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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «Специальность (баян)» составлена в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями к 

дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального 

искусства «Народные инструменты» с пятилетним сроком обучения. 

Учебный предмет «Специальность (баян)» входит в обязательную часть 

предметной области «Музыкальное исполнительство», является базовой 

дисциплиной и направлен на приобретение детьми знаний, умений и 

навыков игры на баяне, получение ими художественного образования, а 

также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. 

Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед 

педагогом ряд задач как учебных, так и воспитательных. Решения основных 

вопросов в этой сфере образования направлены на раскрытие и развитие 

индивидуальных способностей учащихся, а для наиболее одаренных из них - на 

их дальнейшую профессиональную деятельность. 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 (баян)» 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 (баян)» 

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 

менее одного раза в месяц. Участие в творческих мероприятиях – не менее 
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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 нацио-

нального 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 

инструмента,   включающего произведения разных стилей и жанров в  

соответствии с программными требованиями;  
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     - формировать  знание  художественно-исполнительских  возможностей  

народного или национального инструмента;  

     - формировать знание профессиональной терминологии;  

     -  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 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 
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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 

(баян)»   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. 
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1. 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 -  выполнение  учебной программы направить на 

максимальную реализацию творческого потенциала ученика, при 

необходимости подготовить  его к  поступлению в среднее специальное 

учебное заведение. 

Первый класс   

Знакомство с инструментом. Индивидуальная «настройка» ремней 

(правый, два левых и поперечный). Основы  посадки, постановки рук.   

Принципы звукоизвлечения. Основы меховедения. Освоение мажорных и 

минорных тетрахордов. Освоение основных штрихов: staccato, legato, non 

legato.  

Знакомство с элементами музыкальной грамоты.  Освоение музыкального 

ритма в виде простых ритмических упражнений. Знакомство с основой 

динамики – forte, piano. Игра по нотам. 

Воспитание элементарных правил сценической этики, навыков 

мобильности, собранности при публичных выступлениях. 

 В течение первого года обучения ученик должен пройти: 

− гаммы C-dur, G-dur, F-dur, a-moll, e-moll, d-moll,  арпеджио  короткие и 

длинные на выборной и готовой клавиатуре двумя руками тремя основными 

штрихами, с динамическими оттенками с определенным количеством нот на 

одно движение меха;   

− 10-15 песен-прибауток (в зависимости от возраста учащегося возможно 

пропустить этот этап обучения) на одной – двух нотах; упражнения, 

направленные на освоение различных ритмических группировок; 

− 3-4 этюда; 

− 10-15 небольших пьес различного характера; 
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− чтение нот с листа, игра в ансамбле с педагогом. 

Примерный репертуарный список для промежуточной аттестации: 

        1 вариант 

1. А. Лядов Канон (25) 

2. Е. Гнесина № 49, Этюд (48)  

3. А. Гольденвейзер № 83, Пьеса (48)  

4. А. Ларин Напев (1) 

2 вариант 

1. В. Моцарт №58, Менуэт (48) 

2. В. Шаинский «Вместе весело шагать» (4) 

3. С. Майкапар «Пастушок» (48) 

4. Ф. Кулау Рондо (52) 

           3 вариант 

1. А. Гедике Ригодон (48) 

2. Русская народная песня «Полянка» (24) 

3. А. Холминов «Дождик» (22) 

4. Е. Подгайц «Веселая песенка» (1)  

4 вариант 

1. Р. Леденев «Песенка без слов» (1) 

2. Э. Денисов «Кукольный вальс» (5) 

3. Л. Моцарт  «Волынка» (52) 

4. А. Гедике Русская песня (48) 

 

Второй класс  

Работа над дальнейшей стабилизацией посадки и постановки 

исполнительского аппарата, координацией рук. Освоение меховых приемов: 

тремоло, деташе. Освоение более сложных ритмических рисунков. Контроль 

над свободой исполнительского аппарата. 

 Слуховой контроль над качеством звука. Знакомство с основными 

музыкальными терминами. Знакомство с принципами исполнения двойных нот.  
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В течение второго года обучения ученик должен пройти: 

− мажорные гаммы до трех знаков при ключе, хроматическая гамма 

(второй  вариант аппликатуры для левой руки предусматривает использование 

первого пальца: 3-2-1), а также арпеджио короткие и длинные, ломаные 

арпеджио, тонические (четырехзвучные) аккорды с обращениями двумя 

руками на выборной и готовой клавиатуре тремя основными штрихами, с 

динамическими оттенками, различными ритмами; 

− 3-4 этюда; 

− 10-12 пьес различных по характеру, стилю, жанру; 

− чтение нот с листа. 

Примерный репертуарный список для промежуточной аттестации: 

           1 вариант 

1. П.Чайковский «Старинная французская песенка» (60) 

2. М. Кочурбина – А. Крупин «Мишка с куклой пляшут полечку» (43)  

3. Д. Шостакович «Танец» (55) 

4. К. Черни №25, Этюд (48) 

2 вариант 

1. М. Глинка Полифоническая пьеса (48) 

2. Й. Гайдн Менуэт (55) 

3. А. Гедике Этюд (55) 

4. Ж. Ибер «Маленький беленький ослик» (70) 

3 вариант 

1. Е. Подгайц Прелюдия (1) 

2. Г. Гендель Менуэт  (48) 

3. Русская народная песня обр. В. Ефимова «Чижик» (3) 

4. В. Моцарт Аллегро (52) 

4 вариант 

1. А. Холминов «На велосипеде» (1) 

2. С. Коняев «Марш кузнечика» (6) 

3. А. Даргомыжский «Ванька-Танька» (24) 
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4. Е. Подгайц  Маленький романс (1)  

 

Третий класс  

Освоение аккордов, мелизмов (одинарный,  двойной форшлаги, элементы 

трели, морденты). 

 Продолжение совершенствования меховых  приемов (тремоло, деташе). 

Освоение приемов: вибрато, 3-х дольный рикошет.   

 Работа над упражнениями, направленными на развитие мелкой техники:  

– нисходящие и восходящие большие ломаные терции двумя руками на 

выборной клавиатуре,  

– «репетиция терций» (пары пальцев 2-3,1-4), 

– «репетиция терций по второму ряду»  (малые терции вверх по хроматизму с 

повторением на втором ряду). 

 Работа над крупной техникой (трех- четырехзвучные аккорды). 

Ритмические группировки: дуоль, триоль, квартоль. 

  Освоение крупной формы. 

     На третьем году обучения ученик должен пройти: 

− 1-2 пьесы с элементами имитационной полифонии; 

− 1-2 произведения крупной формы;            

− 3-4 этюда  на различные виды техники; 

− 10-12 пьес различного характера, стиля, жанра; 

− чтение нот с листа, подбор по слуху. 

Примерный репертуарный список для промежуточной аттестации: 

           1 вариант 

1. М. Глинка 2-голосная фуга (55) 

2. Д. Чимароза Соната G-dur (56) 

3. Т. Сергеева «Этюд с мечтою об Элизе» (1) 

4. Н. Сидельников «За рекой поют частушки» (57) 

2 вариант 

1. И.С. Бах Маленькая прелюдия D-dur (18) 
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2. Д. Скарлатти Соната F-dur (56) 

3. Д. Кабалевский «Шуточка» (54) 

4. П.И. Чайковский «Неаполитанская песенка» (60) 

3 вариант 

1. И.С. Бах Менуэт (49) 

2. Д. Шостакович Сентиментальный вальс. (77) 

3. А. Гедике №36, Этюд (48)  

4. П. Чайковский «Мужик на гармонике играет» (60)  

4 вариант 

1. Г. Гендель Менуэт (49) 

2. Б. Барток Пьеса (55) 

3. Г. Беренс Этюд (55) 

4. П.Чайковский «Марш деревянных солдатиков» (60)  

 

Четвертый  класс  

 Совершенствование  всех ранее изученных приемов в более сложном по 

техническому и  художественному содержанию варианте. При необходимости 

работа над новыми приемами и штрихами. Развитие аппликатурной 

грамотности.  

 Освоение приемов игры: четырех- пятидольный, бесконечный рикошет, 

глиссандо, нетемперированное глиссандо.  

 Освоение мехового приема «дубль штрих» или «комбинированные 

дуоли» (для начала можно взять правой рукой один звук, в дальнейшем - 

интервал, аккорд с использованием двух рук):  

    а) нота берется на разжим и сжим,  

    б) нота снимается  и берется, после чего звучит на сжим и разжим и опять 

снимается и берется. 

 Освоение мехового приема «комбинированные триоли». 

         1-й вид на разжим:  

    а) нота берется на разжим, сжим и разжим,  
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    б) нота снимается  и берется, после чего звучит на разжим, сжим и разжим и 

опять снимается и берется); 

          2-й вид на сжим: 

    а) нота берется на сжим, разжим и сжим, 

    б) нота снимается  и берется, после чего звучит на сжим, разжим и сжим и 

опять снимается и берется. 

Работа, направленная на развитие мелкой техники. Работа над развитием 

музыкально-образного мышления, творческого художественного воображения. 

 В программе основное внимание уделяется работе над крупной формой.  

 Контроль педагогом самостоятельной работы ученика: разбора нотного 

текста, расстановки аппликатуры, смены меха, штрихов, работы над 

интонацией, мотивом, фразой, формой. Отработка технически сложных мест, в 

том числе,  путем вычленения технических эпизодов и превращения их в 

упражнения для более детальной работы над ними и т.д. 

 В течение четвертого года обучения ученик должен пройти:    

− все мажорные и минорные гаммы трех видов двумя руками 

(октавами только правой рукой) в прямом движении, короткие и ломаные 

арпеджио в прямом движении, тонические (четырехзвучные) аккорды с 

обращениями во всех тональностях двумя руками вместе;   

− 1-2 полифонических  произведения; 

− 1-2 произведения крупной формы; 

− 2-3  этюда или  виртуозные пьесы на различные виды техники; 

− 4-7 пьес различного характера, стиля, жанра, включая переложения 

зарубежных и отечественных композиторов; 

− чтение нот с листа, подбор по слуху. 

Примерный репертуарный список для промежуточной аттестации: 

         1 вариант 

1. И.С. Бах Инвенция 3-голосная d-moll (17) 

2. Дж. Булл Les Buffons (71) 

3. К. Дакен «Кукушка» (58) 
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4. А. Журбин «Экспромт в авангардном духе» (1) 

         2 вариант 

1. И.С. Бах Инвенция 2-голосная F-dur (17) 

2. Р. Леденев Рондо-сонатина (1) 

3. Р. Шуман «Дед Мороз» (62) 

4. К. Волков «Танец укушенного скорпионом» (1) 

         3 вариант 

1. А. Холминов Фуга (1) 

2. Т. Сергеева Сонатина (1) 

3. С. Прокофьев «Пятнашки» (50)  

4. Е. Подгайц «Рассказ куклы» (1) 

    4 вариант 

1. Р. Шуман Маленькая фуга из «Альбома для юношества» (62) 

2. В. Моцарт Сонатина C-dur (56) 

3. С. Прокофьев Марш (50) 

4. К. Волков «Море студеное» (1) 

 

Пятый класс  

        Главная задача, стоящая перед учащимися пятого класса, - предоставить 

выпускную программу в максимально готовом, качественном виде. Перед 

выпускным экзаменом учащийся обыгрывает свою программу на зачетах, 

классных  вечерах, концертах. 

       Совершенствование всех ранее освоенных учеником музыкально–

исполнительских навыков игры на инструменте должно проходить  в тесной 

связи с развитием его общего культурного уровня, его стремлением к 

творческой самостоятельности, активности. В связи с решением данных задач 

необходимо включить в программу одну самостоятельно выученную пьесу 

средней степени сложности. 

      Разнообразная по стилям, жанрам учебная  программа должна включать 

произведения на ранее освоенные приемы  игры, штрихи, их комбинированные  
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варианты. 

      Самостоятельная работа над произведением.  

В течение пятого года обучения ученик должен пройти: 

− тонические (четырехголосные) аккорды и доминантсептакорд с 

обращениями во всех тональностях двумя руками вместе;  

− длинные арпеджио правой рукой от заданного звука на основе 

мажорных, минорных трезвучий, доминантсептаккорда, малого вводного 

септаккорда, уменьшенного септаккорда с обращениями в непрерывном 

движении вверх и вниз в подвижном темпе (используется весь диапазон);  

− игра гамм должна быть направлена на закрепление всех ранее 

освоенных штрихов и приемов;  

− 1-2 полифонических произведения; 

− 1-2 произведения крупной формы;   

− 2-3 этюда или виртуозные пьесы на различные виды техники - 

требования к исполнению этюдов приближаются к требованиям исполнения 

художественного произведения; 

− 4-5 пьес разного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов, чтение нот с листа, подбор по слуху. 

 Примерный репертуарный список  

         1 вариант 

1. И.С. Бах Прелюдия и фуга f-moll, 2 том ХТК (21) 

2. А. Ларин Три пьесы (33) 

3. Дж. Гершвин Три прелюдии (на выбор) (39) 

4. В. Семенов «Донская рапсодия» (13) 

2 вариант 

1. Д. Шостакович Прелюдия и фуга D-dur (61) 

2. И.С. Бах Французская сюита d-moll (на выбор) (19) 

3. Вл. Золотарев «Ферапонтов монастырь» (11) 

4. М. Мусоргский «Близ южного берега Крыма» (46) 

3 вариант 
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1. С. Губайдулина Инвенция (75) 

2. М. Броннер Три пьесы (на выбор)  (1) 

3. Р. Шуман «Смелый наездник» (62)  

4.  И. Штраус Полька «Жокей» (2) 

4 вариант 

1. Д. Букстехуде Фуга G-dur, Bux WV 175 (68) 

2. Вл. Золотарев Детская сюита №1 (на выбор)  (9) 

3. А. Лядов «Музыкальная табакерка» (45) 

4. А. Холминов «Русский праздник» (1) 

 

II.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результатом освоения учебной программы «Специальность (баян)» 

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 баяна для  

достижения     наиболее    убедительной    интерпретации     авторского    

текста, самостоятельно     накапливать    репертуар    из  музыкальных      

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

- знание   репертуара   для  баяна,   включающего   произведения   разных  

стилей и жанров в соответствии с программными требованиями;  

- знание художественно-исполнительских возможностей баяна;  

- 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      
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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.  

 

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 
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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 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 
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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 

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 

Данный  раздел  пpoграммы содержит методические  рекомендации 

педагогическим  работникам,  обоснование  методов  работы  по  каждому  

жанру  (этюд, крупная форма, пьесы), способов достижения необходимых 

результатов,  описание   заданий,   упражнений,    а  так   же   рекомендации   об   

организации  самостоятельной работы учащегося.  
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Программа  использует  методику  преподавания,  которая   соответствует 

возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся.  

Преподаватель специального класса должен воспитывать ученика с 

учётом  всех  его   индивидуальных     особенностей,   строго   соблюдая 

дидактический  принцип доступности и последовательности, принцип единства 

художественного  и  технического  развития,  он  должен  развивать  его  

творческую  инициативу, прививать     навыки    самостоятельной      работы,    

приучать    учеников     быть  требовательными  к  себе,  критически  оценивать  

качество  своей  работы,  своего  исполнения.  

Самое пристальное внимание нужно уделить самому важному периоду  

обучения  музыке  –    его  начальному  этапу.  Следует  увеличить  «донотный»   

период в обучении (то есть, вводить запись нот и чтение их уже после того,  как  

ребёнок  играет  и  поёт  ряд  песен,  которые  показал  ему  преподаватель).  

Психологи     утверждают,     что   сознательное     изучение    ребёнком     

нотной  грамоты начинается только после данного этапа. Такой подход 

вырабатывает  в  ученике  умение  опираться    в  процессе  игры  не  только  на  

зрительную  и  мышечную память, а на слух. Увеличение этого этапа в 

обучении позволит  сделать  максимально  постепенным  переход от игры, как  

основного  занятия  детства, к учёбе.   

В настоящей программе  сочетаются  два  принципа обучения  детей:  от  

готового  баяна  к  выборному  и  от  выборного  к  готово-выборному  баяну. 

Второй  принцип  –  от  выборного  к  готово-выборному  баяну является  более  

целесообразным,  так  как  изучение  музыкального  материала  на  выборном  

баяне способствует более последовательному развитию музыкального слуха  

ученика     и    идёт    в    тесном     взаимодействии       с    приобретаемыми  

исполнительскими навыками.                      

Деятельность    преподавателя  специального  класса  не  ограничивается  

занятиями  с  учащимися.  Необходимы  межпредметные  связи,  творческий  

контакт     между      преподавателями       других     предметов      (сольфеджио,  
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музыкальной литературе, общему фортепиано, оркестровому классу).  

Основная форма учебной и воспитательной работы – это урок.  

Методы   изучения   музыкального   материала   определяются   задачами, 

которые    ставятся   перед    учеником    на   данном    этапе   его   музыкально-

художественного развития. На уроке преподаватель проверяет выполненное  

задание,   работает   над   тем,   что   не   получилось   у   ученика   в   процессе  

самостоятельной работы, ставит перед учеником новые задачи, подсказывает  

пути преодоления технических трудностей, улучшения качества звучания. В  

конце урока необходимо подвести итог  работы, сформулировать домашнее 

задание.  

При разучивании нового произведения  преподаватель должен уделять  

особое     внимание      соблюдению       основных      принципов      работы  над  

музыкальным   произведением. Ученик   должен   знать         стадии   работы   

над  пьесой:   это   стадия   просмотра,    стадия    разучивания,    стадия    

сборки   и  подготовка к исполнению на эстраде.  

Стадия  просмотра  -  это  проигрывание  произведения  целиком,  то  есть  

чтения  с  листа.  Чем  лучше  музыкант  читает  с  листа,  тем      легче  и  

скорее  формируется у него ясное представление  о произведении, его замысел, 

план  интерпретации.                                                                             

 Развитая  способность  чтения  с  листа  выражается  формулой  –  «вижу 

– слышу – играю». Быстрота и точность переработки зрительного восприятия в 

слуховое  позволяет  говорить  о  «слышащем  зрении».  У  начинающего  при 

прочтении незнакомой мелодии внутреннее слышание почти отсутствует. В  

этом случае чтение с листа основано лишь на зрительно-двигательной связи  

(«вижу  ноты  –   играю»),  а  слуховой  компонент  передвинут  на  последнее  

место.   

Если ученик читает ноты по слогам, он затратит на разбор произведения  

много  времени  и  труда  и  представление  о  произведении  будет  смутным  и  

неточным.    Но,   тем   не   менее,   «лучше    исходить    хотя   бы   из  грубо  

приблизительного  преставления  о  разучиваемой  вещи,  чем  не  иметь  о  ней  
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никакого  представления»  (13,  стр.9).    Подобный  метод  работы  пригоден  

только   для   первой   стадии  освоения  произведения.   Эта   предварительная  

стадия  предшествует  началу  настоящей  работы  и  задерживаться  на  ней 

продолжительное      время   не   стоит   –  если   раз  за   разом   проигрывать  

невыученное произведение, то исполнение будет небрежным и неряшливым.  

Стадия просмотра должна быть короткой.       

У   начинающих       учащихся,     особенно    в   первый     год   обучения,  

представления   о   стадиях   работы   стёрто.   Трудность   состоит   в   разборе  

произведения. Чем больше подготовлен ученик к восприятию новой музыки,  

чем организованнее происходит её  разбор, тем быстрее  и непосредственнее  

пьеса выучивается.  

Начинающего  ученика  нужно  поставить  в  условия,  при  которых  

фазы изучения и исполнения произведения максимально сближены.  

Как   только   ученик   разобрался   в   тексте,   в   элементарных   игровых  

приёмах, он старается играть наизусть. И это вполне закономерно: внутренне  

слыша     музыку,    ученик    хочет    почувствовать     радость    собственного 

исполнения.  

Чтобы сблизить этапы разучивания и исполнения произведения большое  

значение    приобретает    целенаправленная      работа    с  обучающимися       

по  ознакомлению      с  произведением,     его  разбору    и  усвоению,     

привитию  элементарных навыков чтения с листа.  

Ознакомление     является   творческим   зарядом,   который   

прокладывает  пути к плодотворной работе над произведением.  

Формы   ознакомления   должны   быть       гибкими,    связаны   с  

уровнем  музыкальной  восприимчивости  ученика  и  характером  изучаемой  

музыки.  Начиная  с  несамостоятельного  ознакомления  (в  первые  месяцы  

занятий),  ученик проходит стадию постепенного включения в этот процесс, и в 

конце  второго    класса    он   почти    самостоятельно      может    осваивать    

новое  произведение.  
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На   самом   раннем    этапе   в  процесс    ознакомления     входит   яркое 

исполнение       произведения       преподавателем.    Этому      исполнению  

предшествуют или сопутствуют доступные ученику пояснения. Педагог 

объясняет  жанровые  особенности  музыки,  выразительные  стороны  языка  и 

формы  произведения,  и  ученик  всё  больше  включается  в  элементарный 

анализ его художественных средств.  

Итак, ознакомление с  произведением, осуществляемое преподавателем  с 

постепенным включением в этот процесс ученика, подготавливает ученика  к  

осознанному  разбору  и  изучению  произведения.  И  если  ознакомление  с  

музыкой в значительной мере проводится педагогом, то в начальную стадию  

его изучения – разбор – всё больше вовлекается ученик. Чем систематичнее 

обучает    преподаватель     начинающего      навыкам     разбора    текста,   тем 

самостоятельнее и продуктивнее ученик работает над ним в дальнейшем.              

Как   только   ученик   приобретёт   понятие   о   характере,   построении,  

главных    моментах     произведения,     получит    «вкус»    к   произведению,  

почувствует «аппетит» к работе над ним – следует  прекратить проигрывания  и 

перейти к другим методам занятий – к штудированию по кускам.   

Начинается  стадия  разучивания,  которая  поглощает  больше  всего  

времени  и  труда.    Целое  на  этом  этапе  отходит  на  второй  план,  но  при  

правильно    выстроенной     работе   оно   ощущается    как   отдалённый     фон, 

«камертон»,  с  которым  сверяешь,  соотносишь  шлифуемую  деталь.  Если  

образ  «камертона»  начинает  тускнеть,  расплываться  в  памяти,  необходимо 

освежить впечатление, проиграв всё произведение или какой-либо его эпизод  в 

настоящем темпе. Но, пока не выучена большая часть пьесы, нельзя давать  

себе  волю  проигрывать  пьесу  часто,  без  нужды,  больше  одного-двух  раз  

подряд.  

Все    эти    проигрывания      не    могут    быть     простыми     копиями  

предварительного   просмотра.   Каждый   день   работы,   каждый   тщательно  

выученный эпизод совершенствует исполнение, уточняет, углубляет, в чём- то 

видоизменяет прежнее представление о целом.  
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Приступая  к  разбору  произведения,  учащийся  должен  понять  

основные компоненты  музыкальной  ткани  – особенности  мелодии,  

сопровождения,  голосов, раскрыть смысл исполнительских указаний в тексте –  

это касается  штрихов,  динамики,  артикуляции,  темпа.  Лучше  начинать  

учить  отдельно  каждой  рукой,  но  эту  работу  не  следует  затягивать.    Цель  

разбора  обеими  руками – умение слышать звуковую взаимосвязь разных слоёв 

музыкальной ткани.  На  начальном  этапе  для  облегчения  можно  допустить  

прочтение  основного   в   тексте   – звуковысотности   и   метро-ритма.   

Постепенно      в  звучание    отдельных    эпизодов    включаются     штриховые,     

динамические,  темповые краски.  

 С   усложнением     репертуара   появляется   необходимость     включать    

в процесс    разбора    специальную      работу    ученика     над   преодолением 

художественно-звуковых и технических трудностей.  

При этом большое внимание уделяется вопросам аппликатуры. Ученик  

должен    аккуратно     выполнять     обозначенную     в   тексте   аппликатуру.  

Постепенно он должен научиться свободно ориентироваться в аппликатуре,  

сознавая её роль в раскрытии выразительности произведения.  

Технические      закономерности      удобного     следования     пальцев    в 

поступенной,    гаммообразной     фактуре,    арпеджио,    ломаных    

интервалах,  аккордах  ученик  усваивает  на  исполняемых  произведениях,  

особенно  на  этюдах.    Владение     техническими     закономерностями       

аппликатуры  со  временем становится автоматизированным процессом. 

Ученик, видя в нотах  любую  из  названных  технических  фигур,  схватывает  

соответствующую  ей  аппликатурную   группу,   этому   способствует   также   

систематическая  игра  гамм, арпеджио.  

Порой  ученик  применяет  «свою»  аппликатуру,  которая   не  во  всём 

соответствует обозначенной в тексте. Иногда она бывает пригодной, а иногда  

при  разборе  в  медленном  темпе  подвижных  технических  фигур,  бывает  

рискованной. Преподаватель должен разъяснить ученику удачи и неудачи в  

этом   вопросе.   Попробовав   варианты   различных   аппликатур   (выбранной  
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учеником  и  предложенной  учителем)  в  постепенно        ускоряющемся  

темпе,  ученик убедится в преимуществе одного из них.     

Такая работа невозможна без умения членить произведение на эпизоды,  

учебные  «куски».  В  основе  такого  членения  лежит  музыкальная  логика  

произведения,    его  естественное    деление    на  части,   разделы,   периоды,  

предложения,     мотивы,   вплоть   до   отдельной    интонации    во  фразе,   до  

отдельной фигуры в быстром пассаже. Не следует членить пьесу по тактам,  

начиная  или  обрывая  кусок  на  тактовой  черте,  приходящейся  посредине  

музыкальной мысли. Но, при работе над куском не рекомендуется слишком  

прочно закреплять логические границы – это может привести к образованию  

трудноустранимых «швов», мешающих в дальнейшем исполнению «литься»  -  

игра  по  слогам.  Нужно  практиковать  так  называемое  наложение,  то  есть  

разучивать этот кусок, захватывая конец предыдущего и начало следующего.  

Эпизоды  можно  проходить  в  том  порядке,  в  каком  они  идут  друг  за 

другом в произведении. Но этот порядок можно нарушить. Можно начать с  

эпизодов, которые привлекают внимание, зажигают воображение ученика, но  

после этого перейти к новым трудным, недоученным эпизодам и выучить их  

так, чтобы они тоже зажигали воображение ученика. И так продолжается до  

тех пор, пока в пьесе остаётся хоть одно плохо получающееся место.  

Произведение  должно  быть  пройдено  от  первого  до  последнего  

эпизода, и каждый эпизод должен быть выучен. Особого внимания требуют 

начало  и  конец  произведения.  «Произведение,  начатое  без  «дыхания»,  не  в 

том  темпе,  ритме,  характере,  трудно  перевести  на  ходу  на  надлежащие  

рельсы;  с  другой  стороны,  плохо  поставленная  «точка»  способна  смазать 

впечатление  от хорошо  сыгранной  пьесы,  в  то  время  как  удачная  концовка  

может, наоборот, спасти своим «освещением» всё исполнение.»    

Работу  над  каждым  эпизодом  нужно  доводить  до  конца,  не  

прекращая  работу  до  тех  пор,  пока  не  будет  достигнут  и  прочно  

закреплён  нужный   
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результат.   В один присест этого добиться невозможно. Слишком долго 

над  одним эпизодом работать нельзя: теряется интерес к нему, работа заходит 

в  тупик. Можно прекратить работу над разучиваемым местом, отдохнуть. Но, 

для этого необязательно приостанавливать работу вообще.  Если утомление  не 

зашло в тупик, можно только переменить объект.  

Таким  образом,  в  работе  находится  не  один,  а  несколько    объектов 

(эпизодов).  В  какой  последовательности  вести  над  ними  работу?  Многие 

ученики  начинают  с  лёгкого,    с  того,  что  требует  меньшего  напряжения, 

меньшей  интенсивности  в работе. Но, не  разумно  откладывать  трудное  «на  

потом»,    на  то  время,  когда  мозг  утомлён.  Рабочий  день  надо  начинать  с  

трудного,    а  повторения,    легкие,   уже   выученные     эпизоды,    оставлять  

напоследок  и  переходить   к  ним   после   того,   как  хорошо  проработаешь  

основные объекты.  

Наступает  день,  когда  ученик  почувствует,  что  частные  трудности  в  

основном  преодолены,  все  эпизоды  более  или  менее  выходят  и  можно  

попытаться  сыграть  всю  пьесу,  от  начала  до  конца,  сыграть  «всерьёз»,  без  

остановок.  Начинается  сборка  кусков,  эпизодов.  Сборку  эпизодов  можно  

рассматривать    как   самостоятельную     стадию    работы.   С   этого  времени 

акценты    смещаются:     работа   над  кусками    продолжается,     и  принимает 

характер  доработки,  доделок,  но  на  первый  план  выступает  проигрывание  

произведения целиком, пробные исполнения.  

Эта   стадия   похожа   на   первую   – стадию   просмотра,   представляет  

своеобразное  возвращение  к  ней:  и  в  том,  и  в  другом  случае  

произведение  трактуется,  мыслится  целиком  –     синтетически,  а  не  

аналитически,  как  в  период   разучивания   по   эпизодам.   Но   синтез   

сборочной   стадии   иного  качества,   чем   синтез   смотровой:    сборка   

строится   на   базе  «анализа»,  проделанного на втором этапе.    

Сходство и различие  трёх стадий работы можно охарактеризовать так:  

если  принять,  что  исполнитель  –   и  дирижёр,  и  оркестр  в  одном  лице,  то  

можно сказать, что на первой стадии дирижёр смотрит партитуру, на второй  
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оркестранты  учат  партии, на  третьей –  дирижёр репетирует с  оркестром. И  

даже если оркестранты хорошо разучили свои партии, дирижёру приходится  

немало потрудиться на репетициях. Так и у исполнителя, этап сборки имеет  

свои   специфические      трудности.    Одно    дело    справляться    с   кусками  

поодиночке, хорошо, с блеском играть каждый из них, другое –  сыграть их  

подряд,  «выдержать»  пьесу  в  целом.  Сколько  бы  музыкант  ни  заботился  в  

период усиленной работы над эпизодами о «камертоне», как бы ни увязывал  

один  кусок  с  другим,  при  первых  же  пробных  исполнениях  обнаружится  

немало   неполадок.   «Тут   проступает   «шов»,   там   возникает   заминка,   не  

выходит переход от куска к куску; этот эпизод получается в отдельности, а 

после предыдущего не получается или получается не в том темпе, «кричит»  

или,  наоборот,  «пропадает»  рядом  с  соседними;  в  одном  месте  фразировка  

или  нюансировка  оказывается  не  вполне  согласованными  с  аналогичными  

местами,   в   другом   –  слишком   увлекаешься,   влетаешь   в   дальнейшее   с  

чересчур   большого   разгона;   где-то   раньше     времени   истощаются   силы,  

зажимается рука…» (13, с.143)              

Устранение недочётов, притирка кусков друг к другу, их слияние в пьесу  

«единого   дыхания»   (там   же)   требует   времени,   многократных   пробных  

проигрываний  произведения  целиком,  по  частям,  образуемым  соединением 

нескольких  кусков.  Проигрывания  должны  проходить  в  нужном  темпе,  без  

нот,  на  память,  в  полную  силу,  словно  на  концерте,  как  бы  в  

присутствии воображаемых слушателей; иначе многие недостатки спрячутся, 

ускользнут  от играющего.  

Быстрые      проигрывания       должны      чередоваться     с    медленными  

«прочистками».  

И   когда   исполнение   начинает   удовлетворять   самого   исполнителя,  

полезно  перейти  к  творческому  общению  с  аудиторией  –  воображаемой  и  

реальной.    Это   нужно    для   того,  чтобы    создать   подобие     концертной  

атмосферы,   приучаться   играть   при   людях,   посмотреть   самому,   как   всё  
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выходит  при  них.  Для  этой  цели  годятся  любые  слушатели  –  сведущие  и  

несведущие: играть родным и знакомым, домашним и гостям.  

Нельзя    ограничивать     себя   расположенной         аудиторией.   Нужно  

подставить своё выступление под огонь критики компетентных слушателей – 

одноклассников,  музыкантов  других  специальностей,  не  избегать  тех,  кто  

отличается  придирчивостью.  Нужно  найти  случай  поиграть  таким  людям  и 

прислушаться к их мнению.  

И  вот  наступает  решающий  момент  –       выступление.  Пьеса  

«готова» (насколько это возможно до выступления), не раз опробована, делать 

в ней  как будто больше нечего (на данный момент; позже обнаружится много 

того,  что   требует    доработки    и   допускает     возможность     улучшения).    

Чем  заниматься, как провести оставшееся время?  

Вопрос    этот   очень   важен.    От   его  решения     зависит   состояние  

исполнителя  на  сцене,  а  от  этого  состояния,  в  свою  очередь  –     качество  

исполнения.     Можно     хорошо    приготовить     пьесы   и   провалить    их  на 

выступлении из-за неправильного режима последних дней. Каким же должен  

быть предэкзаменационный, предконцертный режим?  

День любого музыканта складывается их двух частей: во-первых, игра, и 

то, что к ней относится, во-вторых, всё остальное. Учитель должен научить 

ученика в последние дни перед выступлением играть меньше, чем раньше, не  с   

таким    внутренним      напряжением:      необходимо     беречь    силы     для  

предстоящего.  Когда пьеса или программа выучены, то решающее условие  на  

концерте  –   чтобы  руки,  и  в   особенности,  голова  были  свежими,  не  

утомлёнными:  тогда  многое  приложится,  несоблюдение  названных  условий  

может    погубить    даже    отлично    выученное     произведение.    Поэтому     

в  последние  дни  нельзя  работать  до  изнеможения,  стараясь  напоследок   

ещё крепче  затвердить  исполняемое  или  исправить  какую-то  

обнаружившуюся недоделку: в погоне за второстепенным упускается главное.  

Но и второстепенное оказывается недостижимым. То, что доделывается  

наспех,  в  последний  момент,  либо  вообще  не  поспевает  к  сроку,  либо  
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скрепляется на живую нитку, не «вросшую»  ещё в автоматизованную ткань 

целого, естественно, что оно почти никогда не получается на сцене, портит, 

разлаживает исполнение эпизода или всей пьесы.  

И   если   эта   ошибка   настолько   серьёзна,   что   без   её   исправления 

публичное     выступление     невозможно,     то  можно     перенести    

публичное  выступление или отказаться от него, и в спокойной обстановке, не 

второпях  поработать  над  неблагополучным    эпизодом.  Если  же  недостаток  

не  столь  существен  (но  требует  основательной  работы)  или  перенос  

выступления  невозможен     тогда   исполнителю      нужно    закрыть    глаза   

на   указанную  недоделку и играть пьесу так, как есть. Это разумнее, чем 

накануне зубрить  злосчастное место: так как на сцене лучше, чтобы музыкант 

был «в форме», а  пьеса – не совсем, нежели наоборот.  

Выступая,  надо  верить  в  себя,  в  своё  исполнение  –  иначе  играть  не  

стоит. Во время работы надо быть суровым к себе, беспощадно критиковать 

себя,   свою   интерпретацию,      искать   и  добиваться    лучшего.    Но   когда  

подготовка    закончена,    дата   выступления     известна,   играющий     должен  

проникнуться     убеждением,     что   его   исполнение     не   требует   никаких  

изменений.  

После выступления, отбросив все иллюзии, измерив дистанцию между  

«если  бы»  и  «на  самом  деле»,  нужно  взяться  за  кропотливую  работу  над  

всем, что неудовлетворительно прозвучало на концерте.  

Итак,  мы  видим,  что  работа  над  произведением  –  очень  трудоёмкий  

процесс, который требует от ученика больших физических затрат и огромной  

умственной работы.  

Работа над произведением начинается с предварительного ознакомления  

и завершается публичным выступлением.   

На протяжении всего периода обучения в школе, в работе над каждой  

пьесой,    этюдом,    гаммой     ученик    осваивает    и   совершенствует      под  

руководством      преподавателя      навыки    звукоизвлечения,      работая     над  

динамикой, фразировкой, штрихами, различными характерными приёмами.  
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Под руководством учителя ведётся серьёзная работа над формированием 

и  совершенствованием       исполнительской      техники,    развитием    

виртуозного владения  инструментом.  В  ученике  необходимо  воспитывать  

правильное  понимание       исполнительской       техники      как    средства     

воплощения  художественного  содержания  произведения.  В  работе  над  

техникой,  над  развитием  беглости  учитель  должен  учитывать  слабую,  ещё  

не  развитую  координацию  движений  и  двигательную  память  детей  и  не  

злоупотреблять  быстрыми   темпами   и   преувеличенной   динамикой,   так      

как   это   может  привести   к   зажатию   рук,   что   станет   серьёзным   

препятствием   на   пути  технического и музыкального развития ученика.  

Совершенствование        техники        зависит     от    систематичности      и  

целеустремлённости работы над инструктивным материалом.  

В работе ученика над техникой необходимо добиваться чистоты 

звучания, ритмической  устойчивости,  пальцевой  чёткости,  синхронности  

движения обеих  рук.  При  этом  ученик  должен  постоянно  контролировать  

свою  игру,  слышать ошибки и немедленно их исправлять.  

Преподавателю  необходимо  учитывать,  что    занятия  на  баяне  

требуют  от  ученика  определённой  физической  силы  и  выносливости.  

Преподаватель  должен   заметить   усталость     ученика   и  сделать   перерыв   

или   изменить  характер деятельности ученика на уроке.    

Преподаватель  с  учётом  всех  индивидуальных  особенностей  ученика,  

его  данных, на основании программных требований  каждого класса 

составляет  на каждое полугодие индивидуальный план работы ученика.  

Индивидуальный   план   –     показатель   художественного   и      

технического  уровня ученика, его возможности, перспективы роста.  

Качество    художественного      репертуара    формирует     и  

воспитывает  музыкально-эстетический        вкус    учащихся.     Репертуар     

должен      быть  разнообразным по форме, характеру,  стилю  и  фактуре,  в  

нём  должны  быть  представлены   разные   жанры;   музыкальные   

произведения   композиторов-классиков    и   современных      композиторов,     
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оригинальные     произведения обработки  народной  музыки.  Сейчас  

появляется  всё  больше  оригинальных  произведений  для  баяна,  но  

необходимо  помнить,  что  овладение  всеми  тонкостями  музыкального  языка  

невозможно  без  изучения  классического  наследия.  В  репертуар  учеников  

нужно  включать  массовые  детские  песни,  песни гражданской и Великой 

Отечественной войн, народные и современные  песни  и  танцы.  Такие  пьесы  

позволят  ученику  включиться  в  музыкально-просветительскую      

деятельность     общеобразовательной       школы,    детских  оздоровительных 

центров и других детских коллективов. Это будет с одной  стороны  

активизировать  учебный  процесс,  а  с    другой  -      способствовать  

повышению  значимости  обучения  в  музыкальной  школе.    Каждая  пьеса,  

включённая  в  план  работы  ученика,  должна  соответствовать  конкретным   

педагогическим задачам и исполнительским возможностям ученика.  

\Индивидуальный план ученика должен включать следующие разделы:  

   1.  пьесы;  

   2.  самостоятельная работа над музыкальным произведением;  

   3.  работа над этюдами;  

   4.  работа над гаммами, арпеджио, аккордами;  

   5.  подбор мелодий по слуху, транспонирование;  

   6.  чтение нот с листа;  

   7.  повторение  пройденного репертуара.  

Индивидуальные   планы        составляются    в   начале  каждого   

полугодия   и  утверждаются руководителем методического отдела и 

заведующим учебной  частью. В    конце     каждого     полугодия     

преподаватель      отмечает     в  индивидуальных  планах  все  выступления  

учащегося,  качество  выполнения  намеченного плана, все изменения, 

внесённые в утверждённую программу, в  конце  года  даёт  развёрнутую  

характеристику  музыкального  и  технического  развития, успеваемости и 

работоспособности ученика.  
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