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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль                                               

в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент: аккордеон» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, и на практическом опыте работы 

по  предыдущим программам: «Аккордеон. Программа для детских 

музыкальных школ и вечерних школ общего музыкального образования», 

утверждённая Министерством культуры СССР в 1974 году, и  «Программа для 

детских музыкальных школ и музыкальных отделений школ искусств 

«Музыкальный инструмент. Аккордеон», утверждённая Министерством 

культуры СССР в 1990 году, а также с учетом многолетнего педагогического 

опыта в области исполнительства на баяне в детских школах искусств. 

Аккордеон является одним из популярных музыкальных инструментов, 

используемых и в профессиональной, и в любительской исполнительской 

практике. Разнообразный репертуар включает музыку разных стилей и эпох, в 

том числе, классическую, популярную, джазовую. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы, 9 – 13 лет. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого 

учащегося. 

Эффективным способом музыкального развития детей является игра в 

ансамбле, в том числе, с педагогом, позволяющая совместными усилиями 

создавать художественный образ, развивающая умение слушать друг друга, 

гармонический слух, формирующая навыки игры ритмично, синхронно. 

Ансамблевое музицирование доставляет большое удовольствие обучающимся и 

позволяет им уже на первом этапе обучения почувствовать себя музыкантами. 
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А позитивные эмоции всегда являются серьезным стимулом в индивидуальных 

занятиях музыкой.  

         Аккордеон как аккомпанирующий инструмент пользуется большой 

популярностью и любовью. Чаще всего именно эти ее возможности являются 

мотивацией для начала обучения игре на аккордеоне. Обучающимся можно 

предложить большой выбор музыкального материала: популярные образцы 

классической музыки, старинные и современные романсы, эстрадная и рок 

музыка, бардовская песня. 

Срок реализации учебного предмета – 5 лет, продолжительность 

учебных занятий  составляет 35 недель в год. 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 

работы, нагрузки, 

аттестации 

Первый     

год 

обучения 

Второй 

год 

обучения 

Третий   

год 

обучения 

Четвертый   

год     

обучения 

Пятый  

год 

обучения 

 

Всего 

часов 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Количество 

недель 
16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 

Аудиторные 

занятия 
32 38 32 38 32 38 32 38 32 38 350 

Самостоятельная 

работа  
32 38 32 38 32 38 32 38 32 38 350 

Максимальная 

учебная нагрузка  
64 76 64 76 64 76 64 76 64 76 700 

Вид 

промежуточной 

(итоговой 

аттестации) 
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Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета  «Музыкальный инструмент: 

аккордеон»  при 5-летнем сроке обучения составляет 700 часов. Из них: 350 

часов аудиторные занятия, 350 часов - самостоятельная работа.  

Недельная нагрузка в часах:  



5 

 

Аудиторные занятия: 1  - 5 год обучения – 2 часа в неделю                            

(2 урока х 1 ч.),   продолжительность урока - 40 минут. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 1-5 год обучения – 

2 часа в неделю. 

В целях формирования навыков ансамблевого музицирования объем 

недельной нагрузки может быть увеличен. 

Форма проведения учебных занятий – индивидуальная, возможно 

чередование индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий, 

которые позволяют преподавателю построить процесс обучения в соответствии 

с принципами дифференцированного и индивидуального подходов, лучше 

узнать музыкальные возможности обучающегося, его способности, 

эмоционально-психологические особенности. 

Цель учебного предмета – обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности обучающегося, овладение знаниями,  

представлениями об исполнительстве, формирование практических умений и 

навыков игры на аккордеоне, устойчивого интереса к самостоятельной 

деятельности в области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета 

• ознакомление детей с аккордеоном, исполнительскими возможностями 

и разнообразием приемов игры; 

• формирование навыков игры на музыкальном инструменте аккордеон; 

• приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

• приобретение знаний в области истории музыкальной культуры; 

• формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной деятельности, 

обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного 

общения с музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания; 

• воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 
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• воспитание стремления к практическому использованию знаний и 

умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных 

направления. Одно из них – формирование игровых навыков и приемов, 

становление исполнительского аппарата. Второе – развитие практических форм 

музицирования на аккордеоне, в том числе, аккомпанирования, подбора по 

слуху. 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

• 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 учащихся; 

• формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии 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, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

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

Материально-технические условия реализации учебного предмета 

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Музыкальный 

инструмент: аккордеон»  со звукоизоляцией площадью не менее 9 кв.м, имеется 

в наличии фортепиано, пюпитр. Образовательное учреждение обеспечено 
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наличием инструментов обычного размера, а также уменьшенных 

инструментов (аккордеонов), стульями различной высоты и подставками для  

ног. 

В образовательном учреждении создаются условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам 

и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Библиотечный фонд 

укомплектовывается печатными, электронными изданиями, учебно-

методической и нотной литературой. 

Материально-техническая база образовательного учреждения 

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 
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I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

I полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Кол-во 

часов 

1 четверть Постановка инструмента и исполнительского 

аппарата. Освоение нотной грамоты. Игра в 

пределах одной позиции правой рукой (как 

упражнение). Исполнение простого ритмического 

рисунка. Освоение первых навыков меховедения. 

Одноголосные народные песни и простые пьесы 

песенного и танцевального характера. 

16 

2 четверть Ознакомление с левой клавиатурой. Игра простых 

гармонических последовательностей в 2-х,3-х,4-х-

дольном размере левой рукой (T-S-T; T-D-T; T-S-D-

T).Подбор по слуху простых песенных попевок. 

Произведения современных композиторов и 

народных мелодий.  Освоение игры двумя руками 

(кому позволяет координация). 

16 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Кол-во 

часов 

3 четверть Однооктавная гамма C-dur правой рукой non legato, 

legato, короткое 3-х-звучное арпеджио правой 

рукой. Изучение гаммы C-dur левой рукой,  если 

позволяет физиология. Подготовка к игре в 

ансамбле на простейшем музыкальном материале 

(фольклорная и эстрадная музыка). Упражнения 

для правой руки    на укрепление свода кисти и 

подкладывания 1 пальца. 

Произведения на фольклорной основе и 

произведения современных композиторов, этюды. 

22 

4 четверть Гамма C-dur правой рукой staccato, 3-х-звучные     

арпеджио и аккорды. Гаммы H–dur правой рукой. 

16 
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Развитие начальных навыков смены позиций. 

Чтение нот с листа. Игра в ансамбле с педагогом. 

Упражнения. Обработки народных мелодий и 

разнохарактерные произведения. 

 

Второй год обучения 

I полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Кол-во 

часов 

1 четверть Гаммы C-dur, G-dur отдельно каждой рукой тремя 

штрихами, динамическими оттенками. Короткие 3-

х-звучные арпеджио и аккорды  отдельными  

руками. Упражнения и этюды. Произведения 

современных композиторов и обработки народных 

песен. 

16 

2 четверть Гамма  С-dur 2-мя руками, тремя штрихами в одну 

октаву, динамическими оттенками, чистая и точная 

смена меха. Короткие арпеджио и аккорды 2-мя 

руками. Гамма G-dur и H-dur правой рукой штрих 

нон легато в две октавы. Упражнения, этюды и 

чтение с листа. Ансамбли с преподавателем. Игра 

современных пьес для баяна и разнохарактерных 

песен и обработок народных мелодий. 

16 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Кол-во 

часов 

3 четверть Гамма a-moll 3 вида правой рукой всеми штрихами. 

Короткие 3-х-звучные арпеджио и аккорды правой 

рукой.Упражнения и этюды ( на  различные виды 

техники), чтение с листа, подбор на слух песен. 

Популярная музыка из кинофильмов, произведения. 

22 

4 четверть  Гамма G-dur 2-мя руками штрих легато, арпеджио 

и аккорды. Упражнения, этюды и чтение с листа. 

Игра современных пьес для баяна и 

разнохарактерных песен и обработок народных 

16 
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мелодий. Произведения русских, зарубежных, 

современным композиторов, обработки народных 

песен и танцев. 

 

Третий год обучения 

I полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Кол-во 

часов 

1 четверть Гамма  С-dur двумя руками различными 

метроритмическими группами в системе на бас две 

ноты легато с динамическими оттенками. Короткие 

арпеджио и аккорды двумя руками. Упражнения и 

этюды.  

Исполнение оригинальных пьес для баяна, 

произведений популярной музыки  и обработок 

песен и танцев народной музыки.  

16 

2 четверть Гамма  С-dur двумя руками различными 

метроритмическими группами в системе на бас две 

ноты легато с динамическими оттенками. Гамма  H-

dur двумя руками в две октавы штрихами. Короткие 

арпеджио и аккорды двумя руками. 

Совершенствование техники в различных видах 

арпеджио и гамм простыми метроритмическими 

группировками. Закрепление навыков позиционной 

игры. Подбор простого аккомпанемента к песням. 

Исполнение оригинальных пьес для баяна, 

произведений с элементами полифонии или 

крупной формы, произведений популярной музыки, 

обработок песен и танцев народной музыки. 

16 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Кол-во 

часов 

3 четверть Гамма a-moll 3 вида, короткие арпеджио и аккорды 

двумя руками на 2 октавы. Гамма с-moll 3 вида, 

отдельно каждой рукой в одну октаву. Упражнения 

и этюды на различные виды техники. Чтение нот с 

22 



11 

 

листа, транспонирование. Подбор по слуху и 

сочинение подголосков к песенным мелодиям. 

 Изучение различных по стилям и жанрам 

произведений. 

4 четверть Упражнения на развитие мелкой пальцевой техники 

в мажорных и минорных гаммах. 

Совершенствование техники аккордовой игры. 

Произведения русских, зарубежных и современных 

композиторов. Включение в репертуар несложных 

произведений крупной формы и произведений с 

элементами полифонии, обработки народных 

мелодий и танцев. 

16 

 

Четвертый год обучения 

I полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Кол-во 

часов 

1 четверть Гаммы  С-dur, G-dur, H-dur двумя руками в системе 

на бас до 3-х нот  легато, метроритмическими 

группами, сочетаниями  штрихов, динамическими 

оттенками. Короткие и длинные арпеджио и 

аккорды двумя руками. Упражнения и этюды на 

развитие мелкой и крупной техники, работа над 

двойными нотами. 

Работа над произведениями для баяна и обработок 

народных песен и танцев. 

16 

2 четверть Гаммы  С-dur, G-dur, H-dur двумя руками в системе 

на бас до 3-х нот  легато, метроритмическими 

группами, сочетаниями  штрихов, динамическими 

оттенками. Короткие и длинные арпеджио и 

аккорды двумя руками.   

Включение в репертуар несложных произведений 

крупной формы и произведений с элементами 

полифонии. Изучение произведений различных по 

стилям и жанрам, включая  обработки народных 

мелодий и танцев. 

16 
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II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Кол-во 

часов 

3 четверть Гамма a-moll, с-moll 3 вида всеми штрихами, 

короткие арпеджио и аккорды двумя руками. Гамма 

d-moll 3 вида, отдельно каждой рукой в две октавы. 

Упражнения и этюды на различные виды техники. 

Чтение нот с листа, транспонирование. Подбор по 

слуху и сочинение подголосков к песенным 

мелодиям. 

Совершенствование техники и различных приемов  

игры на инструменте. Чтение нот с листа легких 

произведений. Подбор аккомпанемента к песням. 

Произведения классической и народной музыки. 

22 

4 четверть Упражнения на развитие мелкой пальцевой техники 

в мажорных и минорных гаммах. 

Совершенствование техники аккордовой игры. 

Произведения русских, зарубежных и современных 

композиторов. Включение в репертуар несложных 

произведений крупной формы и произведений с 

элементами полифонии, обработки народных 

мелодий и танцев. 

16 

 

Пятый год обучения 

I полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Кол-во 

часов 

1 четверть Гаммы  С-dur, G-dur, H-dur, D-dur в системе до 4-х 

нот на бас. Короткие и длинные арпеджио и 

аккорды двумя. Упражнения и этюды на развитие 

мелкой и крупной техники, работа над двойными 

нотами. Работа над произведениями для баяна и 

обработок народных песен и танцев. 

16 

2 четверть  Гаммы  С-dur, G-dur, H-dur, D-dur в системе до 4-х 

нот на бас. Гаммы F-dur, B-dur в две октавы 

16 
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штрихами. Короткие и длинные арпеджио и 

аккорды двумя. Упражнения и этюды на развитие 

мелкой  и крупной техники. C-dur терциями. 
 

Включение в репертуар несложных произведений 

крупной формы и полифонических произведений. 

Изучение произведений различных по стилям и 

жанрам, включая  обработки народных мелодий и 

танцев. Подбор выпускной программы для 

итоговой аттестации. 

 

II полугодие 

Календарные 

Сроки 

Темы и содержание занятий Кол-во 

часов 

3 четверть Гамма a-moll, e-moll, d-moll,c-moll  3 вида 

штрихами, короткие и длинные арпеджио и 

аккорды. Упражнения и этюды на различные виды 

техники. Чтение нот с листа, транспонирование. 

Подбор по слуху подголосков к песенным 

мелодиям. Совершенствование техники и 

различных приемов  игры на баяне.  Подбор 

аккомпанемента к песням. Подготовка выпускной 

программы. 

22 

4 четверть Подготовка выпускной программы:  

1. Полифоническое произведение русской или 

зарубежной классики (или с элементами 

полифонии). 

2. Произведения крупной формы или сюита. 

3. Оригинальные произведения для баяна или 

произведения популярной, джазовой музыки. 

4. Обработка народной песни или танца для 

баяна. 

Работа над осознанной художественной 

интерпретацией музыкального образа, стиля и форм 

выпускной программы. 

Итоговая аттестация. 

16 
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Годовые требования 

Требования каждого года обучения имеют несколько вариантов 

примерных исполнительских программ, сгруппированных по двум уровням 

сложности и разработанных для различных групп учащихся с учетом 

индивидуальных и возрастных возможностей, а также планирования 

дальнейшего обучения игре на музыкальном инструменте. 

Первый год обучения 

Развитие музыкально-слуховых представлений и музыкально-образного 

мышления. Посадка и постановка рук, организация целесообразных игровых 

движений. Освоение нотной грамоты и чтение нот.  

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 10-15 

музыкальных произведений: народные песни, пьесы написанные для баяна, 

пьесы популярной музыки. 

В качестве теоретического материала учащиеся начинают осваивать 

нотную грамоту,  музыкальный звукоряд, расположение нот на клавиатуре. 

По окончании первого года обучения сформированы следующие знания, 

умения, навыки.  

Обучающийся должен: 

- уметь правильно держать инструмент; 

- знать строение инструмента, баянную аппликатуру; 

- соблюдать  постановку исполнительского аппарата; 

- владеть приемами ровного ведения меха; 

- ориентироваться в штрихах (legato, non legato, staccato); 

- играть легкие пьесы двумя руками. 

Примерные  исполнительские программы 

1 вариант 

Г.Беренс «Этюд» C-dur 
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Детские песенки «Лошадка», «Василек» 

Украинская народная песня «Веселый сапожник» 

2 вариант 

К.Гурлитт  «Этюд» C-dur 

В.Шаинский «Песенка про кузнечика» 

Русская народная песня «Как на тоненький ледок» 

3 вариант 

В.Моцарт «Азбука» 

Д.Кабалевский «Маленькая полька»  

Украинская народная песня «По дороге жук, жук» 

4 вариант 

А.Латышев  «В мире сказок» (Детская сюита) 

М. Качурбина  «Мишка с куклой пляшут полечку» 

Русская народная песня «Как под горкой, под горой» 

Второй год обучения 

        В качестве практики применяются: работа над звуком. Разучивание по 

нотам, затем наизусть небольших произведений: пьесы, написанные для 

аккордеона, пьесы русских и зарубежных композиторов, современные детские 

песни,  обработки русских народных песен. 

Возможна первоначальная игра в ансамбле: работа над согласованным 

исполнением каждой партии. 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 10-12 

различных произведений, в том числе ансамблевый репертуар. Подбор 

репертуара производится с учетом интересов учащегося. 

По окончании второго года обучения сформированы следующие знания, 

умения, навыки.  

Обучающийся должен: 

- знать  основные положения постановки баяна и обеих рук; 
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- знать основную музыкальную терминологию на данном этапе обучения; 

- грамотно, осмысленно и выразительно исполнять музыкальные произведения;                                                                                                                                                   

- уметь подбирать по слуху мелодии с несложным аккомпанементом. 

Примерные исполнительские программы 

1 вариант 

К.Черни «Этюд» C-dur 

А.Доренский  «Буги-вуги» 

Башкирская народная песня  «Кария-Закария»   

2 вариант 

Л.Шитте « Этюд» B-dur 

М.Черемухин «По ягоды» 

Русская народная песня «Зеленая травушка» 

3 вариант 

Р.Бакиров  «Подвижные пальчики» 

Аз. Иванов «Полька» 

Русская народная песня «Во саду ли, в огороде»/ обработка  В.Ефимова 

4 вариант 

Г.Вольфарт «Этюд» a-moll 

А.Доренский «Мамин вальс» 

Эстонская народная песня «У каждого свой музыкальный инструмент» 

 

Третий год обучения 

Продолжение работы над ритмическими особенностями, штрихами и 

приемами на баяне. Формирование слухового контроля к качеству 

звукоизвлечения. Динамика звучания. Игра (эпизодическая) двойными  нотами.  

 Для хорошо подготовленных учащихся целесообразно включать в 

репертуарные списки произведения с элементами полифонии. 
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В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 8-10 

различных произведений, включая ансамбли и этюды. Возможна игра в 

смешанных ансамблях (в дуэтах, трио с аккордеоном, балалайкой, домрой).  

По окончании третьего года обучения сформированы следующие знания, 

умения, навыки.  

Обучающийся должен: 

- читать с листа несложные музыкальные произведения;                                                                                                                                                   

- уметь подбирать по слуху мелодии с несложным аккомпанементом; 

- самостоятельно разучивать легкие музыкальные произведения;                                                                

- грамотно, осмысленно и выразительно исполнять музыкальные произведения;                                                                                                                                                    

- знать основную музыкальную терминологию на данном этапе обучения;                       

- управлять процессом исполнения музыкального произведения. 

Примерные исполнительские программы 

Первый уровень сложности 

1 вариант 

К.Вебер «Вальс» (из оперы «Волшебный стрелок») 

Р.Бажилин «Частушка» 

Русская народная песня «Коробейники» /обработка А.Онегина 

2 вариант 

К.Черни «Этюд» C-dur 

Р.Бакиров «Вальс березоньки» 

Украинская народная песня «Кучерява Катерина» / обработка Н.Корецкого 

3 вариант 

В.Моцарт «Полонез» 

Русский танец «Гусачок» 

Русская народная песня «Как под яблонькой» / обработка А.Иванова 
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4 вариант 

А.Доренский  «Сюита» (на тему детской песенки А.Раухвергера «Воробей») 

С.Бланк «Тирольская полька» 

Украинская народная песня «Ехал казак за Дунай» /обработка Н.Корецкого 

Второй уровень сложности 

1 вариант 

Ф.Шуберт  «Лендлер» 

А.Корчевой «Башкирский наигрыш» 

Русская народная песня  «Я калинушку ломала» /обработка С.Туликова 

2 вариант 

А.Доренский «Прелюдия» d-moll 

М.Шмитц «Микки-Маус» 

Русская народная песня «Ах ты, Ванюшка-Иван» / обработка В.Грачева 

3 вариант 

К.Черни «Этюд»D-dur 

В.Саранин «Тамбовская канареечка» 

Белорусский  народный  танец «Трясуха-полька»/ обработка М.Цыбулина 

4 вариант 

Б.Беньяминов «Этюд» С-dur 

Д.Кабалевский  «Маленькая полька» 

Венгерский народный танец «Чардаш» /обработка Н.Корецкого 

Для продвинутых обучающихся может использоваться более высокий 

уровень сложности программных требований.  

Четвертый год обучения 

Продолжение работы над  метро-ритмическими группировками, 

штрихами и приемами на баяне. Игра двойными  нотами и аккордами, изучение 

коротких и длинных арпеджио. Для хорошо подготовленных учащихся 
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целесообразно включать в репертуарные списки произведения с элементами 

полифонии и крупной формы. 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 8-10 

различных произведений, включая ансамбли и этюды. Возможна игра в 

смешанных ансамблях (в дуэтах, трио с аккордеоном, балалайкой, домрой).  

По окончании четвертого года обучения сформированы следующие 

знания, умения, навыки.  

Обучающийся должен: 

- читать с листа несложные музыкальные произведения;                                                                                                                                                   

- уметь подбирать по слуху мелодии с несложным аккомпанементом; 

- самостоятельно разучивать легкие музыкальные произведения; 

- знать основную музыкальную терминологию на данном этапе обучения;                                

- управлять процессом исполнения музыкального произведения. 

Примерные исполнительские программы 

Первый уровень сложности 

1 вариант 

Р.Бакиров  «Сюита №1» («Кисекбаш») 

С.Бланк «Незабываемое танго»                                                                                

«Татарский народный танец» / обработка Р.Бакирова 

2 вариант 

А.Денисов «Этюд» C-dur 

Ф.Насибуллин «Вальс» 

Русская пляска «Барыня» / обработка А.Сударикова 

3 вариант 

А.Денисов «Этюд» a-moll 

Р.Бакиров «Уфа-Челябинск» 

Русская народная песня «Ах, улица, улица широкая» /обработка В.Прокудина 

4 вариант 
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Д.Штейбельт «Сонатина» C-dur Iчасть 

Ю.Гаврилов «Этюд» C-dur 

«Цыганочка» / обработка А.Сударикова 

                                Второй уровень сложности 

1 вариант 

К.Вебер «Сонатина» C-dur Iчасть 

А.Судариков «Кадриль» 

Русская народная песня «Как у наших, у ворот» /обработка А.Суркова 

2 вариант 

А.Репников «Сувениры» (Вторая детская сюита) 

В.Бухвостов «Вальс» 

Татарская народная песня «Река Белая быстра» / обработка Р.Бакирова 

3 вариант 

И.Беркович «Сонатина» C-durI часть 

Г.Подельский «Йенька» 

Русская пляска «Барыня» / обработка В.Гаврилова 

4 вариант 

Н.Чайкин «Маленькое рондо» 

Финская народная песня «Рулатэ» / обработка А.Онегина 

«Цыганочка» / обработка М.Дьякова 

Пятый год обучения 

Продолжение работы над метро-ритмическими группировками, 

штрихами и приемами на баяне. Игра двойными  нотами различных интервалов 

и аккордами, изучение коротких и длинных арпеджио. Для хорошо 

подготовленных учащихся целесообразно включать в репертуарные списки 

произведения с элементами полифонии и крупной формы. 
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В течение учебного года педагог должен проработать с обучающимся 8-

10 различных произведений, включая ансамбли и этюды. Возможна игра в 

смешанных ансамблях (в дуэтах, трио с аккордеоном, балалайкой, домрой).  

По окончании пятого года обучения сформированы следующие знания, 

умения, навыки.  

Обучающийся должен: 

- читать с листа несложные музыкальные произведения;                                                                                                                                                   

- уметь подбирать по слуху мелодии с несложным аккомпанементом; 

- самостоятельно разучивать легкие музыкальные произведения; 

- знать основную музыкальную терминологию на данном этапе обучения;                                

- управлять процессом исполнения музыкального произведения. 

Примерные исполнительские программы 

Первый уровень сложности 

1 вариант 

А Доренский «Простой мотив»  

С.Бланк «Незабываемое танго»                                                                                  

Белорусский народный танец «Крыжачок» обработка А Крылоусова 

2 вариант 

А.Денисов «Этюд» C-dur 

П.И.Чайковский «Итальянская песенка» 

Русская пляска «Барыня» / обработка А.Сударикова 

3 вариант 

А.Денисов «Этюд» a-moll 

А.Доренский «Кукольный вальс» из сюиты «Пять вальсов». 

Русская народная песня «Ах, улица, улица широкая» /обработка В.Прокудина 

4 вариант 

Я.Ванхаль «Сонатина» F-dur. 

А.Лювернуа Этюд a-moll. 
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«Цыганочка» / обработка А.Сударикова 

                                Второй уровень сложности 

1 вариант 

К.Вебер «Сонатина» C-dur I часть 

А.Доренский «Рождественский вальс» 

Русская народная песня «Как у наших, у ворот» /обработка А.Суркова 

2 вариант 

А. Бейль Сонатина G-dur. 

В.Бухвостов «Вальс» 

Русская народная песня «Калинка» обработка В.Грачёва 

3 вариант 

Э.Вагнер «Сонатина» C-dur. 

А.Доренский «Вальс» a-moll 

Русская пляска «Барыня» / обработка В.Гаврилова 

4 вариант 

Н.Чайкин «Маленькое рондо» 

А.Доренский «Романтический вальс». 

«Цыганочка» / обработка М.Дьякова 

Примерные выпускные программы: 

Вариант 1:   Циполли Д.  Партита. 

                     Кулау Ф.  Сонатина  до мажор. 1 часть. 

                     Бухвостов В.  Лирический вальс. 

                     Неделька.  Русская народная песня. Обр. Мартьянова Б. 

Вариант 2:   Бах И.С.  Органная хоральная прелюдия фа минор. 

                     Клемента М.  Сонатина Ре мажор  1 часть. 

                     Дербенко Е.   Емеля на печи.  Из сюиты №3. 

                     Как у наших у ворот. Русская народная  песня. Обр. Суркова А. 

Вариант 3:   Бах И.С.   Прелюдия  ре минор 
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                     Клементи М.  Сонатина до мажор. Часть 1. 

                     Дербенко Е.   Осенняя песня.  Из сюиты №5 

                     Возле речки  возле моста. Русская народная песня. Обр. Мотова В. 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

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 небольшие музыкальные 

произведения, 

- владеет навыками игры в ансамбле. 

 

 

III. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Разнообразные формы контроля успеваемости обучающихся позволяют 

объективно оценить успешность и качество образовательного процесса. 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестации. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством 

освоения какого-либо раздела учебного материала и направлена на 

поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на 

ответственную организацию домашних занятий и может носить 

стимулирующий характер. 

Формами текущего контроля являются контрольный урок, зачет, участие 

в тематических вечерах, классных концертах, мероприятиях культурно-

просветительской, творческой деятельности школы. 
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В рамках текущего контроля технический зачет проводится во II полугодии, 

начиная со второго класса. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем,  отметки 

выставляются в журнал и дневник учащегося. На основании результатов 

текущего контроля выводятся четвертные оценки.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

обучающегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

Промежуточная аттестация  проводится в форме академического 

концерта или прослушивания  в счет аудиторного времени в конце каждого 

полугодия. Отметка, полученная за концертное исполнение, влияет на 

четвертную, годовую и итоговую оценки. 

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных 

видов контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например, 

промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один раз 

в год; возможно проведение отдельных контрольных мероприятий по 

ансамблю. 

Данная программа предполагает проведение итогового контроля в форме 

исполнения сольной программы, возможны другие формы, включая и учитывая 

ансамблевую игру. При выборе той или иной формы завершения обучения 

образовательная организация вправе применять индивидуальный подход. 

Критерии оценки 

5 («отлично») технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») оценка отражает грамотное исполнение, с небольшими 

недочетами (как в техническом плане, так и в 

художественном) 

3 («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, являющийся следствием 

отсутствия домашних занятий, а также плохой 
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посещаемости аудиторных занятий 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

 

Критерии оценки качества подготовки обучающегося  позволяют 

определить уровень освоения материала, предусмотренного учебной 

программой.  

При оценивании обучающегося, осваивающегося общеразвивающую 

программу, следует учитывать: 

- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям 

музыкой; 

- наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом 

исполнительстве, подборе аккомпанемента; 

- степень продвижения обучающегося, успешность личностных достижений.  

Согласно ФГТ данная система оценки качества исполнения является 

основной. Оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и 

«-», что даст возможность более конкретно отметить выступление 

обучающегося. 

Перевод обучающихся на следующий этап обучения проводится по 

результатам академического концерта в соответствии с программными 

требованиями. Обучающиеся, получившие 3-5 баллов, считаются успешно 

освоившими программу данного этапа обучения и переводятся на следующий 

этап. Результаты академических концертов, технических зачетов заносятся в 

индивидуальный план обучающегося. 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

Пятилетний срок реализации программы учебного предмета позволяет: 

перейти на обучение по предпрофессиональной программе, продолжить 

самостоятельные занятия, музицировать для себя и друзей, участвовать в 

различных самодеятельных ансамблях. Каждая из этих целей требует особого 

отношения к занятиям и индивидуального подхода к ученикам. Занятия в 

классе должны сопровождаться внеклассной работой - посещением выставок 

и концертных залов, прослушиванием музыкальных записей и просмотр 

музыкальных фильмов. Большое значение имеет репертуар ученика. 

Необходимо выбирать высокохудожественные произведения, разнообразные 

по форме и содержанию. Необходимо познакомить ученика с историей 

инструмента, рассказать о выдающихся исполнителях. 

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для 

изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается, 

что педагог в работе над репертуаром будет добиваться различной степени 

завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть 

подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в условиях 

класса, третьи – с целью ознакомления. Данные особые условия определяют 

содержание индивидуального учебного плана обучающегося. 

На заключительном этапе у обучающихся сформирован опыт 

исполнения произведений классической и народной, современной  музыки, 

опыт игры в ансамбле. Исходя из этого опыта, они используют полученные 

знания, умения, навыки в исполнительской практике. Параллельно с 

формированием практических умений и навыков обучающийся получает 

знания музыкальной грамоты, основы гармонии, которые применяются при 

подборе на слух. 

Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся, степени развития музыкального 

слуха и музыкально-игровых навыков. Важным элементом обучения является 

накопление художественного исполнительского материала. 
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