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Пояснительная записка 

 
Искусство – есть школа восприятия. Ребенок только тогда становится 

«художником», когда начинает видеть необычное в обычном. Взяв за основу то, что 

восприятие является основой познания мира, мы придаем ему особое значение в 

процессе общения ребенка с музыкой. Восприятие понимается нами как «духовное 

овладение содержанием художественного произведения» в процессе слушания, 

исполнения музыки и т.д. 

В связи с вышесказанным, мы выстраиваем программу обучения детей игре на 

музыкальном инструменте в синхронном сочетании, в целостном единстве восприятия и 

музицирования, сотворчества и творчества. 

В центре внимания учителя стоит не столько технология обучения, сколько 

сопереживание, душевное состояние, раскрепощение творческого духа ребенка. 

Технология обучения игре на музыкальных инструментах является лишь 

средством, инструментом и условием для более глубокого общения ребенка с музыкой.  
Программа по предмету «музыкальный инструмент» составлена на основании 

следующих  программ: 

1. «Инструментальное музицирование» – авторского коллектива под руководством 

научного руководителя Л.П.Масловой, в которой заложены основные цели и 

принципы обучения игре на музыкальном инструменте. 

2. Программа для детских музыкальных школ (музыкальных отделений школ 

искусств) Министерства культуры СССР 1988 г.  «Музыкальный инструмент 

аккордеон», которая рассматривает технологию обучения игре на музыкальном 

инструменте и предусматривает годовые требования и объем специальных ЗУНов. 

Цель: приобщение к миру музыки через профессиональное обучение игре на 

музыкальном инструменте. 

Задачи программы: 

1. Образовательные: 

 приобретение  навыков игры на инструменте; 

 мотивация учащихся к познавательной деятельности. 

2.  Развивающие: 

 развитие творческих способностей; 

 развитие любознательности и кругозора ребенка; 

 развитие эмоциональной сферы; 

 развитие умения самостоятельно приобретать, анализировать, усваивать и 

применять полученные знания, умения самостоятельно и качественно 

выполнять домашние задания. 

3. Воспитательные: 

 формирование духовной культуры и нравственности ребенка; 

 приобщение к мировым и отечественным культурным ценностям; 

 воспитание любви к музыке; 

 формирование высоких эстетических норм в отношениях с преподавателями 

и учениками; 

 воспитание самостоятельности. 

      Педагогические принципы, лежащие в основе деятельности:  

 Индивидуальный подход к ребенку. 
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 Демократичность, что предполагает формирование эстетических потребностей, учета 

на потребности детей. 

 Коллективность обучения – обучение через ансамблевое исполнение. 

 Демократичность в выборе репертуара. 

 Приучение к самостоятельной работе. 

 Обучение в результате развития. 

 Всеобщность, а не элитарность. 

  Срок реализации программы – 5 лет. 

   Программа включает теоретический, практический, творческий, исполнительский и 

контрольно-итоговый учебный материал. 

   В результате освоения программы ожидаются следующие результаты: развитие у 

учащихся стойкого интереса к музыке, любознательности, стремления к 

самостоятельному изучению музыкального наследия; воспитание творческой личности, 

способной к самосовершенствованию и профессиональному самоопределению; 

воспитание культурного слушателя и ценителя музыки; овладение исполнительскими 

навыками. 

    Данная программа предполагает обучение в строгом соответствии с возрастными 

особенностями учащихся. 

Используются следующие методы обучения: 

 Полифония музыкальной деятельности – музицирование сопряженного с 

восприятием, с элементами пения. 

 Изучение музыкальной грамоты через музицирование. 

 Синхронность освоения различных инструментов. Игра в малых оркестрах позволяет 

детям меняться ролями и осваивать простейшие способы игры на различных 

инструментах. Такой подход решает кроме обучающих задач, задачу выявления 

потребностей и предпочтений детей к различным формам музицирования: 

индивидуальным, коллективным. 

 Интонационный подход в обучении позволяет объединять художественное мышление 

и технологическое ее освоение. 

 Перевод в другую модальность, изображение музыки в красках, жестами, элементами 

танца. 

   Общее количество часов делится на 2 занятия в неделю. Занятия проводятся 

индивидуально, что позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные 

возможности, эмоционально-психологическую сферу. 

 

 

 

 

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

открытый характер.  По окончании курса учащиеся сдают выпускной экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Содержание программы 

 

Первый класс 

Годовые требования 

18-20 различных музыкальных произведений (детские песенки, 

народные песни, танцы, этюды) 

Технические требования: 
Гаммы: до, соль, фа-мажор каждой рукой отдельно в одну октаву, 

Чтение нот с листа. 
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Результаты первого года обучения 

Краткое ознакомление с устройством инструмента (составные части, способ 

звукообразования), показ художественных возможностей аккордеона. Сообщение 

сведений о строении правой и левой клавиатуры. 

Изучение условных обозначений басов и аккордов левой клавиатуры, 

демонстрация их звучания, функции левой и правой рук при игре на аккордеоне. Посадка 

учащегося и постановка инструмента. 

Соотношение конкретных нотных знаков с реальным звучанием их на аккордеоне.  

Выработка первичных навыков ориентировки в нотном тексте и на клавиатуре 

инструмента. 

Приобретение умений элементарного звукоизвлечения (совместное движение меха 

и нажим клавишей). 

Формирование элементарных навыков ведения меха (плавно, ровно, активно). 

Овладение основными динамическими оттенками (F,P). 

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. 

Академический концерт   за II полугодие 

Исполнение  трех  разнохарактерных пьес   

Примерные программы академических концертов 

Русская народная песня «Во саду ли, в огороде» 

Ребиков В. «Птичка» 

Кабалевский «Маленькая полька 

Примерный репертуар: 

Русская народная песня «Прибаутка» 

Русская народная песня «Как под горкой, под горой»» 

Русская народная песня «Ах во саду, саду» 

Русская народная песня «Степь, да степь кругом» 

 

Кабалевский «Маленькая полька 

В.Лушников «Мелодия» 

В.Лушников «Маленький вальс» 

Н.Чайкин «Пьеска» 

М.Качурбин «Мишка с куклою танцуют полечку» 

Этюды 

В.Лушников «Этюд» 

Г.Беренс «Этюд» 

Л.Шитте «Этюд» 

Сборники 

В.Лушников «Школа игры на аккордеоне» 

А.Лондонов «Школа игры на аккордеоне» 
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А.Басурманов «Школа игры на баяне» 

  

В.Лушников «Самоучитель игры на аккордеоне» 

 

 Второй  класс 

Годовые требования: 

18 произведений: 4 этюда, 2 произведения с элементами 

полифонии, 12 пьес различного характера. 

Технические требования: 
Гаммы: ля,  соль, фа-мажор двумя руками. 

Аккорды: тонические трезвучия и их обращения в тональностях 

ля, соль, фа мажор отдельными руками. 

Арпеджио: короткие арпеджио в тональностях ля, соль, фа 

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 музыкальной грамоты и элементами теоретических основ. 

Знать основные средства музыкальной выразительности (динамика, штрихи, ведение 

меха) 

Основы коллективного музицирования. 

Уметь свободно разбираться в нотной записи, обозначениях темпа, динамики, знаков 

альтерации, анализировать исполняемое произведение, разбираться в несложных 

полифонических произведениях. 

Академический концерт   за I полугодие 

Две разнохарактерных пьесы 

Технический зачет: 

*Этюд 

*гаммы 

*музыкальные термины 

*чтение с листа 

Академический концерт   за II полугодие 

Три разнохарактерных пьесы 

Примерные программы академических концертов 

Русская народная песня «Я на горку шла» 

Гайдн Й. Песенка. 

 

Тирольская полька 

Гречанинов А. Материнские ласки 

Попов Т. Губная гармошка 

Третий класс 

Годовые требования  
16-18 произведений: 4 этюда, 3 полифонических произведения, 10 

пьес различного характер. 

Технические требования: 
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Гаммы: ля, ре, ми мажор в  две  октавы:  ля  минор  трех  видов 

двумя  руками.  

Арпеджио длинные, короткие в 

 медленном темпе двумя руками. 

Аккорды тонические аккорды и их обращение 

Чтение нот с листа двумя руками за второй класс. 
Результаты третьего года обучения 

Учащийся должен: 

Овладеть минимумом музыкальной грамоты и элементами теоретических основ. 

Знать основные средства музыкальной выразительности (динамика, штрихи, ведение 

меха) 

Основы коллективного музицирования. 

Уметь свободно разбираться в нотной записи, обозначениях темпа, динамики, знаков 

альтерации, анализировать исполняемое произведение, разбираться в несложных 

полифонических произведениях. 

Академический концерт   за I полугодие 

Две разнохарактерных пьесы 

Технический зачет: 

*Этюд 

*гаммы 

*музыкальные термины 

*чтение с листа 

Академический концерт   за II полугодие 

Три разнохарактерных пьесы 

Примерные программы академических концертов 

Эстонская народная песня «Кукушка» 

Яначек Л. Марш 

 

Гендель Г. Фугетта. 

Наймушин Ю. Сонатина 

Гурилев  А. Сарафанчик 

Примерный репертуар для 2-3 классов 

Вариации на тему русских народных песен «Во саду ли, в городе» 

Л.Книппер «Полюшко-поле» 

Русская народная песня «Я на горку шла» 

Русская народная песня «бандура» 

Русская народная песня «Среди долины ровной» 

Русская народная песня «Ой, полным, полна коробушка» 

Русская народная песня»Вдоль по улице метелица метет» 

Г.Свиридов «Романс» 

Д. Кабалевский «Песенка» 

Е.Розенфельда «Танго» 

Б.Фиготин «Дождь проливным потоком» (вальс) 

Молдавский народный танец «Молдаванка» 

Этюды 
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Л. Шитте «Этюд» 

К Гурлит « Этюд» 

Е. Чернявская. «Этюд» 

 

Сборники 

В.Лушников «Школа игры на аккордеоне» 

А.Лондонов «Школа игры на аккордеоне» 

А.Басурманов «Самоучитель игры на баяне» 

В.Лушников «Самоучитель игры на аккордеоне» 

Сост.И.Савинцев «Вальс, танго, фокстрот» 

 

Четвертый класс 

 

Годовые требования  
14-16 произведений: 4 этюда, 2 полифонические пьесы 2 

произведения крупной формы, 6 пьес различного характера. 

 

Технические требования: 

Гаммы:  ми, ми-бемоль, си мажор в две октавы, до, соль 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 ранее, углубляя и 

совершенствуя их, учащиеся должны: 

  Овладеть расширенными знаниями теоретических основ музыки, техническими и 

исполнительскими навыками игры. 

    Знать специфические особенности звукообразования на инструменте, примерную 

шкалу силы их звучания, набор возможных динамических оттенков, исполнительские 

приемы различного туше и уравновешивания звучания правой и левой клавиатур  

инструмента, условные обозначения регистров, закономерности построении 

музыкальной формы, различные жанры, особенности художественно-образного 

выражения исполняемого произведения. 

Уметь различать выразительные средства музыкального языка, понимать их 

значение в создании конкретного художественного образа, самостоятельно разбирать 

заданное произведение, анализировать его. 

Академический концерт   за I полугодие 

Две разнохарактерных пьесы 

Технический зачет: 

*Этюд 

*гаммы 

*музыкальные термины 

*чтение с листа 

Академический концерт   за II полугодие 
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Три  разнохарактерных пьесы 

Примерные программы академических концертов 

Алябьев А. «Соловей» 

Кадоша П. Сонатина 

 

Ляпунов С. Пьеса 

Гендель Г. Ария с вариациями. 

РНП  «Блины». Обработка Онегина 

Пятый класс 

Годовые требования  
12 произведений: 3 этюда, 2 полифонических произведения, 2 

произведения крупной формы, 5 произведений различного 

характер. 

Технические требования. 

Гаммы: все пройденные за курс обучения гаммы. 

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 ранее, углубляя и 

совершенствуя их, учащиеся должны: 

  Овладеть расширенными знаниями теоретических основ музыки, техническими и 

исполнительскими навыками игры. 

    Знать специфические особенности звукообразования на инструменте, примерную 

шкалу силы их звучания, набор возможных динамических оттенков, исполнительские 

приемы различного туше и уравновешивания звучания правой и левой клавиатур  

инструмента, условные обозначения регистров, закономерности построении 

музыкальной формы, различные жанры, особенности художественно-образного 

выражения исполняемого произведения. 

Уметь различать выразительные средства музыкального языка, понимать их 

значение в создании конкретного художественного образа, самостоятельно разбирать 

заданное произведение, анализировать его. 

Выпускной экзамен: исполнение 4  произведений. 

*пьеса с элементами полифонии 

 *с элементами крупной  формы 

*обработка народной мелодии 

*оригинальное произведение 

Примерные экзаменационные программы 

Бетховен Л. Багатель 

Калинников В. Грустная песенка 

Тихонов Б. Играет бас 

Бах И. Ария 

Примерный репертуар для 4-5 классов 

Пьесы 

И.Ивановичи «Дунайские волны» 

Обр.Фиготина  танго «Над заливом», «Люблю» 
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Украинская народная песня «Сусидка» 

Русская народная песня «Подгорка» 

Обр.Фиготина вальс «Дождь проливным потоком» 

 танго «Цветущий рай» 

 вальс «Под небом Парижа» 

Этюды  

Верди из оперы «Волшебный стрелок» 

А.Жилинский «Этюд соль-мажор» 

А.Бертини «Этюд соль-мажор» 

Б.Тихонов «Этюд ре-минор» 

Б.Фиготин «Этюд-интермеццо» 

Сборники 

«Старинные русские вальсы» перелож. П.Лондонова 

«Вальс, танго, фокстрот» составитель И.Савинцев 

«Этюды для аккордеона» Выпуск № 1 

«Школа  игры на аккордеоне» П.Лондонов 

«Прогрессивная школа игры на баяне» часть I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                       Список  рекомендуемой литературы  :                     

 

     1. В.Завальный. Пьесы для баяна и аккордеона. М., Владос-пресс, 2004 г. 

2. Г. Бойцова. Юный аккордеонист. 1,2 выпуск  М., Музыка, 1994 г. 

      3. В.Тришин. Пьесы и обработки для баяна и аккордеона. М., Музыка,2004  

4. Р. Бажилин. Хрестоматия педагогического репертуара для аккордеона.       

   М, Дом  В.Катанского, 2002 г. 

5. Р. Бажилин. Школа игры на аккордеоне. М., Дом В.Катанского, 2001 г. 

6. Р. Бажилин. Учимся играть на аккордеоне. Тетрадь №1. М., Дом     

    В. Катанского, 2006 г 

7. Р. Бажилин. Концертные пьесы для баяна (аккордеона) в стилях  

    популярной музыки. Мюзет. М., Дом В.Катанского, 2000 г. 

8. Р. Бажилин. Аккордеон в джазе. М., Дом В.Катанского, 2000 г. 

9. Р. Бажилин. Концертные пьесы для аккордеона. Ростов-на-Дону,   

    Феникс,1998 г. 

10. Р. Бажилин. Самоучитель для баяна, аккордеона. М., Дом В.Катанского,     

      2000 г. 
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11. А.Пьяццолла.20 танго для баяна, аккордеона. Тетрадь 1.2. Санкт- 

      Петербург, Композитор, 2000г. 

12. Пьесы для ансамблей аккордеонов. Вып.1,2 / Составитель С.Лихачев.  

      1998 г. 

13.Е.Муравьева. Аккордеон с азов. Санкт-Петербург, Композитор, 1998 г. 

14.Р.Бакиров. Юный аккордеонист. Магнитогорск, Агенство  ТАН ЛТД,  

     1994 г. 

15.Н.Будашкин-В. Брызгалин. За дальнею околицей. Курган, Мир нот, 1998. 

16..Башкирская музыка для баяна-аккордеона. 1-3 классы. ДМШ. Уфа,  

      РУМЦ,1996 г. 

17. Пьесы для ансамбля аккордеонистов./Составитель В.Катанский, М.,  

      Дом В.Катанского, 2000 г. 

18. Играет Ирина Мельникова (аккордеон), Уфа, РУМЦ, 1999 г. 

19. В.Лушников. Школа игры на аккордеоне. М., Советский композитор,  

      1975 г. 

20. Избранные клавирные произведения 16-18 веков в переложении для  

      готово-выборного аккордеона./Составитель В.Орлова. Санкт-Петербург,  

      ,,Композитор,, 2004  

21. Ритмы планеты для аккордеона./Составитель В.Чирков, Санкт- 

      Петербург, Композитор, 2003 г. 

22. Ансамбли. Аккордеон. 3-5 классов. ДМШ, /Составители В.Мотов,   

      Г.Шахов, М., Кифара, 1999 г. 

23. Эстрадные пьесы для баяна и аккордеона./Составитель В.Брызгалин,  

      Курган, Мир нот, 1998 г. 

24. Этюды. Хрестоматия аккордеониста. /Составитель А. Талакин, М.,  

      Музыка, 2001 г. 

25.А. Доренский. Эстрадно-джазовые сюиты для баяна или аккордеона. 1-3 классы 

ДМШ., 

     Ростов-на-Дону, Феникс,2008 г. 

26. Хрестоматия «Юному музыканту», баян-аккордеон, 1-5 кл., ДМШ, / Составитель      

     В.В.Ушенин. 2010 г; 

27. А.С.Самойлов «Детский альбом», пьесы для баяна, аккордеона г.Омск, 2008 г; 

28. А.С.Самойлов  «Играем с удовольствием», пьесы для баяна и аккордеона (СD с    

      фонограммами) г. Омск, 2010г.                                         
 


