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Пояснительная записка. 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе. 

      Предмет программы.   Обучение детей игре на аккордеоне 

(инструментальное исполнительство). 

  Направленность программы художественно-эстетическая. 

     Общеобразовательная программа дополнительного образования направлена 

на создание условий для развития личности ребенка: развитие мотивации 

личности ребенка к познанию и творчеству; обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка; приобщение учащихся к общечеловеческим 

ценностям; профилактику асоциального поведения, создание условий для 

социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребенка, его интеграции в системе 

мировой и отечественной культур, целостность процесса психического и 

физического, умственного и духовного развития личности ребенка; 

укрепление психического и физического здоровья детей; взаимодействие 

педагога с семьей. 

             Характеристика предмета, его значимость.  

Уроки специальности предполагают индивидуальные занятия с учащимся, на 

которых они приобретают:  

- знания, умения и навыки игры на баяне, аккордеоне, позволяющие исполнять 

музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем 

музыкальной грамотности;  

-умения и навыки сольного исполнительства. 

  Значимость занятий по специальности заключается в:  

-овладении учащимися духовными и культурными ценностями народов мира; 

приобретении учащимися опыта творческой деятельности. 

художественном образовании, эстетическом воспитании и духовно-

нравственном развитии детей; 

-выявлении одарённых детей в раннем возрасте. 



 

 

Программа учебного предмета «Народные инструменты (аккордеон)» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ 

в области искусств», утвержденных приказом Министерства культуры 

Российской Федерации, а также с учетом многолетнего педагогического 

опыта в области исполнительства на народных инструментах в детских 

школах искусств. Федеральными государственными требованиями к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Народные инструменты», 

утвержденными приказом Министерства культуры РФ № 162 от 12 марта 

2012 г. 

Предлагаемая программа рассчитана на пятилетний срок обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы, 6,5 (7) – 12 лет. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и 

направлена, прежде всего, на развитие интересов самого обучающегося. 

Недельная нагрузка по предмету «Народные инструменты (аккордеон)» 

составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме. В 

целях формирования навыков ансамблевого музыцирования объем 

недельной нагрузки может быть увеличен. 

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме 

экзамена. Возможны другие формы завершения обучения. При выборе 

той или иной формы завершения обучения образовательная организация 

вправе применять индивидуальный подход. 

Цель учебного предмета 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 

представлениями об исполнительстве на народных инструментах, 



формирование практических умений и навыков игры на аккордеоне, 

устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области 

музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета 

Задачами предмета «Народные инструменты (аккордеон)» являются: 

• ознакомление детей с инструментами, исполнительскими возможностями и 

разнообразием приемов игры; 

• формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

• приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

• приобретение знаний в области истории музыкальной культуры; 

• формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

• оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной 

деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего 

самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и 

самовоспитания; 

• воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 

• воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, 

приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных 

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

становление исполнительского аппарата. Второе - развитие практических 

форм музыцирования на народных инструментах, в том числе, 

аккомпанирования, подбора по слуху. 

 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Народные инструменты 

(аккордеон)» со сроком обучения 5 лет, продолжительность учебных занятий с 

первого по пятый годы обучения составляет 34недели в год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 



Общая трудоемкость учебного предмета «Народные инструменты 

(аккордеон)» при 5-летнем сроке обучения составляет 680 часа. Из них: 340 

часов –аудиторные занятия, 340 часов – самостоятельная работа. 

Сведения о затратах учебного времени 

 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации  

 

 

 

Затраты учебного времени 

 

Всего 

часов 

Годы обучения 

 

 

1-й год 

 

2-ой год 

 

3-й год 

 

4-й год 

 

5-й год 

Полугодия 1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

5

5 

6

6 

7

7 

8

8 

9

9 

1

10 

Количество 

недель 

1

16 

1

18 

1

16 

1

18 

1

16 

1

18 

1

16 

1

18 

1

16 

1

18 

Аудиторные 

занятия 

32 36 

 

32 36 32 36 

 

32 

 

36 

 

32 

 

36 

 

340 

 

Самостоятель-

ная работа 

 

32 

 

 

36 

 

 

32 

 

 

36 

 

 

32 

 

 

36 

 

 

32 

 

 

36 

 

 

32 

 

 

36 

 

340 

 

 

Максимальная 

учебная 

нагрузка  

 

64 

 

 

72 

 

 

64 

 

 

72 

 

 

64 

 

 

72 

 

 

64 

 

 

72 

 

 

64 

 

 

72 

 

 

680 

 

 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме с продолжительностью 

урока 40 минут, возможно чередование индивидуальных и мелкогрупповых (от 

2-х человек) занятий. Индивидуальная и мелкогрупповая формы занятий 

позволяют преподавателю построить процесс обучения в соответствии с 

принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Обоснование структуры программы учебного предмета 



Программа содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 

• описание дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки учащихся; 

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

• методическое обеспечение учебного процесса. 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально – техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету  «Специальность 

(аккордеон)»  должны иметь площадь не менее 9 кв.м, наличие фортепиано, 

пюпитра. Образовательное учреждение должно обеспечить наличие 

инструментов разных видов от обычной концертной гармонии, до 

уменьшенных размеров для самых маленьких учеников.  

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора 

дополнительного материала по изучению предложенных тем. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс 

имеет свои дидактические задачи и объём времени, данное время направлено на 

освоение учебного материала. 

Виды внеаудиторной работы: 

- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 



- подготовка к контрольным урокам, зачётам и экзаменам; 

- подготовка к концертным, конкурсным выступлениям; 

- посещение учреждений культуры (филармонии, театров, консерватории, 

музеев и др.), 

- участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно – 

просветительской деятельности образовательного учреждения и др. 

Годовые требования 

Годовые требования содержат несколько вариантов примерных 

исполнительских программ, разработанных с учетом индивидуальных 

возможностей и интересов учащихся. Объём занятий по специальности 

составляет 2 часа в неделю. 

Общие требования:   

 Знакомство с баяном / аккордеоном/, краткая история, конструкция и его 

исполнительские возможности. Уход за инструментом и его хранение.  

 Посадка. 

  Постановка рук. 

  Расположение пальцев.  

 Расположение кнопок, деление на октавы, диатонический и 

хроматический звукоряд. Левая клавиатура.  

 Название и расположение басов и аккордов, нотация басов и аккордов 

при помощи условных обозначений в нотах.  

 Движение меха, основные штрихи. Правильная смена движения меха.  

 Соответствие движения меха музыкальным фразам. Элементы 

исполнительской техники.  

 Соединение правой и левой рук. Координация движения рук. Движение 

меха в связи с динамическими оттенками. Соблюдение правильной 

аппликатуры. Варианты аппликатуры. Вспомогательный ряд басов.  

 Игра двойными нотами. 

 Техника аккордовой игры. Механизмы замены мажорные и минорные, 

арпеджио по всему диапазону.  



 Использование вспомогательного ряда  левой клавиатуры.  

 Самостоятельная работа над произведением, разбор текста, выбор 

правильной аппликатуры и определение смены движения меха. 

  Чтение нот с листа.  

• Усвоение важнейших особенностей формирования звука на баяне. 

• Дифференциация разнообразных характеристик звука в момент его 

возникновения: насыщенности, окраски, различных оттенков тембрального 

наполнения. Выработка рациональных движений, способствующих 

воплощению необходимого звучания на инструменте. 

• Накопление обширного арсенала исполнительских навыков, 

сопутствующих процессу управления различными динамическими градациями 

изменяющегося звука.  

• Достижение уровня моментальной реактивности мышц левой руки для 

выполнения различных действий в пределах всей рабочей амплитуды движения 

на разжим и сжим. 

• Артикуляция. Владение основными штрихами. 

• Соединение правой и левой рук. Координация движения рук.  

• Игра двойными нотами, мелкой, аккордовой  техникой. 

• Самостоятельная работа над произведением, этюдами, упражнениями. 

•  Чтение нот с листа.  

• Повторение пройденного репертуара. 

 

Таблица отчётностей 

 

1 полугодие 2 полугодие 

1 класс 

Технического зачёта нет. 

Декабрь - зачёт академический 

концерт.  

3 разнохарактерные пьесы. 

Май - дифференцированный зачёт, 

академический концерт.  

2-3 разнохарактерные пьесы. 

2 класс 

Ноябрь(март)-технический зачёт. 

Декабрь – дифференцированный зачёт, 

Май - дифференцированный зачёт, 

академический концерт.  



академический концерт.  

3 разнохарактерные пьесы. 

2-3 разнохарактерные пьесы. 

3 класс 

Ноябрь(март)-технический зачёт. 

Декабрь – дифференцированный зачёт, 

академический концерт.  

3 разнохарактерные пьесы. 

Май - дифференцированный зачёт, 

академический концерт.  

2-3 разнохарактерные пьесы. 

4 класс 

Ноябрь(март)-технический зачёт. 

Декабрь – дифференцированный зачёт, 

академический концерт.  

3 разнохарактерные пьесы. 

Май - дифференцированный зачёт, 

академический концерт.  

2-3 разнохарактерные пьесы. 

5 класс 

Ноябрь(март)-технический зачёт. 

Декабрь – дифференцированный зачёт, 

академический концерт.  

3 разнохарактерные пьесы. 

Май – итоговый экзамен.  

3-4 разнохарактерные пьесы. 

 

 

Содержание изучаемого курса 

Первый год обучения 

Технические требования: 

 

 Гаммы: До, Соль, Фа мажор - правой рукой. 

                 До мажор - левой рукой отдельно. 

Упражнения Ш.Л. Ганона 

 

Репертуарные списки 

1. Д.п. Солнышко.  

2. Д.п. У кота. 

3. Д.п. Василек. 

4. Д.п. Паровоз. 

5. Д.п. Ой, дуду. 

6. Д.п. Заинька. 

7. Д.п. Баю-бай. 

8. Р.н.п. Плавают дощечки. 

9. Р.н.п. Из под дуба, из под вяза. 



10. Р.н.п. Шла девица за водой. 

11. Р.н.п. Во поле береза стояла.  

12. Р.н.п. Как под горкой под горой.  

13. Р.н.п. Когда б имел златые горы. 

14. Р.н.п. Я на горку шла. 

15. Р.н.п. Светит месяц.  

16.  Р.н.п. Выйду ль я на реченьку. 

17. Р.н.п. Во поле береза стояла.  

18. Р.н.п. Не летай соловей. 

19. М. Магиденко. Петушок.  

20. Д. Кабалевский.  Маленькая полька. 

21. А. Филиппенко. Праздничная. 

22. А. Басурманов. Я гуляю во дворе. 

23. Г. Эрнесакс. Едет, едет паровоз. 

24. У.н.п. Бандура. 

25. Бел.н.п. Перепелочка.  

26. Л. Кехлер. Маленький вальс. 

27. Укр.н.п. Ви музики, хлопцы добри. 

28.  Т. Хренников. Речная песенка. 

29. Эстонская народная мелодия.  

30.  Р.н.п. За речушкой.  

31. П. Чайковский. Мой Лизочек так уж мал.  

32. В. Калинников. Журавель. 

33. Ф. Булщев. Забавный танец.  

34.  Б. Барток. Детская песенка.  

 

Примерная программа академического концерта. 

1. Д.п. Заинька. 

2. Д. Кабалевский. Маленькая полька. 

 



Примерная программа переводного зачета. 

1. В. Калинников. Журавель. 

2. Р.н.п. Как под горкой под горой. 

3. Б. Барток. Детская песенка. 

 

Второй класс 

Технические требования: 

Гаммы: До, Соль, Фа мажор обеими руками вместе в одну октаву. 

               Соль, Фа мажор – правой рукой арпеджио, аккорды с 

обращениями. 

Этюды: Л. Шитте – Этюд До мажор. 

Н. Ризоль – Этюд № 38. До мажор. 

А. Долинский– Этюд № 15. Соль мажор. 

Е. Тиличеева − Этюд «Самолет». 

В. Грачев − Этюд-песня. 

Н. Любарский − Этюд № 19.  Соль мажор. 

В. Грачев – 3 детских этюда. 

 

Репертуарный список: 

1. Р.н.п. Ивушка.  

2. Латинская народная песенка. 

3.  В. Моцарт. Алегретто. 

4. Р.н.п. Во саду ли в огороде.  

5. В. Калинников.Тень, тень.  

6. А. Денисов. Как пошли наши подружки. 

7. Н. Метлов. Паук и мухи.  

8. К. Мясков.  Веселая песенка 

9. Ук.н.п. Веселые гуси 

10. Д.п. Птичка. 

11. Б.н.п.  Крыжовник. 



12.  Ж. Армон. Пьеса.  

13. А. Касьянов. Русская песня. 

14. Й. Гайдн. Менуэт. 

15. А. М. Глинка. Украинская песня. 

16. А. Парусинов. Пьеса. 

17. Ук.н.п. Гей, конику.  

18. М. Красев. Топ-топ.  

19. В. Бухвостов. Веселей хоровод.  

20. А. Петренко. Воробей. 

21. А. Абрамов. Прогулка.  

22. Ук.н.п. Ой лис до лисочки 

23. Б. Кудрин. Марш.  

24. К. Лонгшамп-Дружкевичева. Полька.  

25. Ф. Бушуев. Маленький романс 

 

Примерная программа академического концерта. 

1. Ж. Армон. Пьеса. 

2. В. Бухвостов. Веселей хоровод.  

 

Примерная программа переводного зачёта. 

1. Й. Гайдн. Менуэт. 

2. Ук.н.п. Веселые гуси. 

3. А. Денисов. Как пошли наши подружки. 

 

Третий класс 

Технические требования: 

Гаммы: До, Соль, Фа мажор двумя руками в 1-2 октавы 

               Арпеджио, аккорды.  

Минорные гаммы (ля, ми, ре − минор) - правой рукой. 

Левой рукой - ля минор, арпеджио, аккорды - правой рукой. 



Этюды: К. Черни – Этюд (школа игры на баяне А. Алексеев) 

К. Черни – Этюд стр. 45 (школа игры на баяне А. Алексеев) 

Г. Беренс – Этюд стр. 46 (школа игры на баяне А. Алексеев) 

Л. Шитте – Этюд стр. 48 (школа игры на баяне А. Алексеев) 

В. Грючев Этюд - 2 Этюда стр. 51  (школа игры на баяне А. Алексеев) 

Ю. Щюровский – Этюд (школа игры на баяне А. Алексеев) 

И. Зике – Этюд (школа игры на баяне А. Алексеев) 

Е. Чернявская -  Этюд (школа игры на баяне А. Алексеев) 

В. Бухвостов – Этюд (школа игры на баяне А. Алексеев) 

Б. Кудрин - 2 Этюда (школа игры на баяне А. Алексеев) 

Л. Шитте – Этюд (школа игры на баяне А. Алексеев  стр. 41) 

К. Черни – Этюд (школа игры на баяне А. Алексеев стр. 41) 

Л. Шитте – Этюд (школа игры на баяне А. Алексеев) 

К. Черни – Этюд (школа игры на баяне А. Алексеев) 

 

Репертуарный список: 

 

1. К. Вебер. Танец.  

2. М. Глинка. Жаворонок. 

3.  Л. Шульгин. Родная песня.   

4. Р.н.п. Уж ты Ванька. 

5. В. Соловьев-Седой. Подмосковные вечера. 

6. Л. Моцарт – Полонез. 

7. А. Гречанинов. Мазурка. 

8. Д. Тюрк. Баюшки-баю.  

9. Э. Сигмейстер. Танцуй Калиндра.  

10. Р.н.п. Я на камушке сижу. Обработка Н. Римского- Корсакова.                                    

11. Р.н.п. Канава. Обработка В. Ефимова.  

12. П. Чайковский.  Итальянская песенка. 

13. А. Гречанинов. Вальс.  



14. Р.н.п. Во лесочке комарочков много уродилось. Обработка А. 

Талакина. 

15. Б. Барток. Пьеса.  

16. Г. Персел. Ария.  

17. Бел.н.п. В чистом поле калина стоит. Обработка В. Бухвостова.  

18. В. Бухвостов. Прогулка. 

19. Р.н.п. Как на тоненький ледок. 

20. Р.н.п. Потеряла поясочек. Обработка А. Шебестика, переложение                    

Ф. Бушуева.  

21. М. Глинка. Полька.  

22. В. Моцарт. Менуэт.  

23. А. Гурилев. Песенка.   

24. Р.н.п. Под яблонью зеленою. Обработка А. Денисова. 

25. А. Спадавеккиа. Добрый жук. 

26. В. Ребиков. Песня Словенцев. 

27. Р.н.п. Как на улице шумят. 

28.  Ук.н.п. Ехал казак за Дунай.  

29. В. Шаинский. Песенка о кузнечике. 

30. Ук.н.п. Ой, дивчина шумит, гай. 

31. А. Жилинский. Латышская народная песня. 

 

Примерная программа академического концерта. 

1. Р.н.п. Во лесочке комарочков много уродилось. Обработка А. 

Талакина. 

2. Б. Барток. Пьеса.  

Примерная программа переводного зачёта. 

1. Л. Моцарт – Полонез. 

2. Р.н.п. Как на тоненький ледок. 

3. А. Рубинштейн. Трепак. 

Четвертый класс. 



Технические требования: 

Гаммы:  До, Соль, Фа −  мажор двумя руками в 2 октавы. 

                Ля, Ми, ре – минор двумя руками в 1 октаву. 

 

Этюды:  А. Бурмистров −Этюд. (Пьесы для баяна. Вып. №6) 

Г. Вольфарт −Этюд. (Начальная школа игры на баяне) 

К. Герни − Этюд. (Начальная школа игры на баяне) 

Ф. Бейер − Этюд.  (Начальная школа игры на баяне) 

Г. Беренс − Этюд. ( Этюды, пьесы для баяна) 

А. Салин − Этюд. (Программа игры на баяне Ю. Акимов) 

А. Салин − Этюд. Фа  мажор (Программа игры на баяне Ю. Акимов) 

О. Коняев − Этюд. (Программа игры на баяне Ю. Акимов) 

 

Репертуарный список 

 

1. Ф. Шуберт. Форель.  

2. Л. Бетховен. Народный танец.  

3. Ф. Шуберт. Лендлер.  

4. С. Павин. Россияночка.  

5. Р.н.п. Уж я золото хороню.  

6. А. Фрейер. Прелюдия.   

7. Р.н.п. Кончен, кончен дальний путь.  

8. И. Гайдн. Песенка.   

9. Кирг. н.п. Любимая песенка. Обработка В. Мотова.   

10. Г. Шахов. В лугах.  

11. А. Даргомыжский. Вальс.  

12. Г. Гендель. Чайка.  

13. А. Моцарт.  Менуэт.  

14. М. Гесслер.  Менуэт.  

15. Л. Бетховен. Народный танец.    



16. Л. Ласка.  Танец.  

17. Я. Кепитис.  Утро в лесу.   

18. Д. Кабалевский.  Печальный рассказ.  

19. Н. Горлов.  Далекая песня.  

20. Ж. Рамо.  Менуэт.   

21. В. Мотов.  Листок из альбома. 

22. П. Чайковский. Старинная французская песня.  

23. А. Гедике.  Плясовая.  

24. Ю. Шишаков. Песенка.  

25. В. Назимов.  Песня.  

26. А. Морозов.  Малиновый звон.  

27. Р.н.п. Ехал казак за Дунай.   

28. А. Денисов. Пьеса.  

29. А. Гурилев. Песня ямщика.  

30. А. Тихончук. Полька. 

31. Эстонский народный танец. 

32. К. Мясков. Вальс.  

33. Ю. Слонов. Просто так.  

34. Г. Гендель.  Менуэт.  

35. В. Дункомб. Сонатина.  

36. Ук.н.п. Шум. Обработка В. Грачева.  

 

Примерная программа академического концерта. 

1. Я. Кепитис.  Утро в лесу.   

2. Д. Кабалевский.  Печальный рассказ.  

 

Примерная программа переводного зачёта. 

1. Ю. Шишаков. Полифоническая пьеса. 

2. К. Мясков. Вальс.  

3. А. Тихончук. Полька. 



 

Пятый класс. 

Технические требования: 

Гаммы: Мажорные гаммы в две октавы. 

                Минорные гаммы в две октавы. 

                Арпеджио, аккорды с применением первого пальца. 

Этюды:  К. Черни – Этюд. (Школа игры на баяне Ю. Акимов) 

Д. Агуадо – 2 этюда. (Школа игры на баяне Ю. Акимов) 

В. Наканкин −Этюд. (Школа игры на баяне Ю. Акимов) 

Л. Шнитке − Этюд. (Школа игры на баяне Ю. Акимов) 

Г. Вольфарт − Этюд. ( Школа игры на баяне Ю. Акимов) 

А. Дювернца − Этюд. (Школа игры на баяне Ю. Акимов) 

В. Саевский − Этюд №18. (Школа игры на баяне Ю. Акимов) 

А. Лемуан − Этюд №16. (Школа игры на баяне Ю. Акимов) 

К. Дюринг − Этюд №6. (Школа игры на баяне Ю. Акимов). 

 

Репертуарный список 

 

1. Н. Любарский Песня.  

2. М. Блантер.  Моя любимая. 

3. А. Денисов.  Песня без слов. 

4. И.С. Бах. Менуэт.  

5. А. Гедике. Сарабанда.  

6. Р.н.п. Во сыром бору тропинка. Обработка С. Павина.  

7. М. Глинка. Прощальный вальс.  

8. Н. Руднев. Щебетала пташечка. 

9. К. Лоренс. Вальс Штрауса.  

10. А. Моцарт. Менуэт.  

11. Старинный романс. Я встретил Вас.  

12. П. Булахов. Что не ходишь моя радость.  



13. В. Сидоров. Тайна /танго. 

14. Б. Самойленко.  Кукушкин вальс.  

15. Б. Самойленко. Марш.   

16. Речка. Обработка В. Ефимова.  

17. А. Обухов. Калитка.   

18. А. Зацепин. Песенка о медведях. 

19. Русская пляска. Обработка А. Талакина. 

20. Пастушок. Обработка В. Ефремова. 

21. А. Верстовский. Вальс.  

22. М. Глинка. Ах, ты ночь ли, ноченька.  

23. С. Майкапар. Вальс.  

24. А. Корелли. Сарабанда.  

25. И.С. Бах. Менуэт.  

26. Р.н.п. Ой полным, полна коробочка. 

27. Р.н.п. Не летай, соловей. Обработка В. Грачева. 

28. Р.н.п. Как за нашим за двором. Обработка А. Краусова. 

 

Примерная программа экзамена. 

1. И.С. Бах. Менуэт.  

2. Д. Шостакович. Лирический вальс. 

3. Р.н.п. Как за нашим за двором. Обработка А. Краусова. 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления); 



- репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов по 

образцу учителя); 

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

показывая при этом ученику разные пути решения поставленной задачи). 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей 

учащегося. 

III. Требования к уровню подготовки учащегося 

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 разновидности гармоник; 

- Знать основы музыкальной грамоты; 

- Знать систему игровых навыков и уметь применять её 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 исполнения на гармоники; 

- 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, приёмов и других 

музыкальных средств выразительности; 

- иметь навык игры по нотам; 

- иметь навык чтения с листа несложных произведений, необходимый для 

ансамблевого и оркестрового музыцирования; 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 



IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными видами контроля учащихся являются: 

• текущий контроль, 

• промежуточная аттестация учащихся, 

• итоговая аттестация учащихся. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

являются: 

• систематичность, 

• учет индивидуальных особенностей учащегося. 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины и 

выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, организацию 

регулярных домашних занятий и повышение уровня освоения учебного 

материала; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные 

психологические особенности учащихся. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет. 

Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания занятий 

учащегося и предполагает использование различных систем оценки результатов 

занятий. На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные, 

полугодовые, годовые оценки. Формами текущего и промежуточного контроля 

являются: контрольный урок, участие в тематических вечерах, классных 

концертах, мероприятиях культурно-просветительской, творческой 

деятельности школы, участие в фестивалях и конкурсах. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

уровень усвоения им программы на определенном этапе обучения. Наиболее 

распространенными формами промежуточной аттестации учащихся являются: 

• зачеты (недифференцированный, дифференцированный); 

• переводные зачеты (дифференцированные); 

• академические концерты; 



• контрольные уроки 

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, 

отчётным 

концертам. 

Промежуточная 

аттестация 

 

 

Определение успешности развития 

учащегося и усвоения им программы 

на определённом этапе обучения 

зачёты  (показ 

части 

программы, 

технический 

зачёт), 

академические 

концерты 

Итоговая 

аттестация 

Определяет уровень и качество 

освоения программы учебного 

предмета 

Экзамен 

проводится в 

выпускных 

классах 

 



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 овладение навыками музыцирования (чтения с листа, подбор по слуху, 

транспонирование), проверка степени готовности учащихся выпускных классов 

к готовности аттестации. Контрольные прослушивания проводятся в классе в 

присутствии комиссии, включая в себе 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, и от готовности изучаемой программы с целью повышения мотивации 

в ученике к учебному процессу. 

Контрольные уроки проводятся в счёт аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

Зачёты проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счёт 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, и предполагают 

публичное исполнение технической  или академической программы или её 

части в присутствии комиссии. Зачёты дифференцированные, с обязательным 

методическим обсуждением, носящим рекомендательный характер. Зачёты 

проводятся в счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет. 

Академические концерты предполагают те же требования, что и зачёты, 

но они представляют собой публичное (на сцене) исполнение учебной 

программы или её 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 объёме программу, переводится в 

следующий класс. 

Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы. Экзамен проводится в выпускном классе, в 

соответствии с действующими учебными планами. Итоговая аттестация 

проводится по утверждённому директором школы расписанию. 

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных 

видов контроля. Например, промежуточная аттестация может проводиться 

каждое полугодие или один раз в год. 

Учащиеся, которые принимают участие в конкурсах, в школьных 

мероприятиях, выступают в городских концертах, могут освобождаться от 

экзаменов и зачетов. Зачеты проводятся в течение учебного года и 

предполагают публичное исполнение программы (или части ее) в присутствии 

комиссии. Зачеты могут проходить также и в виде академических концертов. 

Переводной зачет проводится в конце учебного года с исполнением 

программы в полном объеме и определяет успешность освоения программы 

данного года обучения. Переводной зачет проводится с применением 

дифференцированных систем оценок, предполагает обязательное методическое 

обсуждение. По состоянию здоровья ученик может быть переведен в 

следующий класс по текущим оценкам. 

Критерии оценки 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

выставляются 

оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Оценка Критерии оценивания исполнения 



5 (отлично) 

 

 

Ставится, если учащийся исполнил 

программу музыкально, в характере и 

нужных темпах без ошибок. 

4 (хорошо) 

 

 

 

 

Ставится при грамотном 

исполнении с наличием мелких 

технических недочетов, недостаточно 

убедительном донесении образа 

исполняемого произведения. 

3 (удовлетворительно) Средний технический уровень 

подготовки, недостаточный 

штриховой арсенал, определение 

проблемы в исполнительском 

аппарате мешают донести до 

слушателя художественный замысел 

произведения. 

2(неудовлетворительно)  Исполнение с частыми остановками, 

однообразной динамикой, без 

элементов фразировки, 

интонирование, без личного участия 

самого ученика в процессе 

музыцирования. 

Зачёт (без оценки) Отражает достаточный уровень 

подготовки и исполнения на данном 

этапе обучения. 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного 

заведения и с учётом целесообразности оценка качества исполнения может 

быть дополнена системой «+» и «-», что даёт возможность более конкретно 

отметить выступление учащегося. 



При выведении итоговой (переводной) оценки учитываются следующие 

параметры: 

1. Оценка годовой работы учащегося 

2. Оценки за академические концерты, зачёты 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 раскрыть 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»).  

При оценивании учащегося, осваивающего общеразвивающую 

программу, следует учитывать: формирование устойчивого интереса к 

музыкальному искусству, к занятиям музыкой; наличие исполнительской 

культуры, развитие музыкального мышления; овладение практическими 

умениями и навыками в различных видах музыкально-исполнительской 

деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве; степень продвижения 

учащегося, успешность личностных достижений. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

В работе с учащимися преподаватель должен следовать основным 

принципам дидактики: последовательность, систематичность, доступность, 

наглядность в освоении материала. 

Процесс обучения должен протекать с учётом 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, общее фортепиано.  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 предоставляет отчёт о его выполнении с 

приложением краткой характеристики работы 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. 

Первым необходимым  условием для успешного обучения на 

инструменте является формирование у ученика правильной посадки, 

постановки рук, целостного исполнительского аппарата. 

Развитию техники  (беглости, чёткости, 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 приёмов. При работе над техникой необходимо 

давать чёткие 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 зачёте). 



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 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 самостоятельно произведение, которое по трудности должно быть 

легче произведений, изучаемых по основной программе. Помимо обработок 

народных мелодий, необходимо включать в программу переложения 

зарубежной и отечественной классики. 

Вся творческая деятельность педагога – музыканта должна иметь научно 

обоснованный характер и строиться на базе имеющейся методической 

литературы.  

Следует отметить, что общее количество музыкальных произведений, 

рекомендованных для изучения в каждом классе, дается в годовых 

требованиях. Предполагается, что педагог в работе над репертуаром будет 

добиваться различной степени завершенности исполнения: некоторые  

произведения должны быть подготовлены для публичного выступления, другие 

– для показа в условиях класса, третьи – с целью ознакомления. Требования 

могут быть сокращены или упрощены соответственно уровню музыкального и 

технического развития. Все это определяет содержание индивидуального 

учебного плана учащегося. 

На заключительном этапе ученики имеют опыт исполнения произведений 

классической и народной музыки, эстрадных песен, опыт игры в 

ансамбле. Исходя из этого опыта, они используют полученные знания, умения 



и навыки в исполнительской практике. Важным элементом обучения является 

накопление художественного исполнительского материала, дальнейшее 

расширение и совершенствование практики публичных выступлений (сольных 

и ансамблевых). 

VI. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы 

• самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематическими; 

• периодичность самостоятельных занятий – каждый день; 

• объём самостоятельных занятий в неделю  - от 2 до 4 часов. 

Объём самостоятельной работы определяется с учётом минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания, параллельно 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 приёмов 

и должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по 

специальности. 

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из 

количества времени, отведённого на занятие. В самостоятельной работе 

должны присутствовать разные виды заданий: игра технических упражнений, 

гамм и этюдов (с этого задания полезно начинать и тратить на это примерно 

треть времени); разучивание новых произведений или чтение нот с листа;  

выучивание наизусть нотного текста; работа над звуком и конкретными 

деталями (следуя рекомендациям преподавателя), доведение произведения до 

концертного вида; проигрывание программы целиком перед зачётом или 

концертом; повторение ранее пройденных произведений. Все рекомендации по 



домашней работе в индивидуальном порядке даёт преподаватель и фиксирует 

их, в случае необходимости в дневнике.  
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