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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «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. Учебный предмет " Аккордеон" 

направлен 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.  Направленность данной программы – 

художественная.                                                                                                                  

Программа отражает академическую направленность репертуара, его 

разнообразие, включает произведения русской, зарубежной классики и 

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 учащихся. По 



5 
 

сложности и объёму репертуара программа   может быть трех уровней: 

стартовый, базовый, продвинутый.  

Возраст детей, приступающих к освоению программы,  9 – 12 лет. 

 

Срок реализации учебного предмета 

 

Предлагаемая программа рассчитана на 5 летний срок обучения. При 

реализации программы «Аккордеон» со сроком обучения 5 лет 

продолжительность учебных занятий с первого по пятый    класс обучения 

составляет 34 недели в год.  

 

 Учебный план 

 

Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени 

  

Всего 

часов 

Классы 1 2 3 4 5  

Полугодия 1 

 

2  3  4  5  6  7 8 9 10  

Аудиторные 

занятия (в часах) 

32 36 32 36 32 36 32 36 32 36  340 

Самостоятельная 

работа (в часах) 

32 36 32 36 32 36 32 36 32 36  340 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(в часах) 

64 72 64 72 64 72 64 72 64 72  680 
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Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Аккордеон»:  

при 5-летнем сроке обучения составляет  680  часов. Из них: 340 часов – 

аудиторные занятия, 340 часов – самостоятельная работа.   

Форма проведения учебных занятий 

Основной формой учебной и воспитательной работы в классе 

«Аккордеон» является индивидуальное занятие – урок. Продолжительность 

урока – 45 минут.   

Форма индивидуальных занятий создает педагогу и  обучающемуся 

чрезвычайно благоприятные условия для работы, но при этом не является 

единственно возможной для реализации учебных и воспитательных задач. 

Творческое использование педагогом различных форм общения (например, 

классные часы, родительские собрания с концертами, фестивали, конкурсы, 

совместное посещение различных культурных мероприятий) усиливает 

воспитательный аспект процесса обучения, благотворно сказывается на 

атмосфере взаимодействия педагога и  обучающегося, а также способствует 

более осмысленному и заинтересованному отношению ребенка к занятиям. 

Цели  и задачи учебного предмета 

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. 

Задачи учебного предмета 

Образовательные - получение новых теоретических знаний и 

практических навыков, овладение основами игры на  аккордеоне, 
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формирование умений и навыков, помогающих организации музыкальной 

деятельности детей; 

      - выявление и развитие музыкальных и творческих способностей  

обучающихся в процессе обучения; 

− формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, 

потребности  активного музицирования на инструменте; 

− формирование определенного уровня музыкально-теоретических 

знаний, необходимых для музыкально-практической деятельности и общего 

музыкального развития. 

Развивающие – пробуждение глубокого интереса к музыке.  

− развитие творческого потенциала ребенка через овладение игрой на  

аккордеоне; 

− развитие музыкального слуха, мышления, воображения; 

− развитие эстетического вкуса; 

− расширение общекультурного кругозора.   

 Воспитательные – воспитание людей, любящих музицирование, 

создающих музыкальную культуру в быту. Воспитание потребности в 

получении разносторонних знаний, в посещении  культурных мероприятий, 

концертов, театров. 

− воспитание устойчивости к стрессовым ситуациям, выработка умения 

владеть   своими  эмоциями.  Создание      внутренней      психологической 

комфортности, раскрепощенности, уверенности в своих силах. 

−  широкое эстетическое воспитание  обучающихся через общее 

музыкальное образование. 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

   - словесный (рассказ, беседа, объяснение); 
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     -метод показа (показ преподавателем игровых движений, исполнение 

преподавателем пьес с использованием многообразных вариантов показа); 

       -репродуктивный метод (повторение  обучающимся игровых приемов по 

образцу преподавателя); 

      -метод проблемного изложения (преподаватель ставит и сам решает 

проблему, показывая при этом  обучающемуся  разные пути и   

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

  

Описание материально-технических условий  

реализации учебного предмета 

Для успешной реализации данной программы необходимы следующие 

материально-технические условия:  

-учебное помещение (класс), соответствующий санитарно-гигиеническим 

требованиям по площади и уровню освещения, температурному режиму; 

-музыкальные инструменты –  аккордеоны разных размеров по возрасту  

обучающихся; 

-пюпитры для нот; 

-стулья различной высоты, соответствующие росту  обучающегося; 

-подставки для ног и на сидения, если не хватает разновысоких стульев; 

-аудио- и видеоаппаратура.  

Каждый  обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, нотами, книгами по музыкальной литературе, аудио и видео 

записями концертов и конкурсов.  
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 

Учебно-тематический план 

  

          

 Годовые требования 

             В течение учебного года преподаватель должен проработать с  

обучающимися  10-12 различных музыкальных произведений (детские песни, 

обработки народных танцев и песен, пьесы для детей, этюды). 

Технические требования: 

 

Гаммы До, Соль, Фа мажор в 1 октаву   отдельно каждой рукой в 

медленном темпе (второе полугодие) различными длительностями.   

Различные упражнения на развитие ритма, постановку рук.  

 

Наименование тем 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

 Посадка. Установка инструмента. 

Постановка рук 2 1 3 

Работа над элементами техники 6 12 18 

Работа над элементами художественного 

мастерства 
4 13 17 

Ознакомление с произведениями из   

репертуарного списка индивидуального 

плана 

3 6 9 

 Развитие метроритма, интонации 3 14 17 

Подготовка к публичному выступлению 1 3 4 

Итого 19 49 68 
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Примерные программы академических концертов. 

Стартовый уровень 

    I  полугодие 

          1.Р.н.п. «Василёк» 

          2.Иорданский М. «Голубые санки» 

   II  полугодие 

          1.Р.н.п. «Как под горкой» 

          2.Блага «Чудак» 

Базовый уровень 

    I  полугодие 

      1.А. Гурилёв «Песенка»                                                                                                                    

      2.Н. Чайкин «Марш»  

          II  полугодие 

1.Р.н.п. «Во саду ли, в огороде»                                                                             

2.Е. Гнесина «Песня» 

 Продвинутый уровень  

           

         I  полугодие     

    1. Ч н.п. «Хороша у нас пшеница» 

     2.Л. Моцарт «Юмореска» 

            II  полугодие 

 1.Р.н.п. «Пойду ль я, выйду ль я                                                                     

2.Прати «Аделаида» 
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Примерные репертуарные списки 

Александров А. «Новогодняя полька» 

Бекман Л «В лесу родилась ёлочка» 

Белорусская народная песня «Перепёлочка» 

Блага В. «Чудак» 

Иорданский М. «Голубые санки» 

Итальянская народная песня «Карнавал в Венеции» 

 Красев М. «Елочка» 

Русская народная песня «Коровушка» 

Русская народная песня  «Коробейники» 

Русская народная песня «Куманечек» 

Русская народная песня «Светит месяц» 

Русская народная песня «Чернобровый, черноокий» 

Украинская народная песня «Веселые гуси» 

Украинская народная песня «Веснянка» 

Украинская народная песня «Метелица» 

Украинская народная песня «Ноченька лунная» 

Филиппенко А. «Цыплята» 

Этюды 

Беренс Г.   Этюд До мажор 

Беркович И.    Этюд Соль мажор 

Бухвостов В.   Этюд До мажор 

Вольфарт А.    Этюд До мажор 

Жилинский А. Этюд До мажор 

Лондонов П.   Этюд До мажор 

Черни К.          Этюд Соль мажор 
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2  класс 

     Учебно – тематический план 

Наименование тем 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

Исполнительская терминология 2 1 3 

 Навыки самостоятельного разбора пьес 5 13 18 

Работа над элементами 

художественного мастерства 
5 16 21 

Знакомство с элементами полифонии  4 6 10 

 Пунктирный ритм, акцент. 4 8 12 

Подготовка к публичному выступлению 1 3 4 

Итого 
21 47  68 

 

 Годовые требования 

 

За год  обучающийся  должен выучить 10-12 произведений: 2 

произведения с элементами полифонии, 2-4 разнохарактерные пьесы, 2-3 

обработки народных песен и танцев, 2-3 этюда на различные виды техники. 

Чтение с листа легких пьес отдельно каждой рукой. 

 

Технические требования: 

 

    Гаммы: До, Соль, Ре, мажор двумя руками в 1 октаву, ля, ми, си-минор 

(гармонический, мелодический вид) отдельно каждой рукой в 1 октаву 

различными штрихами и динамическими оттенками. Короткие арпеджио и 

тонические аккорды с их обращениями в тех же тональностях двумя руками. 
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Примерные программы академических концертов. 

Стартовый уровень 

   I  полугодие 

         1.Р.н.п. «Белолица – круглолица» 

        2.И. Дунаевский «Колыбельная» 

  II  полугодие 

        1.Й. Гайдн «Песенка» 

        2.р.н.п. «Я на горку шла» 

Базовый уровень 

I  полугодие 

          1.Т. Хренников «Колыбельная Светланы» 

          2.Э.н.п. «Эй, пляши, девчонка» 

 

II  полугодие 

          1.Т. Попов «Губная гармошка» 

         2.Р.н.п. «А мы просо сеяли» 

 

Продвинутый уровень 

I  полугодие 

          1.Целлер «Продавец птиц» 

         2.Майкапар «Раздумье»  

  

II  полугодие 

            1.К. Вильтон «Сонатина» 

            2. «Тирольский вальс 

 

          Примерные репертуарные списки 

Бах И.С. «Мюзет» Ре мажор 

 Гайдн И. «Хор из оратории» 

Гайдн И. «Менуэт» Ре мажор 
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 Дунаевский И. «Колыбельная» 

Кригер Н. «Менуэт» Соль мажор 

Латвийский народный танец «Петушиная полька», обработка Г.Подельского 

 Моцарт В. «Бурре» ми минор 

Польская народная песня «Кукушечка» 

Пушкарёва В. «Слон» 

Пушкарёва В. «До скорой встречи» 

Русская народная песня «Вдоль да по речке» обработка П. Лондонова  

Русская народная песня «Как под яблоней», обработка Аз.Иванова 

Русская народная песня «Перевоз Дуня держала» обработка А.Мирека 

Русская народная песня «Я на горку шла», обработка Аз.Иванова 

Украинская народная песня «Ехал казак за Дунай» обработка Аз.Иванова 

Хейд Г. «Чарльстон» 

Хренников Т. «Колыбельная Светланы» 

Циполи Д. «Менуэт» 

Чайковский П. «Старинная французская песенка» 

Чешская народная песня «Аннушка» обработка Аз.Иванова 

Шуберт Ф. «Лендлер 

Этюды 

Беренс Г.         Этюд До мажор 

Грачев В.         Этюд ля минор 

Лешгорн А.     Этюд ре минор 

Салин А.         Этюд ля минор 

Черни К.          Этюд До мажор 
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3  класс 

Учебно – тематический план 

 

Наименование тем 

Количество часов 

Теория 
Практи

ка 
Всего 

Исполнительская терминология 2 1 3 

Работа над элементами техники 6 16 22 

 Закрепление навыков самостоятельного разбора. 5 13 18 

Освоение интервально-аккордовой техники 2 6 8 

 Форма музыкального произведения 3 10 13 

Подготовка к публичному выступлению 1 3 4 

Итого  
19   49  68 

 

       Годовые требования 

За год  обучающийся  должен выучить 7-9 произведений: 1-2 

полифонических произведения, 2-4 разнохарактерные пьесы, 1-3 этюда на 

разные виды техники, 1-2 полифонических произведения, 1 – 2 произведения 

крупной формы, 2 обработки народных мелодий. Чтение с листа  

произведений из репертуара 1-2 класса.  

Технические требования: 

 

Гаммы  мажорные до трех знаков в ключе двумя руками в две октавы; 

минорные  (2 вида) до двух знаков в ключе  двумя руками в две октавы 

различными  штрихами, длительностями и динамическими оттенками. 

Короткие и длинные арпеджио, тонические  аккорды  двумя руками в тех же 

тональностях. 
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Примерные программы академических концертов. 

Стартовый уровень 

I  полугодие 

            1. Э.н.п. «Кукушечка» 

             2. Г. Гендель «Чакона 

II  полугодие 

            1.Д. Мокроусов «Одинокая гармонь» 

            2.Д. Штейбельт «Сонатина» 

 

Базовый уровень 

 1 полугодие 

             1. Ш. Гуно «Весною» 

             2.Н. Леонтович «Ой, у поли житю» 

 

II  полугодие 

1.  Русская народная песня «Ах, ты берёза» 

2. Кузнецов Е. «Родничок» 

 

Продвинутый вариант 

I  полугодие 

               1.Г. Свиридов «Ласковая просьба» 

               2. Л. Шитте «Игра в мяч» 

II  полугодие 

1.  Гендель Г. Фугетта 

2. Наймушин Ю. Сонатина 

  

     Примерные репертуарные списки 

Бах И.С. «Бурре» ми минор 

Белорусский народный танец «Юрочка» обработка А.Репникова 

Бетховен Л. Менуэт Соль мажор 
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Богословский Н. «Темная ночь» 

Вебер К. «Хор охотников» 

Гендель «Фугетта» 

Глинка М. «Полифоническая пьеса» 

Ивановичи И. «Дунайские волны» 

Корелли А. «Сарабанда» ре минор 

Пооп А. «Манчестер-Ливерпуль» 

Пушкарёва В. «Ноктюрн» 

Пушкарёва В. «Падает снег» 

Репников А. «В школу» 

Русская народная песня «Как у месяца» обработка А.Заборного 

Русская народная песня «Как у наших, у ворот» обработка Аз.Иванова 

Сидоров В. «Тайна» 

Этюды 

Гаврилов Л.  Этюд До мажор 

Гедике А.      Мелодический этюд 

Лемуан А.     Этюд До мажор 

Черни К.        Этюд До мажор 

Черни К.        Этюд Соль мажор 

Шитте Л.       Этюд Си-бемоль мажор 

 

4  класс 

 

Наименование тем 
Количество часов 

 

Теория Практика Всего 

Исполнительская терминология 2 1 3 

Работа над элементами техники 5 15 21 

Работа над элементами художественного мастерства 5 15 20 

Ознакомление с произведениями из репертуарного 2 7 9 
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списка индивидуального плана 

Подробный разбор произведений 3 9 12 

Подготовка к публичному выступлению 1 3 4 

Итого  
18  50  68 

 

Годовые требования. 

За год  обучающийся   должен выучить  6-8 произведений: 2 

полифонических произведения, 1-2 произведения крупной формы,  1-2 

разнохарактерные пьесы, 2 обработки народных песен и танцев,  2 этюда на 

разные виды техники, 1-2 пьесы для самостоятельной работы.  Чтение с 

листа легких произведений из репертуара 2-3 класса. 

Технические требования: 

 

Гаммы  мажорные до пяти знаков в ключе двумя руками в две октавы; 

минорные  (2 вида) до трех знаков в ключе  двумя руками в две октавы; 

различными  штрихами и динамическими оттенками. Короткие и длинные 

арпеджио, тонические трезвучия аккордами двумя руками в тех же 

тональностях. 

 

Примерные программы академических концертов. 

Стартовый уровень 

I  полугодие 

1. Русская народная песня «На родимую сторону» 

2. Терентьев Б. Зимний вечер  

II полугодие 

              1. А. Дюбюк «Ах, улица, улица широкая моя» 

              2. Ф. Бах «Менуэт» 

 



19 
 

Базовый  уровень 

I полугодие 

               1. А. Дворжак «Танец» 

               2. Ю. Зацарский  «Эх, калинушка» 

II полугодие 

1.  Русская народная песня «Ивушка» 

2.  Алябьев А. Соловей 

Продвинутый уровень 

I полугодие 

               1.М. Глинка «Двухголосная фуга» 

               2. Д. Шостакович «Танец» 

II  полугодие 

1.  Гендель Г. Ария с вариациями 

2. Ляпунов С. Пьеса 

  

Примерные репертуарные списки 

Бах И.С. «Песня» 

Бетховен Л. «Романс» из Сонатины Соль мажор 

Гедике «Сонатина» До мажор 

Гендель Г. Чакона Соль мажор 

Гурилёв А. «Полька–мазурка» 

Джулиани А. «Тарантелла» 

Дога Е. «Ручейки» 

Лагидзе Р. «Песня о Тбилиси» 

Молдавский народный танец «Молдовеняска» обработка А.Мирека 

Новиков А. «Смуглянка» 

Полонский Д. «Цветущий май» 

Русская народная песня «Ой, да ты, калинушка» обработка П.Лондонова 

Русская народная песня «Яблоня» обработка Аз.Иванова 

«Словацкая народная песня» обработка А.Репникова 
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Старинный танец «Падеспань» обработка Г.Левкодимова 

Титов Н. «Вальс» 

Фоссен А. «Гризетта» вальс-мюзетт 

Чайковский П. «Неаполитанская песенка» 

Штейбельт Д. «Сонатина» I, II часть 

Этюды 

Беренс Г.         Этюд соль минор 

Бухвостов В.   Этюд до минор 

Геллер М.        Этюд До мажор 

Иванов В.        Этюд ми минор 

Лешгорн А.     Этюд До мажор 

Черни К.          Этюд ре минор 

Черни К.          Этюд Фа мажор 

  

5 год обучения 

Учебно – тематический план 

Наименование тем 
Количество часов 

 

Теория Практика Всего 

 Развитие музыкально-творческих способностей 2 1 3 

Работа над элементами техники 6 15 21 

 Уверенная, свободная, непринуждённая игра 5 13 18 

 Гармонизация и транспонирование мелодий 2 8 10 

 Подбор по слуху знакомых мелодий с аккомпанементом 3 9 12 

Подготовка к публичному выступлению 1 3 4 

Итого  
19 49 68 
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Годовые требования. 

 

За год  обучающийся  должен  выучить 6-8 произведений: 1-2 

полифонических произведения, 1-2 произведения крупной формы, 2-4 

разнохарактерные пьесы, в том числе народные, 2-3 этюда на различные 

виды техники, 1-2 пьесы для самостоятельного изучения. Чтение  с листа 

музыкальных произведений из репертуара 2-3 класса. 

Технические требования: 

 

Гаммы мажорные  и минорные одноголосные до пяти знаков в ключе 

двумя руками на весь диапазон, различными длительностями, штрихами, 

динамическими оттенками, разным ритмом. Мажорные гаммы (терциями) – 

до трех знаков в ключе (подвижным  обучающим). Короткие и длинные 

арпеджио с обращениями,  тонические трезвучия аккордами в тех же 

тональностях двумя руками.  

 

Примерные программы итоговой аттестации  

(выпускного экзамена)  

 Стартовый уровень 

1.  Белорусский народный танец «Бульба» 

2. Денисов А. Этюд Фа-мажор  

3.  Бетховен Л. Багатель 

4. Тихонов Б. Играет бас 

 Базовый уровень 

1.  Рахманинов С. Итальянская полька  

2. Завьялова Е. На горе – то калина. р.н.п.  

3. Иванов В. Этюд соль-минор 

4.  Шуман Р. Отзвуки театра 
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 Продвинутый уровень 

1.  Юцкевич Е. Фуга 

2. Вариации на темы р.н.п.  «Светит месяц» и «Среди долины 

ровныя», обр.  И.Я. Паницкого 

3.  Кабалевский Д. Сонатина 

4. Гершвин Д. Колыбельная 

  

 

Примерные репертуарные списки 

Абрео Ц. «Тико-тико» 

Алябьев А. «Соловей» обработка А.Онегина 

Бах И. «Ария» Фа мажор 

Бах И.С. «Лярго» ре минор 

И-С.Бах «Органная прелюдия» ре минор 

Бетховен Л. «Рондо» Фа мажор 

Гендель Г. «Алеманда» соль минор 

Гендель Г. «Пассакалия» 

Диабелли А. «Рондо» 

Жиро З. «Под небом Парижа» 

Корелли А. «Сарабанда» ми минор 

Кулау Ф. «Сонатина» До мажор, I часть 

Петров А. вальс из кинофильма «Берегись автомобиля» 

Пиццигони П. «Свет и тени» (вальс-мюзет) 

Русская народная песня «Ах, Самара-городок» обработка Аз. Иванова 

Русская народная песня «Вдоль да по речке» обработка В. Белова 

Русская народная песня «Как повадилась Дарюша» обработка В. Мотова 

Русская народная песня «Как со вечера пороша» обработка В. Коростылёва 

Русская народная песня «Полосынька» обработка И. Паницкого 

Русская народная песня  «Посею лебеду на берегу» обработка В. Иванова 

Таутс Л. «Аргентинское танго» 
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Табандис М. «Вальс-мюзетт» обработка Бажилина Р. 

Фоссен А «Гризетта» вальс-мюзетт 

Фоссен А. «Медовый месяц» вальс мюзетт 

Чайковский П. «Сладкая грёза» 

Этюды 

Аксюк С.            Этюд Ре мажор 

Беренс Г.            Этюд Соль мажор 

Бургмюллер Ф.  Этюд Ми-бемоль мажор 

Лак Т.                  Этюд ля минор 

Лешгорн Л.         Этюд Фа мажор 

Холминов А.     Этюд ля минор 

Шахов Г.           Этюд ля минор 

 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результатом освоения программы «Музыкальный инструмент.  

Аккордеон»  является приобретение  обучающимися следующих знаний, 

умений и навыков: 

− навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 

ансамблевое исполнение); 

− умений использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 

− умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения  различных 

жанров и стилей; 

− знаний основ музыкальной грамоты; 

− знаний основных средств выразительности, используемых в  музыкальном 

искусстве; 

− знаний  наиболее употребляемой музыкальной терминологии. 

− навыков публичных выступлений; 
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− навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-

просветительской деятельности образовательной организации; 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными видами контроля обучающихся являются: 

-текущий контроль, 

-промежуточная аттестация  обучающихся, 

-итоговая аттестация  обучающихся. 

Основными принципами проведения и организации всех видов 

контроля являются: 

-систематичность, 

-учет индивидуальных особенностей  обучающегося. 

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

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины и 

выявление отношения  обучающегося к изучаемому предмету, организацию 

регулярных домашних занятий и повышение уровня освоения учебного 

материала; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные 

психологические особенности  обучающихся. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет. 

Текущий контроль осуществляется регулярно  в рамках расписания занятий  

обучающегося 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 конкурсах. 
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Текущая аттестация проводится за счет времени аудиторных занятий на всем 

протяжении обучения. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью  обучающегося, её корректировку и проводится с 

целью определения качества реализации образовательного процесса, 

подготовки по учебному предмету и уровня умений и навыков, 

сформированных у  обучающегося на определенном этапе обучения. 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого полугодия также за 

счет аудиторного времени. Обязательным условием является методическое 

обсуждение результатов выступления  обучающегося, оно должно носить 

аналитический, рекомендательный характер, отмечать успехи и перспективы 

развития ребенка. Промежуточная аттестация отражает результаты работы  

обучающегося за данный период времени, определяет степень успешности 

развития  обучающегося  на данном этапе обучения.  

Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации  

обучающихся являются: 

-академические концерты 

-контрольные уроки. 

   Концертные публичные выступления также могут быть засчитаны как 

промежуточная аттестация.  

 Обучающиеся, которые принимают участие в региональных и 

муниципальных конкурсах,  могут освобождаться от экзаменов и зачетов.  

Обучающиеся со слабыми данными могут исполнять «облегченные» 

программы, соответствующие уровню их музыкальной подготовки. 

Зачеты проводятся в течение учебного года и предполагают публичное 

исполнение  программы в присутствии комиссии. Зачеты могут проходить в 

виде  академических концертов.   

Переводной академический концерт проводится в конце учебного года 

с исполнением программы в полном объеме и определяет успешность 

освоения программы данного года обучения.  
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           По состоянию здоровья   обучающийся может  быть переведен в 

следующий класс по текущим оценкам.   

       В течение учебного года все  обучающиеся  со 1 по 4 классы должны 

иметь не менее четырех публичных выступлений, за которые получают 

оценку:  

-Академический концерт в конце первого полугодия (декабрь) 

- Переводной экзамен  в конце второго полугодия (апрель-май) 

-Технический зачёт во втором полугодии (март) 

- Классные концерты. 

      Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов, 

представляющих собой концертное исполнение программы. На выпускные 

экзамены выносится четыре произведения различных жанров и форм. По 

итогам этого экзамена выставляется оценка "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно".Обучающиеся  на выпускном 

экзамене должны продемонстрировать достаточный технический уровень 

владения инструментом для воссоздания художественного образа и стиля 

исполняемых произведений разных жанров и форм зарубежных и 

отечественных композиторов.  

  В течение учебного года  обучающиеся экзаменационных классов 

выступают на прослушиваниях с исполнением (без оценки) произведения 

выпускной программы. 

При выведении итоговой оценки учитываются следующее: 

1. Оценка годовой работы обучающегося, выведенная на основе 

результатов его продвижения; 

2. Оценка обучающегося за выступление   на академическом концерте или 

экзамене; 

3. Другие выступления обучающегося в течение учебного года. 
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2. Критерии оценки 

В критерии оценки уровня исполнения входят следующие 

составляющие: техническая оснащенность  обучающегося на данном этапе 

обучения, художественная трактовка произведения, стабильность и 

выразительность исполнения. 

Контроль за успеваемостью в рамках промежуточной аттестации 

осуществляется по пятибалльной системе в конце каждого учебного года 

путем проведения контрольных уроков и зачетов в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет «аккордеон»; возможны 

также зачетные выступления в форме концертов. 

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 

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. 
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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 

По результатам итоговой аттестации выставляются отметки: «отлично», 

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

5 (отлично) - ставится, если  обучающийся исполнил программу, 

отвечающую всем требованиям:  музыкально, в характере и нужных темпах 

без ошибок. Исполнение яркое, музыкальное, продуманное, технически 

свободное. Текст сыгран безукоризненно. Использован богатый арсенал 

выразительных средств. Музыкальные жанры стилистически выдержаны, 

соответствуют замыслу композиторов. 

4 (хорошо) – ставится при грамотном исполнении  программы с 

небольшими недочетами. Исполнение уверенное, с ясной художественно-

музыкальной трактовкой, хорошо проработанным текстом, но без яркой 

сценической подачи, с техническими и интонационными погрешностями. 

Темпы приближенные к указанным. 

3 (удовлетворительно) - программа исполнена с ошибками, не 

музыкально. Исполнение нестабильное, с текстовыми, техническими и 

звуковыми погрешностями, носит формальный характер. Нет понимания 

стиля, жанра, формы  произведений. 

2 (неудовлетворительно) – программа не донесена по смыслу. 

Исполнение фрагментарное, с частыми остановками, с однообразной 

динамикой, без элементов фразировки и интонирования, не позволяющее 

оценить объем проработанного материала, отношения к изучаемому. 
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При оценивании  обучающегося, 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  

обучающегося, успешность личностных достижений.  

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Для успешной работы и выполнения программы необходимы 

индивидуальные планы  обучающихся. Преподаватель должен составлять 

индивидуальный план на каждого  обучающегося. В него заносятся оценки, 

полученные на вступительных испытаниях, репертуар каждого полугодия 

обучения, отражается выполнение учебного плана, динамика развития  

обучающегося, фиксируется репертуар, исполненный на академических 

концертах, технических зачетах и экзаменах, результаты этих выступлений, 

дается характеристика  обучающемуся по окончании учебного года, 

указываются выступления на конкурсах, концертах.  

Педагогу необходимо найти оптимальный вариант индивидуального 

полугодового плана работы  обучающегося на основе строгого соблюдения 

дидактического принципа, детального изучения программных требований 

соответствующего класса, с учетом индивидуальных особенностей  

обучающегося.  

Для расширения музыкального кругозора в индивидуальный план  

обучающегося следует включать произведения, предназначенные для 

ознакомления, при этом допускается различная степень завершенности 

работы над ними. 

Большое значение имеет репертуар  обучающегося. Необходимо 
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выбирать высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и 

содержанию, при этом учитывать особенности характера и способности  

обучающегося. Весь репертуар должен подбираться так, чтобы его было 

интересно исполнять, а главное, чтобы он нравился  обучающемуся, и  

обучающийся его играл с удовольствием. В воспитании музыкально-

эстетического вкуса  обучающихся качество художественного репертуара 

играет решающую роль. Репертуар должен включать разнообразные по 

содержанию, форме, стилю и фактуре музыкальные произведения 

композиторов-классиков, современных и зарубежных композиторов, 

обработки песен и танцев народов мира. В последние годы появляется все 

больше оригинальных сочинений для баяна. Это отрадное явление, но 

необходимо помнить, что овладение всеми тонкостями музыкального языка 

невозможно без изучения классического наследия. В репертуар  

обучающихся  необходимо также включать массовые детские песни, 

революционные песни, песни гражданской и Великой Отечественной войн, 

народные и современные песни и танцы. Такой репертуар позволит  

обучающимся  сразу же включиться в музыкально-просветительскую работу, 

будет способствовать повышению общественной значимости обучения в 

музыкальной школе и вместе с тем позволит активизировать учебный 

процесс в классе. 

 

1. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы 

- самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими; 

- периодичность занятий - каждый день; 

- количество занятий в неделю - от 2 до 6 часов. 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми 

программы начального и основного общего образования), с опорой на 
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сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и методическую 

целесообразность, а также индивидуальные способности  обучающегося. 

 Обучающийся  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  обучающемуся  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. Все рекомендации по домашней работе в 

индивидуальном порядке дает преподаватель и фиксирует их, в случае 

необходимости, в дневнике. 

 

 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Баян 1-3 классы ДМШ, сост.Д.Самойлов, -М:  Кифара, 2003 

2. Баян 3-5 кл. ДМШ, сост Д.Самойлов, -М: Кифара, 2003              
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3. Баян 5-7 кл. ДМШ, сост. Д.Самойлов, -М: Кифара, 2003  

4. Бажилин Р.Н. Самоучитель игры на баяне (аккордеоне) –М: 

Издательство .В.Катанского., 2000  

5.  Баян в музыкальной школе. Пьесы для 1-3 кл. вып.58, сост. Ф.Бушуев, 

-М: Советский композитор, 1988  

6.  Баян в музыкальной школе. Пьесы для 1-2 кл. вып. 31, сост. 

А.Талакин, -М: Советский композитор, 1979 

7.  Бонаков В. Детская тетрадь для готово-выборного баяна. -М: 

Советский композитор, 1978  

8.  Беляев Г.А. Краски музыки: сборник пьес и песен для баяна 

(аккордеона): 1-3 классы ДМШ / Г.А.Беляев.-Ростов-н/Д: Феникс, 2012. -77 с. 

9. Бухвостов В., Шахов Г. Баян и аккордеон. –М.: Советский композитор, 

1980. 

10. Вальс, танго, фокстрот для аккордеона или баяна. Сост. И.Савинцев. –

М.: Музыка, 1981. 

11. Власов В. Альбом для детей и юношества. –С.-П.: Композитор, 2001. 

12.  Дмитриев В. Эстрадные композиции и обработки для аккордеона или 

баяна. Вып. 1. –С.-П.: Композитор, 2002. 

13.  Завальный В. Музыкальная мозаика. Альбом для детей и юношества 

для баяна и аккордеона, -М:2002  

14. Коробейников А. Альбом для детей и юношества. Пьесы для баяна и 

аккордеона. Часть 1. –С.-П.: Советский композитор, 2003. 

15. Коробейников А. Альбом для детей и юношества. Пьесы для баяна и 

аккордеона. Часть 2. –С.-П.: Композитор, 2003. 

16. Концертные пьесы для аккордеона (баяна) в стиле мюзет. – М.: 

Издательство Владимира Катанского, 2000. 

17. Паницкий И. Избранные концертные пьесы и обработки для баяна, -М: 

Советский композитор, 1978 

18. Перевезенцев Н.Б. Ступени мастерства: ноты для баяна / 

Н.Б.Перевезенцев.-Вып.1.-Иваново:Изд.Епишева О.В., 2013.- 60 с. 
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19. Перевезенцев Н.Б. Ступени мастерства: ноты для баяна / 

Н.Б.Перевезенцев.-Вып.2.-Иваново:Изд.Епишева О.В., 2013.- 60 с. 

20. Полифонические произведения украинских композиторов в 

переложении для готово-выборного баяна. –Киев: «Музична Украина», 1979  

21.  Полифонические пьесы для баяна. вып. 3, сост. А.Алехин, 

А.Агафонов, -М: Советский композитор, 1976  

22. Полифонические пьесы для баяна. вып. 4, сост. В.Алехин, 

А.Агафонов, -М: Советский композитор, 1977  

23. Полифонические пьесы для 3-5 кл. ДМШ. сост. В.Агафонов, 

В.Алехин, -М: Советский композитор, 1980  

24. Самойленко Б.Г. Педагогический репертуар баяниста-аккордеониста: 

2-7 классы ДМШ. - Саратов: Регион. Приволж. изд-во «Детская книга», 

2000.- 96 с. 

25.  Сонатины и рондо в переложении для баяна. вып. 2, сост. 

В.Беньяминов, -М: Советский композитор, 1968  

26. Федчина Л. Музыкальный алфавит: первые этюды для самых 

маленьких: учебное пособие / Л.Федчина. – Спб: Лань, 2009.- 37 с. 

27. Хрестоматия для баяна. Вып.2. 1-2 классы ДМШ / Ред.-сост. 

Р.Гречухина, М.Лихачев.- Спб.: Изд-во Композитор, 2004.-51 с. 

28. Хрестоматия для баяна. Вып.3. 2-3 классы ДМШ / Ред.-сост. 

Р.Гречухина, М.Лихачев.- Спб.: Изд-во Композитор, 2006.-68 с. 

29.  Эстрадные композиции и обработки для аккордеона и баяна. вып. 1, 

сост. В.Дмитриев –С.-Петербург, Композитор, 2002 

30.  Этюды для баяна на разные виды техники. 1 класс. Издание 5  -Киев: 

Музична Украина, 1984  

31. Этюды для баяна. вып. 3, сост. Л.Гаврилов, В.Грачев, -М: Советский 

композитор, 1971  

32. Этюды для баяна. вып. 4, сост. В.Гаврилов., Л.Гаврилов., -М: 

Советский композитор, 1973  

33. Этюды для баяна. вып. 5, -М: Советский композитор, 1975 
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34. Этюды для баяна и аккордеона: 1-2 классы ДМШ и ДШИ / Сост. 

Т.Лукьянова – Спб: Союз художников, 2011.- 67 с. 

35. Этюды для готово-выборного баяна. вып. 1, сост. В.Грачев., -М: 

Советский композитор, 1977  
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2.Аккордеонно - баянное исполнительство: вопросы методики, теории и 

истории / Дмитриев А. И., Завирюха В. И., Игонин В. А. и др.; сост. О. М. 

Шаров. - Санкт-Петербург: Композитор, 2006. - 135 с. 

3.Басурманов, А. П. Баянное и аккордеонное искусство : справочник / А. П. 

Басурманов ; под общ. ред. Н. Я. Чайкина. - М.: Кифара, 2003. -557 с. 

4.Бухвостов В., Шахов Г. Баян и аккордеон. – М.: Советский композитор, 

1980. 

5. Двилянский. М. Самоучитель игры на аккордеоне. М., 1988. 

6. Дудник А. Работа над полифоническими произведениями. //Баян и 

баянисты. вып. 6, -М: Советский композитор, 1984  

7. Говорушко П. Начальный курс игры на готово-выборном баяне. –Л: 1980  

8Говорушко П. Основы игры на баяне. –Л: 1963  

9. Липс Ф.О переложениях и транскрипциях. //Баян и баянисты. вып. 3, -М: 

Советский композитор, 1977  

10. Малых В. К. Вопросы звукоизвлечения в классе баяна/аккордеона: 

методические рекомендации / В. К. Малых . - Сыктывкар, 2010.- 26 с. 

11. Мирек А. Школа игры на аккордеоне. – М.: Советский композитор, 1972. 

12.Пуриц И. Методические статьи по обучению игре на баяне. –М: 2001  
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