
АННОТАЦИЯ 

 учебно-методического пособия «МАЛЕНЬКОМУ БАЯНИСТУ» 
 

В 2008 г., в издательстве «КОМПОЗИТОР» г. Москва, вышло учебно-методическое посо-

бие «МАЛЕНЬКОМУ БАЯНИСТУ» (авторы: А. П. Катуркин, Л. А. Катуркина). 
 

 Издание второе, дополненное.  Пособие рассчитано на учащихся подготовительной группы, 

1-2 класса детской музыкальной школы, школы искусств по классу выборного баяна. 
 

 Учебно-методическое пособие отмечено в 1998 г. на V смотре научных, методических ра-

бот преподавателей и студентов учебных заведений культуры и искусств РФ, а также рекомендо-

вано к массовому изданию и широкому распространению среди педагогов и учащихся ДМШ про-

фессором РАМ имени Гнесиных Егоровым Борисом Михайловичем. 
 

Учебно-методическое пособие состоит из двух частей: 
 

В первой части семь разделов и приложение. В ней основное внимание уделено развитию 

музыкальных способностей и усвоению минимума теоретических знаний. Особое внимание уде-

ляется подбору простых песенок, развитию координации движений пальцев. 
 

Во второй части учащийся овладевает основными навыками игры на инструменте на мате-

риале детских, народных, авторских песен и пьес, расположенных по принципу «от простого -  к 

более сложному». Всего во второй части 60 пьес.  
 

В настоящее время один из авторов пособия (Катуркин Александр Петрович) работает  

в ДШИ № 1 (г. Мытищи, Московская область). Учащиеся учатся в классе выборного, выборно-

готового баяна. В учебном процессе используются модели выборного и готово-выборного ин-

струмента «ЮПИТЕР» (производство ООО «ЮПИТЕР» г. Москва). 

        

       Контактный телефон: 8-916-141-36-79                Факс: 8-498-750-00-71 

 

Электронный адрес: Katurkin_AP@mail.ru 
 

Получение пособий в г. Москве или почтой. 

 
Краткие сведения об авторах: 

 

Катуркин Александр Петрович – педагог-исследователь, высшая квалификационная кате-

гория, в 1970 г. закончил Ленинградскую консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова, до 2002 г. 

работал директором ДМШ № 4 г. Перми, заведовал городской секцией, проводил городские и об-

ластные конференции, автор регионального конкурса «Закамская весна» (2002 г.), автор трех 

учебных пособий. 

 С 17 января 2006 г. по 2014 г. работал преподавателем по классу баяна в МГ ДМШ № 2 им. 

И. О. Дунаевского (г. Москва), с 2007 г. – преподаватель по классу баяна ДШИ № 1 г. Мытищи (по 

совместительству), а с 2014 г. – в штате. 
 Катуркина Лариса Аркадьевна работала заместителем директора экспериментальной педа-

гогической площадки на базе СШ № 68 и ДМШ № 4 г. Перми. 

Почтовый адрес: 

РОССИЯ, Московская область, 141021, г. Мытищи, ул. Юбилейная, дом 30, кв. 85. 
 

С уважением! Ваш коллега Александр Петрович Катуркин. 


