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Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка 

− Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

− Срок реализации учебного предмета; 

− Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

− Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

− Цель и задачи учебного предмета; 

− Методы обучения; 

− Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета; 

II. Содержание учебного предмета 

− Сведения о затратах учебного времени; 

− Требования по годам обучения; 

− Требования к уровню подготовки обучающихся  

III. Формы и методы контроля, система оценок 

− Аттестация: виды, цели, форма, содержание; 

− Критерии оценки; 

IV. Методическое обеспечение учебного процесса 

− Методические рекомендации педагогическим работникам; 

− Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

V. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

− Учебная литература 

− Методическая литература 
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I. Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета,  

его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Ансамбль» дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы «Аккордеон» разработана 

на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств». 

Программа имеет художественную направленность, она ориентирована на 

формирование любви к национальному искусству, интереса и потребности в 

постижении художественных ценностей; на развитие личности ребёнка, 

повышение его культурного уровня. Ансамбль - учебный предмет, который 

входит в раздел учебного плана дополнительных общеразвивающих программ в 

области музыкального искусства. 

Навыки коллективного музицирования формируются и развиваются на 

основе и параллельно с уже приобретенными знаниями в классе по 

специальности. 

В работу ансамблевого класса вовлекают учащихся, обучающихся на 

различных инструментах (гитара, скрипка, фортепиано). Количество групп 

определяется в зависимости от состава ансамблевого коллектива школы. Игра в 

ансамбле является эффективным способом музыкального развития детей. 

Развивает умение слушать друг друга, гармонический слух, формирует навыки 

игры ритмично, синхронно. Ансамблевое музицирование доставляет большое 

удовольствие ученикам и позволяет им уже на начальном этапе обучения 

почувствовать себя музыкантами. 

 

Срок реализации учебного предмета «Ансамбль» 

Реализация данной программы осуществляется со 2 по 5 классы (по 

образовательным программам со сроком обучения 5 лет). 
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Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета «Ансамбль» 

 

Класс 2-5 классы 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 264 

Количество часов на аудиторные занятия 132 

Количество часов на внеаудиторные занятия 132 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

мелкогрупповая (от 2 до 10 человек). Рекомендуемая продолжительность 

урока - 45 минут. 

Цель и задачи учебного предмета «Ансамбль» 

Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области ансамблевого 

исполнительства. 

Задачи: 

− стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, 

воображения и творческой активности при игре в ансамбле; 

− формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, 

необходимых для ансамблевого музицирования; 

− расширение кругозора учащегося путем ознакомления с ансамблевым 

репертуаром; 

− решение коммуникативных задач (совместное творчество 

обучающихся разного возраста, влияющее на их творческое развитие, 

умение общаться в процессе совместного музицирования, оценивать игру 

друг друга);  

− развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в ансамбле), 

артистизма и музыкальности; 
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− обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения нот с 

листа в ансамбле;  

− приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений в сфере ансамблевого музицирования; 

− формирование у наиболее одаренных выпускников профессионального 

исполнительского комплекса артиста ансамбля народных инструментов. 

Учебный предмет «Ансамбль» неразрывно связан с учебным предметом 

«Специальность», а также со всеми предметами ДООП «Аккордеон». 

Предмет «Ансамбль» расширяет границы творческого общения 

инструменталистов-народников с обучающимися других отделений учебного 

заведения, привлекая к сотрудничеству пианистов, баянистов, гусляров и 

исполнителей на других инструментах. Ансамбль может выступать в роли 

сопровождения солистам-вокалистам академического или народного пения, хору, 

солистам-инструменталистам. 

Занятия в ансамбле это накопление опыта коллективного музицирования, 

ступень для подготовки игры в оркестре. 

 

Методы обучения 

Выбор методов обучения по предмету «Ансамбль» зависит от: 

− возраста обучающихся;  

− их индивидуальных способностей; 

− от состава ансамбля; 

− от количества участников ансамбля. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

− словесный (рассказ, объяснение);  

− метод показа;  

− частично - поисковый (ученики участвуют в поисках решения 

поставленной задачи). 
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Предложенные методы работы с ансамблем народных инструментов в 

рамках предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее 

продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета 

и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях ансамблевого 

исполнительства на русских народных инструментах. 

 

Описание материально-технических условий реализации  

учебного предмета «Ансамбль» 

Материально - техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

В образовательном учреждении с полной комплектацией учеников по всем 

народным инструментам должно быть достаточное количество 

высококачественных оркестровых русских народных инструментов, а также 

должны быть созданы условия для их содержания, своевременного обслуживания 

и ремонта. 

 

II. Содержание учебного предмета 

Основные составы ансамблей, наиболее практикуемые в детских школах 

искусств - дуэты, трио. Реже - квартеты, квинтеты и т. д. 

Ансамбли могут быть составлены как из однородных инструментов, 

(только из домр, балалаек, аккордеонов (баянов), гитар), так и из различных групп 

инструментов, куда могут входить аккордеон, домра, баян и балалайка, гитара. 

Инструментальный состав, количество участников в ансамбле могут 

варьироваться. 

Также в классе ансамбля практикуется унисонная форма музицирования. 

При наличии инструментов в учебном заведении и при наличии достаточного 

числа обучающихся возможно дублирование определенных партий по 

усмотрению руководителя ансамбля. 
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Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Ансамбль», на максимальную нагрузку обучающихся, 

аудиторные и внеаудиторные занятия: 

 

Срок обучения - 5 лет 

Виды занятий с 2 по 5 класс 

Аудиторные занятия 1 час в неделю 

Внеаудиторные занятия 1 час в неделю 

 

Виды внеаудиторной работы: 

− выполнение домашнего задания; 

− подготовка к концертным выступлениям;  

− посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных 

− залов и др.); 

− участие обучающихся в конкурсах, концертах, творческих мероприятиях 

и культурно-просветительской деятельности образовательного 

учреждения и др. 

Учебный материал распределяется по годам обучения классам. Каждый 

класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для 

освоения учебного материала. 

 

Требования по годам обучения 

В ансамблевой игре так же, как и в сольном исполнительстве, требуются 

определенные музыкально-технические навыки владения инструментом, навыки 

совместной игры, такие, как: 

− сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного 

творчества ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать 

в ансамблевой игре единство исполнительских намерений и реализацию 

исполнительского замысла; навыков по решению музыкально-
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исполнительских задач ансамблевого исполнительства, обусловленных 

художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля 

музыкального произведения. 

Срок обучения – 5 лет  

 

Годовые требования по специальности «аккордеон» 

Второй класс (1 час в неделю) 

 

В течение года ученики должны сыграть 4 пьесы: 

 Срок проведения 

аттестации 

Форма контроля Количество пьес 

1. Конец октября контрольный урок 1 пьеса по нотам 

2. Середина декабря зачет 1 пьеса наизусть 

3. Начало марта контрольный урок 1 пьеса по нотам 

4. Середина апреля зачет 1 пьеса наизусть 

 

Примерный перечень музыкальных произведений, рекомендуемых для 

исполнения 

Пьесы для дуэта аккордеонов (баянов): 

1. Кокорин А. «Хоровод» 

2. Украинская народная песня «Черные брови». Обр. В. Бортянкова 

3. Паулс Р. Колыбельная 

4. Бетховен Л. «Счастье дружбы» 

Пьесы для трио аккордеонов (баянов): 

1. Чайковский П. Старинная французская песня 

2. Стравинский И. Гавот из балета «Пульчинелла» 

3. Лядов А. Прелюдия 
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Третий класс (1 час в неделю) 

В течение года ученики должны сыграть 4 пьесы: 

 форма проведения 

аттестации 

Форма контроля Количество пьес 

1. Конец октября контрольный урок пьеса наизусть 

2. Середина декабря зачет пьеса наизусть 

З. Начало марта контрольный урок пьеса по нотам 

4. Середина апреля зачет пьеса наизусть 

 

Примерный перечень музыкальных произведений, рекомендуемых для 

исполнения 

Пьесы для дуэта аккордеонов (баянов): 

1. Конте П., Вирано М. «Синева» 

2. Рахманинов С. Итальянская полька 

З. Листов К. «В землянке». Обр. В. Бортянкова 

4. Русская народная песня «Ах, улица, улица широкая». Обр. В. Бортянкова 

Пьесы для трио аккордеонов (баянов): 

1. Глинка М. «Кавалерийская рысь» 

2. Лядов А. Плясовая 

3. Островский А. «Школьная полька» 

4. Чекалов П. «Размышление» 

 

Четвертый класс (1 час в неделю) 

В течение года ученики должны сыграть 5 пьес: 

 Срок проведения 

аттестации 

Форма контроля Количество пьес 

1. Конец октября контрольный урок 1 пьеса наизусть 

2. Середина декабря зачет 1 пьеса наизусть 
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3. Начало марта контрольный урок 2 пьесы по нотам 

4. Середина апреля зачет пьеса наизусть 

 

Примерный перечень музыкальных произведений, рекомендуемых для исполнения 

Пьесы для дуэта аккордеонов (баянов): 

1. Новиков А. «Смуглянка» 

2. Русская народная песня  «Ах ты, душечка». Обр. И Сперанского 

3. Дитель В. Вариации на народную тему 

 

Пьесы для трио аккордеонов (баянов): 

1. Бах И.С. «Шутка» из сюиты h-moll 

2. Русская народная песня «Травушка – муравушка» Обр. Л. Гаврилова 

З. Стравинский И. Вальс из балета «Петрушка» 

4. Бах И.С. Органная хоральная прелюдия 

 

Пятый класс (1 час в неделю) 

В течение года ученики должны сыграть 5 пьес: 

 Срок проведения 

аттестации 

Форма контроля Количество пьес 

1. Конец октября контрольный урок 1 пьеса наизусть 

2. Середина декабря зачет 1 пьеса наизусть 

3. Начало марта контрольный урок 2 пьесы по нотам 

4. Середина апреля зачет 1 пьеса наизусть 

 

Примерный перечень музыкальных произведений, рекомендуемых для исполнения 

Пьесы для дуэта аккордеонов (баянов): 

1. Динниц Г. Вариации на две народные темы 

2. Фоменко В. «Игривый котенок» 

3. Азербайджанская народная песня «Вошел в цветник любимой» 
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4. Шуберт Ф. Музыкальный момент 

Пьесы для трио аккордеонов (баянов): 

1. Хуторянский И. «Огневушка-поскакушка» из «Уральской сюиты» 

2. Чекалов П. Фуга до минор 

3. Шуберт Ф. «Детский марш» 

4. Сен-Санс К. «Лебедь» 

 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения программы является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства: 

− развитие интереса у обучающихся к музыкальному искусству в 

целом;  

− реализация в ансамбле индивидуальных практических навыков 

игры на инструменте, приобретенных в классе по специальности;  

− приобретение особых навыков игры в музыкальном коллективе 

(ансамбль, оркестр); 

− развитие навыка чтения нот с листа; 

− развитие навыка транспонирования, подбора по слуху; 

− знание репертуара для ансамбля русских народных инструментов; 

− наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве 

участника музыкального коллектива; 

− повышение мотивации к продолжению профессионального 

обучения на инструменте. 
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IV. Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: виды, цели, форма, содержание 

Основными видами контроля успеваемости являются: 

− текущий контроль успеваемости учащихся; 

− промежуточная аттестация; 

− итоговая аттестация; 

Каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 

выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних 

занятий, а также текущий контроль имеет воспитательные цели и может носить 

стимулирующий характер. Текущий контроль осуществляется регулярно 

преподавателем, выставляя оценки в журнал и дневник учащегося. При 

оценивании учитывается: 

− отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность; 

− качество выполнения предложенных заданий; 

− инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во 

время домашней работы;  

− темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четверные 

оценки. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который 

проводится преподавателем, ведущим предмет. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

степень освоения им учебных задач на определенном этапе. Наиболее 

распространенными формами промежуточной аттестации являются 

контрольные уроки, проводимые с приглашением комиссии, зачеты, 

академические концерты, экзамены. 

Каждая форма проверки (кроме переводного экзамена) может быть как 

дифференцированной (с оценкой), так и недифференцированной. 
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При оценивании обязательным является методическое обсуждение, 

которое должно носить рекомендательный, аналитический характер, следует 

отмечать степень освоения учебного материала, активность, перспективы и темп 

развития ученика. 

Участие в конкурсах может приравниваться к выступлению на 

академических концертах и зачетах. Переводной экзамен является обязательным 

для всех. 

Переводной экзамен проводится в 3 классе со сроком обучения 5 лет, где 

определяется качество освоения учебного материала, уровень соответствия с 

учебными задачами года. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на предмет «Ансамбль». Экзамены проводятся за пределами 

аудиторных учебных занятий, то есть по окончании проведения учебных занятий 

в учебном году, в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации. 

К экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все 

учебные задания. 

По завершении экзамена допускается его пересдача, если обучающийся 

получил неудовлетворительную оценку. Условия пересдачи и повторной сдачи 

экзамена определены в локальном акте образовательного учреждения 

«Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся». 

 

 

Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. 

Критерии оценки качества исполнения 
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По итогам исполнения программы на зачете, академическом концерте или 

экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») отметка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в техническом 

плане, так и в художественном) 

З («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, 

а именно: недоученный текст, слабая 

техническая подготовка, малохудожественная 

игра, отсутствие свободы игрового аппарата и 

т.д. 

2 («неудовлетворительно»)  комплекс недостатков, причиной которых 

является отсутствие домашних занятий, а 

также плохая посещаемость аудиторных 

занятий 

(без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

 

В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного 

заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть 

дополнена системой и что даст возможность более конкретно отметить 

выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности обучающихся выпускного класса к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального искусства. 
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V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Организация деятельности ансамбля – дело творческое. Успешность 

творческого и воспитательного процессов зависит от подготовки и знаний 

руководителя как организатора, педагога, а также от умения общие положения 

методики преломлять в своей творческой индивидуальной работе. 

На уроке необходимо создать радостную, приятную атмосферу, 

обеспечивающую  обучающим психологический комфорт, уверенность в своих 

силах и возможностях. 

 Обучающиеся обладают разными музыкальными способностями и 

физическими данными. Первое, с чего начинается работа ансамбля – это подбор 

участников коллектива, равных по своей музыкальной подготовке и владению 

инструментом. Учитывая музыкальные и технические возможности  

обучающихся, они распределяются по партиям и занимают свое место в 

коллективе. 

Каждый участник коллектива должен быть расположен таким образом, 

чтобы иметь возможность слышать и видеть участников коллектива. Размещение 

участников коллектива должно быть стабильным, не изменяться в зависимости 

от помещения, в котором приходится репетировать и выступать, напротив, от 

расположения зависит, какая комната должна быть избрана для репетиций и как 

нужно оборудовать сцену для выступления. Расстояние между исполнителями 

должно обеспечивать слитное, цельное звучание и в то же время свободу игровых 

движений каждого участника ансамбля. 

Партия участника коллектива должна быть оформлена грамотно и 

аккуратно во избежание неточностей во время исполнения. Все штрихи, 

мельчайшие нюансы, аппликатура должны быть проставлены в партии. 

Важным фактором в развитии ансамблевого исполнительства является 

репертуар. Это народная песенно-танцевальная музыка, переложения 

классической музыки, оригинальные сочинения. Вместе с тем возрос интерес к 
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эстрадному и фольклорному направлениям, расширилась практика 

аккомпанементов. 

  Каждый концерт требует соответствующих по характеру и содержанию 

пьес, которыми можно было бы открыть и завершить выступление, создать 

определенное эмоциональное состояние у слушателей. 

 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Обучающийся должен тщательно выучить свою индивидуальную партию, 

обращая внимание не только на нотный текст, но и на все авторские указания, 

после чего следует переходить к репетициям с партнером по ансамблю. После 

каждого урока с преподавателем ансамбля необходимо вновь репетировать, 

чтобы исправить указанные преподавателем недостатки в игре. Желательно 

самостоятельно ознакомиться с партией другого участника ансамбля. Важно, 

чтобы партнеры по ансамблю обсуждали друг с другом свои творческие 

намерения, согласовывая их друг с другом. Следует отмечать в нотах ключевые 

моменты, важные для достижения наибольшей синхронности звучания, а также 

звукового баланса между исполнителями. 

 

 

VI. Списки рекомендуемой учебной и методической литературы 

 

Учебная литература 

1. Ансамбли баянов в ДШИ, ДМШ вып. 6,8 сост. А. Судариков. А. Талакин 1990г. 

2. Пьесы для ансамблей «Соберемся-повеселимся» сост. А. Лубянников 1994г. 

3. Пьесы для дуэта баянов в пер. В. Липницкого, Украина.1990г. 

4. Пьесы для ансамблей баянов 2-3 классов, сост. П.Нечипоренко,1990г. 

5. Ансамбли 2 класса для аккордеона, вып. 40, 1981г. 

6. Ансамбли баянов вып. 42, сост. В. Грачев, 1981г. 

7. Учимся играть на аккордеоне, тетрадь №2. Р. Бажилин, 2006г. 
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8. Хрестоматия для ансамблей аккордеонов ДМШ, сост. Г. Бойцова, 2010г. 

9. Алексеев И. Д., Корецкий Н.И. – составители сборника « Баян 4 класс», 

учебный репертуар – Киев: Музична Украина, 1973г. 

10. Алексеев И. Д., Корецкий Н.И. – составители сборника «Баян 3 класс», 

учебный репертуар, издание 4 – Киев: Музична Украина, 1973г. 

 

 

Методическая литература 

 

1. Бороздинов А. Инструментовка в детском оркестре, 1998г. 

2. Васкевич В. Формирование оркестрового мастерства в начальной стадии 

музыкального образования. 1998г. 

3. Гертович Р. Оркестр в детской музыкальной школе, 1986г. 

4. Готлиб А. Основы ансамблевой техники, 1971г. 

5. Зеленин В. Работа в классе ансамбля, 1979г. 

6. Сондецкис С. Из опыта работы со школьным оркестром, 1985г. 

7. Гезунгейт М. Методическое пособие для начинающих оркестров,1974г. 

8. Прошко Н. Методические рекомендации для оркестров и ансамблей 

народных инструментов, 1972г. 

9. Хрестоматия по дирижированию оркестром народных инструментов, 

вып. 3, сост. А. Поздняков. 1970г. 

10.. Крюкова В. Музыкальная педагогика, 2002г 

11. Вопросы музыкальной педагогики, вып. 6, сост. М. Говорушко,1985г. 

12. Браудо И. Артикуляция, 1973г. 

13. Давыдов Н. Методика переложений инструментальных произведений, 1982г. 

14. Мотов В. О некоторых проблемах звукоизвлечения на баяне,1980г. 

15. Шахов Г. Игра по слуху, чтение с листа в ансамбле, 2004г. 

16.Литвин В. Методические рекомендации, 1989г. 

17.Паньков О. О работе баяниста над ритмом, 1986г. 

18. Голубовская Н. О музыкальном исполнительстве, 1985г. 
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19. Крюкова В. В. Музыкальная педагогика. – Ростов-на-Дону: “Феникс”, 2002. 

20.Шрамко В. И. Класс ансамбля баянов (аккордеонов). – СПб.: «Композитор», 

2008. 

21.В.И.Литвин «Методические рекомендации. 

а) «О пособиях по начальному обучению на баяне». 

б) «Работа над музыкальным произведением». 

в) «Развитие навыков чтения нот с листа». 

22. И. Е. Домогацкая «Развитие музыкальных способностей у детей раннего 

возраста». 

23. А. А. Коновалов «Игра и упражнения для развития рук и пальцев». 

24. С. Ф. Найко «К вопросу о постановке баяниста». 

25. Г. М. Цытин «Развитие учащегося – музыканта в процессе обучения игре на 

инструменте»  

26. «Некоторые проблемы начального музыкального образования». 

27. О. Паньков «О работе баяниста над ритмом». 

28. В. Игонин «Об устранении дефектов постановки правой руки». 

29. М. Говорушко «Чтение с листа в процессе обучения баяниста». 

30. Андрюшенков Г.И. «Формы и методы работы с самодеятельным 

инструментальным ансамблем», учебное пособие – Ленинград, 1983г. 

31. Гимерверт Ф. – составитель сборника «Играем вдвоём», облегчённые 

переложения популярной музыки для средних классов ДМШ – СПб.: «Союз 

художников», 2001г. 

32. Голиков В. «Пьесы и ансамбли для русских народных инструментов» - М.: 

«Владос», 2004г. 

33. Лихачёв М. – составители сборника «Хрестоматия для баяна», выпуск 5, 4 – 5 

классы ДМШ – СПб.: «Композитор», 2007г. 

34. Гречухина Р., Лихачев М. – составители сборника «Хрестоматия для баяна», 

выпуск 4, 3 4 классы ДМШ – СПб.: «Композитор», 2007г. 

35. Гречухина Р., Лихачев М. – составители сборника «Хрестоматия для баяна», 

выпуск 2, 1 – 2 классы ДМШ – СПб.: «Композитор», 2004г. 



20 

 

 

36. Гречухина Р., Лихачев М. – составители сборника «Хрестоматия для баяна», 

выпуск 3, 2 – 3 классы ДМШ – СПб.: «Композитор», 2006г. 

37. Гречухина Р., Лихачев М. – составители сборника «Хрестоматия для баяна», 

выпуск 3, 2 – 3 классы ДМШ – СПб.: «Композитор», 2006г. 

38. Гречухина Р., Лихачев М. – составители сборника «Хрестоматия для баяна», 

выпуск 2, 1 – 2 классы ДМШ – СПб.: «Композитор», 2004г.  
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