


2 
 

 
Содержание  

 

 

1. Пояснительная записка Содержание и структура дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Народные 

инструменты», срок обучения 5,8 лет;  дополнительные года обучения (6,9 классы) 

2.Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы «Народные  инструменты» 

3.Учебный план 

4.График образовательного процесса 

5.Система и критерии оценок, используемые при проведении промежуточной и итоговой 

аттестации, результатов освоения обучающимися образовательной программы в области 

музыкального искусства  «Народные  инструменты» 

6.Программа творческой, методической и культурно-просветительной деятельности  школы 

7.Требования к условиям реализации программы «Народные  инструменты» 

8.Программы учебных предметов 

9.Специальность 

10.Ансамбль 

11.Фортепиано 

12.Хоровой класс 

13.Сольфеджио 

14.Слушание музыки 

15.Музыкальная литература ( зарубежная, отечественная) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 
 

I. Пояснительная записка 
 
              1. Дополнительная  предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области  музыкального  искусства «Народные  инструменты» (баян, аккордеон) (далее – 
программа ДПОП   «Народные  инструменты») определяет содержание и организацию 
образовательного процесса в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении 
дополнительного образования детей «Погарская детская школа искусств» (далее Школа).  
Школа вправе реализовывать дополнительную предпрофессиональную 
общеобразовательную программу в области музыкального  искусства «Народные  
инструменты» (баян, аккордеон) при наличии соответствующей лицензии на осуществление 
образовательной деятельности.  
                      1.1.  Настоящая  ДПОП «Народные  инструменты» (баян, аккордеон) составлена в 
соответствии  с Федеральным законом от 16 июня 2011 г. № 145-ФЗ, в соответствии с 
федеральными государственными требованиями к дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе  в области музыкального искусства «Народные  
инструменты», (далее ФГТ), утвержденными приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 12 марта 2012 года №163,  «Положением  о порядке и формах проведения 
итоговой аттестации обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области искусств», утвержденном приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 09 февраля 2012 № 86. ФГТ «Народные  
инструменты» устанавливают обязательные требования  к минимуму содержания, структуре и 
условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программы в области музыкального искусства «Народные  инструменты» и сроку обучения  по 
этой программе, являются обязательными при ее реализации детскими школами искусств (в 
том числе по различным видам искусств).  

         1.2. Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 
обучающихся и направлена на: 

- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском 
возрасте; 

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 
духовно-нравственного развития детей; 

- приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на одном из народных 
инструментах (баяне, аккордеоне), позволяющих творчески исполнять музыкальные 
произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности; 

- приобретение детьми умений и навыков сольного, ансамблевого и (или) 
оркестрового исполнительства; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 
- приобщение детей к коллективному музицированию, исполнительским традициям 

оркестров народных инструментов; 
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 
музыкального искусства. 

        1.3. Программа  разработана с учетом: 
- обеспечения преемственности программы «Народные инструменты» и основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего 
профессионального образования в области музыкального искусства; 

- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере 
культуры и искусства. 

       1.4. Программа  ориентирована на: 
- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов; 
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- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 
потребности общения с духовными ценностями; 

- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать 
культурные ценности; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 
эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности; 

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 
позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные 
программы в области музыкального искусства; 

- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 
соответствии с программными требованиями учебной информации, умению планировать 
свою домашнюю работу, приобретению навыков творческой деятельности, в том числе 
коллективного музицирования, осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной 
деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, формированию навыков 
взаимодействия с преподавателями, концертмейстерами и обучающимися в образовательном 
процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим 
взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, 
определению наиболее эффективных способов достижения результата. 

         1.5.Срок освоения дополнительной  предпрофессиональной 
общеобразовательной программы «Народные инструменты» (баян, аккордеон) для детей, 
поступивших в ОУ в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, 
составляет 8 лет.  

        1.6.Срок освоения дополнительной  предпрофессиональной 
общеобразовательной  программы «Народные инструменты»(баян, 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 и составляет 9 лет. 

          1.7. Школа имеет право реализовывать дополнительную предпрофессиональную 
общеобразовательную программу «Народные инструменты» (баян, аккордеон) в 
сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным планам с учетом ФГТ  при 
условии освоения обучающимся объема знаний, приобретения умений и навыков, 
предусмотренных ФГТ. 

          1.8 Имеющиеся у ребенка знания, умения и навыки, приобретенные им за 
пределами Школы, а также наличие у него творческих и интеллектуальных способностей, а 
при необходимости и физических данных, могут позволить ему: 

- приступить к освоению дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы «Народные инструменты» не с первого года ее реализации 
(поступление в Школу  не в первый, а в другие классы, за исключением выпускного); 

- перейти на сокращенную дополнительную предпрофессиональную 
общеобразовательную программу «Народные инструменты» в области искусств  в процессе 
обучения в Школе после достижения высоких результатов освоения пройденного учебного 
материала. 

           1.9. Реализация учебного процесса по индивидуальному учебному плану может 
осуществляться в следующих случаях:  

- наличия у обучающегося творческой и интеллектуальной одаренности, проявление 
которой связано с постоянным участием в творческих мероприятиях (конкурсах, концертах, 
олимпиадах и др.), подтверждающей возможность освоения учебных предметов в 
индивидуальном режиме; 

- наличия у обучающегося медицинских показаний, предусматривающих иной режим 
посещения учебных занятий, нежели режим, установленный общим расписанием. 
                      1.10. При приеме на обучение по программе «Народные  инструменты» (баян, 
аккордеон) ОУ  проводит отбор детей с целью выявления их творческих способностей, 
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необходимых для освоения программы «Народные инструменты» (баян, аккордеон). 
Порядок и сроки проведения отбора детей устанавливаются Школой  самостоятельно. До 
проведения отбора Школа  вправе проводить предварительные прослушивания, консультации в 
порядке, установленном Школой  самостоятельно.   
Отбор детей проводится в форме вступительных испытаний (экзаменов), содержащих 
творческие задания, позволяющих определить наличие музыкальных способностей - слуха, 
ритма, музыкальной памяти. Дополнительно поступающий может исполнить самостоятельно 
подготовленные музыкальные произведения на инструменте.. Обучающиеся, имеющие 
достаточный уровень знаний, умений и навыков имеют право на освоение программы 
«Народные инструменты» (баян, аккордеон) по индивидуальному учебному плану. В 
выпускные классы поступление обучающихся не предусмотрено. 

          1.11 Оценка качества образования по программе «Народные инструменты» 
(баян, аккордеон) производится на основе ФГТ «Народные инструменты» и включает в себя 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
                      1.12. Освоение обучающимися программы «Народные инструменты» (баян, 
аккордеон), завершается итоговой аттестацией обучающихся, проводимой Школой.  
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II. Планируемые результаты освоения обучающимися  программы 
 «Народные инструменты» (баян, аккордеон) 

   
       2.1. Планируемые результаты освоения программы «Народные инструменты» (баян, 
аккордеон) составлены на основании  ФГТ «Народные инструменты» и должны 
обеспечивать целостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею 
в процессе освоения программы музыкально-исполнительских и теоретических знаний, 
умений и навыков в предметных областях: 
в области музыкального исполнительства: 
- знания художественно-эстетических, технических особенностей, характерных для 
сольного, ансамблевого и (или) оркестрового исполнительства; 
- знания музыкальной терминологии; 
- умения грамотно исполнять музыкальные произведения соло, в ансамбле/оркестре на 
народном или национальном инструменте; 
- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и стилей 
на народном или национальном инструменте; 
- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании несложного 
музыкального произведения на народном инструменте; 
- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения на 
народном или национальном инструменте; 
- навыков игры на  инструменте несложных музыкальных произведений различных стилей и 
жанров; 
- навыков импровизации на инструменте, чтения с листа несложных музыкальных 
произведений на народном инструменте и на фортепиано; 
- навыков подбора по слуху; 
- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых произведений; 
- навыков публичных выступлений (сольных, ансамблевых, оркестровых); 
в области теории и истории музыки: 
- знания музыкальной грамоты; 
- знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и зарубежных 
композиторов, а также созданных ими музыкальных произведений; 
- первичные знания в области строения классических музыкальных форм; 
- умения использовать полученные теоретические знания при исполнительстве музыкальных 
произведений на народном или национальном инструменте, а также фортепиано; 
- умения осмысливать музыкальные произведения и события путем изложения в письменной 
форме, в форме ведения бесед, дискуссий; 
- навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, созданных в 
разные исторические периоды; 
навыков восприятия элементов музыкального языка; 
навыков анализа музыкального произведения; 
- навыков записи музыкального текста по слуху; 
- навыков вокального исполнения музыкального текста; 
первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста. 
     2.2. Результатом освоения  дополнительной предпрофессиональной  общеобразовательной  
программы «Народные инструменты» (баян, аккордеон),  с дополнительным годом обучения, 
сверх обозначенных в пункте 2.1. настоящей программы предметных областей, является 
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 
в области музыкального исполнительства: 
- знания основного сольного репертуара для народного или национального инструмента; 
- знания ансамблевого и оркестрового репертуара для народных или национальных 
инструментов; 
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- знания различных исполнительских интерпретаций музыкальных произведений; 
- умения исполнять музыкальные произведения соло, в ансамбле и (или) оркестре на 
достаточном художественном уровне в соответствии со стилевыми особенностями; 
- навыки подбора по слуху; 
в области теории и истории музыки: 
- первичные знания в области основных эстетических и стилевых направлений в области 
музыкального, изобразительного, театрального и киноискусства; 
- первичные знания и умения в области элементарной теории музыки (знания основных 
элементов музыкального языка, принципов строения музыкальной ткани, типов изложения 
музыкального материала, умения осуществлять построение интервалов и аккордов, 
группировку длительностей, транспозицию заданного музыкального материала); 
- умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с объяснением роли 
выразительных средств в контексте музыкального произведения; 
- навыков сочинения и импровизации музыкального текста; 
навыков восприятия современной музыки. 
     2.3. Результаты освоения дополнительной предпрофессиональной  общеобразовательной  
программы «Народные инструменты» по учебным предметам обязательной части должны 
отражать:  
      2.3.1. Специальность: 
- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 
музыкальному исполнительству; 
- сформированный 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; 
- знание репертуара для народного или национального инструмента, включающего 
произведения разных стилей и жанров в соответствии с программными требованиями; 
- знание художественно-исполнительских возможностей народного или национального 
инструмента; 
- 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. 
         2.3.2. Ансамбль: 
- сформированный комплекс навыков и умений в области коллективного творчества - 
ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в ансамблевой игре единство 
исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла; 
- знание ансамблевого репертуара, способствующее воспитанию на разнообразной 
литературе способностей к коллективному творчеству; 
- навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого исполнительства, 
обусловленные художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля 
музыкального произведения. 
         2.3.3.Фортепиано: 
- знание инструментальных и художественных особенностей и возможностей фортепиано; 
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- знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений, 
написанных для фортепиано зарубежными и отечественными композиторами; 
- владение основными видами фортепианной техники, использование художественно 
оправданных технических приемов, позволяющих создавать художественный образ, 
соответствующий авторскому замыслу. 
          2.3.4.Хоровой класс: 
- знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых особенностей хоровых 
партитур, художественно-исполнительских возможностей хорового коллектива; 
- умение передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью 
органического сочетания слова и музыки; 
- навыки коллективного хорового исполнительского творчества; 
- сформированные практические навыки исполнения авторских, народных хоровых и 
вокальных ансамблевых произведений отечественной и зарубежной музыки, в том числе 
хоровых произведений для детей; 
наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального ансамбля и 
хорового коллектива. 
         2.3.5. Сольфеджио: 
сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у 
обучающегося развитого музыкального слуха и памяти, чувства ритма, художественного 
вкуса, знания музыкальных стилей, способствующих творческой самостоятельности, в том 
числе: 

• знание профессиональной музыкальной терминологии; 
• умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры, 

записывать музыкальные построения средней трудности с использованием навыков 
слухового анализа, слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки; 

• умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические 
построения; 

• навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на инструменте, 
запись по слуху и т.п.). 

        2.3.6. Слушание музыки: 
- наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее основных составляющих, 
в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских коллективах (хоровых, 
оркестровых), основных жанрах; 
- способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе восприятия 
музыкального произведения; 
- умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от прослушанного 
музыкального произведения, провести ассоциативные связи с фактами своего жизненного 
опыта или произведениями других видов искусств. 
          2.3.7. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная): 
- первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, духовно-
нравственном развитии человека; 
- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов согласно 
программным требованиям; 
- знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений 
зарубежных и отечественных композиторов различных исторических периодов, стилей, 
жанров и форм от эпохи барокко до современности; 
- умение исполнять на музыкальном инструменте тематический материал пройденных 
музыкальных произведений; 
- навыки по выполнению теоретического анализа музыкального произведения - формы, 
стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, метроритмических, ладовых 
особенностей; 
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- знание основных исторических периодов развития зарубежного и отечественного 
музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительного, 
театрального, киноискусства, литературы), основные стилистические направления, жанры; 
- знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков музыки; 
- знание профессиональной музыкальной терминологии; 
сформированные основы эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение 
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве композиторов; 
- умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального 
произведения; 
навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его понимание и свое 
к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств. 
       2.3.8. Элементарная теория музыки: 
знание основных элементов музыкального языка (понятий - звукоряд, лад, интервалы, 
аккорды, диатоника, хроматика, отклонение, модуляция); 
первичные знания о строении музыкальной ткани, типах изложения музыкального 
материала; 
умение осуществлять элементарный анализ нотного текста с объяснением роли 
выразительных средств в контексте музыкального произведения; 
наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения ладовой системы, 
особенностей звукоряда (использования диатонических или хроматических ладов, 
отклонений и др.), фактурного изложения материала (типов фактур). 
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III. Учебные планы 

3.1.Программа «Народные инструменты» (баян, аккордеон) включает  в себя учебные планы, 

которые являются её неотъемлемой частью: 

-  учебный план с нормативным сроком освоения 8 лет; 

- учебный план дополнительного года обучения  (9 класс). 

Учебные планы, определяют содержание и организацию образовательного процесса в ОУ по 

программе «Народные инструменты» (баян, аккордеон), разработаны с учетом 

преемственности образовательных программ в области музыкального искусства среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, сохранения единого 

образовательного пространства, индивидуального  творческого развития обучающихся. 

Учебные планы программы «Народные инструменты» предусматривают максимальную, 

самостоятельную и аудиторную нагрузку обучающихся.    

Учебные планы разработаны на основании ФГТ, в соответствии с графиками 

образовательного процесса ОУ и сроков обучения по программе «Народные инструменты» 

(баян, аккордеон), а также отражают структуру программы «Народные инструменты», 

установленную ФГТ, в части: 

- наименования предметных областей и разделов; 

- форм проведения учебных занятий; 

- проведения консультаций; 

- итоговой аттестации обучающихся с обозначением ее форм и их наименований.  

Учебные планы определяют перечень, последовательность изучения учебных предметов по 

годам обучения и учебным полугодиям, формы промежуточной аттестации, объем часов по 

каждому учебному предмету (максимальную, самостоятельную и аудиторную нагрузку 

обучающихся). Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, предусмотренный 

программой «Народные инструменты» не превышает 26 часов в неделю. Общий объем 

аудиторной нагрузки обучающихся (без учета времени, предусмотренного на консультации, 

промежуточную аттестацию и участие обучающихся в творческой и культурно-

просветительской деятельности ОУ) не превышает 14 часов в неделю   

Учебный план программы «Народные инструменты» содержит следующие предметные 

области (далее – ПО):  

- ПО.01.Музыкальное исполнительство; 

- ПО.02.Теория и история музыки 

и разделы: консультации, промежуточная аттестация, итоговая аттестация. 

 Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые состоят из 
учебных предметов (далее – УП). 
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Принято на педагогическом совете                                                                                                                                        Утверждаю 
Протокол №          от                             20___ г.                                                                                                  Директор МБОУДО «Погарская 
ДШИ» 

                                                                                                                                               ______________ О.В.Сидоренко 
                                                                                                                                                                      Приказ №           от                              20__ г. 

Учебный план 
Дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» 

Срок обучения – 8 лет (аккордеон) 
№ 
п/п 

 
Наименование 

предметной области, 
Учебного предмета 

Годы обучения (классы), количество аудиторных часов в неделю Промежу- 
точная 

аттестация 
(классы) 

Итоговая 
аттестация 

(классы) I II III IV V VI VII VIII 

1. Учебные предметы 
художественно-

творческой подготовки 

2 3 3 4 4 4 4 4   

1.1. Музыкальное 
исполнительство 
(специальность) 

2 2 2 2 2 2 2 2 I – VII  
 

VIII 
 

1.2 Ансамбль - 0,5 0,5 1 1 1 1 1 II– VII  
 

VIII 
 

1.3. Общее фортепиано - 0,5 0,5 1 1 1 1 1 II– VII  
 

VIII 
 

2. Учебные предметы 
историко-теоретичес. 

подготовки  

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5   

2.1. Сольфеджио и теория 
музыки 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 I – VII  
 

VIII 
 

2.2. Слушание музыки 1 1 1 - - - - - I –III - 
2.3. Музыкальная литература - - - 1 1 1 1 1 IV – VII VIII 
3. Учебный предмет по 

выбору 
1 2 2 2 2,5 2,5 2,5 3,5   

3.1 Хор 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 I – VII  
 

VIII 

3.2. Дополнительный 
инструмент 

- 1 1 1 1 1 1 1 II– VII  
 

VIII 

Всего: 5,5 7,5 7,5 8,5 9 9 9 9   
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Примечание к учебному плану: 
1. Данный учебный план направлен на реализацию дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Народные инструменты». Цель данной программы – развитее 
творческого потенциала обучающегося, воспитание духовно-нравственных качеств, овладение профессиональными 
исполнительскими навыками. 

2. На отделение принимаются дети от 6 до 8 лет включительно. 
3. При реализации данного учебного плана устанавливаются следующие виды занятий и 

численный состав групп: 
- индивидуальные занятия; 
- ансамблевые дисциплины – от 2-х человек; 
- мелкогрупповыве занятия – от 4 до 10 человек; 
- групповые занятия – от 11 человек 

      4. По учебному предмету «Хоровой класс» (хор) планируются концертмейстерские часы в объеме 100% времени. 
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Принято на педагогическом совете                                                                                                                                        Утверждаю 
Протокол №          от                       20__ г.                                                                                                  Директор МБОУДО «Погарская ДШИ» 

                                                                                                                                               ______________ О.В.Сидоренко 
                                                                                                                                                                      Приказ №           от                              20__ г. 

Учебный план 
Дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» 

Срок обучения – 8 лет (баян) 
№ 
п/п 

 
Наименование 

предметной области, 
Учебного предмета 

Годы обучения (классы), количество аудиторных часов в неделю Промежу- 
точная 

аттестация 
(классы) 

Итоговая 
аттестация 
(классы) I II III IV V VI VII VIII 

1. Учебные предметы 
художественно-

творческой подготовки 

2 3 3 4 4 4 4 4   

1.1. Музыкальное 
исполнительство 
(специальность) 

2 2 2 2 2 2 2 2 I – VII  
 

VIII 
 

1.2 Ансамбль - 0,5 0,5 1 1 1 1 1 II– VII  
 

VIII 
 

1.3. Общее фортепиано - 0,5 0,5 1 1 1 1 1 II– VII  
 

VIII 
 

2. Учебные предметы 
историко-теоретическ. 

подготовки  

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5   

2.1. Сольфеджио и теория 
музыки 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 I – VII  
 

VIII 
 

2.2. Слушание музыки 1 1 1 - - - - - I –III - 
2.3. Музыкальная литература - - - 1 1 1 1 1 IV – VII VIII 
3. Учебный предмет по 

выбору 
1 2 2 2 2,5 2,5 2,5 3,5   

3.1 Хор 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 I – VII  
 

VIII 

3.2. Дополнительный 
инструмент 

- 1 1 1 1 1 1 1 II– VII  
 

VIII 

Всего: 5,5 7,5 7,5 8,5 9 9 9 9   

 
Примечание к учебному плану: 
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1. Данный учебный план направлен на реализацию дополнительной общеобразовательной 
предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Народные инструменты». Цель данной программы – развитее 
творческого потенциала обучающегося, воспитание духовно-нравственных качеств, овладение профессиональными 
исполнительскими навыками. 

2. На отделение принимаются дети от 6 до 8 лет включительно. 
3. При реализации данного учебного плана устанавливаются следующие виды занятий и 

численный состав групп: 
- индивидуальные занятия; 
- ансамблевые дисциплины – от 2-х человек; 
- мелкогрупповыве занятия – от 4 до 10 человек; 
- групповые занятия – от 11 человек 

      4. По учебному предмету «Хоровой класс» (хор) планируются концертмейстерские часы в объеме 100% времени. 
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Принято на педагогическом совете                                                                                                                                        Утверждаю 
Протокол №          от                             2020 г.                                                                                                  Директор МБОУДО «Погарская ДШИ» 

                                                                                                                                               ______________ О.В.Сидоренко 
                                                                                                                                                                      Приказ №           от                              2020 г. 

Учебный план 
Дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» 

Срок обучения – 5 лет (аккордеон) 
№ 
п/п 

 
Наименование 

предметной области, 
Учебного предмета 

Годы обучения (классы), количество аудиторных 
 часов в неделю 

Промежу- 
точная аттестация 

(классы) 

 Итоговая аттестация 
(классы) 

I II III IV V   
1. Учебные предметы 

художественно-
творческой подготовки 

2 4 4 4 4   

1.1. Музыкальное 
исполнительство 
(специальность) 

2 2 2 2 2 I – IV V 
 

1.2 Ансамбль - 1 1 1 1 II– IV V 
 

1.3. Общее фортепиано - 1 1 1 1 II– IV V 
 

2. Учебные предметы 
историко-теоретичес. 

подготовки  

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5   

2.1. Сольфеджио и теория 
музыки 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 I – IV V 
 

2.2. Слушание музыки 1 - - - - I  - 
2.3. Музыкальная литература - 1 1 1 1 II– IV V 
3. Учебный предмет по 

выбору 
1 2 2 2 2,5   

3.1 Хор 1 1 1 1 1,5 I – IV V 

3.2. Дополнительный 
инструмент 

- 1 1 1 1 II– IV V 

Всего: 5,5 8,5 8,5 8,5 9   

Примечание к учебному плану: 
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1. Данный учебный план направлен на реализацию дополнительной общеобразовательной 
предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Народные инструменты». Цель данной программы – развитее 
творческого потенциала обучающегося, воспитание духовно-нравственных качеств, овладение профессиональными 
исполнительскими навыками. 

2. На отделение принимаются дети от 7 до 12 лет включительно. 
3. При реализации данного учебного плана устанавливаются следующие виды занятий и 

численный состав групп: 
- индивидуальные занятия; 
- ансамблевые дисциплины – от 2-х человек; 
- мелкогрупповыве занятия – от 4 до 10 человек; 
- групповые занятия – от 11 человек 

      4. По учебному предмету «Хоровой класс» (хор) планируются концертмейстерские часы в объеме 100% времени. 
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Принято на педагогическом совете                                                                                                                                        Утверждаю 
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                                                                                                                                               ______________ О.В.Сидоренко 
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Учебный план 
Дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» 

Срок обучения – 5 лет (баян) 
№ 
п/п 

 
Наименование 

предметной области, 
Учебного предмета 

Годы обучения (классы), количество аудиторных 
 часов в неделю 

Промежу- 
точная аттестация 

(классы) 

 Итоговая аттестация 
(классы) 

I II III IV V   
1. Учебные предметы 

художественно-
творческой подготовки 

2 4 4 4 4   

1.1. Музыкальное 
исполнительство 
(специальность) 

2 2 2 2 2 I – IV V 
 

1.2 Ансамбль - 1 1 1 1 II– IV V 
 

1.3. Общее фортепиано - 1 1 1 1 II– IV V 
 

2. Учебные предметы 
историко-теоретичес. 

подготовки  

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5   

2.1. Сольфеджио и теория 
музыки 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 I – IV V 
 

2.2. Слушание музыки 1 - - - - I - 
2.3. Музыкальная литература - 1 1 1 1 II– IV V 
3. Учебный предмет по 

выбору 
1 2 2 2 2,5   

3.1 Хор 1 1 1 1 1,5 I – IV V 

3.2. Дополнительный 
инструмент 

- 1 1 1 1 II– IV V 

Всего: 5,5 8,5 8,5 8,5 9   

 
Примечание к учебному плану: 

1. Данный учебный план направлен на реализацию дополнительной общеобразовательной 
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предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Народные инструменты». Цель данной программы – развитее 
творческого потенциала обучающегося, воспитание духовно-нравственных качеств, овладение профессиональными 
исполнительскими навыками. 

2. На отделение принимаются дети от 7 до 12 лет включительно. 
3. При реализации данного учебного плана устанавливаются следующие виды занятий и 

численный состав групп: 
- индивидуальные занятия; 
- ансамблевые дисциплины – от 2-х человек; 
- мелкогрупповыве занятия – от 4 до 10 человек; 
- групповые занятия – от 11 человек 

      4. По учебному предмету «Хоровой класс» (хор) планируются концертмейстерские часы в объеме 100% времени. 
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IV.  График учебного процесса 

 
 
Принято                                                                                                        Утверждаю                                                                                                                                                                                                     
Пед. Советом                                                                                        Директор МБОУДО 
Протокол №______                                                                             «Погарская ДШИ»                                                          
от __________________20___ г.                                                  _____________(__________)                                                                                                                                                                 

   Приказ № ___ от______________20__ г.   
                              

Годовой календарный график МБОУДО «Погарская ДШИ» 
20___ –  20___ учебный год. 

1.Продолжительность учебного года. 
Начало учебного года: 1 сентября 20___ г. 
Окончание учебного года: 31 мая 20___ г. 
Продолжительность учебного года: 40 недель 
Количество учебных недель: 35. 
Учебный год для педагогического работника: 44 недели, из них: 
32 -33 -  недели аудиторные занятия; 
2 – 3 -  недели - консультации, прослушивания, экзамены; 
Остальное время – методическая, творческая, культурно-просветительская 
работа. 
Продолжительность учебных четвертей и каникул: 
1-я четверть – 9 недель, осенние каникулы – 1 неделя; 
 2 - я четверть -  8 недель, зимние каникулы – 2 недели; 
 3-я четверть – 10 недель, весенние каникулы – 1 неделя; 
 4-я четверть  - 8 недель, летние каникулы – 12 недель.   
С первого по выпускной классы в течении учебного года предусматриваются 
каникулы в объеме не менее 4-х недель, в первом классе могут быть 
установлены дополнительные каникулы продолжительностью в 1 неделю. 
При установлении сроков осенних, зимних и весенних каникул МБОУДО 
«Погарская ДШИ» ориентируется на сроки проведения каникул 
общеобразовательными школами. 
 2. Режим работы МБОУДО «Погарская ДШИ». 
Начало занятий: 
1-я  смена: с 8.00 до 13.00 часов 
2-я смена: с 14.00 до 21.00 часа 
 
Занятия проводятся согласно расписанию, утвержденному приказом директор. 
В летний период составляется временное расписание или график дежурств, 
которые утверждаются директором , 
 3. Регламент образовательного процесса. 
В МБОУДО «Погарская ДШИ» установлена 6-ти дневная рабочая неделя. 
Продолжительность занятий: 
Музыкальное исполнительство(специальность) – 2 часа в неделю; 
Сольфеджио и теория музыки – 1,5 часа в неделю; 
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Музыкальная литература – 1 час в неделю; 
Слушание музыки -              1 час в неделю; 
Общее фортепиано – 0,5 часа в неделю - младшие классы ;  
                                      1 час в неделю - старшие классы; 
Хор – 1 час в неделю для младших классов, 1,5 часа в неделю для старших 
классов; 
Оркестр – 2 часа в неделю; 
Оркестровая подготовка – 1 час в неделю; 
Ансамбль –   0,5 часа в неделю для младших классов,1 час в неделю для 
старших классов; 
Смешанный ансамбль (фортепиано, духовые, ударные инструменты) – 1 час в 
неделю; 
Концертмейстерский  класс – 0,5 часа в неделю для младших классов,  1 час в 
неделю для старших классов; 
Предмет по выбору (дополнительный инструмент) – 1 час в неделю. 
         3. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 
Музыкальное исполнительство (специальность) – с 15 по 20 мая: 
- в 1-3 классах (общеразвивающие программы 4-х летний срок обучения); 
- в 1-7 классах (предпрофессиональные программы 8-ми летний срок 
обучения); 
- в 1-4- классах (предпрофессиональные программы 5-и летний срок обучения); 
Ансамбль - с 15 по 20 мая: 
- во 2-3 классах (общеразвивающие программы 4-х летний срок обучения); 
- во 2-7 классах (предпрофессиональные программы 8-ми летний срок 
обучения); 
- во 2-4- классах (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 
Концертмейстерский класс - с 15 по 20 мая: 
- во 2-3 классах (общеразвивающие программы 4-х летний срок обучения); 
- во 2-7 классах (предпрофессиональные программы 8-ми летний срок 
обучения); 
- во 2-4- классах (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 
Сольфеджио и теория музыки - с 15 по 20 мая: 
- в 1-3 классах (общеразвивающие программы 4-х летний срок обучения); 
- в 1-7 классах (предпрофессиональные программы 8-ми летний срок 
обучения); 
- в 1-4- классах (предпрофессиональные программы 5-и летний срок обучения); 
Музыкальная литература – с 15 по 20 мая: 
- во 2-3 классах (общеразвивающие программы 4-х летний срок обучения); 
- в 4-7 классах (предпрофессиональные программы 8-ми летний срок 
обучения); 
- во 2-4 классах( предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 
Слушание музыки – с 15 по 20 мая: 
- в 1 классе (общеразвивающие программы 4-х летний срок обучения); 
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- в 1-3 классах (предпрофессиональные программы 8-ми летний срок 
обучения); 
- в 1 классе (предпрофессиональные программы 5-и летний срок обучения); 
Общее фортепиано– с 15 по 20 мая: 
-  во 2-3 классах (общеразвивающие программы 4-х летний срок обучения); 
- во 2-7 классах (предпрофессиональные программы 8-ми летний срок 
обучения); 
- во 2-4- классах (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 
Хор – с 15 по 20 мая: 
- в 1-3 классах (общеразвивающие программы 4-х летний срок обучения); 
- в 1-7 классах (предпрофессиональные программы 8-ми летний срок 
обучения); 
- в 1-4- классах (предпрофессиональные программы 5-и летний срок обучения); 
Оркестр – с 15 по 20 мая: 
- во 2-3 классах (общеразвивающие программы 4-х летний срок обучения); 
- во 2-7 классах (предпрофессиональные программы 8-ми летний срок 
обучения); 
- во 2-4- классах (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 
Оркестровая подготовка– с 15 по 20 мая: 
- во 2-3 классах (общеразвивающие программы 4-х летний срок обучения); 
- во 2-7 классах (предпрофессиональные программы 8-ми летний срок 
обучения); 
- во 2-4- классах (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 
Предмет по выбору (дополнительный инструмент)– с 15 по 20 мая: 
- в 1-3 классах (общеразвивающие программы 4-х летний срок обучения); 
- в 1-7 классах (предпрофессиональные программы 8-ми летний срок 
обучения); 
- в 1-4- классах (предпрофессиональные программы 5-и летний срок обучения); 
Смешанный ансамбль- во 2-3 классах (общеразвивающие программы 4-х 
летний срок обучения); 
- во 2-7 классах (предпрофессиональные программы 8-ми летний срок 
обучения); 
- во 2-4- классах (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения; 
                   
  4. Сроки проведения итоговых аттестаций: 
Музыкальное исполнительство (специальность) – с 21 по 26 мая: 
- в 4 классе (общеразвивающие программы 4-х летний срок обучения); 
- в 5 классе (предпрофессиональные программы 5-и летний срок обучения); 
- в 8 классе (предпрофессиональные программы 8-и летний срок обучения); 
Ансамбль - с 21 по 26 мая: 
- в 4 классе (общеразвивающие программы 4-х летний срок обучения); 
- в 5 классе (предпрофессиональные программы 5-и летний срок обучения); 
- в 8 классе (предпрофессиональные программы 8-и летний срок обучения); 
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Концертмейстерский класс - с 21 по 26 мая: 
- в 4 классе (общеразвивающие программы 4-х летний срок обучения); 
- в 5 классе (предпрофессиональные программы 5-и летний срок обучения); 
- в 8 классе (предпрофессиональные программы 8-и летний срок обучения); 
Сольфеджио и теория музыки - с 21 по 26 мая: 
- в 4 классе (общеразвивающие программы 4-х летний срок обучения); 
- в 5 классе (предпрофессиональные программы 5-и летний срок обучения); 
- в 8 классе (предпрофессиональные программы 8-и летний срок обучения); 
Музыкальная литература – с 21 по 26 мая: 
- в 4 классе (общеразвивающие программы 4-х летний срок обучения); 
- в 5 классе (предпрофессиональные программы 5-и летний срок обучения); 
- в 8 классе (предпрофессиональные программы 8-и летний срок обучения); 
Общее фортепиано– с 21 по 26 мая: 
- в 4 классе (общеразвивающие программы 4-х летний срок обучения); 
- в 5 классе (предпрофессиональные программы 5-и летний срок обучения); 
- в 8 классе (предпрофессиональные программы 8-и летний срок обучения); 
Хор – с 21 по 26 мая: 
- в 4 классе (общеразвивающие программы 4-х летний срок обучения); 
- в 5 классе (предпрофессиональные программы 5-и летний срок обучения); 
- в 8 классе (предпрофессиональные программы 8-и летний срок обучения); 
Оркестр – с 21 по 26 мая: 
- в 4 классе (общеразвивающие программы 4-х летний срок обучения); 
- в 5 классе (предпрофессиональные программы 5-и летний срок обучения); 
- в 8 классе (предпрофессиональные программы 8-и летний срок обучения); 
Предмет по выбору – с 21 по 26 мая: 
- в 4 классе (общеразвивающие программы 4-х летний срок обучения); 
- в 5 классе (предпрофессиональные программы 5-и летний срок обучения); 
- в 8 классе (предпрофессиональные программы 8-и летний срок обучения); 
Смешанный ансамбль– с 21 по 26 мая: 
- в 4 классе (общеразвивающие программы 4-х летний срок обучения); 
- в 5 классе (предпрофессиональные программы 5-и летний срок обучения); 
- в 8 классе (предпрофессиональные программы 8-и летний срок обучения); 
  4. Отчетный концерт 
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 V.  Система и критерии  оценок  промежуточной и итоговой аттестации  результатов 
освоения  дополнительной  предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства «Народные инструменты»  
 
Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает пятибалльную шкалу с 
использованием плюсов и минусов: 
«5»; «5-»; «4+»; «4»; «4-»; «3+»; «3»; «3-»; «2» 
Система оценок в рамках итоговой  аттестации предполагает пятибалльную шкалу в 
абсолютном значении: 
«5» - отлично; «4»- хорошо; «3» - удовлетворительно; «2»- неудовлетворительно; 
 
Музыкальное исполнительство 
 

 
Специальность 
Оценка «5» («отлично»): 
- яркая, осмысленная игра; 
- выразительная динамика;  
- текст сыгран безукоризненно; 
- использован богатый арсенал выразительных средств;  
-владение исполнительской техникой и звуковедением. 
Оценка «4» («хорошо»): 
- игра с ясной художественно-музыкальной трактовкой, но не все технически проработано, 
определенное количество погрешностей не дает возможность оценить «отлично»; 
-интонационная и ритмическая игра может носить неопределенный характер; 
-незначительная нестабильность психологического поведения на сцене;  
Оценка «3» («удовлетворительно»): 
- средний технический уровень подготовки; 
- бедный, недостаточный штриховой арсенал; 
- определенные проблемы в исполнительском 
аппарате мешают донести до слушателя художественный замысел произведения; 
- можно говорить о том, что качество исполняемой программы в данном случае зависело от 
времени, потраченном на работу дома или отсутствии интереса у ученика к занятиям 
музыкой. 
Оценка «2» («неудовлетворительно»): 
- исполнение с частыми остановками; 
- исполнение с однообразной динамикой, без элементов фразировки, интонирования, без 
личного участия самого ученика в процессе музицирования.   
 
Ансамбль 
Оценка «5» («отлично»): 
- технически     качественное     и     художественно осмысленное    исполнение; 
- исполнение отвечает  всем требованиям на данном этапе обучения. 
Оценка «4» («хорошо»): 
- грамотное    исполнение    с небольшими недочетами   (как   в   техническом плане, так и в 
художественном) 
Оценка «3» («удовлетворительно»): 
- исполнение с большим количеством недочетов, а именно: недоученный текст, слабая 
техническая подготовка, малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового аппарата и 
т.д. 
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Оценка «2» («неудовлетворительно»): 
- комплекс     недостатков,     причиной     которых является отсутствие домашних занятий; 
-плохое посещение аудиторных занятий. 
 
Хоровой класс 
Оценка «5» («отлично»): 
-регулярное посещение хора;  
-отсутствие пропусков без уважительных причин;  
-знание своей партии во всех произведениях, разучиваемых в хоровом классе;  
-активная эмоциональная работа на занятиях;  
-участие на всех хоровых концертах коллектива; 
Оценка «4» («хорошо»): 
-регулярное посещение хора; 
-отсутствие пропусков без уважительных причин; 
- активная работа в классе; 
- сдача партии всей хоровой программы при недостаточной проработке трудных 
технических фрагментов (вокально-интонационная неточность); 
- участие в концертах хора. 
Оценка «3» («удовлетворительно»): 
-нерегулярное посещение хора; 
- пропуски без уважительных причин; 
- пассивная работа в классе; 
- незнание наизусть некоторых партитур в программе при сдаче партий; 
- участие в обязательном отчетном концерте хора в случае пересдачи партий. 
Оценка «2» («неудовлетворительно»): 
-пропуски хоровых занятий без уважительных причин; 
- неудовлетворительная сдача партий в большинстве партитур всей программы;  
-недопуск к выступлению на отчетный концерт 
 
Теория и история музыки 

 
Сольфеджио 
 
Оценка «5» («отлично»): 
-  вокально-интонационные навыки: 
 чистота интонации; 
 ритмическая точность; 
 синтаксическая осмысленность фразировки; 
 выразительность исполнения; 
 владение навыками пения с листа; 

- ритмические навыки: 
 владение навыками вычленения, осмысления и исполнения метроритмических 

соотношений в изучаемых произведениях; 
-  слуховой анализ и  музыкальный диктант:  
 владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных музыкальных 

построений и отдельных элементов музыкальной речи; 
 владение навыками записи прослушанных ритмических и мелодических построений  

и отдельных элементов музыкальной речи; 
- творческие навыки: 
 умение самостоятельно применять полученные знания и умения в творческой 

деятельности; 
- теоретические знания по музыкальной грамоте и элементарной теории музыки в 
соответствии с программными требованиями. 
 
Оценка «4» («хорошо»): 
-  вокально-интонационные навыки: 
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 не достаточно чистая интонация; 
 не достаточная ритмическая точность; 
 синтаксическая осмысленность фразировки; 
 выразительность исполнения; 
 не достаточное владение навыками пения с листа; 

- ритмические навыки: 
 владение навыками вычленения, осмысления и исполнения метроритмических 

соотношений в изучаемых произведениях; 
-  слуховой анализ и  музыкальный диктант:  
 владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных музыкальных 

построений и отдельных элементов музыкальной речи; 
 недостаточное владение навыками записи прослушанных ритмических и 

мелодических построений  и отдельных элементов музыкальной речи; 
- творческие навыки: 
 умение самостоятельно применять полученные знания и умения в творческой 

деятельности; 
- теоретические знания по музыкальной грамоте и элементарной теории музыки в 
соответствии с программными требованиями. 
 
Оценка «3» («удовлетворительно»): 
-  вокально-интонационные навыки: 
 нечистая интонация; 
 недостаточная ритмическая точность; 
 синтаксическая осмысленность фразировки; 
 недостаточная выразительность исполнения; 
 слабое владение навыками пения с листа; 

 
- ритмические навыки: 
 слабое владение навыками вычленения, осмысления и исполнения метроритмических 

соотношений в изучаемых произведениях; 
-  слуховой анализ и  музыкальный диктант:  
 слабое владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных 

музыкальных построений и отдельных элементов музыкальной речи; 
 слабое владение навыками записи прослушанных ритмических и мелодических 

построений  и отдельных элементов музыкальной речи; 
- творческие навыки: 
 неумение самостоятельно применять полученные знания и умения в творческой 

деятельности; 
- теоретические знания по музыкальной грамоте и элементарной теории музыки в 
соответствии с программными требованиями. 
 
Оценка «2» («неудовлетворительно»): 
-  вокально-интонационные навыки: 
 нечистая интонация; 
 ритмическая неточность; 
 отсутствие синтаксической осмысленности фразировки; 
 невыразительное исполнение; 
 невладение навыками пения с листа; 

- ритмические навыки: 
 не владение навыками вычленения, осмысления и исполнения метроритмических 

соотношений в изучаемых произведениях; 
-  слуховой анализ и  музыкальный диктант:  
 невладение навыками осмысленного слухового восприятия законченных 

музыкальных построений и отдельных элементов музыкальной речи; 
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 невладение навыками записи прослушанных ритмических и мелодических 
построений  и отдельных элементов музыкальной речи; 

- творческие навыки: 
 неумение самостоятельно применять полученные знания и умения в творческой 

деятельности; 
- не соответствие уровня теоретических знаний по музыкальной грамоте и элементарной 
теории музыки  программным требованиям. 

 
Музыкальная литература, слушание музыки 

 
Оценка «5» («отлично»): 
- знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требований 
программы; 
- владение музыкальной терминологией; 
- умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 
 
Оценка «4» («хорошо»): 
- знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требований 
программы; 
- владение музыкальной терминологией; 
- недостаточное умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 
 
Оценка «3» («удовлетворительно»): 
- неполные знания музыкального, исторического и теоретического материала; 
- неуверенное владение музыкальной терминологией; 
- слабое умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 
 
Оценка «2» («неудовлетворительно»): 
- незнание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требований 
программы; 
- невладение музыкальной терминологией; 
- неумение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 

 

VI. Программа творческой, методической и культурно- просветительской деятельности 

МБОУДО  «Погарская ДШИ» 

6.1. Программа творческой, методической и культурно-просветительской деятельности 
(далее программа ТМКД) разрабатывается  Школой на каждый учебный год самостоятельно, 
утверждается приказом директора и является неотъемлемой частью дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства 
«Народные инструменты» (баян, аккордеон), реализуемой в МБОДО «Погарская ДШИ » и 
отражается в общем плане работы учреждения в соответствующих разделах.  
6.2. Цель программы: 
 - создание в Школе комфортной развивающей образовательной среды для обеспечения 
высокого качества образования, его доступности, открытости, привлекательности для 
обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, а также духовно-
нравственного развития, эстетического воспитания и художественного становления 
личности. 
Задачи программы: 
      - Организация творческой деятельности обучающихся путем проведения мероприятий 
(выставок, конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, творческих встреч, и др.);  
      - Организация посещения обучающимися учреждений и организаций  сферы культуры и 
искусства г. Брянска, Брянской области, а также за пределами Брянской области; 
      - Организация  творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с 
другими детскими школами искусств, в том числе по различным видам искусств;      



27 
 

  - Использование в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на 
лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и искусства, а также 
современного развития музыкального искусства и образования;  
       - Организация эффективной самостоятельной работу обучающихся при поддержке 
преподавателей образовательного учреждения и родителей (законных представителей) 
обучающихся. 
       -Обеспечение программы  учебно-методической документацией по всем учебным 
предметам, для самостоятельной работы обучающихся. 
- Создание учебных творческих коллективов  
- Повышение качества педагогической и методической работы  Школы через регулярное 
участие преподавателей в методических мероприятиях (мастер-классы, конкурсы, концерты, 
творческие отчеты, конференции, форумы),  а также обобщение опыта педагогической и 
методической работы педагогического коллектива Школы, сохранение педагогических 
традиций. 
6.3. В рамках творческой, методической и культурно-просветительской деятельности Школа 
сотрудничает  с общеобразовательными  школами,  дошкольными   учреждениями. 
6.4. Творческая, методическая и культурно-просветительная деятельность обучающихся и 
преподавателей Школы осуществляется в счет времени отведенного на внеаудиторную 
работу обучающихся. 
 
 
 
 

VII. Требования к условиям реализации программы  
«Народные инструменты» (баян, аккордеон) 

 
7.1. Требования к условиям реализации программы «Народные инструменты» (баян, 

аккордеон) представляют собой систему требований к учебно-методическим, кадровым, 
финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации программы с целью 
достижения планируемых результатов освоения данной образовательной программе.  

7.2. С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, 
открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей) 
и всего общества, духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и 
художественного становления личности Школа должна создать комфортную развивающую 
образовательную среду, обеспечивающую возможность: 

• выявления и развития одаренных детей в области музыкального искусства; 
• организации творческой деятельности  обучающихся путем проведения 

творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, 
концертов, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.); 

• организации посещений обучающимися учреждений культуры и организаций 
(филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.); 

• организации творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с 
другими детскими школами искусств, в том числе по различным видам искусств, 
образовательное учреждение среднего профессионального и высшего 
профессионального образования, реализующими основные профессиональные 
образовательные программы в области музыкального искусства; 

• использования в образовательном процессе образовательных технологий, 
основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере 
культуры и искусства, а также современного развития музыкального искусства и 
образования;  

• эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
педагогических работников и родителей (законных представителей) 
обучающихся; 

• построения содержания программы «Народные инструменты» с учетом 
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индивидуального развития детей, а также тех или иных особенностей субъекта 
Российской Федерации; 

• эффективного управления Школой. 
7.3. При реализации программы «Народные инструменты» (баян, аккордеон) со сроком 
обучения 8 лет продолжительность учебного года с первого по седьмой классы составляет 
39 недель, в восьмом классе - 40 недель. Продолжительность учебных занятий в первом 
классе составляет 32 недели, со второго по восьмой классы 33 недели. При реализации 
программы «Народные инструменты» (баян, аккордеон) с дополнительным годом обучения 
продолжительность учебного года в восьмом классе составляет 39 недель, в девятом классе - 
40 недель, продолжительность учебных занятий в девятом классе составляет 33 недели. 

7.4. В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в 
первом классе для обучающихся по ОП со сроком обучения 8 лет устанавливаются 
дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы устанавливаются в объеме 13 
недель, за исключением последнего года обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы 
проводятся в сроки, установленные при реализации основных образовательных программ 
начального общего и основного общего образования. 

7.5. Изучение учебных предметов учебного плана и проведение консультаций 
осуществляются в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий (численностью 
от 4 до 10 человек, по ансамблевым учебным предметам — от 2-х человек), групповых 
занятий (численностью от 11 человек). 

7.6.Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков имеют 
право на освоение программы «Народные инструменты» (баян, аккордеон) по 
индивидуальному учебному плану. В выпускные классы поступление обучающихся не 
предусмотрено. 

7.7.Школа обеспечивает  изучение учебного предмета «Хоровой класс» на базе 
учебного хора. Хоровые учебные коллективы могут подразделяться на младший хор, хоры 
средних и старших классов, сводный хор. 

7.8.Программа «Народные инструменты» обеспечивается учебно-методической 
документацией по всем учебным предметам. 

7.9.Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается 
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение по 
каждому учебному предмету. 

Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение домашнего задания 
обучающимися, посещение ими учреждений культуры (филармоний, театров, концертных 
залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-
просветительской деятельности Школы. 
7.10. Реализация программы «Народные инструменты» обеспечивается консультациями для 
обучающихся, которые проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным 
урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению 
Школы.  
7.11.Оценка качества реализации образовательной программы включает в себя текущий 
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся и 
осуществляется в соответствии с « Положением о текущем контроле знаний и 
промежуточной  аттестации обучающихся, осваивающих дополнительные 
предпрофессиональные  общеобразовательные программы в области искусств» и          
«Положением об итоговой аттестации обучающихся, осваивающих дополнительные 
предпрофессиональные  общеобразовательные программы в области искусств». 
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Итоговая аттестация  обучающихся  по дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе        «Народные инструменты» (баян, аккордеон) 
проводится в форме выпускных экзаменов по следующим предметам: 
     1)Специальность; 
     2)Сольфеджио; 
     3)Музыкальная литература. 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать 
знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе: 

 знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов, 
музыкальных произведений, основных исторических периодов развития музыкального 
искусства во взаимосвязи с другими видами искусств; 

 знание профессиональной терминологии, репертуара для народных или 
национальных инструментов, ансамблевого и оркестрового репертуара; 

 достаточный технический уровень инструментом для воссоздания художественного 
образа и стиля исполняемых произведений разных форм и жанров;  

 умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом   аккордовые, 
интервальные и мелодические построения; 

 наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры. 
       7.12.Реализация программы «Народные инструменты» (баян, аккордеон) обеспечивается 
доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и 
видеозаписей, формируемым по полному перечню учебных предметов учебного плана. 
7.13.Материально-технические условия реализации программы «Народные инструменты» 
(баян, аккордеон) обеспечивают возможность достижения обучающимися результатов, 
установленных ФГГ. 
Для реализации программы «Народные инструменты» минимально необходимый перечень 
учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 
обеспечения включает в себя: 
-учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий; 
- учебные аудитории для занятий по учебным предметам «Хоровой класс» со 
специализированным оборудованием (подставками для хора, пианино или роялем). 
       Учебные аудитории, предназначенные для изучения учебных предметов 
«Специальность» и «Фортепиано» оснащаются пианино или роялями. 

Учебные аудитории, предназначенные для изучения учебных предметов «Слушание 
музыки», «Сольфеджио», «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)», 
«Элементарная теория музыки», оснащаются пианино или роялями, звукотехническим 
оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и 
оформляются наглядными пособиями. 

В Школе создаются условия для содержания, своевременного обслуживания и 
ремонта музыкальных инструментов.  

 
 
 
 

VIII.  Программы учебных предметов 
 
8.1. Программы учебных предметов в соответствии с ФГТ являются неотъемлемой частью 
программы «Народные  инструменты», разработанной педагогическим коллективом Школы. 
Все программы учебных предметов разработаны преподавателями по каждому учебному 
предмету  в соответствии с учебным планом программы «Народные  инструменты» срок 
обучения – 8 (9) лет, прошли обсуждение на заседании педагогического совета  
8.2.Программы учебных предметов выполняют следующие функции: 
-нормативную,  является   документом,   обязательным для выполнения в полном объеме; 
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-процессуально -содержательную, определяющую логическую последовательность усвоения 
элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения; 
-оценочную, то есть выявляет уровень усвоения элементов содержания, устанавливает 
принципы контроля, критерии оценки уровня приобретенных знаний, умений и навыков. 
   8.3. Программы учебных предметов имеют самостоятельную структуру, содержат: 
-титульный лист 
-пояснительную записку, содержащую характеристику учебного предмета, его место и роль 
в образовательном процессе, срок реализации учебного предмета, объем учебного времени, 
предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного 
предмета, формы проведения учебных аудиторных занятий (групповая, мелкогрупповая, 
индивидуальная), цели и задачи учебного предмета, межпредметные связи, краткое 
обоснование структуры программы, методы  обучения, описание материально-технических 
условий реализации учебного предмета, результаты освоения или ожидаемые результаты;  
- учебно-тематический план (для теоретических и исторических учебных предметов); 
- содержание учебного предмета; 
- требования к уровню подготовки обучающихся; 
- формы и методы контроля, систему оценок; 
- методическое обеспечение учебного процесса, в том числе перечень литературы, а также,  
при необходимости,  перечень средств обучения. 
- список литературы и средств обучения, необходимый для реализации программы учебного 
предмета 
8.4. Перечень программ учебных предметов по предметным областям обязательной и 
вариативной части: 
• ПО01.УП.01 « Специальность» 
• ПО01.УП.02 « Ансамбль» 
• ПО.01.УП.03 «Фортепиано» 
• ПО.01.УП.04 « Хоровой класс» 
• ПО.02.УП.01 « Сольфеджио» 
• ПО.02.УП.02.  « Слушание музыки» 
• ПО.02.УП.03 « Музыкальная литература  
( зарубежная, отечественная)» 
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Структура программы учебного предмета 

I.  Пояснительная записка         

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;  

 - Срок реализации учебного предмета;  

 - Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

   учреждения на реализацию учебного предмета;  

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий;  

 - Цели и задачи учебного предмета;  

 - Обоснование структуры программы учебного предмета;  

 - Методы обучения;   

 - Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;  

II.  Содержание учебного предмета        

- Сведения о затратах учебного времени;  

 - Годовые требования по классам;  

III.   Требования к уровню подготовки обучающихся     

IV.     Формы и методы контроля, система оценок       

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;   

 - Критерии оценки;  

V.  Методическое обеспечение учебного процесса     

- Методические рекомендации педагогическим работникам;  

- Методические рекомендации по организации самостоятельной работы;  

VI.    Список рекомендуемой нотной и методической литературы    

- Учебная литература;  

 - Учебно-методическая литература;  

 - Методическая литература. 
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I. Пояснительная записка 

1.  Характеристика учебного предмета,  его место и роль вобразовательном 

процессе 

           Программа учебного предмета «Специальность» (баян, аккордеон) разработана на 

основе и с учетом федеральных   государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной   общеобразовательной   программе   в   области  музыкального  

искусства  «Народные инструменты».  

         Учебный предмет «Специальность (баян, аккордеон)» направлен на приобретение 

детьми знаний,  умений и навыков игры на баяне, аккордеоне,  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. 

Примерный учебный план по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области искусства «Народные инструменты (баян, аккордеон)»  направлен на 

приобретение обучающимися музыкально - исполнительских знаний, умений, навыков.   

2.  Срок реализации учебного предмета «Специальность (аккордеон)»  для 

детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте:  

– с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет;  

– с десяти  до двенадцати лет, составляет 5 лет.  

          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, срок освоения может быть увеличен на один 

год.  

3.  Объем учебного времени,  предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета «Специальность (баян, аккордеон)»:  

   Срок обучения 5 лет 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) - 924  

Количество часов на аудиторные занятия - 363 

Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу – 561 

   Срок обучения 8 лет 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) - 1316 
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Количество часов на аудиторные занятия - 559 

Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу – 757 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

рекомендуемая продолжительность урока 30-45 минут.   

          Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

музыкальные возможности,  способности,  эмоционально-психологические особенности.   

5. Цели и задачи учебного предмета «Специальность (баян, аккордеон)» 

Цели:   

-  развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им 

знаний,  умений и навыков,  позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на 

аккордеоне произведения различных жанров и форм в соответствии с ФГТ;  

-  определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к продолжению 

обучения в средних профессиональных музыкальных учебных заведениях.  

Задачи:  

- выявление творческих способностей ученика в области музыкального искусства и их 

развитие в области исполнительства на аккордеоне до уровня подготовки, достаточного для 

творческого самовыражения и самореализации; 

- овладение знаниями,  умениями и навыками игры на аккордеоне, позволяющими 

выпускнику приобретать собственный опыт музицирования;  

- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;  

- формирование навыков сольной исполнительской практики и коллективной творческой 

деятельности, их практическое применение;  

- достижение уровня образованности,  позволяющего выпускнику самостоятельно 

ориентироваться в мировой музыкальной культуре;  

- формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к продолжению 

профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам  в 

профессиональное образовательное учреждение.  

6.  Обоснование структуры программы учебного предмета 

«Специальность (баян, аккордеон)» 

         Программа содержит необходимые для организации занятий параметры:  

-  сведения о затратах учебного времени,  предусмотренного на освоение учебного предмета;   

- распределение учебного материала по годам обучения;  

- описание дидактических единиц учебного предмета;  

- требования к уровню подготовки обучающихся;   

- формы и методы контроля, система оценок;   

- методическое обеспечение учебного процесса.   
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           В соответствие с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета».  

7. Методы обучения 

        Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения:   

-  словесный (рассказ, беседа, объяснение);  

- метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков ученика, работа над 

художественно-образной сферой произведения);   

- метод показа (показ педагогом игровых движений,  исполнение педагогом пьес с 

использованием многообразных  вариантов показа); 

- объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение ученика и попутно 

объясняет);  

- репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов по образцу учителя);  

- метод проблемного изложения (педагог ставит  и сам решает проблему, показывая при 

этом ученику разные пути и варианты решения);  

- частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения поставленной задачи).  

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей учащегося.  

8.  Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

         Материально-техническая база школы должна соответствовать санитарным и 

противопожарным нормам,  нормам охраны труда.   

        Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Специальность (баян, 

аккордеон)»  должны иметь достаточную площадь,  наличие инструмента, пюпитра.  В 

школе должны быть созданы условия для содержания,  своевременного обслуживания и 

ремонта музыкальных инструментов.  Школа  должна обеспечить наличие инструментов 

обычного размера, а также уменьшенных инструментов (аккордеонов), так необходимых для 

самых маленьких учеников.  
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II. Содержание учебного предмета 

1.  Сведения о затратах учебного времени,  предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Специальность (аккордеон)»,  на максимальную,  

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:  

 

 

Срок обучения 5 (6) лет 

 
Распределение по годам обучения  

1 
кл

ас
с 

2 
кл

ас
с 

3 
кл

ас
с 

4 
кл

ас
с 

5 
кл

ас
с 

6 
кл

ас
с 

Количество недель аудиторных занятий  
33 33 33 33 33 33 

Недельная нагрузка в часах  
2 2 2 2 2 2 

Индивидуальные занятия  
2 2 2 2 2 2 

 
Максимальная учебная нагрузка – 330 

Индивидуальные занятия – 330 

Для 6-го класса: 

Максимальная учебная нагрузка – 66 

Индивидуальные занятия – 66 

Количество недель аудиторных занятий – 33 

Недельная нагрузка в часах: 

- индивидуальные занятия – 2 
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Срок обучения 8(9) лет 

Распределение по годам обучения  

1 
кл

ас
с 

2 
кл

ас
с 

3 
кл

ас
с 

4 
кл

ас
с 

5 
кл

ас
с 

6 
кл

ас
с 

7 
кл

ас
с 

8 
кл

ас
с 

9 
кл

ас
с 

Количество недель аудиторных занятий        
32 33 33 33 33 33 33 33 33 

Недельная нагрузка в часах  
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Индивидуальные занятия  
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Максимальная учебная нагрузка – 1052 

Индивидуальные занятия – 1052 

Для 9-го класса: 

Максимальная учебная нагрузка – 66 

Индивидуальные занятия – 66 

Количество недель аудиторных занятий – 33 

Недельная нагрузка в часах: 

 индивидуальные занятия – 2 

 

          Учебный материал распределяется по годам обучения -  классам. Каждый 

класс имеет свои дидактические задачи и объем времени,  данное время направлено на 

освоения учебного материала.  

Виды внеаудиторной работы:   

- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы;  

- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам;  

- подготовка к концертным, конкурсным выступлениям;  

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

музеев и др.),   

-  участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно- 

просветительской деятельности образовательного учреждения и др. 
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Содержание предмета по классам 

Срок обучения – 5 (6) лет 

Первый класс (2 часа в  неделю) 

Значение «донотного»  периода в работе с начинающими,  опора на слуховые 

представления. Активное слушание музыки (игра педагога, домашнее прослушивание 

музыки по желанию ученика) с последующим эмоциональным откликом ученика (в виде 

рисунка, рассказа). Упражнения без инструмента,  направленные на освоение движений, 

используемых в дальнейшем на аккордеоне. Знакомство с инструментом.  Основы и 

особенности при посадке, постановке игрового аппарата.  Принципы звукоизвлечения. 

Постановка правой руки. Постановка левой руки.  Игра упражнений,  песенок-прибауток на 

отдельно взятой ноте. Знакомство с элементами музыкальной грамоты.  Освоение 

музыкального ритма в виде простых ритмических упражнений, связанных с иллюстрацией 

на аккордеоне ритма слов. Подбор по слуху небольших попевок,  народных мелодий,  

знакомых песен. Воспитание в ученике элементарных правил сценической этики, навыков 

мобильности, собранности при публичных выступлениях. Игра по нотам. Развитие 

первоначальных навыков игры на инструменте. Знакомство с основой динамики – форте, 

пиано. Чтение нот с листа. Упражнения  на развитие координации. Освоение технологии 

исполнения основных штрихов (нон легато,   легато).   

Знакомство с музыкальной терминологией: 

Штрихи: 

Legato - связно, обозначается лигой 

Nonlegato - не связно, обозначений не имеет 

Staccato- коротко, отрывисто, обозначается точкой над или под нотой 

Знаки альтерации (альтерация – изменение): 

Диез - повышает ноту на полтона 

Бемоль – понижает ноту на полтона 

Бекар – отменяет действие диеза или бемоля 

Динамические оттенки (оттенки силы звука): 

Р (пиано) - тихо                                                   

f (форте)-громко 

Диминуэндо - затихая 

Крещендо - усиливая  

 

 Два лада в музыке: 

Мажор - весёлый, радостный; минор - грустный, печальный 
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Опорные (устойчивые) ступени лада- 1; 3; 5 ступени 

Пауза - знак молчания 

Аппликатура - удобный порядок пальцев 

Темп - скорость исполнения пьесы 

В течение года  обучения ученик должен пройти:  

- гамма До-мажор в одну октаву правой рукой; 

- 8-10  песен и пьес различного характера.  

  Чтение  нот с листа. Подбор по слуху.  Игра в ансамбле с педагогом.  

За учебный год учащийся должен исполнить: 

1 класс I полугодие 
декабрь контрольный урок (две разнохарактерные пьесы) 

1 класс I I полугодие 

май 
Академичсеский концерт(экзамен)  (две 

разнохарактерные пьесы) 
  

 
Примерный перечень произведений переводного экзамена: 

1. Талакин А.«Этюд» C- dur. 

2. Кабалевский Д. «Маленькая полька» 

 

1. М.Качурбина «Мишка с куклой пляшут полечку» 

2.  Белорусская народная песня «Перепёлочка» 

 

 

 

Второй класс (2 часа в неделю) 

   Работа над дальнейшей стабилизацией посадки и постановки исполнительского аппарата,  

координацией рук. Освоение технологии исполнения основных штрихов (стаккато,   легато).  

Освоение более сложных ритмических рисунков. Контроль над свободой исполнительского 

аппарата. Применение динамики как средства музыкальной выразительности для создания 

яркого художественного образа. Слуховой контроль над качеством звука.  Знакомство с 

основными музыкальными терминами. Знакомство со строением музыкального 

произведения. 

Знакомство с музыкальной терминологией: 

Динамические оттенки (оттенки силы звука): 

mp (меццо пиано) - не очень тихо                                          

pp   (пианиссимо) -    очень тихо 

mf   (меццо форте) - не очень  громко     
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ff (фортиссимо)-очень громко 

Темп - скорость исполнения пьесы 

Аккорд -  одновременное звучание  трёх или более звуков 

Интервал – расстояние между двумя звуками 

Акцент – ударение 

Ключевые знаки альтерации - выставляются при ключе, указывают на тональность и 

действуют на протяжении всей пьесы 

Случайные знаки альтерации - выставляются перед нотой, к которой относятся, действуют 

на протяжении такта и в пределах данной октавы 

Кульминация – высшая точка в развитии мелодии 

Фермата – продлевание  звука или паузы примерно в  2 раза 

Строение музыкального произведения: 

Мотив -  музыкальное построение с одной сильной долей 

Фраза -   часть предложения, объединяющая несколько мотивов 

Предложение – состоит  из двух фраз 

Период – одночастная музыкальная форма, состоит из двух или более  предложений 

Знаки сокращённого нотного письма: 

Реприза – знак повторения 

Вольты – различные  окончания  при  повторении 

В течение года ученик должен пройти:  

- гамма До, Соль, Фа-мажор в одну октаву двумя руками; 

- арпеджио, аккорды; 

- штрих – легато, нон легато; 

- 2-4 этюд; 

- 8-12 пьесы различного характера. 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

2 класс I полугодие 
ноябрь Технический зачет (одна гамма, один этюд) 

декабрь 
Академический концерт (две разнохарактерные 

пьесы) 
2 класс I I полугодие 

март Технический зачет (одна гамма, один этюд) 

май 
Академический концерт (экзамен) (две 

разнохарактерные пьесы) 
  

 

 
Примерный перечень произведений переводного экзамена: 

1. Коробейников А. « Капризный котёнок» 
2. Доренский Галоп 
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1. Николаев Г. «Мазурка»  
2.Русская народная песня в обработке Донченко В. «Я пойду ли, молоденька»  
 
1.  Шуберт Ф. «Лендлер» 
2.  Н.Чайкин «Танец снегурочки» 
 

 

 

Третий класс (2 часа в неделю) 

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. В пьесах-

миниатюрах необходимо добиваться конкретики штриха, соответствующего ему приема, 

яркой, широкой по диапазону динамики, четкой артикуляции. Знакомство с полифонией и 

изучение формы произведения. 

Контроль педагогом самостоятельной работы ученика:  поэтапность работы над 

произведением,  умение вычленить технический эпизод, трансформировать его в 

упражнение и довести до качественного исполнения и т.д.  

Знакомство с  музыкальной терминологией: 

Полифония-многоголосие 

Противосложение –тема, которая сопровождает мелодию 

Кода –заключительная часть пьесы 

Музыкальная форма – строение или план сочинения 

Двухчастная форма – состоит из 2 периодов, сходных или различных по музыкальному 

содержанию, обозначается АВ. 

Простая трёхчастная форма – состоит из 3 частей (периодов), третий является повторением 

первого, а второй контрастен им, обозначается АВА. 

Вариации - тема и несколько её вариантов в объёме темы. 

Рондо – форма музыкального произведения, в котором основной раздел (рефрен) 

повторяется и чередуется с побочными разделами (эпизодами) в других тональностях. Схема 

АВАСА и т.д. 

Сюита - несколько пьес, разнообразных по содержанию, но с общим художественным  

замыслом. 

Гамма – последовательный ряд звуков от тоники до её октавного повторения. 

Арпеджио – исполнение звуков аккордов один за другим (последовательно). 

Динамические нюансы: 

Сфорцандо (sf) – внезапно громко 
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Субито пиано (sp) – внезапно тихо 

Знаки сокращённого нотного письма: 

8- - - - - - -      -  перенос мелодии на октаву вверх или вниз 

Синкопа – акцент на слабой доле 

Триоль – длительность, деление доли на три части 

Агогические нюансы (оттенки темпа): 

rit. (ритенуто) – замедляя 

Moderato (модерато) – умеренно 

Allegro (аллегро) – скоро, быстро 

 

 

 

 

В течение года ученик должен пройти:  

- гамма До-мажор, Соль-мажор в две октавы двумя руками; ля, ми – минор в одну октаву три 

вида правой рукой отдельно; 

- арпеджио, аккорды; 

- штрих – легато, нон легато, стаккато; 

- 2-4 этюда; 

- 6-8 пьесы различного характера. 

Чтение нот с листа произведений 1-го класса. 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

3 класс I полугодие 
ноябрь Технический зачет (одна гамма, 1-2  этюда) 

декабрь 
Академический концерт (экзамен)  (две 

разнохарактерные пьесы) 
3 класс I I полугодие 

март Технический зачет (одна гамма, один этюд) 

май 
Академический концерт (экзамен) (три 

разнохарактерные пьесы) 
 

Примерный перечень произведений переводного экзамена: 

 
1. Украинская народная песня «Садом, садом кумасенька», обработка Иванова А. 
2.  Забутов Ю. «Старый парижский клоун» 
 
1. Обработка  Иванова А. «Литовский танец» 
2. Коробейников А. «Капризный котёнок» 
 
1.  Польская народная песня «Кукушечка» 
2 .П.Чайковский «Старинная французская песенка» 

 
Четвертый класс (2 часа в неделю) 
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Главной задачей на этот год является развитие беглости пальцев, раскрытие музыкального 

образа произведения. Работа над звукоизвлечением. В программе основное внимание 

уделяется работе над крупной формой.  Работа направлена на достижение учеником 

свободной и осмысленной игры.  Закрепление освоенных терминов, изучение новых 

терминов. В программу включаются пьесы кантиленного характера и крупной формы. 

    Знакомство с музыкальной терминологией: 

Мелизмы (украшения): 

Форшлаг – предудар 

Короткий форшлаг (перечёркнутый)- обозначается перечёркнутой мелкой 

восьмой нотой, исполняется быстро, легко за счёт длительности предыдущей ноты. 

Трель – быстрое и многократное повторение написанной ноты с  соседней верхней. 

Знаки сокращённого  нотного  письма: 

Фонарь. 

Агогические   нюансы: 

а tempo (а темпо) – в прежнем темпе, применяется после замедления или ускорения. 

andante (анданте) – не спеша шагом 

Andantino ( андантино) – несколько скорее, чем анданте 

Allegretto(аллегретто) – оживлённо 

Accelerando (аccel) – аччелерандо  – ускоряя 

Pocoapoco (поко а поко) – постепенно 

Piumosso (пиу моссо) – более подвижно 

Menomosso (мено моссо) – менее подвижно 

Adagio (адажио) – медленно, спокойно 

Lento (ленто) – протяжно 

Molto (мольто) – очень весьма 

Nontroppo (нон троппо) – не слишком 

Largo (лярго) – широко 

Характер   звучания: 

Dolce (дольче) – нежно 

Cantabile (кантабиле) – певуче 

Sckerzando (скерцандо) – шутливо, весело, с юмором 

Agitato (ажитато) –возбуждённо, тревожно 

Pocoapoco (поко а поко) – постепенно 

Piumosso (пиу моссо) – более подвижно 

Menomosso (мено моссо) – менее подвижно 

Adagio (адажио) – медленно, спокойно 

Lento (ленто) – протяжно 
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Molto (мольто) – очень весьма 

Nontroppo (нон троппо) – не слишком 

Largo (лярго) – широко 

Характер   звучания: 

Dolce (дольче) – нежно 

Cantabile (кантабиле) – певуче 

Sckerzando (скерцандо) – шутливо, весело, с юмором 

Agitato (ажитато) –возбуждённо, тревожно 

 В течение года ученик должен пройти:  

- гамма До, Фа-мажор в две октавы двумя руками; ля – минор в одну октаву три вида двумя 

руками; ре – минор в одну октаву три вида правой рукой отдельно; 

- арпеджио, аккорды; 

- штрих – легато, нон легато, стаккато; 

- 2-4 этюда; 

- 6-8 пьесы различного характера. 

Освоение навыков подбора по слуху знакомых мелодий. 

 

                                       За учебный год учащийся должен исполнить: 

4 класс I полугодие 
ноябрь Технический зачет (одна гамма, 1-2 этюда) 

декабрь 
Академический концерт(экзамен) (две 

разнохарактерные пьесы) 
4 класс I I полугодие 

март Технический зачет (одна гамма, один этюд) 

май 
экзамен (2-3 разнохарактерные пьесы, включая 

произведение крупной формы) 
 
                    Примерный перечень произведений переводного экзамена: 

1. Кетсшер Г. «Прелюдия и фугетта» 
2. Гамаюнов О. «Экзерсис» 
3. Русская народная песня в обработке Коробейникова А. «Сон Степана Разина» 
 
1.  Хауг Э. «Прелюдия» из «Скандинавской сюиты» 
2.  Коробейников А. «Киндер-сюрприз» 
3.  Завальный В. «Интермеццо» 
 
1.Бах И.С. «Менуэт» g-moll. 
2. Мирек А. «Дождь идёт» танго 
3. Коробейников А. «Хорошо, когда хорошо» 
 

Пятый класс (2 часа в неделю) 
      Развитие и совершенствование всех ранее освоенных музыкально– 

исполнительских навыков игры на инструменте. Более тщательная работа над 

качеством звукоизвлечения, формирование объективной самооценки учащимся 
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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 года обучения ученик должен пройти:  

  -  упражнения, наиболее необходимые для дальнейшего совершенствования 

игры;  

  - при повторении ранее освоенных гамм   по программе 4  класса особое 

место необходимо уделить игре минорных гамм гармонического и 

мелодического видов,  а также освоению в них более сложных приемов:  

чередование штрихов legato, staccato,  триоли,  чередование длительностей 

(восьмые-шестнадцатые);  особое внимание направить на динамическое 

развитие;   

- 1 этюд (виртуозное произведение) ;  

- 3 разнохарактерных произведения. 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

5 класс I полугодие 

декабрь 
Прослушивание выпускной программы (два 

произведения) 
5 класс I I полугодие 

март 
Прослушивание выпускной программы (три 

произведения) 

май 
экзамен (четыре разнохарактерные пьесы, 
включая произведение крупной формы) 

 

Примерный репертуарный список экзамена: 

1. Детуш А. «Паспье» 

2. Нестеров В. «Маленькая сюита» 

3. Коломбо Ж., Ц.ди Дука «Соперницы»  

 

1. Палмер-Хагес «Полька Эмилия» 

2. Бажилин Р. «Вальс-каприз» 

3. Никишин Г. «Озорная полька» 

 

1.Эмиль-Ваке-Жан «Развлечение» 

2. Коробейников А. «Чарльстон» 
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Шестой  класс (2  часа в неделю) 

Подготовка профессионально ориентированных учащихся к поступлению в средние 

специальные учебные заведения. В связи с этим перед учеником по всем вопросом 

музыкального исполнительства ставятся повышенные требования: 

- к работе над техникой в целом; 

- к работе над произведением, 

- к качеству самостоятельной работы; 

- к сформированности музыкального мышления. 

Выбранная для вступительных экзаменов программа обыгрывается на концерте 

класса, отдела, школы, конкурсах. 

С целью воспитания в ученике навыков культурно-просветительской деятельности 

рекомендуется участие учащихся в лекциях-концертах, тематических концертах в 

других учебных заведениях (детских садах, общеобразовательных учреждениях и т. д.) 
 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

6 класс I полугодие 

декабрь 
Прослушивание выпускной программы (два 

произведения) 
6 класс I I полугодие 

март 
Прослушивание выпускной программы (три 

произведения) 

май 
экзамен (четыре разнохарактерные пьесы, 
включая произведение крупной формы) 

 

 
Примерный репертуарный список экзамена: 

1 .Гарт Д. «Скерцо» 

2. Тихонов Б. «Концертная полька» 

3.  Широков А. «Валенки». Вариации на тему русской народной песни    

4.  Стенгач К. «Галоп» 

 
1. Тихонов И.«Праздничный вальс» 
 
2.  Шаинский В.в  обработке Ютилы У. «Песенка крокодила Гены»  
 
1. Коробейников А.«Жеманная кадриль» 
 
2.  Мирек А. Танго «Дождь идёт». 
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                                                        Срок обучения 8 (9) лет 
 

  Учебный материал распределяется по годам обучения -  классам. Каждый 

класс имеет свои дидактические задачи и объем времени,  данное время направлено на 

освоения учебного материала.  

Виды внеаудиторной работы:   

- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы;  

- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам;  

- подготовка к концертным, конкурсным выступлениям;  

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

музеев и др.),   

-  участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно- 

просветительской деятельности образовательного учреждения и др. 

 

 

Годовые требования по классам 

Срок обучения – 8(9) лет 

Первый класс (2 часа в  неделю) 

           Значение «донотного»  периода в работе с начинающими,  опора на слуховые 

представления. Активное слушание музыки (игра педагога, домашнее прослушивание 

музыки по желанию ученика) с последующим эмоциональным откликом ученика (в виде 

рисунка, рассказа). Упражнения без инструмента,  направленные на освоение движений, 

используемых в дальнейшем на аккордеоне. Знакомство с инструментом.  Основы и 

особенности при посадке, постановке игрового аппарата.  Принципы звукоизвлечения. 

Постановка правой руки. Постановка левой руки.  Игра упражнений,  песенок-прибауток на 

отдельно взятой ноте. Знакомство с элементами музыкальной грамоты.  Освоение 

музыкального ритма в виде простых ритмических упражнений, связанных с иллюстрацией 

на аккордеоне ритма слов. Подбор по слуху небольших попевок,  народных мелодий,  

знакомых песен. Воспитание в ученике элементарных правил сценической этики, навыков 

мобильности, собранности при публичных выступлениях. Игра по нотам. Развитие 

первоначальных навыков игры на инструменте. Знакомство с основой динамики – громко, 

тихо. Чтение нот с листа. Упражнения  на развитие координации. Игра в ансамбле с 

педагогом. Освоение основных приёмов ведения меха: разжим и сжим. 

Знакомство с музыкальной терминологией: 

Штрихи: 
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Legato - связно, обозначается лигой 

Nonlegato - не связно, обозначений не имеет 

Staccato- коротко, отрывисто, обозначается точкой над или под нотой 

Знаки альтерации (альтерация – изменение): 

Диез - повышает ноту на полтона 

Бемоль – понижает ноту на полтона 

Бекар – отменяет действие диеза или бемоля 

Динамические оттенки (оттенки силы звука): 

Р (пиано) - тихо                                                   

f (форте)-громко 

Диминуэндо - затихая 

Крещендо - усиливая  

 Два лада в музыке: 

Мажор - весёлый, радостный; минор - грустный, печальный 

Опорные (устойчивые) ступени лада- 1; 3; 5 ступени 

Пауза - знак молчания 

Аппликатура - удобный порядок пальцев 

Темп - скорость исполнения пьесы 

 

Годовые требования:6 - 10 первоначальных пьес, песенок, этюдов разной степени 

завершённости – от разбора – знакомства до концертного исполнения с обязательной точной 

фиксацией каждого музыкального произведения в «Индивидуальном плане учащегося».  

За учебный год учащийся должен исполнить: 

1 класс I полугодие 
декабрь контрольный урок (две разнохарактерные пьесы) 

1 класс I I полугодие 

май 
Академический концерт (экзамен) (две 

разнохарактерные пьесы) 
 

Примерный перечень произведений переводного экзамена: 

1.  Талакин А.«Этюд» C- dur. 
2.  Кабалевский Д. «Маленькая полька» 
 
1. Латышев А. Детская сюита «В мире сказок»: «Марш Бармалея», «Вальс Мальвины», 
«Емеля на печи», «Страшная история» 
2.   Белорусская народная песня «Перепёлочка» 

 

 

Второй класс (2 часа в  неделю) 



49 
 

- Продолжение работы над постановочно–двигательными навыками, звукоизвлечением и  

ритмом. 

-  Дальнейшее развитие музыкально-образного  мышления. 

- Освоение динамических оттенков за счёт умения владеть мехом. 

- Овладение основными принципами аппликатурной дисциплины. 

- Знакомство со строением музыкального произведения. 

- Развитие мелкой техники. 

         В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 10 – 12 различных 

произведений, включая этюды. Гаммы C, G  - dur правой рукой в одну  октаву; a - moll (2 

вида: натуральный, гармонический) правой рукой в одну октаву. 

Знакомство с музыкальной терминологией: 

Динамические оттенки (оттенки силы звука): 

mp (меццо пиано) - не очень тихо                                          

pp   (пианиссимо) -    очень тихо 

mf   (меццо форте) - не очень  громко     

ff (фортиссимо)-очень громко 

Темп - скорость исполнения пьесы 

Аккорд -  одновременное звучание  трёх или более звуков 

Интервал – расстояние между двумя звуками 

Акцент – ударение 

Строение музыкального произведения: 

Мотив -  музыкальное построение с одной сильной долей 

Фраза -   часть предложения, объединяющая несколько мотивов 

 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

2 класс I полугодие 
ноябрь Технический зачет (одна гамма, один этюд) 

декабрь 
Академический концерт (экзамен)  (две 

разнохарактерные пьесы) 
2 класс I I полугодие 

март Технический зачет (одна гамма, один этюд) 

май 
Академический концерт (экзамен) (две 

разнохарактерные пьесы) 
 

 

Примерный репертуарный список экзамена: 

 
1.  Коробейников А. « Капризный котёнок» 
2.  Малиновский Л. «Весёлые каникулы». 
 
1.  Николаев Г. «Мазурка»  
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2. Русская народная песня в обработке Донченко В. «Я пойду ли, молоденька»  
 
1. Шуберт Ф. «Лендлер» 
2. Обработка  Бажилина Р. «Частушка» 
 

Третий класс (2 часа в неделю) 

 
- Развитие музыкально-образного мышления и исполнительских      навыков учащихся. 

- Работа над качеством звука, сменой позиций, ритмом. 

- Работа над различными способами ведения меха, используя динамические и  агогические 

нюансы. 

- Продолжение работы над развитием мелкой техники (гаммаобразной, арпеджированной, 

пальцевые репетиции, двойные ноты). 

- Развитие умения определять форму музыкального произведения. 

- Развитие умения определять частные и общую кульминацию внутри пьесы. 

Годовые требования: 

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

по жанру,  этюдов. Гаммы C - dur  двумя руками в 1-2 октавы, арпеджио, аккорды; a-moll (1 

вид: натуральный), арпеджио, аккорды  правой  рукой. 

Знакомство с музыкальной терминологией: 

Ключевые знаки альтерации - выставляются при ключе, указывают на тональность и 

действуют на протяжении всей пьесы 

Случайные знаки альтерации - выставляются перед нотой, к которой относятся, действуют 

на протяжении такта и в пределах данной октавы 

Кульминация – высшая точка в развитии мелодии 

Фермата – продлевание  звука или паузы примерно в  2 раза 

Строение музыкального произведения: 

Предложение – состоит  из двух фраз 

Период – одночастная музыкальная форма, состоит из двух или более  предложений 

Знаки сокращённого нотного письма: 

Реприза – знак повторения 

Вольты – различные  окончания  при  повторении 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

3 класс I полугодие 
ноябрь Технический зачет (одна гамма, 1-2  этюда) 

декабрь 
Академический концерт (две разнохарактерные 

пьесы) 
3 класс I I полугодие 

март Технический зачет (одна гамма, один этюд) 

май 
Академический концерт (экзамен) (три 

разнохарактерные пьесы) 
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Примерный репертуарный список экзамена: 

 
1. Украинская народная песня «Садом, садом кумасенька», обработка Иванова А. 
2.  Забутов Ю. «Старый парижский клоун» 
 
1.  Обработка  Иванова А. «Литовский танец» 
2.  Коробейников А. «Капризный котёнок» 
 
1.  Польская народная песня «Кукушечка» 
2.  Доренский А. «Баллада» из 1-ой эстрадно-джазовой сюиты. 
                                              
Четвертый  класс (2 часа в неделю) 
 
- Развитие музыкально-образного мышления и исполнительских навыков при более  

высоких требованиях к качеству звука и выразительности исполнения. 

- Развитие уверенности и беглости пальцев обеих рук. 

- Освоение  крупной техники (аккорды, октавы, скачки). 

- Продолжение знакомства с различными формами музыкальных произведений. 

- Знакомство с полифонией. 

Знакомство с  музыкальной терминологией: 

Полифония-многоголосие 

Противосложение –тема, которая сопровождает мелодию 

Кода –заключительная часть пьесы 

Музыкальная форма – строение или план сочинения 

Двухчастная форма – состоит из 2 периодов, сходных или различных по музыкальному 

содержанию, обозначается АВ. 

Простая трёхчастная форма – состоит из 3 частей (периодов), третий является повторением 

первого, а второй контрастен им, обозначается АВА. 

Вариации - тема и несколько её вариантов в объёме темы. 

Рондо – форма музыкального произведения, в котором основной раздел (рефрен) 

повторяется и чередуется с побочными разделами (эпизодами) в других тональностях. Схема 

АВАСА и т.д. 

Сюита - несколько пьес, разнообразных по содержанию, но с общим художественным  

замыслом. 

Гамма – последовательный ряд звуков от тоники до её октавного повторения. 

Арпеджио – исполнение звуков аккордов один за другим (последовательно). 

Динамические нюансы: 
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Сфорцандо (sf) – внезапно громко 

Субито пиано (sp) – внезапно тихо 

Знаки сокращённого нотного письма: 

8- - - - - - -      -  перенос мелодии на октаву вверх или вниз 

Синкопа – акцент на слабой доле 

Триоль – длительность, деление доли на три части 

Агогические нюансы (оттенки темпа): 

rit. (ритенуто) – замедляя 

Moderato (модерато) – умеренно 

Allegro (аллегро) – скоро, быстро 

Годовые требования: 

            В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 6-8произведений, 

различных по жанру, в том числе 2 этюда, 1-2 полифоническое,1-2 произведения крупной 

формы  разной степени завершённости. Гаммы до трёх знаков мажорные двумя руками в 1-2 

октавы, арпеджио, аккорды. Гаммы минорные до двух знаков в одну октаву правой рукой, 

арпеджио, аккорды. 

 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

4 класс I полугодие 
ноябрь Технический зачет (одна гамма, 1-2 этюда) 

декабрь 
Академический концерт (экзамен) (две 

разнохарактерные пьесы) 
4 класс I I полугодие 

март Технический зачет (одна гамма, один этюд) 

май 
экзамен (2-3 разнохарактерные пьесы, включая 

произведение крупной формы) 
 

 

Примерный репертуарный список экзамена: 

1.  Довлаш Б. «Концертино», 3 части. 

2. Солохин А. «Воспоминание о музыкальной школе» 
 
1. Завальный В. «Юмореска» 
2. Белорусская народная песня в обработке Коробейникова А. «Савка и Гришка» 
 
1.  Гендель Г. «Чакона» 
2.  Анцати Л.О. «Вальс-мюзетт» 
 
 

Пятый  класс (2 часа в неделю) 

- Дальнейшее развитие музыкально-художественного мышления, исполнительских   навыков 

и самостоятельности учащихся. 



53 
 

- Усложнение ритмических задач. 

- Продолжение  работы над звукоизвлечением  и беглостью пальцев. 

- Знакомство с мелизмами (украшениями). 

- Продолжение  работы над умением раскрыть замысел композитора в произведении. 

- Продолжение  работы над интонационной выразительностью и ясностью фразировки. 

- Продолжение  работы над цельностью исполнения. 

 

 

Годовые требования: 

             В течение учебного года следует проработать с учащимся 6-8 произведений, 

различных по жанру,  в том числе 1-2 полифоническое, 1-2 произведение крупной формы, 

этюды разной степени завершённости. Гаммы: мажорные до трёх знаков двумя руками в 1-2 

октавы, арпеджио, аккорды. Минорные до двух знаков правой рукой, арпеджио, аккорды. 

    Знакомство с музыкальной терминологией: 

Мелизмы (украшения): 

Форшлаг – предудар 

Короткий форшлаг (перечёркнутый)- обозначается перечёркнутой мелкой 

восьмой нотой, исполняется быстро, легко за счёт длительности предыдущей ноты. 

Трель – быстрое и многократное повторение написанной ноты с  соседней верхней. 

Знаки сокращённого  нотного  письма: 

Фонарь. 

Агогические   нюансы: 

а tempo (а темпо) – в прежнем темпе, применяется после замедления или ускорения. 

andante (анданте) – не спеша шагом 

Andantino ( андантино) – несколько скорее, чем анданте 

Allegretto(аллегретто) – оживлённо 

Accelerando (аccel) – аччелерандо  – ускоряя 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

5 класс I полугодие 
ноябрь Технический зачет (одна гамма, 1-2 этюда) 

декабрь 
Академический концерт (экзамен)  (две 

разнохарактерные пьесы) 
5 класс I I полугодие 

март Технический зачет (одна гамма, один этюд) 

май 
экзамен (2-3 разнохарактерные пьесы, включая 

произведение крупной формы) 
 

Примерный репертуарный список экзамена: 

1.  Циполи Д. «Две полифонические миниатюры» 
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2.  Бажилин Р. «Вальсирующий аккордеон» 
 
 
1. Доренский А.«Сонатина в классическом стиле» 
2. Коробейников А. «На арене цирка» 
 
1. Коробейников А. сюита « В деревне»: 1. «Песня», 2. «Припевка», 3. «Наигрыш», 4. 
«Хоровод», 5. «Матрёшки». 
2.  Финский народный танец в обработке Двилянского М. «Полкис». 
 

Шестой  класс (2 часа в неделю) 

- Дальнейшее развитие  музыкального мышления и исполнительских навыков. 

- Дальнейшее развитие  сценических навыков, артистизма. 

- Совершенствование техники правой и левой руки. 

Годовые требования: 

        В течение учебного года необходимо пройти с учащимся 4 – 6 произведений, в том 

числе произведения популярной музыки.  

Знакомство с музыкальной терминологией: 

Агогические  нюансы: 

Pocoapoco (поко а поко) – постепенно 

Piumosso (пиу моссо) – более подвижно 

Menomosso (мено моссо) – менее подвижно 

Adagio (адажио) – медленно, спокойно 

Lento (ленто) – протяжно 

Molto (мольто) – очень весьма 

Nontroppo (нон троппо) – не слишком 

Largo (лярго) – широко 

Характер   звучания: 

Dolce (дольче) – нежно 

Cantabile (кантабиле) – певуче 

Sckerzando (скерцандо) – шутливо, весело, с юмором 

Agitato (ажитато) –возбуждённо, тревожно 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

 
6 класс I полугодие 

ноябрь Технический зачет (одна гамма, один этюд) 

декабрь 
Академический концерт (экзамен) (две 

разнохарактерные пьесы) 
6 класс I I полугодие 

март Технический зачет (одна гамма, один этюд) 

май 

 (2-3 разнохарактерных произведения, 
включая произведение крупной 

формы, виртуозное произведение) 
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Примерный репертуарный список экзамена: 

1. Кетсшер Г. «Прелюдия и фугетта» 
2. Гамаюнов О. «Экзерсис» 
3.Русская народная песня в обработке Коробейникова А. «Сон Степана Разина» 
 
1.  Хауг Э. «Прелюдия» из «Скандинавской сюиты» 
2.  Коробейников А. «Киндер-сюрприз» 
3. Завальный В. «Интермеццо» 
 
1. Бах И.С. «Менуэт» g-moll. 
2. Мирек А. «Дождь идёт» танго 
3. Коробейников А. «Хорошо, когда хорошо» 

 
Седьмой  класс (2  часа в неделю) 

- Дальнейшее развитие музыкально- художественного мышления  и исполнительских 

навыков 

- Совершенствование техники звукоизвлечения. 

-  Повышение уровня  пальцевой беглости. 

Годовые требования: 

        В течение года необходимо проработать с учеником 4 – 6  произведений различных 

жанров, в том числе произведения популярной музыки. Одно произведение изучается 

учащимся самостоятельно – за 3-4  класс). 

 

 

 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

 
7 класс I полугодие 

ноябрь Технический зачет (одна гамма, один этюд) 

декабрь 
Академический концерт (две разнохарактерные 

пьесы) 
7 класс I I полугодие 

март Технический зачет (одна гамма, 1 этюд) 

май 

 (2-3 разнохарактерных произведения, 
включая произведение крупной 

формы, виртуозное произведение) 
 

Примерный репертуарный список экзамена: 

1. Детуш А. «Паспье» 

2. Нестеров В. «Маленькая сюита» 

3. Коломбо Ж., Ц.ди Дука «Соперницы»  

 

1. Палмер-Хагес «Полька Эмилия» 
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2. Бажилин Р. «Вальс-каприз» 

3. Никишин Г. «Озорная полька» 

 

1.Эмиль-Ваке-Жан «Развлечение» 

2. Коробейников А. «Чарльстон» 

 
 

Восьмой  класс (2  часа в неделю) 

   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 8 года обучения ученик должен пройти:  

  -  упражнения, наиболее необходимые для дальнейшего совершенствования 

игры;  

- 1 этюд;  

- 3 разнохарактерных произведения. 

 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

8 класс I полугодие 

декабрь 
Прослушивание выпускной программы (два 

произведения) 
8 класс I I полугодие 

март 
Прослушивание выпускной программы (три 

произведения) 

май 
экзамен (четыре разнохарактерные пьесы, 
включая произведение крупной формы) 

 

 

 

Примерный репертуарный список экзамена: 

1. Пахульский «Мечты»  

2.Р.н. п. «Во саду ли, в огороде» обработка А. Марьина  

3. Л. Боккерини «Менуэт».  

 

1.. Пономаренко «Отговорила роща золотая»  
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2.. Л. Бетховен «Менуэт»  

3..«Русская пляска» обр. Миреке  

 

1.. И. Бах «Менуэт» соль минор  

2.. Р.н. п. «Тонкая рябина» обр. В. Мотова  

 
 
 

Девятый  класс (2  часа в неделю) 

Подготовка профессионально ориентированных учащихся к поступлению в средние 

специальные учебные заведения. В связи с этим перед учеником по всем вопросом 

музыкального исполнительства ставятся повышенные требования: 

- к работе над техникой в целом; 

- к работе над произведением, 

- к качеству самостоятельной работы; 

- к сформированности музыкального мышления. 

Выбранная для вступительных экзаменов программа обыгрывается на концерте 

класса, отдела, школы, конкурсах. 

С целью воспитания в ученике навыков культурно-просветительской деятельности 

рекомендуется участие учащихся в лекциях-концертах, тематических концертах в 

других учебных заведениях (детских садах, общеобразовательных учреждениях и т. д.) 
 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

9 класс I полугодие 

декабрь 
Прослушивание выпускной программы (два 

произведения) 
9 класс I I полугодие 

март 
Прослушивание выпускной программы (три 

произведения) 

май 
экзамен (четыре разнохарактерные пьесы, 
включая произведение крупной формы) 

 

Примерный репертуарный список экзамена: 

1 .Гарт Д. «Скерцо» 

2. Тихонов Б. «Концертная полька» 

3.  Широков А. «Валенки». Вариации на тему русской народной песни    

4.  Стенгач К. «Галоп» 
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1. Тихонов И.«Праздничный вальс» 
 
2.  Шаинский В.в  обработке Ютилы У. «Песенка крокодила Гены»  
 
 
1. Коробейников А.«Жеманная кадриль» 
 
2.  Мирек А. Танго «Дождь идёт». 

 

 

Примерный репертуарный список: 

 Считалочки: 

 «Андрей-воробей»,  «Сорока-сорока», «Паровоз», «Дождик» и др.  

Детские песенки: 

1. «Наконец настали стужи» 

2. «Лошадка» 

3. «Василек» 

4. «Заинька» 

5. «Дедушка» 

6. «Серенький козлик» 

7. «Паровоз» 

8. «Птичка» 

9. «Пастушок» 

10. «Солнышко» 

11. «Сорока» 

12. «Ходит зайка по саду» 

 Этюды: 

1. К. Черни «Этюд» До-мажор 

2. А. Талакин  «Этюд» До-мажор 

3. Д. Самойлов  «Этюд» До-мажор 

4. Г. Вольфард «Этюд» Ля-минор 

5. Л. Шитте  «Этюд» Фа-мажор 

6. К. Черни «Этюд» До-мажор 

7. Н. Горлов  «Этюд» Соль-мажор 

8. Д. Самойлов  «Этюд» До-мажор 

9. Г. Беренс «Этюд» Соль -мажор 

10. Л. Шитте  «Этюд» До-мажор 

11. К. Черни «Этюд» Фа-мажор 

12. Н. Голубавская  «Этюд» Соль-мажор 
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13. Д. Самойлов  «Этюд» Фа-мажор 

14. Г. Беренс «Этюд» Фа -мажор 

15. В. Беньяминов  «Этюд» Ля-минор 

16. Ф. Бейер «Этюд» До-мажор 

17. И. Беркович «Этюд» Соль-мажор 

18. А. Гедике «Этюд» Соль-мажор 

19. А. Гондельвейзер «Этюд» Фа-мажор 

20. К. Гурлит «Этюд» До-мажор 

21. В. Иванов «Этюд» До-мажор 

22. П. Лондонов «Этюд» До-мажор 

23. Е. Месснер «Этюд» До-мажор 

24. А. Мюллер «Этюд» Соль-мажор 

25. А. Рожков «Этюд» Фа-мажор 

26. А. Салин «Этюд» ля-минор 

27. К. Черни «Этюд» До-мажор 

28. И. Шитте «Этюд» Ре-минор 

29. А. Судариков «Этюд» Ля-минор 

30. Г. Беренс «Этюд» Ля-минор 

31. Н. Любарский «Этюд» Соль-мажор 

32. В. Мотов «Этюд» Ля-минор 

33. Л. Шитте «Этюд» До-мажор 

34. А. Судариков «Этюд» До-мажор 

35. Г. Беренс «Этюд» До-мажор 

36. В. Лушников «Этюд» До-мажор 

37. К. Черни «Этюд» До-мажор 

38. И. Шитте «Этюд» Ре-минор 

39. А. Судариков «Этюд» Ля-минор 

40. Г. Беренс «Этюд» Ля-минор 

41. Н. Любарский «Этюд» Соль-мажор 

42. В. Мотов «Этюд» Ля-минор 

43. Л. Шитте «Этюд» До-мажор 

44. А. Судариков «Этюд» До-мажор 

45. Г. Беренс «Этюд» До-мажор 

46. В. Лушников «Этюд» До-мажор 

47. К. Черни «Этюд» До-мажор 

48. А. Талакин  «Этюд» До-мажор 

49. Д. Самойлов  «Этюд» До-мажор 
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50. Г. Вольфард «Этюд» Ля-минор 

51. Л. Шитте  «Этюд» Фа-мажор 

52. К. Черни «Этюд» До-мажор 

53. Н. Горлов  «Этюд» Соль-мажор 

54. Д. Самойлов  «Этюд» До-мажор 

55. Г. Беренс «Этюд» Соль -мажор 

56. Л. Шитте  «Этюд» До-мажор 

57. К. Черни «Этюд» Фа-мажор 

58. Н. Голубавская  «Этюд» Соль-мажор 

59. Д. Самойлов  «Этюд» Фа-мажор 

60. Г. Беренс «Этюд» Фа -мажор 

61. В. Беньяминов  «Этюд» Ля-минор 

62. Агафонов О. Этюд-напев 

63. Бакланова Н. «Этюд» Ми-мажор 

64. Бургмюллер «Этюд» До-мажор 

65. А. Воленберг «Этюд» соль минор 

66. Н. Иванов  «Этюд» Си бемоль-мажор 

67. И. Ильин «Этюд» До-мажор 

68. С. Кац «Этюд» до-минор 

69. Т. Куллак «Этюд» Си бемоль-мажор 

70. Т. Лакк «Этюд» До-мажор 

71. К. Черни «Этюд» Фа-мажор 

72. С. Ляпунов «Этюд» Соль-мажор 

73. Б. Тихонов «Этюд» Соль-мажор 

74. Н. Чайкин «Этюд» ми-минор 

75. Л. Шитте «Этюд» си-минор 

76. Ю. Шишаков «Этюд» ля-минор 

77. К. Черни «Этюд» Фа-мажор 

78. С. Рубинштейн «Этюд» ре-минор 

79. К. Черни «Этюд» Фа-мажор 

 

 

Обработки народных песен и танцев: 

            1. Русская народная песня «Как под горкой, под горой»  

2.  Русская народная песня «Не летай, соловей»  

3.  Русская народная песня   «Во саду ли, в огороде»  

4. Русская народная песня   «Частушка» 



61 
 

5. Русская народная песня   «Солнышко» 

6. Русская народная песня   «Там, за речкой» 

7. Украинская народная песня   «Ой, джигуне, джигуне» 

            8. Русская народная песня «Яблочко»  

9.  Русская народная песня «Русская плясовая»  

10.  Белорусская народная песня   «Перепелочка»  

11. Русская народная песня   «Как на тоненький ледок» 

12. Русская народная песня   «Коробейники» 

13. Русская народная песня   «Барыня» 

14. Чешская народная песня   «Аннушка» 

            15. «Клен ты мой опавший» переложение А. Черных 

16.  «Матаня» р.н.т. обр. П. Лондонова  

17.  «Шла тропиночка» р.н.п. обр. Шахова 

18. Русская народная песня   «Перевоз Дуня держала» 

19. Русская народная песня   «Ах вы сени, мои сени» 

20. Русская народная песня   «Мой костер» 

21. «Неделька» обр. Д. Самойлова 

            22. «Мой костер» р.н.п. обр. А. Сударикова 

23.  «Молодая молода» р.н.т. обр. В. Бухвостова  

24.  «Пойду ль я, выйду ль я» р.н.п. обр. Г. Бойцовой 

25. «Как у наших у ворот» р.н.п. обр. А. Суркова 

26. «Яблочко» обр. Бубенцовой 

27. «Ой полна, полна коробушка» р.н.п. обр. Ю. Соловьева 

28. «Вечер матушка» р.н.п. обр. А. Доренский 

            29. «Молдавеняска» м.н.п. 

30.  «Молодая молода» р.н.т. обр. В. Бухвостова  

31.  «Ах, Самара городок» р.н.п. обр. Аз. Иванова 

32. «Я калинушку ломала» р.н.п. обр. С. Туликов 

33. «Яблочко» обр. Р. Бажилина 

34. «А я по лугу» р.н.п. обр. И. Тихонов 

            35. «Ах ты, береза» р.н.п.  

            36.«Аннушка» ч.н.п. обр. В. Ребиков 

            37. «Эх, калинушка» р.н.п. обр. Ю. Зацарный 

            38. «На горе было, горе» р.н.п. обр. Ю. Зацарный 

            39. «Ивушка» р.н.п. обр. С. Рубинштейн 

 40. «Пойду ль я, выйду ль я» р.н.п. обр. А. Салин 

            41. «Возле речки, возле моста» р.н.п. обр. П. Шашкин 
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            42. «Савка и Гришка» б.н.п. обр. Т. Тышкевич 

           43. «Садом, садом, кумасенька» обр. Аз. Иванов 

          44.  «Чардаш» В. Жигалов 

          45. «Ходила младешенька» Н. Комисаров 

          46. «Как под яблонькой» Е. Кузнецов 

          47. «Я калинушку ломала»О. Агафонов 

          48. «В сыром бору тропина»М. Стосков 

          49. «То не ветер ветку клонит»А. Сурков 

          50.«Ах, вы, сени, мои сени» В. Иванов 

          51.«Ах ты, береза» В. Иванов 

          52. «Как у наших у ворот» А. Сурков 

          53.«Во лесочке комарочков много уродилось» Г. Шендерев 

          54. «У зори-то, у зореньки» В. Накапкин 

Советские композиторы: 

1. В. Калинников «Тень-тень» 

2. В. Ребиков «Птичка» 

3. Н. Римский-Корсаков «Ладушки» 

4. Н. Лысенко «Лисичка» 

5. А. Филиппенко «Про лягушек и комара» 

6. В. Калинников «Тень-тень» 

7. А. Гурилев «Песенка» 

8. И. Риба «Пьеса» 

9. А. Варламов «Красный сарафан» 

10.  М. Глинка «Жаворонок» 

11. А. Гречанинов «У ворот, ворот» 

12. А. Варламов «На заре ты ее не буди» 

13. М. Глинка «Полька» 

14.  Н. Шишкин «Ночь светла» обр. В. подольский 

15. В. Абазы «Утро туманное» 

16. М. Глинка «Ходит вечер у ворот» 

17. И. Ивановичи «Дунайские волны» 

18.  П. Чайковский «Мазурка»  

19. Г. Пахульский «В мечтах» 

20. М. Глинка «Полька» 

21. П. Чайковский «Итальянская песенка»  

22. В. Калинников «Грустная песенка» 
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23. А. Алябьев «Соловей» 

24. М. Глинка «Голоп» 

25. М. Глинка «Мазурка» 

26. А. Лядов «Я с комариком плясала» 

27. Н. Титов «Вальс» 

28. Р. Глиэр «Прелюдия» 

29. Е. Дербенко «Осень наступила» 

30. С. Прокофьев «Вальс» 

31. Н. Чайкин «Русский танец» 

32. А. Хачатурян «Вечерняя сказка» 

33. А. Хачатурян «Вальс» 

34. Д. Шостакович «Вальс-воспоминание» 

35. Д. Шостакович «Ноктюрн» 

36. К. Калинников «Колыбельная» 

37. А. Гурилев «Колокольчик» 

38. А. Дюдюк «Романс» 

39. А. Лядов «Бирюлька» 

40. А. Холминов «Полька» 

41. Г. Шендерев «Мелодия» 

42. А. Лядов «Протяжная» 

43. Г. Пахульский «Прелюдия» 

44. В. Ребиков «Мазурка» 

45. А. Верстовский Хор девушек из оперы «Аскольдова могила» 

46. Н. Раков «Рожь колосится» 

47. К.  Листов  «В землянке» 

48. Т. Тихончук  «Полька» 

49. С. Джоплин  «Артист эстрады» 

50. А. Доренский «Сонатина в классическом стиле» 

51. Б. Мокороусов  «Осенние листья» 

52. А. Доренский  «Вальс» 

53. Г. Хейд  «Чарльстон» 

            54. Ю. Жиро  «Под небом Парижа» 

    Зарубежные композиторы: 

1. В. Моцарт «Азбука» 

2. К. Глюк «Мелодия» 

3. И. Гайдн «Песенка» 

4. В. Моцарт «Юмореска» 
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5. И. Гайдн «Танец» 

6. Ф. Шуберт  «Экосез» 

7. Ф. Шуберт  «Вальс» 

8. Ф. Шуберт  «Лендлер» 

9. Д. Циполи «Менуэт» 

10. В. Моцарт «Менуэт» 

11. Л. Бетховен  «Экосез» 

12. К. Вебер  «Колыбельная» 

13. Ф. Шуберт  «Форель» 

14.  И. Гайдн  «Аллеманда» 

15. Ф. Шуман «Смелый наездник» 

16. Л. Бетховен  «Немецкая песенка» 

17.  А. Корелли «Прелюдия» 

18. Г. Гендель  «Чакона» 

19. Л. Бетховен  «Тирольская песня» 

20. Р. Шуман «Марш» 

21. Л. Бетховен  «шесть экосезов» 

22. Ф. Шопен  «Листок из альбома» 

23. Э. Григ  «Песня Сольвейг» 

24. И. Бах  «Сарабанда» 

25. И. Бах  «Соната» 

26. Й. Гайдн  «Аллегро» 

27. Й. Гайдн  «Престо» 

28. Г. Гендель  «Чакона» 

29. К. Дебюсси  «Маленький пастушок» 

30. Ф. Лист  «Русский сувенир» 

31. Я. Сибелиус  «Грустный вальс» 

Полифонические произведения: 

1. А. Аглинцова «Русская песня» 

2. Ж. Арман «Пьеса» 

3. Б. Барток «Синкопы» 

4. В. Волков «Напев» 

5. Р.н.п. «Зяблик» 

6. Р.н.п. «Утренняя зорька» 

7. Р.н.п. «На речушке, на Дунае» 

8. Л. Шульгин «Родная песня» 

9. В. Артемов «Два канона» 
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10. И. Бах «Ария» 

11. М. Глинка «Полифоническая пьеса» 

12. Н. Римский-Корсаков «Я на камушке сижу» 

13. Э. Сигмейстер «Канон» 

14. И. Фпескобальди «Канцона» 

15. Б. Барток «Менуэт» 

16. И. Бах «Менуэт» 

17. И. Бах «Полонез» 

18. А. Гедике «Гавот» 

19. А. Гедике «Сарабанда» 

20. А. Гедике «Фугато» 

21. С. Майкапар «Раздумье» 

22. Ж. Рамо «Менуэт» 

23. М. Фрейн «Маленький канон» 

24. Ю. Щуровский «Инвенция» 

25. А. Лядов «Прелюдия» 

26. М. Мусоргчкий «Возле речки, на лужочке» 

27. Н. Мясковский «Фуга» 

28. Ю. Блинов «Фуга» 

29. Ю. Буцко «Фугетта» 

30. А. Гедике «Гавот» 

31. А. Лядов «Канон» 

32. Ю. Соловьев «Инвенция» 

33. А. Холминов «Фуга» 

34. Е. Юцевич «Фуга» 

Произведения крупной формы: 

1. К. Вильтон «Сонатина» 

2. А. Гедике «Сонатина» 

3. Д. Тюрк «Сонатина» 

4. Д. Штейбельт «Сонатина» 

5. И. Андре «Сонатина» 

6. Я. Вангал «Сонатина» 

7. Ж. Шмит «Сонатина» 

8. Г. Бенда «Рондо» 

9. Л. Бетховен «Сонатина» 

10. В. Бухвостов «Маленькая сюита» 

11. К. Вебер «Сонатина» 
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12. Г. Гендель «Вариации» 

13. И. Бах «Скерцо» 

14. Й. Гайдн «Сонатина» 

15. Г. Гендель «Сонатина» 

16. А. Глазунов «Сонатина» 

17. Д. Кабалевский «Рондо-марш» 

18. К. Вильтон «Сонатина» 

19. М. Клементи «Рондо» 

20. Д. Кабалевский «Сонатина» 

21. М. Клементи «Сонатина» 

22. В. Моцарт «Сонатина» 

23. Ю. Щуровский «Украинская сонатина» 

24. Т. Лак «Сонатина» 

25. Н. Горлов «Сонатина» 

26. Я. Медынь «Сонатина» 

27. Ф. Кулау «Вариации» 

 
 

III.   Требования к уровню подготовки обучающихся 

Данная программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 

направленность, а также демонстрирует возможность индивидуального подхода к каждому 

ученику.  Содержание программы направлено на обеспечение художественно-эстетического 

развития учащегося и приобретения им художественно-исполнительских знаний, умений и 

навыков.  

Таким образом, ученик к концу прохождения курса программы обучения 

должен:  

- знать основные исторические сведения об инструменте;  

- знать  конструктивные особенности инструмента;  

- знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их применять при 

необходимости;   

- знать основы музыкальной грамоты;  

- знать систему игровых  навыков и уметь применять ее самостоятельно;  

- знать основные средства музыкальной выразительности (тембр,  динамика, штрих, 

темп и т. д.);  

- знать основные жанры музыки (инструментальный,  вокальный, симфонический и т. 

д.);  
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- знать технические и художественно-эстетические особенности,  характерные для 

сольного исполнительства на аккордеоне;  

- знать функциональные особенности строения частей тела и уметь рационально 

использовать их в работе игрового аппарата;   

- уметь самостоятельно определять технические трудности   несложного 

музыкального произведения и находить способы и методы в работе над ними;  

- уметь самостоятельно среди нескольких вариантов  аппликатуры выбрать наиболее  

удобную и рациональную;  

- уметь самостоятельно,  осознанно работать над несложными произведениями, 

опираясь на знания законов формообразования, а также  на освоенную в классе под 

руководством педагога методику поэтапной работы над художественным произведением;   

- уметь творчески подходить к созданию художественного образа, используя при 

этом все теоретические  знания и  предыдущий практический опыт в освоении штрихов,  

приемов и других музыкальных средств выразительности;  

- уметь   на базе приобретенных специальных знаний    давать грамотную адекватную 

оценку многообразным музыкальным событиям;   

- иметь навык игры по нотам;  

- иметь навык чтения с листа несложных  произведений, необходимый для 

ансамблевого и  оркестрового музицирования;  

- приобрести навык транспонирования и подбора по слуху,  так необходимых  в 

дальнейшем будущему оркестровому музыканту;  

- приобрести навык публичных выступлений, как в качестве солиста, так и в 

различных ансамблях и оркестрах.  

Реализация программы обеспечивает:  

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству;  

- комплексное совершенствование игровой техники аккордеониста,  которая включает 

в себя тембровое слушание,  вопросы динамики,  артикуляции, интонирования,  а также 

организацию работы игрового аппарата,  развитие  крупной и мелкой техники;   

- сформированный комплекс исполнительских знаний,  умений и навыков, 

позволяющий  использовать многообразные возможности аккордеона для 

достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста;  

- знание художественно-исполнительских возможностей аккордеона;  

- знание музыкальной терминологии;  

- знание репертуара для аккордеона, включающего произведения разных стилей и 

жанров, произведения крупной формы (концерты, сонаты, сюиты, циклы) в соответствии с 
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программными требованиями;  в старших,  ориентированных на профессиональное обучение 

классах, умение самостоятельно выбрать для себя программу;  

- наличие навыка по чтению с листа музыкальных произведений;  

- умение транспонировать и подбирать по слуху;  

- 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 навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 

 

 

IV.     Формы и методы  контроля, система оценок 

1.Вид контроля. Задачи. Формы 

      Оценки  качества знаний  по «Специальности  (баян, аккордеон)» охватывают все 

виды контроля:  

     - текущий контроль успеваемости;  

     - промежуточная аттестация учащихся;   

      - итоговая  аттестация  учащихся.  

     Цель промежуточной аттестации -   определение уровня подготовки учащегося на 

определенном этапе обучения по конкретно пройденному материалу.   

Текущий контроль: 

- поддержание учебной дисциплины;  

- выявление отношения учащегося к  изучаемому предмету,   

- повышение уровня освоения текущего учебного материала.   

     Текущий контроль осуществляется преподавателем по специальности регулярно (с 

периодичностью   не более чем через два,  три урока)  в рамках расписания занятий и 

предлагает использование различной системы оценок.  Результаты текущего контроля 

учитываются при выставлении полугодовых и  годовых оценок.   

Промежуточная аттестация: направлена на определение успешности 

развитияучащегося и усвоения им  программы. Проводится в форме контрольных уроков, 

зачётов и экзаменов (технические зачеты, академические концерты, исполнения концертных 

программ, письменных работ и устных опросов.). 

Формы контроля: 
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           Контрольные уроки направлены на выявление знаний,  умений и навыков учащихся в 

классе по специальности. Они не требуют публичного исполнения и концертной готовности. 

Это своего рода проверка навыков самостоятельной работы учащегося,  проверка 

технического роста,  проверка степени овладения навыками музицирования (чтение с листа, 

подбор по слуху, транспонирование), проверка степени готовности учащихся выпускных 

классов к итоговой аттестации.  Контрольные прослушивания проводятся в классе в 

присутствии комиссии, включая в себя элементы беседы с учащимся,  и предполагают 

обязательное обсуждение  рекомендательного характера.  

     Также преподаватель может сам назначать и проводить контрольные уроки в течение 

полугодия в зависимости от индивидуальной успеваемости ученика, от этапности изучаемой 

программы с целью повышения мотивации в ученике к  учебному процессу.     

Контрольные уроки проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет.     

Технические зачеты предполагают публичное исполнение технической или академической 

программы или ее части в присутствии комиссии.  Зачеты дифференцированные, с 

обязательным методическим обсуждением, носящим рекомендательный характер. Зачеты 

проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.     

Академические концерты предполагают те же требования, что и зачеты, но они 

представляют собой публичное (на сцене)  исполнение учебной программы или ее части в 

присутствии комиссии,  родителей,  учащихся и других слушателей.  Для академического 

концерта преподаватель должен подготовить с учеником 2-3  произведения.  Выступление 

ученика обязательно должно быть с оценкой.  

Переводные экзамены проводятся в конце каждого учебного года.  

Исполнение полной программы демонстрирует уровень освоения программы данного года 

обучения.  Переводной экзамен проводится с применением дифференцированных систем 

оценок, завершаясь обязательным методическим обсуждением.  Экзамены проводятся за 

пределами аудиторных учебных занятий. Учащийся, освоивший в полном объеме 

программу,  переводится в следующий класс.   

     Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы. Экзамен проводится в выпускном классе – 5 и 8, в 

соответствии с действующими учебными планами. Итоговая аттестация проводится по 

утвержденному директором школы  расписанию.   

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать 

знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе: 

- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов, музыкальных 

произведений, основных исторических периодов развития музыкального искусства во 

взаимосвязи с другими видами искусств; 
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- знание профессиональной терминологии, репертуара для народных или национальных 

инструментов, ансамблевого и оркестрового репертуара; 

- достаточный технический уровень владения народным или национальным инструментом 

для воссоздания художественного образа и стиля исполняемых произведений разных форм и 

жанров;  

- умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом   аккордовые, 

интервальные и мелодические построения; 

- наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры. 
   2. Критерии оценок 

    Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, включающие методы 

контроля,  позволяющие оценить приобретенные знания, умения, навыки. По  

итогам исполнения  выставляются оценки по пятибальной либо зачетной системе. 

Критерии оценок по пятибалльной шкале: 

 
Оценка Критерии оценивания исполнения 

5 ("отлично") 

Яркая, осмысленная игра, выразительная динамика; текст 
сыгран безукоризненно. Использован богатый арсенал 

выразительных средств, владение исполнительской техникой и 
звуковедением позволяет говорить о высоком  

художественном уровне игры.  

4 ("хорошо") 

Игра с ясной художественно-музыкальной трактовкой, но не 
все технически 

проработано, определенное количество погрешностей не дает 
возможность оценить «отлично». Интонационная и 

ритмическая игра может носить неопределенный характер. 

3 ("удовлетворительно") 

Средний технический уровень подготовки, бедный, 
недостаточный штриховой арсенал, определенные проблемы в 

исполнительском 
аппарате мешают донести до слушателя художественный 

замысел произведения.  Можно говорить о том, что качество 
исполняемой программы в данном случае зависело от времени, 

потраченном на работу дома или отсутствии интереса у 
ученика к занятиям музыкой.  

2 
("неудовлетворительно") 

 Исполнение с частыми остановками, однообразной 
динамикой, без элементов фразировки, интонирования, без 
личного участия самого ученика в процессе музицирования.   

 

Критерии оценок по зачетной системе: 

 

Зачет Отражает достаточный уровень подготовки 
и 
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исполнения на данном этапе обучения. 
 

Незачет 

Исполнение с частыми остановками, 
однообразной динамикой, без элементов 
фразировки, интонирования, без личного 

участия самого ученика в процессе 
музицирования. 

 

Согласно ФГТ,  данная система оценки качества исполнения является основной. 

Оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+»  и «-»,  что даст 

возможность более конкретно отметить выступление учащегося. Фонды оценочных средств 

призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками знаний,  умений и 

навыков,  а также степень готовности учащихся выпускного класса к возможному 

продолжению профессионального образования в области музыкального искусства.   

При выведении итоговой (переводной)  оценки учитываются следующие параметры:  

1. Оценка годовой работы учащегося.  

2. Оценки за академические концерты, зачеты или экзамены.  

3. Другие выступления учащегося в течение учебного года.  

При выведении оценки за выпускные экзамены должны быть учтены следующие 

параметры:  

1. Учащийся должен продемонстрировать достаточный технический уровень 

владения инструментом.  

2. Убедительно раскрытый художественный образ музыкального произведения.  

3. Понимание и отражение в исполнительской интерпретации  стиля исполняемого 

произведения.  

При выпускных экзаменах оценка ставится по пятибалльной шкале («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).  

     Оценки выставляются по окончании полугодий учебного года. Фонды оценочных 

средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками знаний,  

умений,  навыков и степень готовности выпускников к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального искусства.  

 
V.  Методическое обеспечение учебного процесса 

1.Методические рекомендации педагогическим работникам 

       В работе с учащимся преподаватель должен следовать основным принципам дидактики:  

последовательность,  систематичность,  доступность, наглядность в освоении материала.   

      Процесс обучения должен протекать с учетом индивидуальных особенностей ученика,  

его физических данных.  Педагог должен неустанно контролировать  уровень развития 

музыкальных способностей своих учеников.   
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     Работа педагога по специальности будет более продуктивной в тесной связи с педагогами 

по другим предметам: музыкальная литература,  слушание музыки,  сольфеджио.  Итогом 

такого сотрудничества могут быть:  открытые уроки, концерты классов для родителей, 

участие  в концертах отделов, школы.   

     В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося индивидуальный 

план,  который утверждается заведующим отделом.  В конце учебного года преподаватель 

представляет отчет о его выполнении с приложением краткой характеристики работы 

обучающегося. При составлении индивидуального плана следует учитывать индивидуально-

личностные особенности и степень подготовки обучающегося.  В репертуар необходимо 

включать произведения,  доступные по степени технической и образной сложности,  

высокохудожественные по содержанию,  разнообразные по стилю,  

жанру, форме и фактуре. Индивидуальные планы вновь поступивших учеников 

обучающихся должны быть составлены к концу сентября после детального ознакомления с 

особенностями, возможностями и уровнем подготовки ученика.  

Необходимым условием для успешного обучения на аккордеоне является формирование у 

ученика уже на начальном этапе правильной посадки,  постановки рук, целостного 

исполнительского аппарата.   

          Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности и т.д.)  

способствует систематическая работа над упражнениями,  гаммами и этюдами. При 

освоении гамм, упражнений, этюдов и другого вспомогательного инструктивного материала 

рекомендуется применение различных вариантов – штриховых,  динамических,  

ритмических и т.д.  При работе над техникой необходимо давать четкие индивидуальные 

задания и регулярно проверять их выполнение.   

       При выборе этюдов следует учитывать их художественную и техническую значимость. 

Изучение этюдов может принимать различные формы в зависимости от их содержания и 

учебных задач (ознакомление, чтение нот с листа, разучивание до уровня показа на 

техническом зачете).  

       Работа над качеством звука, интонацией, разнообразными ритмическими вариантами,  

динамикой (средствами музыкальной выразительности)  должна последовательно 

проводиться на протяжении всех лет обучения и быть предметом постоянного внимания 

педагога. В этой связи педагогу необходимо научить ученика слуховому контролю и 

контролю по распределению мышечного напряжения.  

      Работа над музыкальным произведением должна проходить в тесной художественной и 

технической связи.  

      Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной работы над 

домашним заданием.  В качестве проверки знаний ученика об основных этапах в работе над 
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произведением можно порекомендовать  ученику выучить самостоятельно произведение,  

которое по трудности должно быть легче произведений, изучаемых по основной программе.  

     Большое значение в воспитании музыкального вкуса отводится изучаемому репертуару.  

Помимо обработок народных мелодий,  органично звучащих на народных инструментах и 

составляющих основу репертуара,  необходимо включать в   учебные программы   

переложения лучших образцов зарубежной и отечественной классики,  произведений,  

написанных для других инструментов или для голоса.  Рекомендуется исполнять 

переложения,  в которых сохранен замысел автора и в то же время грамотно,  полноценно  

использованы характерные особенности данного инструмента - аккордеона.  

         В классе аккордеона при работе над гаммами,  этюдами и пьесами для достижения 

чистоты интонации и технической свободы необходимо искать, находить и использовать 

различные варианты аппликатуры.  

          Вся творческая деятельность педагога-музыканта должна иметь научно 

обоснованный характер и строиться на базе имеющейся методической литературы.  

Педагоги-аккордеонисты,  в связи с   определенной проблемой в этой области, вынуждены 

обращаться  к методикам и методическим исследованиям  других специальностей 

(фортепиано и др.).  

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

- самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими;  

-  периодичность занятий - каждый день;  

- объем самостоятельных занятий в неделю - от 2 до 4 часов.  

       Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на 

подготовку домашнего задания,  параллельного   освоения детьми программы начального и 

основного общего образования,  с опорой на сложившиеся в учебном заведении 

педагогические традиции и методическую целесообразность, а также индивидуальные 

способности ученика.  

         Ученик должен быть физически здоров.  Занятия при повышенной температуре опасны 

для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий всегда будет отрицательным.  

       Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и должна 

строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по специальности.  

      Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу,  исходя из количества 

времени,  отведенного на занятие.  В самостоятельной работе должны присутствовать 

разные виды заданий:  игра технических упражнений,  гамм и этюдов (с этого задания 

полезно начинать занятие и тратить на это примерно треть времени); разбор новых 

произведений или чтение с листа более легких (на 2-3 класса ниже по трудности); 

выучивание наизусть нотного текста, необходимого на данном этапе работы;  работа над 

звуком и конкретными деталями (следуя рекомендациям, данным преподавателем на уроке), 
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доведение произведения до концертного вида;  проигрывание программы целиком перед 

зачетом или концертом;  повторение ранее пройденных произведений.  Все рекомендации по 

домашней работе в индивидуальном порядке дает преподаватель и фиксирует их, в случае 

необходимости, в дневнике. 

 

 

 

 

VI.  Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

Репертуарные сборники 

1. Акимов Ю. Школа игры на баяне. М., 1981 

2. Акимов Ю., Гвоздев П. Прогрессивная Школа игры на баяне. Ч. 1. М., 1975 

3. Аксюк С. 24 пьесы-этюда для баяна. М., 1967 

4. Альбом начинающего баяниста. Вып. 18. Сост. А. Талакин. М., 1978 

5. Альбом начинающего баяниста. Вып. 19. Сост. С. Павин. М., 1979 

6. Альбом начинающего баяниста. Вып. 23. Сост. М. Панин. М., 1981 

7. Альбом начинающего баяниста. Вып. 25. М., 1981 

8. Альбом начинающего баяниста. Вып. 3. Сост. Ф. Бушуев, А. Талакин. М., 1970 

9. Бажилин Р. Самоучитель игры на баяне. Аккомпанемент песен. М., 2004 Ю.Бардин  

10. Обучение игре на баяне по пятипальцевой аппликатуре. 

11. Начальный курс. М., 1978 11 .Баян. 1-3 классы ДМШ. Сост. Д. Самойлов. М., 2003  

12.Баян. 3-5 классы ДМШ. Сост. Д. Самойлов. М., 2003  

13.Баян. 5-7 классы ДМШ. Сост. Д. Самойлов. М., 2003 

14. Баян в музыкальной школе. Пьесы для 1 – 2 классов. Вып. 13. Сост. В. Алехин. М., 1978 

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

16. Баян в музыкальной школе. Вып. 30. Сост. В. Грачев. М., 1978 

17. Баян в музыкальной школе. Вып. 5 / Сост. Ф. Бушуев. – М., 1970 

18. Баян в музыкальной школе. Пьесы для 1-2 классов. Вып. 19. Сост. Ф. Бушуев. М., 1975 

19. Баян в музыкальной школе. Пьесы для 3-4 классов. Вып. 2. Сост. В. Алехин. М., 1969 

20. Баян в музыкальной школе. Пьесы для 3-4 классов. Вып, 29. Сост. В. Алехин. М., 1978 

21. Баян в музыкальной школе. Пьесы для 4-5 классов. Вып. 27. Сост. С. Павин. М., 1977 

22. Бонаков В. Детская тетрадь для готово-выборного баяна. М., 1978 

23. Бонаков В. Избранные произведения для готово-выборного баяна. М., 1990 

24. Бухвостов В. Пьесы, обработки, ансамбли. Баян, аккордеон. М., 2003 

25. Говорушко П. Начальный курс игры на готово-выборном баяне. Л., 1980 

26. Говорушко П. Школа игры на баяне. Л., 1981 

27. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Пьесы для 2-3 классов ДМШ. Выл. 1. 
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Сост. В. Накапкин, В. Платонов. М., 1971 

28. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Пьесы для 2-3 классов. Вып. 3. Сост. В. 

Накапкин. М., 1973 

29. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 5. Сост. А. Толмачев. М., 

1974 

30. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 6. Пьесы для 1-2 классов. Сост. В. 

Накапкин. М, 1975 

31. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 8. Сост. В. Накапкин. М., 1976 

32. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 9. Сост. В. Платонов. М.,1976 

33. Готово-выборныйбаян в музыкальной школе. Вып. 10, Сост. В. Накапкин. М.,1977 

34. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 11. Сост. В. Платонов, М.,1977 

35. Готово-выборный баян к музыкальной школе. Вып. 12. Сост. В. Накапкин. М.,1978 

36. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Пьесы для 3-5 классов. Вып. 13. Сост. В. 

Платонов. М., 1978 

37. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Пьесы для 3-4 классов. Вып. 14. Сост. В. 

Накапкин, М., 1979 

38. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 15. Сост. В. Накапкин. М.,1979 

39. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 16, Сост. В. Накапкин. М.,1980 

40. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 17. Сост. В. Платонов. М.,1980 

41. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 21. Сост. В. Накапкин. М., 1982 

42. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 23. Сост. А. Толмачев. М., 1982 

43. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 29. Сост. В. Платонов. М., 1985 

44.Дербенко Е. Сюита в классическом стиле. М., 1996 

45. Доренский А. Музыка для детей. Педагогический репертуар баяниста. Вып. 2. Ростов-на-

Дону, 1998 

46. Доренский А. Виртуозные пьесы. Педагогический репертуар баяниста. Вып. 3. Ростов-

на-Дону, 1998 

47.3авальный В. Музыкальный калейдоскоп. Пьесы для баяна и аккордеона. М., 2004 

48.3вонарев С. В мире сказок. Пьесы для баяна и аккордеона. М., 1968  

49.3олотарев Вл. Шесть детских сюит. Концертные пьесы доя готово-выборного баяна. Вып. 

2. М., 1980 

50. Избранные произведения для баяна Вып. 1. Сост. В. Платонов. М., 1971 

51. Камалдинов Г. Пьесы, обработки и этюды для баяна. М., 1971 

52. Концертные пьесы для аккордеона (баяна) в стиле мюзет. Сост. Р. Бажилин. М., 

2000 

53. Лондонов П. Полифонические произведения для баяна. М., 1969 

54. Лондонов П. Пьесы, обработки и этюды для готово-выборного баяна. М., 1971 
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55. Маленький виртуоз. Пьесы для готово-выборного баяна. Вып. 1. Сост. А. 

Толмачев. М., 1977 

56. Маленький виртуоз. Пьесы для готово-выборного баяна. Вып. 2 / Сост. А. 

Толмачев. - М., 1978 

57. Мотов В. Русские миниатюры, М., 2004 

58. Накапкин В. Школа игры на готово-выборном баяне. М., 1985 

59. Нотная тетрадь баяниста. Легкие пьесы русских и советских композиторов. Вып. 

7. Сост. Л. Скуматов. .П., 1976 

60. Нотная тетрадь баяниста. Лирические пьесы русских композиторов. Вып. 9. Сост. 

П. Говорушко. П., 1977 

61. Обликин И. Дуэты аккордеонистов-баянистов. Вып. 1. М., 2003  

62. Обликин И. Русские игрушки. Сюита для баяна. М., 2003  

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

64. Педагогический репертуар баяниста. Вып. 1. Сост. И. Бойко. Ростов-на-Дону, 

1997 

65. Педагогический репертуар баяниста. 1-2 классы ДМШ. Вып. 5. Сост. А. 

Крылусов. М., 1975 

66. Педагогический репертуар баяниста, 1-2 классы ДМШ. Вып. 6. Сост. В. Грачев, 

А. Крылусов. М., 1975 

67. Педагогический репертуар баяниста. 3-5 классы ДМШ. Вып. 7, Сост. В, Алехин, А. 

Чиняков, М., 1976 

68. Педагогический репертуар баяниста. 1-2 классы ДМШ, Вып. 8. Сост. В. Грачёв, 

А. Крылусов. М., 1978 

69. Песни героических лет. Облегченное переложение для баяна. Сост. П. Говорушко. Л., 

1977 

70. Полифонические пьесы И. С. Баха и его сыновей - В. Ф. Баха и Ф. Э. Баха для 

готово-выборного баяна. 1-5 классы ДМШ. Сост. Ю. Лихачев. Л., 1967 

71. Полифонические пьесы в переложении для баяна. Вып 1. Сост. В. Беньяминов. Л., 

1967 

72. Полифонические пьесы для баяна. Вып. 2. Сост. В, Агафонов, В. Алехин. М.,1975 

73. Полифонические пьесы для баяна. Вып. 3. Сост. В. Алехин, В. Агафонов. М.,1976 

74. Полифонические пьесы для баяна. Вып. 4. Сост. В. Алехин, В. Агафонов. М.,1977 

75. Полифонические пьесы для 3-5 классов ДМШ. Сост. В. Агафонов, В. Алехин. М., 

1980 

76. Произведения советских композиторов для баяна. Вып. 3. Сост. А. Судариков. М., 

1980 

77. Пьесы для готово-выборного баяна. Вып. 7. Сост. В. Накапкин. М., 1972 
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78. Пьесы для многотембрового готово-выборного баяна. Вып. 3. Сост. В. Накапкин. М., 

1968 

79. Раков Н. Народные песни в концертной обработке для баяна. М., 1970 

80. Раков Н. Силуэты. Десять пьес для баяна. М., 1975 

81. Репников А. Альбом юного баяниста. М., 1975 

82. Самойлов Д. 15 уроков игры на баяне. М., 2004 

83. Семенов В. Детский альбом. Две сюиты для баяна. М., 1996 

84. Сонатины и вариации. Вып. 4. Сост. Ф. Бушуев. М., 1972 

85. Сонатины и вариации. Вып. 6. Сост. Ф. Бушуев, М., 1974 

86. Сонатины и вариации. Вып 8. М., 1976 

87. Сонатины и рондо в переложении для баяна. Вып 2. Сост. В. Беньяминов. Л.,1968 

88. Сурков А. Пособие для начального обучения игре на готово-выборном баяне, М., 

1979 

89. Тимошенко А. Русские картинки. Концертные пьесы для баяна. Вып. 17. М., 

1969 

90. Тихомиров Г. Пьесы для баяна. М., 1970 

91. Хрестоматия баяниста. 1-2 классы ДМШ. Вып. 1, Сост. Ю. Акимов, В. Грачев. М., 

1971 

92. Хрестоматия баяниста. 1-2 классы ДМШ. Сост. А. Крылусов. М., 1979 

93. Хрестоматия баяниста. 3-4 классы ДМШ. Сост. В. Грачев, М., 1979 

94. Хрестоматиябаяниста. 3-5 классы ДМШ. Сост. В. Алехин, С. Павин, Г. 

Шашкин. М., 1976 

95.Чайкин Н. Детский альбом для баяна. М., 1969 

96.Чайкин Н. Пьесы, обработки и этюды для готово-выборного баяна. М., 1972 

97. Шендерев Г. Пьесы и обработки для баяна. М., 1979 

98. Шишаков Ю. 24 прелюдии и фуги для готово-выборного баяна. М., 1983 

99.Этюды для баяна. Вып. 2. Сост. В. Буравлев. М., 1970 

100. .Этюды для баяна. Вып. 3. Сост. Л. Гаврилов, В. Грачев. М., 1971 

101.Этюды для баяна. Вып. 4. Сост. В. Гаврилов, Л. Гаврилов. М., 1973 

102.Этюды для баяна. Вып. 5. М., 1975 

103.Этюды для баяна. Вып. 8. Сост. М. Цыбулин. М., 1979 

104.Этюды для готово-выборного баяна. Вып. 1. Сост. В. Грачев. М., 1977 

105.Этюды для готово-выборного баяна. Вып. 2. Сост. В. Грачев. М., 1978 

 

Методическая литература 

1. Акимов Ю. Некоторые проблемы теории исполнительства на баяне. М., 1980 

2. Акимов Ю. Школа игры на баяне. М., 1981 



78 
 

3. Акимов (О., Гвоздев П. Прогрессивная школа игры на баяне. Ч. I. М., 1975. Ч. 2. М., 

1976 

4. Акимов Ю., Кузозлев В. О проблеме сценического самочувствия исполнителя- баяниста 

II Баян и баянисты. Вып. 4. М., 1978 

5. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. М., 1978 

6. Баренбойм Л. Путь к музицированию. Л., 1973 

7. Беляков В., Стативкин Г. Аппликатура готово-выборного баяна. М., 1978 

8. Бирмак А. О художественной технике пианиста. М., 1973 

9. Браудо И. Артикуляция. Л., 1973 

10. Власов В. Методика работы баяниста над полифоническими произведениями. М., 2004 

11. Гвоздев П. Принципы образования звука па баяне и его извлечения II Баян и баянисты. 

Вып. 1. М., 1970 

12. Гвоздев П. Работа баяниста над развитием техники II Баян и баянисты. Вып. I. М., 

1970 

13. Говорушко П. Начальный курс игры на готово-выборном баяне. Л,, 1980 

14. Говорушко П. Об основах развития исполнительских навыков баяниста II Методика 

обучения игре на народных инструментах. Л., 1975 

15. Говорушко П. Школа игры на баяне. Л., 1981 

16. Давыдов Н. Методика переложения инструментальных произведений для баяна. М., 1982 

17. Егоров Б. К вопросу о систематизации баянных штрихов II Баян и баянисты. Вып. 

б. М., 1984 

18. Егоров Б. Общие основы постановки при обучении игре на баяне II Баян и баянисты. 

Вып 2. М., 1974 

19. Коган Г. У врат мастерства. Работа пианиста. - М., 1969 

20. Крупин А. О некоторых принципах освоения современных приемов ведения меха 

баянистами II Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 6. Л., 1985 

21. Кузовлев В. Дидактический принцип доступности и искусство педагога II Баян и 

баянисты. Вып. 2. М., 1974 

22. Липе Ф, Искусство игры на баяне. М., 1985 

23. Липе Ф. О переложениях и транскрипциях II Баян и баянисты. Вып. 3. М., 1977 

24. Максимов В. Баян. Основы исполнительства и педагогики. С.-Пб., 2004 

25. Мотов В. О некоторых приемах звукоизвлечения на баяне II Вопросы 

профессионального воспитания баяниста. Вып. 48. М., 1980 

26. Мотов В. Простейшие приемы варьирования. М., 1989 

27. Мотов В„ Шахов Г. Развитие навыков подбора аккомпанемента по слуху. М., 2002 

28. Накапкин В. Школа игры на готово-выборном баяне. М., 1985 

29. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. М., 1987 
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30. Оберюхтин М. Расчлененность музыки и смена направления движения меха II Баян и 

баянисты. Вып. 4. М, 1978 

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

32. Паньков В, Гаммы, трезвучия, арпеджио для выборного баяна, Киев, 1982 

33. Пуриц И. Методические статьи по обучению игре на баяне. М., 2001 

34. Ризоль Н. Принципы применения пятипальцевой аппликатуры на баяне. М., 1977 

35. Семенов В. Формирование технического мастерства исполнителя на готововыборном 

баяне // Баян и баянисты. Вып. 4. М., 1978 

36. Сурков А. Пособие для начального обучения игре на готово-выборном баяне. М., 1973 

37. Сурков А., Плетнев В. Переложение музыкальных произведений для готово- выборного 

баяна. М., 1977 

38. Фейгин М. Воспитание и совершенствование музыканта-педагога. М., 1973 

39. Чапкий С. Школа игры на выборном баяне. Киев, 1978 

40. Чернов А. Формирование смены меха в работе над полифонией Н Баян и баянисты. Вып. 

7. М., 1987 

41. Шахов Г. Игра по слуху, чтение с листа и транспонирование (баян, аккордеон). М., 2004 
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