
В.В.Ничухрин 
   

  

Веселый    музыкант 
 Концертные пьесы   

для баяна-аккордеона 

Учебно-методическое пособие 

 

2019 г. 



СОДЕРЖАНИЕ 

1. Ю. ГАВРИЛОВ .  

 Детская сюита 

1. «Озорные мыши»………………………………………………......1 

2. «Сладкий сон персидского кота»…………………………………4 

3. «Лиса попрошайка»………………………………………………..6 

4. «Танго золотого петуха»…………………………………………..8 

5. «Белка в колесе»…………………………………………………..10 

 «Колобок»…………………………………………………………….14 

   2.Е.ДЕРБЕНКО 

 Гармонист играет джаз……………………………………………….16 

 Солдатская походная…………………………………………………18 

 Гармонист играет твист………………………………………………24 

 

  3.А.ДОРЕНСКИЙ  

 Веселое настроение…………………………………………………….27 

 Обработка р.н.п «Вечор матушка»……………………………………29 

 Закарпатский танец ……………………………………………………30 

 Вальс ……………………………………………………………………33 

  4.А.КОРОБЕЙНИКОВ 

 «Маргарита» (полька)………………………………………………..36 

 «Паровозик из Ромашково»………………………………………….37 

  «Грустный аккордеон»………………………………………………40 

 « На арене цирка»…………………………………………………….42 

 5.А.КОРЧЕВОЙ 

 «Маленький виртуоз»……………………………………………….44 

 «Озорница»…………………………………………………………..47 

 «Одинокая гармонь»………………………………………………...50 

6.М.ТОВПЕКО  

 «Веселые гуси»……………………………………………………..55 

  Вариации на тему песни Дм.и Дан.Покрасс 

 «Три танкиста»……………………………………………………..57 

        

     



Пояснительная записка 

       Наша жизнь стремительно несётся вперёд, мы живем в век информации и 

удивительных научных открытий. Современного ребенка с самого рождения 

окружает заманчивый мир разнообразных гаджетов, компьютеров, 

высокоскоростного интернета и цифровых технологий. В мировоззрении 

современных детей также происходят кардинальные изменения: меняются их 

музыкальные вкусы и пристрастия, меняется вся звуковая атмосфера, в которой 

растут дети. У нынешних детей и подростков появилось гораздо больше 

возможностей для раскрытия своих способностей и самореализации, нежели у их 

сверстников 15-20 лет. В этих условиях одной из задач уникальной системы 

отечественного музыкального образования, воспитавшей великое множество 

выдающихся музыкантов и композиторов мирового уровня, предложить ребенку 

альтернативу: не менее интересный и захватывающий мир – мир музыки и 

искусства. Одной из важных составляющих в этой миссии, является репертуар, 

который мы используем в работе со своими учениками. О его огромной 

значимости в формировании личности юного музыканта, воспитании его 

музыкально-эстетического вкуса сказано и написано достаточно ведущими 

отечественными и зарубежными педагогами и музыкантами. Одной из целей 

данного методического пособия – привлечение внимания преподавателей ДМШ к 

творчеству современных  авторов. 

Как заметил в своей книге «Индивидуальность ученика и искусство 

педагога» известный исследователь в области музыкального обучения и 

воспитания М.Э.Фейгин «программа каждого ученика – музыкальная пища 

растущего организма и она, соответственно, должна быть разнообразной». 

Ищущий неравнодушный педагог тратит значительную массу времени в поисках 

необходимого репертуарного материала, который бы учитывал индивидуальные 

особенности каждого из учеников. 

Ещё лет 30 назад преподаватель по классу баяна (аккордеона) в ДМШ вполне мог 

обойтись теми сборниками и пособиями, которые имелись в школьной 

библиотеке и выпускались государственными издательствами, и иной раз 

учащиеся начинали и заканчивали обучение в школе по «Самоучителю» 

Басурманова-Чайкина или по одной из популярных «Школ». 

С течением времени, репертуарный багаж, который преподаватели использовали 

в своей работе, в большей своей части безнадежно устарел, и педагоги по классу 

баяна и аккордеона на протяжении довольно длительного времени испытывали 

дефицит нового репертуара, отвечающего мировосприятию современных детей и 

подростков. 

В настоящее время педагогический репертуар для ДМШ стал гораздо обширнее и 

педагог имеет значительно большую возможность выбора. Музыкальные 

издательства предлагают немалое количество сборников и пособий, как уже 

известных авторов: Е.Дербенко, А.Доренский, А.Коробейников , М. Товпеко, 



А.Корчевой,  и др., создавших внушительное количество яркой, самобытной и 

качественной музыки для детей, серьезно обогатив репертуар для народных 

инструментов, так и менее известных педагогов-композиторов, непосредственно 

работающих с детьми, подростками, молодежью, прекрасно знающих их запросы 

в  интернете. 

Данный сборник подготовлен для преподавателей детских музыкальных школ для 

подбора репертуара  . В него вошли произведения современных композиторов. . 

Главная задача преподавателя вовлечение и задействования интереса ученика. 

Именно по средством яркого интересного репертуара эту задачу можно решить. 

Репертуар охватывает  разные направления. Все произведения имеют 

программное  название, что позволяет исполнителю более эмоционально показать 

средства выразительности музыки, а так же свою  артистичность. Все пьесы 

представленные в сборнике  проработаны  и апробированы  преподавателями 

Хомутовской детской музыкальной школы со своими учащимися на конкурсных 

и концертных выступлениях. Основываясь на вышесказанном , можно проследить 

следующую положительную динамику. У многих детей возросла 

заинтересованность в обучении игре на баяне, домашняя работа на инструменте 
стала регулярной, подготовка к занятиям проходит с большей ответственностью. 

Сложность музыкального материала рассчитана на учащихся дополнительной  

предпрофессиональной программы , а так же для общеразвивающей .Все 

представленные в сборнике пьесы являются материалом для этапного развития 

исполнительского мастерства учащихся средних классов. В учебном пособии 

предложено краткое описание жизни и творчества композиторов предложенных 

произведений. 

 

Евгений Петрович Дербенко родился 17 марта 1949 года, в городе Павлове 

Посаде Московской области. 

В 1973 году окончил институт имени Гнесиных (г. Москва). 

С 1974 года живет в городе Орле. Работает преподавателем Орловского 

музыкального колледжа 

Е. П. Дербенко – член Союза композиторов СССР (1986 г.), Заслуженный деятель 

искусств РФ (1990 г.), лауреат международных и всероссийских конкурсов, 

фестивалей,лауреат национальной премии «Душа России-2005», премий фонда 

«Русское исполнительское искусство», отмечен премией губернатора области 

«Лучший учитель– 2007»Основатель и руководитель ансамбля русских народных 

инструментов «Орловский сувенир», с которым успешно выступал на концертных 

площадках России, представлял искусство нашей родины во многих странах мира. 

В 2008 году Е. П. Дербенко присвоено звание почетного гражданина города Орла. 

Е. П. Дербенко – автор сочинений для баяна, гармони, балалайки, оркестра 

русских народных инструментов, которые издаются в России, странах ближнего 

и дальнего зарубежья. Многие произведения Евгения Петровича посвящены 



городу Орлу. Среди его учеников – более 90 лауреатов региональных, 

всероссийских и международных конкурсов. 

В фонде библиотеки сочинения Е. П. Дербенко представлены достаточно широко: 

нотные издания для баяна, домры, ансамбля русских народных инструментов, 

вокальные произведения, многие из которых написаны на стихи известных 

орловских поэтов, в том числе на стихи самого композитора, музыка для детей. 

Доренский Александр Тихонович (1951 г. р.) – Заслуженный деятель 

всероссийского музыкального общества, преподаватель с тридцатилетним стажем 

по классу баяна/аккордеона ДМШ им. Римского-Корсакова г. Ростова–на–Дону.  

 

Композитор, написавший огромное количество музыкальных произведений для 

детского и юношеского возраста. Его творчество широко известно как в России, 

так и зарубежом. Свидетельством тому является исполнение его пьес на 

областных, всесоюзных, международных конкурсах России (Ростов-на-Дону, 

Тамбов, Санкт-Петербург, Москва, Иваново), Украины, Белоруссии, Венгрии. 

 

Изданные сборники для баяна/аккордеона такие как: «Музыка для детей», 

«Виртуозная музыка», «Ступени мастерства. I ступень», «Ступени мастерства. II 

ступень» (изд-во «Феникс», г. Ростов-на-Дону); «Ступени мастерства. I и II 

ступень» (изд-во Богдан-книга, г. Тирасполь, Украина), пользуются большой 

популярностью и поступают многочисленные заявки на их переиздание. 

адресован юным музыкантам-исполнителям на баяне и аккордеоне. Эстрадно 

джазовое направление, наряду с традиционно народным и академическим 

завоевало большую популярность среди исполнителей баянистов и 

аккордеонистов. В наше время издается большое количество произведений в 

эстрадно-джазовом направлении, но пьес для учащихся ДМШ практически нет. 

Они просты для исполнения и понимания, оригинальны по фактуре, гармонии, 

ритмическому рисунку, написаны с учетом технического и художественного 

развития юных музыкантов.  

Тщательная исполнительская редакция, поможет более профессионально 

подходить к изучению этого направления. 

 
Александр Коробейников - московский педагог, автор многих произведений для 

баяна и аккордеона. Это сюиты, сонатины, довольно обширный список 

небольших программных пьес, представляющих интерес для исполнителей 

различного уровня, а особенно для учащихся музыкальных школ. 

В 2003 году Санкт-петербургским издательством «Композитор» были выпущены 

два «Альбома для детей и юношества». Первый альбом включает в себя 25 пьес и 

4 сюиты. Второй - 10 обработок народных мелодий, 12 эстрадно-джазовых 

произведений и 11 ансамблей. В 2004 году Московским издательством «Русское 

музыкальное общество» был издан «Детский альбом». 



Михаил  Яковлевич Товпеко – преподаватель Брянского колледжа искусств и 

культуры, автор ряда музыкальных композиций и аранжировок. 

Творчество композитора разножанрово – это произведения крупной формы, 

оригинальные виртуозные пьесы, обработки народной музыки, легкая музыка. 

Немалую нишу в творчестве Товпеко занимает музыка для детей. На сегодняшний 

день издано четыре выпуска педагогического репертуара (баян, аккордеон). 

Музыка интересная, с понятным гармоническим языком, различными эффектами 

звукоизвлечения, в основном программная, доступная для детского восприятия. 

Автор бережно продолжает и развивает традиции известных отечественных 

баянистов-композиторов, на обработках и пьесах которых выросло не одно 

поколение музыкантов. 

 

Составитель преподаватель МУ ДО ИРМО « Хомутовская ДМШ» 

Владимир Васильевич Ничухрин 
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