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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Баян и аккордеон чрезвычайно популярны и любимы в нашей стране. Они широко 

используются в качестве аккомпанирующих инструментов (солистам, хоровым и танце-

вальным коллективам), в составе ансамблей и оркестров, а также как сольные инструмен-

ты. Высокие технические возможности позволяют исполнять на них произведения народ-

ного характера и классическую музыку.  

Образовательная программа по классу баяна-аккордеона относится к художе-

ственной направленности дополнительного образования детей и предполагает базовый 

уровень освоения.  

Уровень освоения: базовый. 

Актуальность программы заключается в необходимости приобщения детей к му-

зыкальному искусству как универсальному средству развития творческих способностей. 

Отличительные особенности программы. Обучение игре на баяне и аккордеоне, 

по возможности ведется, во взаимосвязи с другими предметами (сольфеджио, хоровые за-

нятия). В соответствии с целями и задачами программы проводится подбор учебно-

тренировочного и художественного репертуара. В репертуар каждого года обучения 

включаются: этюды; народные песни и танцы; произведения отечественных и зарубежных 

композиторов.  

 Адресат (участники) программы. В класс баяна и аккордеона принимаются дети 

6 – 14 лет. 

 Объем и срок реализации программы. Программа рассчитана на 3 года. Объем 

реализации: первый год – 36 часов, второй и третий – по 252 часа (36 часов – индивиду-

альные занятия, 216 часов – ансамблевые). 

Цель программы – формирование музыкально-исполнительской культуры и твор-

ческой индивидуальности ребенка.  

Задачи: 

Обучающие: 

1. Изучение основ теории музыки. 

2. Овладение исполнительскими навыками и художественно-выразительными 

средствами музыкально-исполнительской деятельности.  

3. Формирование навыка работы над музыкальными произведениями. 

Воспитательные: 

1. Пробуждение интереса к мировой музыкально-художественной культуре. 

2. Формирование музыкально-художественной культуры и художественного вку-

са. 

3. Воспитание целеустремленности, самообладания, исполнительской воли, ак-

тивности и других качеств личности обучающихся. 

Развивающие: 

1. Выявление и совершенствование музыкально-творческих способностей и музы-

кальности детей. 

2.  Развитие артистизма и эмоциональной раскрепощенности ребенка. 

3. Расширение общего и музыкального кругозора.  

          Организационно-педагогические условия реализации программы.  Усло-

вия приема. В класс баяна – аккордеона принимаются дети 6-11 лет после проверки музы-

кальных данных (музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память). 
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 Условия формирования групп. Допускается обучение в группе детей разного воз-

раста. По итогам собеседования учащиеся могут быть зачислены на 2 и последующий год 

обучения.  

 Количество детей в группе. Занятия в ансамбле проходит в группе от 8 человек. 

 Особенности организации образовательного процесса. 

 Первый год обучения подразумевает знакомство с инструментом (баяном или ак-

кордеоном) и приемами игры на нем, работу над ведением меха, звукоизвлечением, ап-

пликатурой, освоение необходимых теоретических сведений и формирование музыкаль-

но-исполнительских навыков. Одновременно происходит накопление музыкальных впе-

чатлений, обогащение слухового опыта, развитие и закрепление интереса к занятиям му-

зыкой.  

Второй год предполагает совершенствование полученных ранее знаний, умений и 

навыков (чтение нот с листа, транспонирование, исполнительская деятельность и т.д.), 

знакомство с музыкальными жанрами и формами, приобретение первоначальных навыков 

игры в ансамбле (совместно с педагогом или в паре с другим обучающимся). Значитель-

ное внимание уделяется игре по слуху и анализу исполняемых произведений. 

Третий год предусматривает значительное углубление знаний о музыкальном ис-

кусстве, повышение художественно-исполнительского мастерства учащихся, совершен-

ствование навыка ансамблевой игры (малыми группами и расширенным составом), рабо-

ту над осмысленным исполнением музыкальных произведений. Учебно-воспитательная 

работа строится таким образом, чтобы ребенок максимально участвовал в концертной де-

ятельности.  

 Форма и режим занятий. Занятия индивидуальные(1 год обучения), индивидуаль-

ные и ансамблевые (со второго года обучения).  

 Индивидуальные занятия проводятся 1 раз в неделю (один академический час), ан-

самблевые (со второго года обучения) – 2 раза в неделю (по три академических часа). 

 Материально - техническое обеспечение образовательной программы. 

 учебные аудитории с хорошей освещѐнностью и проветриванием 

 необходимое количество качественных инструментов (готово-выборные  

баяны, аккордеоны) 

 пульты 

 стулья в соответствии с ростом обучающегося 

 концертный зал со звукотехническим оборудованием 

 библиотека с соответствующим нотным, научно-методическим фондом,  

словарями и т.д.; 

 

 

 Необходимое кадровое  обеспечение программы. 

 Программу реализует педагог дополнительного образования, соответствующий не-

обходимым квалификационным характеристикам по должности «педагог дополнительно-

го образования», имеющий образование по профилю деятельности. 

Планируемые результаты освоения программы. 

 Предметные: 

Теоретические знания 

 знать музыкальную терминологию, средства музыкальной выразительности и их значе-
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ние, простые формы музыкальных произведений, некоторые виды многоголосия, прие-

мы и способы достижения выразительной игры на музыкальном инструменте; 

 уметь свободно разбираться в нотной записи, обозначениях темпа, динамики, знаков 

альтерации и т.п., звуковысотных и временных особенностях мелодии, характеризовать 

исполняемые музыкальные произведения; 

 

Практические умения и навыки 

 полностью использовать диапазон инструмента; 

 подбирать на слух и импровизировать небольшие попевки, несложные мелодические 

образования на основе заданных тем; 

 читать ноты с листа; 

 использование художественных средств выразительности в исполнении в соответствии 

с характером музыки, жанром, стилем эпохи. 

 

 Метапредметные: 

 самостоятельное планирование работы; 

 самоконтроль и самооценка собственной деятельности; 

 умение работать с информацией (навык самостоятельной работы с музыкальным 

материалом. 

 

 Личностные: 

 уважительное отношение к другим участникам обучения; 

 соблюдение норм поведения в обществе; 

 формирование гражданской позиции. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

I год обучения 

 

Индивидуальные занятия 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы 

 промежуточной 

аттестации и  

контроля  

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 

 

1 1 0 Опрос 

2. Знакомство с инстру-

ментом 

2 1 1 Диагностическая 

игра 

Опрос 

3. Теоретические сведения 7 3 4 Учебное  

тестирование 

4. Работа над  

звукоизвлечением  

и техникой исполнения 

10 4 6 Самостоятельная 

работа 

Самоанализ 

Диагностическая 

игра 

5 Формирование музы-

кально-слуховых пред-

ставлений 

4 1 3 Само- и взаимоат-

тестация учащихся 

Самоанализ  

6 Работа над произведени-

ями 

10 2 8 Рефлексия  

Самоанализ 

7 Концертная деятель-

ность 

- - - Рефлексия  

Самоанализ 

Само- и взаимоат-

тестация учащихся 

8 Итоговое занятие 2 - 2 Зачет  

Само- и  

взаимоаттестация 

учащихся 

  

Итого  

 

36 

 

12 

 

24 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

II год обучения 

 

Индивидуальные занятия 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы  

промежуточной 

аттестации и  

контроля  

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 1 0 Диагностическая 

игра 

Опрос 

2. Теоретические сведения 3 1 2 Учебное  

тестирование 

3. Работа над  

звукоизвлечением  

и техникой исполнения 

9 2 7 Самостоятельная 

работа 

Самоанализ 

Диагностическая 

игра 

4. Формирование музы-

кально-слуховых пред-

ставлений 

6 2 4 Само- и взаимоат-

тестация учащихся 

Самоанализ  

5 Работа над произведени-

ями 

10 2 8 Рефлексия  

Самоанализ 

6 Концертная деятель-

ность 

5 1 4 Рефлексия  

Самоанализ 

Само- и взаимоат-

тестация учащихся 

7 Итоговое занятие 2 - 2 Зачет  

Само- и взаимоат-

тестация учащихся 

  

Итого  

 

36 

 

9 

 

27 
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Учебный план  

 

II год обучения 

 

Ансамблевые занятия 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы  

промежуточной  

аттестации и 

 контроля  

Всего Теория Практика 

1. Подготовительный этап 

 
1.1 Вводное занятие 3 2 1 Опрос  
1.2 Подбор репертуара 3 1 2 Рефлексия  
1.3 Знакомство с произведе-

нием 

3 1 2 Самоанализ 

1.4 Разбор произведения 3 1 2 Самоанализ 

2. Индивидуальная работа 

 
2.1 Чтение с листа 6 1 5 Самостоятельная 

работа 

Рефлексия 
2.2 Анализ партии 10 3 7 Самоанализ 
2.3 Работа над техникой 30 8 22 Рефлексия 
2.4 Работа над музыкальной 

выразительностью 

32 8 24 Самоанализ 

3. Игра в ансамбле 

 
3.1 Разучивание нотного 

текста 

18 6 12 Рефлексия 

3.2 Работа над техникой 44 14 30 Самоанализ и вза-

имоанализ 
3.3 Работа над музыкальной 

выразительностью  

36 14 22 Само- и взаимоат-

тестация 
3.4 Сценический этикет 8 2 6 Диагностическая 

игра 

4 Концертно-

исполнительская дея-

тельность 

20 3 17 Зачет, выступление 

на концерте, на 

фестивале, на кон-

курсе, само- и вза-

имоаттестация 

учащихся 

 ИТОГО 216 64 152  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

III год обучения 

 

Индивидуальные занятия 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы  

промежуточной 

аттестации и  

контроля  

Все-

го 

Тео-

рия 

Практи-

ка 

1. Вводное занятие 1 1 0 Диагностическая 

игра 

Опрос 

2. Теоретические сведения 2 1 1 Учебное  

тестирование 

3. Работа над  

звукоизвлечением  

и техникой исполнения 

9 2 7 Самостоятельная 

работа 

Самоанализ 

Диагностическая 

игра 

4. Формирование музы-

кально-слуховых пред-

ставлений 

6 2 4 Само- и взаимоат-

тестация учащихся 

Самоанализ  

5 Работа над произведени-

ями 

10 2 8 Рефлексия  

Самоанализ 

6 Концертная деятель-

ность 

6 2 4 Рефлексия  

Самоанализ 

Само- и взаимоат-

тестация учащихся 

7 Итоговое занятие 2 - 2 Зачет  

Само- и взаимоат-

тестация учащихся 

  

Итого  

 

36 

 

10 

 

26 
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Учебный план  

 

III год обучения 

 

Ансамблевые занятия 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы  

промежуточной  

аттестации и  

контроля  

Всего Теория Практика 

1. Подготовительный этап 

 
1.1 Вводное занятие 3 2 1 Опрос  
1.2 Подбор репертуара 3 1 2 Рефлексия  
1.3 Знакомство с произведе-

нием 

3 1 2 Самостоятельная 

работа 
1.4 Разбор произведения 3 1 2 Самоанализ 

2. Индивидуальная работа 

 
2.1 Чтение с листа 6 1 5 Самоанализ 
2.2 Анализ партии 10 3 7 Самоанализ 
2.3 Работа над техникой 30 8 22 Самоаттестация 
2.4 Работа над музыкальной 

выразительностью 

32 8 24 Самоаттестация 

3. Игра в ансамбле 

 
3.1 Разучивание нотного 

текста 

18 6 12 Рефлексия 

3.2 Работа над техникой 44 14 30 Само- и взаимоатте-

стация учащихся 

3.3 Работа над музыкальной 

выразительностью  

36 14 22 Рефлексия 

Само- и взаимоатте-

стация учащихся 

3.4 Сценический этикет 8 2 6 Диагностическая игра 

4 Концертно-

исполнительская дея-

тельность 

20 3 17 Зачет, концертное вы-

ступление, выступле-

ние на конкурсе, на 

фестивале, экзамен, 

само- и взаимоатте-

стация. 

  

ИТОГО 

 

216 

 

64 

 

152 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Формы и методы обучения 

Формы занятий: традиционное занятие, практическое занятие, занятие-обобщение, 

итоговое занятие, контрольное занятие, концерт, зачет, экзамен. 

Предполагаемые методы и приемы организации образовательного процесса: 

1. Словесные – устное изложение, объяснение, беседа, диалог, опрос, рассказ о 

композиторе, подбор музыкальных эпитетов, проведение параллелей с литературой и 

изобразительным искусством. 

2. Наглядные – демонстрация произведений в записи, показ иллюстрирующих 

материалов, наблюдение, исполнение педагогом, работа по образцу. 

3. Практические – упражнения, прослушивание, анализ и разучивание музыкаль-

ных произведений, повторение вслед за педагогом. 

4. Информационно-коммуникативные технологии. 

 

Система контроля результативности обучения. 

Способы проверки результативности освоения программы – опрос, контрольная 

работа,учебное  тестирование, зачет, открытое занятие, экзамен, самостоятельная работа, 

презентация творческих работ, само- и взаимоаттестация учащихся, коллективная рефлек-

сия, отзыв, самоанализ.  

Формы подведения итогов реализации программы – концерты, фестивали, откры-

тые занятия. 

Формы самостоятельных домашних занятий: повторение пройденного материала, 

чтение рекомендованных преподавателем популярных статей о жизни и творчестве ком-

позиторов, отработка музыкальных произведений. 

 

Промежуточный и итоговый контроль/аттестация  

освоения учащимися дополнительной общеобразовательной  

(общеразивающей) программы 

 Текущая диагностика и контроль – декабрь 

 Итоговая диагностика и контроль – апрель-май 

Формы проведения диагностики и контроля: опрос, учебное тестирование, зачет в конце 

каждого полугодия, экзамен по итогам реализации программы 
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Российской Федерации» 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 
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7. Бах И.С. Инвенции для фортепиано /  Под ред.  Ф. Бузони Ф. – Москва: Музыка, 

1991.     86 с. 

8. Беляев А. Концертные обработки для баяна «Моя любимая». - Москва: Московская 

типография, 2000.      68 с. 

9. За праздничным столом  /сост. Бажилин Р.    – Москва:  Издательство Катанского В.,  

2005.    вып. 4.     32 с.   

10. За праздничным столом  /сост. Бажилин Р.    – Москва:  Издательство Катанского В.,  

2005.    вып. 1.     55 с.   

11. Концертные пьесы для аккордеона (баяна) в стиле мюзет / сост. Бажилин Р.    
Москва: Издательство Катанского В., 2000.      44 с. 

12. Полифонические пьесы для баяна / сост. Алѐхин В.      Москва: Советский компози-

тор, 1978.     вып. 5.     с. 40 

13. Хрестоматия баяниста 3-5 класс ДМШ./ сост. Алѐхин Е., Павин С., Шашкин П.      

Москва: Музыка, 1973.    вып. 1.    с. 152. 

 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
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Список литературы в адрес учащихся  родителей 

 

1. Агаджанов А. Русские народные музыкальные инструменты. – М., 1962.    56 с. 

2. Агафонов О., Лондонов П. Самоучитель игры на баяне. – М., 1989.    105 с. 

3. Алиев Ю., Белобородова В., Ригина Г. Музыкальное восприятие школьников. – М., 

1976.    160 с. 

4. Басурманов А. Обучение игре на баяне. – М., 1968.    270 с. 

5. Васильев Ю., Ширков А. Рассказы о русских народных инструментах. – М., 1986.*    

87 с. 

6. Говорушко П. Старинные русские романсы. – Л., 1986.    30 с. 

7. Говорушко П. Школа игры на баяне. – Музыка, 1974.    144 с. 

8. Гусев В.И. Хрестоматия аккордеониста. – М., 1984.    80 с. 

9. Лушников В. Школа игры на аккордеоне. – М., 1986.     192 с.  

10. Мерк М. Из истории баяна и аккордеона. – М., 1975.    195 с.  

11. Мирек А. Самоучитель игры на аккордеоне – М., 1990.    116 с. 

12. Мирек А. Школа игры на аккордеоне. – М., 1979.     212 с. 

13. Онегин А. Школа игры на баяне. – М., 1984.    184 с.  

14. Павин С. Хрестоматия для аккордеониста: ДМШ 1 – 2 классы / сост. Бушуев – М., 

1984.      197 с. 

15. Павин С. Первые шаги аккордеониста. – М., 1991.    112 с. 

16. Популярные произведения для аккордеона (баяна) / сост. Л. Скуматов. – СПб, 2001.    
84 с. 

17. Шульпяков  О. Техническое развитие музыканта-исполнителя. – М., 1988.     103 с. 

18.  нциклопедический словарь юного музыканта. – М., 1988.    245 с. 

 

 

Перечень интернет-источников 

 

1.  12 онлайн игр "Музыкального колледжа"   лектронный ресурс .     Режим доступа: 

http://virartech.ru/ 

2.  Нотный архив классической музыки   лектронный ресурс .     Режим доступа: 

http://notes.tarakanov.net 

3.  Аудиозаписи, ноты, статьи о музыке   лектронный ресурс .     Режим доступа: 

http://classic-online.ru/ 

4.  Ноты и музыкальная литература    лектронный ресурс .     Режим доступа: 

http://nlib.org.ua/ru/pdf/all 

5.  Библиотека нот   лектронный ресурс .     Режим доступа: 

http://library.load.cd/ru/sheetmusic/ 

6.  Библиотека европейских и американских композиторов XIXвека    лектронный ре-

сурс .     Режим доступа: http://henseltlibrary.wordpress.com/ 

7.  Музыка русских композиторов в формате MIDI   лектронный ресурс .     Режим досту-

па: http://www.rusmidi.com/jenre/ 

8.  Музыка советских композиторов в формате MIDI   лектронный ресурс .     Режим до-

ступа: http://musika5.narod.ru/kino.html 

9.  Система поиска бесплатных нот, партитур, табов, минусовок, mp3 и других музыкаль-

ных файлов (290.175 нот, 2.171.750 табов, 40.869 минусовок, 18.332 audio)    лектронный 

ресурс .     Режим доступа: http://www.scorser.com/Default.aspx?l=ru 

 

 

http://virartech.ru/college.php
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Планируемые результаты:  

Предметные: 

 Теоретические знания - знание основных средств музыкальной выразительности, их 

значение; 

 Практические умения и навыки - использование различных динамических оттенков, 

штрихов и нюансов при исполнении музыкальных произведений; 

Метапредметные: 

 Самостоятельность – планирование работы 

 Объективность – самоконтроль и самооценка собственной деятельности 

 Приобретение навыков выступления на сцене. 

 Взаимодействие с педагогом 

Личностные: 

 Уважительное отношение к образовательной программе 

 Социально и личностно значимая деятельность 

 Формирование гражданской позиции 
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Содержание программы 

2 года обучения 

 

Индивидуальные занятия 

Тема 1. Вводное занятие.  

Теория: Беседа по правилам поведения и охране труда. Повторение теоретических сведе-

ний и практических навыков. Нотная азбука, длительности, штрихи, аппликатура, правила 

ведения меха, повторение репертуара прошлого года. Выбор репертуара. 

Практика: Упражнения на отработку техники. Разбор репертуарных произведений. 

 

Тема 2. Теоретические сведения. 

Теория: Расширение и закрепление теоретических знаний первого года обучения. Ключе-

вые и случайные знаки альтерации. Пунктирный ритм, нота с точкой. Синкопы в двух-

дольном размере. Триоли. Пауза на сильной доле такта, затакт. Ладовые особенности, то-

ническое трезвучие и его обращения. Интервалы. Штрихи, нюансы, применение их при 

работе над произведением. Аккорды и их обращения. Формы музыкальных произведений. 

Практика: Совершенствование навыка чтения нот с листа. Анализ произведения. 

 

Тема 3. Работа над звукоизвлечением и техникой исполнения. 

Теория: Выполнение штрихов на левой клавиатуре. Освоение динамических оттенков (f, 

mf, p, mp). Ведение меха: смена мехов на тактовой черте, тремоло мехом. Связь музыкаль-

ной фразы с движением меха. Звуковысотные (лад, мелодическая линия) и временные 

(метр, ритм) характеристики мелодии. 

Практика: Нахождение рациональной аппликатуры. Отработка выразительности испол-

нения произведений с использованием штрихов и нюансов, соответствующих характеру 

произведения. Игра гамм в две октавы. Игра трезвучий, арпеджио и гаммообразных пас-

сажей различными штрихами. Игра упражнений и этюдов на различные виды техники: 

при активном ведении меха – маркато, мартеле, портаменто, при плавном ведении меха – 

глиссандо. Использование в аккомпанементе мажорных секстаккордов и квартсекстаккор-

дов. Работа над техникой игры двойными нотами и аккордами, развитие свободы испол-

нительского аппарата, беглостью пальцев. 

 

 

 

Тема 4. Формирование музыкально-слуховых представлений. 

Теория: Композитор – исполнитель – слушатель. Понятие художественного образа. 

Практика: Прослушивание музыкальных произведений (в записи или исполнении педаго-

га). Придумывание названий произведений и сочинение рассказов об услышанном. Ис-

полнение ребенком произведений по представленному им художественному образу. 

 

Тема 5. Работа над произведениями. 

Теория: Совместный с учащимся выбор репертуара (с учетом его технических возможно-

стей и интересов). Предварительное исполнение педагогом выбранных произведений. 

Разбор разучиваемых произведений: средства музыкальной выразительности (лад, метро-
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ритм, гармония и т.п.), характер произведений, художественный образ, значение интона-

ции в выражении музыкальной мысли, аппликатурная дисциплина, штрихи и нюансы. 

Практика: Разучивание произведений. Осуществление контроля над художественной вы-

разительностью, технической четкостью и ритмичностью исполнения. 

 

Тема 6. Концертная деятельность. 

Теория: Освоение навыка исполнительской и эмоциональной свободы, психологическая 

подготовка учащихся к концертному исполнению произведений. 

Практика: Подготовка репертуара к концертному исполнению. Участие в концертах. 

 

Тема 7. Итоговое занятие. 

Теория: Зачет по итогам первого полугодия, экзамен – по итогам учебного года. 

Практика: Диагностика уровня освоения образовательной программы. Упражнения на 

выявление практических навыков обучающихся. 
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Ансамблевые занятия 

 

Тема 1. Подготовительный этап. 

Теория: Вводное занятие. Цель и задачи обучения. Режим занятий. Беседа по правилам 

поведения и охране труда. Подбор репертуара. Знакомство с произведением. Разбор про-

изведения. 

Практика: Выбор репертуара. Знакомство с произведением: краткие биографические све-

дения, характеристика творчества композитора, прослушивание и анализ произведения. 

Разбор. 

 

Тема 2. Индивидуальная работа. 

Теория: Чтение с листа. Анализ партии. Работа над техникой. Работа над музыкальной 

выразительностью. 

Практика: Чтение партии с листа. Анализ средств музыкальной выразительности. Игра 

упражнений, гамм, арпеджио, аккордов, технически трудных мест произведения. Проду-

мывание художественного образа, интерпретация произведения. 

 

Тема 3. Игра в ансамбле. 

Теория: Разучивание нотного текста. Работа над техникой. Работа над музыкальной выра-

зительностью. Сценический этикет. 

Практика: Совместное разучивание нотного текста, отработка в ансамбле технически 

сложных фрагментов и создание законченного музыкального образа. Беседа о культуре и 

правилах поведения на сцене. 

 

Тема 4. Концертно-исполнительская деятельность. 

Теория: Психологическая и музыкально-техническая подготовка. 

Практика: Выступления на концертах, конкурсах, фестивалях, смотрах. 
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Планируемые результаты:  

Предметные: 

Теоретические знания 

 Знание музыкальной терминологии, средств музыкальной выразительности, их 

значения.  

 Умение свободно разбираться в нотной записи, обозначениях темпа, динамики, 

знаков альтерации и т. п.  

 Изучение гамм до 3-х знаков, параллельных тональностей,  главных ступеней лада, 

устойчивых и не устойчивых звуков, интервалов, двойных нот, аккордов.  

Практические умения и навыки 

 Совершенствование техники исполнения.  

 Совершенствование умения пользоваться  разнообразными  динамическими 

градациями инструмента, основными штрихами и приемами звукоизвлечения.  

 Использование в игре первого пальца правой руки.  

 Освоение основных  видов многоголосья.  

 Развитие свободы исполнительского аппарата. 

 Освоение приемов игры под фонограмму. 

 Освоение практики исполнения музыкальных произведений стоя. 

 Подбор на слух и импровизация несложных мелодий.  

 Чтение нот с листа. 

 Использование художественных средств выразительности исполнения в 

соответствии с характером музыки, жанром, стилем эпохи. 

 

Метапредметные: 

 Самостоятельность – планирование работы 

 Объективность – самоконтроль и самооценка собственной деятельности 

 Обработка информации – навыки самостоятельной работы с музыкаль ным 

материалом. 

 

Личностные: 

 Уважительное отношение к образовательной программе 

 Нормы поведения в обществе 

 Формирование гражданской позиции 
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Содержание программы 

3 года обучения 

 

Индивидуальные занятия 

 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория: Беседа по охране труда. Актуализация теоретических знаний и практических уме-

ний и навыков владения инструментом, использования основных средств музыкальной 

выразительности, осмысленного и выразительного исполнения произведений.  

Практика: Упражнения на отработку техники. Разбор репертуарных произведений. 

 

Тема 2. Теоретические сведения. 

Теория: Строение гамм до трех знаков. Расширение знаний о средствах музыкальной вы-

разительности: штрихи (форшлаг, мордент), триоль, фермата. Обозначения быстрых и 

медленных темпов (lento, vivо, presto и т.д.). Простейшие виды многоголосия, понятие о 

полифонии. 

Практика: Закрепление навыков быстрого и точного разбора нотного текста.  

 

Тема 3. Работа над звукоизвлечением и техникой исполнения. 

Теория: Работа над беглостью пальцев. Совершенствование навыков ведения меха и сме-

ны направлений его движения. Развитие умений пользоваться разнообразными динамиче-

скими градациями звучания инструмента, основными штрихами и приемами звукоизвле-

чения. Освоение большего диапазона правых клавиатур, совершенствование технических 

навыков левой руки (расширение ее функций). Совершенствование техники игры двой-

ными нотами и аккордами (легато, стаккато, нон легато, партаменто и др.). Развитие сво-

боды исполнительского аппарата. 

Практика: Игра гамм до двух знаков в ключе, коротких и длинных арпеджио, тонических 

трезвучий и их обращений, упражнений и этюдов. Использование разнообразных штри-

хов, приемов звукоизвлечения, динамических градаций. Игра двойными нотами и аккор-

дами. 

 

Тема 4. Формирование музыкально-слуховых представлений. 

Теория: Формирование и развитие слуховых навыков. Развитие чувства метроритма, му-

зыкального слуха (интонационного, ладового, мелодического гармонического, темброво-

го, полифонического).  

Практика: Вслушивание в звуки, различение их выразительного значения, осмысленное 

воспроизведение на инструменте, слуховой контроль над звучанием. Подбор мелодии по 

слуху. Импровизация. 

 

Тема 5. Работа над произведениями. 

Теория: Совместный с учащимся выбор репертуара (с учетом его технических возможно-

стей и интересов). Предварительное исполнение педагогом выбранных произведений. 

Разбор разучиваемых произведений: средства музыкальной выразительности (лад, метро-

ритм, гармония и т.п.), характер произведений, художественный образ, значение интона-

ции в выражении музыкальной мысли, аппликатурная дисциплина, штрихи и нюансы. 
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Практика: Разучивание произведений. Осуществление контроля над художественной вы-

разительностью, технической четкостью и ритмичностью исполнения. 

 

Тема 6. Концертная деятельность. 

Теория: Освоение навыка исполнительской и эмоциональной свободы, психологическая 

подготовка учащихся к концертному исполнению произведений. 

Практика: Подготовка репертуара к концертному исполнению. Участие в концертах. 

 

Тема 7. Итоговое занятие. 

Теория: Зачет по итогам первого полугодия, экзамен – по итогам учебного года. 

Практика: Диагностика уровня освоения образовательной программы. Упражнения на 

выявление практических навыков обучающихся. 

 

Ансамблевые занятия 

 

Тема 1. Подготовительный этап. 

Теория: Вводное занятие. Цель и задачи обучения. Режим занятий. Инструктаж по прави-

лам поведения и технике безопасности. Подбор репертуара. Знакомство с произведением. 

Разбор произведения. 

Практика: Выбор репертуара. Знакомство с произведением: краткие биографические све-

дения, характеристика творчества композитора, прослушивание и анализ произведения. 

Разбор. 

 

 

Тема 2. Индивидуальная работа. 

Теория: Чтение с листа. Анализ партии. Работа над техникой. Работа над музыкальной 

выразительностью. 

Практика: Чтение партии с листа. Анализ средств музыкальной выразительности. Игра 

упражнений, гамм, арпеджио, аккордов, технически трудных мест произведения. Проду-

мывание художественного образа, интерпретация произведения. 

 

Тема 3. Игра в ансамбле. 

Теория: Разучивание нотного текста. Работа над техникой. Работа над музыкальной выра-

зительностью. Сценический этикет. 

Практика: Совместное разучивание нотного текста, отработка в ансамбле технически 

сложных фрагментов и создание законченного музыкального образа. Беседа о культуре и 

правилах поведения на сцене. 

 

Тема 4. Концертно-исполнительская деятельность. 

Теория: Психологическая и музыкально-техническая подготовка. 

Практика: Выступления на концертах, конкурсах, фестивалях, смотрах. 
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Примерный репертуар 

 

I год обучения 

1.  тюды и пьесы из хрестоматии для 1 класса («Веселые гуси», «Полька» Д.Б. Кабалев-

ского, «Азбука» В.А. Моцарта, «Полюшко-поле» Л.К. Книппера, русские народные пес-

ни). 

2. Сборники: Педагогический репертуар баяниста / сост. В. Бушуев. – Вып. 3; Хрестома-

тия аккордеониста / сост.: В. Бушуев, С. Павин. 

II год обучения 

1.  тюды Е.Ф. Гнесиной, И.Я. Берковича. 

2. Русские народные песни: «Ах, ты, зимушка-зима» (обр. И.Я. Берковича), «Вдоль по 

улице метелица метет» (обр. Чинякова), «Бульба» (обр. Лушакова). 

3. И.С. Бах. Ария. 

4. М.И. Глинка. Полька. 

5. Л. Боккерини. Менуэт.  

6. Сборники: Двилянский М. Самоучитель для аккордеона»; Бушуев В. Хрестоматия ак-

кордеониста; Акимов Ю. Хрестоматия баяниста; Педагогический репертуар баяниста / 

сост.: В. Грачев, А. Крылусов. – Вып. № 6; Педагогический репертуар аккордеониста / 

сост.: В. Бушуев, С. Павин. – Вып. 7. 

 

Ансамбль: 

1. Обработки русских народных песен: «Ах, вы, сени» (обр. В. Бояшова), «Барыня» (обр. 

И. Вахромеева), «Волга-реченька» (обр. И.Вахромеева), «Калинка» (обр. В. Бояшова), 

«Светит месяц» (обр. В. Андреев). 

2. Произведения отечественных композиторов: 

- В. Андреев. Вальс; 

- М.И. Глинка. Полька; 

- А. Варламов. «Красный сарафан»; 

- Е. Дербенко. Миниатюра; 

- А. Петров. Вальс. 

3. Произведения зарубежных композиторов: 

- Д. Каччини. «Аве Мария»; 

- Ж.Ф. Рамо. «Тамбурин»; 

- Л. Боккерини. Менуэт; 

- Д. Альбертс. «Feelings». 
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III год обучения 

1.  тюды К. Черни, Ф. Вольфарта, В. Бухвостова. 

2. Русские народные песни: «То не ветер ветку клонит», «Ехал казак за Дунай». 

3. Е.М. Шендерович. Русский танец.  

4. А.Ф. Гедике. Сарабанда.  

5. В.А. Моцарт. «Турецкий марш».  

6. М.К. Огинский. Полонез. 

7. Сборники: Школа игры на баяне / сост.: А. Иванов, П. Говорушко; Школа игры на ак-

кордеоне / сост.: П. Лондонов, Г. Наумов; Репертуар аккордеониста / сост.: В. Бушуев. 

– Вып. 39; Репертуар баяниста / сост. В. Бушуев. – Вып. 37. 

 

Ансамбль: 

1. Обработки русских народных песен: «Валенки» (обр. В. Бояшова), «Ах, Настасья» 

(обр. В. Бояшова), «Липа вековая» (обр. В. Куликова), «Травушка-муравушка» (обр. И. 

Вахромеева), « х, донские казаки» (обр. А. Шалова). 

2. Произведения отечественных композиторов: 

- В. Лапсинь. Фокстрот; 

- В. Дитель. Фантазия на тему русской народной песни; 

- С. Прокофьев. «Пушкинский вальс» № 2; 

- П. Чайковский. Сюита из балета «Лебединое озеро»; 

- А. Петров. Полька-галоп; 

- В. Шейктман. Фантазия на петербургскую тему. 

3.   Произведения зарубежных композиторов: 

- И.С. Бах-Ш. Гуно. «Аве Мария»; 

- Дж. Гершвин. Колыбельная из оперы «Порги и Бесс»; 

-  . Григ. Менуэт; 

-  . Малагис. «Испанская серенада». 
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