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ПРЕДМЕТ ПО ВЫБОРУ 

 

Чтение нот с листа.(Аккордеон, баян) 

 

   На протяжении всех лет обучения большое внимание должно быть 

уделено развитию у учащегося навыков самостоятельного, осмысленного 

разбора музыкальных произведений, умению грамотно читать с листа. 

Огромное практическое значение для расширения музыкального 

кругозора учащихся, сокращения времени работы над музыкальным 

произведением имеет развитие навыков чтения нот с листа. Этим начинают 

заниматься с первого года обучения. 

Материалом для чтения нот с листа могут служить вначале 

одноголосные мелодии с постепенно усложняющимся метро-ритмическим 

рисунком, затем простейшие в гармоническом отношения аккомпанементы. 

Игра с листа двумя руками возможна лишь после приобретения некоторых 

навыков чтения нот отдельно каждой рукой. Исполнению пьесы с листа 

должен предшествовать предварительный анализ: педагог обращает 

внимание ученика на ладовую и метро-ритмическую основу произведения, 

штрихи, динамику, аппликатуру и т. д. 

Как правило, пьесы для чтения нот с листа должны быть значительно 

легче изучаемых с учащимися по программе, поэтому целесообразно 

использовать произведения из репертуара предыдущих классов, а также 

различные переложения, популярные песни, танцевальную музыку и т. д., не 

включенные в программу но специальности. 

Также следует широко практиковать чтение с листа ансамблевых 

произведении. В ансамбле играют как сами учащиеся, так и педагог с 

учеником. Необходимо, чтобы учащийся, играя в ансамбле, приучался читать 

с листа не только первую, но и вторую партии. При чтении с листа следует 

развивать навык умения смотреть «вперед», охватывать все большие участки 

нотного текста, развивать умение не только видеть, но и слышать «вперед» 

(внутренним слухом) при предварительном просмотре произведения и его 

проигрывании. 

 

                                       Чтение с листа 1-2 класс 

Наименование темы всего теория практика 

-чтение ритмических рисунков на 

одном звуке 

2 0,5 1,5 

-мелодии из двух звуков; 2 0,5 1,5 

-затакт; 2 0,5 1,5 

-игра 2-4 пальцами ; 3 0,5 2,5 

-игра всеми пальцами ; 3 0,5 2,5 

-чтение мелодий в пределах одной 2 0,5 1,5 



аппликатурной позиции; 

-мелодии с различным направлением 

звуков. 

3 0,5 2,5 

 Итого:  17 3,5 13,5 

 

 

1."Барашечки"-р.н.п. 

2."Как под горкой ,под горой"- р.н.п. 

3."Солнышко"  - р.н.п. 

 4."Воробей "–М.Раухвергер 

5."Праздничная"- А.Филиппенко 

6."Ой,лопнул обруч"- у.н.п. 

7."Не летай соловей"- р.н.п. 

8.М.Метлов- "На улице скрипка играет". 

9.А.Филиппенко –"Цыплята". 

10."Лошадка"-лат.н.п. 

11.М.Метлов "Паук и муха". 

12."А мы просо сеяли"- р.н.п. 

13."На зелёном лугу "-у.н.п. 

14."Деревянное колесо"-Э.н.п. 

15."Савка и Гришка " –б.н.п. 

 

 

                                                            3 класс. 

 

 

Наименование темы всего теория практика 

знаки альтерации при ключе.Квартовые скачки в 

мелодии; 

1 0,5 0.5 

-артикуляционное обозначение; 2 0,5 1,5 

-расширение диапазона мелодии до октавы; 2 0,5 1,5 

-знаки альтерации в басовом ключе; 2 0,5 1,5 

-разнообразие штрихов и длительностей; 2 0,5 1,5 

-длинные лиги(мотивное строение) 2 0,5 0,5 

-более сложный ритмический 

рисунок(четвертная с точкой и восьмая); 

2 0,5 0,5 

-базовые динамические оттенки; 2 0,5 0,5 

-закрепление ранее полученных навыков на более 

сложном материале. 

2 0,5 0,5 

Итого: 17 4,5 12,5 

 

1.Г.Гладков-"Песенка черепахи" 

2.С.Ревуцкий "Мелодия" 

3."За городом качки плывуть"-у.н.п. 



4.А.Филиппенко – "Про лягушку и комара" 

5."там за речкой "-р.н.п. 

6."Песня о прялке "-э.н.п. 

7."Посею лебеду на берегу"-р.н.п. 

8."Весёлые гуси"-у.н.п. 

9."Дождик"-у.н.п. 

10.Д.Тюрк –"Лиха беда начало" 

11."Как у наших у ворот"-р.н.п. 

12."Лявониха"-б.н.п. 

13."Светит месяц"-р.н.п. 

14."Перевоз Дуня держала"-р.н.п. 

15.Д.Васильев –Буглай –"Осенняя песенка" 

16."Птичка"-под ред.П.Чайковского 

                                                         4 класс. 

 

Наименование темы всего теория практика 

- строение фраз(повтор,суммирование); 4 1 3 

-случайные знаки альтерации; 3 1 2 

-мелодия и остинатное сопровождение ; 3 1 3 

-ритмический рисунок (четыре 

шестнадцатых, восьмая две шестнадцатых 

4 1 2 

, две шестнадцатых восьмая. 3 1 2 

Итого: 17 5 12 

 

1."Я на горку шла" –р.н.п. 

2."Как на тоненький ледок "-р.н.п. 

3.Й.Гайдн –"Военный марш" 

4."Бандура"-у.н.п.. 

5."Во поле берёза стояла"-р.н.п. 

6.Аз.Иванов –Полька 

7.А.Гурилёв –Песенка 

8."Полянка "-р.н.т. 

9."У каждого свой музыкальный инструмент"-э.н.п. 

10.Х.Глюк –"Мелодия" 

11.А.Гедике-"Плясовая" 

12."Ехал казак за Дунай "-у.н.п. 

13.В.Платонов "Мазурка" 

14."Ивушка "-р.н.п. 

15.И.Финдейзен "Старинный танец" 

16."Степь да степь кругом"-р.н.п. 

17.Д.Кабалевский –"Танец" 

 

 

 

                                                  



 

                                              5 класс. 

 

 Наименование темы всего теория практитка 

 ритм(пунктирный,триоль); 3 1 2 

 освоение размера 3/8; 3 0,5 2,5 

 мелизмы:мордент,форшлаг; 7 1,5 5,5 

 нюансировка(ff, pp, sf и др.) 1 0,5 0,5 

 темповые отклонения (rit ,acceler и др.) 1 0,5 0,5 

 характерные произведения (программные) 1 0,5 0,5 

 -скачки. 1 0,5 0,5 

 Итого: 17 5 12 

 

1.Ф.Шуберт –"Лендлер" 

2.Чешский танец. 

3."Посею лебеду на берегу"-р.н.п. 

4.И.Брамс-"Колыбельная" 

5.Н.Чайкин-"Полька" 

6.М.Глинка-"Полька" 

7."Наш березник листоватый"-р.н.п. 

8.А.Варламов-"Метелица" 

9."Кукушечка"-п.н.п. 

10."Я накамушке сижу"-р.н.п. 

11."Мазурка"-п.н.т. 

12.Л.Бетховен-"Танец" 

13."Санта Лючия"-и.н.п. 

14."Ах,улица,улица широкая"-р.н.п. 

15.В.Моцарт-"Майская песня" 

 

 

                                                    6 класс. 

Наименование темы всего теория практитка 

-ритм(пунктирный,триоль); 3 1 2 

-старинная музыка(менуэт,гавот,куранта) 3 0,5 2,5 

-мелизмы:мордент,форшлаг; 7 1,5 5,5 

-нюансировка(ff, pp, sf и др.) 1 0,5 0,5 

-темповые отклонения (rit ,acceler и др.) 1 0,5 0,5 

-артикуляция 1 0,5 0,5 

-скачки. 1 0,5 0,5 

Итого: 17 5 12 

 

 

1."Олень"-ф.н.п. 

2."Янка"-б.н.т. 



3.Н.Чайкин –"Танец снегурочки" 

4.Ф.Шуберт –"Экосез" 

5."Как под яблонькой "-р.н.п. 

6.Иванов "Юмореска" 

7.С.Майкапар –"Вальс" 

8.К Мясков "Пчёлка" 

9."Как ходил,гулял Ванюша"р.н.п. 

10.И.Гуммель-"Экосез" 

11."По улице мостовой "-р.н.п. 

12.Н.Чайкин-"Танец" 

13."маленький краковяк"-п.н.т. 

14."Зеркало"-т.н.п. 

15.Л.Моцарт-"Полонез" 

 

                                                    7 класс. 

Наименование темы всего теория практитка 

-ритм(пунктирный,триоль); 3 1 2 

-аккордовая фактура 3 0,5 2,5 

-мелизмы:мордент,форшлаг; 7 1,5 5,5 

-нюансировка(ff, pp, sf и др.) 1 0,5 0,5 

-темповые отклонения (rit ,acceler и др.) 1 0,5 0,5 

- произведения с  элиментами полифонии 1 0,5 0,5 

-скачки. 1 0,5 0,5 

Итого: 17 5 12 

 

 

 

1.В.Моцарт –"Менуэт"-F 

2.В.Моцарт-"Менуэт"-d 

3.Д.Кабалевский –"Клоуны " 

4.Т.Хренников –"Колыбельная" 

5.К.Вебер –Вальс из оперы "Волшебный стрелок" 

6.И.Беркович –"Сказка" 

7.Л.Бетховен –"Сурок" 

8."Позаростали стёжки-дорожки"-р.н.п. 

9."Куманёчек"-р.н.п. 

10.И.Фандейзен –"Аллеманда" 

11."А на горе мак"-б.н.п. 

12.П.чайковский-"Старинная французская песня" 

13.Венгерская народная мелодия 

14.Ф.Шуберт –"Немецкий танец" 

15."Вдоль да по речке "-р.н.п. 

 

 



                                               

                                                     8 класс. 

 

Наименование темы всего теория практитка 

-ритм(пунктирный,триоль); 3 1 2 

-аккордовая фактура 3 0,5 2,5 

-мелизмы:мордент,форшлаг; 7 1,5 5,5 

нюансировка(ff, pp, sf и др.) 1 0,5 0,5 

темповые отклонения (rit ,acceler и др.) 1 0,5 0,5 

полифонические произведения с 

элементами имитационного изложения 

1 0,5 0,5 

-инструктивный материал (технические 

формулы:арпеджио). 

1 0,5 0,5 

Итого: 17 5 12 

 

 

1.Словацкая полька 

2.К.Мясков "Зимушка" 

3.С.Майкапар-"Вальс"-D 

4.Л.Боккерини "Менуэт" 

5.Г.Шендерёв "Колыбельная" 

6.О.Дебюк –"Романс" 

7.П.Чайковский –"Итальянска песенка" 

8.В.Моцарт –"Колыбельная" 

9.Д.Штейбельт-"Адажио" 

10.С.Майкапар –"Полька" 

11.Французская народная песня 

12."У ворот,ворот"-р.н.п. 

13.Тирольский вальс 

14.В.Моцарт-"Менуэт"-C 

15.Ф.Шуберт –"Форель" 

16.А.Хачатурян –"Вальс" 

 

 

                                                  

 

                                                  9 класс. 

 

-ансамблевые произведения; 

-особенности исполнения джазовой музыки; 

-закрепление ранее полученных навыков на более сложном материале. 

 

1.Т.Хаслингер –Сонатина 

2.В.Косенко-  Скерцино 



3.А.Гедике- Сарабанда 

4.М.Мусоргский  -"Гопак"-из оперы "Сорочинская ярмарка" 

5.А.Рубинштейн –"Мелодия" 

6.А.Пахульский "Мечты" 

7.И.Бах-Ария -C 

8.Жданов "Маленький скрипач" 

9.Бургмюллер –"Баллада" 

10.Д.Кабалевский – "Серенада Дон –Кихота" 

11.А.Гречанинов - "Мазурка" 

12."как в лесу ,лесу,лесочке"-р.н.п. обр.В.Платонова 

13."Раскинулось море широко" – р.н.п. 

14."Весёлый сапожник " –п.н.п. 

15."Заиграй моя волынка" –р.н.п. 

16."Недалеко от Кракова"-п.н.п. 

 

 

                           Список используемой литературы 

 

Сборник "Баян.Подготовительная группа" 

Сборник  В.Платонов "Чтение с листа" 

Сборник. Баян 1 класс. 

Сборник. Баян 2 класс. 

Сборник. Лушников "Школа игры на аккордеоне" 

Сборник. Баян 3 класс. 

Сборник. Баян 4 класс 

                             

 

 

 

                                        

 

 

 

                                       

 

                                          
 


