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РЕЦЕНЗИЯ 
на  программу по учебному предмету «Музыкальный инструмент. Аккордеон»,  

разработанную  преподавателем по классу баяна и аккордеона 
 МБУДО «Детская школа искусств № 5 г. Йошкар-Олы» 

  Магсумьяновой Татьяны Михайловны 
 

Настоящая программа разработана с целью определения особенностей 
организации общеразвивающих программ в обрасти искусств, а также 
осуществления образовательной и методической деятельности при реализации 
указанных образовательных программ.  

Вид программы:  дополнительная  общеразвивающая. 
Форма обучения: очная. 
В данной программе учитывается занятость детей в общеобразовательных 

организациях, направлена на индивидуальную траекторию развития личности.  
Настоящая программа обеспечивает доступность художественного 

образования для детей,  в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 14 лет, сроком 
реализации 4 года.  

В программе ясно и подробно раскрыты цели и задачи учебного предмета, 
указан объем учебного времени на внеаудиторные и аудиторные занятия. 
Рекомендован разнообразный репертуар, который дает возможность 
индивидуального подхода к каждому учащемуся. 

 Программа направлена на обеспечение художественно-эстетического 
развития, а так же на развитие творческого потенциала учащихся с ориентацией 
на поступление в профессиональные образовательные учреждения. 

 Объем данной программы позволяет учащимся приобрести необходимые 
знания, умения, навыки для дальнейшего творческого развития, формирования 
навыков коллективной творческой деятельности, их практическое применение, 
достижения уровня образованности, позволяющего выпускнику самостоятельно 
ориентироваться в народной музыке. 

Репертуарные списки предусматривают изучение произведений марийских 
композиторов и композиторов  Поволжья. Произведения различны по 
содержанию, форме и стилю. Сборники современные, что повышает интерес у 
учащихся. 

 Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 
искусства «Музыкальный инструмент. Аккордеон» может быть рекомендована 
для реализации в учебном процессе Детской школы искусств №5 г. Йошкар-Олы 
 
Рецензент:  
Заслуженный работник культуры РМЭ, 
Преподаватель высшей квалификационной категории 
ДШИ № 5 г. Йошкар-Олы   Е.В. Сундырева  
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Аннотация 
на  программу учебного предмета  

 «Музыкальный инструмент. Аккордеон» 
Вид программы:  дополнительная  общеразвивающая. 

Форма обучения: очная. 
Срок освоения программы 4 года   
Разработчик: Магсумьянова Татьяна Михайловна, преподаватель высшей 
квалификационной категории по классу баяна/аккордеона. 
Образовательная  программа по учебному предмету  «Музыкальный инструмент. 
Аккордеон» дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального 
искусства «Основы инструментального исполнительства»  создана в соответствии с 
Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности при 
реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах 
искусств по видам искусств (письмо Министерства культуры Российской 
Федерации от 21 ноября 2013 года №191-01-39/06-ru), на основе обобщения 
педагогического опыта разработчиков программы. 

Настоящая программа обеспечивает доступность художественного 
образования для детей,  в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 14 лет. 

 Программа относится к предметной области «Учебные предметы 
исполнительской подготовки» и способствует формированию художественного 
вкуса, музыкальной культуры, содействует интенсивному развитию музыкально- 
творческих способностей, образному мышлению, воображению, формирует 
навыки сольного исполнения. 

Особенностью программы является ее  общеразвивающая направленность.  
Цель программы: 
Создание условий для формирования потребности в общении с музыкой, как 

формы самореализации интеллектуальных и творческих способностей ребенка, его 
личностных и духовных качеств. 

Задачи программы: 
� Формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями;   
� Воспитание любви и уважения к своей национальной культуре, потребности 

музицирования, как способа самовыражения; 
� Развитие у детей интереса к классической музыке  и музыкальному 

творчеству;  
� Обучение основным приемам игры на аккордеоне, развитие музыкальных 

способностей. 
Программа составлена с учётом возрастных особенностей и предполагает 

индивидуальный подход к учащимся. При сохранении последовательности в 
изучении материала, время и уровень его освоения зависят от индивидуальных 
особенностей ребенка и качества домашней подготовки. Форма проведения 
аудиторного учебного занятия – индивидуальный урок. Занятия проводятся в 
соответствии с учебным планом. Продолжительность одного занятия  1 
академический час – 40 минут. 
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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 

образовательной  организации на реализацию учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени  

- Форма проведения учебных аудиторных занятий 

- Цели и задачи учебного предмета 

- Структура программы учебного предмета 

- Методы обучения  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

II. Содержание учебного предмета       

- Учебно-тематический план 

- Годовые требования 

III. Требования к уровню подготовки учащихся    

IV. Формы и методы контроля, система оценок       

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки 

V. Методическое обеспечение учебного процесса    

VI. Списки рекомендуемой учебной и методической литературы  

 - Учебная литература для аккордеона 

 -  учебная литература для ансамблей 

 - Методическая литература 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент. Аккордеон» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области исполнительства на народных музыкальных 

инструментах в детских школах искусств. 

В системе музыкально-эстетического воспитания  одно из ведущих мест 

занимает музыкально-инструментальное исполнительство на народных 

инструментах. 

Народная музыка и инструментальная музыка, написанная для детей, 

благодаря песенной основе, доступности, содержательности, простоте 

восприятия, помогает развивать в детях музыкальность, пробуждает интерес к 

занятиям.   

Вид программы:  дополнительная  общеразвивающая. 
Форма обучения: очная 
Предлагаемая программа рассчитана на четырехлетний срок обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы  6,6 – 14 лет. 

Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент. Аккордеон» 

составляет 2 часа в неделю. 

 Занятия проходят в индивидуальной форме. В целях формирования 

навыков ансамблевого музицирования объем недельной нагрузки может быть 

увеличен. 

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме 

экзамена. Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, переводных 

зачетов, академических концертов, контрольных уроков. 
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Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный 

инструмент. Аккордеон» 4-летнего срока обучения, продолжительность учебных 

занятий с первого по четвертый годы обучения составляет 35 недель в год.  

 
Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 
работы, 

нагрузки, 
аттестации 

Затраты учебного времени  
Всего 
часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  

Количество 
недель 

16 19 16 19 16 19 16 19 

Аудиторные 
занятия  

32 38 32 38 32 38 32 38 280 

Самостоятельная 
работа  

32 38 32 38 32 38 32 38 280 

Максимальная 
учебная нагрузка  

64 76 64 76 64 76 64 76 560 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент. 

Аккордеон» при 4-летнем сроке обучения составляет 560 часов.  Из них: 280 

часов – аудиторные занятия, 280 часов – самостоятельная работа. 

Форма проведения учебных занятий 

         Форма проведения учебных аудиторных занятий - индивидуальная, 

рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут и предполагает занятия 

2 часа в неделю. 
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Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель: обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности 

учащегося, овладение знаниями и представлениями об истории  исполнительства 

на народных инструментах, формирования практических умений и навыков игры 

на, аккордеоне, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области 

музыкального искусства. 

Задачи:  

1. ознакомление детей с народными инструментами, их разнообразием и 

исполнительскими возможностями; 

2. формирование навыков игры на музыкальном инструменте –  аккордеоне; 

3. приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

4. приобретение  знаний в области истории музыкальной культуры и   

народного творчества; 

5. формирование основных понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

6. оснащение  системой  знаний, умений и способов музыкальной 

деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего 

самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и 

самовоспитания; 

7. воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения; 

8. воспитание стремления к практическому использованию знаний и 

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

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 - распределение учебного материала по годам обучения; 



9 

 

 - описание дидактических единиц учебного предмета; 

 - требования к уровню подготовки учащихся; 

 - формы и методы контроля, система оценок, требования к итоговой 

аттестации; 

 - методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, просмотр видеоматериалов концертов, конкурсов, 

прослушивание аудио записей исполнителей на баяне, аккордеоне, 

симфонической музыки и другие); 

- практический (владение штрихами и приемами игры на инструменте; 

умение исполнять различную по характеру, стилю музыку); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Для реализации образовательной программы в каждом кабинете по классу 

аккордеона имеются  необходимые принадлежности: 

 - Инструменты (аккордеоны) полные, размера три четверти, а также  

инструменты  уменьшенного размера. 

 - Подставки под ноги и разноуровневые стулья. 

 - Пюпитр (подставка для нот) для обеспечения максимально комфортных 

условий для чтения нотных текстов. 
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Для оборудования класса также необходимо наличие фортепиано, аудио и 

видео оборудование, наглядные пособия, нотная и методическая литература. В 

школе имеется концертный зал. 

В ДМШ имеется библиотека, содержащая необходимое количество единиц 

методических пособий и нотных сборников. Все произведения, включенные в 

примерные репертуарные списки настоящей программы, имеются в наличии.  

Учащиеся свободно могут пользоваться библиотечным фондом школы, а в 

случае  необходимости могут отксерокопировать или отсканировать любое 

выбранное музыкальное произведение. 

             В период длительного каникулярного времени, который возникает в связи 
с эпидемиологической ситуацией в стране и в мире, в Школе используются 
дистанционные формы   взаимодействия преподавателей и учащихся. В 
соответствии с техническими возможностями на сегодняшний момент 
преподаватели Школы организуют проведение уроков, консультаций, 
вебинаров на доступной платформе с использованием различных электронных 
образовательных технологий. 

            Дистанционные образовательные технологии реализуются при 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников на расстоянии. 
Технически такое взаимодействие обеспечивается, в основном, применением 
информационно- телекоммуникационных сетей (Интернет), представляющие 
собой  объединенные между собой компьютерные сети, которые позволяют 
передавать информацию с помощью  информационно- вычислительных 
ресурсов. 

              Для организации стабильной работы ученика и преподавателя 
необходимо наличие технических средств (ноутбук, планшет, смартфон и т.д.) с 
возможностью видеосвязи для проведения занятий в режиме Onlain. При  
домашних занятиях необходимо следовать рекомендациям преподавателей. В 
указанные сроки учащиеся направляют выполненное задание преподавателю 
используя приложение Viber,  WatsApp,  E- mail.  Для самостоятельной работы 
обучающихся преподавателями на страницах сообществ размещается 
дополнительный материал: ссылки на просмотр видео – уроков, мастер – 
классов, и пр.  

При применении электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий  продолжительность учебного занятия составляет 30 минут.  
Групповые занятия в режиме дистанционного урока проводится в 
соответствии с учебным планом. 
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 При организации дистанционного обучения используются следующие виды 
занятий: 

1.   Видео урок. Урок в записи. 
2. Урок – конференция. Урок в реальном времени с возможностью видео 
коммуникации преподавателя и группы обучающихся. 
3.  Урок-вебинар.  Урок в реальном времени для группы обучающихся; 
ведущим вебинара является преподаватель, коммуникации с обучающимися 
могут осуществляться на различном уровне, в зависимости от заложенного 
в «вебинарной комнате» функционала:  от коммуникации через чат – до 
возможностей конференции. 
4.   Организация и сопровождение самостоятельной работы учащихся. 
Учебный процесс,  связанный с обменом информацией между 
преподавателем и учащимся на основе учебных материалов, направленных 
преподавателем учащемуся   по установленным каналам связи. 
5. Индивидуальное занятие. Урок с учащимися в реальном времени. 
Индивидуальный урок в условиях дистанционного обучения – это видео 
общение преподавателя и учащихся. 
6.   Консультации (собеседования).  Проводятся в различных доступных 
форматах в установленный для учащихся промежуток времени и по 
установленному в Учреждении расписанию. 

          7. Контроль и оценка.  Применяется как форма текущего                        
( промежуточного ) контроля. 
 

      

                             II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

1 КЛАСС 

       8-10 различных музыкальных произведений, в том числе несколько в  порядке 
ознакомления; 
1 полифоническое произведение; 
1 произведение крупной формы; 
2-3 этюда; 
4-5 пьес различного характера;   
      Кроме того, учащийся должен самостоятельно подготовить 1-2 пьесы (по 
трудности на два класса ниже). 
       Чтение с листа постепенно усложняющихся произведений различных 
жанров музыкальной литературы (уровень трудности примерно на два-три 
класса ниже изучаемых учеником); 
 подбор по слуху знакомых произведений с гармоническим и фактурным 
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оформлением, близким к оригиналу; 
транспонирование в удобные тональности несложных пьес и этюдов;  
      Продолжается работа над осознанной художественной 
интерпретацией музыкального образа, стиля, формы исполняемых 
музыкальных произведений. 
      Работа над развитием беглости пальцев на материале разнообразных 
упражнений, выбираемых преподавателем с учётом индивидуальных 
потребностей и возможностей ученика; 
       Мажорные гаммы: до четырех знаков в ключе двумя руками вместе в 2 
октавы;   
       Минорные гаммы до 3-х знаков в ключе (натуральные, гармонические и 
мелодические) двумя руками вместе в 2 октавы;   
      Тонические трезвучия с обращениями двумя руками вместе в две октавы в 
тех же тональностях;  
      Арпеджио короткие и длинные  двумя руками вместе в тех же 
тональностях; 
     Гаммы До, Соль, Фа мажор в противоположном движении.  
За учебный год учащийся должен исполнить: 
 

1 полугодие 2 полугодие 
 

Октябрь – технический зачет (1 гамма, 
2 этюда на разные виды техники/один 
этюд может быть заменен виртуозной 
пьесой). 
Декабрь – зачет (2 разнохарактерных 
пьесы). 

Март – технический зачет (одна гамма, 
один этюд). 
Май – экзамен (зачет) 
 (3разнохарактерных произведения, 
включая произведение крупной 
формы). 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета): 
1. Ольта А. Этюд- мазурка ре минор. 
2. Дунаевский И. «Молодежная» 
3. Бохвостов В. «Лирический вальс» . 
 
1. Шашкин П. Этюд ля минор. 
2. «Ехал казак за Дунай». Украинская народная песня. Обработка Ю.Акимова. 
3. «Яблочко». Матросский танец. 
  
1. Нечипоренко А. Этюд ре минор. 
2. «Я встретил Вас». Старинный романс. Обр. Басурманова Н. 
3. Даргомыжский А. Меланхолический вальс. 
 

2 КЛАСС  

8-10 произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления: 
1 полифоническое произведение; 
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1 произведение крупной формы; 
4-5 пьес ; 
2-3 этюда; 
       Кроме того, учащийся должен самостоятельно подготовить 1 пьесу (по 
трудности на два класса ниже). 
       Чтение с листа постепенно усложняющихся произведений различных 
жанров музыкальной литературы (уровень трудности примерно на два-три 
класса ниже изучаемых учеником); 
подбор по слуху знакомых произведений с гармоническим и фактурным 
оформлением, близким к оригиналу; 
транспонирование в удобные тональности несложных пьес и этюдов; 
Продолжается работа над осознанной художественной интерпретацией 
музыкального образа, стиля, формы исполняемых музыкальных 
произведений. 
Работа над развитием беглости пальцев на материале разнообразных 
упражнений, выбираемых преподавателем с учётом индивидуальных 
потребностей и возможностей ученика; 
      Мажорные   гаммы до 5  знаков в ключе двумя руками вместе в 2 октавы;       
      Минорные гаммы до 4-х знаков в ключе (натуральные, гармонические и 
мелодические) двумя руками вместе в 2 октавы;   
      Тонические трезвучия с обращениями двумя руками вместе в две октавы в 
тех же тональностях;  
      Арпеджио короткие, длинные, ломаные двумя руками вместе  в тех же 
тональностях.  
      Гаммы  Ля, Ми, Ре минор в противоположном движении.  
За учебный год учащийся должен исполнить: 

 

1 полугодие 2 полугодие 
 

Октябрь – технический зачет (1 гамма, 
показ самостоятельно выученной 
пьесы). 
Декабрь – Академический концерт        
(2 разнохарактерных 
пьесы). 

Март – технический зачет (одна гамма, 
один этюд, чтение нот с листа, подбор 
по слуху). 
Май – экзамен (зачет) 
 (3разнохарактерных произведения, 
включая произведение крупной 
формы, виртуозное произведение). 

 
Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета): 
1. Бетховен Л. Менуэт ля-бемоль мажор. 
2. «Возле речки, возле моста» Русская народная песня.    Обр. Мотова В. 
3. Чайковский П. «Юмореска». 
1. Лядов Л. Канон ре минор.  
2. Моцарт В. Соната №10, ч.2. ре минор. Обр. Горохова В. 
3. «Меж крутых бережков» Русская народная песня. Обр. Н. Ризоля. 
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3 КЛАСС 

       7-10 произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления: 
1 полифоническое произведение; 
1 произведение крупной формы; 
3-4 пьесы; 
2-3 этюда; 
      Кроме того, учащийся должен самостоятельно подготовить 1 пьесу (по 
трудности на два класса ниже). 
        7 класс и класс допрофессиональной подготовки продолжают занятия по 
чтению с листа, подбору по слуху и транспонированию постепенно 
усложняющегося материала. 
       Все мажорные и минорные  гаммы   двумя руками вместе в 2 октавы;       
      Тонические трезвучия с обращениями двумя руками вместе в две октавы в 
тех же тональностях;  
      Арпеджио короткие, длинные, ломаные двумя руками вместе  в тех же 
тональностях.  
      Гаммы:  До, Соль, Фа мажор  в терцию; хроматическая гамма. 
За учебный год учащийся должен исполнить: 

 

1 полугодие 2 полугодие 
 

Октябрь – технический зачет (1 гамма, 
показ самостоятельно выученной 
пьесы, значительно легче усвоенного 
предыдущего материала). 
Декабрь – зачет (2 разнохарактерных 
пьесы). 

Март – технический зачет (одна гамма, 
один этюд, чтение нот с листа, подбор 
по слуху). 
Май – экзамен (зачет) (3 
разнохарактерных произведения, 
включая произведение крупной 
формы, виртуозное произведение, 
произведение кантиленного характера). 

 
Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета): 
1. Вариации на тему «Светит месяц» обр. И.Паницкого. 
2. Р.Н.П. «Посею лебеду на берегу» обр. В.Иванова 
3. И.Дунаевский Марш из к-ма «Цирк» 
4. Г.Бахарева «Попурри на темы эстрадных песен» 
  
1. Й. Гайдн Адажио.  
2. «Ехал казак за Дунай». Украинская народная песня. Обработка Ю. 
Акимова. 
3. Клементи М. Сонатина №1, ч.1. 
4. Дербенко Е. Ноктюрн. 
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1. И.С. Бах Лярго. 
2. И. Яшкевич Сонатина ре мажор. 
3. А.Тихонов «У моря» 
4. Скрябин А. Соч. 2, №1 Этюд. Переложение А. Онегина 
 
 4 КЛАСС 

 В течение учебного года преподаватель должен проработать с учеником 8-
10 произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления. 2-
полифонических произведения, 2-произведения крупной формы, 4-5 пьес, 3-4 
этюда. Продолжаем занятия по чтению с листа, подбору по слуху и 
транспонированию. Все мажорные и минорные гаммы в 3-4 октавы, тонические 
трезвучия вместе двумя руками. Арпеджио короткие, длинные, ломаные, двумя 
руками в тех же тональностях. Гаммы: До, Соль, Фа, Мажор, в сексту, октаву, 
хроматическую гамму. 
За учебный год учащийся должен исполнить: 

 

1 полугодие 2 полугодие 
 

Октябрь – технический зачет (1 
гамма,1 этюд или виртуозная пьеса). 
Декабрь – дифференцированное 
прослушивание части программы 
выпускного экзамена (2 произведения, 
обязательный показ произведения 
крупной формы и произведения на 
выбор из программы выпускного 
экзамена). 

Март – прослушивание перед 
комиссией оставшихся двух 
произведений из выпускной 
программы, не сыгранных в декабре. 
Май – выпускной экзамен                                 
(4 разнохарактерных произведения, 
включая произведение крупной 
формы, виртуозное произведение). 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета): 
1. А. Корелли «Прелюдия»  ми минор. 
2. Ф. Кулау «Сонатина» до мажор. 
3. С. Василенко «Испанский танец». 
4. Русская народная песня «Вот мчится тройка почтовая» обр. В. 
Бухвостова. 
 
1. И.С.Бах «Органная прелюдия» до мажор. 
2. Л.Бетховен «Сонатина» до мажор. 
3. А. Шендерёв Вариации на тему А. Пономоренко «Снег-снежок». 
4. М. Родригес «Кумпарсита». 
 

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 
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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 оркестровые разновидности инструмента баян; 
 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.); 
 знать технические и художественно-эстетические особенности, характерные 
для сольного исполнительства на баяне; 
 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 баяниста, которая включает 
в себя тембровое слушание, вопросы динамики, артикуляции, интонирования, а 
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также организацию работы игрового аппарата, развитие крупной и мелкой 
техники; 
 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 
позволяющий использовать многообразные возможности баяна для достижения 
наиболее убедительной интерпретации авторского текста; 
 знание художественно-исполнительских возможностей баяна; 
 знание музыкальной терминологии; 
 знание репертуара для баяна, включающего произведения разных стилей и 
жанров, произведения крупной формы (концерты, сонаты, сюиты, циклы) в 
соответствии с программными требованиями; в старших, ориентированных на 
профессиональное обучение классах, умение самостоятельно выбрать для себя 
программу; 
 наличие навыка по чтению с листа музыкальных произведений; 
 наличие навыка аккомпанемента 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. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, задачи и 
формы. 
Оценки качества знаний по «Специальности (баян)» 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. 
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Таблица 3 

Вид контроля Задачи Формы 

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 
четвертных, полугодовых, годовых 
оценок. 

Контрольные уроки, 
академические 
концерты, 
прослушивания 
к конкурсам, 
отчетным концертам 
 

Промежуточная 
аттестация 

 

определение успешности развития 
учащегося и усвоения им программы 
на определенном этапе обучения 
 

зачеты (показ части 
программы, 
технический зачет), 
академические 
концерты, переводные 
зачеты, экзамены 

Итоговая 

аттестация 

 

определяет уровень и качество 
освоения программы учебного 
предмета 
 

экзамен 
проводится в 
выпускных 
классах: 4 

 

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 четверти 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. 
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Зачеты проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, и 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 выпускных классах: 5 (6), 8 
(9), в соответствии с действующими учебными планами. Итоговая аттестация 
проводится по утвержденному директором школы расписанию. 
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 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 худо-
жественный замысел произведения. Можно 
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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. 

Зачет (без оценки) Отражает достаточный уровень подготовки и 
исполнения на данном этапе обучения. 

 
Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. 
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 четвертей и 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. 
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Процесс обучения должен протекать с учетом индивидуальных психических 
особенностей ученика, его физических данных. Педагог должен неустанно 
контролировать уровень развития музыкальных способностей своих учеников. 
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 баяне 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 произведением можно порекомендовать ученику выучить 
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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 - баяна. 
В классе баяна 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.  
 

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), доведение произведения до концертного вида;  
- проигрывание программы целиком перед зачетом или концертом;  
- повторение ранее пройденных произведений.  
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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 
 

 1. Учебная литература: 
1. Альбом начинающего баяниста. 1-3 кл. Вып. 36. (Сост. Бухвостов А.). 
М., «Музыка». 1987  
2. Альбом начинающего баяниста. 1-3 кл. Вып. 22. (Сост Акимов Ю., 
Талакин А.). М., «Музыка». 1968  
3. Альбом начинающего баяниста.1-2 кл. Вып. 36. (Сост. Акимов Ю., 
Талакин А.). М., «Музыка». 1987  
4. Альбом начинающего баяниста. 1-2 кл. Вып. 4. (Сост. Тышкевич Г.). М., 
«Музыка». 1971  
5. Альбом начинающего баяниста. Вып. 15. (Сост. А. Гиняков). М., 
«Музыка». 1978  
6. Альбом баяниста. Сост. В. Паньков и Н. Давыдов.Киев. «МУ», 1970  
7. Альбом вальсов в переложении для баяна. Вып. 1/сост. П. Говорушко. 
М., «Музыка». 1990  
8. Баян в музыкальной школе. Пьесы для 1-3 классов. Вып. 62. М., 
«Музыка». 1990  
9. Баян в музыкальной школе. Пьесы для 1-2 классов. Вып. 43. М., 
«Музыка». 1982  
10. Баян в музыкальной школе. Пьесы для 1-2 классов. Вып. 52. М., 
«Музыка». 1985  
11. Баян в музыкальной школе. Пьесы для 1-3 классов. Вып. 56. М., 
«Музыка». 1987  
12. Баян в музыкальной школе. Пьесы для 1-2 классов. Вып. 1. (Сост. 
Бушуева Ф.) М., «Музыка». 1969  
13. Баян в музыкальной школе. Пьесы для 1-2 классов. Вып. 7. (Сост. 
Бухвостов А.) М., «Музыка». 1971  
14. Баян в музыкальной школе. Пьесы для 1-2 классов. Вып. 50. (Сост. 
Бушуева Ф.) М., «Музыка». 1983  
15. Баян в музыкальной школе. Пьесы для 1-2 классов. Вып. 31. (Сост. А. 
Талакин) М., «Музыка». 1979  
16. Баян в музыкальной школе. Пьесы для 1-2 классов. Вып. 50. (Сост. 
Бушуев Ф.) М., «Музыка». 1983  
17. Баян в музыкальной школе. Пьесы для 1-3 классов. Вып. 68. (Сост. 
Ф.Бушуев) М., «Музыка». 1994  
18. Баян. 2 класс. М., «Кифара». 1994 
19. Баян в музыкальной школе. 1-2 классы. Вып. 47. Сост. С. Павин. М., 
«СК». 1983  
20. Баян. Подготовительная группа. М., «Кифара». 1994  
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21. Баян. 1 класс. М., «Кифара». 1994 
22. Герасимов В. «Детский альбом». Орёл. 1986  
23. Герасимов В. «Юный виртуоз». М., «Музыка». 1996  
24. Дербенко Е. Пьесы для баяна и аккордеона. 4-5 кл. Орёл 2001  
25. Избранные произведения для баяна. (Сост. В. Ефимов) М., «Музыка». 
1995  
26. Мелодии прошлых лет для аккордеона или баяна. Сост. Г. Левкодимов. 
М., «Музыка». 1989 
27. На досуге. Репертуарная тетрадь баяниста. Вып. 8. М., «Музыка». 1989  
28. Народные песни в обработке для баяна. Вып. 6. Обр. П. Савинцева. М., 
«СК». 1972 
29. Паницкий И. Старинные вальсы в обработке для баяна. М., «Музыка». 
1991  
30. Педагогический репертуар баяниста для 1-2 кл.Вып. 9.  (Сост. 
В.Грачев). М., «Музыка». 1980  
31. Популярные песни в переложении для баяна. Вып. 22. М., «Музыка». 
1988  
32. Самоучитель игры на баяне. М., «Музыка». 2001  
33. Хрестоматия баяниста. 1-2 кл. Сост. А. Крылоусов. М.,«Музыка» 1980  
34. Хрестоматия баяниста. 1-5 кл.   М., «Музыка». 1982  
35. Хрестоматия баяниста. 1-2 кл. Вып. 1 (Сост. Акимов Ю. и Гвоздев П.). 
М., «Музыка». 1971  
36. Хрестоматия баяниста. 1-5 кл. Вып. 4 (Сост. В.Мотов, А. Онегин). М., 
«Музыка». 1961  
37. Хрестоматия баяниста. 1-3 кл. Вып.3.(Сост. В. Бухвостов, В. Скворцов). 
М., «Музыка». 1964  
38. Хрестоматия баяниста. 3-5 кл ДМШ. М., «Музыка». 1970 
39. Хрестоматия баяниста. 1-3 кл ДМШ. Этюды. М., «Музыка». 1995  
40. Хрестоматия баяниста. 1-2 кл. ДМШ. Этюды. М., «Музыка». 1995  
41. Шишаков Ю. Лёгкие пьесы, обработки народных песен и танцев для 
баяна. М., «СК». 1972  
42. 15 уроков игры на баяне. (Сост. Д. Самойлов) М.«Музыка». 1964 
 
2.  Учебно-методическая литература: 
 
1. Алексеев А. «Методика преподавания игры на баяне». Советский 

композитор, 1971 
2. Басурманов А. «Самоучитель игры на баяне». М. 1977 
3. Говорушко Н. «Школа игры на баяне». М. 1976 
4. Онегин А. «Школа игры на готово-выборном баяне». М. 1976 
5. Прогрессивная школа игры на баяне. Часть 1и часть 2.  Сост. Акимова 

Ю.  и Гвоздев П., М., «Музыка», 1976  
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