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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; 

 - Сведения о затратах учебного времени; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Структура программы учебного предмета; 

- Методы обучения; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета; 

II. Содержание учебного предмета 

-Учебно – тематический план; 

- Годовые требования по классам; 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки; 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Методические рекомендации по организации самостоятельной работы; 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

- Учебная литература; 

- Учебно-методическая литература; 

- Методическая литература 
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I. Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

Программа учебного предмета «Основы музыкального исполнительства (баян-

аккордеон)» разработана на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом 

многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на народных 

музыкальных инструментах в детских музыкальных школах и школах искусств. 

Общеразвивающая программа учебного предмета «Основы музыкального 

исполнительства (баян-аккордеон)» строится на принципе вариативности для 

различных возрастных категорий детей и молодежи, обеспечивает  развитие 

творческих способностей подрастающего поколения, формирует устойчивый 

интерес к творческой деятельности.  

Учебный предмет «Основы музыкального исполнительства (баян-аккордеон)» 

направлен на: 

 - приобретение учащимися знаний, умений и навыков игры на баяен-

аккордеоне;                

 - эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика;  

- удовлетворение  запросов и потребностей детей и родителей . 

При реализации предмета «Основы музыкального исполнительства (баян-

аккордеон)» необходимо учитывать занятость детей в общеобразовательных 

организациях, т.е. параллельное освоение детьми основных общеобразо-

вательных программ. 

Обучение в подобных условиях музыкальному искусству ставит перед 

педагогом ряд учебных и воспитательных задач. Решение основных вопросов 

направлено на раскрытие индивидуальных способностей учащихся, но в более 

краткие сроки.  Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

репертуара и направлена, прежде всего, на удовлетворение интересов 

обучающегося.     

Срок реализации учебного предмета: 

С целью привлечения наибольшего количества детей к художественному 

образованию и обеспечения его доступности срок реализации программы 

«Основы музыкального исполнительства (баян-аккордеон)»составляет 4 года 

для детей в возрасте от 7 до 13 лет включительно.  

Продолжительность учебных занятий по данной программе с первого по 

четвертый годы обучения составляет 35 недель в год. 
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Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного  учреждения на реализацию учебного предмета: 

 Таблица 1 
Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени 
Всего 

часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 

 Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество недель 16 19 16 19 16 19 16 19 

Аудиторные 

занятия  
32 38 32 38 32 38 32 38 280 

Самостоятельная 

работа  32 38 32 38 32 38 32 38 280 

Максимальная 

учебная нагрузка  64 76 64 76 64 76 64 76 560 

Общая трудоемкость учебного предмета «Основы музыкального 

исполнительства (баян-аккордеон)»при 4 летнем сроке обучения составляет 

560 часов из них 280 часов – аудиторные занятия, 280 часов – 

самостоятельная работа. 

Сведения о затратах учебного времени:Таблица 2 

   Класс  
 

    1 класс 
 
    2 класс 

 

   3 класс 

 

   4 класс 

Продолжительность учеб-

ных занятий (в неделях) 

 
          35 

 
          35 

 
          35 

 
          35 

Количество аудиторных 

занятий в неделю 

 
           2 

 
          2 

 
        2 

 
         2 

Общее количество на 

аудиторные занятия 

 

                                                          280 

Количество внеаудиторных 

занятий 

(самостоятельных)занятий 

 
           2 

 
           2 

 
           2 

 
           2 

Общее количество на 

аудиторные занятия 

                                                          280 

Максимальное количество 

занятий в неделю 

          4            4            4           4 

Общее максимальное 

количество часов занятий в 

год 

 
             140 

 
             140 

 
             140 

 
             140 

Общее максимальное 

количество часов за весь 

период обучения 

 
                                                     560 
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Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый класс 

имеет свои дидактические задачи и объем времени, направленные на 

освоения учебного материала.   

Виды внеаудиторной работы: 

- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 

- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам; 

- подготовка к концертным, конкурсным выступлениям; 

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, 

музеев и др.), 

- выступления учащихся в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения,  и др. 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 

индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий,  кроме этого в 

рамках специальности можно освоить предмет «Ансамбль» (с преподавателем). 

Индивидуальная и мелкогрупповая формы занятий позволяют преподавателю 

лучше узнать ученика, его музыкальные возможности, способности,  ипостроить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут. 

 

Цели и задачи учебного предмета: 

Цель: - развитие творческих способностей и индивидуальности учащихся 

посредствомобучения игре на инструменте. 

Задачи:  - ознакомление учащихся с гитарой, исполнительскими 

возможностями и разнообразием приемов игры. 

- формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

- формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

- приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

- приобретение начальных знаний в области истории музыкальной культуры; 

- оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной деятельности, 

обеспечивающих базу для дальнейшего самостоятельного общения с музыкой, 

музыкального образования и самовоспитания; 

- воспитание у учащихся трудолюбия, усидчивости, терпения и дисциплины; 

- воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, 

приобретенных на занятиях, в быту и досуговой деятельности. 

    Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных 

направления: формирование игровых навыков и приемов, становление 
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исполнительского аппарата и развитие практических форм музицирования на 

баяне-аккордеоне, в том числе аккомпанирования и подбора по слуху. 

 

Структура программы учебного предмета: 

 

Программа содержит необходимые для организации занятий параметры: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В  соответствие с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения: 

Для   достижения   поставленной   цели   и   реализации   задач   предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 - наглядный (показ игровых   приемов, исполнение педагогом изучаемых 

пьес,просмотр видеоматериалов, демонстрация приемов работы); 

-практический (освоение приемов игры на инструменте,); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей учащегося. 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета: 

Материально-техническая база МБУДО «ДМШ№1» соответствует санитарным 

и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Учебные аудитории для 

занятий по  предмету «Основы музыкального исполнительства(баян-

аккордеон)» имеют площадь не менее 9 кв.м.  В МБУДО «ДМШ№1» созданы 

необходимые условия для содержания, своевременного обслуживания и 

ремонта музыкальных инструментов. МБУДО «ДМШ№1» обеспечивает 

наличие инструментов обычного размера, а также уменьшенных инструментов, 

необходимых для самых маленьких учеников. 

Все учащиесяобеспечиваются доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Библиотечный фонд 

укомплектовывается печатными, электронными изданиями, нотами, книгами по 

музыкальной литературе, аудио и видео записями концертов и конкурсов. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебно–тематический план 
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1 год обучения (2 часа в неделю) 

Календарный 

период 

Тема и содержание занятий 

I четверть Освоение нотной грамоты. Знакомство с инструментом, его историей, 

правилами ухода за ним. 

Посадка исполнителя и постановка инструмента. 

Особенности формирования звука на аккордеоне(баяне). 

Формирование постановочных навыков правой и левой рук. 

Освоение правой клавиатуры. 

Первоначальные навыки управления мехом. 

Освоение левой клавиатуры (основной ряд басов, ноты  до, фа, соль с 

мажорными аккордами) 

Игра правой рукой одноголосных простейших пьес (в одной позиции) 

песенного и танцевального характера. 

 

II четверть Закрепление постановки игрового аппарата правой и левой рук. 

Углубление  навыков управления мехом, работа с динамикой 

(сопоставление forte–piano, crescendo - diminuendo) 

Освоение басо-аккордового аккомпанимента(мажор, минор) 

Освоение гаммы до мажор левой рукой( I-III ступени) 

Освоение гаммы до мажор в правой руке штрихами nonlegato, legato. 

Знакомство с основными музыкальными терминами. 

Освоение игры двумя руками на материале простейших пьес с одной 

позицией в левой руке(T-S-T, T-S-D-T, T-D-T) 

 

III четверть Освоение игры простейших пьес на народной основе в двух позициях. 

Игра гаммы до мажор в левой руке (с Iдо Vступени) 

Освоение хроматической гаммы  

Освоение интервальных расстояний на аккордеонной клавиатуре. 

Игра простейших упражнений и этюдов. 

Занятия чтением с листа. Игра в ансамбле с педагогом. 

 

IV четверть Углубление навыков управления мехом: игра mf, mp, усложнение 

динамического разнообразия в произведениях.  

Освоение интервальных расстояний на аккордеонной клавиатуре(длинное 

арпеджио). 

Освоение хроматической гаммы 

Игра гаммы домажор отдельно каждой рукой в две октавы; освоение 

гаммы фа мажор, еѐ игра штрихами legato, nonlegato, staccato в одну 

октаву.  

Освоение септаккорда в рамках бас-аккордового аккомпанимента  левой 

руки. 

Изучение произведений на фольклорной основе и современных 

композиторов, направленных на закрепление постановки игрового 

аппарата. 

Развитие начальных навыков чтения с листа, игра в ансамбле с педагогом.  

Игра этюдов и упражнений. 

2 год обучения (2 часа в неделю) 

Календарный 

период 

Тема и содержание занятий 
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I четверть Закрепление полученных ранее навыков. 

Игра гаммы до мажор двумя руками в одну октаву штрихами legato, 

nonlegato, staccato, длинное арпеджио двумя руками в одну октаву.  

Игра хроматической гаммы. 

Гамма фа мажор отдельно правой и левой руками,  

Изучение произведений на фольклорной основе и современных 

композиторов, направленных на закрепление постановки игрового 

аппарата. 

Занятия чтением с листа, игра в ансамбле с педагогом.  

Игра этюдов и упражнений. 

II четверть Игра гаммы домажор двумя руками в две октавы штрихами legato, 

nonlegato, staccato. Длинное арпеджио двумя руками в две октавы. 

Освоение  гаммы ля минор (натуральный, гармонический, 

мелодический) в одну октаву правой рукой, игра длинного арпеджио 

отдельно каждой рукой в одну октаву. 

Развитие начальных навыков чтения с листа, игра в ансамбле с 

педагогом.  

Игра этюдов и упражнений. 

III четверть Закрепление полученных ранее навыков. Освоение гаммы соль мажор 

и длинного арпеджио в две октавы отдельно каждой рукой. 

Изучение произведений на фольклорной основе и современных 

композиторов, направленных на закрепление постановки игрового 

аппарата. 

IV четверть Совершенствование  полученных ранее навыков. 

Игра гаммы соль мажор двумя руками в одну октаву legato, nonlegato, 

staccato. 

Изучение произведений на фольклорной основе и современных 

композиторов, направленных на закрепление постановки игрового 

аппарата. 

 

3 год обучения (2 часа в неделю) 

Календарный 

период 

Тема и содержание занятий 

I четверть Совершенствование  полученных ранее навыков. 

Освоение короткого арпеджио домажор в правой руке в две октавы. 

Освоение аккордовой техники в правой руке. 

Освоение игры терций. 

Изучение произведений на фольклорной основе и современных 

композиторов, направленных на закрепление постановки игрового 

аппарата. 

Развитие начальных навыков чтения с листа, игра в ансамбле с 

педагогом.  

Игра этюдов и упражнений 

II четверть Совершенствование технической оснащѐнности: освоение штриха 

detache, освоение форшлага, совершенствование штрихов legato, 

nonlegato, staccato. Включение в репертуар несложных произведений 

зарубежных композиторов, несложных крупных форм. Чтение нот с 

листа, игра в ансамбле. 

IIIчетверть Совершенствование технической оснащѐнности на материале 

упражнений и этюдов. 
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Освоение произведений на фольклорной основе, несложных 

произведений крупной формы и несложных полифонических 

произведений. Чтение нот с листа, игра в ансамбле. 

IV четверть Совершенствование  полученных ранее навыков. 

Освоение приѐма тремоло мехом. 

Освоение произведений на фольклорной основе, несложных 

произведений крупной формы и несложных полифонических 

произведений. Чтение нот с листа, игра в ансамбле. 

 

4 год обучения (2 часа в неделю) 

Календарный 

период 

Тема и содержание занятий 

I четверть Совершенствование  полученных ранее навыков. 

Развитие технической оснащѐнности.  

Работа над штрихами и мелизмами: форшлаг, nonlegato, legato, staccato, 

detache. 

Исполнение произведений классической и народной музыки, 

произведений эстрадного характера. 

Чтение с листа, игра в ансамбле. 

IIчетверть Совершенствование технической оснащѐнности на материале гамм и 

арпеджио. 

Пополнение репертуара произведениями современных композиторов, 

популярных русских и зарубежных классиков. Простые пьесы с 

полифонической фактурой. 

IIIчетверть Закрепление пройденного материала. 

Освоение мелизмов: групетто, мордент. Совершенствование ранее 

пройденных штрихов и мелизмов. 

Включение в репертуар несложной крупной формы, полифонии. 

Подготовка итоговой программы. 

Чтение нот с листа, игра в ансамбле. 

IVчетверть Закрепление всех полученных навыков. 

Подготовка к исполнению итоговой программы. 

 

Годовые требования по классам: 

Годовые требования по учебному предмету «Основы музыкального 

исполнительства (баян-аккордеон)», рассчитанные на 4летний цикл обучения 

содержат несколько примерных исполнительских программ, разработанных с 

учѐтом индивидуальных возможностей и интересов учащихся. 

 Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара, и 

направлена, прежде всего, на развитие интересов самого обучающегося.Тем не 

менее, репертуар должен во всех классах включать разнохарактерные 

произведения различных стилей и жанров. 

1 год обучения 

Освоение музыкально грамоты (изучение нот, длительностей, музыкальных 

терминов и т.д.) Освоение и развитие первоначальных навыков игры на баяне 
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или аккордеоне: посадка, постановка игрового аппарата; организация 

целесообразных игровых движений, аппликатурные обозначения. Чтение нот 

с листа, игра в ансамбле с педагогом. В течение первого года обучения ученик 

должен пройти: гаммы до мажор и фа мажор каждой рукой, 10-12 пьес на 

фольклорной основе, песенного и танцевального характера; этюды и ансамбли 

с педагогом. 

Кла

сс  

Текущая аттестация Промежуточная аттестация  Итоговая 

аттестац

ия (май) 

 Технический 

зачет(октяб

рь) 

Техническ

ий 

зачѐт(мар

т) 

Контрольное 

прослушивание(дек

абрь) 

Академически

й переводной 

концерт(май) 

Нет  

1 

клас

с 

Нет В классе: 

гамма, 

этюд, 

термины 

Зачѐт 

(дифференцированн

ый или 

недефференциро-

ванный) в классе: 2 

разнохарактерных 

произведения 

На сцене  2 

разнохарактер

ных 

произведения 

 

Рекомендуемые упражнения и этюды 

Упражнения из «Школы игры на аккордеоне М. Мирека» 

Упражнения из «Школы игры на баяне» Р. Бажилина 

Упражнения из «Современной игры на баяне» В. Семѐнова 

Упражнения из «Школы игры на аккордеоне» В. Ушенина 

Несложные этюды Г. Беренса, Л. Шитте, В. Лушникова и др. 

Рекомендуемые варианты переводного академического концерта в конце 

года 

 1.Детская песенка «Едет, едет паровоз» 

 Словацкая народная песня «Белка пела и плясала» 

2.Раухвергер М. «Корова» 

 Самойлов Д. Марш 

3.РНП «Весѐлые гуси» 

   Козлов Полька «Топ-топ» 

4.Карнавал в Венеции»  Итальянская нар. песня    

  Красев М. «Елочка»   

 5.Мотов В. Полечка   

    Вебер К.М. Колыбельная   

6. «Аннушка» Чешская нар. песня обр. В. Ребикова   

      Ивановичи И. «Дунайские волны» (отрывок)   

Рекомендуемые ансамбли 



 
 

11 
 

СемѐновВ. «Вальс кукол» 

Гайдн Й.Анданте 

Агафонников В. Три пьесы из цикла «Музыкальные игры» 

По окончании первого года обучения должны быть сформированы 

следующие умения и навыки: 

- знание строения инструмента 

- умение правильно держать инструмент 

- владение основными приѐмами звукоизвлечения (пальцевой нажим, пальцевой 

удар, кистевой удар) 

- умение играть небольшие пьесы двумя руками 

- умение читать с листа 

- умение играть в ансамбле (с педагогом) 

2 год обучения 

Закрепление полученных ранее навыков; развитие технической оснащѐнности; 

чтение нот с листа, игра в ансамбле с педагогом; изучение произведений на 

фольклорной основе а также произведения современных композиторов. 

Освоение новых гамм, игра длинного арпеджио. Освоение новых штрихов. В 

течение 2 года обучения ученик должен пройти гаммы ля минор (три вида), соль 

мажор двумя руками и их арпеджио. 

 

Кла

сс  

Текущая аттестация Промежуточная аттестация  Итоговая 

аттестация(

май) 

 Технический 

зачет(октяб

рь) 

Техническ

ий 

зачѐт(мар

т) 

Контрольное 

прослушивание(дек

абрь) 

Академически

й переводной 

концерт(май) 

Нет  

2 класс В классе 

(гамма, 

этюд, 

термины) 

В классе: 

гамма, 

этюд, 

термины 

Дифференцирован-

ный зачѐтна сцене: 2 

разнохарактерных 

произведения или 1 

произведение и 

ансамбль 

На сцене  2 

разнохарактер

ных 

произведения 

или 1 

произведение 

и ансамбль 

 

Рекомендуемые упражнения и этюды 

Упражнения из «Школы игры на аккордеоне М. Мирека» 

Упражнения из «Школы игры на баяне» Р. Бажилина 

Упражнения из «Современной игры на баяне» В. Семѐнова 

Упражнения из «Школы игры на аккордеоне» В. Ушенина 

Этюды из хрестоматий за I-IIIклассы. 

Рекомендуемые варианты переводного академического концерта в конце 

года 

1.Иорданский М. «Голубые санки»    
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 «Аннушка» Чешская нар. песня обр. В. Ребикова      

2.Кабалевский Д. Маленькая полька   

 «Позарастали стежки-дорожки» РНП 

3.Моцарт Л. Буре  

«Камаринская» обр. Р. Бажилина                                               

4.Супрунов Г. «Кукольный вальс»     

Вебер К.М. Танец   

5. Бажилин «Прогулка» 

Русская народная песня «Ах, улица, улица широкая»   

1.Шуберт Ф. Вальс    

Украинская народная песня «Метелица»                                                             

 2.Бетховен Л. Сурок  

 «Крыжачок» Белорусский нар. танец  

 

Рекомендуемые ансамбли 

Семѐнов В.«Жалоба» 

Пѐрселл  Ария 

По окончании первого года обучения должны быть сформированы 

следующие умения и навыки: 

- владение гаммой ля минор (три вида) правой рукой и длинным арпеджио 

двумя, гамма соль мажор и арпеджио двумя руками всеми штрихами 

- умение свободно исполнять разнохарактерные произведения двумя руками 

- владение штрихами legato, staccato, non legato 

- умение контролировать динамику во время исполнения, владение разными 

динамическими оттенками 

- умение читать с листа 

- умение играть в ансамбле с педагогом 

3 год обучения 

Совершенствование полученных ранее навыков, развитие технической 

оснащѐнности. Включение в репертуар несложных произведений крупной 

формы и простейших полифонических произведений. Освоение штриха detache, 

освоение форшлага.Освоение игры терций. Освоение приѐма тремоло мехом. 

Освоение короткого арпеджио в правой руке. Освоение аккордовой техники. 

Чтение нот с листа, игра в ансамбле с педагогом. 

Клас

с  

Текущая аттестация Промежуточная аттестация  Итоговая 

аттестац

ия (май) 

 Технически

й зачет 

(октябрь) 

Техниче

с-кий 

зачѐт 

Контрольное 

прослушивание 

(декабрь) 

Академический 

переводной 

концерт(май) 

Нет  
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(март) 

3 

класс 

В классе 

(гамма, 

этюд, 

термины) 

В классе: 

гамма, 

этюд, 

термины 

Дифференцированн

ый зачѐт на сцене: 2 

разнохарактерных 

произведения или 1 

произведение и 

ансамбль 

На сцене  2 

разнохарактерн

ых 

произведения 

или 1 

произведение и 

ансамбль 

 

Рекомендуемые упражнения и этюды 

Упражнения из «Школы игры на аккордеоне М. Мирека» 

Упражнения из «Школы игры на баяне» Р. Бажилина 

Упражнения из «Современной игры на баяне» В. Семѐнова 

Упражнения из «Школы игры на аккордеоне» В. Ушенина 

Этюды из хрестоматий за I-IIIклассы. 

Рекомендуемые варианты переводного академического концерта в конце 

года 

1.Гендель Г.  Ария  

   Кабалевский  Д. «Клоуны»  

2  «Ой, ходила дивчина» УНП обр. Аз. Иванова  

     Циполи Д. Менуэт                                                                                                                            

3 .РНП «С горки камушек котился»                                         

    Иванов В.  Юмореска      

4.Глинка М.  Полька  

   Колесов Л.  Вальс-бостон   

5.Русская народная песня «Метелки» обр. В.Грачева   

   Кригер И.  Менуэт    

 6.Варламов А. «Красный сарафан»   

    Шатров И. «На сопках Манчжурии»                                                                                 

  Рекомендуемые ансамбли 

По окончании первого года обучения должны быть сформированы 

следующие умения и навыки: 

- владение несложной аккордовой фактурой правой руке 

- умения играть терции в правой руке 

-умение исполнять форшлаг 

- умение играть непродолжительное тремоло мехом 

4 год обучения 

Совершенствование полученных ранее навыков. Развитие технической 

оснащѐнности(упражнения, этюды). Изучение произведений на фольклорной 

основе, классических и современных композиторов, произведений эстрадного 

характера. Чтение нот с листа, игра в ансамбле. Подготовка и исполнение 

итоговой программы. 
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Кла

сс  

Текущая аттестация Промежуточная аттестация  Итоговая 

аттестация(

май) 

 Технически

й 

зачет(октя

брь) 

Техничес

кий 

зачѐт(ма

рт) 

Контрольное 

прослушивание(дек

абрь) 

Академичес

кий 

переводной 

концерт 

(май) 

Академичес-

кий концерт 

(на сцене): 3 

разнохарактер

ных 

произведения 

или 2 

произведения 

и ансамбль 

4 класс В классе 

(гамма, 

этюд, 

термины) 

нет Дифференцирован-

ный зачѐт на сцене: 

2 разнохарактерных 

произведения или 1 

произведение и 

ансамбль 

нет 

 

Рекомендуемые упражнения и этюды 
Упражнения из «Школы игры на аккордеоне М. Мирека» 

Упражнения из «Школы игры на баяне» Р. Бажилина 

Упражнения из «Современной игры на баяне» В. Семѐнова 

Упражнения из «Школы игры на аккордеоне» В. Ушенина 

Этюды из хрестоматий за I-IIIклассы. 

Рекомендуемые варианты программы итогового академического концерта: 

1. Циполи Д.  Пьеса   

    Коробейников А. Русский напев   

Русская народная песня «Из под камушка» обр. В. Бухвостова   

2.      Штейбельт Д.  Сонатина  С-dur   

Глинка М. Романс  Антониды   

Даснер И. «Така-така-та»   

3.Бетховен Л. Аллеманда   

   Дербенко Е.  Мини-сонатина   

  «Барыня» Русская плясовая обр. В. Гаврилова   

4.   Диабелли А.  Рондо  

   «Дождь идет»  (танго) авт. неизвестен  

Рекомендуемые ансамбли 

По окончании первого года обучения должны быть сформированы 

следующие умения и навыки: 

- умение исполнять пьесы разных стилей и жанров 

-умение читать с листа 

-умение играть в ансамбле с педагогом 

III.   Требования к уровню подготовки учащихся 

Данная программа отражает разнообразие репертуара, его популярную 

направленность, а также демонстрирует возможность индивидуального подхода 

к каждому ученику. Содержание программы направлено на обеспечение 
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художественно-эстетического развития учащегося и приобретения им 

художественно-исполнительских знаний, умений и навыков. Таким образом, 

учащийся к концу обучения по программе должен: 

Выпускник имеет следующий уровень подготовки: 

- владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно использовать 

их на практике, 

- умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному стилю 

и эпохе, анализируя свое исполнение, 

- умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения, 

- иметь навык чтения с листа несложных произведений; 

- владеет навыками подбора, аккомпанирования, игры в ансамбле. 

IV.   Формы и методы контроля. Система оценок. 

Аттестация: цели, виды, формы, содержание. 

Оценка качества знаний по предмету «Основы музыкального исполнительства 

(гитара)»охватывает все виды контроля: 

-текущий контроль успеваемость; 

-текущая аттестация; 

-промежуточная аттестация учащихся; 

-итоговая аттестация учащихся; 

Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, задачи и 

формы. 

Таблица 11 

Виды контроля Задачи  формы 

Текущий 

контроль 

- поддержание учебной дисциплины; 

-выявление отношения учащегося к изучаемому 

предмету; 

- повышение уровня освоения текущего учебного 

материала;    

-оценка работы 

на уроке 

 

Текущая 

аттестация 

 - Определение успешности технического развития 

учащегося и усвоения им технических умений и 

навыков на определенном этапе обучения 

 - технический 

зачет 

Промежуточная 

аттестация 

 - Определение успешности развития учащегося и 

освоения им умений и навыков на определенном 

этапе обучения. 

-контрольное 

прослушивание 

в виде зачета, 

академический 

концерт 

Итоговая 

аттестация 

- Определяется уровень и качество освоения 

образовательной программы. 

академический 

концерт (на 

сцене) 
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Текущий контроль  осуществляется преподавателем по специальности 

регулярно, с периодичностью не менее чем через 2 – 3 урока, в рамках 

расписания занятий и предполагает использование различной системы оценок. 

Результаты текущего контроля учитываются при выставлении четвертных, 

полугодовых и годовых оценок. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины и 

выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, организацию 

регулярных домашних занятий и повышение уровня освоения учебного 

материала; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные 

психологические особенности учащихся. 

Текущая аттестация позволяет определить успешность технического развития 

учащегося и освоения им технических умений и навыков на определенном этапе 

обучения. Текущая аттестация осуществляется в форме технического зачета 1 

раз в полугодие в присутствии 1-2педагогов. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

уровень освоения им программы на определенном этапе обучения.  

Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации учащихся 

являются: 

- контрольные прослушивания в виде зачетов (недифференцированный, 

дифференцированный); 

- академические концерты; 

Зачеты проводятся в течение учебного года и предполагают публичное 

исполнение программы (или части ее) в присутствии комиссии.  

Академические концерты проводятся в конце учебного года с исполнением 

программы в полном объеме и определяют успешность освоения программы 

данного года обучения. Академический концерт предполагает обязательное 

методическое обсуждение и дифференцированную систему оценок. 

По состоянию здоровья ученик может быть переведен в следующий класс по 

текущим оценкам.  

Формой промежуточной аттестации также может быть участие в тематических 

вечерах, концертах   класса, мероприятиях культурно – просветительской и 

творческой деятельности школы. 

Текущая и промежуточная аттестация учащихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

При выведении итоговой «переводной» оценки учитываются следующие 

параметры: 

-оценка годовой работы учащегося; 
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-оценка за академические концерты, технические прослушивания и  зачеты; 

-другие выступления учащегося в течение учебного года; 

Итоговая аттестация определяет уровень и качество освоения образовательной 

программы.  Итоговая аттестация проводится в виде академического концерта 

(на сцене), в заключительном  4 классе, в присутствии комиссии преподавателей  

в соответствии с действующими календарными учебными графиками.  

При выведении итоговой оценки за выступление учащегося, осваивающего 

общеразвивающую программу,  должны быть учтены следующие параметры: 

   - сформированность устойчивого интереса к музыкальному искусству и 

занятиям музыкой; 

 - наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления; 

 - овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально – исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом 

исполнительстве; 

 - степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

Система оценок призвана обеспечивать оценку качества приобретенных  

знаний, умений, навыков, необходимых для   развития практических форм 

музицирования на гитаре. 

Таблица 12 

оценка характеристика 

 

      5 

Яркая осмысленная игра, выразительная динамика, 

безукоризненно сыгранный текст, использован богатый арсенал 

выразительных средств. 

 

      5- 

Осмысленная игра, выразительная динамика, использован 

богатый арсенал выразительных средств, но присутствуют 

незначительные погрешности технического плана. 

 

      4+ 

Игра с ясной художественно – музыкальной трактовкой, 

использован богатый арсенал выразительных средств, но 

присутствуют некоторые погрешности технического и 

динамического характера. 

 

4 

Игра с ясной художественно – музыкальной трактовкой, 

использован достаточный арсенал выразительных средств, но с 

определенным количеством погрешности технического и 

динамического характера. 

 

4- 

Выразительная игра, ясная художественная трактовка, но 

присутствуют многочисленные погрешности технического и 

динамического характера. 

 

3+ 

Средний технический уровень, многочисленные погрешности 

технического плана, но присутствует ясная художественная 

трактовка исполняемого. 

 Средний технический уровень, многочисленные погрешности 
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3 технического плана, бедный динамический арсенал, 

интонационно и ритмически игра носит неопределенный 

характер. 

 

3- 

Низкий технический уровень, однообразная динамическая 

составляющая, интонационно и ритмически игра носит 

неопределенный характер, слабое знание текста. 

 

2 

Крайне слабое знание текста, интонационно и ритмически игра 

носит неопределенный характер, отсутствует динамическая 

составляющая. 

V.  Методическое обеспечение учебного процесса. 

Методические рекомендации педагогическим работникам. 

Процесс обучения должен протекать с учетом индивидуальных  психических 

особенностей ученика, его физических данных. Педагог должен постоянно 

контролировать уровень развития музыкальных способностей учащихся. 

В работе с учащимися преподаватель должен следовать основным принципам 

дидактики: доступности, последовательности, наглядности, систематичности и 

т.д. в освоении материала. 

Необходимым условием для успешного обучения на гитаре является 

формирование на самом начальном этапе правильной посадки и постановки 

игрового аппарата.  

Большое значение в воспитании музыкального вкуса отводится изучаемому 

репертуару. Необходимо выбирать высокохудожественные произведения, 

разнообразные по форме и содержанию, при этом учитывать особенности 

характера и способности ученика .Изучаемые произведения должны быть 

направлены на развитие музыкально – слуховых представлений и музыкально – 

образного мышления, репертуар должен состоять из пьес доступной сложности, 

различных стилей и жанров, классических и современных композиторов, 

обработок и переложений. 

Для развития навыков творческой, грамотной работы учащихся над программой 

предусмотрены методы индивидуального подхода при определении учебной 

задачи, что позволяет педагогу полнее учитывать возможности и личностные 

особенности ученика, достигать более высоких результатов в обучении и 

развитии его творческих способностей. 

При составлении индивидуального плана следует учитывать индивидуальные 

особенности, интересы  и степень подготовки учащегося.  

Работа над музыкальным произведение должна проходить в тесной связи 

технической и художественной  сторон. 
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Развитию техники в узком смысле  - беглости, четкости, ровности и т.д. 

способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и этюдами.   

При освоении инструктивного материала рекомендуется применение различных 

штриховых, ритмических, динамических и др. вариантов.  При работе над 

технической оснащенностью необходимо давать четкие задания и регулярно 

проверять их выполнение.   При выборе этюдов следует учитывать их 

художественную значимость.  Изучение этюдов, в зависимости от их содержания 

и задач, может принимать различные формы: ознакомление, чтение с листа, 

разучивание до уровня показа на техническом зачете. 

       Работа над качеством звука, интонацией, разнообразными ритмическими 

вариантами, динамикой и др. средствами музыкальной выразительности,  должна 

по мере возможности вестись на протяжении всех лет обучения. В этой связи 

педагогу необходимо обучать  учащегося  слуховому  и мышечному контролю. 

Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной работы 

над домашним заданием.  В качестве проверки знаний ученика об основных 

этапах  работы над произведением, можно рекомендовать ученику 

самостоятельно выучить произведение, которое по трудности  не должно быть 

выше, изучаемых по основной программе. 

Занятия в классе должны сочетаться с внеклассной работой - посещением 

выставок и концертов, прослушиванием музыкальных записей, просмотром 

музыкальных фильмов.  

Эффективным способом музыкального развития детей является игра в ансамбле, 

в том числе, с педагогом, позволяющая совместными усилиями создавать 

художественно – осмысленные трактовки произведений, формирующая навыки 

игры ритмично, синхронно, развивающая гармонический слух  и умение слушать 

друг друга. Ансамблевое музицирование доставляет большое удовольствие 

ученикам и позволяет им уже на первом этапе обучения почувствовать себя 

музыкантами. Не стоит умалять значение положительных эмоций, являющимися 

серьезным стимулом в индивидуальных занятиях музыкой. 

Кроме этого не стоит забывать, что баян (аккордеон) как аккомпанирующий 

инструмент, пользуется большой популярностью и любовью. Чаще всего именно 

эти его возможности являются мотивом для начала обучения на инструменте. 

Поэтому ученикам необходимо предложить большой выбор музыкального 

материала: от романсов до популярной и рок – музыки.  

В работе над произведениями можно добиваться различной степени 

завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть 

подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в условиях 
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класса, третьи – с целью ознакомления. Требования могут быть сокращены или 

упрощены соответственно уровню музыкального и технического развития 

ученика. Данный подход отражается в индивидуальном учебном плане 

учащегося. 

Работа педагога по специальности будет более эффективной в тесной связи с 

педагогами по другим предметам: музыкальной литературе, сольфеджио, хору. 

Итогом такого сотрудничества могут быть открытые уроки, концерты класса для 

родителей, концерты отделения и т.д. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

-самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематичными;-

периодичность занятий – каждый день; 

-объем самостоятельных занятия в неделю – 2 часа; 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на 

подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программы 

начального и основного образования с опорой на методическую 

целесообразность, а также на индивидуальные способности ученика. 

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и 

должна стоиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по 

специальности. 

Необходимо помочь ученику организовать домашние занятия.  

В самостоятельной работе должны присутствовать разные виды заданий: игра 

технических упражнений, гамм и этюдов – с них полезно начинать занятие и 

тратить на это примерно треть времени. А затем разбирают новые произведения 

или читают с листа (на несколько классов легче), выучивают наизусть нотный 

текст, работают над звуком, динамкой и конкретными деталями, следуя 

рекомендациям преподавателя, данным на уроке. Далее следует доведение 

произведения до концертного вида, проигрывание программы целиком перед 

зачетом или концертом, повторение ранее пройденных произведений. Все 

рекомендации по организации домашних занятий дает преподаватель и четко 

фиксирует их в дневнике учащегося. 

Вся творческая деятельность педагога – музыканта должна иметь научно 

обоснованный характер и строиться на базе имеющейся методической 

литературы. 

VI. Список рекомендуемой нотной и методической литературы.  

1.Учебная литература: 

1. Акимов Ю. Школа игры на баяне. М., 1989  
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2. Аккордеон в музыкальной школе. Вып. 57. Сост. А. Крючков. Из-во «Сов. 

композитор», 1989  

3. Аккордеон в музыкальной школе. Вып. 61. Из-во «Сов. композитор», 1991  

4. Антология литературы для баяна. Часть 5. М., 1988  

5. Бажилин Р. Концертные пьесы для аккордеона.  Ростов-на-Дону «Феникс», 

1998 

6. Бажилин Р. Н. Школа игры на аккордеоне. Из-во Вл. Катанского М., 1999  

7. Басурманов А. Самоучитель игры на баяне. М., 1989  

8. Бах И.С. ХТК 1-2 том. Ред. Б. Муджеллини. М.,1986 

9.  Баян 1-3класс. М. «Кифара», 2001 

10. Баян 3класс. М., Украина, 1973   

11. Баян 4класс. Учебный репертуар детской музыкальной школы. М. Украина, 

1985  

12. Баян в музыкальной школе. Вып. 3. Сост. С. Павин. М., 1970  

13. Баян в музыкальной школе. Вып. 65. Из-во «Сов.композитор», 1991  

14. Баян. Народные песни. М. «Кифара», 1997 

15. Бережков В. Пьесы для баяна. Из-во «Композитор» Санкт-Петербург, 2006  

16. Бойцова Г. Юный аккордеонист. М., 2001  

17. В. Завальный Пьесы для баяна, аккордеона (Музыкальный калейдоскоп). М., 

2004  

18. Вальсы, танго, фокстроты для аккордеона и баяна. М., 1979  

19. Вариации на народные темы. М.Ленинград, 1976  

20. Власов В. Эстрадно-джазовые пьесы. Из-во «Богдан» Тернополь, 2004  

21. Гаврилов Ю. Этюдные зарисовки для баяна и аккордеона. Из-во «Исеть» 

Шадринск, 1999  

22. Гайдн И. Сонаты для фортепиано. Том. I.  М., 1946 

23. Готово - выборный в музыкальной школе. Вып. 17. М., 1980 ( 

24. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 12. Сост. В. Накапкин. 

М., 1978  

25. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 5. Сост. В. Накапкин. 

М.,1977  

26. Дербенко Е. Гармонь, баян, аккордеон в классическом стиле. Вып. 5. Курган, 

2005  

27. Дербенко Е. Гармонь, баян, аккордеон. Вып. 2. Курган, 2002  

28. Дербенко Е. Гармонь, баян, аккордеон. Вып. 3. Курган, 2003  

29. Дербенко Е. Гармонь, баян, аккордеон. Вып. 4. Курган, 2005  

30. Дербенко Е. Гармонь, баян, аккордеон. Вып. 6. Курган, 2005  

31. Дербенко Е. Эстрадные пьесы для баяна, аккордеона. Курган, 1988  

32. Елецкий В. Легкие пьесы, упражнения для баяна. Курган, 2005  

33. За околицей села. Вып. 5. Сост. И. Лунин. М., 1985  
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34. Заболоцкий В. Первое знакомство с баяном. М., 1977  

35. Знакомые мелодии для баяна. Вып. 5. М., 1977  

36. Из концертного репертуара Александра Дмитриева. Санкт-Петербург, 2001  

37. Избранные пьесы в переложении для баяна. Сост. П. Говорушко.  

М.Ленинград, 1970  

38. Инвенции и симфонии. Ред. Л. Ройзмана. М., 1970 

39. Колесов Л. Эстрадная миниатюра в музыкальной школе. М., 2000  

40. Концертные пьесы для готово-выборного баяна. Вып. 2. М., 1980  

41. Корчевой А. Деревенские проходики. Из-во «Арт классик» Новосибирск, 

2001  

42. Легкие этюды для баяна. Перел. П. Шашкина. Музгиз, 1962  

43. Лушников В. Школа игры на аккордеоне. Из-во «Сов. композитор», 1991 

44. Лушников В. Школа игры на аккордеоне. М.,  1991    

45. Мачула В. Концертные пьесы и обработки для баяна и аккордеона. Курган, 

1977  

46. Мирек А. Курс эстрадной игры на аккордеоне. М., «Велес», 1995  

47. Музыкальная акварель. Вып. 8. Сост. А. Судариков. Из-во 

«Сов.композитор», 1989  

48. Музыкальная акварель. Сост. А.Гуськов. Из-во «Сов.композитор», 1987  

49. На досуге. Вып. 6. М., 1988  

50. Педагогический репертуар баяниста 3-4 курс музыкальных училищ. Сос. А. 

Онегин. М., 1976 

51. Педагогический репертуар баяниста и аккордеониста. Сост. Л. Кленков, В. 

Ефимов, А. Коробейников. М., 2002  

52. Педагогический репертуар баяниста. Вып 1. Ростов-на-Дону «Феникс», 2000  

53. Первое знакомство с баяном. М. Ленинград, 1977  

54. Первые шаги баяниста. Вып. 2. Сост. А.Басурманов. М., 1970 

55. Полифонические пьесы для баяна. Вып. 3. М., 1976 

56. Полифонические пьесы И.С. Баха и его сыновей для готово-выборного 

баяна. Сост. Ю. Лихачев. Ленинград, 1967  

57. Популярные виртуозные произведения в переложении и обработке для  

баяна. М., 1988  

58. Популярные мелодии в латиноамериканских ритмах. Сост. В.Куликов. М., 

2001  

59. Путешествие в мир танца. Из-во «Арт классик» Новосибирск, 2000  

60. Пьесы для готово-выборного баяна. Вып. 6. Сост. В.Накапкин. М.,1972  

61. Пьесы и этюды для баяна. М. Ленинград, 1969  

62. Пьесы современных композиторов для баяна. Вып. 2. Сост. Б. Беньяминов. 

М., 1979  

63. Репертуар баяниста. Вып. 44. М., 1976  
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64. Репертуар для аккордеона. Ростов-на-Дону «Феникс», 2000  

65. Самойлов Д. Пятнадцать уроков игры на баяне. М. «Кифара», 1997 

66. Самоучитель игры на баяне. М., 1974  

67. Самоучитель игры на баяне. Второе издание. М., 1975  

68. Сонатины и вариации для баяна. Вып. 2. М., 1971  

69. Сонатины и вариации для баяна. Вып.11. М., 1979  

70. Сонатины и вариации для баяна. Вып.8. М., 1974  

71. Сонатины и вариации. Вып.6. М., 1974  

72. Сонатины и рондо. Вып. 2. М. Ленинград, 1968  

73. Хрестоматия  аккордеониста 1-3 класс ДМШ. Сост. В. Мотов и Г. Шахов. 

Москва «Кифара» 2002  

74. Хрестоматия  аккордеониста 3-5 класс ДМШ. Сост. В. Мотов и Г. Шахов. 

Москва «Кифара» 1986   

75. Хрестоматия  аккордеониста 3-5 класс ДМШ. Сост. В. Мотов и Г. Шахов. 

Москва «Кифара» 2003  

76. Хрестоматия  аккордеониста 5-7 класс ДМШ. Сост. Г. Шахов. Москва 

«Кифара» 2005  

77. Хрестоматия  аккордеониста III-V класс. М., 1980  

78. Хрестоматия  аккордеониста ДМШ 3-4 класс. М., 1986   

79. Хрестоматия аккордеониста 2 курс музыкальных училищ. Сост. М. 

Двилянский. М., 1981 

80. Хрестоматия аккордеониста 5класс. М., 1990  

81. Хрестоматия аккордеониста 5класс. Сост. А. Судариков. М., 1979  

82. Хрестоматия аккордеониста для музыкальных училищ 1-2 курсы. М.,1970  

83. Хрестоматия баяниста 1-2классы. М., 1979  

84. Хрестоматия баяниста 1-2классы. М., 1987  

85. Хрестоматия баяниста 1-2классы. М., 2001  

86. Хрестоматия баяниста 3-4класс. М., 1984  

87. Хрестоматия баяниста 3-4класс. Сост. В.Грачев. М., 1982  

88. Хрестоматия баяниста 3-5класс. Вып.1. М., 1970 

89. Хрестоматия баяниста старшие классы. Часть 2. М., 2002  

90. Хрестоматия баяниста. М. «Кифара», 2001  

91. Хрестоматия для баяна и аккордеона. Вып. 4. М., 1974  

92. Хрестоматия педагогического репертуара для баяна, аккордеона. Сост. 

Р.Бажилин. М., 2002  

93. Черни на аккордеоне. Из соч. 299. Санкт-Петербург, 1998  

94. Шахнов Ю., Дмитриев В. Виртуозные пьесы для аккордеона. М. Ленинград, 

1969 

2.Учебно – методическая литература 
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1. Ансамбль в детской музыкальной школе (для преподавателей ДМШ и 

училищ). Сост. КГИИ, 1990 

2. Баян и баянисты. Сборник статей. Вып. 6. Сост. Б. Егоров, С. Колобков. 

М., «Сов. композитор», 1984 

3. Гвоздев П. Принципы образования звука на баяне и его извлечения. Вып. 

1. М., 1970 

4. Говорушко П. Школа игры на баяне. Ленинград, 1981 

5. Липс Ф. Искусство игры на баяне. М., 1985 

6. Методическая разработка «К вопросу о воспитании двигательных 

навыков на начальном этапе обучения игры на баяне». Преп. Тестов Ю.С. 

г. Енисейск, 1994 

7. Мотов В.Н., Шахов Г.И. Развитие навыков подбора аккомпанемента  по 

слуху (баян, аккордеон). М., «Кифара», 2002 

8. О подготовке ученика к концертному выступлению. Сост. Э. Прейсман. 

Красноярск, 1983 

9. Онегин А. Школа игры на готово-выборном баяне. М., 1978 

10. Работа в специальном классе. Сост. КГИИ. Красноярск, 1987 

11. Семенов Г.И., Копанев С.Н. Развитие технических навыков у учащихся в 

классе баяна, аккордеона. М., 1987 

12. Фейгин М.Э. О профессии преподавателя ДМШ. М., 1971 

13. Шахов Г.И. Игра по слуху, чтение с листа и транспонирование (баян, 

аккордеон). М., «Владос», 2004 

3.Методическая литература: 

1.Кулагина И.Ю. Колюцкий В.Н. «Возрастная психология» Москва 2004 г. 

2.«Методические записки по вопросам музыкального образования детей» 

сборник статей Москва 1991 г. 

3.Петрушин В.И. «Музыкальная психология» Москва 1997 г. 

 

 

 

 


