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I. Пояснительная записка

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль
в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента 
баян», далее - «Специальность (баян, аккордеон)», разработана на основе и с 

;• четом федеральных государственных требований к дополнительной 
хредпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 
искусства «Народные инструменты».

Учебный предмет «Специальность (баян, аккордеон)» направлен на 
приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на баяне, получение ими 
\ \  дожественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно
нравственное развитие ученика.

Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед педагогом 
ряд задач как учебных, так и воспитательных. Решения основных вопросов в этой 
сфере образования направлены на раскрытие и развитие индивидуальных 
способностей учащихся, а для наиболее одаренных из них - на их дальнейшую 
профессиональную деятельность.

Примерный учебный план по дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области искусства «Народные инструменты 
г'аян. аккордеон» направлен на приобретение обучающимися музыкально
исполнительских знаний, умений, навыков.

2. Срок реализации учебного предмета «Специальность (баян,
аккордеон)»
п я  детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 
семи лет до девяти лет, составляет 8 лет.

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного 
общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих 
поступление в образовательные учреждения, реализующие основные 
профессиональные образовательные программы в области музыкального 
искусства, срок освоения может быть увеличен на один год.

3. Объем учебного времени,
предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию 
учебного предмета «Специальность (баян, аккордеон)»:

таблица 1
Срок обучения 8 лет 9-й год 

обучения

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 1316 214,5

Количество часов на аудиторные занятия 559 82,5

Количество часов на внеаудиторную 
(самостоятельную) работу

757 132
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4. Форма проведения учебных аудиторных занятий,.
индивидуальная, рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут.

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 
м>зыкальные возможности, способности, эмоционально-психологические 
еобенности.

5. Цели и задачи учебного предмета «Специальность (баян, аккордеон)»

Цели:
• развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, 
хваивать и исполнять на баяне, аккордеоне произведения различных жанров и 
: орм в соответствии с ФГТ;

• определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к 
продолжению обучения в средних профессиональных музыкальных учебных 
: .-ведениях.
Задачи:

• выявление творческих способностей ученика в области музыкального
искусства и их развитие в области исполнительства на баяне, аккордеоне до 
; говня подготовки, достаточного для творческого самовыражения и
самореализации;

• овладение знаниями, умениями и навыками игры на баяне, 
аккордеоне, позволяющими выпускнику приобретать собственный опыт
м>зицирования;
• приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;

• формирование навыков сольной исполнительской практики и
коллективной творческой деятельности, их практическое применение;

• достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику 
самостоятельно ориентироваться в мировой музыкальной культуре;

• формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к
продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным 
экзаменам в профессиональное образовательное учреждение.

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 
«Специальность (баян, аккордеон)».

Программа содержит необходимые для организации занятий параметры:
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствие с данными направлениями строится основной раздел 
программы «Содержание учебного предмета».



7. Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

.пользуются следующие методы обучения: 
словесный (рассказ, беседа, объяснение);
метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков ученика, 
работа над художественно-образной сферой произведения); 
метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение 
педагогом пьес с использованием многообразных вариантов показа); 
объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение ученика 
и попутно объясняет);
репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов по 
образцу' учителя);
метод проблемного изложения (педагог ставит и сам решает проблему, 
показывая при этом ученику разные пути и варианты решения); 
частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения 
поставленной задачи).

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей 
чзщегося.

8. Описание материально-технических условий 
реализации учебного предмета.

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 
_ тветствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Специальность 
М-.н. аккордеон)» должны иметь площадь не менее 9 кв.м, наличие пюпитра. В 
'разовательном учреждении должны быть созданы условия для содержания, 

.г эевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.
'пазовательное учреждение должно обеспечить наличие инструментов обычного 

размера, а также уменьшенных инструментов баянов, так необходимых для самых 
• аленьких учеников.

II. Содержание учебного предмета
1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Специальность (баян, аккордеон)», на максимальную, 
самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:

С рок обучения 9 лет

5

таблица 2
Распределение по годам обучения

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Кэодолжительность учебных 
занятий (в нед.)

32 33 33 33 33 33 33 33 33

Количество часов на 
аудиторные занятия в
педелю

2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5
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»щее количество часов на 
j т оные занятия

559 82,5

641,5

ичествс часов на 
внеаудиторные занятия в
неделю

2 2 2 3 3 3 4 4 4

шее количество часов 
внеаудиторные 
стоятельные) занятия 

до годам

64 66 66 99 99 99 132 132 132

лее количество часов 
■:ел\ д игорные 
стоятельные) занятия

757 132

889

'•А ксичальное количество 
в занятия в неделю

4 4 4 5 5 5 6,5 6,5 6,5

'ш ее максимальное 
чеетво часов по годам

128 132 132 165 165 165 214,5 214,5 214,5

1 'л е е  максимальное 
нество часов на весь 

егиод обучения

1316 214,5

1530,5

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый
■__с имеет свои дидактические задачи и объем времени, данное время направлено

_ св >ения учебного материала.
3 ты  внеаудиторной работы:
- - . : недеятельные занятия по подготовке учебной программы;
- п дготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам;
- п дготовка к концертным, конкурсным выступлениям;

сешение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, 
м> зеев и др.);
- частие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно- 
тр свештельской деятельности образовательного учреждения и др.

Годовые требования по классам 
Срок обучения - 9 лет

Первый класс (2 часа в неделю)
1 полугодие

Значение «донотного» периода в работе с начинающими, опора на слуховые 
гедставления. Активное слушание музыки (игра педагога, домашнее 
г слушивание музыки по желанию ученика) с последующим эмоциональным 
: -ликом ученика (в виде рисунка, рассказа).
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Упражнения без инструмента, направленные на освоение движений, 
:ьз> емых в дальнейшем на баяне, аккордеоне.

Знакомство с инструментом. Основы и особенности при посадке, постановке 
- в : ' аппарата. Принципы звукоизвлечения. Постановка правой и левой руки, 
г а пражнений, песенок-прибауток на отдельно взятой ноте.

Знакомство с элементами музыкальной грамоты. Освоение музыкального 
■ гтма в виде простых ритмических упражнений, связанных с иллюстрацией на 
У • -е. аккордеоне ритма слов.

У:ра с показа преподавателя небольших попевок, народных мелодий, 
а* чых песен.

с: итание в ученике элементарных правил сценической этики, навыков 
■' шности. собранности при публичных выступлениях. В течение 1 полугодия 

У юння > ченик должен пройти:
8- I д.ен-прибауток;
2 тпода:
4-е ебс льших пьес различного характера.

У : и мерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия
F> ..кая народная песня «Как под горкой, под горой»

Метл в Н. Паук и мухи»
1 7 ;■ ..кая народная песня «Во саду ли, в огороде»

Филиппенко А. «Цыплятки»

2 полугодие
Продолжение «донотного» периода, игра с показа преподавателя. 

У г д джение освоения нотной грамоты. Игра по нотам. Развитие первоначальных 
бык эв игры на инструменте. Знакомство с основой динамики - форте, пиано.

У г .  гаммы C-dur,
Чтен е нот с листа отдельно каждой рукой.

. чение 2-го полугодия обучения ученик должен пройти: 
аммы C-dur. арпеджио, аккорды

_ 4ТЮЛ<11

песен и пьес различного характера, включая переложения зарубежных и 
е -:ес i венных композиторов.

Ч . : нот с листа. Подбор по слуху. Игра в ансамбле с педагогом.

За мчебный год учащийся должен исполнить:

таблица 3
п лугодие 2 полугодие

Декабрь - зачет 
1 газнохарактерных пьесы).

Март - технический зачет 
(одна гамма, один этюд). 
Май - экзамен (зачет)
(2 разнохарактерные пьесы).



н мерный репертуарный список переводного экзамена (зачета):
I : - п Не летай, соловей»

калинников «Тень- тень»
1. Филиппенко «Гуси»

л Я на горку шла»

Примерный репертуарный список
Бекман J1. «Елочка»

1 Белорусская народная песня «Перепёлочка»
Белорусская народная песня «Лявониха»
Витлин В. «Песня»
Вольфарт Л. "Этюд” до мажор 
Детская песенка «Лошадка»
Красев М. «Зайка»
Красев М. «Санки»
Лепин А. «Буратино»
Майкапар С. «Первые шаги»
Музафаров М. «Дождик»

I Мясков К. «Вальс»
Русская народная песня «Белолица-круглолица»
Русская народная песня «Во поле береза стояла»

. 5 Русская народная песня «Как у наших у ворот»
Русская народная песня «На горе - то калина»
Русская народная песня «Полянка»
Русская народная песня «Светит месяц»
Русская народная песня «Там за речкой»

1 Тихончук А. «Полька»
1 1 Украинская народная песня «Весёлые гуси»
А  Украинская народная песня «Ехал казак за Дунай»
25 Филиппенко А. «Про лягушку и комара»
1- Филиппенко А. «Цыплята»
2 5 Черни К. “Этюд” до мажор
2 т  Чешская народная песня «Зелёная травушка»
2” Шаинский В. «Голубой вагон»
28. Шаинский В. «Песня о кузнечике»
2 У Шостакович Д. «Марш»

3 то рой класс (2 часа в неделю)
Работа над дальнейшей стабилизацией посадки и постановки 

?. .нительского аппарата, координацией рук. Освоение технологии исполнения 
вных штрихов (стаккато, легато). Освоение более сложных ритмических 

т с;, - ков. Контроль над свободой исполнительского аппарата.
Применение динамики как средства музыкальной выразительности для 

ыния яркого художественного образа. Контроль над свободой игровых 
- ений. Слуховой контроль над качеством звука. Знакомство с основными 

шкальными терминами, 
г :ечение 2 года обучения ученик должен пройти:

гаммы: C-dur, G-dur, F-dur -  отдельно каждой рукой, арпеджио, аккорды 
- 'тюда:
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-I_ ьес различных по характеру, стилю, жанру, 
е нот с листа. Подбор по слуху.

. • -; ”ный год учащийся должен исполнить:
таблица 4

эолугодне 2 полугодие

^ .ч т о г ь Март - технический зачет
тплическнй зачет (одна (одна гамма,
гтмчл. один этюд). один этюд).
Д яэб рь  -  зачет Май - экзамен (зачет)

характерных пьесы). (2 разнохарактерные пьесы).

гамервый репертуарный список зачета в конце первого полугодия:
Тамбурин»

_._гт Менуэт»
Как под яблонькой»
По дороге жук, жук»

: - ^ дн ы й  репертуарный список переводного экзамена (зачета)
Г айдн Менуэт»
Бетх зен «Сурок»

1 Чайкин Наигрыш»
ПОЙДУ ль я. выйду»

Примерный репертуарный список
Бекман Л. «Елочка»

2 Бетховен Л. «Контрданс»
Блантер М. «Катюша»

4 Верди Д. «Хор» из оп. «Травиата»
5 Г айдн И. «Военный марш» 
с Гедике А. «Плясовая»
". Глинка М. «Полька»
8 Глюк К. «Мелодия»

Дунаевский И. «Колыбельная»
Жилинский А. «Латвийская народная полька»

1 Иванов В. «Юмореска»
1 Камалдинов Г. «Маленькая пьеска»

13 Качурбина Е.«Мишка с куклой»
- Кирейко В. «Первая песня»

15. Книппер Л. «Полюшко-поле»
16. Майкапар С. «Вальс»
1". Моцарт В.А. «Алегретто»
18. Моцарт В.А. «Менуэт» из оп. «Дон-Жуан»
19. Моцарт В.А. «Юмореска»
20. Мясков К. «Вальс»
21. Пьерпонт Д. «Бубенцы»
22. Родыгин Е. «Белым снегом»
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1 Русская народная песня «Как на тоненький ледок»
1- Русская народная песня «Коробейники»
25 Р>сская народная песня «Коровушка»
2 ц Рхсская народная песня «Яблочко»
1 '  Савельев Б. «Настоящий друг»
18 Сестры Хилл «Happy birthday to you»
I - Спадавеккиа А. «Добрый жук»

Тихончук А. «Полька»
Филипп И. «Колыбельная»

I Хачатурян А. «Вальс»
5 5 Хренников Т. «Колыбельная»

- Хренников Т. «Речная песенка»
55 Чайкин Н. «Танец Снегурочки»
36 Черни И.“Этюд” соль мажор
3 ~ Шитте О.«Этюд ре минор»
3 ' Шишаков Ю. «Песенка»
3 - Шостакович Д. «Марш»

Шуберт Ф. «Лендлер»

Iретин класс (2 часа в неделю)
3 -̂. работа педагога: объяснения, показ отдельных деталей и

. грирование пьес, критерии оценок, контроль над самостоятельной работой - 
'-п а е т  качественно иной характер и должна быть более критично направлена

з .  : «стижение учеником свободной и осмысленной игры.
■ - - тление освоенных терминов, изучение новых терминов.

В программу включаются пьесы различного характера.
Включение в программу произведений с элементами полифонии.
Развитие в ученике творческой инициативы. Более активное привлечение 

у е ика во все этапы обучения (обозначение аппликатуры, динамики, поиск 
г еча. штриха, создание художественного образа).

Исполнение этюдов и пьес с более сложными ритмическими рисунками.
3 : ечение 3 года обучения ученик должен пройти:

Гаммы - C-dur, G-dur, F-dur двумя руками, a-moll, e-moll, d-moll отдельно 
Jl- - д й рукой.
- ■ ме того, в течение 3 года обучения ученик должен пройти:
- ода на различные виды техники;

10-12 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и 
. - -ственных композиторов.

Чтение нот с листа. Подбор по слуху.

3 ̂   ̂чебный год учащийся должен исполнить:
таблица 5

п лугодие 2 полугодие

кт ябрь - технический зачет 
гамма, 1 этюд).

Декабрь - зачет 
5 эазнохарактерных пьесы).

Март - технический зачет 
(одна гамма, один этюд).
Май - экзамен (зачет)
(2 разнохарактерных произведения).



Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия
1. Бах «Менуэт»

Чайковский «Старинная французская песенка»
2. Леденев Песня

Р.н.п. «Как пойду я на быструю речку»

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета)
Чайковский «Хорал» из Детского альбома 
Р.н.п. «Ах улица, улица широкая моя»

2. Циполи «Менуэт»
Чайкин «Марш»

Примерный репертуарный список
1. Бах И.С. «Менуэт»
2. Бел.нар.песня «Янка»
3. Беньяминов Г. Этюд ля минор
4. Бетховен Л. «4 немецких народных танца»
5. Бетховен Л. «Контрданс»
6. Бетховен Л. «Контрданс»
7. Блантер М. «Катюша»
8. Венгерский народный танец «Чардаш»
9. Верди Д. «Марш» из оперы «Аида»
10. Верди Д. «Хор» из оперы «Травиата»
11. Гедике А. «Плясовая»
12. ГедикеА. «Ригодон»
13. Гедике А. «Фугато»
14. Глинка М. «Полька»
15. Грибоедов А. «Вальс»
16. Григорьев И. «Называет меня некрасивою»
17. Дунаевский И. «Колыбельная»
18. Дунаевский И. «Ой цветет калина»
19. Дюбюк А. «Романс»
20. Журбин А. «Тучи в голубом»
21. Иванов В. «Песня без слов»
22. Иванов В. «Юмореска»
23. Кабалевский Д. «Походный марш»
24. Камалдинов Г. «Маленькая пьеска»
25. Кригер И. «Менуэт»
26. Майкапар С. «Вальс»
27. Маттезон И. «Сарабанда»
28. Моцарт В. А. «Менуэт»
29. Моцарт В.А. «Полонез»
30. Моцарт В.А. «Весенняя песня»
31. Моцарт В.А. «Менуэт» из оперы «Дон-Жуан»
32. Мясков К. «Лисица»
33. Островский О. «Солнечный круг»
34. Паулс Р. «Листья жёлтые»
35. Петерсбургский Е. «Синий платочек»
36. Пьерпонт Д. «Бубенцы»



3 ” Рамо Ж. «Ригодон»
34 Родыгин Е. «Белым снегом»
3 - Рубинштейн А. «Трепак»

Сестры Хилл «Happy birthday to you»
- . Тюрк Д. «Ариозо»
-I  Украинская народная песня «Ой лопнув обруч»
-5 Польская народная песня «Кукушечка»
- -  Филиппенко А. «Праздничный вальс»
45. Хачатурян И. «Вальс»
-Ф. Хренников Т. «Колыбельная»

Хренников Т. «Речная песенка»
Чайкин Н. «Вальс»

- Чайкин Н. «Романс»
5 Чайкин Н. «Танец Снегурочки»
51 Чайковский П. «Итальянская песенка»
53 Черни И. “Этюд” до мажор 
5 3 Чешская народная песня «Аннушка»
5- Шуберт Ф. «Вальс»
55 Шуберт Ф. «Экоссез»
5ш Шуман Р. «Мелодия»

- : ~ = ср тый класс (2 часа в неделю)
Дальнейшее последовательное совершенствование освоенных ранее приемов 

* Т: штрихов. Работа, направленная на развитие мелкой техники. Работа над 
• !еч музыкально-образного мышления, творческого художественного

*соосмження.
грамме основное внимание уделяется работе над крупной формой.
В льесах-миниатюрах необходимо добиваться конкретики штриха, 

.о  гветствующего ему приема, яркой, широкой по диапазону динамики, четкой
JCTHK> л я ц и и .

К нтроль педагогом самостоятельной работы ученика: поэтапность работы 
ведением, умение вычленить технический эпизод, трансформировать его 

» )  ш - ение и довести до качественного исполнения и т.д.
2* _ - ения на разные виды техники.
5 . ение 4 года обучения ученик должен пройти:

Мажорные гаммы в две октавы; - ,  e-moll, d-moll, a-moll двумя руками
- ? - ia на различные виды техники;

10-12 пьес различного характера. включая переложения зарубежных и
. . .  твенных композиторов.

Ч'ение нот с листа. Подбор по слуху.
i чебный год учащийся должен исполнить:

таблица 6

I г л> годие 2 полугодие
■ эрь - технический зачет (1 гамма. Март -  технический зачет (одна гамма.

I тпод). один этюд).
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ЬЦеждКгь - зачет (2 разнохарактерных Май - экзамен (зачет)
шо • ведения). (2 разнохарактерных произведения.

включая произведение крупной
формы).

рный репертуарный список зачета в конце первого полугодия
шб 'Рондо»

в Кошкин дом» 
гене кий '«Прелюдия»

а Каватина Людмилы»

рный репертуарный список переводного экзамена (зачета)
Кал Менуэт 
К ею ад .вс кий Сонатина 
\ !  парт Менуэт»
К л сити «Сонатина»

Примерный репертуарный список
Асафьев Б. «Танец» из балета «Кавказский пленник» 
Баканов А. «Американские горки» (этюд-картина)
Бах И.С. «Прелюдия»
Бетховен Л. «Контрданс»
Бетховен Л. «Менуэт»
Веласкес К. «Бессаме мучо»
Венгерский народный танец «Чардаш»
Верди Д. «Марш» из оп. «Аида»
Гайдн И. «Танец»
Гедике А. «Сарабанда»
Глинка М. «Мазурка»
Глиэр Р. «Гимн великому городу»
Грибоедов А. «Вальс»
Гуно А. “Вальс'’ из оперы “Фауст”
Журбин А.«Тучи в голубом»
Ивановичи Р. «Дунайские волны»
Клементи М. «Рондо»
Кобалевский Д. «Токкатина»
Колесов К. «Кошкин дом»

2 Корелли А. «Сарабанда»
1 Корнелюк И. «Город которого нет»
12 Косенко В. «Скерцино»
21 Кюи Ц. «Осень»
1- Лебедев А. «Гардемарины вперед»
25 Лей Ф. «Р1стория любви»
2" Лешгорн О. “Этюд” ре мажор
1” Лысенко Н. «Колыбельная»
IK Майкопар С. «Вальс»
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Матвиенко И. «Прорвёмся опера». «Позови меня»
Маттезон И. «Сарабанда»
Мотов А. “Родной напев”
Моцарт JI. «Менуэт»
(Петровский О. «Солнечный круг»
Паулс Р. «Листья жёлтые»
Пахмутова А. «Нежность». «Надежда»
Петерсбургский Е. «Синий платочек»
Русская народная песня “В низенькой светёлке” обр. Аз. Иванова 
Русская народная песня “Во поле береза стояла” обр. Чухланцева 
Русская народная песня «Я на горку шла», обр. Шелепнева 
Свиридов Г. «Попрыгунья»
Скрябин А. «Экспромт»

-2 Танич М. «Погода в доме»
Украинская народная песня «Казачок»
Феклистов И. «Мелодия из т/с Солдаты»
Холминов И. “Этюд” ля минор 
Хоминов А. «Кадриль»
Чайкин Н. «Романс»
Чайковский П. «Вальс цветов»
Чайковский П. «Неаполитанская песенка»
Чайковский П.«Хорал», «Камаринская»
Шаинский В. «Когда цвели сады»

' 1 Шатров И. «На сопках Маньчжурии»
Шуберт Ф. «Вальс»
Шуман Р. «Мелодия»
Эксоде Д. «Менуэт»

Г i й класс (2 часа в неделю)
Развитие и совершенствование всех ранее освоенных музыкально- 

* вельских навыков игры на инструменте. Более тщательная работа над
ч звукоизвлечения, формирование объективной самооценки учащимся 

~ н : й игры, основанной на слуховом самоконтроле.
<!ко<5ое внимание преподавателя должно быть направлено на составление 
-vv  с учетом ясной дифференциации репертуара на произведения 

м . — ктивные. хрестоматийно-академические, концертные, конкурсные и другие.
. г аккордовой техники, 

г ' . - е 5 года обучения ученик должен пройти:
оажнения. наиболее необходимые для дальнейшего совершенствования

лги повторении ранее освоенных гамм по программе 4 класса особое место 
■с с \  эдимо уделить игре минорных гамм гармонического и мелодического видов, 
. т _•> с эсвоению в них более сложных приемов: чередование штрихов legato,
s  I . триоли, чередование длительностей (восьмые-шестнадцатые); особое
■  - ■ ie направить на динамическое развитие;
V гные гаммы терциями, минорные -  по всей клавиатуре, арпеджио короткие и 

ые. аккорды
::а различные виды техники;



L пьес различного характера, включая переложения зарубежных и 
. мных композиторов.

- .мне нот с листа. Подбор по слуху.

Ь.; веб вый год учащийся должен исполнить:
таблица 7

шат> гол не 2 полугодие

V : • _  - технический зачет Март - технический зачет
. гамма. 1 этюд (одна гамма, один этюд).

Ьеж г ь - зачет Май - экзамен (зачет)
характерных произведения). (2 разнохарактерных произведения,

включая произведение крупной
формы).

7 : - - ер ный репертуарный список зачета в конце первого полугодия
Л .кий «Прелюдия»
• >клнн Токката»

Маленькая прелюдия»
• л 'Ой. дивчина, шумит гай»

7 : - чгр ный репертуарный список переводного экзамена (зачета)
: _ ■ Маленькая прелюдия»

- '  яздов «Вальс»
1 Гендель «Чакона»

Выйду на улицу»

Примерный репертуарный список

Асафьев Б. «Танец» из балета «Кавказский пленник»
2 Баканов Н. «Веселый ручеек» (этюд-картинка)

Блантер М. в обр. Суркова К. «Песня о Щорсе»
Б> хвостов Б. Этюд ре мажор 
Бухвостов В. Маленькая сюита 
Веласкес К. «Бессаме мучо»
Телике А. «Сонатина»

4 Гладан И. «Рассвет над морем»
Емельянов Р. “Белобородовская кадриль”
Захаров А. «Костры горят далёкие»
Зубков М. Мелодия из кинофильма «Цыган»

1 Ивановичи Д. и М.«Дунайские волны»
3 Кабалевский Д. «Токкатина»
- Колесов Е. «На качелях»
5 Колесов И. «Весёлая карусель», «Кошкин дом»

16. Корелли А. «Адажио»
Корелли А. «Сарабанда» 

х Корнелюк И. «Город, которого нет»
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J. Косенко В. «Скерцино»
I I. Лебедев А. «Гардемарины, вперед»
1 Лей Ф. «История любви»
II  Матмиенко И. «Прорвёмся опера», «Позови меня»
1: Митяев О. «Изгиб гитары желтой»
24 Морган К. «Бимбо»
15 Пахмутова А. «Нежность». «Надежда»
1“ Переложение Денисова Е. «Егерский марш»
2" Петерсбургский Г. «Синий платочек»
2 ' Петерсбургский Г. «Утомлённое солнце»
2-* Пономаренко О. «Подари мне платок»

1 Рахманинов С. «Итальянская полька»
Роджерс Р. «Голубая луна»

2 Рота Н. «Мелодия из к/ф Крёстный отец»
2 Русская народная песня «Как у нас, то козёл» Обр. Самойлова Е.
- русская народная песня «Как у наших у ворот» Обр. Суркова К.

2 5 С крябин А. «Экспромт»
2 - Ганич М. «Погода в доме»

Тухманов Д. «День победы»
24 Украинская народная песня «Садом, садом, кумасенька» обр. Иванова А.
2 - Украинская народная песня «Соловейко» Обр. Павина К.
4 Украинская народная песня «Козачок» Обр. Ризоля А.

Феклистов А. «Мелодия из т/с Солдаты»
-2 Хоминов А. «Кадриль»

Цой В . . обр. Дмитриева Д. “Танец Нептуна”, “Музыкальная мнниатюра” 
- -  Чайкин Н. Вальс 
- :  Чайковский П. Вальс цветов 
46 Чайковский П. «Хорал», «Камаринская»
4“ Шаинский В. «Когда цвели сады»
- * Шатров И. «На сопках Маньчжурии»
- - Шитте И. Этюд ля мажор

Штейбельт Д. Сонатина до-мажор

_  глттон класс (2 часа в неделю)
Совершенствование всех ранее изученных приемов в более сложном по 

те ескому и художественному содержанию варианте. При необходимости 
таг* та над новыми приемами и штрихами. Развитие аппликатурной грамотности.

м. е самостоятельно разбираться в основных элементах фразировки (мотив, 
ф р ш . предложение, часть)
В тчение 6 года обучения ученик должен пройти:

> лражнения, наиболее необходимые для дальнейшего совершенствования 
* - вых умений;

Мажорные гаммы секстами, минорные гаммы терциями. Арпеджио длинные, 
б  - ~ кие. аккорды.
- ? - па до четырех знаков при ключе на различные виды техники;

'-10 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и 
г .  -.твенных композиторов.

Чтение нот с листа. Подбор по слуху.
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За учебный год учащийся должен исполнить:
таблица 8

1  T V N  Т \ Т О  1 I I  Р 2 полугодие

: - технический зачет (1 гамма.
. ачостоятельно выученной

з - ачет (2 разнохарактерных
Г Г *  И  ;  : С  _  С  Н  И Я  ) .

Март - технический зачет (одна гамма, 
один этюд, чтение нот с листа, подбор 
по слуху).
Май - экзамен (зачет)
(2 разнохарактерных произведения, 
включая произведение крупной 
формы, виртуозное произведение).

D : вый репертуарный список зачета в конце первого полугодия
К 'Сарабанда»
?х с\ - в Итальянская полька»

I Гендель Прелюдия»
И гто> с Персидский марш»

_ : зын репертуарный список переводного экзамена (зачета)
I Прелюдия»

_ . ‘ хднкато из балета «Сильвия»
- о  Прелюдия»

: к  ' г ;• н.п. «Ехал казак за Дунай»

Примерный репертуарный список
5 тантер М. в обр. Суркова «Песня о Щорсе»

1 5 гаме И. «Венгерский танец № 5»
2 ргмюллер «Ф. Баллада»
Б> ргмюллер К. ‘1Этюд” до мажор 

5 Б>хвостов В. «Маленькая сюита»
Гендель Г. «Сарабанда»
Гоадески Г. «Мороженое»

8 Дербенко Е. «Гармонист играет джаз», «Пингвины»
Захаров И. «Костры горят далёкие»
3>бков Е. Мелодия из кинофильма «Цыган»
Клементий М. «Сонатина до-мажор. Первая часть»

1 Колесов С. «Весёлая карусель», «Кошкин дом»
3 Корелли А. «Адажио»

. 4 Лак Я. "Этюд” соль мажор 
Люлли Ж. «Гавот»

- Мак-Доуэл Э. «Шиповник»
. ” Митяев О. «Изгиб гитары желтой»
8 Морган К. «Бимбо»
- Пасадобль М. «Рио-рита»

I Петерсбургский Г. «Утомлённое солнце»
3 Пономаренко О. «Подари мне платок»
13 Рахманинов С. «Итальянская полька»
3 3 Роджерс Р. «Голубая луна»



24 Рота Н. «Мелодия из к/ф Крёстный отец»
25 ?>сская народная песня «Коробейники» обр. Бесфамильного Б.
1 - Р> сская народная песня «Выйду я на улицу» обр. Бурьян К.
17. Ру сская народная песня в обр. Иванова И. «Травушка-муравушка»
1 ■ Р> сская народная песня «Полосынька» Обр. Н. Корецкого Н.
1 - ' хманов Д. «День победы»

• лаинская народная песня “Соловейко” обр. Павина О.
V - гуннская народная песня «Взял бы я бандуру» Обр. Е. Денисова Е.

1 -:ин Н. «Вальс»

Г : - - класс (2, 5 часа в неделю)
. - тенствование всех ранее освоенных учеником музыкально- 

лгт. . ь ских навыков игры на инструменте должно проходить в тесной связи с 
- - - . его общего культурного уровня, его стремлением к творческой
л »  . . н хгги. активности. В связи с решением данных задач необходимо
к д в  • программу одну самостоятельно выученную пьесу средней степени
о о ю  Разнообразная по стилям, жанрам учебная программа должна включать 

-. .. v енные приемы игры, штрихи, их комбинированные варианты.

Сам: стоятельная работа над произведением.
8 - r - . -г . ” та обучения ученик должен пройти:

; га-нения, наиболее необходимые для дальнейшего совершенствования
ж~зс«ь£\ %мений;

■ т  .. л должна иметь четкую, последовательную схему по принципу «от 
i -с». • ..южному», направлена на стабилизацию всех ранее освоенных
щ—тчд.:-= и приемов;

- да до четырех знаков при ключе на различные виды техники; 
*ы.- : к исполнению этюдов приближаются к требованиям исполнения 

^ ■ ■ сс гэе н н о го  произведения;
: ьес разного характера, включая переложения зарубежных и 

«■ с-т .дс  - ь.\ композиторов.
Ч п  . . та. Подбор по слуху.

- : а учащийся должен исполнить:
таблица 9

1 п в щ в е 2 полугодие

С к г в с  . - нческий зачет
• самостоятельно 

■врчс^ вс« тьесы. значительно легче 
■ о к ш  . редыдущего материала).

12 • . г •:ых произведения).

Март - технический зачет
(одна гамма, один этюд, чтение нот с
листа, подбор по слуху).
Май - экзамен (зачет)
(2 разнохарактерных произведения, 
включая произведение крупной формы, 
виртуозное произведение,).



19

Г - “ о а ы й  репертуарный список зачета в конце первого полугодия
рганная хоральная прелюдия»

Дсроенко детская сюита «По щучьему веленью»
1 Бал-Внвлльди «Лярго»

1 > ьский «Мечты»
1й репертуарный список экзамена (зачета)

С - ..-  ' лльди Дж. Токката
• = г н.п. «Как у наших у ворот»

~ «Дз> хголосная инвенция»
- ■ Лирический вальс»

Примерный репертуарный список
Чгапкин В. «Прощание славянки»

I : . тловен Л. «Рондо» из сонатины фа-мажор»
5> ргмюллер Ф. «Баллада»
I ендель Г. «Пассакалья»
I ендель Г. «Сарабанда»
‘ .гасимов В. «Весёлый ковбой»
Ггадески Г. «Мороженое»
Дербенко Е. «Гармонист играет джаз», «Пингвины»
Лербенко Е. «Гармонист играет твист»

10 Дмитриев В. «Белый парус»
- ччентий М. «Сонатина до-мажор. Первая часть»

Л ■ ементий М. «Сонатина ре-мажор 1 ч.»
ч  - Ф «Сонатина до-мажор»

- Леч\ ан Г. "Этюд" до мажор 
15 Ль .пи  Ж. «Гавот»

. -Доуэл Э. «Шиповник»
■ ~ V ::арт В. «Турецкий марш» из сонаты № 11»
1 ? ..лдобль М. «Рио-рита»

.v -ая народная песня «Как у наших у ворот» Обр. Суркова К.
I t  .чхая народная песня «Перевоз Дуня держала» обр. Шендерева А.
Л сская народная песня «Позарастали стежки -  дорожки»

бр КнселенкоК.
I I .  С антазия на тему украинской народной песни в обр. Обликина О.

ж мене пидманула»
13 ~ е  Ю. "Этюд" ре минор

(2,5 часа в неделю)
П :е  -ение совершенствования всех ранее освоенных учеником 

-исполнительских навыков игры на инструменте. Подготовка к
:v - экзамену.

'  г ада обучения ученик должен продемонстрировать: мажорные гаммы 
егннями. Минорные -  терциями, арпеджио короткие и длинные,



l i  чебный год учащийся должен исполнить:
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таблица 10
: «дие 2 полугодие

Ггь - дифференцированное 
р>сл>  шивание части программы 
9Ш~ скного экзамена (2 произведения, 
е  • _ „дьный показ произведения 
шг ч формы и произведения на 
яы '■ с из программы выпускного 
а с а м  е на).

Март - прослушивание перед комиссией 
оставшихся двух произведений из 
выпускной программы, не сыгранных в 
декабре.
Май - выпускной экзамен 
(4 разнохарактерных произведения, 
включая произведение крупной формы, 
виртуозное произведение, произведение, 
написанное для баяна).

2 : - - ; рный репертуарный список итоговой аттестации:
. ie.ib Г. Пассакалия 

!- е ченти «Сонатина»
- эвский «Русский танец» из балета «Лебединое озеро»

_ - некий «Песенка крокодила Гены» в обработке Ютилы
2. Т .г'ннни «Сарабанда»

. гх но кий «Сонатина» в классическом стиле 
Д га Весенние ручейки»

Что ты жадно глядишь на дорогу» обр. Иванова

Си • - е: ный репертуарный список
Бах И.С. Двухголосная инвенция ля минор

2. Венявский Г. Мазурка ля минор 
. Гайдн Й. Сонатина № 13, 3 часть

4. Гендель Г. Аллеманда 
5 Дербенко Е.Русский напев 
~ Джоплин С. Регтайм, перел. А. Синякова

Дунаевский Й. Выходной марш из к/ф «Цирк», перел. А. Басурманова 
' хемпферт Б. Путники в ночи, перел. В. Журавлева
- Корелли А. Прелюдия Ми мажор

Лей Ф. Песня из к/ф «Мужчина и женщина», перел. В. Тарасова 
1 Лученок И. Майский вальс, перел. Л. Захаровой 
1 Мясков К. Верблюд 

Мясков К. Речные дали 
- Мясков К. Солнечный день

'.' Дтуший наигрыш и танец « Чабан», обр. А. Онегина 
1 - I /  лито Т. Наваждение обр. В.Куликова 
1". Савелов В. Экспромт 
1 ' Сальманов Л. Сонатина
I - Аандрос X. С. Прощайте, спутники моей юности, обр. В.Куликова 
20 Хора Бэтрыняскэ. Обр. О. Мунтяна

■ продолжающие обучение в 9 классе, сдают выпускной экзамен в 9



Девятый класс (2, 5 часа в неделю)
Подготовка профессионально ориентированных учащихся к поступлению в 

. :нне специальные учебные заведения. В связи с этим перед учеником по всем 
■« ~ >.ом музыкального исполнительства ставятся повышенные требования:
- J работе над техникой в целом;
- к работе над произведением,
- к качеству самостоятельной работы;
- •: с формированное™ музыкального мышления.

Выбранная для вступительных экзаменов программа обыгрывается на 
сгте класса, отдела, школы, конкурсах.

С целью воспитания в ученике навыков культурно-просветительской 
дг . юности рекомендуется участие учащихся в лекциях-концертах, тематических 
■п юртах в других учебных заведениях (детских садах, общеобразовательных 
уч*. - дениях и т. д.).

l i  чебный год учащийся должен исполнить:
таблица 11

■  ш л>годие 2 полугодие

Ю к '.'р ь  - технический минимум в 
ш  . - штрольного урока (1 гамма, 1 

пи  виртуозная пьеса).
^  ~ - зачет (2 новых 
» < я п  ведения).

Март - академический вечер 
(3 произведения из программы - 

9 классов, приготовлены на 
выпускной экзамен).
Май - выпускной экзамен 
(4 разнохарактерных произведения).

Примерный репертуарный список
Агапкнн В. «Прощание славянки»

1 Андреев В. Испанский
? Бах «Инвенции» 2х голосные для выборного баяна
- Бетховен Л. «Рондо» из сонатины фа-мажор»
5 Бургмюллер Ф. «Баллада»
- Быков Е. Модный парень (воронежская лирическая). Ред. Е. Блинова. 

Еендель Е. «Пассакалья»
8 Еендель Е. «Сарабанда»
- Еендель Е. Соната F-dur, 1, 2 части 

Герасимов В. «Весёлый ковбой»
Градески Е. «Мороженое»

I Дербенко Е. «Гармонист играет джаз», «Пингвины»
5 Дербенко Е. «Гармонист играет твист»
- Дмитриев В. «Белый парус»
5. Золотарев Пьесы из Детской сюиты №4 

I - ) 1бер Ж. Маленький беленький ослик.
Клементий М. «Сонатина до-мажор. Первая часть»

4 Клементий М. «Сонатина ре-мажор 1 ч.»
19. К> лау Ф. «Сонатина до-мажор»
1 Лемуан Г. “Этюд” до мажор



21. Люлли Ж. «Гавот»
22.Мак-Доуэл Э. «Шиповник»
23. Моцарт В. «Турецкий марш» из сонаты № 11»
24. Обр. Суркова К. «Как у наших у ворот»
25. Петров «Вальс» из к/ф «Берегись автомобиля»
26.Пасадобль М. «Рио-рита»
27. Русская народная песня “Перевоз Дуня держала” обр. Шендерева А.
28. Русская народная песня “Позарастали стежки - дорожки” обр.

Киселенко
29. Стравинский И. Русская из балета «Петрушка».
30. Телеман Г. Ф. Соната.
31. Тростянский Е. Ноктюрн.
32. Шалов А. Концертная пьеса на рему русской народной песни 

«Не брани меня, родная».
33. Шитте Ю. “Этюд” ре минор

III. Требования к уровню подготовки обучающихся
Данная программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 
пенность, а также демонстрирует возможность индивидуального подхода к 
м> ученику. Содержание программы направлено на обеспечение 

» :  - ественно-эстетического развития учащегося и приобретения им 
г- - :  венно-исполнительских знаний, умений и навыков.

Таким образом, ученик к концу прохождения курса программы обучения

гть основные исторические сведения об инструменте; 
конструктивные особенности инструмента;

•  шго> элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их 
ОТ . чтъ при необходимости;
•  ш .-г  оркестровые разновидности инструмента домра;
- : 'сновы музыкальной грамоты;

систему игровых навыков и уметь применять ее самостоятельно;
основные средства музыкальной выразительности (тембр, 

• а. штрих, темп и т. д.);
основные жанры музыки (инструментальный, вокальный, 

■ческий и т. д.);
технические и художественно-эстетические особенности, 

герные для сольного исполнительства на домре;
функциональные особенности строения частей тела и уметь 

ль но использовать их в работе игрового аппарата; 
самостоятельно настраивать инструмент; 

у » . : самостоятельно определять технические трудности несложного
пьного произведения и находить способы и методы в работе над

самостоятельно среди нескольких вариантов аппликатуры выбрать 
о -се > лобную и рациональную;

самостоятельно, осознанно работать над несложными 
. юниями, опираясь на знания законов формообразования, а также на 

в классе под руководством педагога методику поэтапной работы



ад художественным произведением;
• у м еть  творчески подходить к созданию художественного образа, 
используя при этом все теоретические знания и предыдущий практический
лыт в освоении штрихов, приемов и других музыкальных средств 

выразительности;
• >меть на базе приобретенных специальных знаний давать грамотную 
-декватную оценку многообразным музыкальным событиям;
• иметь навык игры по нотам;
• иметь навык чтения с листа несложных произведений, необходимый для 
- самблевого и оркестрового музицирования;
• приобрести навык транспонирования и подбора по слуху, так 
необходимых в дальнейшем будущему оркестровому музыканту;
• приобрести навык публичных выступлений, как в качестве солиста, так и 
г различных ансамблях и оркестрах.
D :ализация программы обеспечивает:

наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 
самостоятельному музыкальному исполнительству;

комплексное совершенствование игровой техники баяниста, которая 
з«-зючает в себя тембровое слушание, вопросы динамики, артикуляции, 
а тонирования, а также организацию работы игрового аппарата, развитие 
с- пной и мелкой техники;

сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 
.золяющий использовать многообразные возможности баяна для 

сгижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста; 
знание художественно-исполнительских возможностей баяна; 
знание музыкальной терминологии;
знание репертуара для баяна, включающего произведения разных стилей 

1  - тиров, произведения крупной формы (концерты, сонаты, сюиты, циклы) в 
. тветствии с программными требованиями; в старших, ориентированных
5. профессиональное обучение классах, умение самостоятельно выбрать для 
. . ' ; программу;

наличие навыка по чтению с листа музыкальных произведений; 
чение транспонировать и подбирать по слуху;
лвыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом

■ - л нения музыкального произведения;
авыки по использованию музыкально-исполнительских средств

■ газительности, выполнению анализа исполняемых произведений, 
владению различными видами техники исполнительства, использованию 
V» : - ественно оправданных технических приемов;

лличие творческой инициативы, сформированных представлений о 
■. лике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над
а . нительскими трудностями;

аличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

-птестация: цели, виды, форма, содержание
Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, задачи
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и формы.
Оценки качества знаний по «Специальность (баян, аккордеон)» охватывают 

-е виды контроля:
• текущий контроль успеваемости;
• ромежуточная аттестация учащихся: 

тоговая аттестация учащихся.
Цель промежуточной аттестации - определение уровня подготовки 

;>-щ егосяна определенном этапе обучения по конкретно пройденному
материалу.

таблица

Вид контроля Задачи Формы

Текущий 
v :нтроль

- поддержание учебной дисциплины,
- выявление отношения учащегося к 
изучаемому предмету,
- повышение уровня освоения текущего 
учебного материала. Текущий контроль 
осуществляется преподавателем по 
специальности регулярно (с 
периодичностью не более чем через два, три 
урока) в рамках расписания занятий и 
предлагает использование различной системы 
оценок. Результаты текущего контроля 
учитываются при
выставлении триместровых, годовых оценок.

контрольные уроки, 
академические 
концерты, 
прослушивания 
к конкурсам, 
отчетным концертам

■ межуточная 
» ест а пня

определение успешности развития учащегося и 
усвоения им программы на определенном 
этапе обучения

зачеты (показ части 
программы, технический 
зачет), академические 
концерты, переводные 
зачеты, экзамены

Ш~->говая 
я—'естация

определяет уровень и качество освоения 
программы учебного предмета

экзамен проводится 
в выпускных классах: 5 
(6), 8 (9)

Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и навыков 
ся в классе по специальности. Они не требуют публичного исполнения и 

■Шлегтной готовности. Это своего рода проверка навыков самостоятельной 
рн- ты учащегося, проверка технического роста, проверка степени овладения 
ш вьпами музицирования (чтение с листа, подбор по слуху, транспонирование), 

л степени готовности учащихся выпускных классов к итоговой аттестации. 
Еав- т гные прослушивания проводятся в классе в присутствии комиссии.

в себя элементы беседы с учащимся, и предполагают обязательное 
«■суч е :ие рекомендательного характера.

_:-оке преподаватель может сам назначать и проводить контрольные уроки в 
■ в к  триместра в зависимости от индивидуальной успеваемости ученика, от 
таг>  . и изучаемой программы с целью повышения мотивации в ученике к 

^ з б е о  процессу.



Контрольные уроки проводятся в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет.

Зачеты проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, и предполагают 
публичное исполнение технической или академической программы или ее части в 
присутствии комиссии. Зачеты дифференцированные, с обязательным 
методическим обсуждением, носящим рекомендательный характер. Зачеты 
проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Академические концерты предполагают те же требования, что и зачеты, но 
они представляют собой публичное (на сцене) исполнение учебной программы или 
ее части в присутствии комиссии, родителей, учащихся и других слушателей. Для 
академического концерта преподаватель должен подготовить с учеником 2 
произведения. Выступление ученика обязательно должно быть с оценкой.

Переводные экзамены проводятся в конце каждого учебного года. 
Исполнение полной программы демонстрирует уровень освоения программы 
данного года обучения. Переводной экзамен проводится с применением 
дифференцированных систем оценок, завершаясь обязательным методическим 
обсуждением. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий. 
Учащийся, освоивший в полном объеме программу, переводится в следующий
HZdCC.

Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения 
У газовательной программы. Экзамен проводится в выпускных классах: 5 (6), 8 (9),
• . ответствии с действующими учебными планами. Итоговая аттестация 
трс зодится по утвержденному директором школы расписанию.

2. Критерии оценок 
По итогам исполнения программы на зачете, академическом концерте или 

ж а мене промежуточной аттестации выставляется оценка по следующей шкале: 
ОЦЕНКА «5+»(отлично плюс) 

г вступление ученика может быть названо концертным. Блестящая,
ченная, виртуозная техника, яркий артистизм, запоминающаяся

■-'терпретация, проявляется индивидуальный исполнительский почерк.
ОЦЕНКА «5» (отлично)
Яркая, осмысленная игра, выразительная, динамика; текст сыгран

У коризненно. Свободное владение инструментом, хорошая исполнительская 
■а. ника и звуковедение, хороший слуховой контроль в каждом произведении, 
р. _хны тембровые, регистровые задачи, грамотное исполнение нотного материала.
■- чтение произведения в заданном темпе, отсутствие погрешностей в
а . нении программы.

ЭЦЕНКА «5-» (отлично минус)
V? - шальная, выразительная, осмысленная игра. Текст сыгран безукоризненно. 
СжУ-дное владение инструментом, хорошая исполнительская техника и 
щу • ведение, хороший слуховой контроль в каждом произведении, решены 
жя 'г  вые. регистровые задачи, грамотное исполнение нотного материала, 
к: нение произведения в заданном темпе, но есть некоторые технические (либо
ш - - чнческие, интонационные, смысловые и т. д.) неточности.

ч>ЦЕНКА «4+»(хорошо плюс)
V-; • альная, выразительная, осмысленная игра. Продемонстрирована свобода
■гг* вого аппарата. Игра на хорошем исполнительском уровне: качественное
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звукоизвлечение, штриховая техника, осмысленное исполнение динамических 
'ттенков. но есть некоторые случайные технические (текстовые, интонационные, 

смысловые) неточности.
ОЦЕНКА «4» (хорошо)

Хорошая, «крепкая» игра с ясным художественно-музыкальным намерением; не все 
технически проработано, определенное количество погрешностей. Музыкально 
ааренный ученик, но интонационная и ритмическая картина сыгранных 

произведений не очень устойчивая, наблюдаются «пустые» музыкальные эпизоды 
: 'случайности» в точности передачи музыкального текста.

Of IF,НК А «4-»(хорошо минус)
Игра музыкальная, выразительная, но есть рода ошибки. Наблюдается симптомы 
ажатости игрового аппарата. Недостаточно выразительная игра, есть проблемы в 
гровом аппарате, ошибки в штрихах, неустойчивая интонация. Возможно

• чащийся обладает средними музыкальные данными, но проявил настойчивость в 
своении материала.

ОЦЕНКА «3 -^(удовлетворительно плюс) 
недостаточно выразительная игра, есть проблемы в игровом аппарате, ошибки в 
лтрихах, смене меха, текстовые неточности. Возможно учащийся обладает 
етедними музыкальные данными, но проявил настойчивость в освоении материала.

ОЦЕНКА «3» (удовлетворительно)
С лабое, невыразительное выступление, технически вяло, музыкально пассивно, 
ту его (либо с намерением играть выразительно, но чрезмерным количеством 
недоработок, текстовых неточностей), есть ошибки в смене меха, неестественность 

штрихах, артикуляции. Похоже, что исполняемой программе не уделялось 
гжного внимания.

ОЦЕНКА «3-» (удовлетворительно минус)
( -гнь слабое выступление, без стремления играть выразительно, 
; шугствует художественно-музыкальное намерение. Большое количество разного 
г да ошибок. Проявлены дефекты в исполнительском аппарате. Можно 
г* а вить вопрос о неэффективности дальнейшего обучения на народном
< ктрументе.

ОЦЕНКА «2» (неудовлетворительно)
< чень слабое, невыразительное выступление, без художественно-музыкальной 
} "ежденности. Большое количество ошибок в тексте, в строении музыкальной 
:газы. обилие интонационных погрешностей. Технические данные не выше 
j . влетворительных. Качественная проработка всех приемов отсутствует. 
Необходимо ставить вопрос о неэффективности дальнейшего обучения на 
•-.годном инструменте.

«ЗАЧЕТ» (без отметки) -  отражает достаточный уровень подготовки и 
исполнения на данном этапе обучения.

«НЕЗАЧЕТ» (без отметки) -  плохой уровень подготовки и исполнения на 
данном этапе обучения.

• : нтерии оценки выступления учащегося итоговой аттестации (экзамене):
ОЦЕНКА «5»

£гкая. содержательная игра. Свободное владение арсеналом исполнительских 
выразительных средств, хорошая техника, культура звукоизвлечения, чувство 
- ля. что позволяет говорить о хорошем художественном уровне игры на
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народном инструменте, одаренности ученика и соответствии данному периоду 
обучения.

ОЦЕНКА «4»
Хорошая игра с ясным художественно-музыкальным намерением; не все 
технически проработано, имеется определенное количество технических 
(динамических, смысловых) погрешностей.

ОЦЕНКА «3»
Слабое, нестабильное выступление, низкий уровень технической оснащенности, 
вялые, художественно-музыкальные намерения, чрезмерное количество 
недоработок. Похоже, что исполняемой программе не уделялось должного 
внимания.

ОЦЕНКА «2»
Программа не выучена или выучена частично, исполнение с остановками, 
сбивчиво.

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 
приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 
готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 
профессионального образования в области музыкального искусства.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

1. Методические рекомендации педагогическим работникам
В работе с учащимся преподаватель должен следовать основным принципам 

дидактики: последовательность, систематичность, доступность, наглядность в 
освоении материала.

Процесс обучения должен протекать с учетом индивидуальных психических 
особенностей ученика, его физических данных. Педагог должен неустанно 
контролировать уровень развития музыкальных способностей своих учеников.

Работа педагога по специальности будет более продуктивной в тесной связи 
с педагогами по другим предметам: музыкальная литература, слушание музыки, 
сольфеджио. Итогом такого сотрудничества могут быть: открытые уроки, 
концерты классов для родителей, участие в концертах отделов, школы.

В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося 
индивидуальный план, который утверждается заведующим отделом. В конце 
учебного года преподаватель представляет отчет о его выполнении с приложением 
краткой характеристики работы обучающегося. При составлении индивидуального 
плана следует учитывать индивидуально-личностные особенности и степень 
подготовки обучающегося. В репертуар необходимо включать произведения, 
доступные по степени технической и образной сложности, высокохудожественные 
по содержанию, разнообразные по стилю, жанру, форме и фактуре. 
Индивидуальные планы вновь поступивших учеников обучающихся должны быть 
составлены к концу сентября после детального ознакомления с особенностями, 
возможностями и уровнем подготовки ученика.

Необходимым условием для успешного обучения на баяне является 
формирование у ученика уже на начальном этапе правильной посадки, постановки 
рук. целостного исполнительского аппарата.

Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности и т.д.) 
способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и этюдами. При 
освоении гамм, упражнений, этюдов и другого вспомогательного инструктивного



материала рекомендуется применение различных вариантов - штриховых, 
динамических, ритмических и т.д. При работе над техникой 
необходимо давать четкие индивидуальные задания и регулярно проверять их 
выполнение.

При выборе этюдов следует учитывать их художественную и техническую 
значимость. Изучение этюдов может принимать различные формы в зависимости 
от их содержания и учебных задач (ознакомление, чтение нот с листа, разучивание 
до уровня показа на техническом зачете).

Работа над качеством звука, интонацией, разнообразными ритмическими 
вариантами, динамикой (средствами музыкальной выразительности) должна 
последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения и быть предметом 
постоянного внимания педагога. В этой связи педагогу необходимо научить 
ученика слуховому контролю и контролю по распределению мышечного 
напряжения.

Работа над музыкальным произведением должна проходить в тесной 
художественной и технической связи.

Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной 
работы над домашним заданием. В качестве проверки знаний ученика об основных 
этапах в работе над произведением можно порекомендовать ученику выучить 
самостоятельно произведение, которое по трудности должно быть легче 
произведений, изучаемых по основной программе.

Большое значение в воспитании музыкального вкуса отводится изучаемому 
репертуару. Помимо обработок народных мелодий, органично звучащих на 
народных инструментах и составляющих основу репертуара, необходимо включать 
в учебные программы переложения лучших образцов зарубежной и отечественной 
классики, произведений, написанных для других инструментов или для голоса. 
Рекомендуется исполнять переложения, в которых сохранен замысел автора и в то 
же время грамотно, полноценно использованы характерные особенности данного 
инструмента -баяна.

В классе баяна, аккордеона при работе над гаммами, этюдами и пьесами для 
достижения чистоты интонации и технической свободы необходимо искать, 
находить и использовать различные варианты аппликатуры.

Вся творческая деятельность педагога-музыканта должна иметь научно 
обоснованный характер и строиться на базе имеющейся методической 
литературы. Педагоги-баянисты в связи с определенной проблемой в этой области, 
вынуждены обращаться к методикам и методическим исследованиям других 
специальностей (скрипка, фортепиано и др.).
2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

самостоятельные занятия должны быть регулярными и 
систематическими;
периодичность занятий - каждый день;
объем самостоятельных занятий в неделю - от 2 до 4 часов.

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат 
на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программы 
начального и основного общего образования, с опорой на сложившиеся в учебном 
заведении педагогические традиции и методическую целесообразность, а также 
индивидуальные способности ученика.

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной
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темпера г  ре пасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий 
всегд.; Улет трпдательным.

Ил.: - альная домашняя работа может проходртть в несколько приемов и 
должна стр :-:ться в соответствии с рекомендациями преподавателя по 
специальн:стн

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из 
количества времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе должны 
присутствовать разные виды заданий: игра технических упражнений, гамм и 
этюдов (с этого задания полезно начинать занятие и тратить на это примерно треть 
временил разбор новых произведений или чтение с листа более легких (на 2-3 
класса ниже по трудности); выучивание наизусть нотного текста, необходимого на 
данном этапе работы; работа над звуком и конкретными деталями (следуя 
рекомендациям, данным преподавателем на уроке), доведение произведения до 
концертного вида: проигрывание программы целиком перед зачетом или
концертом: повторение ранее пройденных произведений. Все рекомендации по 
домашней работе в индивидуальном порядке дает преподаватель и фиксирует их, в 
случае необходимости, в дневнике.

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы

1. Список рекомендуемых потных сборников
1. Альбом начинающего баяниста: выпуск 1-50. М.: Советский композитор, 1969- 

1973. 34 с.
2. Бах И.С. 8 маленьких прелюдий и фуг для органа, обр. для фортепиано 

Д.Кабалевского . М.: Музыка, 1968, с .32
3. Баян в музыкальной школе. Выпуск 26-64. М.: Советский композитор, 1977- 

1990.48 с.
4. Баян. Учебный репертуар для музыкальных школ. 1 класс. Киев: Музыкальная 

Украина. 1971-1990. 103 с.
5. Баян. Учебный репертуар для музыкальных школ, 2 класс. Киев: Музыкальная 

Украина. 1971-1990. 104 с.
6. Баян. Учебный репертуар для музыкальных школ, 3 класс. Киев: Музыкальная 

Украина. 1971-1990. 102 с.
7. Баян. Учебный репертуар для музыкальных школ, 4 класс. Киев: Музыкальная 

Украина. 1971-1990. 107 с.
8. Баян. Учебный репертуар для музыкальных школ, 5 класс, Киев: Музыкальная 

Украина 1971-1990. 105 с.
9. Баян. Учебный репертуар для музыкальных школ, подготовительная группа. 

Киев: Музыкальная Украина. 1971-1990. 100 с.
10. Библиотека аккордеониста. В.60. М.: Музгиз. 1960, с. 15
11. Бортянков В. Эстрадные миниатюры для баяна и аккордеона: Обработки для 

ансамблей баянов и аккордеонов», вып. 1. СПб.: 1993. 80 с.
12. Дербенко Е. Детская музыка для баяна. 6 сюит. М.: Советский композитор. 

1989. 60 с.
13. Завальный В. Пьесы для баяна и аккордеона. М.: Владос пресс. 2007. 72 с.
14. Играй мой баян», выпуск 1-30. М.: военное изд. Минобороны СССР. 1960-1970. 

150 с,
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15. Избранные сонаты и сонатины зарубежных композиторов. Киев: Музична 
Украйна. 1970. с.53

16. Корчевой А. Маленький виртуоз. Пьесы для баяна и аккордеона. Омск. 1997. 48 
с.

17. Куклин А. Сон золушки. Слободской. 1999. 28 с.
18. Литовко Ю. Веселый концерт. Баян, аккордеон, пьесы для младших классов, 

СПб.. 2002. 48 с.
19. Миг восторга. Популярные танго для баяна и аккордеона. М.: Музыка, 1993, 

с.31
20. Музыкальная акварель. Пьесы для аккордеона. М.: Советской композитор.

1971, с. 39
21. Мясков К. Детский альбом. Киев: Музична Украйна, 1972, с.46
22. Народная музыка Молдавии в обработке для баяна и аккордеона. В. 1. М.: 

Музыка, 1969, с.42
23. Нотный альбом баяниста. В. 12. М.: Советской композитор. 1990, с. 31
24. Нотный альбом баяниста. В .13. М.: Советской композитор. 1992, с. 32
25. Нотный альбом баяниста. В.9. М.: Советской композитор. 1971, с. 31
26. Онегин А. Школа игра на готово-выборном баяне. М.: Музыка. 1978, с. 189
27. Педагогической репертуар для музыкального училища. В. 5. М.: Музыка, 1969,

с.56
28. Песни из новых кинофильмов для баяна. Киев: Музична Украйна, 1970, с.42
29. Полифонические пьесы для баяна, вып. 1. Киев: Музыкальная Украина, 1971. 

50 с. 52
30. Полифонические пьесы для баяна, вып. 1.М.: Музгиз, 1968
31. Популярные мелодии для баяна, аккордеона. Киев: Музыкальная Украина, 

1998. 102 с.
32. Сборник ансамблей для баяна. Государственная Санкт-Петербургская ДМТП 

им. В.В.Андреева, СПб., 1998. 72 с.
33. Сборник для ансамблевого музицирования Сост. Гречухина. СПб., 1998.
34. Сонаты и вариации для баяна. В.11. М.: Композитор. 1979, с.43
35. Хрестоматия баяниста: 1-2 классы. М.: Музыка, 1971-1979. 78 с.
36. Хрестоматия баяниста: 3-4 классы. М.: Музыка, 1971-1979. 80 с.
37. Хрестоматия педагогического репертуара юному музыканту, баянисту- 

аккордеонисту, 1 класс. Ростов-на-Дону. 2010. 78 с.
38. Хрестоматия педагогического репертуара юному музыканту, баянисту- 

аккордеонисту, 2 класс. Ростов-на-Дону, 2010. 80 с.
39. Хрестоматия педагогического репертуара, 1-5 классы. М.:Музыка,1961- 

1966.150 с.
40. Чайковский П. Избранные пьесы. JL: ГМИ. 1963, с. 83
41. Этюды для баяна: 1 класс, Киев: Музыкальная Украина. 1979-1990. 48 с.
42. Этюды для баяна: 2 класс, Киев: Музыкальная Украина. 1979-1990. 46 с.
43. Этюды для баяна: 3 класс, Киев: Музыкальная Украина, 1979-1990. 51 с.
44. Этюды для баяна: 4 класс, Киев: Музыкальная Украина, 1979-1990. 47 с.
45. Этюды для баяна: 5 класс. Киев: Музыкальная Украина, 1979-1990. 48 с.

2. Методическая литература
1. Басурманов А.П. Справочник баяниста. М.: Советский композитор, 1987.
2. Вопросы музыкальной педагогики». Новосибирск, 1973.
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3. Выборно-готовый баян. Программа для детских музыкальных школ, 
музыкальных отделений школ искусств, вечерних школ общего музыкального 
образования. Сост. Г. Т. Стативкиным, О. Н. Мамченко и С. Г. Чапкием. М.: 
Музыка. 1985.

4. Измайлова Т. Азбука аккордеониста. Екатеринбург. 2000.
5. Измайлова Т. Азбука баяниста. Киров, 1996.
6. Методические записки по вопросам музыкального образования, М.: Музыка. 

1991.
7. Программа по баяну и аккордеону. Сост. Т. Б. Пономарева. СПб.: 

Государственное образовательное учреждение Санкт-Петербургская детская 
музыкальная школа им. В. В. Андреева, 2006. 50 с.

8. Эхо (примеры для подбора по слуху в классе баяна). Методические 
рекомендации для преподавателей ЯМТТ1 и ДТТТИ. М., 1985.

Вследствие изменяющихся образовательных запросов список рекомендуемых
сборников может изменяться.

Рабочая программа является открытым документом, что предполагает
возможность внесения в неё изменений по объективным причинам.
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