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I. . пояснитЕлънАtr зАпискА
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном

процессе
Программа уrебного предr.lета*Аккордеон> разработана на осЕове и с у{етом федера.тrьньrхгосударственньIх требовании к допол,нительной предпроферсиональной

общеобразовательной ппогDtlп{ме в области музыкального искусства <<ДккордеонD
учебньй предметяiiордеоннiправлен на приобретение детьми знаний, умений и fiавьпсов

игры Еа баяне, получение ими художественного образовапум, а также на эстетическое
воспитаЕие и духовно-нрtlвствеIlfiое развитио учеЕика.
обучение ицры на баяне вкJIючает в себя музыкальную грtlп.rотIlость, чтение с листа,

навыки ансаtrлблевой игры, овладеЕие основЕlп,lи аккомпанемента'и необходимые навыки
сtlп{остоятельноЙ работы. Обу,rаясь в школе, дети приобретают опыт творческой
деягеJьtIости, знакомятся с высшими достижениями музыкЕrпьной культуры.
выявпение одаренЕости у ребенка в процессе обу^rения позвоJIяет целенаправлеIIно

развить его профессиоЕt}пьЕые и лиtIностные качествц необходимые дJIя продолжениrI
профессиОЕальногО обуrения. В тО же время программа рассtIитана и на тех детей,
которые не ст€tвят перед собой цели стать профессиональными музыкантоми.

2. Срок реализации учебпого предмета <Аккордеон>

срок освоеuия прогрrli\{мы дпя детей, поступивших в образовательное }чрея{дение в 1-й
кJIасС в возрасТе с шестИ лет шести мосяцев до девяти лет, составляет 8 лет. ,Щля
поступtlющих в образоватепьное учреждение, реализующее основЕые профессионаJIьные
образовательные проIрЕli\{мы в области музыкt}льного искусства, срок обуrепия может
быть увеличен на 1 год.
3. Объем учебпого времепи, предуспrотренный уrебньш fiлilном образовательного

rIреждения на реаJIизацию предмета <Аккордеоне>

ения - 8-9 лет
1 класс 2-8 кгrассы 9 класс

Таблица 1

Максимальная уrебншI нагрузка в
часах

1777 297

Количество часов на аудиторные
зtlЕятия
Общее количество часов на
аудиторные занятия
Общее копичество часов на
внеаудиторные

czll\,lo стоятепьные ) занятия

1185 198



I.

Струкryра программы учебного предмета

пояснительная запцска
- Характеристика учебного предмета его место и роль в образовательном

процессе;
- Срок реализации учебного предмета;
- объем уT ебного врем9ни, предусмоlренный уlебным планом образовательного

rIреждения на реализацию уrебпого предмета;
- Форма проведения 1"rебпьrх аудиторньж занятий;
- Щели и задатIи уrебного [ред\,lета;
- обосновzшие структуры прогрtll\,{мы Учебного предмета;
- Методы обу.rения;
- описанИе материаЛьно-техЕических условий реЕlJIизации у.rебного преlц\{ета;

Содержание учебного процесса
- Сведения о затратах учебного времени;
- Годовые требования по классап{;
Требования к уровню подготовки обучающихся
Формы и методы контроля, система оцепок
- Атгестация: цели, виды, форма, содержание;
Методическое обеспечение учебного процесса
- Методические рекомендации педагогическим работникаtr,t;- РекомеНдациИ по органиЗации сЕlпdоСтоятельнОй работЫ Об1.,rающимся;
списки рекомендованной и методической л"тераryры;
- Список рекомендованной нотной питературы;
- Список рекомендованной методической литературы;

rr.

шI.
ш.

ч.

vI.



7. Методы обучения

В музыкальной педагогике применяются комппекс методов обl^rения. Индивидуtlльное
Обуrенио нерtц}рывно связано с воспитанием уIеника, с учетом его возрастньж и
психологических особенностей.

,Щля достижения поставленной цели и реа,лизации задач предмета используются
следующие методы обуrения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- IIагJIядно_слуховой (покщ, наблюдение, демонстрация приемов игры на баяне);
- практический (работа на инструIuенте, упражнения);
_ аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);
- эмоциональньй (полбор ассоциаций, образов, художественные впечатления);

Индивидуальньй метод обу.rения позвоJuIет найти более точный и психологически
верньЙ подхоД к каждомУ rIеникУ и выбрать наиболее подходящий метод обуrения.

предложенные методы работы в pulмkax предпрофессионапьЕой програtr,tмы являются

наиболее продуктивными при реЕlлизации поставленньтх целей и задач уrебного предмета

и основаны на проверенньIх методикrlх и сложившихся традициях сольного

исполнитеЛЬСтва На аккордеоне

8. описание материальЕо-технических условий реализации предмета <<Баяю>

материально-техническ€ц база образовательного учреждения должна соответствовать

,саЕитарЕым и противопожарным HopMaIu, Eopмtlп,l охранч тDуда.

Учебные аудиторий для занятий по предметрriкордёондOлжны быть оснащеЕы аккордеонами

равличньЖ габаритов и должЕы иметь площадь не менее б кв. метров. Музыкальные

инструменты допжны регуJUIрно обслуживаться мастераrии (мелкий текущиЙ ремонт).

II. Содерясание учебного предмета <<Дккордеон>>

1. Сведенид о laтneTax учебного времени, предусмотреfiIIого на освоение уrебкого
пред{ета АкkЪрдеон 'ц! максимальную, самостоятельную нагрузкУ Обl^rаЮЩИХСЯ И

аудиторные занятия:



4._ Форма проведения учебных аудиторных занятий:
ИндивидУальнм, рекоменДуемilI продолжиТельность урока -45 минут.ипдивидуальнм форма занятий nob"o*., преподавателю построить содержание
прогрtlп,lмы в соответствии с особепностями рtlзвития каждого )ценика.

5. Щели и задачи учебного предDIета <<Аккордеон>>
tr{ели:
- обеспечение развития музыкально-творческих способностей )дацегося на основеприобретенньIХ им знаний, умений и навьтков в области баянного исполнительства;
- вьuIвление одаренньж детей в области музыкальЕоrо испоJIнительства на баяке иподготовка их к_дальнейшему поступлению в образовательные )ruреждения,

реаJIизующие образовательные прогрtll\{мы среднего профессйоr*"rоrо образования.Задачи:
_ рЕlзвитие интереса к народной и классической музыке и музык,lльЕому творчеству;
- развитие музыкальньrх способностей: слуха, ритма, пап{яти, музыкчtльЕости иартистизма;
- освоение утrащимися музыкirльной грамоты, необходимой дJIя владения инстрр(ентом

в пределах прогрЕlммы уrебного предмета;
- овладенИе учащимИся основнЫми исполНительскиМи навык€lМи ицрЫ на (АккоРдеоне))

ПОЗВОJUIЮЩИМИ ГРulМОТНО ИСполнять музыкrrльное произведение как соло, так и вансамбле, а тЕжже исполнятЬ нетрудный аккомпанейarrr;
- обуrение навыкам саI\4остоятельной работы с музыкальным материалом и чтению нот слиста;
- приобреТение обу.rающимисЯ опьша творческоЙ деятельЕости и публи.шьп<

выступлепий;
- формирование у наиболее одаренньж выпускников мотивации к продолжению

профессионального обуrения в образовательньrх rФеждеЕиях средЕего
профессионttльного образования;

6. обосноВание стрУкryры учебного предмета <Аккордеон>
обоснованием стрултуры програп4мы явJUIются Фгт, отражающие все аспеюы работыпреподавателя с учеником;
Програrr,rма содержит следующие разделы:

- сведеЕиЯ о затратаХ уrебногО времени, предУсмотренЕого на освоение уrебногопредмета;
- распределение учебногО материала по годаil{ обу.rения;
- описаЕие дидактических едиЕиц гrебного предд,rета;
- требования к уровню подготовки обуrающr*.";
- формьт и методы KoHTpoJuI, система оценок;
_ методическое обеспечение уrебного процесса.
в соответствии С дaнными направлениями строится основной Раздел программы
<Содержание уrебного предметal)



КонсУльтацип проводятся с целью подготовки обуrающихся к контольным урокам,
Зачетап,r, экзаI\,Iенап{, творческим конкурсап{ и другим мероприятиям по усмотрению
образовательного,rIреждения. Консультации могут проводиться рассредоточеfiо или в
сЧет резерва учебного времени. В слуrае, если консультации проводятся рассредоточено,
резерВ учебного времени используется на саIv{остоятельную работу обучающихся и
методическую работу препод.лвателей.

Резерв уrебного времени можно использовать кiж, перед промеж5почной
(экзаrrленационной) аттестацией, так и после е9 окончalния с целью обеспечения
сап,lостоятельной работой обучающихся на период летних каникул.

Объем с.lN{остоятельной работы обучающихся в неделю по учебныпл предметам
опредеJIяется с rIетом минимЕlпьньIх затрат на подготовку домашнего задания,
парiulлельного освоения детьми програп,rм начальЕого и основного общего образования.
Объем времени fiа саIиостоятельную работу может определяться с )пIетом сложившихся
педtгогических традиций, методической целесообразности и индивидуальньD(
способностей уrеника.

СамостоятельЕые заЕятия должны быть регулярными и систематическими.
Аулиторная Еагрузка по уrебному предмету обязательной части образовательной части

образовательной программы в области искусств распределяется по годаI\,l обу"rения с
rIетоМ общего объема аудиторного вромени, предусмотренного на уrебньй предмет ФГТ.

Объем времени на самостоятельную работу обуrающихся по каждому уlебному
преlш{ету опредеJuIется с rIетом сложившихся педагогических традиций, методической
целесообразности и индивидуIIJIьньIх способностей уrеника.

Виды внеаудиторной работы:

- выполнение доматпнего задания;
_ п.одготовка к концертным выступлониям;
- посещение уIреждений культуры (филармоний, театров, концертньтх зutпов и др.)
- rIастие обуrшощихся в концертах, творческих мероприжwжи культурно-
просветительской деятельЕости образовательного учреждения, как то:
а),Щень открытьж дверей;

, б) Фестиваль <Народные бирюльки>;
в) <Народные посиделкиD;
г) кМузыка всц)ечает друзей>;
л) Концерты к знаil,{енательным датаN,I;
е) Концерты в детских садах района, [{СО Солнцево и т.д.;

Учебньй материал распредеJIяется по годам обуrения - кJIассчlпl. Каждьй кJIасс имеет
свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный дJuI освоения уrебного
маториала.



мероприятия проходящие в рамках <<щмIII црл. Ф.и. IIIаляпина>>

- фестиваль виртуозной фортепианной музыки <<искусство беглости>)

- ежегодный фестив€lль народноЙ песни ( Ладушка>

- ежегодный фестив€lль юных вок€tлистов ( наследники его мечты>

- отчётные концерты школы

- ежегодный фестивutJIь <<Мы из джаза>

-сztлон семейного музицирования ((У камелька)>

-концерты оперной студии кпо страницам любимых опер>>

- фестиваль учащихся духового отдела <<Щебюп>

- фестиЁалъ детского художественного творчества кФронтовой

привал>)

- различные концерты камерного оркестра школы



Таблица 2

IrродоJIrкительность
учебныхзанятий (в неделях) 32 33 33 33 33 33 33 33 33

количество часов на
2 2 2 2 2,52,5 2,52,5 3

uощее количество часов на
аудиторЕыезанятия 592 gg

691
количество часов lla
самостоятеJIьIrуюрабоry 3 3 4 4 5 5 б б б
в неделю
Общее количество часов на
самостоятельную рабоry 9б 99 l32 132 1б5 1б5 198 198 198
по годам
Общее количество часов на
впеаудиторную
самостоятельную рабоry

1185
1383

l98

максимальное количество часов
занятий в неделю (аудиторные
и самостоятельные)

98r58,56бýэ 7r5715

Общее максимальное колпчество
часов по годам (аудиторпые 1б0 1б5 198 l98 247,5 24115 28015 280,5 2g7
и самостоятельные

l777
2074

297Общее максимальное количество
часов на весь период обучения
Объем времени на койсультации
( по годам ) 888888886

70

Общий объем временп на
Консультации

862



С о l ер аrc ан uе пр о zp Lм-uы
Первьtй lg.acc

Специа-шьность и чтение листа 2 часа в неделю
Самостоятельная работа не менее 3 часов в неделю
Консультации по специаJIьности б часов в год

Годовые требования
1 8-20 различньш музыкальных произведений (детские песенки, народные песни, танцы,
этюды, ансамбли)
Технические требования :

Гаммы: до, соль, фа-мажор каждой рукой отдельно в одну октаву, чтение нот с листа
Результаты первого года обучения
Краткое ознакомление с устройством инструмента (составные части, способ
звукообразования), показ художественных возможЕостей аккордеона.
Сообщение сведений о строении правой и левой клавиатуры.
Изучение условных обозначений басов и аккордов левой клавиатуры, демонстрация их
звучания, функции левой и правой рук при игре на аккордеоне. Посадка учащегося и
постановка инстр}мента.
Соотношение конкретных нотных знаков с реilльным 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.

Реперmушр 1 клшсса.
ЭmюDьt
К. Черни. Этюды C-dur, G-dur (J\Ъ 67, 52).
В. Щушников. Этюды C-dur (39, 57).
Г. Беренс. Этюды C-dur, G-dur (N9 75, бЗ).
В. Жиголов. Этюд С-dur (Jф 56).
Т. Люк. Этюды C-dur, G-dur (J\Ъ t0, 17).

Обрабоmкu нароOных mанцев u песен
Р}rсские народные песни:
<Как lrод горкой, под горой)
<Я на горку шлa>)

<В низенькой светелке))



<Пойду ль я, выйду ль я)
Белор}zсские народные песни :

кПерепёлочка)
(Ой, мамо))
Польские народные песни:
<Веселый сапожник))
кКукушка>
Украинские народные песни:
<Нич яка мисячна)
<Метелица>

Пр о uз в е d ен uя русс кuх комп оз umор о в
А. Гурилев. <Песенка))
П. Чайковский. <<Птичка>>

В. Калинников <Журавель>>, <<Тень-тень))
В. Рябиков. <<Птичка>

Пр о uз в е D ен uя со вр еIиенн btx комп оз umор о в

Щ. Каба-гlевский. <Про Петю>
Я. Книппер. <Полюшко-поле)
Н. Чайкин. Марш, кТанец снегурочки)
Щ. Кабалевский. кIVIаленькая полька)
С. Соловъев <Щождь>>, Вальс, Колыбельная.
В. Герасимов. <Валъсик>

Про uз в е D ен uя з ару б eшcHblx композ umор о в
А. Моцарт. <Менуэт>
Ф. Шуберт. <Немецкий танец>
Л. Бетховен. Танец, <Сурок>

Пр шм ерн ые э кз ал, ена цuонн ые пр о?р алtмьl.
1. Русская народнаjI песня <Как под горкой, под горой>>

Щ.Кабалевский <Маленькая полька)
В.Лушников кМаленький вальс>

2. Русская народная песня кВ низенькой светелке>>
Г.Беренс <Этюд) G-dur
Русская народная песня <Я на горку шла)



Вmорой KJlacc

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

Годовые требования:
18 произведений: этюды, произведения с элементами полифонии, пьесы различного
характера.
Технические требования:
Гаммы: до, соль, фа-мажор двумя руками.
Аккорды: тонические трезвучияиих обращения в тональностях до, соль, мажор двумя
руками.
Арпеджио: короткие арпеджио в тонfu.Iьностях до, соль, мажор.
Чтение нот с листа двумя руками за первый класс.
Результаты второго года обучения
Опираясь на знания и умения, приобретенные в первый год знаний, учащийся должен:
Овладеть минимумом музыкаJIьной 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.

Р еп ер mу ар 2 -z о lo,.ac с а.

Эmюdьt
К. Черни. Этюды C-dur, G-dur
А. Билль. Этюд C-dur
А. Салин. Этюд C-dur
Л. Шитте. Этюд G-dur
В. Бу<востов. Этюд C-dur
В. Лушников. Этюд C-dur

Обрuбоmкu HapodHlrtx muнцев u песен
Русские народные песни:
кКак под яблонькой)
кКак пошли наши подружки))
<Щвели в поле цветики)
Украинские народные песни:
(Ой, дивчино, шумить гай), кСолнце низенько))
Белорусская народная песня:
<Бульба>
В. Гусев. <Белолица, круглолица)
В. Бухвостов. (Чернобровый, черноокий))

Пр о uз в е d ен uя ру ccю.lx колlпоз umор о в
П. Чайковский. <Старинная французская песенка>>



М. Глинка. Полька
А. Варламов. Песня.
П. Чайковский. <Италъянская песенкa>)
А. Гречанинов. <В разлуке>, <Скучный рассказ>

Пр о uз в е d ен 1.1я со вр ем енн blx компш umор о в
Н. Чайкин. <Колыбельная>
А. Мирек. <В день рождения)
В. Оякяр. <В Прибрежном колхозе)
Т. Хренников. <Колыбельная))
А. Филлипенко. <На мосточке)), кНовогодняя полька)
В. Герасимов. <На рыбалке>

Пр о uз в е d ен uя з ару б еuс н btx кол4поз umор о в
Ф. Шуберт. <Бурре>

Щ. Щиполи.VIенуэт
Панайотов. <Вальс-этюд), <Мой первый вапьс)

**{<

В.Баканов <Вальсик>
В.Шаинский кГолубой вагон))
В.Ефимов <Интермеццо-экспромт)
А.Коробейников <Марионетки))
И.Мухин кПраздничный танец)
В. Завальный кВеселое настроение)
Л.Колесов <Считалочка)
С.Бланк <Незабываемое танго))
А.Коробейников <Ариозо>
А.Коробейников кКапризный котеною>
А.Коробейников <Андантино>
В.Влаков <Этюд>

Пр uмерн ble э кз &л4ена цuонн ые проzралlмьt.
1. В.Лушников кКак под яблонькой>

Н.Чайкин кКолыбельная))
Щ.Щиполи <Менуэт>

2. В.Баканов <Вальсию>
И.Мухин <Праздничный танец)
А.Коробейников кАндантино>



Треmuй класс

Специальность и чтение листа 2часа в неделю
СамостоятельнаJI работа не менее 3 часов в неделю
Консультации по специаJIьности б часов в год

Годовые требоцания:
16-18 произведений: этюды, пьесы с элементами полифонии, пьесы различного характера.

Технические требовация :

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 обраrцение.
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 несложных
полифонических произведениях.

Реперmуар 3-zo tоцасса.

Эmюdьt
К. Черни. Этюды C-dur, F-dur
В. Бухвостов. Этюд C-dur
А. Лешгорн. Этюд G-dur
Л. Шиттё. Этюды C-dur, F- dur, G-dur

Обрабоmкu нароdных песен
Обработка С. Павина. (Зеленая травушкa>) (чешская народная песня) Обработка
С. Павина. (Ой, катится кубар> (украинская народная песня)
А. Воленберг. кСырьба с огнем>>

А. Мирек. <Молдовеняска)
Обработка В. Бухвостова. кА я по лугу) (русская народная песня)
В. Лушников. (Как ходил-гулял Ванюшa> (русская народная песня)

Пр о uз в eD ен uя ру сс кuх коIл4поз umор о в

А. Гречанинов. <Скучный рассказ>
П. Чайковский. кХор>
М. Глинка. (Венецианская ночь)
А. Варламов. (Вдоль по улице метелица метет))
В. Калинников. <Грустная песенка))
Н. Титов. <Вальс>>

Пр о uз в е d ен uя со вр ем енн blx комп й 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. кВ замке Крэиль>

Пр о uз в eD ен uя з ару б eHc+blx компв umор о в
Ф. Шуберт. <Немецкая песенка>, <<Форель))

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

П ол uф он uчес кuе пр о uз в е d ен uя
М. Глинка. Щвlr<голосная фу.а
Л. I]иполи. 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 орм bt

Щ. Штейбельт. <Сонатина>
Т. Хаслингер. Сонатина
Щ. Тюрк. Сонатина
В. Моцарт. Вариации
А. Щоренский. Сонатина

Ансшмблu
Обработка С. Павлина <<Ах, ты ноченькa> (русская народная песня)
Обработка Ф. Бушуева <Эстонский народный танец))
Г. Свиридов. <Парень с гармошкой>
Обработка С. Павина <Бандурa> (украинская народная песня)
А. Гречанинов. Мазурка

***

В.Баканов кГрустный Вшrъс>
В.Баканов кАмериканские горки) <Этюд>
А.!жонс <Осенний сон)
А.Коробейников П.Н.П <Веселый сапожник))
И.Му<ин <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 кТирольск€и полька)
С.Бланк кТанец лягушек)
Э.Градески кМороженое>
М.Шмитц <<Микки-маус>
А.Коробейников кШутка-минутка>
А.Коробейников <Веселый колобок>>

А.Коробейников Этюд <Русские горки)
В.Пери кМюзетт>
А.Зубарев <Этюд>
В.Баканов этюд кВеселый рlпrеек)
В.Баканов этюд кТанцующая кукJIа)

Пр шм ерн bl е э кз ал, ен а ц uо н н ы е пр о zp аuм bl,
1. Г.Перселл <Ария>

В.Калинников <Грустная пеiенка>
Обработка В.Бухвостова <А я по лугу)

2. Л.Кленков Р.Н.П <Как у наших, у ворот)
В. Завальный кЛирический танец>
Л.Колесов кПервые шаги))



Чеmверmьtй lo,tacc

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

Год9вые требования
14-Iб 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 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, примернlто шкалу
силы их звучания, набор возможных динамических оттенков, исполнительские приемы
различного туше и уравновешивания звr{ания правой и левой клавиатур инструмента,
условные обозначения регистров, закономерности построении музыкальной формы,
различные жанры, особенности художественно-образного выражения исполняемого
произведения.
Уметь различать выразительные средства музыкаJтьного языка, понимать их значение в

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

Реперmу ар 4-zo l<llacc а.

ЭmюDьt
К. Черни. Этюд F-dur
В. Бухвостов. Этюд C-dur
А. IVIирек. . Этюд C-dur
К. Гурлит. Этюд C-dur
С. Майкапар. Этюд а-mо11

Н. Чайкин. Этюд f-moll

Обрабоmкu HapodHblx песен

Обработка А. Бушуева <<Ой, цо-над Волгой> (русская народная песня)
Обработка С. Щюбюка. ((Ах, улица широкая моя) (русская народная песня)
Обработка Аз. Иванова. <<Садом, садом кумасенькu (украинская народная
песня)
Обработка С. Туликова кЯ калинушку ломzLла)) (русская народная песня)
Обработка В. Бlr<востова кПерепелочка) (белорусская народная песня)
Обработка А. Саrrина <Пойду ль я, вьйду ль я) (русская народная песня)
Обработка Г. Тышкевич. кБульба>



Про uз в е d ен uя ру сс кuх коIип оз umоро в
Б. Асафьев. <Танец> из балета <Кавказский пленник)
В. Калинников. <Грустная песенка)
А. Алябьев. <Соловей>
С. Гулак-Артымовский <Украинский танец>
А. Гурилев. <Матушка-голубушка>
Е. Фомин. кАриетта>

Пр о uз в е d ен uя з ару б есrcных компш umор о в
И. Бах. кАрия>, кБурре>
Г. Перселл. кАрия>
]VI. огинский. Полонез
NI. Щжулиани. <Тарантелла)
Г. Венявский. <Мазурка)
А. Гедике. Прелюдия

П ол аф он uчес кuе пр о uз в eD ен uя
Г. Гендель. IVIенуэт
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 btx комп ш umор о в
К. Щрабек. <Гармоники-буги>
Г. Свиридов. <<Романс>

Ю. Зацарный. кБрыньковский казачок)
В. Бlхвостов. кКурица и лисица)
Н. Чайкин. <Матрешки)
Г. Бахарева. <Русская песня)
А. !оренский. <Хоровод и наигрыш)
В. Герасимов. кПриглатттение к танцу)

Пр о uз в е D ен.lя крупн о й ф орло bt

Г. Гендель. Вариации
М. Клементи. Рондо
!. Чимароза. Сонатина
А. !иабелли. Рондо
И. Шестериков. <Сонатина в классическом стиле))

днсшмблu
ОбРабОТКа В. Накапкина. кЩва пивника горох мололи>) (украинскzш народная
цесня)
Н. Раков. Полька
Обработка В. Алехина <<Ах, улица, улица широкая) (русская народная песня)



Обработка Н. Чаплыгина кПолька> (эстонский народный танец)
Обработка В. Бухвостова кЛатьiшская народная lrолька))
Обработка С. Павина. <Вдоль lrо улице метелица метет))

'(**
В.Баканов <Зимний вечер>
В.Баканов <Искорки>
В.Баканов <Французская открытка)
В.Ефимов <Задорная кадриль)
А.Коробейников кСентимента-гtьный романс)
УНП А.Коробейников (Ой, бежит ручьем вода>>

В.Ефимов <<Школьный вечер>
А.Коробейников кГрустный аккордеон>
А.Коробейников <Вальс-гротеск))
А.Колесов <На качелях))
С.Бланк <Каравай>
С.Бланк <Аккордеон соло))
Р.Бажилин <Этюд>> e-moll
РНП В.Ефимов кУж как по лугу, Jt),гу)
А.Коробейников кЖеманная кадриль>>

РНП <То не ветер ветку клонит))
РНП обработка Н.Чайкина кУтушка луговая2
Л.Ферро <!омино>
!ж.Пьерпонт <<Колокольцы))
И.С Бах <Маленькая прелюдия)

Пр шлл ер н ы е э кз алl ен u цuон н bt е пр о ?р 0лlмы.
1. А.Коробейников кМарионетки))

И.С Бах <Ария>
Обработка А.Салина РНП <Пойду ль я, выйду ль я)

2. В.Ефимов кЗадорная кадриль)
А.Колесов <На качелях))
И.С Бах <<Маленькая прелюдия))



пяmый кпасс

Специальность и чтение листа
Самостоятельная работа
Консультации по специальности

2,5 часа в неделю
не менее 5 часов в неделю

8 часов в год

Годовые требования
1 2 произведений: rrодur, полифонИческие произведения, произведения крупной формы,

произведения различного характера.

Технические требован4я. Гаммы: ля, ми , си мажор двумя руками в две октавы; ля, солЬ

минор три вида двумя руками в две октавы,

АрпеджиО: длинные и короткие в две октавы двумя руками,
Аккорды 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,

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

,у.urп-iпой фърмы, различные 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, анализировать его.

Реперmуар 5-zo юlасса,

Л. Шиттс. Этюд h-mоll
М. Геллер. Этюд C-dur
А. Ьургмюллер. Этюд C-dur
С. Ляховицкая. Этюд G-dur
Т. Лак. Этюд а-mо11

Н. Чайкин. Этюд e-moll

О брабоmкu наро Dных песен
Обработка В. Тихонова <Неделькa) (русская народная песня)

обработка Г. Тышкевича <ходила младешенъкD (русская народная

песня)
Обработка В. Шамаева. кСнег-снежок) (песня Г. Пономаренко)

Обработка С. Павина. (канава) (русская народная песня)

обработка В. Суркова (то не ветер ветку клонит) (русская народная

IIесня)

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



А. Глазунов. Мазурка, кПиццикато)
II. Чайковский. <Русская пляскa>)

С. Рахманинов. <Итальянская полька))

Щ. Кюи. <Куколки>
IVI. Глинка. кАндалузский танец))
М. Мусоргский. <<Слеза>>

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

Пр о uз в е d ен uя з ару б ееrcн ых KoI}4 пв umор о в
К. Вебер. Пять экосезов
Г. Венявский. Мазурка JVч 2
Ф. Шуберт. Музыкальный момент
А. !воржак. кСлавянский танец)
Ш. Гуно. Танец
И. Ёсино. <Старый виолончелист))
С. Бише. <Ма-гtенъкий цветок>

П ол uфо н ччес кuе п р о uзв eD е н uя
И. Бах. !вухголосная инвенция, Буре, }tига, Прелюдия.
IVI. Глинка. кЩвухголосная фуга>
А. Лядов. <Канон>> G-dur
П. Лондонов. Фуга
Хt. Кати. Прелюдия

Пр о uз в е 0 ен uя с о вр ем ен н blx коJуlпш umор о в

Г. Свиридов. <<Вальс>

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

Про uз в eDeH uя крупно й формьt
И. Гайдн. Соната F-dur, С-dur
В. Моцарт. <Легкая соната)) C-dur
А. !иабелли. Рондо
К. Вебер. Сонатина С-dur
Л. Бетховен. Сонатина F-dur
Н. Чайкин. <Маленъкое рондо)

днса"мблu
Обработка В. Алехина. <<Ах, улица, улица широкая)) (русская народная песня)
С. Павин. <Шуточка>Б. Будницкий. <Веселый мальчуган)



Е. Рохлин. <Веретено>
А. Новиков. <Щороги>
С. Рубинштейн. кА я по лугу) (русская народная песня)

**i<

Э.Хауг <Прелюдия>
Обр Г. Шендерева РНП <Дуня держала>
Е.!ербенко <Забавная кадриль)
П.Пиццигони Вальс-мюзет <Свет и тени))
Обр В.Лушникова РНП <Как ходил гулял Валюша>
Обр В.Мотова РНП <<Тонкая рябина>
Обр В.Мотова РНП <В низенькой светелке)
Обр Г.Шахова УНП <Гаем зелененьким)
В.Баканов Отзвуки в€Lпьса

А.Щжулини кТарантеллa>)
Л.Колисов <Кошкин дом>>

Пр t ьпt ер н ы е э кз ап| ен а цuо нн ы е пр о zp uJиJуlы.

1. Э.Хауг <Прелюдия>
М.Геллер <Этюд> c-dur
Л.Колесов <На качелях)
В.Ефимов <Задорная кадрилъ)

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



шесmой kJlacc

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

Годовые трgбования
|2-14 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.
Аккорды 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 первоначального этапа обучения
среднеспециальных учебных заведений (колледжей). Знать специфику исполнения
музыкальных произведений различных музыкальных жанров, стилей, направлений.
Уметь транспонировать, подбирать по слlху, исполнять простейшие вариации
гармонического и мелодического содержания.

Реперmу ар б-zо tоlасса.
ЭmюDьt
Н. Горrов. Эпод С-dur
Чфтти.ЭrюшrGdur, Fdur
Т. JIак ЭподрrСdur, a-moll
Л.IIIипе. Эгюдеmоll

О бр аб оmкu н ар о Dньtх пес ен
А. .Щвоскин. (Украинский танец)
В. Жигалов. (Чардаш)
Обработка С. Павина <<Чом, чом не прийшов> (украинская народная
песня)
Обработка В. Бlо<востова (Ой, ходила дивчина) (украинская
народная песня)

Пр о uз в ed ен uя ру сскuх колlпоз umор о в
А. Глазунов. <Пиццикато)
В. Рябиков. IVIазурка, Вальс
М. Глинка. <<Вальс>

П. Чайковский. <Танец мiшенъких лебедей>

Про uз в е D ен uя з ару б есrcн blx компв umор о в
Б. Барток. <Вечер в деревне)
Л. БеТХовен, <ТIIесть экосезов))



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

Пол uф он uч ес кuе пр о uз в е D ен uя
И. Бах. Ария
Пt. Кати. <Прелюдия> (<Концертный триtIтих) 1 часть)
А. Лядов. Прелюдия
П. Лондонов. Рассказ

Пр о uз в е D ен uя с о вр ем енн blx коIппв umор о в
А. Щвоскин. <<Эстонский танец)
М. Кажлаев. кКараван)
Е. Щербенко. Интермеццо
И. Кузнецов. Юмореска
II. Чайкин. <Молодежный марш>
И. Маслов. <<Чешский ритм>

Пр о uз в е d ен uя крупн о й ф орлtьt
Г. Гендель. СонатинаК. Гурлит. Сонатина
А. Щиабелли. Сонатина
К. Клементи. Сонатина

Анса"цблu
Г. Гендель. Сарабанда
Е. Кузнецов. <Веселые часы))
Е. Рохлин. кВеретено>
П. Чайковский. <<Неаполитанская песенка)

Пр шмерны е э кз аллена цuо нн ые про?р шJvllиbl.

1. И. Бах. Ария
А. !иабелли. Сонатина
Обработка В. Бlr<востова (Ой, ходила дивчина)) (украинская

народная песня)

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



сеdьлtой tglacc

Специаilьность и чтение листа 2,5 часа в недепю
Самостоятельная работа не менее 5 часов в неделю
Консультации по специальности 8 часов в год

Годовые требованця
12-14произведений: этюды, полифония, произведения крупной формы, концертные пьесы.
Технические требования
Все пройденные гаммы с 4 по б класс включительно, аккорды и арпеджио
результатьт седьмого года об}rчения
Обобщая опыт, полученный за предыдущие этапы обуrения на завершающем этапе

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

Реперmу ар 7-zo to,1acca.

Эmюdьt
Коняев. Этюд С-dur
Холминов. Этюд G-dur
Агафонов. Этюд а-mо11

Ю. Шишаков. Этюд f-moll Этюд Ns50 d-moll
О бр аб оmкu н ар о dн lrlx п е с ен
Обработка Мачулы <Матросский танец - Яблочко>
Обработка Обликина. Фантазия на тему украинской песни кТы ж мене
пидманула)
Обработка А. Шалаева (Оренбургский пlо<овый платок>

Щинику. <Мартовский хоровод)
Е. Кузнецов. (Как под яблонькой>

Пр о uз в е d ен uя ру сс кuх ко,ипоз umор о в

С. Рахманинов. Прелюдия cis-moll
В. Калинников. <Русское интермеццо)
А. Гурилев. Прелюдия
П. Чайковский. <Танец пастушков)) из балета кIЩелкунчик)
П. Чайковский. <Времена года). кЩекабрь>

Пр о uз в eD ен ltя з ару б ееrcных компu umор о в
Любелъ. кВерхом на папочке)
К. Маар. <Фокстрот> (переложение Коняева)
Н. Паганини. <Карнав€Lп в Венеции>> (переложение А. Фроссини)
Б. Майзель. <Вечерние голосы (блюз)
П. !айро. <Фантазия-рапсодия)



П ол uф о н uч е с кuе пр о uз в е D ен uя
И. Бах. Ария a-moll
Э. Григ. <В характере ба-гrлады)
А. Лядов. Канон g-moll
И. Бах. <Ларго>
И. Бах. Концерт J\lb5 f-moll 1 часть
А. !оренский. Щевятъ прелюдий

Пр о uз в е d ен uя с о вр ем енн btx коIип оз umор о в

В. Бу<востов. <Русская зима)
Г. Свиридов. Вальс
И. Щунаевский. Вальс из кинофильма <Светлый путь)
А. Петров. <Музыкальный момент))
А. Щоренский. Сюита
Р. Бажилин. <Веселый бег>
Р. Бажилин. <<Вальсирующий аккордеон>

Пр о uз в ed ен uя крупно й ф орлl bt

Е. !ербенко. <Концертная увертюра)
Л. Бетховен. Рондо-каприччиозо
Б. Терентьев. <<Увертюра для аккордеона)
Ю. Гранов. Интермеццо
И. Гайдн. Соната JY934

А. Щоренский. Сюита на тему песни
MI. Раухвергера кВоробей>

Ансамблu
К. Листов. <<Тачанка>>

И. Штраус. <<Полька>

Е. Рохлин. <Веретено>
П. Чайковский. кТрепак>
С. Рубинштейн. <Чардаш>
Б. Сметана. Полька

Пр t t M ерн ы е э кз ал, ена цuонн bl е пр ozp gлrмьl.

1. И.С. Бах <Органная прелюдия Ре минор>.
А. Рыбалкин <Музыка,тьный момент).
Л. Бетховин <Ронда из сонаты Фа мажор>.
И. Паницкий <Вариация на темы РНП <Среди долины ровньш) и кСветит месяц).

2. З. Фибих кПоэма>.
Б. Мокроусов Обработка Корчевского <Одинокая гармонь).
В. Баканов <Этюд> Соль минор.
Н. Римский - Корсаков <Полет шмеля) из оперы ((сказка о царе Салтане>.



восьлпой la.acc

Специальность и чтение листа 2,5 часа в неделю
Самостоятельная работа не менее б часов в неделю
Консультации по специаJIьности 8 часов в год

На зачетах учащиеся играют готовые произведения из выпускной программы. За
год учаrцийся может пройти две программы, может повторить произведение из
ITредыдущих классов.

Годовые требования
В Г. 1-2 полифонических произведения, 1-2 произведения крупной формы, 3-4

разнохарактерные пьесы, 1-2 обработки народных песен и танцев, 1-2 этюда концертного
плана, 1-2 произведения для самостоятельной работьт. УчаIцийся должен свободно читать
пьесы заЗ-4 класс ДМШ.

Технические требования
Все одноголосные мажорные и минорные (3 вида) гаммы двумя руками в прямом и

противоположном движении, в подвижном темпе, различными штрихами и
группировками. Мажорньте и минорные (3 вида) гаммы до трех знаков в ключе терциями,
секстами, октавами. Короткие, ломанные, длинные арпеджио. Тонические аккорды и
доминантсептаккорды с обращениями.

Пр шмерн ые э кз atl4eш а цuонн bt е пр ozp ал|л4 bt.

1. И.С. Бах кТокката Ре минор>.
Е. Рохлин <Веретено>.
Ж. Коломбо - Т. Мурена <Вальс - мюзет) кРавнодушие>.
Э. ГРиг <ТТТествие гномов).
Т. Лак <Этюд>.

2. И.С. Бах к!вухголосаrI инвенция,Що мажор).
,Щ. Самойлов кЭтюд си минор).
А. Шалаев. Обработка русской народной песни кВ доль по Питерской>.
Ю. Шишаков <Санатина NЬ2>.

С. Рахманинов кИтальянскаjI полька),



fевяmый KJlacc

Специа,тьность и чтение листа З часа в неделю
СамостоятельнаJI работа не менее б часов в неделю
Консультации по специаIьности 8 часов в год

В этом классе обучаются учащиеся, которые целенаправленно готовятся к
поступлению в среднее профессиональное образовательное f{реждение. Учащиеся сдают
два экзамена с отметкой в конце каждого полугодия. Итоговая аттестация проводится в

форме выпускных экзаменов, представляющих концертное исполнение программы.

Пр ам ерн ы е э кз шм е н а цuо н н ы е пр ozp алlли bl.

1. И.С. Бах <Ма-пенькая органнаjI прелюдия и фуга Ми минор>.
А. Музикини - П. Прюво <МузыкальнаjI шкатулка),
Э, Грик <Шествие гномов)).
И. Иванов. Вариации на тему РНП кПосею лебелу>.
Н. Горлов <Этюд Фа мажор>.

2. И.С. Бах <Токката и Фуга Ре минор>.
В. Моцарт <Сонатина,Що мажор>.
На. Юн. Кин. Обработка РНП кВдоль да по речке)).
В. Баканов <Этюд Тарантеллa>.
Б. Фиготин кМотылек>.



*r'-- 
3. Требования к уровню подготовки обучающихся

Уровень подготовки обуlающихся явJuIется результатом освоения програп.rмы уrебного
предмета <<Баян>>, который предполагает формирование следующих знаний, рлений, и
навыков, тЕtких как:
- наличие у обуlающихся интереса к музыкrrльному искусству, са},Iостоятельному
музыкальному искусству;

- сформированный комплекс исполнительских знаний, уrrлений и нЕlвыков, позвоJuIюццrх
использовать многообразные возможности баяна дJбI достижения наиболее
убедительной интерпретации tшторского текста, саI\,lостоятельно нtжапливать репертуар
из музыкальньж произведений ра:}JIичньD( эпох, стилей, направлений, жанров и форм;

- знание в соответствии с прогрtll\,rмньп,rи требованиями баянного репертуара,
вкJIючающего произведения prtзHbD( стилей и жttнров;

- знание художественно-исполнительских возможностей баяна;
- знание профессиональной терминологии;
- нztличие рлений по чтению с листа и трaнспонированию музыкaльньж произведений

различньж жанров и форм;
- навыки по воспитанию слухового KoHTpoJUI, уN{ению управлять процессом исполненшI

музыкаJIьного произведения;
- навыки по использовЕlнию музыкirльно-исполнительских средств выразительности,

выполнению анализа исполняемьж произведений, владению рtвпиtlными видами
техни,ки исполнительства, использованию художественно опрtlвданньж технических
приемов;

- наличие творческой инициативы, сформированньIх представлений о методике

разrIивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими
трудностями;
- наличие музыкальной памяти, развитого музыкального мелодического, тембрового
сл}ха; .

- наличие,начальньIх навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста.

4. Формы и методы коптроля, система оценок

4.1 Атгестация: цели, виды, форма, содержФIие.
Оценка качества реализации програI\.lмы кБаян>) вкJIючает в себя текущий контроль

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обуrающихся.
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успеваемость учащихся проверяется fiа различньIх выступлениях: академических
зачетах, коЕтрольЕьж уроках, экзаменах, конкурсах, коЕцертах, прослушиваниях к ним и
т.д..

Текущий контролЬ успеваемОсти rlаrцИхся проводится в счет аудиторного времени,
предусмотренного на учебный предмет.

ПромежуточЕЕUI аттестация проводится в форме контрольньж уроков, зачетов и
9кзап{енов, Контрольные уроки, зачеты и экзап{ены могуг проходить в виде техЕических
зачетов, академических концертов, исполнения концертньD( прогрЕlN{м.

контрольные уроки и зачеты в рitп{кtж промежуточной атгестации проводятся назавершающиХ полугодие учебньЖ заЕятиях в счет аудиторного времени,
предусмотренного На 1"rебный предмет. Экзалены проводятся з.а пределами аудиторньж
уrебньтх занятий.

Итоговм аттестация проводится в форме выпускIIьIх экз€lменов, предстЕ1вJUIющих
собоЙ концертное исполнение программы. По итогсlшl этого экзап{ена выставJUIется оценка(ОТЛИЧНО))' (ХОРОШО), (УДОВЛеТВОРИТеЛЬНО)), (НеУДОВЛеТВОриТельно). Учащиеся на
вьшускЕоМ экзаI\4еЕе должнЫ продемонСтрироватЬ достаточНый технический уровеньвладеЕиЯ баяноМ дJUI воссоздания художественЕого образа и стиля исполняемьж
произведений разных жzшIров и форм зарубежных и отечественньIх композиторов.

4.2 Критерии оценок
ДлЯ аттестациИ обу"rающихсЯ создаютсЯ фондЫ оцеЕочньD( средств, котрые

вкJIючЕlют в себя методы KoHTpoJUI, позвоJUIющие оцеЕить приобретенные знания, р{енияи нtlвыки.
Критерии оценки качества исполнения
По итогам исполIlения програп.Iмы на зачете, академическом просJIуIпивании или

экзап{ене выстчlвJuIется оценка по пятибальной шкале:
Таблица 3

5 ( котлично> ) Технически качественное и художественно
осмысленноеисполнение, отвечtlющеевсем

ваниrIм на данном этапе обученияffi
небольшими недочетtlп,fи (как в техническом
плане, так и в художественЕом

а именно: недоу{енный текст, слабм
техническая подготовка, мЕlлохудожественнаll

свободы игрового аппарата и т. д.
2 ( кнеудовлетворительно> ) Комплекс серьезЕьIх недостатков, невыученньм

текст, отсутствие домаптней работы, а тtжже

и исполнеЕия на данном этапе
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Согласно ФГТ данншI система оценки качества исполнения является основной. Взависимости от
целесообраз"""J";ёТ#Нl#У;"Тп;ЖJJ:J"l%:,fi*:ъ:нпrzJJ,ý*х
даст возможность более конкретно и точно оценить выступление rIащегося,Фоltлы оцеIIоч}Iых 

"р"д"iu призваны обеспечивать оценку качества приобретенньD(выпускниками знаний, умений и навыков, а тtжже степень готовности r{4тIIихсявьшускного кJIасса к возможномУ продолжению профессиоЕuIльного образования вобласти музыкtцьцого искусства.
при выведении экза}lенационной (переводной) оценки rштывается следующее:- оценка годовой работы rIеЕика;

- оценка на академическом концерте или экзамене;
- Другие выступления учеЕика в течение уrебного года,

оценки выставJUIются в конце каждой четверти и полугодий 1чебного года.

5. Методическое обеспечепие учебпого процесса

5.1 Методические рекомендации педЕгогическимработникам

основнаЯ форма учебной и воспитательной работы урок в классе поспециutльности, обьтчно включающий в себя проверку выполненного за,цания, совместнуюрабоry пед,гога и r{еника над музыкальным произведением, рекомендации педагогаОТНОСИТQЛЬНО СПОСОбОВ СаI\,{ОСТОЯтельной работьi ооу"*ощ".Ъ";.-'r;;- может иметьре}личную форму, которм опредеJUIется не только конкретными задачами, стсiящимиперед r{еником, но также во многом обусловлена его индивидуальностъю и характером, атакже сложившимися В процессе занятий отношениями rIеЕика и педtгога. Работа вклассе, как правило, сочетает словесЕое объяснение с покtвом на иЕструN[ентенеобходимьтх фрагментов музыкального текста.в работе с упrацимися преподаватель должен следовать принципа'IпоследовательЕости, постепенности, доступности, нuглядности в освоении матери€ша.Весь проЦесс обуrени,I строится с r{етом принципа: от простого к сложному, опирается
,на индивиду.льные особенности rIеника - интеллектуальЕые, физические, музыкальныеи эмоциональные д;tнные, уровень его подготовки.

одна из основньIх задач специальных классов - формирование музыкально-исполнительского аппарата обrrающегося. С первьж уроков полезно rIеникурасскiвывать об истории инструмента, о композиторах ц зЬИаЮщихся исполнитеJUtх, яркои выразительно испоЛн,Iть на инстрр{енте для ученика музыкtшьные произведения.СЛеДУЯ ЛrIШИМ ТРаДИЦИЯМ Й до.r"rпaниям русской баянной шкЪлы, преподЕlвательв заЕятиях с rIеЕиком должен сlремиться к раскрьпию содерж€lния музыкальногопроизведения, добивмсь ясного ЧЩУщения мелодии, гармонии, вьIрц}ительностимузькzUIьньD( интонаций, а также понймания элементов формы.Исполнительска,I техника явлJIется необходимым инстрр(ентом дJUI исполнениялюбого сочинения, поэтому необходимо постоянно стимулировать рабоry уrеника надсоверш€нствоваIIием его исполнительской техники.
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систематическое развитие навыков чтения с листа является составпой частью
предмета, важнейшим направлением в работе и , таким образом, входит в обязанности
преподаватеJuI. Перед прочтепием нового материч}ла необходимо предварительно
просмотреть и, по возможности, проанЕ}пизировать музыкальный текст с целью осознания
ладотональносТи, метрориТма, ВЬUIВления мелоДии и аккомпанеМенТа.

В РабОте наД музыкz}льным произведением необходимо прослеживать связь между
художественной и технической составляющими изr{аемого произведения.

ПРаВИльнад организация уrебного процесса, успешное всестороннее рЕввитие
МУЗЫКалЬно-исполнительских данньIх rIеника зависят непосредственно от того,
НаСКОЛЬкО тщательно спланирована работа в целом, глубоко продуrчrан выбор репертуара.В Начале каждого полугодия преподаватель cocTaBJuIeT дJuI )цяrцегося
индивидуtшьный план, который угверждается заведующим отделом. В конце 1"rебного
ГОДа преподаватель состчlвляет отчет о его выполнении с приложением краткой
ХаРаКТеРИСТИКИ обl^rающегося. При составлении иIIдивидуztльного уrебного плаЕа
СледУет rIитывать индивидуально-лицIостные особенности и степень подготовки
ОбУЧающегося. В репертуар необходимо вкJIючать произведения, доступные по степени
ТеХПИЧеСкОЙ И образноЙ сложности, высокохудожественные по содержаЕию,
разнообразные по стилю, жffiру, форме и фактуре. ИндивидуЕlльные планы вновь
ПОСтУпиВших обуrающихся должны быть составпены к концу сентября после детального
ОЗНаКОмления с особенностями, возможностями и уровнем подготовки уIеника.

Одна из самьrх глtlвньгх методических задач преподаватеJuI состоит в том, .rгобы
наrIить ребенка работать сtlмостоятельно. Творческая деятельность рil}вивает такие
Важные для любого вида деятельность лиtIные качества, как воображение, мышление,
УВлеченность, трудолюбие, активность, инициативность, сzlмостоятельЕость. Эти качества
необходимы для организации грчlп{отной самостоятельной работы, KoToparl позволяет,
значительно активизировать 1чебный процесс.

5.2 Методические рекомендации по организации сttп,lостоятельной работы

- сalI\,Iостоятельные занrIтия должны быть реryлярными и систематическими;
- периодичЕость заняТий - каждый день;
- количество зшrятий в неделю - от 2 до б часов,

Объем сЕtп,lостоятельной работы опредеJIяется с учетом минимальньж затрат на
подготовку домашнего задЕ}ния (параллельно с освоением детьми программы начального
и основного общего образования), с опорой на сложившиеся в 1^rебном зtlведении
педагогические традиции и мотодическуб целесообрtвность, а тtжже индивидуальные
особенности ученика,

Ученик должеЕ быть физически здоров. Занятия при повышенной температуре
опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий всегда булет
отрицательным.

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и должна
строиться в соответствии с рекомендациями преподаватеJUI по специальности.
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