. 30 I Сост. В. Грачев.—М., 1973 

98. Репертуар аккордеониста. Вып. 32 / Сост. В. Воронков.— М., 1974 

99. Реперуар аккордеониста. Вып. 33 / Сост. В. Бухвостов.— М., 1975 

100. Репертуар аккордеониста. Вып. 34 / Сост. Ф. Бушуев.— М., 1975 

101. Репертуар аккордеониста. Вып. 35 / Сост. В. Лушни-ков.— М., 1975 

102. Репертуар аккордеониста. Вып. 36 / Сост. Н. Горлов.— М., 1976 

103. Репертуар аккордеониста. Вып. 40 / Сост. В. Грачев.— М., 1977 

104. Репертуар аккордеониста. Вып. 41 / Сост. В. Алехин.— М., 1978 

105. Репертуар аккордеониста. Вып. 43 / Сост. А. Черных.— М., 1978 
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106. Репертуар аккордеониста. Вып. 44 / Сост. С. Рубинштейн.— М., 

1979 

107. Репертуар аккордеониста. Вып. 45 / Сост. Ф. Бушуев.— М., 1979 

108. Репертуар аккордеониста. Вып. 46 / Сост. А. Черных.— М., 1980 

109. Репертуар аккордеониста. Вып. 47 / Сост. В. Гаврилов.--М., 1980 

110. Репертуар аккордеониста. Вып. 48. М., 1981 

111. Репертуар аккордеониста. Вып. 49.— М., 1981 

112. Репертуар аккордеониста. Вып. 50.—М., 1981 

113. Репертуар аккордеониста. Вып. 51 / Сост. А. Черных,— М., 1982 

114. Репертуар аккордеониста. Вып. 52 / Сост. С. Панин.—М., 1982 

115. Репертуар аккордеониста. Вып. 54 / Сост. С. Рубин-штейн.— М., 

1983 

116. Репертуар аккордеониста. Вып. 58 / Сост. М. Цыбулин.— М., 1985 

117. Репертуар ансамблей русских народных инструментов: Ансамбли 

аккордеонистов. Вып. 10.— М., 1968 

118. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов: 

Ансамбли аккордеонистов. Вып. 15.— М., 1970 

119. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. 

Ансамбли аккордеонов. Вып. 21 / Сост. С. Рубинштейн,—М., 1972 

120. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов: 

Ансамбли аккордеонов. Вып. 23 / Сост. С. Рубинштейн.— М., 1973 

121. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов: 

Ансамбли аккордеонов. Вып. 26 / Сост. Л. Гаврилов.— М., 1975 

122. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. 

Ансамбли аккордеонов. Вып. 28 / Сост. Л. Гаврилов.— М., 1977 

123. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. 

Ансамбли аккордеонов. Вып. 30 / Сост. Л. Гаврилов.— М., 1977 

124. Репертуар начинающего аккордеониста. Вып. 3. / Сост. Л. Присе.— 

М., 1981 

125. Репертуар начинающего аккордеониста. Вып. 1 / Сост. Л. Присе.— 

М., 1979 

126. Сонатины, рондо и вариации советских композиторов в 

переложении для аккордеона. / Сост. В. Иванов.— М., 1982 

127. Сонатины к вариации для баяна. Вы:п. 2 / Сост. Ф. Бушуев.— М., 

1971 

128. Сонатины и вариации для баяна. Вып. 3 / Сост. Ф. Бушуев.—М., 

1972 

129. Сонатины и вариации для баяна. Вып. 6 7 Сост. Ф. Бушуев.— М., 

1974 

130. Сонатины и вариации для баяна. Вып. 7 / Сост. Ф. Бушуев.— М., 

1975 

131. Сонатины и вариации для баяна. Вып. 8.— М., 1976 

132. Сонатины и вариации для баяна. Вып. 9 / Сост. Ф. Бушуев.— М., 

1977 
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133. Сонатины и вариации для баяна. Вып. 10 / Сост. Ф. Бушуев.— М., 

1978 

134. Сонатины и вариации для баяна. Вып. 11 / Сост. Ф. Бушуев.— М., 

1979 

135. Хрестоматия аккордеониста. 1—2 классы ДМШ. Вып. 1 / Сост. Ф. 

Бушуев, С. Павин.— М., 1970 

136. Хрестоматия аккордеониста. 1—2 классы ДМШ. / Сост. Ф. Бушуев, 

С. Павин.— М., 1981 

137. Хрестоматия аккордеониста. 1—2 классы ДМШ. JСост.В.

 Гусев.— М., 1986 

138. Хрестоматия аккордеониста. 3—4 классы ДМШ. / Сост. Л. 

Гаврилов.— М., 1989 

139. Хрестоматия аккордеониста. 5 класс. ДМШ. / Сост. А. Судариков.— 

М., 1979 

140. Хрестоматия аккордеониста. I курс музыкальных училищ/ Сост. М. 

Двилянский.— М., 1980 

141. Хрестоматия аккордеониста. I—II курсы музыкальныхуличищ. 

Вып. 1 / Сост. М. Двилянский.— М., 1970 

156. Хрестоматия аккордеониста. II курс музыкальных училищ. / Со'ст. 

М. Двилянский.— М., 1981 

142. Хрестоматия аккордеониста. III курс музыкальных училищ. / Сост. 

М. Двилянский.— М., 1982 

143. Этюды для аккордеона. Вып. 7 /Сост. М. Двилянский.— М., 1974 

144. Этюды для аккордеона. Вып. 8 / Сост. М. Двилянский.— М., 1975 

145. Этюды для аккордеона. Вып. 9 / Сост. М. Двилянский.— М., 1976 

146. Этюды для аккордеона. Вып. 11 / Сост. М. Двилянский.— М., 1978 

147. Этюды для аккордеона. Вып. 13 / Сост. М. Двилянский.— М., 1980 

148. Этюды для аккордеона. Вып. 15 / Сост. М. Двилянский.— 1982 

149. Этюды для аккордеона. Вып. 17 / Сост. М. Двилянский.— М., 1984 

150. Этюды для аккордеона. Вып. 19 / Сост. М. Двилянский.— М., 1986 

151. Этюды для аккордеона. Вып. 20 J Сост. М. Двилянский.— М., 1987 

152. Акимов Ю., Талакин А. «Педагогический репертуар 

аккордеониста» 3-5 класс ДМШ, выпуск 9. — Москва: «Музыка», 1980 г. 

153. Акимов Ю., Талакин А. «Хрестоматия аккордеониста» 3-4 класс 

ДМШ. — Москва: «Музыка», 1979 г. 

154. Алёхин В. – составитель сборника «Полифонические пьесы для 

баяна» выпуск 5. — Москва: «Советский композитор», 1978г. 

155. Бакиров Э. "Юный аккордеонист" Магнитогорское 

полиграфическое предприятие 1994г. 

156. Бажилин Р. – составитель сборника «Аккордеон в джазе». – Москва: 

Издательство Катанского В., 2000г. 

157. Бажилин Р. – составитель сборника «Концертные пьесы для 

аккордеона (баяна) в стиле мюзет» — Москва: Издательство Катанского В., 

2000г. 
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158. Бажилин Р. – составитель сборника «За праздничным столом» в 

переложении для аккордеона и баяна, выпуск 4. – Москва: Издательство 

Катанского В., 2005г 

159. Бажилин Р. – составитель сборника «За праздничным столом» 

популярные песни в переложении для аккордеона и баяна, выпуск 1. – Москва: 

Издательство Катанского В., 2000г. 
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