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1. Пояснительная записка. 

Учитывая, что подавляющее большинство детей занимается музыкой 

ради общего музыкального образования и что лишь незначительная часть из 

них поступает после окончания музыкальной школы в средние специальные 

учебные заведения, учебные программы составлены так, чтобы предоставить 

возможность детям с самыми различными музыкальными данными, 

заниматься по индивидуальным планам, приобщаться к музыкальной 

культуре. 

Главной задачей в учреждениях дополнительного образования является 

музыкальное воспитание, как одна из форм эстетического воспитания, цель 

которого – формирование в человеке: воспринимать, ценить и создавать 

прекрасное. 

Условия занятий в музыкальной школе позволяют совмещать 

групповые и индивидуальные методы воспитания. Это уроки, ансамбли, 

классные  концерты, родительские собрания, общешкольные концерты. 

Успех педагогической и воспитательной работы определяется не 

только способностями учащегося, но и теми условиями, которые создает 

преподаватель в процессе обучения.  

Программа имеет художественно-эстетическую направленность, 

стимулирует творческий потенциал учащихся, мотивирует их 

познавательную активность. Обучение игре на аккордеоне является одним из 

направлений приобщения к музыкальному искусству и формирования у 

детей любви и интереса к музицированию, понимание народной,  

классической и современной музыки. 

Цель программы – воспитание гармонично развитого, творчески 

активного человека, приобщенного к общечеловеческим ценностям.  

В процессе достижения этой цели решаются следующие задачи: 

1. Расширение представлений о музыкальной культуре в процессе 

изучения произведений, написанных для баяна-аккордеона композиторами 

разных лет, музыкальных стилей и направлений, а так же переложения. 
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2. Развитие художественного вкуса путем исполнения лучших образцов 

литературы, созданных для баяна-аккордеона различного уровня 

исполнительской подготовленности. 

3. Создание предпосылок для максимально возможного развития 

эмоциональной, творческой составляющих личности каждого ребенка. 

4. Развитие слуха, музыкальности, исполнительской культуры. 

Программа предназначена для детей, обучающихся на ДООП «Основы 

инструментального исполнительства», срок освоения программы составляет 

4 года. Занятия проходят 1 раз в неделю, длительность одного занятия – 1 

академический час.   
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2. Содержание курса 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником: 

Первый класс 

-12-14 различных музыкальных произведений (детские песни, 

обработки народных песен и танцев, этюды, пьесы); 

-гамма До-мажор, ля-минор отдельно каждой рукой (первое 

полугодие); 

-гаммы до одного знака двумя руками (второе полугодие). 

• Г.Беренс Этюд До-мажор  

• В.А.Моцарт «Азбука» 

• А.Жилинский «Кот мурлыка» 

• В. Книппер «Полюшко поле» 

• А. Спадевеккиа «Добрый жук» 

• Б. Савельев «Настоящий друг» 

• Р.н.п. «Как у наших у ворот» 

• Р.н.п. «Коровушка» 

• Б.н.т. «Янка» 

• У.н.п. «Ехал казак за Дунай» 

• Р.н.п. «Светит месяц» 

• У.н.п. «Бандура» 

Примерные программы, исполняемые на академическом зачете: 

* * * 

Русская народная песня "Ты пойди, моя коровушка"  

Украинская народная песня «Зайчик»  

А.Филиппенко Пирожки  

* * *  

Русская народная песня «Вставала ранёшенько»  

В.Калинников Журавель  

Л.Гаврилова Этюд До-мажор 
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Второй класс 

-14-16  произведений: 

-4 этюда; 

-2 произведения с элементами полифонии; 

-2 ансамбля; 

-10-12 пьес различного характера; 

-мажорные и минорные гаммы до двух знаков (арпеджио, аккорды)                     

Репертуарный список: 

• Русская народная песня "Выйду ль я на реченьку"  

• В.Ефимов Танец в старинном стиле  

• П.Лондонов Этюд До-мажор  

• В. Моцарт «Менуэт» 

• Н. Кригер «Менуэт» 

• В. Перселл «Ария» 

• Блантер «Катюша» 

• «Словацкая полька» 

• Р.н.т. «Подгорка» 

• Доренский «Джаз-вальс» 

• Доренский «Блюз» 

• Р.н.п. «Как под яблонькой» 

• Р.н.п. «Катенька» 

• Гаврилов «Полька» 

• Мясков «Вальс» 

• А.Коробейников «Прелюдия» 

• А.Аглинцова «Русская песня» 

• И.Кислинг Этюд ля-минор 

• Русская народная песня "Ах ты, канава"  

• М.Глинка «Жаворонок» 

• Е.Чернявская Этюд До-мажор  
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Примерная  программа академического зачета: 

А.Коробейников Прелюдия 

А.Аглинцова Русская песня 

И.Кислинг Этюд ля-минор  

 

Третий класс 

-12-14 произведений: 

-2 этюда; 

-2 полифонических произведения 

-2 произведения крупной формы; 

-2 ансамбля; 

-4-6 пьес различного характера; 

-чтение с листа легких пьес двумя руками вместе; 

-мажорные и минорные гаммы до трех знаков (арпеджио, аккорды) 

Репертуарный список: 

 Л.Моцарт«Менуэт ми-минор»  

 Т.Лак«Сонатина До-мажор»  

 Б.Тихонов«Вальс «Пушинка»  

 И.С.Бах«Прелюдия ре-минор» 

 И. Бах «Менуэт» 

 Л.Бетховен«Рондо из сонатины Фа-мажор» 

 Т.Фаллоне«Вальс» 

 Корелли «Сарабанда» 

 Циполи «Менуэт» 

 Хаджиев «Прелюдия» 

 Диабелли «Сонатина» 

 Клементи «Сонатина» 

 Жилин «Сонатина» 

 Чайкин «Рондо» 



9 
 

 Дербенко «Пингвины» 

 Дербенко «Ковбой» 

 Р.н.п. «Корабейники», обр. Лондонова 

 Р.н.п. «Во поле береза стояла», обр. Суркова 

 Строк «Черные глаза» 

 Роджерс «Голубая луна» 

 

Примерная программа академического зачета: 

 Бах «Прелюдия ми минор» 

 Чайкин «Рондо» 

 Р.н.п. «Корабейники» 

 

Четвертый класс 

-12-14 произведений: 

-2 этюда; 

-2 полифонических произведения; 

-2 произведения крупной формы; 

-2 ансамбля; 

-4-6 пьес различного характера; 

-чтение с листа легких произведений из репертуара 1-2 классов; 

-подбор по слуху знакомых мелодий с аккомпанементом; 

-гаммы мажорные до четырёх знаков (арпеджио, аккорды) 

-гаммы минорные до трех знаков (арпеджио, аккорды) 

 

Репертуарный список 

 И.С.Бах «Прелюдия соль-минор» 

 А.Доренский«Сонатина в классическом стиле До-мажор» 

 Б.Тихонов «Карельская полька» 

 Кулау «Сонатина до мажор» 
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 Корелли «Адажио» 

 Корелли «Прелюдия» 

 Бетховен «Рондо фа мажор» 

 Скарлатти «Жига» 

 Кабалевский «Токкатина» 

 Шуман «Смелый наездник» 

 Доренский «Блюз» 

 Доренский «Рок-н-ролл» 

 Р.н.п. «Семеновна», обр. Денисова 

 «Подгорная», обр. Шестерикова 

 Р.н.п. «Как на тоненький ледок», обр. Лушникова 

 Р.н.п. «Я на горку шла», обр. Бухвостова 

 

Примерная программа академического зачета: 

 И.С.Бах Прелюдия ре-минор  

 М.Клементи Сонатина Фа-мажор  

 В.Мотов Интермеццо  

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

На  завершающем  этапе обучения выпускник должен  приблизиться  к 

теоретическому  и техническому  уровню  первоначального этапа обучения  

среднеспециальных  учебных заведений (колледжей), знать  специфику  

исполнения  музыкальных  произведений  различных  музыкальных жанров, 

стилей, направлений. А также: 

 исполнять  простейшие вариации гармонического  и  мелодического  

содержания. 

 свободно читать с листа музыкальные произведения; 

 иметь   достаточно   большой   репертуар   для   досуговых   

мероприятий   и   постоянно 
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 самостоятельно его расширять; 

 подбирать по слуху понравившуюся мелодию с аккомпанементом; 

 петь под собственный аккомпанемент; уметь  транспонировать, 

 любить и понимать музыку, иметь хороший музыкальный вкус; 

 уметь рассказывать своим друзьям о музыке и композиторах, 

поддерживать беседу намузыкальные темы; 

 развивать и расширять образное и эмоциональное - чувственное 

восприятие. 

4. Контроль и учет успеваемости 

   Текущий контроль осуществляется по ходу занятия преподавателем, 

ведущим предмет. Промежуточный контроль производится в виде 

контрольных уроков, академических концертов, технических зачетов, 

прослушиваний выпускников. Технический зачет проводится 1 раз в год 

(вторая половина февраля) с целью выявления технического продвижения 

учащихся и проходит в присутствии комиссии, состоящей из преподавателей 

отделения. Технический  зачет  проводится   среди  учащихся  2,3,4,5,6  

классов. Школьные академические концерты  проводятся 2 раза в год и носят 

открытый характер. На основании выступления на концертах и учета 

четвертных оценок выставляется итоговая оценка за год. 

  По окончании курса учащиеся сдают выпускной экзамен. В течение  

года   необходимо проводить прослушивания выпускной программы. 

  Все выступления учащихся должны тщательно обсуждаться 

преподавателями отделения. При обсуждении следует обратить внимание на 

подбор репертуара, успеваемости, на развитие ребенка в процессе обучения, 

вопросы посадки и постановки рук, выразительности музыкального 

исполнения. 
 

5. Методические рекомендации 

  На первоначальном этапе обучения необходимо учитывать, что дети 

младшего возраста не обладают устойчивым вниманием. Это обусловлено 
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слабостью процесса   торможения. Большое внимание получает темп ведения 

урока. Необходимо давать короткие задания, цель которых  детям ясна  и 

конкретна, а также  повторяющие задачи, в которых и конечных результат с 

способ его достижения  должны быть небольшими  по протяженности, а 

нарастание технических и художественных сложностей –постепенным.  Дети 

лучше  реагируют  на действия, чем на слова. Теоретические занятия должны 

быть очень конкретны, носить краткий характер и обязательно 

подкрепляться  показом на инструменте. Основной принцип обучения в 

данный период - дидактическая игра, переходящая в обучение в обычном 

смысле этого слова. Она представляет собой форму обучения, которая 

строится на строгом учете возрастных, особенностей ребенка. Такой метод 

обучения характеризуется доступностью и краткостью изучаемого 

материала, облегченного в яркую и образную форму изложения. Она 

строится с учетом  свойственной детям склонности к бессознательному 

копированию действий, к подражанию окружающих их людей. 

  Заложенные на первых уроках основы музыкальных знаний и навыки 

игры на инструменте   во многом  определяют  успехи  дальнейшего 

музыкального развития. 

  Особая ответственность педагога в начальный период обучения 

заключается в том, что в это время у детей происходит активный процесс 

замены хрящевой ткани костью. Поэтому  все постановочные положения 

связанные с позой ребенка должны быть идеальны, чтобы исключить 

искривления позвоночника. Внимательно для  занятий надо выбирать вес и 

габариты инструмента, следить за его постановкой и по необходимости 

регулировать плечевые ремни. 

    На протяжении всего периода обучения ученики осваивают и 

совершенствуют навыки звукоизвлечения, работая над динамикой, 

штрихами, фразировкой и разнообразными характерными приемами.   
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  Умение ученика самостоятельно и грамотно работать над 

музыкальным произведением значительно активизирует музыкальный 

процесс. 

  Для воспитания и развития навыков можно рекомендовать следующие 

формы работы: 

1. устный отчет о подготовке домашнего задания; 

2. самостоятельный анализ своего исполнения на уроке: указать 

допущенные ошибки, оценить свою игру и т.д.; 

3. определение особенностей произведения: характер, лад, размер, 

фразировка, динамические оттенки; 

        Занятия по анализу музыкальных произведений целесообразно 

начинать  с песенного материала. 

Необходимо учитывать, что занятия на инструменте требуют от 

ученика физической силы и выносливости. При первых признаках усталости 

необходимо сделать небольшой перерыв или  изменить характер урока. 

 Педагог должен придерживаться ровного, спокойного тона. 

 Чрезмерные похвалы, как и резкие порицания, излишне  возбуждают 

ребенка и отвлекают от выполнения поставленных задач. 

 

6. Учебно-методическое и материально техническое обеспечение 

программы 

Библиотечный фонд учебного заведения должен быть укомплектован 

современной нотной и методической литературой для баяна и аккордеона. 

Проведение практических занятий с обучающимися может сопровождаться 

прослушиванием аудиозаписей для последующего подбора мелодии на слух. 

Желательно наличие в учебном классе метронома.  
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26.Сонатины и вариации Вып.№1/Составитель Ф.Бушев–М.,1969г. 

27.Хрестоматия начинающего баяниста Вып.№3/Составитель А.Бухвостов–

М., 1964 

28.Этюды для баяна Вып.№1/Составитель А.Онегин. –М.,1962 

29. Этюды для баяна Вып.№1/Составитель Ф.Бушев. –М.,1968 

30. Этюды для баяна Вып.№2/Составитель С.Чайкин. –М.,1963 

31. Этюды для баяна Вып.№3/Составитель Л.Гаврилов. –М.,1971 

32. Этюды для баяна  4класс ДМШ/Составитель А.Негиноренко.–К., 1975 

33.Этюды для баяна  5класс ДМШ/Составитель А.Негиноренко. –К., 1978 

34.Баян в ДМШ 1-3 класс/Составитель Д.Самойлов. –М., 2001 

35.Хрестоматия баяниста. Подготовительная группа. –М., 1997 

36.Кокорин. Детский альбом ансамблей.– Омск.,2000 

37.Хрестоматия баяниста 5 класс ДМШ/Составитель В.Грачев-М.1997 

38.Соловейко. Хрестоматия баяниста 2 класс ДМШ. – Новосибирск 

2002/Составитель Ю.ЗуеваА.Ручин 

39.Педагогический репертуар 1 класс ДМШ/Сандин 1997 

40.Баян. Сонатины и вариации 1-3 класс ДМШ /Составитель Д.Самойлов– 

М.-1991 

41.Баян. Народные обработки 1-3 класс ДМШ/Составитель Д.Самойлов М.-

1991 

42.Баян. Этюды 1-3 класс ДМШ/ Составитель Д.Самойлов.–М., 1991 

 


