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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью профессиональной 

образовательной программы, в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности СПО 53.02.03 "Инструментальное 

исполнительство" по видам инструментов - "Инструменты народного оркестра". 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (профессиональная переподготовка и курсы повышения 

квалификации), а также для профессиональной подготовки по очной форме и в форме 

экстерната по специальности СПО 53.02.03 "Инструментальное исполнительство" по 

видам инструментов: аккордеон. 

 

                                   1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной  

                                      профессиональной образовательной программы  

Входит в профессиональный модуль ПМ.01 "Исполнительская деятельность" 

    

                                  1.3. Цель и задачи учебной дисциплины-требования 

                                       к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-творчески подходить к созданию художественного образа, используя при этом все 

теоретические знания и предыдущий практический опыт в освоении музыкальных средств 

выразительности; 

-самостоятельно, осознанно работать над музыкальными произведениями, опираясь на 

знания законов формообразования, а также на освоенную методику поэтапной работы над 

музыкальным произведением; 

-самостоятельно определять технические трудности музыкального произведения и 

находить способы и методы в  работе над ними; 

-на базе приобретенных специальных  знаний давать грамотную, объективную оценку 

многообразным музыкальным событиям; 

-читать с листа и транспонировать музыкальное произведение; 

-психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной 

деятельности. 

           В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-художественно- исполнительские возможности инструмента; 

-закономерности развития выразительных и технических возможностей инструмента; 

-сольный репертуар, включающий произведения основных жанров( сонаты, концерты, 

вариации), виртуозные пьесы, инструментальные миниатюры. 
 

                            1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

                                    программы учебной дисциплины (по ФГОС) 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 643,5 часов, в том числе: 

-обязательная аудиторная учебная нагрузка - 429 часов, 
-самостоятельная работа обучающегося - 214,5 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 643,5 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 429 

В том числе:  



Практические занятия 429 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 214,5 

 

Аттестация по дисциплине- промежуточная аттестация (экзамен) в 2,3,4,5,6 

семестрах. 

ГИА- Защита выпускной квалификационной работы- исполнение сольной 

программы 

 

2.2. Тематический план     

 

Наименование 

разделов и тем 

Максимальная 

нагрузка(час) 

Самостоятельная 

работа(час) 

Практические 

занятия 

 

1 курс, 1 и 2 

семестры. 

Исполнить 4 

разнохарактерных 

произведения на 

прослушивании, 2 

разнохарактерных 

произведения на 

академическом 

концерте, этюд и 

гаммы по курсу на 

техническом зачете, 

3 произведения на 

экзамене(полифония, 

крупная форма, 

пьеса) из 

репертуарного 

списка по курсу. 

 

2 курс, 3 и 4 

семестры.Исполнить 

4 разнохарактерных 

произведения на 

академических 

концертах, 2 этюда и 

гаммы по курсу на 

техническом зачете, 

6 произведений на 

экзамене 

(полифония, 

крупная форма, 

пьеса) из 

репертуарного 

списка по курсу. 

 

 

3 курс, 4 и 6 

семестры. 

 

 

 

162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162 

 

 

 

 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 

 

 

 

 

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 

 



Исполнить 4 

разнохарактерных 

произведения на 

академических 

концертах, 2 этюда и 

гаммы по курсу на 

техническом зачете, 

6 произведений на 

экзамене( 

полифония, крупная 

форма, пьеса) из 

репертуарного 

списка по курсу. 

 

 

4 курс, 7 и 8 

семестры. 

Подготовить 

квалификационную 

работу- 4 

разнообразных 

произведения( 

полифония, крупная 

форма, виртуозное, 

пьеса) из 

репертуарного 

списка по курсу. 

 

Всего  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

157,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

643,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

429 

 

 



 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1 курс, 1 и 2 семестры. 

Постановка, коррекция исполнительского аппарата в комплексе(предплечье, кисть, 

пальцы) и работа над свободой его отдельных звеньев. Подбор репертуара, в соответствии 

с музыкальным и техническим уровнем обучающегося. Важно, чтобы репертуар, с одной 

стороны, раскрывал уже имеющиеся технические навыки обучающегося, а с другой, 

последовательно ставил перед ним новые задачи. Воспитание дисциплины и 

ответственности в работе над домашними заданиями. Осознанность в работе над 

произведением. 

Воспитание художественного вкуса в процессе ознакомления с классической и 

современной музыкой, исполнением музыкантов разных стилей, разных инструментов. 

Работа над качеством звука. 

2 курс, 3 и 4 семестры. 

Продолжается работа над техническим развитием обучающегося(беглость, ровность, 

четкость). Воспитывается слуховой контроль над культурой звука, уделяется большое 

внимание музыкальному анализу и синтаксису, а также средствам музыкальной 

выразительности. Обсуждаются различные стили, их связь с эпохами и композиторами. 

Отдельное внимание уделяется работе по подготовке к концертным выступлениям, 

анализу психологических факторов (волнение-"паника", волнение- "в образе"). 

3 курс, 5 и 6 семестры. 

Наряду с последовательным усложнением репертуара, техническим совершенствованием 

и развитием слухового контроля, продолжается работа над анализом музыкального 

произведения, поиском наилучших интерпретаций, раскрывающих авторский замысел. 

Воспитывается грамотная работа над произведением, сознательная работа над деталями и 

последующим охватом целого. Большое внимание уделяется расширению кругозора, 

прослушиванию музыки разных жанров и стилей. 

4 курс, 7 и 8 семестры. 

Последний год обучения подготавливает обучающегося к будущей профессиональной 

деятельности. Возрастает степень самостоятельных решений в прочтении и анализе 

нотного текста. Техническое исполнение приближается к профессиональному. 

Повышается сценическое самообладание. В комплексе с дисциплиной "Пед.практики" 

отрабатываются необходимые навыки педагогической практики. 

Уровень освоения учебного материала- репродуктивный. 
 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Требования к материально-техническому обеспечению. 

Необходимый для реализации рабочей программы перечень материально-технического 

обеспечения включает в себя: 

Оборудование учебного кабинета- стол и стул преподавателя, стул для студента, шкаф для 

нот, шкаф для инструментов. 

Технические средства обучения: метроном, камертон, магнитофон, пульты, 

разноразмерные модели инструментов, аудио - и видео- записи, наглядные пособия, 

нотная и методическая литература. 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 



Интернет-ресурсы (Электронные ресурсы) 

1. http://goldaccordeon/ Сайт для баянистов и аккордеонистов 

2. http://www.piano.ru/library.html Нотная библиотека  

3. http://notes.tarakanov.net/    Нотный архив Б. Тараканова  

4. http://ale.07.ru/Нотный архив 

5.http://www.classic-online.ru/composers/?l=%CC&type=composer Архив классической 

музыки (mp3, ноты)  

6. http://web-4-u/ru Нотный архив С.Пикулина 

7. http://www.musicaneo.com/ Каталог нот  

8. http://nlib.org.ua/parts/piano.html Нотная библиотека  

9. http://abbia.by.ru/Сайт белорусских баянистов и аккордеонистов 

 

                                         Рекомендуемая нотная литература 

  
1. Бах И.С. Английские сюиты для клавира. Изд. - Leipzig: Peters,б.г. 

2.Бах И.С. Инвенции для фортепиано.М.,1971. 

3. Бах И.С. Концерты для клавира соло. Москва,1971. 
4.Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги для органа Leipzig: Peters,1967. 

5.Бах И.С. ХТК. Том 1(под ред. Б. Муджеллини).М.,1967. 

6.Бах И.С. ХТК. Том 2( под ред. Б.Муджеллини).М.,1968. 

7.Бах И.С. Органные произведения. Том 1. Leipzig: Peters,б.г. 

8.Бах И.С. Органные произведения. Том 2. Leipzig: Peters, б.г. 

9. Бах И.С. Органные произведения. Том 3. Leipzig: Peters,б.г. 

10. Букстехуде Д.Органные произведения. Том 1. Leipzig: Peters,б.г.   

11. Букстехуде Д.Органные произведения. Том 2. Leipzig: Peters,б.г. 

12. Волченко В. Избранные произведения для баяна и аккордеона.М., 1998. 
13. Гайдн Й. Концерт Ре-мажор для ф-но с оркестром: Клавир. М.,1954. 

14. Гайдн Й. Легкие сонаты для ф-но. М., 1963. 

15. Гайдн Й. Сонаты для клавира. Том 1. Leipzig: Peters,б.г. 

16. Гайдн Й. Сонаты для клавира. Том 2. Leipzig: Peters,б.г. 

17. Гайдн Й. Сонаты для клавира. Том 3. Leipzig: Peters,б.г. 

18.Гендель Г. Сюиты для клавира. Том 1. Leipzig: Peters,б.г. 

19.Гендель Г.Сюиты для клавира. Том 2. Leipzig: Peters,б.г. 

20. Гендель Г. Сюиты для клавира. Том 3. Leipzig: Peters,б.г. 

21.Григ Э. Лирические пьесы для ф-но. М., 1961. 

22. Двилянский Л. Самоучитель игры на аккордеоне.М.,1990. 

23. Дербенко Е. Детская музыка: Шесть сюит для баяна.М., 1989. 

24. Доренский А. Музыка для детей- пьесы для баяна. Ростов н.\д.,1998. 

25.Крамер И. Этюды для ф-но. Тетрадь 1.М.,1961. 

26. Крамер И. Этюды для ф-но. Тетрадь 2. М.,1961. 

27.Кулау Ф. Пять сонатин соч. 20, 55 для ф-но. М.,1948. 

28. Лундквист Т.Сонатина пиккола для аккордеона.Trossingen, 1970. 

29.Мендельсон Ф.Альбом пьес для ф-но.Budapest. 1971. 

30. Моцарт В.А. Сонаты для ф-но\ Под ред. А.Гольденвейзера. М., 1964. 

31. Мушель Г. Двадцать четыре прелюдии и фуги для ф-но. М.,1978. 

32.Принчиппе Г. Концерт для аккордеона. М., 1970. 

33.Прокофьев С. Мимолетности для ф-но. М., 1981. 

34. Пьесы для баяна. Вып.3\Сост. П.Говорушко. М.,1948. 

35. Пьесы для баяна. Вып.7\ Сост. А.Сурков. М.,1950. 

36.Пьяццолла А.Танго-для аккордеона.Paris,1963. 

37. Регер М.Пьесы для ф-но. Тетрадь 3\Сост. К.Сорокин. М.,1962. 

38. Скарлатти Д.200 сонат для клавира. Том 1. Budapest,1977. 

39.Скарлатти Д. 200 сонат для клавира. Том 2. Budapest,1977. 



40. Скарлатти Д. 200 сонат для клавира. Том 3. Budapest,1977. 

41. Скарлатти Д. 200 сонат для клавира. Том 4. Budapest,1977. 

42.Скарлатти Д. Сонаты для клавира. Том 1. Leipzig: Peters,б.г. 

43. Скарлатти Д. Сонаты для клавира. Том 2. Leipzig: Peters,б.г. 

44. Скарлатти Д. Сонаты для клавира. Том 3. Leipzig: Peters,б.г. 

45.Старинные мастера клавирной музыки. Том 1. Leipzig: Peters,б.г. 

46. Старинные мастера клавирной музыки. Том 2. Leipzig: Peters,б.г. 

47. Старинные мастера клавирной музыки. Том 3. Leipzig: Peters,б.г. 

48. Старинные мастера клавирной музыки. Том 4. Leipzig: Peters,б.г. 

49. Старинные мастера клавирной музыки. Том 5. Leipzig: Peters,б.г. 

50.Фортепианная техника\ Сост. В.Натансон.М.,1987. 

51. Хрестоматия аккордеониста. Этюды\ Сост. А. Талакин. М.,1988. 

52. Хрестоматия педагогического репертуара для ф-но. 7 класс ДМШ. Вып.2\Сост. 

Н.Любомудрова. М.,1978. 

53. Чайковский П. Времена года: для ф-но.М.,1972. 

54. Чайковский П. Детский альбом для ф-но.М.,1990. 

55. Черни К. Избранные фортепианные этюды(ред. Г.Гермера).Часть 1.М.,1967. 

56. Черни К. Избранные фортепианные этюды(ред.Г.Гермера).Часть 2. М.,1967. 

57. Черни К. Школа беглости, соч. 299: для ф-но. М., 1954. 

58.Чимароза Д. Избранные сонаты для ф-но\ Сост. А.Семенов.М.,1991. 

59.Шишаков Ю. Двадцать четыре прелюдии и фуги для готово- выборного баяна. М.,1983. 

60. Шостакович Д. Двадцать четыре прелюдии и фуги для ф-но. М.,1972. 

61. Шостакович Д. Прелюдии для ф-но. М.,1979. 

62.Щедрин Р. 24 прелюдии и фуги для ф-но.Том 1. 1969. 

63. Щедрин Р. 24 прелюдии и фуги для ф-но. Том 2. 1969. 

64. Этюды для аккордеона. Вып. 2 \Сост. С.Коняев. М.,1964. 

65.Этюды для аккордеона. Вып.3\ Сост. С.Коняев. М.,1966. 

66.Этюды для развития техники левой руки для ф-но\Сост. А.Кантор. М.,1985. 

67.Ютилла У. Картинки для детей: сюита для аккордеона.Ростовн\Д.,1999. 

68. Яшкевич И. Сонатина в старинном стиле для баяна. Киев,1969. 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения( освоенные умения, усвоенные знания) 

Уметь читать с листа и транспонировать  муз. произведения. 

Коды формируемых профессиональных  и общих компетенций- ПК 1.1, ПК 1.3,ОК 12 

Форма- контрольный урок. Метод- предложить прочитать с листа произведение на выбор 

из репертуарного списка по учебной программе. 

 

Использовать технические навыки и приемы для грамотной интерпретации нотного 

текста 

ПК4. 

Форма- прослушивание, академический концерт, экзамен, ГИА. Метод- анализ 

концертного исполнения произведений, соответствующих требованию рабочей учебной 

программы по дисциплине. 

 

Психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы. 

ПК 1.2. 

Форма- генеральные репетиции и концертные выступления. Метод- анализ стабильности 

и уверенности выступлений. 

 



Использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения. ПК 1.1.  ОК 12 

Форма- все виды исполнительской деятельности на итоговых выступлениях. Метод- 

анализ слухового восприятия процесса исполнения. 

 

Применять теоретические знания в исполнительской практике. ОК 12. Форма- все виды 

исполнительской практики. Метод- анализ грамотности исполнения. 

 

Пользоваться специальной литературой. ОК 5. Форма- анализ исполнения. Метод- 

наличие новых, оригинальных исполнительских решений. 

 

Художественно- исполнительские возможности инструмента. ПК 1.5. Форма- 

концертное выступление. Метод- анализ использования выразительных и технических  

возможностей инструмента. 

 

Сольный репертуар, включающий произведения основных жанров ( сонаты, вариации, 

концерты), виртуозные произведения, этюды. ПК 1.3. ПК 1.1. 

Форма- официальные выступления- прослушивания, академические концерты, 

тех.зачеты, экзамены, ГИА. Метод- анализ наличия в программе произведений основных 

жанров. 

 
 

6. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ 

 

1 КУРС, 1 И 2 СЕМЕСТРЫ- СОЛЬФЕДЖИО, ТЕОРИЯ МУЗЫКИ, МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА, ЧТЕНИЕ НОТ С ЛИСТА, УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. 

2 КУРС, 3 И 4 СЕМЕСТРЫ- АНСАМБЛЬ, ОРКЕСТР, КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКИЙ 

КЛАСС, ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ, ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. 

3 КУРС, 5 И 6 СЕМЕСТРЫ- ИНСТРУМЕНТОВКА, ЧТЕНИЕ ПАРТИТУР, 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА, МЕТОДИКА, ОРКЕСТР, АНСАМБЛЬ, 

КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКИЙ КЛАСС, ДИРИЖИРОВАНИЕ. 

4 КУРС, 7И 8 СЕМЕСТРЫ-АНАЛИЗ ФОРМ, ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА, 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА, ОРКЕСТР, АНСАМБЛЬ, КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКИЙ 

КЛАСС, ДИРИЖИРОВАНИЕ, ИЗУЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РЕПЕРТУАРА, 

РЕМОНТ И НАСТРОЙКА ИНСТРУМЕНТОВ. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 

 

В работе с учащимся преподаватель должен следовать основным принципам дидактики: 

последовательность, систематичность, доступность, наглядность в освоении материала. 

Процесс обучения должен протекать с учетом индивидуальных психических и физических 

данных ученика. В репертуар необходимо включать произведения, доступные по степени 

технической и образной сложности, разнообразные по стилю, жанру, форме и фактуре. 

Развитию техники в узком смысле, способствует систематическая работа над 

упражнениями, гаммами и этюдами. При освоении гамм, упражнений и этюдов 

рекомендуется применять различные варианты- штриховые, динамические, ритмические и 

др. При выборе этюдов следует учитывать их художественную и техническую значимость. 

Изучение этюдов может принимать различные формы, в зависимости от их содержания и 

учебных задач (ознакомление, чтение с листа, разучивание до уровня исполнения на 



техническом зачете). Работа над качеством звука, интонацией должна последовательно 

проводиться на протяжении всех лет обучения и быть предметом пристального внимания 

педагога. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

-  словесный- устное изложение изучаемого материала, беседа с учащимся, рассказ- 

иллюстрация, анализ нотного текста, формы, стиля, структуры муз. произведения; 

- наглядный- показ видео- материалов, посещение концертов, исполнение 

преподавателем, показ, наблюдение, сравнение; 

 - практический- самостоятельная работа, тренировочные упражнения( гаммы, арпеджио, 

аккорды, штриховые, ритмические упражнения, работа над образом); 

- репродуктивный- повторение учеником исполнения преподавателя; 

 

-  метод проблемного изложения- вариативность и поиск разных путей решения задачи. 

 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа студента является неотъемлемой частью систематических  

осознанных занятий по обучению игре на музыкальном инструменте на 

профессиональном уровне. Студент должен ясно представлять стоящую перед собой 

задачу и способы ее решения. 

 Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. 

Периодичность занятий- каждый день. Объем выполняемых занятий- 2- 5 часов. 

Индивидуальная работа должна строиться в соответствии с рекомендациями педагога. В 

самостоятельной работе обязательно должны присутствовать разные виды заданий- 

работа над техникой, работа над звуком, работа над новым материалом, повтор 

пройденных произведений. 

 

Основные принципы самостоятельной работы: 
 повышенное внимание ко всем компонентам музыкального произведения - нотный текст, 

аппликатура, штрихи, динамика, фразировка, терминология и т.д.; 

 постоянный слуховой контроль и бережное отношение к звуку; 

 преодоление технических трудностей, что предполагает замедленную игру с целью 

активизации слухового контроля, использование различных способов и методов работы по 
рекомендации педагога

1
; 

 использование на практике своих знаний по музыкально - теоретическим предметам, методике 

обучения игры на инструменте, истории фортепианного искусства и др.; 

 обязательное ознакомление с дополнительной информацией об изучаемом произведении и его 

авторе; 

 использование технических средств (аудиозаписи, видеозаписи); 

 систематические занятия по чтению с листа; 

 ежедневное планирование режима самостоятельных занятий: определение конкретных 

исполнительских и технических задач, количества времени для занятий, последовательность 
изучаемых произведений,  

 использование научно-исследовательских трудов в области теории исполнительства, 

рекомендаций и советов крупнейших музыкантов. 

 

 

 

 

                                                
 



ТРЕБОВАНИЯ К РЕПЕРТУАРУ СТУДЕНТОВ 

 

1 курс 

 

 

-два полифонических  произведения; 

-два произведения крупной формы (отдельные части сонат, сюит, концертов или 

вариации); 

-четыре пьесы (кантиленного и виртуозного характера); 

-две обработки народной мелодии; 

-три этюда на разные виды техники. 

                  

                                                                           2 курс 

 

 

-два полифонических  произведения; 

-два произведения крупной формы (отдельные части сонат, сюит, концертов или 

вариации); 

-четыре пьесы (кантиленного и виртуозного характера); 

-две обработки народной мелодии; 

-три этюда на разные виды техники. 

 

                                                                              3 курс 

  

 

 

-два полифонических  произведения; 

-два произведения крупной формы (отдельные части сонат, сюит, концертов или 

вариации); 

-четыре пьесы (кантиленного и виртуозного характера); 

-две обработки народной мелодии; 

-три этюда на разные виды техники. 

   

                                                                              4 курс 

 

- одно полифоническое произведение; 

-одно произведение крупной формы; 

-две пьесы (кантиленного и виртуозного характера); 

-обработка народной мелодии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Экзаменационные требования 

 

1 курс 

 

На экзамене, в конце 2 семестра студент должен исполнить: 

полифоническое произведение; 

произведение крупной формы; 

оригинальную пьесу или обработку народной мелодии. 

 

 

Примерные экзаменационные программы 

 

Бах И.С. Органная прелюдия До-мажор 

Ванхаль Я. Сонатина ля- мажор 

 Обр. р.н.п. А.Иванова "Ах, вы, сени, мои сени" 

 

2 курс 

 

На экзамене, в конце 4 семестра студент должен исполнить: 

полифоническое произведение; 

произведение крупной формы; 

оригинальную пьесу или обработку народной мелодии. 

 

Примерные экзаменационные программы 

 

Лядов А. Прелюдия До- мажор(г\в) 

Скарлатти Д. Соната Ре- мажор "Пастораль"(г\в) 

Обр. Б.Маруги "Ой, листочек, ой, лозинка" 

Юцевич Е. Фуга 

Бортнянский Д. Соната До мажор 

Обр. А. Иванова р.н.п. "Ах ты, береза" 

 

 3курс 

 

 

На экзамене, в конце 6 семестра студент должен исполнить: 

полифоническое произведение; 

произведение крупной формы; 

оригинальную пьесу или обработку народной мелодии. 

  

 

Примерные экзаменационные программы 

 

Бах И.С. Маленький гармонический лабиринт 

Хачатурян А. Сонатина До- мажор, ч.1  

Обр. Г. Шендерева "Отдавали молоду" 

 

Шостакович Д. Прелюдия и фуга Ре- мажор (г\в) 

Бах И.С. Концерт фа- минор ,ч.1  

Обр. А.Яковлева "Ходила младешенька по борочку" 

 



 

Программа итоговой государственной аттестации 

 
полифоническое произведение; 

произведение крупной формы; 

пьеса; 

обработка народной мелодии. 

 

Примерный репертуарный список специального класса аккордеона 

 1 курс 

 

Полифонические произведения 

 

Бах И.С. двухголосные инвенции: №2 до-минор, №5 ми- бемоль мажор, №6 ми- мажор, 

№8 фа 

мажор, №9 фа-минор, №10 соль мажор. 

Гендель Г. Ария с вариациями. 

Гендель Г. Маленькие прелюдии и фуги : До мажор, Ре мажор, Фа мажор. 

Лундквист Г. Пять инвенций 

Шишаков Ю. Прелюдии и фуги- до мажор, до минор. 

  

Произведения крупной формы 

 

Гайдн Й. Сонаты №5 ля мажор, №11 соль мажор, №27 соль мажор, №34 ми минор, №35 

до мажор. 

Гендель Г. Соната до мажор 

Дербенко Е. Русские зарисовки (детская сюита №5) 

Доренский А. Посчитаем до пяти (сюита) 

Золотарев Вл. Детские сюиты №1,2,4,5, 

Кулау Ф. Сонатины -соч. 20 №2, соч. 55 №3 

Моцарт В.А. Сонатина №1 до мажор 

Яшкевич И. Сонатина в старинном стиле 

 

Пьесы и обработки народных мелодий и танцев 

 

Бизе Ж. Пастораль из музыки к драме А.Доде "Арлезианка" 

Бонаков В.  Осенняя мелодия 

Волченко В. Эль- чокло (аргентинское танго) 

Дакен К. Кукушка 

Доренский А. Вечерний Париж 

Иванов В. Обработка р.н.п. "Ах вы, сени, мои сени" 

Мотов В. Обр р.н.п "Возле речки", "Эх, да вы уж, ночи" 

Чайкин Н. Обр. укр. нар.п. "В Харькове дождь идет" 

Шишаков Ю. Обр. р.н.п. "Что же ты, голубчик" 

Эшпай А. Обр. бел. нар. песни "Перепелочка" 

 

 

Этюды  

 

Бертини А. Этюд №12 до мажор 

Бертини А. Этюд ми мажор 

Бургмюллер Ф. Этюд до мажор 



Бухвостов В. Этюд ля мажор 

Коняев С. Этюд соль минор 

Лак Т. Этюд ля минор 

Лемуан А. Этюд №30 соль мажор 

Черни К. Этюды- соч. 299, №6,14,7,9 

Черни К. Этюд соль мажор 

Шитте Л. Этюд ля мажор 

Щедрин Р. Этюд до минор 

 

 

                                                                         2 курс 

                                             Полифонические произведения  

 

Бах И.С. Инвенции двухголосные: №№ 2,5,9,11 

Бах И.С. Менуэт из Французской сюиты №3 

Бах И.С. Сарабанда, Гавот, Менуэт из Французской сюиты №4 

Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги для органа 

Букстехуде Д. Прелюдия и фуга фа- мажор 

Гендель Г. Адажио ре минор из сюиты №2 

Гендель Г. Сарабанда из сюиты №4 

Гендель Г. Аллеманда, Сарабанда, Жига из сюиты си минор 

Фрескобальди Д. Фуга  

Шишаков Ю. Прелюдия и фуга ре мажор 

 

                                        Произведения крупной формы 

 

Бах И.С. Концерт №6 

Гайдн Й. Сонаты До мажор, соль мажор 

Гайдн Й. Сонаты №2,11,1,15,18,22,23 

Кати Ж. Концертный триптих, часть 1 

Клементи К. Соната ре мажор 1 и 3 части 

Моцарт В.А. Соната №5, 1 часть 

Моцарт В.А. Соната №12, часть 1 

Скарлатти Д. Сонаты -№№ 2,13,16,22,23,32,35,40,49, Том 1 

Чайкин Н. Сонатина 

 

                             Пьесы и обработки народных мелодий и танцев  

 

Бизе Ж. "Волчок" 

Бонаков В. "Размышление" 

Григ Э. "Странник" 

Дербенко Е. Лубочные картинки 

Золотарев Вл.  Сюиты №3,4,5 

Золотарев Вл. Ферапонтов монастырь 

Ибер Ж. Маленький белый ослик 

Лядов А. Прелюдия до минор 

Мотов В. Обр. р.н.п. "Сад" 

Скарлатти Д. Пастораль ми минор 

Чайковский П. Июль. Песня косаря ( из цикла "Времена года") 

 

 

 



                                                               Этюды 

Беренс Г. Этюд соль минор 

Бертини А. Этюды №№9, 12,13,21 

Бухвостов В. Этюд №18 

Геллер С. Этюд ля минор 

Иванов В. Этюд си минор 

Крамер И. Этюды №№ 9,11,21,24 

Лешгорн А. Этюд №22 до мажор 

Мошковский М. Этюд соч. 91,№5 

Черни К. Этюды Соч. 299, №№5,8,9 

Шитте Л. Этюд соч. 75,№6 

Шишаков Ю. Этюд ми мажор 

 

3 курс 

 

                                                Полифонические произведения  

 

Бах И.С. Прелюдия и фуга до минор, ХТК, т.1 

Бах И.С. Маленький гармонический лабиринт 

Бах И.С. Трехголосные инвенции №№3,5,7,9,15 

Бах И.С. Прелюдии и фуги №№ 5,10 

Бах И.С. Фуга до мажор 

Букстехуде Д. Прелюдия и фуга ре мажор 

Мушель Г. Прелюдии и фуги №№ 2,3,12 

Шостакович Д. Прелюдии и фуги №№ 1,2,5,9 

Щедрин Н. Прелюдии и фуги №№1,2,7,10,13,24 

 

                                             Произведения крупной формы 

 

Гайдн Й. Соната ре мажор, ч.1 

Журбин А. Концертный диптих 

Золотарев Вл. Сюита №6 

Золотарев Вл. Соната №2 

Кусяков А. Зимние зарисовки(1-3 части) 

Мегюль Э. Соната ля мажор 

Моцарт В.А. Соната соль мажор 

Репников А. Концертино 

 

                                 Пьесы и обработки народных мелодий и танцев 

 

Бородин А. Интермеццо 

Гарт А.Скерцо 

Дранга Ю.  Черноглазая казачка 

Мусоргский М. Старый замок 

Пьяццолла А. Танго 

Скарлатти Д. Сонаты №№ 15,19,21,25,36,38,45,54,55,61,110,114,151,171 

Чайковский П. Декабрь из цикла "Времена года" 

 

 

 

 

 



                                                          Этюды  

 

Бертини А. Этюд соч.74,№2 

Берц А. Этюд соль минор 

Двилянский М. Этюд №28 соль минор 

Крамер И. Этюд №10 до мажор 

Крамер И. Этюд №19 ре минор 

Мясков К. Этюд ля минор 

Мясков К. Этюд ля мажор 

Шитте Л. Этюд соль мажор 

 

                                                               4 курс 

 

                                      Полифонические произведения  

 

Бах И.С. Прелюдии и фуги- ми мажор, фа-диез мажор, фа-диез минор( ХТК ,т.1),до минор, 

фа минор (ХТК, т.2) 

Бах И.С. Прелюдия и фуга ре минор 

Бах И.С. Токката и фуга ре минор 

Бах И.С. Фуга до минор 

Букстехуде Д. Прелюдия и фуга ре минор 

Букстехуде Д. Прелюдия и фуга соль минор 

Мушель Г. Прелюдия и фуга №8 

Шостакович Д. Прелюдии и фуги №№3,18 

 

                                     Произведения крупной формы 

 

Гайдн Й. Соната №5 ми- бемоль мажор, часть 1 

Кусяков А. Зимние зарисовки.Сюита 

Лундквист Г. Партита- пикколо 

Моцарт В.А. Соната си- бемоль мажор 

 

                               Пьесы и обработки народных мелодий и танцев 

 

Лекуона.Малагуэнья 

Лядов А. Прелюдия си- бемоль минор 

Мушель Г. Токката 

На Юн Кин  А. Обр. р.н.п. "У голубя, у сизого" 

Скарлатти Д. Сонаты №18,22,27,28,35,41,51,126 

Чайковский П. Май. Август из цикла "Времена года" 

Яковлев В. Обр. р.н.п. "Ходила младешенька по борочку" 

 

                                                        Этюды 

 

Крамер И. Этюд ля минор 

Черни К. Этюд соч. 299,№37 

Мясков К. Этюд фа мажор 

Шитте Л. Этюд соль минор 

 

 

 

 



 

Используемые сокращения 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ОД – общеобразовательные дисциплины; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс. 
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