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Аннотация к дополнительной общеразвивающей  

общеобразовательной программе «Аккордеон» 

 

Настоящая дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа «Аккордеон» (далее ДООП Аккордеон) разработана на основе 

примерной программы для детских музыкальных школ («Музыкальный 

инструмент (аккордеон) 1988 год, а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области исполнительства на народных инструментах 

в детских школах искусств. 

Программа содержит все структурные элементы: 

− Титульный лист; 

− Пояснительную записку; 

− Содержание учебного предмета; 

− Требования к уровню подготовки обучающихся;  

− Формы и методы контроля, критерии оценок; 

− Методическое обеспечение учебного процесса; 

− Список рекомендуемой методической и нотной литературы. 

 

Программа направлена на приобретение детьми знаний, умений и 

навыков игры на народных инструментах, получение ими художественного 

образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное 

развитие ученика. Детские музыкальные школы и школы искусств, являясь 

существенным звеном в системе дополнительного образования, практически 

решают задачи эстетического воспитания, формирования мировоззрения, 

художественных вкусов и профессионального мастерства молодых 

музыкантов, готовят активных участников художественной самодеятельности 

и пропагандистов музыкальной культуры.  

Программа отражает академическую направленность репертуара, его 

разнообразие, включает произведения русской, зарубежной классики и 



3 

 

современный материал джазового, эстрадного направлений, дает для одного и 

того же класса различные по уровню трудности варианты программ, 

позволяющих учесть индивидуальность обучающегося, тип его 

психофизиологического и музыкально-исполнительского дарования. В то же 

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

цели стать профессиональными музыкантами. Программа дает возможность 

преподавателю осуществить дифференцированный подход к каждому 

ребенку, наиболее точно определить перспективы развития и организовать 

учебный процесс с учетом музыкальных способностей обучающихся. 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности обучающегося, овладение знаниями и 

представлениями об истории исполнительства на аккордеоне, формирования 

практических умений и навыков игры на аккордеоне, устойчивого интереса к 

самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

Недельная нагрузка по ДООП «Аккордеон» 4,5 часа. В программу 

входят учебные предметы: 

− Специальность (2 часа) 

− Ансамбль (1 час) 

− Сольфеджио (1,5 часа) 

− Музыкальная литература (1 час). 

Предлагаемая программа рассчитана на 5 летний срок обучения. При 

реализации программы ДООП «Аккордеон» со сроком обучения 5 лет 

продолжительность учебных занятий с первого по пятый класс обучения 

составляет 34 недели в год. 

Задачи: 

− формирование мотивации к занятиям музыкой; 

− воспитание трудолюбия, целеустремлённости, организованности в 

занятиях; 
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− воспитание эмоциональной отзывчивости на проявления 

эстетически ценных качеств в искусстве и жизни; 

− развитие музыкально-творческих способностей детей (образного 

мышления, воображения, слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти);  

− воспитание исполнительской воли и выдержки.  

Результаты освоения: 

− владение основными приемами звукоизвлечения, умение правильно 

использовать их на практике; 

− умение исполнять произведение в характере, соответствующем 

данному стилю и эпохе, анализируя свое исполнение; 

− умение самостоятельно разбирать музыкальные произведения; -

воспитание культуры личности. 

− сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и 

навыков, позволяющий использовать многообразные возможности 

фортепиано для достижения наиболее убедительной интерпретации 

авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из 

музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, 

жанров и форм; 

− знание профессиональной терминологии; 

− наличие умений по чтению с листа несложных музыкальных 

произведений разных жанров и форм. 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 класс 

№ Тема 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Посадка. Установка инструмента. Постановка 2 1 3 

2. Работа над элементами техники 6 12 18 
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3. 
Работа над элементами художественного 

мастерства 
4 13 17 

4. 

Ознакомление с произведениями из 

репертуарного списка индивидуального 

плана 

3 6 9 

5. Развитие метроритма, интонации 3 14 17 

6. Подготовка к публичному выступлению 1 3 4 

 Итого 19 49 68 

 

Контроль успеваемости: 

− Академический концерт в первом полугодии.  

− Переводной экзамен во втором полугодии. 

 

2 класс 

№ Наименование тем 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Исполнительская терминология 2 1 3 

2. Навыки самостоятельного разбора пьес 5 13 18 

3. 
Работа над элементами художественного 

мастерства 
5 16 21 

4. Знакомство с элементами полифонии 4 6 10 

5. Пунктирный ритм, акцент. 4 8 12 

6. Подготовка к публичному выступлению 1 3 4 

 Итого 21 47 68 

 

Контроль успеваемости: 

− Технический зачет (гаммы, этюд) и академический концерт в первом 

полугодии. 

− Технический зачет (этюд, терминология) и переводной экзамен во 

втором полугодии. 
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3 класс 

№ 

Наименование тем 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Исполнительская терминология 2 1 3 

2. Работа над элементами техники 6 16 22 

3. Закрепление навыков самостоятельного 

разбора 
5 13 18 

4. Освоение интервально-аккордовой техники 2 6 8 

5. Форма музыкального произведения 3 10 13 

6. Подготовка к публичному выступлению 1 3 4 

 
Итого 19 49 68 

 

Контроль успеваемости: 

− Технический зачет (гаммы, этюд) и академический концерт в первом 

полугодии. 

− Технический зачет (этюд, терминология) и переводной экзамен во 

втором полугодии. 

 

4 класс 

№ Наименование тем 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Исполнительская терминология 2 1 3 

2. Работа над элементами техники 5 15 21 

3. 
Работа над элементами художественного 

мастерства 
5 15 20 

4. 
Ознакомление с произведениями из 

репертуарного списка индивидуального плана 
2 7 9 

5. Подробный разбор произведений 3 9 12 

6. Подготовка к публичному выступлению 1 3 4 

 Итого 18 50 68 
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Контроль успеваемости: 

− Технический зачет по гаммам и академический концерт в первом 

полугодии. 

− Технический зачет (этюд, терминология) и переводной экзамен во 

втором полугодии. 

 

5 класс 

№ Тема 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. 
Развитие музыкально-творческих 

способностей 
2 1 3 

2. Работа над элементами техники 6 15 21 

З. Уверенная, свободная, непринуждённая игра 5 13 18 

4. Гармонизация и транспонирование мелодий 2 8 10 

5. 
Подбор по слуху знакомых мелодий с 

аккомпанементом 
3 9 12 

6. Подготовка к публичному выступлению 1 3 4 

Итого 19 49 68 

 

Контроль успеваемости: 

− Прослушивание в первом полугодии (2 произведения по выбору 

педагога наизусть) 

− Прослушивание (4 произведения: два наизусть, два по нотам) и 

выпускной экзамен во втором полугодии. 

 

Форма проведения учебных занятий 

Основной формой учебной и воспитательной работы в классе 

«Аккордеон» является индивидуальное занятие урок. Периодичность занятий 

- по 1 академическому часу (45 минут) два раза в неделю. 
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Индивидуальная форма занятий даёт преподавателю возможность для 

одного и того же класса варьировать репертуарные комплексы по уровню 

трудности и позволяет учесть разные возможности обучающихся, лучше 

узнать ученика, его музыкальные возможности, способности, эмоционально-

психологические особенности. 

 

Методы обучения 

В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения. 

Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с 

учетом его возрастных и психологических особенностей. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

− словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

− наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация приемов); 

− практический (работа на инструменте, упражнения);  

− аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления);  

− эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

 

Формы и методы контроля. Критерии оценок 

Основными видами контроля обучающихся являются:  

− текущий контроль,  

− промежуточная аттестация обучающихся,  

− итоговая аттестация обучающихся. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем на 

уроках. На основе текущего контроля выводятся четвертные оценки. 

Формой промежуточного контроля является зачет, который проходит 

в форме академического концерта и переводного экзамена, где оцениваются: 
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− владение основными приёмами игры; 

− техническое развитие обучающегося;  умение самостоятельно 

грамотно разбирать нотный текст, разучивать произведение; 

− умение раскрыть художественный образ произведения; 

− овладение навыками самостоятельного творчества и 

музицирования; 

− овладение навыками публичного выступления; 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов, 

представляющих собой концертное исполнение программы. 

По итогам этого экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»  

Обучающиеся на выпускном экзамене должны продемонстрировать 

достаточный технический уровень владения для воссоздания 

художественного образа и стиля исполняемых произведений разных жанров и 

форм зарубежных и отечественных композиторов. 

 

Критерии оценок 

Критерии оценки выступления обучающегося на академическом концерте, 

зачете, экзамене: 

Оценка 5 («отлично») – исполнение яркое, музыкальное, 

продуманное, технически свободное. Текст сыгран безукоризненно. 

Использован богатый арсенал выразительных средств. Музыкальные жанры 

стилистически выдержаны, соответствуют замыслу композиторов. 

Оценка 5- («отлично минус») – те же критерии, применимые к оценке 

«5», но с незначительными погрешностями в исполнении, связанными со 

сценическим волнением и отразившиеся в работе игрового аппарата в 

донесении музыкального текста, звука. 

Оценка 4 («хорошо») – исполнение уверенное, с ясной художественно-

музыкальной трактовкой, хорошо проработанным текстом, но без яркой 
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сценической подачи, с техническими и интонационными погрешностями. 

Темпы приближенные к указанным. 

Оценка 4- («хорошо минус») – исполнение грамотное, осмысленное, 

но малоинициативное, без своего отношения больше слышна работа 

педагогическая, нежели самого обучающегося. Имеются технические, 

звуковые и текстовые погрешности. 

Оценка 3 («удовлетворительно») – исполнение нестабильное, с 

текстовыми, техническими и звуковыми погрешностями. Нет понимания 

стиля, жанра, формы произведений. 

Оценка 3- («удовлетворительно минус») – исполнение неряшливое по 

отношению к тексту, штрихам, фразировке, динамике, технически 

несостоятельное; однако каждое произведение исполнено от начала до 

конца. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – исполнение фрагментарное, с 

частыми остановками, с однообразной динамикой, без элементов фразировки 

и интонирования, не позволяющее оценить объем проработанного 

материала, отношения к изучаемому. Оценка 2 свидетельствует о 

неуспеваемости обучающегося по предмету. 

 

Методическое обеспечение учебного процесса 

Программа отражает не только академическую направленность, но и 

лучшие образцы популярной эстрадной музыки. Анализируя изменившуюся 

за последнее десятилетие ситуацию, значительно возросшую нагрузку на 

детей в общеобразовательных школах, программа составлена таким образом, 

что даёт возможность для одного и того же класса варьировать репертуарные 

комплексы различные по уровню трудности, позволяющие учесть разные 

возможности обучающихся. 

Данная программа пытается учесть реальные возможности большинства 

обучающихся, не снижая требований к качеству обучения и воспитания. 

Предполагается, что новые требования позволят педагогам более 
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дифференцированно осуществлять музыкальное развитие каждого ребёнка, 

обучающегося по данному предмету, а главное, значительно активизировать 

работу с репертуаром. 

Помимо тщательной подготовки программы для публичного 

выступления, в работе постоянно должны присутствовать произведения, 

изучаемые в порядке ознакомления для расширения музыкального кругозора, 

накопления репертуара. За время обучения преподаватель должен научить 

ученика грамотно разбирать нотный текст, уметь осмысленно исполнить 

наизусть или по нотам выученные, как вместе с педагогом, так и 

самостоятельно, музыкальные произведения из репертуара ДШИ. Ознакомить 

с такими видами музицирования, как ансамбль, аккомпанемент. 

Вся работа над репертуаром фиксируется в индивидуальном плане 

обучающегося. Очень важно научить самостоятельно работать и рационально 

использовать крайне ограниченное время, отведённое на домашнюю 

подготовку к урокам. 

Работая с обучающимися, педагог приобщает его к музыкальной 

культуре, воспитывает эстетический вкус, развивает его способности, 

музыкальное мышление, учит словесно характеризовать исполняемые 

произведения. 

Учитывая особенности каждого обучающегося, преподаватель находит 

наиболее подходящие методы работы, позволяющие максимально развивать 

музыкальные способности ученика. Однако, работая с детьми разного уровня 

возможностей, преподаватель не должен снижать планку педагогических 

требований. 

Независимо от степени одарённости каждому обучающемуся можно 

привить культуру звукоизвлечения, научить понимать характер, форму и 

стиль музыкального произведения. 

Полученные на занятиях знания, умения и навыки должны позволить 

обучающимся по окончанию школы продолжить общение с музыкой, стать 

грамотным музыкантом-любителем. 
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В работе над репертуаром следует учитывать, что степень 

завершенности подготовки музыкального произведения будет различной. 

Некоторые произведения должны быть подготовлены для публичного 

выступления, другие для показа в классе, третьи в порядке ознакомления. 

 

Методическое обеспечение 

Для успешной реализации образовательного процесса необходимо иметь 

библиотеку, разнообразно и широко оснащенную нотной литературой, 

методическими пособиями; аудио- и видеозаписи (оперы, балеты, мюзиклы, 

концерты, открытые уроки, мастер классы, выступления выдающихся 

музыкантов). 

Желательно в каждом классе иметь наглядные пособия и некоторую 

техническую оснащенность. Под наглядными пособиями можно понимать 

обозначение и способы исполнения штрихов, обозначения темпов и перевод 

их на русский язык, аппликатурные схемы. 

Под технической оснащенностью подразумевается наличие инструмента 

и аксессуаров для ухода за ним. Желательно иметь в классе аудио и видео 

аппаратуру для возможности прослушать музыку, записать урок или 

исполнение отдельного произведения, прослушать и просмотреть записи и 

сделать анализ. 
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Учебные программы имеют список необходимой специальной 
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