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I. " ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном

процессе
Программа уrебного ПРеДМеТаоАккордеон> разработана на основе и с )цетом федеральньп<

государственIIьIх требовании к дополнительной предпрофе,ссиональной
общеобразовательной пOогD{lIuме в области музыкального искусства (Дккордеон))

учебный ПредметнкiордеонIIaправлен па приобретение детьми знаний, уrпtений и Ёайыков
игры на бмне, получение ими художественного образования, а также на эстетическое
воспитчlние и духовно_ЕравственЕое развитие ученика.
обуlение игры на баяне вкJIючает в себя музькальную грамотность, чтение с листа,

навыки ансаrr.tблевой игры, овладение основап,fи аккомпанемента'и необходимые навыки
саIuостоятельной работы. Обlчаясь в школе, дети приобретшот опыт творческой
деятеJьIIости, зfi tжом ятся с высшими достижениями музыкальной культуры.
выявление одареЕности у ребеЕка в процессе обуrения позвоJuIет целенаправлоЕно

развитъ его профессиональные и лиtIностные качества, необходимые дJIя продопжениrI
ПРОфеССИОНаЛьного обуrlения. В то же время программа рассчитана и на тех детей,
которые не стttвят перед собой цели стать профессиональными музыкантоми.

2. Срок реализации учебного предмета <Аккордеон>

СРОК ОсвОения проrраI\,fмы для детей, поступивших в образоватепьное уФеждение в 1-й
КJIасС В возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, состz}вляет 8 лет. ,Щля
ПОСТУПЕlЮЩИх в образовательЕое rIреждение, реализующее основныо профессионtlпьЕые
ОбРаЗОвательные програI\,1мы в области музыкzrльного искусства, срок обуrения может
быть увеличон на 1 год.
3. Объем учебного времени, предусмотренный 1"rебньш планом образовательного

rlрея(Дения на реаJIизацию предмета <Дккордео не >

Таблица 1

к
Со ие

Iия - 8-9 лет
1 класс 2-8 классы 9 класс

Максимаrrьная уrебfizul нагрузка в
часах

1777 297

Количество часов IIа аудиторные
зtlнrlтия

592 99

Общее количество часов на
аудиторные заЕятиrI

691

Общее количество часов на
внеаудиторные
(саtrлостоятельньте) занятия

1 185 198
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Струкryра программы учебного предмета

пояснительная записка
- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательЕом

процессе;
- Срок реализации 1"rебного предиета;
- объем уrебного времени, предусмотренный уrебнышr планом образовательЕого

rIреждения на реализацию У.rебного предмета;
- Форма пров9денИя учебньrх аудиторньж занятий;
- Щели и задачи уrебного предмета;
- обосноВtшие структуры програп{мы уrебного предмета;
- Методы обуrения;
- описание материально-технических условий реzшизации 1^rебного предrлета;

Содержание учебного процесса
- Сведения о затратах уrебного времени;
- Годовые требования по KJIaccaIu;
Требования к уровню подготовки обучающихся
Формы и методы контроля, система оценок
- Атгестация: цели, виды, форма, содержание;
Методическое обеепечение учебного процесса
- МетодиЧеские рекомеЕдации педагогическим работникаrr,r;- Рекомендации по организации саN{осто""ел""оЪ работы обlr.rающимся;
списки рекомендованной и методической r"r"р"ryрur;
- Список рекомендованной нотной литературы;
- Список рекомендованной методической литературы;

vI.



7. Методы обучения

В музыка-гtьной педагогике примеrulются комплекс методов обl^rения. Индивидуа_тlьное
обуrение нерtврывно связано с воспитаниом rIеника, с )пIетом ого возрастньж и
психологических особенностей.

,Щля достижения поставленной цели и реапизации задач пред{ета используются
следующие методы обl^rения:

- словесньй (объяснение, беседа, рассказ);
- н(гJIядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация приемов игры на баяне);
- практический (работа на инструменте, упражнения);
- аналитический (сравнения и обобщения, рzlзвитие логического мышления);
- эмоциональньй (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления) ;

Индивидуальный метод обу.rения позволяет найти более точный и психологически
верньй подход к каждому уIенику и выбрать наиболее flодходящий метод обуrения.

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональЕой програr,rмы являются
наиболее продуктивными при ре€tлизации поставленньIх целей и задач уrебного предмета
ц основаны на проверенньж методиках и сложившихся традициях сольного
исполнителЬСтВа На аккордеоне

8. Описание материально-технических условий реализации предмета <<Баяю>

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать

,сilнитарным и противопожарным HopMzlM, ЕормЕlп,I рхрfiIы тDуда.
Учебные аулиторий дпя занятий по предметуаriкордёондолжны быть оснащены аккордеонами

рдlличньD( габаритов и должны иметь площадь не менее б кв. метров. Музыкальные
инструI!(енты должны регуJU{рЕо обслуживаться мастерами (мелкий текущий ремонт).

II. Содержание учебного предмета <<Дккордеон>>

1. Сведенид о 1атпатах учебного времени, предусмотренного на освоение уrебного
предмета Аккордсон 'цп максимальную, самостоятельвую нацрузку обуrающихся и
аудиторные занятия:



4._ Форма проведения учебных аудиторных занятий:
Индивидуальнм, рекомеЕдуемrц продолжительность урока -45 минут.индивидуtlльнм форма занятий nob"o*., проподавателю построить содержаниепрограммЫ в соответствии с особенностями развития каждого учеЕика.

5. Щели и задачи учебного предмета <lАккордеон>>
Itели:
- обеспечеЕие развития музыкtшьно-творческих способностей 5rчап{егося на основеприобретенных им знаЕий, умений и 

"а"ьrков 
в области баянного исполнительства;_ tsьIявление одаренньж детей в области музыкального испоJIнительства на баяне иподготовка их к_д€шьнейшему поступлению в образовательЕые )п{рех(дения,

решизуюЩие образовательные програп,lмы среднего профессйоrr*""о.о образования.Задачп:
- рtrlвитие интереса к Еародной и классической музыке и музыкЕIльному творчеству;
- Ра3ВИТИе МУЗЫК{tЛЬНЬТХ СПОСОбНОСТей: СлУ(а, ритма, пЕlмяти, музькальности иартистизма;
- освоеЕие учащимися музыкапьной граlлоты, необходимой для владения иIIструмеIIтом

в пределЕж программы учебного lrредмета;
_ овладенИе учапIимИся основЕЫми исполНительскиМи навыкаil,lи игрЫ на <АккоРдеоне))

позвоJIяющими грill\4отно испошuть музыкчrпьное произведение как соло, так и вансамбле, а также исполнятЬ нетрудный tжкомпаней""r;
- ОбуT ение н€tвыкам саА{остоятельной работы с музыкальным материалом и чтеЕию нот слиста;
- приобреТение обуrающимися опыта творческой деятельности и публи.шьпr

выступлений;
- формиров.ние у наиболее одаренньж выпускников мотивации к продолжению

профессионального обуrения в образовательньж уrреждениях среднего
профессиональЕого образования;

б. обосноВание стрУктурЫ учебного предмета <<Дккордеон >>

обоснованием стрJvлтуры програI4мы явJUIются Фгт, отрzDкающие все аспекты работыпреподавателя с rIеником;
Программа содоржит следующие рЕвделы:

_ сведения о затратах 1"тебного времени, предУсмотреЕIIого на освоение уоrебногопредмета;
- распределение уrебного материала по годаIчl обуrения;
_ описЕlние дидtжтических едиЕиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обраrощr*.";
- формы и методы KoHTpoJUI, система оцеЕок;
- методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с даЕными нtlправлениями строится основной РаЗдел проrраммы
<<Содержание уrебного предмета) *



Консультации проводятся с целью подготовки обl"rающихся к контроJIьным ypoкal\,l,
ЗаЧеТаI\,t, ЭКЗаП{еНаМ, ТВорческим KoHKypcaI\,I и другим мероприятиям по усмотрению
образовательного.учрея{Деfiия. Консультации могут проводиться рассредоточено или в
счет резерва У,rебного времени. В слуrае, если коIrсультации проводятся рассредоточено,
резерв уrебного времени используется на сап{остоятельную рабоry обучающихся и
методическую работу преподаватепей.

Резерв уrебного времени можно использовать кiж' перед промежугочной
(экзаменационной) аттестацией, так и после ее окончапия с целью обеспgчения
сап,lостоятельной работой обучающихся на период летЕих каникул.

Объем сап.lостояТельной работы обучшощихся в недеJIю по учебньпл предметам
опредеJIяется с yIeToM минимальньIх затрат на подготовку домашнего задания,
параJIJIельного освоениrt детьми прогрzlп{м начального и основного общего образования.
Объем времени на сtllvIостоятольную работу может определяться с }четом сложившихся
педагогических традиций, методической челесообразности и индивидуtlльньIх
способностей уrеника.

Саrrлостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.
Аулиторнм нацрузка по уrебному предмету обязательной части образовательной части

образовательной прогрllllлмы в области искусств распределяется по годаI\{ обl"rения с
учетом общего объема аудиторЕого времени, предусмотренного на уrебньй предмет ФГТ.

Объем времени на сап{остоятельную рабоry обl"rающихся по каждому уrебному
предмету опредоляется с учетом сложившихся педагогических традиций, методической
целесообрrвности и индивидуальньж способностей уrеника.

Виды внеаудиторной работы:

_ выполнение домашнего задаЕия;
_ подготовка к концертным выстуллениям;
- посещение )чреждоний культуры (филармоний, театров, концертньD( зzlлов и др.)
- }пIастие обуrающихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно-
просветительской деятельности образовательного rIреждения, как то :

а),Щень открытьIх дверей;. б) Фестиваль <Народные бирюльки>;
в) кНародные посиделкиD;
г) <Музьтка встречает друзей>;
л) Концорты к зЕilп{енательным датаIи;
е) Концерты в детских садах района, ЩСО Солнцево и т.д.;

Учебньй материал распредеJuIется по годап{ обуrения - KJIaccaI\,l. Каждьй кJIасс имеет
свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный дJIя освоения уrебного
материала.



Мероприятия проходящие в рамках <<ЩМШ им. Ф.и. Шаляпина>>

- фестиваль виртуозной фортепианной музыки <<искусство беглости>>

- ежегодный фестиваJIь народной песни ( ЛадушкаD

, ежегодный фестив€tль юных вок€lлистов (( Наследники его мечты>)

- отчётные концерты школы

- ежегодный фестивutль <<Мы из джаза)>

-салон семейного музицирования <У камелька)>

-концерты оперной студии кIIо страницам любимых опер)

- фестивалъ учащихся духового отдела <<Щебюп>

- фестиваJIъ детского художественного творчества кФронтовой

привал>

- рztзличные концерты камерного оркестра шкопы



Таблица 2

Распределение по годам обччения
Классы l23456789

Продолжительность
учебныхзанятий (в неделях) 32 33 33 33 33 33 33 33 33

количество часов на
аудиторшые занятия (в неделю| Z 2 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 3
Общее количество часов на
аудиторные занятия 592

б91
99

количество часов на
самостоятеJIьIIуюрабоry 3 3 4 4 5 5 6 б б
в неделю
Общее колпчество часов на
самостоятепьную рабоry 96 99 t32 l32 165 165 198 198 198
по годам
Общее количество часов на
внеаудиторную
самостоятельную работу

l185 198
1383

макспмальное количество часов
занятий в Ееделю (аулиторные 5 5 6 6 7r5 7r5 8,5 8r5 9
и самостоятельные)
Общее максимальное количество
часов по годам (аулиторные 1б0 165 198 l98 247,5 247,5 280,5 280,5 297
и самостоятельные
Общее максимальное количество
часов на весь период обyчения

291l711
2014

Объем времени на коЁсультации
(погодам) 6 8 8 8 8 8 8 8 8
Общий объем времени на
Консультации

862
70



С о d ер нсан а е пр о zp aмJltbl
Первьtй класс

Специальность и чтение листа
Самостоятельная работа
Консультации по специальности

2часа в неделю
не менее З часов в неделю

6 часов в год

Годовые требования
18-20 раЗлиЧных музыка"Iьных произведений (детские песенки, народные песни, танцы,
этюды, ансамбли)
технические требования :

ГаММЫ: ДО, соЛЬ, фа-мажор каждой рукой отдельно в одну октаву, чтение Еот с листа
Результаты первого года обучения
Краткое оЗнакомление с устройством инструмента (составные части, способ
звукообразования), показ художественных возможностей аккордеона.
Сообщение сведений о строении правой и левой клавиатуры.
ИЗУчение Условных обозначений басов и аккордов левой кпавиатуры, демонстрация их
ЗВУЧания, фУнкции левоЙ и правоЙ рук при игре на аккордеоне. Посадка учащегося и
постановка инструмента.
СООТНОШение конкретных нотных знаков с реальным звучанием их на аккордеоне.
Выработка первичных навыков ориентировки в нотном тексте и на клавиатуре
инстр}мента.
Приобретение умений элементарного звукоизвлечения (совместное движение меха и
нажим клавишей).
Формирование элементарных навыков ведения меха (плавно, ровно, активно).
Овладение основными динамическими оттенками (F,Р).
Анализ произведений.
Исполнение легких пьес двумя руками.
Выработка ощущения метрической пульсации (сильные и слабые доли).
Формирование навыков самостоятельного разбора произведений.
Развитие художественного мышления в исполняемом произведении
(рисунки на музыку изучаемой пьески).
ВОСпитание слуховой памяти, внимания, развития восприимчивости к любой музыке.

Реперmуuр 1 класса.
Эmюdьt
К. Черни. Этюды C-dur, G-dur (Nэ 67, 52).
В. flушников. Этюды C-dur (З9,57).
Г. Беренс. Этюды C-dur, G-dur (JЪ 75, 63).
В. Х{иголов. Этюд C-dur (J\Ъ 5б).
Т. Люк. Этюды C-dur, G-dur (JЪ 10, 17).

Обрабоmкu нароdньIх mанцев ч песен
Рчсские народные песни:
<Как под горкой, под горой>
<Я на горку шла)
<В низенькой светелке))



<Пойду ль я, выйду ль я)
Белорчсские народные песни:
<Перепёлочкa>)
кОй, мамо))
Польские народные песни:
кВеселый саrrожник)
<Кукушка>
Украинские народные песни:
<Нич яка мисячна))
<МIетелица>

Пр о аз в е D е н uя ру сс кuх ком поз umор о в
А. Гурилев. кПесенка)
П. Чайковский. <Птичка>
В. Калинников <Журавель>>, <Тень-тень))
В. Рябиков. <Птичка>

Пр о uз в е D ен uя со вр еrпенн blx коIипоз umор о в

!. Кабалевский. <Про Петю>
Я. Книппер. <Полюшко-поле>
Н. Чайкин. Марш, <Танец снегурочки)
Щ. Кабалевский. <МIаленькая полька))
С. Соловьев <Щождь>>, Вальс, Колыбельная.
В. Герасимов. <Вальсик))

Пр о uз в е d ен uя з ару б емсн blx компш umор о в
А. Моцарт. <Менуэт>
Ф. Шуберт. <Немецкий танец>
Л. Бетховен. Танец, <Сурок>

Пр шмерн ые э кз uлrен а цuонны е пр ozp а"мtи bl.
1. Русская народнаJI песня <Как под горкой, под горой>>

Щ.Кабалевский кМаленькаrI полькa>)
В.Лушников <Маленький вальс>

2. Русская народнаjI песня <В низенькой светелке>
Г,Беренс <Этюд> G-dur
Русская народнаlI песня <Я на горку шла)



Вmорой KJlacc

Специальность и чтение листа 2часав неделю
СамостоятельнаrI работа не менее 3 часов в неделю
Консультации по специальности б часов в год

Годовые требования:
l8 произведений: этюды, произведения с элементами полифонии, пьесы различного
характера.
Технические требования:
Га:лrмы: до, соль, фа-мажор двумя руками.
Аккорды: тонические трезвучияиих обращения в тонаJIьностях до, соль, мажор двумя
руками.
Арпеджио: короткие арпеджио в тона!,Iьностях до, соль, мажор.

Чтение нот с листа двумя руками за первый класс.
Результаты второго года обучения
Опираясь на знания и }мения, приобретенные в первый год знаний, учащийся должен:
Овладеть минимумом музыкальной грамоты и элементами теоретических
основ.
Знать основные средства музыкальной выразительности (динамика, штрихи, ведение
меха)
Уметь свободно разбираться в нотной записи, обозначениях темпа, динамики, знаков
альтерации, анаJIизировать исполняемое произведение, разбираться в несложных
полифонических произведениях.

Реперmуар 2-zo l<llacca.

ЭmюDьt
К. Черни. Этюды C-dur, G-dur
А. Билль. Этюд C-dur
А. Салин. Этюд C-dur
Л. Шитте. Этюд G-dur
В. Бухвостов. Этюд C-dur
В. Лушников. Этюд C-dur

Обрабоmкu нароdньlх mанцев u песен
рчсские народные песни:
<Как под яблонькой>
<Как пошли наши подружки)
<Щвели в поле цветики))
Украинские народные песни:
(Ой, дивчино, шумить гай>>, <Солнце низенько))
Белорусская народная lrесня:
<Булъба>
В. Гусев. кБелолица, круглолицa>)
В. Бlхвостов. (Чернобровый, черноокий>>

Пр о uз в е d ен uя ру сс Kоlx комп о з umор о в
П. Чайковский. <Старинная французская песенка))



М. Глинка. Полька
А. Варламов. Песня.
П. Чайковский. <<Итальянская тrесенкa>)

А, Гречанинов. кВ разлуке>, <Скучный рассказ>

Пр о uз в е d ен uя со вр ем eHtblx комп ш umор о в
Н. Чайкин. <Колыбелъная>
А. Мирек. <В день рождения>
В. Оякяр. <В Прибрежном колхозе))
Т. Хренников. кКолыбельная))
А. Филлипенко. <На мосточке)), <Новогодняя rrолька)
В. Герасимов. кНа рыбалке>

Пр о uз в е d ен uя з ару б ееrcн blx компш umор о в
Ф. Шуберт. кБурре>

Щ. Щиполи.Менуэт
Панайотов. <Валъс-этюд)), <Мой первый в€Lльс))

***

В.Баканов <Вальсик>
В.Шаинский <Голубой вагон)
В.Ефимов <Интермеццо-экспромт)
А.Коро бейников <IVIарионетки)
И.Мухин <Праздничный танец)
В. Завалъный <Веселое настроение))
Л.Колесов <Считалочка)
С.Бланк <Незабываемое танго))
А.Коробейников кАриозо>
А.Коробейников кКапризный котенок>
А.Коробейников <Андантино>
В.Влаков кЭтюд>

Пр uлw ер н bl е э кз &rw ен а цuо нн ы е пр о zp шммьl.
1. В.Лушников кКак под яблонькой>

Н.Чайкин <Колыбельная))

!.Щиполи <Менуэт>

2. В.Баканов <<Вальсик)
И.Мухин <Праздничный танец)
А.Коробейников <<Андантино>>



Треmuй K,,lacc

Специальность и чтение листа 2часав неделю
самостоятельнаlI работа не менее 3 часов в неделю
Консультации по специальности б часов в год

Годовые требования:
1б-18 произведений: этюды, пьесы с элементами полифонии, пьесыразличного характера,
технические требования:
Гаммы: до, соль, фа мажор двумя руками в две октавы; ре, си-бемоль правой рукой в одну
октаву.
Арпеджио длинные, короткие в медленном темпе двумя руками.
Тонические аккорды и их обращение,
Чтение нот с листа двумя руками за второй класс.
Результаты третьего года обучения
Опираясь на знания и умения, приобретенные в первый год знаний, учащийся должен:
Овладеть минимумом музыкальной грамоты и элементами теоретических основ.
Знать основные средства музыкальной выразительности (динамика, штрихи, ведение
меха)
Уметь свободно разбираться в нотной записи, обозначениях темпа, динамики, знаков
альтерации, анализировать исполняемое произведение, разбираться в несложньIх
полифонических произведениях,

Р еп ер mу ар 3 -z о t<llac с а.

ЭmюDьt
К. Черни. Этюды С-dur, F-dur
В. Бlхвостов. Этюд C-dur
А. Лешгорн. Этюд G-dur
Л. Шиттё. Этюды C-dur, F- dur, G-dur

О бр аб оmкu н ар о Dных песен
Обработка С. Павина. (Зеленая травушка) (чешская народная песня) Обработка
С. Павина. (Ой, катится кубар> (украинская народная песня)
А. Воленберг. <Сырьба с огнем)
А. Мирек. <Молдовеняскa>)
Обработка В. Бухвостова. <А я по лугу) (русская народная песня)
В. Лушников. <<Как ходил-гулял Ванюшa> (русская народная песня)

Пр о uз в ed ен uя ру сскuх композ umор о в
А. Гречанинов. <Скучный рассказ>
П. Чайковский. <Хор>
М. Глинка. (Венецианская ночь)
А. Варламов. кВдоль по улице метелица метет)
В. Калинников. <Грустная песенка)
Н. Титов. <Вальс>

Пр о uз в е 0 ен uя со вр ем енн blx колrп оз umор о в
М. Щвоскин. <Украинский народный танец)



О. Щымов. Самба
В. Тихонов. <На перемене)
Г. Свиридов. Романс
А. !оренский. Мелодия
В. Мачула. <Тонкая рябина>
А. Абрамов. <В запdке Крэиль>

Пр о uз в е d ен ая з ару б енсн blx колпп о з umоро в
Ф. Шуберт. <Немецкая песенка>>, <<Форель>

Р. Шуман. Марш
Г. Перселл. кАрия>
Л. Бетховен. Танец
Ш. Гуно. кВальс>
Л. Боккерини. Менуэт

Полuф он uч ескuе пр о uз в е D ен uя
М. Глинка. !вухголосная фуга
Л. Щиполи. Менуэт
Г. Бахарева. кСтаринный танец)
И. Гендель. Чакона
С. Павлюченко. <Фугетта>
И. Бах. Менуэт, Полонез
А. Гаврилин. Песня

Пр о uз в е D ен uя крупн о й ф орлtьt

!. Штейбельт. <<Сонатина>>

Т. Хаслингер. Сонатина
Щ. Тюрк. Сонатина
В. Моцарт. Вариации
А. !оренский. Сонатина

днса,цблu
Обработка С. Павлина <<Ах, ты ноченькa> (русск€ш народная песня)
Обработка Ф. Бушуева кЭстонский народный танецD
Г. Свиридов. кПарень с гармошкой>
Обработка С. Павина кБандурa> (украинская народная песня)
А. Гречанинов. Мазурка

***

В.Баканов <Грустный Вальс>
В.Баканов <Американские горки) кЭтюд>
А.Щжонс кОсенний сон))
А.Коробейников П.Н.П <Веселый сапожник)
И.Мlхин <Лиса>
Л.Кленков Р.Н.П <Как у наших, у ворот)



А.Коробейников <Хвастливые подружки)
В. Завальный <Лирический танец)
Л.Колесов кПервые шаги)
С.Бланк кТирольскаlI полька)
С.Бланк кТанец лягушек)
Э.Градески кМороженое)
М.Шмитц кМикки-маус>
А.Коробейников <Шутка-миIIутка)
А.Коробейников <Веселый колобок>
А.Коробейников Этюд кРусские горки)
В.Пери кМюзетт>
А.Зубарев <Этюд>
В.Баканов этюд <Веселый p1^reeк)
В.Баканов этюд <Танцующая кукла)

1. Г.Перселл кАрия>
В.Калинников <Грустная песенка))
Обработка В.Бухвостова кА я по лугу)

2, Л.Кленков Р.Н.П <Как у наших, у ворот)
В. Завальный <Лирический танец)
Л.Колесов <Первые шаги)

Пр uм ер н bt е э кз uл, ен а цuо н н ы е пр о ?р &пrл, bl.



Чеmверmьtй l<llacc

Специальность и чтение листа 2часа в неделю
СамостоятельнаlI работа не менее З часов в неделю
Консультации по специаJIьности б часов в год

Годовые требования
14-16 произведений: этюды, полифонические пьесы, произведения крупной формы, пьесы

различного характера.
Технические требования:
Гаммы: ре, ля, си-бемоль мажор двумя руками в две октавы, ля минор двумя руками в две
октавы три вида. Арпеджио длительные и короткие арпеджио в две октавы двумя руками.
Аккорды мажорные и минорные двумя руками в две октавы.
Чтение нот с листа пьес за второй класс
Результаты четвертого года обl^rения
Опираясь на знания, умения и навыки, приобретенные на втором этапе обучения,

углубляя и совершенствуя их, учащийся должен:
Овладеть расширенными знаниями теоретических основ музыки, техническими и
исполнительскими навыками игры.
Знать специфические особенности звукообразования на инструменте, примерн)то шкалу
силы их звучания, набор возможных динамических оттенков) исполнительские приемы

различного туше и уравновешивания звучания правой и левой клавиатур инструмента,

условные обозначения регистров, закономерности построении музыкальной формы,
различные жанры, особенности художественно-образного выражения исполняемого
произведения.
Уметь различать выразительные средства музыка],Iьного языка, понимать их значение в

создании конкретного художественного образа, самостоятельно разбирать заданное
произведение, анаJIизировать его.

Р еперmу ар 4 -zo tоцасса.

ЭmюDьt
К. Черни. Этюд F-dur
В. Бlо<востов. Этюд C-dur
А. Мирек. . Этюд C-dur
К. Гурлит. Этюд C-dur
С. IVIайкапар. Этюд a-moll
Н. Чайкин. Этюд Ёmоll

Обрабоmкu нароdньtх песен

Обработка А. Бушуева <Ой, по-над Волгой> (русская народная песня)
Обработка С. Щюбюка. <<Ах, улица широкая моя) (русская народная песня)
Обработка Аз. Иванова. <Садом, садом кумасенькa> (украинск€ш народн€uI
песня)
Обработка С. Туликова кЯ калинушку ломапа) (русская народная песня)
Обработка В. Бухвостова <Перепелочка)) (белорусская народная песня)
Обработка А. Салина <Пойду ль я, выйду ль я)) (русская народная песня)
Обработка Г. Тышкевич. кБульба>



Пр о uз в еd ен uя ру сс кuх композ umор о в

Б. Асафьев. кТанец> из баrrета <Кавказский пленник))
В. Калинников. кГрустная песенка)
А. Алябьев. <Соловей>
С. Гулак-Артымовский <Украинский танец>
А. Гурилев. кМатушка-голубушка>
Е. Фомин. <Ариетта>

Пр о uз в е D ен uя з ару б eшcH.rlx коIипш umор о в
И. Бах. кАрип>, <Бурре>
Г. Перселл. <Ария>
М. огинский. Полонез
М.,Щжулиани. <Тарантеллa>)
Г. Венявский. <Мазурка)
А. Гедике. Прелюдия

Пол uф он uчес кuе пр о uз в е d ен uя
Г. Гендель. Менуэт
И. Бах. Буре, Мюзет
М. Глинка. <Щвухголосная фуга>
Г. Перселл. Ария
Ю.Щуровский. Песня
Г. Бахарева. Старинный танец

Пр о uз в е d ен uя со вр еменн blx колlп ш umор о в

К. Щрабек. <Гармоники-буги>
Г. Свиридов. <Романс>
Ю. Зацарный. <Брынъковский к€Lзачок)
В. Бухвостов. кКурица и лисица)
Н. Чайкин. <Матрешки))
Г. Бахарева. KPyccKalI песня))
А. Щоренский. кХоровод и наигрыш)
В. Герасимов. <Приглашение к танцу)

Проuзвеdен uя крупно й формьt
Г. Гендель. Вариации
М. Клементи. Рондо
ff. Чимароза. Сонатина
А. Щиабелли. Рондо
И. Шестериков. <<Сонатина в классическом стиле)

Ансшrпблu
Обработка В. Накапкина. <Два пивника горох мололи)) (украинская народная
цесня)
Н. Раков. Полька
Обработка В. Алехина <Ах, улица, улица широкая)> (русская народн€ш песня)



Обработка Н. Чаплыгина <Полька> (эстонский народный танец)
Обработка В. Бlхвостова <Латышская народная полька))
Обработка С. Павина. <Вдоль по улице метелица метет))

***

В.Баканов кЗимний вечер>
В.Баканов <Искорки>
В.Баканов <Французская открытка)
В.Ефимов <Задорная кадриль)
А.Коробейников <<Сентиментальный романс)
УНП А.Коробейников (Ой, бежит ручьем вода)
В.Ефимов кТТТкольный вечер>
А.Коробейников кГрустньiй аккордеон>
А.Коробейников <В альс-гротеск))
А.Колесов <На качелlIх>
С.Бланк <Каравай>
С.Бланк <Аккордеон соло))
Р.Бажилин <Этюд>> e-moll
РНП В.Ефимов <Уж как по лугу, Jryгу)
А.Коробейников кХtеманная кадриль>
РНП <То не ветер ветку кJIонит)
РНП обработка Н.Чайкина <Утушка rryговая2
Л.Ферро <!омино>
!ж.Пьерпонт <Колокольцы)
И.С Бах <Маленькая прелюдия)

Пр tlM ер н ы е э кз qлl ен а цuо н н ы е пр о ?р алlм bt.

1. А.Коробейников кМарионетки)
И.С Бах кАрия>
Обработка А.Салина РНП кПойду ль я, выйду ль я)

2. В.Ефимов <Задорная кадрилъ>
А.Колесов кНа качелях))
И.С Бах <Маленькая прелюдия))



пяmьlй lo,цacc

Специальность и чтение листа 2,5 часав неделю
самостоятельнаlI работа не менее 5 часов в неделю
Консультации по специальности 8 часов в год

Годовые требования
12 произведений: этюды, полифонические произведения, произведения крупной формы,
произведения различного характера.

Технические требования. Гаммы: ля, ми , си мажор двумя руками в две октавы; ля, соJIь
минор три вида двумя руками в две октавы.
Арпеджио: длинные и короткие в две октавы двумя руками.
Аккорлы двумя руками в две октавы.
Чтение нот с листа за третий класс
Результаты пятого года обучения
Опираясь на знания, умения и навыки, приобретенные на втором этапе обучения,
углубляя и совершенствуя их, учащийся должен:
Овладеть расширенными знаниями теоретических основ музыки, техническими и
исполнительскими навыками игры.
Знать специфические особенности звукообразования на инструменте,
примерную шкалу силы их звучания, набор возможных динамических оттенков,
испоJIнительские приемы различного туше и уравновешивания звучания правой и левой
клавиатур инструмента, условные обозначения регистров, закономерности построении
музыкальной формы, рiLзличные жанры, особенности художественно-образного
выражения исполняемого произведения.
Уметь различать выразительные средства музыкального языка, понимать их значение в
создании конкретного художественного образа, самостоятельно разбирать заданное
произведение, анaulизировать его.

Реперmуар 5-zo KJlacca.
Л. Шиттс. Этюд h-moll
М. Геллер. Этюд С-dur
А. Ьургмюллер. Этюд C-dur
С. Ляховицкая. Этюд G-dur
Т. Лак. Этюд a-moll
Н. Чайкин. Этюд е-mо11

Обрабоmкu нароdных песен
Обработка В. Тихонова кНеделькы (русская народная песня)
Обработка Г. Тышкевича кХодила младешенькы (русская народная
песня)
Обработка В. Шамаева. кСнег-снежок) (песня Г. Пономаренко)
Обработка С. Павина. <Канавu (русская народная песня)
Обработка В. Суркова <То не ветер ветку клонит) (русская народная
песня)

Пр о uз в е d ен uя ру сскuх компв umор о в



А. Глазунов. Мазурка, <Пиццикато)
II. Чайковский. кРусская пляска)
С. Рахманинов. <<Итальянская полька))

Щ. Кюи. кКуколки>
М. Глинка. <Андалузский танец)
М. Мусоргский. <<Слеза>

А. Рубинштейн. <МIелодия>
И. Стравинский. Вальс

Пр о uз в е d ен uя з ару б eelcH blx композ umор о в
К. Вебер. Пятъ экосезов
Г. Венявский. Мазурка J\Гч 2
Ф. Шуберт. Музыкалъный момент
А. !воржак. <Славянский танец)
Ш. Гуно. Танец
И. Ёсино. <Старый виолончелист))
С. Бише. <Маленъкий цветок>

П ол uф он uческuе пр о uз в е d ен uя
И. Бах. Щвlхголосная инвенция, Буре, Хtига, Прелюдия.
М. Глинка. <Щвухголосная фу.а>
А. Лядов. кКанон>> G-dur
П. Лондонов. Фуга
Xt. Кати. Прелюдия

Пр о uз в е d ен uя со вр ем енн blx комп ш umор о в
Г. Свиридов. <<Вальс>>

Щ. Шостакович. <Испанский танец>
В. Герасимов. кЭлегия> А. Хачатурян. Галоп
А. Петров. <Музыкальный момент)), <Валъс>
В. Фоменко. Тарантелла
В. !митриев. Вальс
Е. !ербенко. Сюита по мотивам русской народной сказки кПо щучьему
велению))

Пр о uз в е D ен uя крупн о й ф opMbt
И. Гайдн. Соната F-dur, C-dur
В. Моцарт. <<Легкая соната) С-dur
А. Щиабелли. Рондо
К. Вебер. Сонатина C-dur
Л. Бетховен. Сонатина F-dur
Н. Чайкин. кМаленькое рондо)

Ансамблu
Обработка В. Алехина. <Ах, улица, улица широкая)> (русская народная песня)
С. Павин. <ШуточкоБ. Будницкий. <Веселый мальчуган>



Е. Рохлин. <Веретено>
А. Новиков. к!ороги>
С. Рубинштейн. <А я по лугу) (русская народная песня)

*(rк*

Э.Хауг <Прелюдия>
Обр Г. Шендерева РНП <Дуня держала)
Е.Щербенко кЗабавнсш кадриль)
П.Пиццигони Вальс-мюзет <<Свет и тени))
Обр В.Лушникова РНП <Как ходил гуляlт Ва-пюша>
Обр В.Мотова РНП <Тонкая рябина>
Обр В.Мотова РНП <В низенькой светелке))
Обр Г.Шахова УНП <<Гаем зелененьким))
В.Баканов Отзвуки ваIIьса
А.Щжулини <Тарантелла))
Л.Колисов <<Кошкин дом)

Пр uмерн ые э кз uллена цuонные проzр алlмьt.
1. Э.Хауг <Прелюдия>

М.Геллер кЭтюд> c-dur
Л.Колесов кНа качелях))
В.Ефимов <Задорная кадриль>

2, И.С. Бах <Органная прелюдия) до мажор
А.Бургмюллер (этюд) С-dur
П.Пиццигони Вальс-мюзет <Свет и тени))
Обр В.Мотова РНП кТонкая рябина>



шесmой kJlacc

Специа_ltьность и чтение листа 2,5 часа в неделю
самостоятельнаJI работа не менее 5 часов в неделю
Консультации по специальности 8 часов в год

Годовые требования
12-t4 произведений: этюды, полифонические произведения, произведения крупной

формы, концертные пьесы.
Технические требования
Гаммы: си, ре - бемоль мажор двумя руками , до мажор, соль мажор в терцию; до, ми
минор двумя руками три вида в две октавы,
Арпеджио: длинные и короткие в две октавы двумя руками.
Аккорльi двумя руками в две октавы
Результаты шестого года обучения
Обобщая опыт, полученный за предыдущие этапы обучения на завершающем этапе

учащийся должен:
Приблизиться к теоретическому и техническому уровню первоначаJIьного этапа обучения
среднеспециальных учебных заведений (колледжей). Знать специфику исполнения
музыкальных произведений различных музыкальных жанров, стилей, направлений.
Уметь транспонировать, подбирать по слуху, исполнять простейшие вариации
гармонического и мелодического содержания.

Реперmу ар 6-zo t<llac с а.

Эmюdьt
Н. Горлов. ЭlюдСdur
ЧФrрr.ЭrюдIGdur,F{цr
Т. JIак. Эподщ Cdrrr, а-mо11

Л.Ilft.rпе. Эrrод amoll

О бр аб оmкu н ар о DньIх песен
А. ,Щвоскин. (Украинский танец)
В. Хtига-гrов. (Чардаш)
Обработка С. Павина (Чом, чом не прийшов> (украинская народная
песня)
Обработка В. Бlс<востова кОй, ходила дивчина) (украинская
народная песня)

Пр о uз в е D ен uя ру сскuх композ umор о в
А. Глазунов. <Пиццикато))
В. Рябиков. Мазурка, Вальс
М. Глинка. (Вальс)
П. Чайковский. <Танец мапеньких лебедей>

Пр о uз в е d ен uя з ару б емсн btx компв umор о в
Б. Барток. <Вечер в деревне>
Л. Бетховен. кТТТесть экосезов))



В. Моцарт. Менуэт
И. Ёсино. <Старый виолончелист))

Пол uфон uч ес кuе пр о uз в е d ен uя
И. Бах. Ария
Хt. Кати. <Прелюдия> (<Концертный триптих) 1 часть)
А. Лядов. Прелюдия
П. Лондонов. Рассказ

Про uз в е D ен uя с о вр е"цен Hblx колlп ш umор о в
А. ffвоскин. <Эстонский танец)
М. Кажлаев. кКараван))
Е. !ербенко. Интермеццо
И. Кузнецов. Юмореска
II. Чайкин. <Молодежный марш)
И. Маслов. кЧешский ритм>

Пр о uз в еd ен ая крупн о й ф орлt bt

Г. Гендель. СонатинаК. Гурлит. Сонатина
А. !иабелли. Сонатина
К. Клементи. Сонатина

Ансалцблu
Г. Гендель. Сарабанда
Е. Кузнецов. <Веселые часы))
Е. Рохлин. <Веретено>
П. Чайковский. <Неаполитанская песенка))

Пр шм ер н ы е э кз ал, е н а цuонн bt е пр о zр алrIи bl.
1. И. Бах. Ария

А. Щиабелли. Сонатина
Обработка В. Бухвостова (Ой, ходила дивчина)) (украинская

народная песня)

2. И. Бах кОрганная прелюдия) до мажор
И.Иванов вариации на тему РНП <<Посеяли беду>
Л.Колесов полька кШтриховой лабиринт)



ъ__*
3. Требования к уровню подготовки обучающихся

Уровень подготовки обlчшощихся явJIяется результатом освоения ПРОГРаtt{Мы уrебного
предмета кБаян>, который предполzгает формирование следующих знаний, уиений, и
навыкогi, таких как:
- наличие у обу^lаlощихся интереса к музыкальному искусству, самостоятельному
музыкмьному искусству;

- Сr|ltlРМИРОI}ДIIrIllrЙ КОМПЛекс исIIолItитсJlьских зllаltий, умений и навыкоIJ, IIозt]оJUlIощих
использовать многообразные вOзможности баяна для достижения наибOлее
убедительной интерпретации авторского текста, сап{остоятельно накапливать репертуар
из музыкальньгх произведений различньD( эпох, стилей, направлений, жанров и форм;

- знание в соответствии с программными требованиrIми баянного репертуарц
вкJIючающего произведения рirзI{ьD( стилей и жанров;

- знание художественно-исполнительских возможностей баяна;
- знание профессиональной терминологии;
- наличие }мениЙ по чтениЮ с листа и транспоНировtlниЮ музыкальНьгх произведений

различньD( жанров и форм;
_ навыки по воспитанию слу(ового контроля, умению управлять процессом исполнения

музыкаJIьного произведения ;

- навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выр&}ительности,
выполнению Еlнzшиза исполняемьж произведений, владению рtвли.lными видами

техни,ки исполнительства, использованию художественно опрilвданньIх технических
приемов;

- наличие творческой инициативы, сформированньгх представлений о методике
разучивания музыкальньгх произведений и приемах работы над исполнительскими
трудностями;
- нсU-Iичие музыкальной памяти, развитого музыкzuIьного мелодического, тембрового
слуха;
- наличие начальньrх навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста,

4. Формы п методы контроля, система оценок

4.1 Атгестация: цели, виды, форма, содержа]Iие.
оценка качества реализации программы (Бмн) вкJIючает в себя текущий контроль

успеваейости, промежуточн},ю и итоговую аттестацию обуrающихся.
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Успеваемость учащихся проверяеТся на различньD( выступленшtх: ак4демических
зачет€lх, контрольньD( уроках, ЭКЗаI\,{еНilх, конкурсах, концертах, прослушивzlниях к ним и
т.д..

Текущий контролЬ успеваемости rlаrцихся проводится в счет аудиторного времени,
предусмотренного на учебный предмет.

ПромежуточнuЦ аттестация проводится В форме коЕтрольньD( уроков, зачетов и
экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзап.lены могуг проходить в виде технических
зачетов, академических концертов, исполнения концертньD( прогрalмм.

Контрольные уроки и зачеты В pill\,{K€tx проме)Iсуточной аттестации lrроводятся на
зztвершающих полугодие учебньгх зtlнятиях в счет аудиторного времени,
предусмоlренного На 1"rебный предмет. Экзамены проводятся за пределап,rи аудиторньж
уrебньгх занятий.

Итоговая аттестация проводится в форме выпускньIх экзаменов, предст1IвJUIющих
собой концертное исполнение програп.rмы. По итогап,l этого экзамена выставJuIется оценка
(ОТЛИЧНО)), ((ХОРОШО)), (УДОВЛ9ТВОРИТеЛЬНО)), (НеУДОВЛеТВОРительно). }чатциеся на
вьшускном экза},fене должны продемонстрировать достаточный технический }?овеньвладения баяном дlш воссоздаfiия художественного образа и стиJUI исполняемьD(
произведений разньrх жанров и форм зарубежньтх и отечественньIх композиторов.

4.2 Критерии оценок
ДлЯ атгестациИ обучшощихся создilются фонды оценочньD( средств, котрые

вкJIючаюТ в себЯ методЫ KoHTpoJUI, позвоJIяюЩие оцениТь приобретa*""ra ar*ия, умеЪияи нaIвыки.
Критерии оценки качества исполнения
по итогаrrц исполнения програI\,tмы на зачете, академическом просJryшивании или

экзамене выстЕIвJUIется оценка по пятиба.пьной шкале:
Таблица 3

5 ( котлично> ) Технически качественное и художественно
осмысленное исполнение, отвечающее всем

иrIм на данном этtше обучения

небольшими недочетап{и (как в техническом
плzlне, так и в художественном

а именно: недоуrенньй текст, слабая
техническая подготовка, малохудожественнаrI

свободы игрового аппарата и т. д.
2 ( <неудовлетворительно> ) комплекс серьезньж недостатков, невьцленньги

текст, отсутствие домяrттней работы, а также

и испоJIнgния наданном этапе обучения
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Согласно ФГТ даннЕUI система оценки качества исполнения является основной. В
зzвисимости от сложившихся традиций того или иного у.rебного заведения и с }четом
целесообразностй оценка качества исполнениrI может быть дана системой <<*l> и (G(, что
даст возможность более конкротшо и точно оценить выступление rIащегося.

Фонды оценоtIньD( средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенньD(
вьшускникrlп{И 3наний, умениЙ и навыков, а также степень rотовности rIащихся
вьшускного кJIасса к возможномУ продолжению профессиончlльного образования в
области музыкального искусства.

При выведении экзап,IенационЕой (переводной) оценки учитывается следующее:
- оценка годовой работьт rIеника;
_ оценка на академическом концерте или экзамене;
- другие выступления ученика в течеЕие 1"rебного года.

Оценки выстtlвJulются в конце каждой четверти и полугодий 1^rебного года.

5. Методическое обеспечение учебного процесса

5.1 Методические рекомендации педагогическим работникаtш

ОСНОвная форма учебной и воспитательной работы урок в кJIассе по
СПеЦИzlльности, обьrчно включilющиЙ в себя проверку выполненного задаЕия, совместную
РабОry педагоrа и rIеника над музыкальным произведением, рекомендации педагога
ОТЕОСИТеЛЬНО способов сап{остоятельноЙ работы обуrаrощегося. Урок может иметь
РtВЛИчнУю форму, KoTopall опредеJuIется не только конкретЕыми задачами, стоящими
ПеРеД Учеником, но также во многом обусловлена его индивидуЕtльностью и характером, а
тЕжже сложившимися в процессе занятий отношеЕиями rIеника и пед{гога. Работа в
кJIассе, кtж правило, сочетает словесное объяснение с покчLзом на инструменте
необходтмьrх фрагментов музыкапьного текста.

В работе с 1чапIимися преподаватель должен следовать принципаIu
последовательности, постепенности, доступности, нzглядности в освоеIIии материала.
Весь процесс обуrения строится с учетом принципа: от простого к сложному, опирается
на инДивидУальные особенности ученика - интеллектуальные, физические, музькапьные
и эмоциональные дапные, уровень его подготовки.

Одна из основных задач специtlльньIх кJIассов - формироваIIие музыкurпьно-
исполЕительского Ешпарата обуrающегося. С первьIх уроков IIолезно уIеЕику
расскtвывать об истории инструмента, о композиторах и вьцающихся исполнитеJUD(, ярко
и выразительно исполIUIть Еа инструý{енте для rrеника музыкальные произведения.

Следуя лrIшим традициям и достижениям русской баянной школы, преподаватель
в зftIIятиях с r{еником должен стремиться к раскрытию содержания музыкального
произведеЕия, добиваясь ясного ощущения мелодии, гармоЕии, вырtrlительности
музькальньD( интонаций, а также понЙмания элементов формы.

ИсполнительскЕuI техника явJuIется необходимым инструментом дJuI исполнеЕия
rпобого сочинения, поэтому необходимо постоянно стимулировать рабоry уIеника Еад
совершенствованием его исполнительской техники.
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систематическое развитие нilвыков чтения с листа явjIяется состазной частью

npa*arq важнейшим напрzlвлением в работе и,,т€ким образом, входит в обязшrности

пь.под*ur.*. Перед прочтением нового материilIа необходимо предварительно

просмотреть и, по возможности, проaшшIизировать музыкtшьный текст с целью осознzшия

ладотональности, метроритма, выявления мелодии и аккомпанемеЕта,

В работе над музыкаJIьным произведением необходимо прослеживать связь между

художественной и технической составJUIющими изуIаемого произведения,

Правильна8 оргzшизация rIебного процесса, успешflое всестороннее развитие

музыкально-исполнительских данньж уIеника зависят непосредственно от того,

насколько тщательно спланирована работа в целом, глубоко продуман выбор репертуара,

в начале каждого полугодия преподаватель cocTaBJUIeT дJUI учаIт\егося

индивидуальный пл€tн' который угверждается зiшедующим отделом, В конце )п{ебного

года преподаватель составляет отчет о его выполнении с приложением краткой

характеристики обуrающегося. При составлении индивидуального )л{ебного плана

следуеТ rмтыватЬ индивидуаJIьно-личностные особенности и степень подготовки

оОЙЬщЁгося. В репертуар необходимо включать произведения, доступные по степени

технической и 
- 
образной сложности, высокохудожественные по содержанию,

разнообразные по стиJIю, жанру, форме и фактуре. ИндивидуаJIьные планы вновь

по.rуп"ъ*их об)чающихся должны бьrгь составлены к концу сентября после детального

ознакомлениJI С особенЕоСтями, возможностями и уровнем подготовки rIеника,
одна из самьIх главньIх методических задач преподаватеJIя состоит в том, чтобы

наrшть ребенка работать сап,lостоятельно. Творческая деятельность развиваdт такие

вйные Йrя любого вида деятельность лиtшые качества, к€к воображение, мышление,

увлеченность, трудолюбие, активность, иЕициативность, саI\,Iостоятельность, Эти качества

необход{Мы дJIЯ организшIИИ ГРаIчrОтной самостоятельной работы, которая позволяет,

значительНо активизИровать уIебный процесс,

5.2 Методические рекомендации по организации саJuостоятельной работы

-самостоятельныезаняТиядолжныбьrгьреryлярнымиисистематическими;
- периодичность зан-trгий - каждый день;

- количество зi}нятий в неделю - от 2 до б часов,

объем самостоятельной работы опредеJuIется с учетом минимальньIх затрат на

подготовку домашнего задани; (параллельно с освоением детьми программы начального

и основного общего образования), с опороЙ на сложившиеся в учебном заведении

педЕгогические традиции и методическуб целесообразность, а также индивидуаJIьные

особенности rIеника.
ученик должен бьrгь физически здоров. Занггия при повышенной температуре

опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий всегда будет

отрицательным.
ИндивидуzшьншI домаrrrняя работа может проходить в несколько приемов и должна

сТроиТьсяВсоотВеТстВиисрекомендациямипреподаВатеJUIпоспециальносТи.

l8
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