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I. Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место и 

роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(аккордеон)» разработана на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

исполнительства на аккордеоне в детских школах искусств. 

Аккордеон является одним из самых популярных музыкальных 

инструментов, используемых и в профессиональной, и в любительской 

исполнительской практике. Разнообразный репертуар включает музыку 

разных стилей и эпох, в том числе, классическую, популярную, джазовую. 

Формирование навыков игры на аккордеоне позволяет учащимся в 

дальнейшем самостоятельно осваивать различные музыкальные 

инструменты, являющиеся «родственниками» аккордеона – фортепиано, 

баян. 

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы, 7 (8) – 12 лет. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого 

учащегося. 

Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент 

(аккордеон)» составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в 

индивидуальной форме. В целях формирования навыков ансамблевого 

музицирования объем недельной нагрузки может быть увеличен. 

Эффективным способом музыкального развития детей является игра в 

ансамбле, в том числе, с педагогом, позволяющая совместными усилиями 

создавать художественный образ, развивающая умение слушать друг друга, 

гармонический слух, формирующая навыки игры ритмично, синхронно. 

Ансамблевое музицирование доставляет большое удовольствие ученикам и 

позволяет им уже на первом этапе обучения почувствовать себя музыкантами. 

А позитивные эмоции всегда являются серьезным стимулом в индивидуальных 

занятиях музыкой. 

Аккордеон пользуется большой популярностью и любовью. Чаще 

всего именно эти его возможности являются мотивацией для начала 

обучения игре на аккордеоне. Ученикам можно предложить большой 

выбор музыкального материала: народная музыка, старинные и 
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современные романсы, эстрадная музыка, популярные образцы 

классической музыки. 

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в 

форме исполнения сольной программы (выпускного экзамена). Возможны 

другие формы итоговой аттестации. При выборе той или иной формы 

завершения обучения образовательная организация вправе применять 

индивидуальный подход. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный 

инструмент (аккордеон)» со сроком обучения 3 года,  продолжительность 

учебных занятий с первого по третий годы обучения составляет 34 недели в 

год. 

 
Сведения о затратах учебного времени 

 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

 
Затраты учебного времени 

 

 
Всего часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Количество 

недель 

16 18 16 18 16 18 

Аудиторные 

занятия 
32 36 32 36 32 36 204 

Самостоятельная 

работа 
32 36 32 36 32 36 204 

Максимальная 

учебная нагрузка 
64 72 64 72 64 72 408 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость  учебного  предмета  «Музыкальный  инструмент 

(аккордеон)» при 3-летнем сроке обучения составляет 408 часов. Из них: 

204 часа – аудиторные занятия, 204 часа – самостоятельная работа. 

 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно 

чередование индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) 

занятий. Индивидуальная и мелкогрупповая формы занятий позволяют 
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преподавателю построить процесс обучения в соответствии с 

принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Цель учебного предмета 

Целью учебного предмета является обеспечение развития 

творческих способностей и индивидуальности учащегося, овладение 

знаниями и представлениями об аккордеонном исполнительстве, 

формирование практических умений и навыков игры на аккордеоне, 

устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области 

музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета 
Задачами предмета «Музыкальный инструмент (аккордеон)» 

являются: 

 ознакомление детей с аккордеоном, исполнительскими 

возможностями и разнообразием приемов игры; 

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 приобретение знаний в области истории музыкальной культуры; 

 формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

 оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной 

деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего 

самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и 

самовоспитания; 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, 

дисциплины; 

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и 

умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных 

направления. Одно из них – формирование игровых навыков и приемов, 

становление исполнительского аппарата. Второе - развитие практических 

форм музицирования на аккордеоне, в том числе, аккомпанирования, 

подбора по слуху. 

Структура программы 
Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 
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 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач 

предмета используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов,

 художественные впечатления). 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во 

время самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться 

Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению 

предложенных тем. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, 

электронными изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Учебно-тематический план 

1 год обучения 

 

Содержание занятий Кол-во 

часов 

I ПОЛУГОДИЕ 

Вводная беседа. Знакомство с инструментом. Посадка за 

инструментом. Теоретический материал (изучение нотной 

грамоты: расположение нот на линейках, длительности нот). 

Освоение правой клавиатуры. Постановка руки. Ведение меха. 

Прослушивание музыки в исполнении преподавателя. Пение 

вместе с преподавателем. Освоение левой клавиатуры. Игра 

простых мелодий правой рукой со счѐтом вслух. Упражнения для 

правой и левой руки. Гаммы в одну октаву (до-мажор, соль-мажор). 

32 
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Теоретический материал (штрихи: легато, стаккато; размеры 

2/4;3/4; 4/4). Чтение нот с листа. Работа над ведением и сменой 

меха. 

II ПОЛУГОДИЕ 

Упражнения, гаммы: до мажор, соль мажор, фа мажор. Работа над 

текстом, ритмом, аппликатурой в разучиваемых произведениях. 

Игра двумя руками. Упражнения, основанные на секвенциях. 

Чтение с листа. Изучение терминологии. Метроритмические 

представления. Работа над выразительным звучанием 

произведения. Игра в ансамбле с преподавателем. Прослушивание 

музыки, знакомство со стилями и жанрами на примере различных 

произведений. Звукоизвлечение и работа над штрихами. 

Подготовка к итоговому концертному исполнению. 

36 

ВСЕГО: 68 часов 

 
ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Знакомство с инструментом, посадка, постановка рук, изучение нотной 

грамоты, формирование элементарных навыков ведения меха, разбор нотного 

текста, восприятие звучания музыки, исполнение простейших штрихов (легато, 

нон легато, стаккато.) Овладение динамическими градациями звучания 

инструмента (форте, пиано, меццо форте, меццо пиано), приобретение навыков 

исполнения шестнадцатых нот и четверти с точкой. 

Учащийся должен выучить: 4 этюда на различные виды техники; не 

менее 12 пьес; гаммы: до, соль, фа мажор каждой рукой отдельно, арпеджио, 

аккорды, упражнения. 

В конце каждого полугодия - обязательное выступление перед 

родителями. В течение года - участие в концертах. 

 

Примерный репертуарный список 

 «Как под горкой, под горой» - р.н.п.;  

«Василѐк»;  

«Прибаутка»;  

А. Денисов «Полька»;  

«Пчѐлка» - болг. н.п.;  

Д. Кабалевский «Маленькая полька»; 

«Весѐлые гуси» - укр.н.п; 

В. Лушников «Маленький вальс»; 

«Перепѐлочка» -бел.н.п.;  

«Птичка» - детская песенка;  
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X. Глюк «Мелодия»;  

М. Качурбина «Мишка с куклой танцуют полечку»;  

«По дороге жук,жук» -укр.н.п.; 

«Карнавал в Венеции» - венецианская н.п.;  

«Гопачок» - укр.н.п.;  

«Тень -тень»;  

«Ой, за гаем,гаем» -укр. н.п.  

«В низенькой светѐлке» - р.н.п.;  

М. Красев «Ёлочка»;  

«Камаринская» - р.н.п.; 

Этюды К. Черни, Л. Шитте. 

2 год обучения 

Содержание занятий Кол-во 

часов 

I ПОЛУГОДИЕ 

Работа над постановкой игрового аппарата. Звукоизвлечение и 

работа над штрихами. Упражнения для развития игрового 

аппарата (пальцев, кистей рук). Новые приѐмы игры. Развитие 

музыкально - слуховых представлений. Работа над ритмом, 

фразировкой, динамикой. Теоретический материал. Игра 

двумя руками. Упражнения для координации движения рук.  

Изучение гаммы ре мажор, арпеджио, аккорды. Ведение меха 

и звукоизвлечение, как средство музыкальной 

выразительности. Совершенствование исполнительского 

мастерства. Работа над артикуляцией. Прослушивание 

произведений. Подбор по слуху. Чтение нот с листа. 

32 

II ПОЛУГОДИЕ 

Работа над техникой гамм, арпеджио, аккордов. Развитие 

музыкально - слуховых представлений. Прослушивание 

произведений. Подбор по слуху. Работа над произведениями 

(штрихи, динамика). Ритмические упражнения. Игра в 

ансамбле с преподавателем. Работа над артикуляцией.  

Чтение нот с листа. Работа над техничным исполнением в игре 

упражнений. Новые технические приѐмы. Работа над ритмом. 

Освоение более сложных размеров и ритмических 

группировок. Совершенствование исполнительского 

мастерства. Подготовка к итоговому концертному 

исполнению. 

36 
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ВСЕГО: 68 часов 

 

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Совершенствование полученных ранее навыков и умений. Освоение 

более сложных приѐмов звукоизвлечения и штрихов (портаменто, акцента). 

Усовершенствование таких навыков, как ведение меха, подача звука, 

применение и постановка кисти при фразировке. Понимание простых форм 

произведений. Совершенствование игры двойными нотами; свободы 

исполнительского аппарата. Умение самостоятельно подбирать аппликатуру. 

Игра дуэтом. 

Учащийся должен выучить: 2-3 этюда, не менее 8 пьес; упражнения, 

гаммы, арпеджио, аккорды - по выбору, возможностям и желанию. 

В конце каждого полугодия - обязательное выступление перед 

родителями. В течение года - участие в концертах. 

 

Примерный репертуарный список 

Р. Паулс «Колыбельная»;  

Ф. Саульский «Мой костѐр»;  

Ю. Забутов «Полька», «Хоровод», «На прогулке»; 

Г. Николаев «Мазурка»;  

В  Лушников «Танец»; 

В. Моцарт «Менуэт»;  

В. Иванов «Детская полька»;  

А. Хачатурян «Вальс»; 

«Яблочко», «Кабардинка» обр. Р. Бажилина;  

М. Глинка «Жаворонок», 

В. Шаинский «Вместе весело шагать»,  

«Грушица» р.н.п.,  

«Гопак» у.н.т.,  

Этюды Г.Бертини, Ф. Бургмюллер, Л. Шитте 

Ансамбль М.Красев «Маленькая ѐлочка», «Котик», «Там за речкой»,  

«Пойду ль,выйдуль я» р.н.п, «Весѐлые гуси», «Тень- тень», «Ах вы, сени», 

«Мазурка», Латышская полька». 

3 год обучения 

Содержание занятий Кол-во 

часов 

I ПОЛУГОДИЕ 
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Технический материал. Изучение этюдов и упражнений. 

Гаммы, арпеджио, аккорды. Чтение с листа. Подбор по слуху. 

Игра дуэтом. Закрепление навыков быстрого и точного 

разбора текста. Развитие беглости пальцев. Расширение 

знаний о музыкальных формах и жанрах. Игра произведений 

разных стилей и жанров. Работа над «осмысленным 

произношением» музыкальных звуков. Приобретение 

технической выносливости. Совершенствование полученных 

ранее навыков и умений. Игра двойными нотами, аккордами.  

Исправление исполнительских недочѐтов. Совершенствование 

исполнительского мастерства. 

32 

II ПОЛУГОДИЕ 

Работа над текстом, ритмом, аппликатурой. Работа над 

штрихами, ведением меха, фразировкой, динамикой. 

Технический материал. Игра дуэтом. Упражнения. Чтение с 

листа. Совершенствование техники, упражнения мехом, 

внезапные замедления, ускорения. Подбор по слуху. Работа 

над технической выносливостью. Развитие музыкально - 

слуховых представлений. Слушание музыки. Закрепление 

навыков быстрого и точного разбора текста. Работа над 

осмысленным исполнением произведений. Исправление 

исполнительских недостатков. Формирование целостного 

восприятия музыкального произведения. Повторение и 

закрепление пройденного материала. Подготовка к итоговому 

концертному исполнению. 

36 

ВСЕГО:                                                                                                     68 часов 

 

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Освоения большего диапазона клавиатур, совершенствование 

технических навыков игры двойными нотами и аккордами. Закрепление 

навыков быстрого и точного разбора нотного текста, развитие умения 

самостоятельно работать над произведением, осмысленного «произношения» 

музыкальных звуков. Исполнение простых полифонических произведений, 

знакомство с основами многоголосия. Совершенствование в игре дуэтом. 

Развитие беглости пальцев. Формирование целостного восприятия 

музыкальных произведений. Расширение знаний о музыкальных формах и 

жанрах. Приобретение технической «выносливости». Закрепление навыков 

ансамблевой игры. Совершенствование умений пользоваться различными 
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динамичными оттенками. Освоение более сложных приѐмов игры. 

Активизация творческого воображения. Умение применять полученные знания 

в практической жизни. 

В конце каждого I полугодия - выступление перед родителями, в конце 

учебного года – академический концерт. В течение года - участие в концертах. 

 

Примерный репертуарный список 

«Я пойду ли,молоденька» - р.н.п. обр В. Донченко;  

«Утушка луговая» - р.н.п. обр. Л. Малиновского;  

К. Листов «В землянке»;  

«Латвийская народная полька»; 

«Крыжачок» - бел.н.т.; 

В. Соловьѐв – Седой «Подмосковные вечера»;  

«Куманѐчек» -р.н.п. обр. Б. Комарова;  

«Казачок» -у.н.т. обработка Н. Ризоля;  

Л. Моцарт «Менуэт»;  

В.А. Моцарт «Колыбельная»; 

Г. Беляев «Тарантелла»;  

А. Доренский «Кадриль»;  

Г. Беляев «Реченька»; 

A. Рубинштейн «Мелодия»;  

П. Чайковский «Неаполитанская песенка»;  

«Этюды» Г. Лохин, А. Доренский, Черни . 

Ансамбль «Под милым оконцем» , А. Спадавеккиа «Добрый жук» обр. 

C. Лихачѐва, «Красная лента» обр. С. Лихачѐва, С. Прокофьев «Болтунья», Д. 

Левидова «Колыбельная» 

 

III. Требования к уровню подготовки учащегося 

 

Выпускник имеет следующий уровень подготовки: 

- владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно 

использовать их на практике, 

- умеет  исполнять  произведение  в  характере,  соответствующем  данному 

стилю и эпохе, анализируя свое исполнение, 

- умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения, 

- владеет навыками подбора, аккомпанирования, игры в ансамбле. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестации. 
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Формами текущего и промежуточного контроля являются: 

контрольный  урок,  участие  в  тематических  вечерах,  классных  концертах, 

мероприятиях культурно-просветительской, творческой деятельности школы. 

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных 

видов контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например, 

промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один  

раз в год; возможно проведение отдельных контрольных мероприятий по 

ансамблю, аккомпанементу. 

При проведении итоговой аттестации может применяться форма 

экзамена. Содержанием экзамена является исполнение сольной программы 

и/или участие в ансамбле. 

Критерии оценки 
При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую 

программу, следует учитывать: 

формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой; 

наличие исполнительской культуры, развитие музыкального 

мышления; 

овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом 

исполнительстве, подборе аккомпанемента; 

степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

 
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические  рекомендации  преподавателям 
Трехлетний срок реализации программы учебного предмета позволяет: 

перейти на обучение по предпрофессиональной программе, продолжить 

самостоятельные занятия, музицировать для себя и друзей, участвовать в 

различных самодеятельных ансамблях. Каждая из этих  целей  требует 

особого отношения к занятиям и индивидуального подхода к ученикам. 

Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой - 

посещением выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных 

записей, просмотром концертов и музыкальных фильмов. 

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и 

 содержанию.  Необходимо  познакомить  учащегося с  историей  аккордеона, 

рассказать о выдающихся исполнителях и композиторах. 

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для 

изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается, 

что педагог в работе над репертуаром будет добиваться различной степени 
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завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть 

подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в условиях 

класса, третьи – с целью ознакомления. Требования могут быть сокращены 

или упрощены соответственно уровню музыкального и технического 

развития. Данные особые условия определяют содержание индивидуального 

учебного плана учащегося. 

На заключительном этапе у учеников сформирован опыт исполнения 

произведений классической и народной музыки, эстрадных пьес, опыт игры 

в ансамбле. Исходя из этого опыта, они используют полученные знания, 

умения и навыки в исполнительской практике. Параллельно с 

формированием практических умений и навыков учащийся получает 

знания музыкальной грамоты, основы гармонии, которые применяются при 

подборе на слух. 

Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных 

способностей и возможностей учащихся, степени развития музыкального 

слуха и музыкально-игровых навыков. 

Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование 

практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых). 
  

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
Учебная литература: 

1. Самоучитель игры на аккордеоне. В. Лушников. Изд. 2-е стереотипное, М., 

«Музыка», 1991 г. 

2. Школа игры на аккордеоне. П. Лондонов, М., «Музыка», 1990 г 

3. Юному аккордеонисту. Сост. Р. Бажилин, изд. В. Катанского, 2004 г 

4. Звучала музыка с экрана. Сост. Л. Скуматов, изд. «Композитор – Санкт-

Петербург», 2003 г 

5. Самоучитель игры на аккордеоне. М. Двилянский, М., «Советский 

композитор», 1992 г 

6. Народные песни и танцы в обработке для аккордеона., сост. А. Гуськов и В. 

Грачев, вып. 32, «Советский композитор», 1990 г 

7. Вальс, танго, фокстрот. Сост. И. Савинцев, М., «Музыка», 1983 г 

8. Первые шаги аккордеониста. Вып. 30, сост. В. Платонов, «Советский 

композитор», 1968  г 

9. Аккордеон в музыкальной школе. вып. 10, сост. С Павин, «Советский 

композитор», 1972 г 

10. Этюды для аккордеона. Вып. 1, сост. М. Двилянский, «Советский 

композитор», 1968 г 
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11. Педагогический репертуар аккордеониста. В. 4, сост. В. Алехин и В. 

Грачев, «Советский композитор», 1994 г 

12. Педагогический репертуар аккордеониста. М. Товпеко, Брянск, 2004 г 

13. Пьесы и ансамбли для народных инструментов. М. Товпеко, Брянск, 2005 г 

14. Хрестоматия аккордеониста. Вып. 1, сост. Ю. Акимов и А. Талакин, М., 

«Советский композитор», 1970 г 

15. Альбом начинающего аккордеониста. Вып. 7, сост. В. Грачев и Ю. Зенков, 

М., «Советский композитор», 1975 г 

16. Пьесы для аккордеона. Сост. Ю. Акимов и А. Талакин, М., «Советский 

композитор», 1972 г 

17. Альбом начинающего аккордеониста.,  вып. 21, сост. А. Талакин, М., 

«Советский композитор», 1984 г 

18. Самоучитель игры на аккордеоне. А. Мирек, М., «Советский композитор», 

1981 г 

19. Хрестоматия аккордеониста 1 – 2 кл. сост. В. Гусева, М., «Музыка», 1991 г 

20. Руководство по игре на аккордеоне. А. Иванов, Л., «Музыка», 1990 г 

21. Я люблю тебя жизнь. О. Агафонов, М., «Музыка», 1976 г 

22. Музыкальная акварель. Пьесы для аккордеона. Вып. 6, сост. Т. Самойлов, 

М., «Советский композитор», 1978 г 

23. Любимая классика  в простом изложении для аккордеона. Изд. 2, автор-

составитель Е. Левин. «Феникс», 2013г. 

24.Детский альбом для аккордеона. Р. Бажилин. Изд. В. Катанского. 2006 г. 

25. Учимся играть на аккордеоне. Пьесы для начальных классов. Автор-

составитель Р. Бажилин. Изд. В. Катанского. 2006 г. 

26. Любимые мелодии. Репертуар аккордеониста. Вып. 1, под редакцией А. 

Астахова. «Современная школа», 2010 г. 

27. Любимые мелодии. Репертуар аккордеониста. Вып. 2, под редакцией А. 

Астахова. «Современная школа», 2010 г. 

28. Хрестоматия «Аккордеон» 3-5 кл. Сост. В. Мотов и Г. Шахов. «Кифара», 

2008 г. 

29. Хрестоматия «Аккордеон» 5-7 кл. Сост. В. Мотов и Г. Шахов. «Кифара», 

2009 г. 

30. Нотная папка баяниста и аккордеониста №1, младшие и средние классы. 

Редакторы составители С. Баканова и В. Баканов. «Дека – БС», 2008 г. 

31. Нотная папка баяниста и аккордеониста №2, средние и старшие классы. 

Редакторы составители С. Баканова и В. Баканов. «Дека – БС», 2008 г. 

32. Нотная папка баяниста и аккордеониста №3, концертный репертуар. 

Редакторы составители С. Баканова и В. Баканов. «Дека – БС», 2010 г. 

33. Аккордеон с азов. Сост. Е. Муравьѐва. «Композитор», 1998 г. 
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34. Эстрадно - джазовые сюиты для аккордеона. А.Доренский. «Феникс», 2007 

г. 

35. Хрестоматия для баяна и аккордеона . 1-3 кл. Часть 1 «Народная музыка 

разных стран». Редактор-составитель Л. Скуматов. «Композитор», 2007 г. 

36. Хрестоматия для баяна и аккордеона . 1-3 кл. Часть 2 «Старинная музыка». 

Редактор-составитель Л. Скуматов. «Композитор», 2007 г. 

37. Хрестоматия для баяна и аккордеона . 1-3 кл. Часть 3 «Русская 

классическая музыка». Редактор-составитель Л. Скуматов. «Композитор», 2007 

г. 

38. Хрестоматия для баяна и аккордеона . 1-3 кл. Часть 4 «Зарубежная 

классическая музыка». Редактор-составитель Л. Скуматов. «Композитор», 2007 

г. 

39. Хрестоматия для баяна и аккордеона . 1-3 кл. Часть 5 «Этюды». Редактор-

составитель Л. Скуматов. «Композитор», 2007 г. 

40. Хрестоматия для баяна и аккордеона . 1-3 кл. Часть 6 «Оригинальные пьесы 

и обработки». Редактор-составитель Л. Скуматов. «Композитор», 2007 г. 

Учебно – методическая литература: 

1. Самоучитель игры на аккордеоне. В. Лушников. «Музыка», 2001 г. 

2. Школа игры на аккордеоне. Р.  Бажилин. Изд. В. Катанского, 2001 г 

3. Самоучитель игры на аккордеоне. Л. Панайотов. «Музыка», 1978 г. 

Методическая литература: 

1. Аккордеон. Программа для детских музыкальных школ. / Сост. А.К. Салин, 

Л.В. Гаврилов. – М., 1967 г. 

2. Методическая записка к программам инструментальных классов ДМШ и 

ДШИ / Сост. А.Д. Алексеева – М., 1988 г. 

3. Г. И. Шахов «Аппликатура как средство развития профессионального 

мастерства баяниста и аккордеониста». - М. 1991 г. 

4. Альфред Мирек «Основы постановки аккордеониста» «Молодая гвардия», 

1991 г. 

5. Г. И. Шахов «Игра по слуху, чтение с листа и транспонирование» (баян, 

аккордеон) «Владос», 2004 г. 

6. «Из опыта работы детских школ искусств Брянской области» Брянск-2008 г. 


