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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «Специальность (аккордеон)» 

составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к 

дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального 

искусства «Народные инструменты» с пятилетним сроком обучения. 

Учебный предмет «Специальность (аккордеон)» входит в обязательную 

часть предметной области «Музыкальное исполнительство», является 

базовой дисциплиной, которая закладывает фундамент исполнительского 

мастерства и имеет несомненную практическую значимость для воспитания 

и обучения музыканта. 

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. 

Выявление одаренности у ребенка в процессе обучения позволяет 

целенаправленно развить его профессиональные и личностные качества, 

необходимые для продолжения профессионального обучения. В то же время 

программа рассчитана и на тех детей, которые не ставят перед собой цели стать 

профессиональными музыкантами. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы, 10 – 12 лет. 

Срок реализации учебного предмета – 5 лет, продолжительность 

учебных занятий в 1-5 классе – 33 недели в год. 

Срок реализации учебного предмета «Специальность (аккордеон)» для 

детей, не закончивших освоение образовательной программы основного 

общего образования или среднего (полного) общего образования и 

планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства, может быть увеличен на один год.  
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Сведения о затратах учебного времени  

Вид учебной 

работы, 

аттестации  

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

 

Всего 

часов Класс 1 2 3 4 5 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Аудиторные 

занятия                       

32 34 32 34 32  34 40 42,5 40 42,5 363 

Самостоятельная 

работа   

48 51 48 51 48 51 64 68 64 68 561 

Максимальная 

учебная нагрузка                    

80 85 80 85 80 85 104 110,5 104 110,5 924 

Вид  

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 
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Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Специальность (аккордеон)» 

составляет 924 часа. Из них: 363 часа аудиторные занятия, 561 час - 

самостоятельная работа. Недельная нагрузка в часах:  

Аудиторные занятия:  

– 1 – 3 класс – 2 часа в неделю  (2 урока х 1 ч.), продолжительность урока – 40 

минут. 

– 4 – 5 класс – 2,5 часа в неделю (2 урока: 1 ч. + 1,5 ч.),  продолжительность 

уроков: 40 минут + 65 минут, включая  динамическую паузу (40 мин.+5 

мин.+20 мин.). 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):   

 1 - 3 класс – 3 часа в неделю,  

 4 - 5 класс – 4 часа в неделю. 

Выполнение домашнего задания контролируется преподавателем и 

обеспечивается нотными изданиями. Посещение учреждений культуры – не 
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менее одного раза в месяц. Участие в творческих мероприятиях – не менее 

одного раза в месяц. 

Форма проведения учебных занятий – индивидуальная, которая 

позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные 

возможности, трудоспособность, эмоционально-психологические особенности. 

С целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, 

экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям проводятся 

консультации рассредоточено в течение учебного года: 

Классы 1 2 3 4 5 Всего часов 

Количество 

часов для 

консультаций 

8 8 8 8 8 40 

Цели учебного предмета – развитие музыкально-творческих 

способностей обучающегося на основе приобретенных им знаний, умений и 

навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на аккордеоне 

произведения различных жанров и форм в соответствии с федеральными 

государственными требованиями и выявление наиболее одаренных детей и их 

дальнейшая подготовка к продолжению обучения в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих основные образовательные 

программы в области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета: 

- развивать у обучающегося интерес к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

- сформировать комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности народного или 

национального инструмента для достижения наиболее убедительной 

интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из 

музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и 

форм; 

- формировать знание репертуара для народного или национального 
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инструмента, включающего произведения разных стилей и жанров в 

соответствии с программными требованиями; 

- формировать знание художественно-исполнительских возможностей 

народного или национального инструмента; 

- развивать умение читать с листа несложные музыкальные 

произведения; 

- развивать навыки по воспитанию слухового контроля, умению 

управлять процессом исполнения музыкального произведения; 

- развивать навыки по использованию музыкально-исполнительских 

средств выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, 

владению различными видами техники исполнительства, использованию 

художественно оправданных технических приемов; 

- развивать творческую инициативу, сформировать представления о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями; 

- развивать музыкальную память, развитый мелодический, 

ладогармонический, тембровый слух; 

- сформировать навыки репетиционно-концертной работы в качестве 

солиста. 

Структура программы включает в себя: пояснительную записку, 

содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки 

обучающихся, формы и методы контроля, систему оценки, методическое 

обеспечение учебного предмета, список литературы. 

Пояснительная записка содержит краткую характеристику предмета,  его 

роль и образовательном процессе, срок реализации учебного предмета,  объем 

учебного времени, цель и задачи предмета. Раздел Содержание учебного 

предмета включает в себя репертуар учащихся, который распределяется по 

классам и делится на конструктивный и художественный материал. Требования 

к уровню подготовки обучающихся - данный раздел разработан в соответствии 
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с ФГТ. Формы и методы контроля, система оценки включает в себя 

требования к организации и форме проведения текущего, промежуточного и 

итогового контроля. Методическое обеспечение учебного процесса содержит 

методические рекомендации педагогическим работникам, обоснование 

методов организации образовательного процесса. Список литературы 

включает в себя перечень нотной и методической литературы. 

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 «Специальность 

(аккордеон)» со звукоизоляцией площадью не менее 9 кв.м, имеется в наличии 

фортепиано, пюпитр. Образовательное учреждение обеспечено 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. 



8  

I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Репертуар во всех классах включает разнохарактерные произведения 

различных стилей, жанров, но он может быть немного легче (в зависимости от 

способностей ученика). Ученики, занимающиеся по пятилетней программе,  

должны принимать активное участие в концертной деятельности, участвовать 

в конкурсах. Задача педагога – максимальная реализация творческого 

потенциала ученика, при необходимости подготовка его к  поступлению в 

профессиональную образовательную организацию. 

Распределение учебного материала по классам 

Первый класс  

Знакомство с инструментом. Особенности посадки и постановки 

игрового аппарата. Освоение музыкальной грамоты (изучение нот, 

музыкальных терминов). Освоение ритма в виде простых ритмических 

упражнений. Упражнения без инструмента, направленные на освоение 

движений, используемых в дальнейшем на аккордеоне.  

Принципы звукоизвлечения, развитие координации движений правой и 

левой руки, организация целесообразных игровых движений. Изучение 

динамических оттенков (ff – pp) и основных штрихов (legato – non legato – 

staccato). Подбор по слуху небольших попевок, народных мелодий, знакомых 

песен. Игра в ансамбле с педагогом. Воспитание в ученике элементарных 

правил сценической этики, навыков мобильности, собранности при публичных 

выступлениях. 

В течение 1-го года обучения ученик должен пройти:  

 15-20 пьес, песенок, попевок, этюдов, ансамблей (с другим учеником или 

преподавателем) разной степени завершенности: от разбора-знакомства до 

концертного исполнения; 

 гаммы до, фа, соль мажор двумя руками в две октавы; гаммы ля, ре, ми 

минор (натуральный, гармонический, мелодический) правой и левой рукой 

отдельно; короткие арпеджио и аккорды в перечисленных тональностях правой 
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рукой; 

 4 этюда на различные ритмические, аппликатурные, тональные варианты 

 10-12 пьес различного характера; 

 чтение нот с листа.  

В течение учебного года ученик должен исполнить: 
            

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – зачет (прослушивание):  

3 разнохарактерные пьесы. 

Февраль – технический зачет: одна 

гамма, один этюд. 

Май – экзамен: 3 разнохарактерные 

пьесы. 
 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1 вариант  Иванов В. Полька    

                  Русская народная песня «Ноченька лунная» 

                  Кабалевский Д. Маленькая полька 

2 вариант    Моцарт В. Азбука 

                  Павин С. Детская полька 

                  Судариков С. Обработка русской народной песни «На улице 

дождь, дождь»  

Примерный репертуарный список переводного экзамена  

1вариант  Перселл Г. Ария a-moll    

   Русская народная песня «Как под яблонькой»,  обр. Иванова А. 

    Джулиани А. Тарантелла  

2 вариант    Моцарт В.А. Менуэт G-dur  

   Украинская народная песня «Чернобровый-черноокий», обр. 

Бухвостова В. 

   Гершвин Дж. «Хлопай в такт» 

 

Второй класс  

Работа над дальнейшей стабилизацией игрового аппарата. Расширение 
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списка используемых музыкальных терминов. Освоение более сложных 

ритмических рисунков. Применение динамики как средства музыкальной 

выразительности для создания яркого художественного образа. Включение в 

программу несложных полифонических пьес и произведений крупной формы.  

В течение  2-го года обучения ученик должен пройти: 

 мажорные гаммы: C-dur, F-dur, G-dur, D-dur, B-dur, A-dur, Es-dur двумя 

руками в две октавы;  

 минорные гаммы: a-moll, d-moll, e-moll, h-moll, g-moll (натуральные, 

гармонические, мелодические) двумя руками в одну октаву; 

 10-15 разножанровых пьес разной степени завершенности двумя руками, 

как соло, так и в любом виде ансамбля;  

 4-6 этюдов; 

 подбор по слуху, чтение с листа. 

В течение учебного года учащийся должен исполнить: 
            

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет: одна 

гамма, один этюд, чтение нот с листа, 

знание терминов. 

Декабрь – академический концерт 

(зачет): 2 разнохарактерных пьесы. 

Февраль – технический зачет: одна 

гамма, один этюд, чтение нот с листа, 

знание терминов. 

Май – экзамен:  

3 разнохарактерных пьесы. 

 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1 вариант  Кригер И. Менуэт a-moll  

Тюрк Д. Мелодия 

2 вариант  Бах И.С. Маленькая прелюдия c-moll  

Штейбельт М. Сонатина C-dur 

Примерный репертуарный список переводного экзамена  

1 вариант  Бах И.С. Бурре 
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Гайдн Й. Немецкий танец 

Бонаков В. «Из детской жизни» (цикл пьес) 

2 вариант Гедике А. Трtхголосная прелюдия 

Дмитриев Н. Сонатина C-dur 

Малыгин Н. Обработка русской народной песни «Не одна во поле 

дороженька»  

 

Третий класс  

Освоение более сложных технических элементов - двойных нот, 

аккордов, мелизмов (форшлаги, трели, морденты), мехового приема тремоло. 

Упражнения на развитие мелкой техники правой руки, на развитие аккордовой 

техники.  Закрепление освоенных терминов, изучение новых терминов. 

Развитие в ученике творческой инициативы. Более активное привлечение 

ученика во все этапы обучения (обозначение аппликатуры, динамики, поиск 

приема, штриха, создание художественного образа). Исполнение 

хроматических гамм. Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

В течение 3-го года обучения ученик должен пройти:  

 гаммы до 3-х знаков при ключе: минорные и мажорные гаммы 

различными ритмическими вариантами (дуоли, триоли, квартоли), арпеджио, 

аккорды – двумя руками; 

 10-12 разножанровых пьес, этюдов разной степени завершенности соло и 

в любом виде ансамбля; 

 4-6 этюдов  на различные виды техники;  

 чтение нот с листа, подбор по слуху. 

В течение учебного года учащийся должен исполнить: 
            

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет: одна 

гамма, один этюд, чтение нот с листа, 

знание терминов. 

Февраль – технический зачет: одна 

гамма, один этюд, чтение нот с листа, 

знание терминов. 
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Декабрь – академический концерт 

(зачет): 2 разнохарактерных пьесы. 

Май – экзамен:  

3 разнохарактерных произведения, 

включая произведение крупной 

формы. 

 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1 вариант Гендель Г. Ария 

Фрадкин М. «Случайный вальс»  

2 вариант Лундквист Т. Канон C-dur  

  Русская народная песня «Саратовские переборы» в обр. Кузнецова В. 

Примерный репертуарный список переводного экзамена 

1 вариант Глинка М. Двухголосная фуга  

Дербенко Е. «По щучьему велению» (детская сюита №3) 

Жиро А. «Под небом Парижа»  

2 вариант Майкапар С. Менуэт F-dur  

Кикта В. «Андрюшина сонатина»  

   Лушников В. Обработка русской народной песни «Я на камушке сижу» 

 

Четвертый  класс  

Дальнейшее последовательное совершенствование освоенных ранее 

приемов игры, штрихов. Более тщательная работа над игровыми движениями 

обеих рук в отдельности и их координацией. Работа, направленная на развитие 

мелкой техники. Работа над развитием музыкально-образного мышления, 

творческого художественного воображения. Разбор и подготовка учеником 

самостоятельно пьесы 1-2 класса сложности. 

Контроль над самостоятельной работой ученика: поэтапность работы над 

произведением, умение вычленить технический эпизод, трансформировать его 

в упражнение и довести до качественного исполнения и т.д. Упражнения на 

различные виды техники. 

В течение 4-го года обучения ученик должен пройти:  
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 гаммы до 4-х знаков при ключе: минорные и мажорные разными 

ритмическими вариантами (дуоли, триоли, квартоли), арпеджио, аккорды – 

двумя руками; 

 10-12 пьес различных жанров и разной степени завершенности, как соло, 

так и в любом виде ансамблевого музицирования; 

 4-6 этюдов на различные виды техники. 

 чтение нот с листа, подбор по слуху. 

В течение учебного года учащийся должен исполнить: 
            

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет: 1 гамма, 

показ самостоятельно выученной 

пьесы. 

Декабрь – академический концерт 

(зачет): 2 разнохарактерных 

произведения. 

Февраль – технический зачет: одна 

гамма, один этюд, чтение нот с листа, 

знание терминов. 

Май – экзамен:  

3 разнохарактерных произведения, 

включая произведение крупной 

формы, виртуозное произведение. 

 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1 вариант  Бах И.С. Прелюдия c-moll  

 Украинская народная песня «Садом, садом, кумасенька», обр. Иванова А.  

2 вариант Бах И.С. Органная прелюдия C-dur  

            Вебер К. Сонатина C-dur  

Примерный репертуарный список переводного экзамена  

1 вариант    Гендель Г. Чакона  G-dur  

   Бонаков В. Пять лирических пьес  

   Русская народная песня «Когда б имел златые горы», обр. 

Прибылова А. 

2 вариант  Лядов А. Канон, соч.34 №1  

   Жилинский А. Сонатина C-dur 
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   Дербенко Е. Ночной экспресс  

 

Пятый класс  

        Главная задача, стоящая перед учащимися пятого класса, - подготовить 

выпускную программу в максимально готовом, качественном виде. Перед 

выпускным экзаменом учащийся обыгрывает свою программу на зачетах, 

классных  вечерах, концертах. 

 Развитие и совершенствование всех ранее освоенных музыкально-

исполнительских навыков игры на инструменте. Более тщательная работа над 

качеством звукоизвлечения, формирование объективной самооценки учащимся 

собственной игры, основанной на слуховом самоконтроле. 

Особое внимание преподавателя должно быть направлено на составление 

программ с учетом ясной дифференциации репертуара на произведения 

инструктивные, хрестоматийно-академические, концертные, конкурсные и 

другие. 

В течение 5-го года обучения ученик должен пройти:  

 8-10 разножанровых пьес, разной степени завершенности соло и в любом 

виде  ансамбля; 

 гаммы до 5 знаков при ключе: минорные и мажорные разными 

ритмическими вариантами (дуоли, триоли, квартоли), арпеджио, аккорды – 

двумя руками; 

 4 этюда на различные виды техники; 

 8-10  произведений  различного характера, стиля, жанра; 

 чтение нот с листа, подбор по слуху. 

В течение учебного года обучающийся должен исполнить: 
            

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет: 1 гамма, 

этюд или виртуозное произведение. 

Март – прослушивание перед 

комиссией оставшихся двух 
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Декабрь – дифференцированное 

прослушивание части программы 

выпускного экзамена: 2 произведения, 

обязательный показ произведения 

крупной формы и произведения на 

выбор из программы выпускного 

экзамена). 

произведений из выпускной 

программы, не исполненных в 

декабре. 

 Май – экзамен (итоговая аттестация): 

4 разнохарактерных произведения, 

включая произведение крупной 

формы, виртуозное произведение. 

 

Примерный репертуарный список итоговой аттестации (выпускного 

экзамена) 

1 вариант  Бах И.С. Прелюдия c-moll  

                      Кулау Ф. Сонатина C-dur  

                      Русская народная песня «Вдоль да по речке», обр. Белова В. 

                      Табандис М. «Вальс-мюзетт» 

2 вариант     Бах И.С. Органная прелюдия C-dur  

                      Вебер К. Сонатина C-dur  

                      Русская народная песня «Не брани меня, родная», обр. В.Галкина  

                      Прибылов А. Венгерский танец 
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II.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результатом освоения учебной программы «Специальность (аккордеон)» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и 

навыков, позволяющий использовать многообразные возможности 

аккордеона для достижения наиболее убедительной интерпретации 

авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных 

произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

 знание репертуара для аккордеона, включающего произведения разных 

стилей и жанров в соответствии с программными требованиями; 

 знание художественно-исполнительских возможностей аккордеона; 

 знание профессиональной терминологии; 

 умение читать с листа несложные музыкальные произведения; 

 навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять 

процессом исполнения музыкального произведения; 

 навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владению 

различными видами техники исполнительства, использованию художественно 

оправданных технических приемов; 

 наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями; 

 наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха; 

 наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 
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III. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Оценка качества реализации учебного предмета является составной 

частью содержания учебного предмета и включает в себя  текущий  контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль осуществляется на каждом уроке в виде проверки 

домашнего задания. В рамках текущего  контроля, проводится 

технический зачет в каждом полугодии, начиная со второго класса. На 

технические зачеты в 3,5,7,9 полугодиях выносятся: 

- Мажорная гамма (арпеджио, аккорды в соответствии с требованиями 

по классу): 

- Этюд в соответствии с требованиями по  классу; 

- Знание терминологии в соответствии с требованиями по  классу; 

-   Самостоятельная работа (разученная пьеса или этюд на два класса 

ниже     программных     требований     с      анализом       произведения). На 

технические зачеты во 2, 4, 6, 8 полугодиях  выносятся: 

- Минорная гамма (арпеджио, аккорды в соответствии с требованиями 

по классу): 

- Этюд в соответствии с требованиями по  классу; 

- Знание терминологии в соответствии с требованиями по  классу; 

-  Пьеса для чтения с листа (на один, два класса ниже). 

 В выпускном классе во втором полугодии технический зачёт не  

проводится. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного 

урока в виде академического концерта в конце нечётных полугодий в 
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счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация в  2,4,6,8 полугодиях  проводится  в форме 

экзамена в  виде  академического  концерта  в счет внеаудиторного 

времени, предусмотренного на учебный  предмет. 

Итоговая аттестация    выпускника   проводится   в 5 классе в мае 

форме выпускного экзамена. 

Предваряется итоговая аттестация прослушиваниями в рамках 

текущего контроля в декабре и марте. 

На итоговую аттестацию выносятся: 

 полифония; 

 сонатина или часть сонаты; 

 пьеса русского, зарубежного или отечественного композитора; 

 обработка народной песни или танца; 

 коллоквиум. 

Критерии оценки 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом концерте, 

экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») предусматривает исполнение программы, 

соответствующей году обучения, наизусть, 

выразительно; отличное знание текста, владение 

необходимыми техническими приемами, 

штрихами; хорошее звукоизвлечение, понимание 

стиля исполняемого произведения; использование 

художественно оправданных технических 

приемов, позволяющих создавать 

художественный образ, соответствующий 

авторскому замыслу 

4 («хорошо») программа соответствует году обучения, 

грамотное исполнение с наличием мелких 

технических недочетов, небольшое 

несоответствие темпа, недостаточно убедительное 
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донесение образа исполняемого произведения 

3 («удовлетворительно») программа не соответствует году обучения, при 

исполнении обнаружено плохое знание нотного 

текста, технические ошибки, характер 

произведения не выявлен 

2 

(«неудовлетворительно») 

незнание наизусть нотного текста, слабое 

владение навыками игры на инструменте, 

подразумевающее плохую посещаемость занятий 

и слабую самостоятельную работу 

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

исполнения на данном этапе обучения. 

При  выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

1. оценка годовой работы ученика, выведенная на основе его продвижения; 

2. оценка ученика за выступление на экзамене; 

3. другие выступления ученика в течение учебного года. 

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. 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Обучение игре на аккордеоне рекомендуется начинать по слуховому 

методу – с подбора знакомых мелодий, песенок по слуху, с голоса, с «рук» 

преподавателя, постепенно переходя к изучению нотной грамоты. 

Желательно, чтобы учащийся пел подобранные мелодии в сопровождении 

аккордеона правой рукой и под басовый аккомпанемент. Такой подход 

вырабатывает в ученике умение опираться в процессе игры на слух, а не 

только на зрительную и мышечную память. Увеличение этого этапа в 

обучении позволит также сделать максимально постепенным переход от 

основного занятия детства (игры) к учёбе. 
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К началу первого и второго полугодия на каждого ученика составляются 

индивидуальные планы работы на основе строгого соблюдения 

дидактического принципа, детального изучения программных требований 

соответствующего класса, с учётом индивидуальных особенностей ученика. 

Репертуар должен включать разнообразные по содержанию, форме, стилю и 

фактуре музыкальные произведения композиторов-классиков, современных 

отечественных и зарубежных композиторов, обработки песен и танцев 

народов мира, а  также оригинальные сочинения для баяна, аккордеона. 

Обязательными разделами индивидуального плана  должны быть: 

 Самостоятельная работа над музыкальным произведением. 

 Работа над этюдами и упражнениями. 

 Работа над гаммами, арпеджио, аккордами. 

 Подбор мелодий по слуху и транспонирование. 

 Чтение нот с листа. 

 Повторение пройденного репертуара. 

Индивидуальные планы утверждаются заведующим народного 

отделения и заместителем директора по учебной работе. 

В конце каждого полугодия педагог отмечает в индивидуальных планах 

качество выполнения и изменения, внесённые в утверждённые ранее списки, а 

в конце года даёт развёрнутую характеристику музыкального и технического 

развития, успеваемости и работоспособности ученика. 

Для расширения музыкального кругозора следует знакомить ученика с 

целым рядом разнохарактерных пьес, допуская при этом различную степень 

завершённости работы с ними, не требуя обязательного выучивания  наизусть. 

Репертуарные списки, приводимые в программе, не являются 

исчерпывающими. Преподаватель может пополнять индивидуальные планы 

по своему усмотрению другими произведениями, соответствующими 

индивидуальным возможностям ученика, как в сторону усложнения 

программы, так и наоборот. 
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 Основные этапы работы над музыкальным произведением: 

1. Ознакомление. 

2. Освоение музыкального текста. Понимание и раскрытие 

художественного образа. 

3. Подготовка пьесы к публичному исполнению. 

 Первый этап может быть самым различным по форме: прослушивание 

пьесы в исполнении педагога, использование видео- или аудиозаписи, чтение 

с листа совместно с педагогом. Целесообразно предложить ученику сыграть 

музыкальное произведение целиком, по возможности приближаясь к 

необходимому темпу и характеру сочинения, не отвлекаясь на точное 

исполнение всех деталей фактуры и поиски рациональной аппликатуры. 

 Второй этап – наиболее сложный. Анализ сочинения предполагает 

определение круга его музыкальных образов, структуры, средств 

музыкальной выразительности и развития, различных кульминаций, основных 

технических и психологических трудностей исполнения. 

В зависимости от способности мысленно охватить тот или иной  отрезок 

музыки работу можно вести по частям, в замедленном темпе, внимательно 

вслушиваясь в каждую интонацию, подбирая подходящую аппликатуру. Если 

текст очень сложен и насыщен, учить его лучше каждой рукой отдельно, 

вслушиваясь в гармонию, контролируя ритм, динамику, а затем соединить 

партии обеих рук. 

Когда музыкальный текст играется уже наизусть,  работу  следует 

строить так, чтобы перед каждым проигрыванием произведения или его  части 

ученик ставил перед собой совершенно конкретные задачи. В одном случае 

это будет концентрация внимания на интонировании мотивов и динамике 

музыкальных построений. В другом случае – нужно проследить  за 

темпом правильностью метроритма при изменении музыкальной 

фактуры и динамики. 

 Третий – заключительный этап работы над произведением – подготовка 
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пьесы к публичному исполнению. Первым условием успешного выступления 

является хорошо выученный текст. Однако во время публичного  выступления 

появляются две новые проблемы: рассеивание внимания и преобладание 

возбуждения над торможением. Полезно в своём классе практиковать 

проигрывание учащимися их программ в присутствии других учащихся. Это 

тренирует умение собирать внимание и концентрировать его на 

художественном образе и самом исполнительском процессе. Подобные 

проигрывания полезны не только для ученика, но и для педагога: таким 

образом, он может всё проверить и определить направление дальнейшей 

работы. Как показывает опыт, причиной срывов и неровностей в игре часто 

являются слишком быстрый темп или завышенная сложность программы, 

вынесенной на концерт или экзамен. 

Постоянный слуховой контроль и концентрация внимания на характере 

музыки, её темпе, динамике и метроритме помогут достичь желаемого 

результата. 

Музицирование включает в себя разделы: подбор по слуху, 

транспонирование, чтение нот с листа, творческая работа. 

 Подбор по слуху активизирует слуховой опыт ребенка, «развивает 

способность музыкальных представлений и создает единство слуховой и 

моторной памяти, взаимно подкрепляющих друг друга» (С. Савшинский). 

Подбор по слуху развивает мелодический, гармонический и внутренний слух 

учащегося; способствует лучшей организации движений и уверенности в 

концертных выступлениях; повышает интерес к домашним занятиям. 

Подбором по слуху следует заниматься как в донотный период, так и 

параллельно с изучением музыкальной грамоты, на протяжении всех лет 

обучения. Непосредственное воспроизведение музыки (как правило, песенно- 

танцевального характера), звучащей в памяти или воображении, невозможно 

без четкой ладогармонической основы. 

Огромную роль в воспитании художественного вкуса имеет выбор 
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репертуара для подбора (см. приложение Примерные репертуарные списки). 

Инициатива при выборе репертуара должна исходить от ученика, но не 

забывайте, что русская народная песня настоящий кладезь интонационного 

развития, подголосочной полифонии. Желательно включать в репертуар 

детские песни – именно в них большое разнообразие образов, характеров, 

красок; в подарок мамам, папам, бабушкам – популярные эстрадные песни 

разных лет; для нравственно-патриотического воспитания учащихся – песни 

военных лет. Работа в данном направлении очень важна, так как подбор 

выступает главным стимулятором музицирования учащихся в послешкольный 

период. 

 Транспонирование развивает у ученика не только музыкальный слух, но 

и навыки свободного владения клавиатурой, отсутствие боязни тональностей 

с большим количеством знаков, тембровый слух и аналитическое мышление. 

Первоначально транспонируем произведение по слуху; затем, по мере 

накопления теоретических знаний, по нотам. Репертуаром для 

транспонирования могут являться подобранные по слуху мелодии, выученные 

ранее пьесы, этюды. 

Самым удобным видом является транспонирование по вертикальным 

рядам (на малую терцию) на баяне и кварту, квинту на аккордеоне. 

Материалом для транспонирования могут служить детские песенки, 

подобранные по слуху, первоначальные пьески и песни из сборников для 

баяна, аккордеона. 

 Чтение нот с листа помогает быстрее выучить новую пьесу, знакомиться 

с неизвестной музыкой, просматривая нотные  сборники.  Чтение с листа – 

хороший и наглядный способ изучения, повторения и применения терминов. 

Начальный этап – подготовительный. Это привыкание к нотам, 

графическому изображению звуков, которое необходимо с первых шагов 

обучения. Иначе в дальнейшем, если ученик привыкнет играть только «с 

рукним. Не нужно торопиться начинать играть незнакомую мелодию. Надо 
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внимательно изучить ноты глазами пару минут, чтобы обратить внимание на 

основные моменты. При чтении с листа темп должен быть спокойным и 

удобным. 

Прежде чем приступать к чтению нот с листа, нужно проанализировать 

нотный текст: 

1. Ключевые знаки. 

2. Размер. 

3. С какой ноты начинается. Какая нота самая низкая, какая - самая 

высокая. 

4. Какие длительности встречаются. 

5. Мелодия идёт плавно, по гамме или скачками. 

6. Если двумя руками, то какие басы и аккорды использованы, нет 

ли скачков. 

Благодаря развитию навыков чтения с листа крепнет интерес к 

знакомству с новыми музыкальными произведениями, умению раскрыть и 

воплотить художественный образ и замысел композитора в читаемом 

произведении. Здесь необходимо учитывать трудности, связанные с большим 

числом ключевых знаков альтерации, поэтому навык чтения с листа надо 

накапливать постепенно, по принципу «от простого к сложному». 

Одной из форм детского творчества является творческая работа - 

сочинение, так как здесь в полной мере ребёнок может проявить свою 

инициативу  и  неистощимую  фантазию.  Этот  процесс  приносит огромную 

пользу на всех ступенях развития ребёнка. Учитывая то, что все дети имеют 

разные творческие способности, а некоторые из них могут лишь 

конструктивно воспринимать музыкальный материал, одной из форм работы 

над сочинением с такими детьми является подражание. Поэтому  на 

начальном этапе обучения это может быть структура «вопрос – ответ», 

звукоподражание (пение птиц, дождик, часики и т.п.), сочинение мелодии на 

стихи. Задача педагога на данном этапе состоит в том, чтобы обратить 
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внимание ребёнка на сходство музыкальной интонации и интонаций 

человеческой речи. 

Воспитание собственного отношения к сочинению музыки начинается 

через каданс. Именно с него следует начинать творческую работу с учеником, 

так как каданс является важным моментом в развитии слуха и интеллекта 

юного музыканта. На его основе развивается творческое воображение и 

элементы импровизации. На начальном этапе обучения ребёнок должен 

хорошо усвоить основные функции T-S-D, слышать функциональную 

зависимость, окраску аккорда, ощущение остроты тяготения D в T. 

Постепенно можно вводить II, IV ступени, понятие параллельной 

тональности. При этом важно следить насколько хорошо этот материал 

усвоил ученик. Необходимо ставить различные задачи на основе каданса: 

изменения фактуры, сочинение мелодии на аккордовую последовательность и 

наоборот (добавление аккордов к мелодии), игра кадансов в разных 

тональностях с использованием секвенции, изменение ритмического рисунка 

в различных жанрах (марш, полька, вальс). 

Следующим этапом творческой работы является сочинение с 

элементами импровизации. Это может быть некоторое видоизменение тех или 

иных мелодических или ритмических оборотов песен или пьес, которые 

находятся в репертуаре ученика. Так могут появиться пьесы в форме вариаций 

и пьесы в простой 2-х и 3-х частной формах. 

Главная цель творческой работы – это художественная активизация 

ученика, приобретение им навыков импровизации, которые помогут ему 

свободно общаться с инструментом, выражать своё отношение к музыке, 

отражать её настроение. 

Аккомпанемент 

Работу с учеником необходимо выстраивать по этапам в зависимости от 

трудностей аккомпанемента и восприимчивости ученика. Этапы работы могут 

менять свою очерёдность, а также варьироваться своей продолжительностью, в 
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зависимости от успешности работы. Самая лучшая концертмейстерская база 

создаётся на изучении вокальной музыки. 

Этапы работы над произведением:  

1. Знакомство с произведением. 

 исполнение выбранного произведения преподавателем для 

формирования интереса к предмету, радости музицирования; 

 анализ формы произведения (вступление, заключение, повторы, 

количество частей,  кульминация,  предложения,  фразы, мотивы); 

 определение характера произведения, выбор динамических 

оттенков и штрихов; 

 определение тембра и выбор регистров. 

 2. Работа над нотным текстом: 

 анализ фактуры; 

 проигрывание гармонической основы; 

 работа над линией баса; 

 работа над фразировкой и единством формы (целостность 

исполнения); 

 работа над выбором рациональной аппликатуры. 

Работа аккомпаниатора уникальна. Музыкант, овладевший 

мастерством аккомпанемента, всегда будет чувствовать свою 

востребованность и в сфере музыкального исполнительства, и в сфере 

домашнего музицирования. 
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58. «Играем вдвоём», облегчённые переложения популярной музыки для 

средних классов ДМШ. Сост.  Гимерверт Ф.– СПб, «Союз художников», 

2001 

59.  Коробейников А. «Альбом для  детей и юношества». - СПб,   

«Композитор», 2003 

60.  Коробейников А.П. «Детский альбом». - М., Русское музыкальное 

товарищество, 2004 

61.   Крылусов А. «Ансамбли баянов», выпуск 13.- М., «Музыка», 1982 

62.  Крылусов А. С. «Хрестоматия баяниста», 1-2 класс, издание 6.- М., 

«Музыка», 1987 
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63. Коробейников А. «Альбом для детей и юношества», пьесы для баяна и 

аккордеона, часть 2 – СПб, «Композитор», 2003 

64. Коробейников А. «Детский альбом» для баяна и аккордеона. – М., «Русское 

музыкальное товарищество», 2004 

65.  Коростелёв В. «Концертные пьесы для баяна», выпуск 52. – М., «Советский 

композитор», 1990 

66.  Кузнецов В. «Популярные мелодии» в обработке  для  баяна.- Санкт-

Петербург: «Музыка», 1992 

67.  Кузнецов В. «Пьесы, обработки и этюды для баяна».  – М., «Музыка», 1973 

68.  Куклин А. «Сон Золушки» пьесы для баяна. –  М., «Слободские куранты», 

1999 

69.  Куликов В. «Ча-ча-ча», популярные мелодии в латиноамериканских 

ритмах. – М., « Музыка», 1994 

70.  Левкодимов Г. Аккордеон в музыкальном училище, выпуск 14. – М., 

«Советский композитор», 1985 

71.  Левкодимов Г. Аккордеон в музыкальном училище, выпуск 15. – М., 

«Советский композитор», 1986 

72.  Липс Ф. Антология литературы для баяна, часть 3. – М., «Музыка», 1986 

73.  Липс Ф. Антология литературы для баяна, часть 7. – М., «Музыка», 1990 

74.  Лихачёв М. «Лунная серенада», джазовые пьесы для аккордеона (баяна). – 

СПб, «Композитор», 2006 

75. Лихачёв М.Ю., Гречухина Р.Н. Хрестоматия для баяна, выпуск 6. 6-7 

классы ДМШ. – СПб, «Композитор», 2009 

76.  Лихачёв С.Ю. «Эстрадные миниатюры» для аккордеона или баяна, выпуск 

2. – СПб, Композитор, 2002 

77.  Лихачёв С.Ю. «Эстрадные миниатюры» для аккордеона или баяна, выпуск 

1. – СПб, Композитор, 2002  

78.  Лондонов П. Народная музыка в обработке для баяна или аккордеона. – М., 

Советский композитор, 1985 



32  

79.  Медведев С. «Браво, маэстро!». Пьесы для аккордеона. – СПб, Союз 

художников, 2004 

80. «Мелодии, которые всегда с тобой». Сост. Кривенцова Т., Петухова Н.  – 

СПб, «Композитор», 2003 

81.  Мирек А. Хрестоматия педагогического репертуара для аккордеона. 1-2 

класс  ДМШ. – М., Советский композитор, 1962 

82.  Мотов В.Н., Шахов Г.Н. Аккордеон. Хрестоматия 5-7 класс ДМШ. – 

Москва,  «Кифара», 2005 

83.  Мотов В.Н., Шахов Г.Н. Аккордеон. Хрестоматия 5-7 класс ДМШ. – М., 

Кифара, 2005 

84. «Музыка советской эстрады». Произведения для аккордеона или баяна,  

выпуск 7. Сост.  Двилянский М. – М., «Музыка», 1991 

85.  Наймушин Ю. «Концертные пьесы для баяна», выпуск 42. – М., Советский 

композитор, 1985 

86.  Накапкин В. Готово – выборный баян в музыкальном училище, выпуск 18. 

– М., Советский композитор, 1990 

87.  Накапкин В. Готово-выборный баян в музыкальной школе», выпуск 35, 

пьесы для 1-5 класса. – М., Советский композитор, 1988 

88.  Накапкин В. Альбом для юношества, выпуск 4, произведения для баяна. – 

М., Советский композитор, 1988 

89.  Павин С. «Народные песни и танцы» в обработке для аккордеона. – М., 

Советский композитор, 1985 

90.  Паницкий И. Концертные пьесы для баяна. - М., Музыка, 1980 

91.  Пономарёва Т. «Карусель». Сборник детских сочинений для баяна или 

аккордеона. – СПб, ДМШ им. Андреева, 2006  

92.  Произведения для ансамбля баянов. – Минск: Творческая лаборатория, 

1995 

93. «Произведения русских и зарубежных композиторов для ДМШ», 

переложение для баяна. Сост. Говорушко П. Вып. 4. – Л., Музыка, 1989 
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94.  Розанов В. «Ансамбли баянов в музыкальной школе», выпуск 3. – 

М.,«Советский композитор», 1985 

95.  Розанов В. «Репертуар для ОРНИ», выпуск 22. – М., «Советский 

композитор», 1973 

96.  Рубинштейн С. «Репертуар для ОРНИ», выпуск 21- ансамбли аккордеонов. 

- М., «Советский композитор», 1972 

97. Рыцарева М.Г. «Музыка и я». Популярная энциклопедия для детей. – М., 

Музыка, 1998 

98.  Самойлов Д. «Баян 3 – 5 класс ДМШ», хрестоматия. – М., Кифара, 2005 

99.  Самойлов Д. «Баян 5 – 7 класс ДМШ», хрестоматия. – М., Кифара, 2005 

100.  Семёнов В. «Детский альбом». Две сюиты для баяна. – М., Престо, 1996 

101.  Скуматов Л. Лёгкие пьесы русских и советских композиторов для готово-

выборного баяна. Нотная тетрадь баяниста, выпуск 7. – Л., «Музыка», 

1976 

102. Скуматов Л.С. Хрестоматия для баяна и аккордеона, 6 часть: 

«Оригинальная музыка и обработки», 1-3 годы обучения. – СПб, 

Композитор, 2007 

103. Солохин Б. Пьесы для аккордеона. – СПб, Композитор, 2003 

104. Самойлов  Д. «15 уроков игры на баяне». – М., «Кифара», 1996 

105. Селиванов Г. Сборник «Гармонь - моя отрада». Аранжировки русских 

народных песен и танцев, произведений советских композиторов. – Котлас: 

Школа искусств «Гамма», 2005 

106. Селиванов Г. Сборник «Гармонь - моя отрада»; выпуск 2. Аранжировки 

русских народных песен и танцев, произведений советских композиторов, 

вокальных произведений. – Котлас: Школа искусств «Гамма», 2005 

107. Судариков А.Ф., Талакин А.Д.  «Ансамбли для баяна, аккордеона». – 

СПб, «Композитор», 1999 

108. Судариков А., Талакин А. «Ансамбли баянов в музыкальной школе», 

выпуск  10. - СПб, « Композитор», 1993 



34  

109. Судариков А., Талакин А. «Ансамбли баянов в музыкальной школе», 

выпуск  9. - СПб, « Композитор», 1993 

110. Судариков А.Ф., Талакин А.Д. «Ансамбли баянов в музыкальной 

школе», выпуск  6. – СПб,  «Композитор», 1988 

111. Судариков А.Ф., Талакин А.Д. «Ансамбли баянов в музыкальной 

школе», выпуск  7. - СПб,  «Композитор», 1989 

112. Талакин А. Хрестоматия аккордеониста. Этюды 4-5 класс. – М., 

«Музыка», 1988  

113. Талакин А. Аккордеонисту-любителю. Вып. 24. – М., Советский 

композитор, 1990 

114. Ушаков В. Сборник «Композиции для аккордеона», выпуск 3.  – СПб, 

«Композитор», 1998 

115. Ушаков В. «Композиции для дуэта аккордеонов», выпуск  1. – СПб, 

«Композитор», 1998 

116. Ушаков В. «Композиции для дуэта аккордеонов», выпуск  2. – СПб, 

«Композитор», 1998 

117. Ушаков В. «Композиции для дуэта аккордеонов», выпуск  3. – СПб, 

«Композитор», 1998 

118. Ушаков В. «Композиции для дуэта аккордеонов», выпуск  4. – СПб, 

«Композитор», 1998 

119. Ушаков В. «Композиции для дуэта аккордеонов», выпуск  5. – СПб,  

«Композитор», 1998 

120. Ушаков В. «Чарльстон». – СПб, «Композитор», 2001 

121. Фролов Е. Детская сюита для баяна «Приключения Буратино». - СПб, 

«Композитор», 2002 

122. Ходукин В. «Просчитай до трёх». Эстрадные композиции для дуэта 

аккордеонистов.– СПб, «Композитор», 1999 

123. «Хрестоматия  аккордеониста». 2 курс музыкальных училищ. Сост. 

Двилянский М. – М., «Музыка», 1981 
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124. «Этюды для аккордеона», выпуск 22. Сост. Двилянский М. – М., 

«Советский композитор», 1989 

125.  «Этюды для аккордеона», выпуск 20. Сост. Двилянский М. – М., 

«Советский композитор», 1987 

126. Юхно С. «Популярная музыка для аккордеона (баяна). 3-4 класс ДМШ. -  

СПб, «Союз художников», 2004 

Учебно-методическая литература 

127. Бажилин Р. Школа игры на аккордеоне. – М., Издательство Катанского В., 

2002 

128. Бажилин Р.Н. Школа игры на аккордеоне. – М., Издательство Катанского 

В., 2004 

129.  Говорушко П. Школа игры на баяне. - СПб, Советский композитор, 1981 

130. Иванов А. Начальный курс игры на баяне. – Л., Музыка, 1976 

131. Лондонов П. Школа игры на аккордеоне. – М., Музыка, 1990 

132. Лушников В. Школа игры на аккордеоне. – М.: Советский композитор, 

1987 

133. Мирек А. Школа игры на аккордеоне. – М., Советский композитор, 1972 

134.  Семёнов В. Современная школа игры на баяне. – М., Музыка, 2003 

135. Онегин А. Школа игры на баяне. – М., Музыка, 1990 

136.  Стативкин Г. Начальное обучение на выборно-готовом баяне. – М., 

Музыка, 1989 

Методическая литература 

1. Алексеев И.Д. Методика преподавания игры на баяне.  - М., 1961 

2. Андрюшенков Г.И. Формы и методы работы с самодеятельным 

инструментальным ансамблем народных инструментов. Учебное пособие. – Л.: 

Восход, 1983 

3. Брызгалин В. «Я играю на баяне». Репертуарно-методический сборник». – 

Курган, 1995 

4. Вопросы методики начального образования на баяне. Сб. статей под ред. 
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Гаврилова А. – М., 1981 

5. Имханицкий М., Мищенко А. «Дуэт баянистов». Вопросы теории и 

практики, выпуск 1. М., РАМ им. Гнесиных,  2001 

6. Класс ансамбля народных инструментов.  Программы для ДМШ. – М., 

Просвещение, 1979 

7. Крупин А. Вопросы музыкальной педагогики. Сб. статей. Вып. 6., М., 1989 

8. Максимов Е.И. Ансамбли и оркестры баянистов. – М., 1966 

9. Ризоль Н. Очерки о работе в ансамбле баянистов. - М., Советский 

композитор, 1986 

10. Рубинштейн С.Н. Самодеятельный ансамбль баянистов.  - М., 1961 

11. Судариков А. «Основы начального обучения игре на баяне». Методическое 

пособие. – М., «Советский композитор», 1982 

 


