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 Пояснительная  записка 
 

 

Предлагаемая  адаптированная  программа  предназначена  для  детей  

Центра  искусств  по  предмету  «Музыкальный  инструмент»  (БАЯН—

АККОРДЕОН) специализация «Инструментальное  исполнительство. Данная  

программа  создана на базе  государственной  программы  для  ДМШ  и  

школ  искусств  (составитель  В.М. Евдокимов,  1976г) 

 Возраст  воспитанников  7-17  лет. Обучение  по  программе  рассчитано  на  

7  лет. 

Новизна  и  актуальность  данной  программы  заключается  в  том, что  

процесс  обучения  и  воспитания  основывается  на  дифференцированном  

подходе  к  детям, с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  

особенностей : общего  развития, типа  нервной  системы  и  

эмоциональности, музыкальных  данных , интересов  и  склонностей. 

Уделяется  большое  внимание  тесной  связи  между  обучением, 

воспитанием  и  развитием  творческих  способностей  ребенка. 

Формирование  детей  необходимых  исполнительских  знаний, умений  и  

навыков  происходит  в  процессе  работы  над  различными  по  содержанию, 

характеру  и  стилю  музыкальными  произведениями,  а музыкальное  

воспитание  и  развитие  основывается  на  изучении  народной  музыки, 

творчества  советских, русских, зарубежных  композиторов. 

Цель  программы   Приобретение  детьми  достаточно  высокой  

суммы  знаний, умений  и  навыков, способствующих  эстетическому  

образованию  и  развитию  творческих  способностей. Формирование  живого  

интереса  к  музыке. 
Учебные  (образовательные)  задачи: 

1. Приобретение  детьми  определенного  объема  музыкальных  знаний, 

умений  и  практических  навыков, необходимых  для  их  дальнейшей  

самостоятельной  музыкально-творческой  деятельности.  

2. Формирование  умения  анализировать  исполняемые  произведения  

Развивающие  задачи: 

1. Развитие  музыкальных  способностей  и  творческих  возможностей  

детей.  

2. Развитие  аналитического  мышления, способности  к  оценочной  

деятельности.  

3. Освоение  информации  по  истории  исполнительства  на  народных  

инструментах   

Воспитательные  задачи:  

1. Приобщение  детей  к  музыкальному  искусству,  привитие  им  

интереса  и  любви  к  музыке,  формирование  у  них  через  общение  с  

искусством  эстетических  идеалов, положительных нравственных 

качеств 
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2. Формирование  «национальной  широты»  музыкального  вкуса - 

стремление  познакомиться  с  музыкой  различных  народов. 

 

В  классы  баяна-аккордеона   принимаются  дети  7-8 лет  с  хорошими  и  

отличными  музыкальными  данными.. Обучение  ведется  во  взаимной  

связи  с  другими  предметами  входящими  в  систему  дополнительного  

образования  («Сольфеджио», «Хор», и  т. д.) 

Объем  часов  в  год  составляет: 68  ч 

                                                          

 

Весь  курс  обучения  условно  делится  на  III  ступени: 

I- ступень – I –III  года  обучения  

II- ступень – IV-V года  обучения 

III- ступень – VI-VII года  обучения 

 

Каждая  ступень  охватывает  разнообразные,  взаимосвязанные между  собой  

стороны  учебно-воспитательного  процесса  и  наряду  с  этим  

предусматривает  конкретные  задачи  обучения. Для  каждой  ступени  в  

программе  намечены  общие  цели  и  задачи,  определены  основные  знания 

,умения  и  навыки , которые  должны  приобрести  дети . 

Успеваемость  детей  учитывается  на  различных  выступлениях: 

контрольных  занятиях,  академических  концертах,  экзаменах,  зачетах,  

прослушиваниях.  На  выпускные  экзамены  выносятся 3  произведения  

различных  жанров  и  форм . 

Для  успешной  реализации  программы  необходимы  условия: 

 музыкальный  инструмент   

 помещение,  отвечающее  санитарно – гигиеническим  нормам  

 нотная  литература  

 магнитофон,  аудиокассеты, диски  с  записями  классической  и  

современной  музыки. 

По  окончанию  курса  обучения дети  должны:  

 Уметь  самостоятельно  разучивать  и  грамотно,  выразительно, 

технически  свободно  исполнять  произведения  основных  жанров  и  

стилевых  направлений  

 Уметь  анализировать  исполняемые  произведения  и  использовать  

данные  анализа  в  своей  интерпретации  

 Обладать  общим  музыкальным  развитием  и  знаниями  в  области  

музыкального  искусства  
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I  СТУПЕНЬ 

 
I – III  ГОД  ОБУЧЕНИЯ  

 

 

ЦЕЛЬ   Освоение  необходимых  теоретических  и  практических  

начальных  музыкально – исполнительских  умений  и  навыков  

 

ЗАДАЧИ  
1. Овладение  элементарными  теоретическими  знаниями  

2. Приобретение  начальных  практических  навыков  игры  на  

музыкальном  инструменте  

3. Развитие  внимания,  музыкального  слуха,  музыкальной  памяти, 

воображения  и  чувства  ритма  

4. Накопление  музыкальных  впечатлений  

5. Привитие  интереса  к  музыке 

 

По  окончанию I  ступени  программы  дети  должны:  

1. Знать  устройство  инструмента, строение  правой  и  левой  клавиатур, 

правила  посадки, постановки,  запись  нотных  знаков  и  их  реальное  

соотношение  со  звучанием,  основы  нотной  грамоты,  общие  

аппликатурные  принципы, основные  способы  звукоизвлечения, 

основные  штрихи,  динамические  оттенки,  строение  музыкальной  

речи, основные  музыкальные  термины  

2. Уметь  ориентироваться  в  нотной  записи  и  в  клавиатурах  

изучаемого  инструмента, давать  общую  характеристику  

исполняемых  пьес,  различать  характер  музыки,  осмысленно  и  

выразительно  исполнять  произведения,  соответствующие  году  

обучения  
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Учебно-тематический  план  

I  год  обучения  
Тема  Теория Практика Всего 

История  возникновения  инструмента  и  его  

устройство  
1 --- 1 

Посадка, постановка  инструмента и  постановка  

рук   
1 2 3 

Основы  нотной  грамоты 2 1 3 
Изучение  клавиатур  инструмента  1 1 2 

Основные  приемы  звукоизвлечения  1            2 3 
Понятие  об  аппликатуре  1 1 2 

Штрихи  легато, нон  легато  1 1 2 
Работа  над  учебно – инструктивным  

материалом  
1 10 11 

Работа  над  изучением  народных  песен  и  

танцев 
1 19 20 

Работа  над  изучением  пьес  и  детских  песен 1 20 21 
всего 11 57 68 

 

Содержание  программы  I  года  обучения  

 по  видам  деятельности  

 

Учебно-теоретическая  

 Возникновение  и  история  музыкального  инструмента (баян, 

аккордеон) 

 Устройство  инструмента  

 Понятие  о  звуке. Нотоносец. Скрипичный  и  басовый  ключи. 

Расположение  нот  на  нотоносце.  

 Длительности  нот  

 Метроритм. Понятия  о  такте  и  размере 

 Понятие  о  штрихах  

 Основные  аппликатурные  принципы  

Учебно-практическая  

 Постановка  и посадка  за  инструментом:  3  точки  опоры 

 Постановка  правой  и  левой  рук 
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 Формирование  элементарных  музыкально – слуховых  представлений 

( пение  песенок, попевок , прохлопывание  ритмического  рисунка ) 

 Освоение  правой  и  левой  клавиатур 

 Приобретение  навыков  элементарного  звукоизвлечения  

 Формирование  элементарных  навыков  меховедения  

 Освоение  штрихов  ЛЕГАТО  и  НОН  ЛЕГАТО  

 Позиции  рук  и  основные  аппликатурные  принципы  

Творческая (креативная)  

 Формирование  начальных  навыков  самостоятельной  работы  над  

произведением  дома   

Культурно  -  просветительская  

 Приобретение  начальных  навыков  публичных  выступлений   

 Посещение  концертов, смотров, фестивалей, конкурсов  

 

Учебно-тематический  план  

II  год  обучения  

 
тема теория практика всего 

Строение  музыкальной  речи  1 1 2 
Штрихи  СТАККАТО, ДВОЙНОЙ  ШТРИХ 1 2 3 

Динамические  оттенки  1 1 2 
Знаки  альтерации  1 1 2 

Затакт  0,5 0,5 1 
Паузы 0,5 0,5 1 

Развитие  технической  подвижности  1 8 9 
Работа  над  учебно – инструктивным  

материалом  
1 10 11 

Работа  над  обработками  народных  мелодий, 

песен  и  танцев  
1 12 13 

Работа  над  пьесами  1 11 12 
Работа  над  детскими  песнями  1 11 12 

всего 10 58 68 
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Содержание  программы  II  года  обучения 

по  видам  деятельности 

  

Учебно-теоретическая 

 Строение  музыкальной  речи:  МОТИВ  ФРАЗА   ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 Запись  штриха  СТАККАТО 

 Динамические  оттенки  и  их  обозначение  в  нотном  тексте f,   p , 

крещендо, диминуэндо  

 Знакомство  со  знаками  альтерации  и  с  тональностями  до  2-х  

знаков  в  ключе  

 Понятие  о  неполном  такте  ЗАТАКТ  

 Графическое  обозначение  пауз 

 Знакомство  с  шестнадцатыми  длительностями  и  со  знаками  

увеличения  длительности  нот  

Учебно-практическая 

 Слушание  музыки  в  исполнении  педагога  или  в  записи  

 Формирование  навыков  членения  произведения   на  мотивы, фразы  

и  предложения 

 Овладение  практическим  навыком  исполнения  штриха  СТАККАТО   

 Отработка  навыков  ведения  меха  и  его  смены. Овладение  

основными  уровнями  динамического  звучания  

 Освоение  большего  диапазона  правой  и  левой  клавиатур. 

Знакомство  с  «черными»  клавишами   

 Знакомство  и  изучение  пьес  начинающихся  с  затакта  

 Включение  в  репертуар  пьес, упражнений  с  шестнадцатыми  

длительностями и нот  с  точкой  Репетиции в  партии  правой  руки  

Творческая  (креативная)  

 Дальнейшее  развитие  навыков  самостоятельной  работы  над  

произведением  

 Формирование  навыков  творческого  подхода  к  изучаемому  

произведению  

Культурно – просветительская  

 Посещение  концертов, конкурсов, фестивалей  

 Участие  во  внеклассных  мероприятиях  
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Учебно-тематический  план  

III  год  обучения  
тема теория практика  всего 

Мажорная  гамма    

Ознакомление  с  интервальной  техникой  и  её  

практическое  применение  
1 3 4 

Позиционная  аппликатура  1 2 3 
Ознакомление  с  основной  терминологией  в  

обозначениях  темпа  и  характера  

муз.произведений  

1 1 2 

Изучение  динамических  оттенков  0,5 1 1,5 
Тоническое  трезвучие  и  его  обращение  0,5 1 1,5 

Работа  над  учебно-инструктивным  материалом 1 10 11 
Работа  над  пьесами  с  элементами  полифонии 1 10 11 
Работа  над  обработками  народных  мелодий, 

песен  и  танцев 
1 16 17 

Работа  над  пьесами   1 16 17 
всего 8 60 68 

 

Содержание  программы  III года  обучения  

 по  видам  деятельности 

 

Учебно-теоретическая 

 Строение  мажорной  гаммы 

 Гармонические  интервалы  

 Основные  принципы  позиционной  аппликатуры  

 Основные  обозначения  темпа  и  характера  

 Знакомство  с  динамическими  оттенками  pp  ff  mf  mp  sf   

 Строение  Т 5/3  и  его  обращений 

Учебно-практическая 

 Игра  мажорной  гаммы  и  последовательности  аккордов  

 Использование  гармонических  интервалов  в  партии  правой  руки   

 Практическое  применение  позиционной  аппликатуры   

   Расшифровка  записи  основных  музыкальных  терминов   

 Осознанная  игра  пьес  с  соблюдением  несложных  динамических  

изменений  
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 Выработка  метрической  пульсации   

 Игра  упражнений  в  более  сложных  размерах  

 Начальное  освоение  более  сложных  приёмов  звукоизвлечения  и  

штрихов 

 Освоение  положения  правой  руки  в  арпеджио   

 Приобретение  навыков  перехода  из  одного  положения  в  другое  

правой  руки 

 Приобретение  начальных  навыков  смены  движения  меха  внутри  

музыкального  построения 

 Освоение  большего  диапазона  левой  клавиатуры 

Творческая  (креативная) 

 Частичное  и  самостоятельное  нахождение  рациональной  

аппликатуры  

 Нахождение  собственной  интерпретации   изучаемых  произведений 

Культурно-просветительская 

 Посещение  выставок , концертов , фестивалей , конкурсов 

 Выступление  на  родительских  собраниях 

 Участие  во  внеклассных и  школьных  мероприятиях  
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II СТУПЕНЬ  
 

IV  -  V  ГОДА  ОБУЧЕНИЯ  

 

ЦЕЛЬ  Совершенствование  полученных  ранее  практических  и     

                 теоретических  знаний, умений  и  навыков  

ЗАДАЧИ  
1. Развитие  музыкально – образного  мышления, обогащение  

музыкальных  впечатлений  

2. Дальнейшее  расширение  музыкально – теоретических  знаний  и  

практических  навыков   

3. Развитие  всех  видов  музыкального  слуха,  музыкальной  памяти и  

ритма  

4. Совершенствование  исполнительских  навыков,   приобретённых  на  I  

ступени  

5. Расширение  практики  публичных  выступлений 

 

По  окончанию  II  ступени  программы  дети  должны   

1. Овладеть  минимумом  музыкальной  грамоты  и  элементами  

теоретических  основ  музыкального  искусства,  техническими  и  

исполнительскими  навыками  игре  на  инструменте,  необходимыми  

для  занятий  на  II  ступени  программы 

2. Знать  основные  средства  музыкальной  выразительности,  строение   

музыкальной  речи,  некоторые  виды  многоголосья,  особенности  

творчества  композиторов  изучаемых  произведений  

3. Уметь  свободно  разбираться  в  нотной  записи,  обозначениях  темпа,  

динамики,  в  знаках  альтерации,  характеризовать  исполняемые  

произведения,  давать  общую  оценку  музыке,  разбираться  в  

несложных  полифонических  произведениях,  оценивать  качество  

своего  исполнения  в  пределах  общего  и  музыкального  развития,  

играть  эмоционально, осмысленно  и  выразительно 
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Учебно-тематический  план 

 IV год  обучения 

  
тема теория  практика всего 

Закрепление  различных  видов  штрихов  и  

динамических  оттенков  
1 1 2 

Развитие  аккордовой  техники 1 2 3 
Знакомство  со  строением  полифонических 

произведений 
1 1 2 

Знакомство  со  строением  произведений  

крупной  формы 
1 1 2 

Элементы « украшений»  в  инструментальной  

музыке  
0,5 1 1,5 

Работа  над  инструктивным  материалом 0,5 9 9,5 
Работа  над  полифоническими  произведениями   1 12 13 
Работа  над  обработками  народных  мелодий,  

песен  и  танцев 
1 12 13 

Работа  над  произведениями  крупной  формы 1 10 11 
Работа  над  пьесами 1 10 11 

всего 9 59 68 

 

Содержание  программы  IV  года  обучения  

 по  видам  деятельности 

 

Учебно-теоретическая 

 Обозначения   sf   и   акцента   

 Закономерности  построения  аккордов  их  функциональная  связь 

 Выразительная  роль  аккордов  

 Понятия  об  имитации,  подголосочной  и контрастной  полифонии  

 Понятие  о  простой  3 –х  частной  форме  в  инструментальной  

музыке   

 Представление  о  форме  вариаций  и  рондо   

 Представление  о  сложных   2-х  и  3-х  частных  формах 

  «Украшения»  в произведениях  МЕЛИЗМЫ  МОРДЕНТЫ  

ФОРШЛАГИ 
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Учебно-практическая   

 Отработка  различных  видов  штрихов   

 Овладение  исполнительскими  штрихами     ТЕНУТО   СФОРЦАНДО    

АКЦЕНТ  

 Овладение  пальцевым  и  кистевым  СТАККАТО 

 Совершенствование  навыков  ведения  меха 

 Развитие  умений   пользоваться  различными  динамическими  

градациями  звучания  инструмента 

 Овладение  техникой  исполнения  аккордов 

 Анализ  полифонических  произведений   

 Формирование  навыков  прочтения  полифонического  «письма» 

 Исполнение  несложных  (двухголосных)  полифонических  

произведений 

 Формирование  умения  анализировать  произведения  крупной  формы 

 Исполнение  небольших  сонат, сюит,  вариаций  и  т.д. 

 Отработка  метроритмической  организации  «украшений» 

МЕЛИЗМОВ  МОРДЕНТОВ  ФОРШЛАГОВ 

 Дальнейшее  развитие  навыков  самостоятельного  разбора  текста 

Творческая (креативная)  

 Развитие  творческой  инициативы  детей 

 Преодоление  формализма  в  исполнительской  трактовке  

произведения 

Культурно – просветительская  
 Участие  во  всевозможных  мероприятиях,  проводимых  «Центром  

искусств»  

 Участие  в  школьных  и  внеклассных  мероприятиях 

 Посещение  различных  конкурсов,  концертов,  смотров,  фестивалей 
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Учебно-тематический  план 

V  год  обучения  
тема теория практика всего 

Ознакомление  с  минорным  ладом  и  его  

разновидностями 
1 1 2 

Лады  народной  музыки   1 1 2 
Ознакомление  с  особенностями  работы  над  

динамическим  развитием  фразы в  сочетании  с  

движением  меха    

1 1 2 

Развитие  исполнительских  навыков  -- 5 5 
Работа  над  инструктивным  материалом  1 8 9 

Работа  над  полифоническими  произведениями 1 9 10 
Работа  над  ансамблями и аккомпанементом 1 12 13 

Работа  над  пьесами   1 13 14 
Работа  над обработками   народных  мелодий , 

песен  и  танцев 
1 10 11 

всего 8 60 68 
 

Содержание  программы  V года  обучения  

 по  видам  деятельности  

 

Учебно-теоретическая  

 Выразительное  значение  минора.  Строение  минорной  гаммы. 

Гармонический  и  мелодический  минор  

 Знакомство  с  ладами  народной  музыки  на  примерах  исполняемых  

произведений.  Их  отличительные  особенности 

 Понятие  о  сложных    размерах.  

 Знакомство  с  переменным  размером  

 Изучение  таких  полифонических  форм  как: прелюдия,    канон 

Особенности  их  строения  

 Знакомство  со  стилистическими  особенностями  изучаемых  

произведений    и  творческой  манерой   композиторов 

 Понятие  о  кульминации  в  музыкальном  произведении  и  его  

выразительном  значении 

Учебно-практическая  

 Работа  над  минорной  гаммой  и  её  разновидностями   
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 Изучение  и  анализ  произведений,   написанных  с  использованием  

ладов  народной  музыки 

 Работа  над  упражнениями  и  пьесами  с  переменным  или  сложным  

размером 

 Развитие  дифференцированного  восприятия  партии  каждого  голоса  

отдельно  и  в  сочетании 

 Формирование  умений  в  области  регуляции  звучания  инструмента 

(разнообразие  динамических  градаций,   соразмерность  прилагаемых  

усилий)   

 Освоение  более  сложных  приёмов  игры. Различные  виды  акцентов,  

филирование  звучания  

 Формирование  умений  работать  над  качеством  звука  и  

выразительностью  исполнения (связь  музыкальной  фразировки  с  

движением  меха,  исполнение  кульминаций  и  т.п.) 

 Уяснение  значения  интонации  в  выражении  музыкальной  мысли 

 Совершенствование  техники  игры  двойными  нотами  и  аккордами  

 Развитие  свободы  исполнительского  аппарата 

 Совершенствование  технической  оснащенности, развитие  беглости  

пальцев   

 Использование  разнообразных  по  характеру,  форме  и  жанрам  

музыкальных  произведений 

Творческая (креативая )  

 Повышение  исполнительской  культуры  

 Дальнейшее  развитие  творческой  инициативы  детей 

 Всяческое  поощрение  самостоятельной  работы  детей 

Культурно – просветительская  

 Посещение  концертов,  конкурсов, фестивалей,  смотров  

 Знакомство  с  другими  видами  искусств (театр,  балет,  

художественные  выставки) 

 Активное  участие  в  жизни  класса,   школы,  Центра  искусств 

Пропаганда  народно-инструментального  творчества 
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III  СТУПЕНЬ  

VI – VII  ГОД  ОБУЧЕНИЯ  

 

ЦЕЛЬ  Формирование  художественного  мировоззрения,  эстетических  

взглядов  и  идеалов  на  основе  дальнейшего  углубления  знаний  о  

музыкальном  искусстве  Закрепление  и  совершенствование  всех  

музыкально-исполнительских  навыков  

ЗАДАЧИ  
1. Совершенствование  усвоенных  ранее  практических  умений  и  

навыков 

2. Усложнение  теоретического  материала   

3. Дальнейшее  формирование  умений  анализировать  музыкальные  

произведения  

4. Расширение  круга  музыкальных  образов  и  исполнительских  задач  

5. Значительное  расширение  практики  публичных  выступлений   

 

По  окончанию  III  ступени  программы  дети  должны: 

1. Овладеть расширенными  знаниями  теоретических  основ  музыки, 

техническими  и  исполнительскими  навыками  игры  

2. Знать  специфические  особенности  звукообразования  на  

инструменте,  примерную  шкалу  их  звучания, гамму  возможных  

динамических  оттенков, исполнительские  приёмы  различного  туше, 

условные  обозначения  регистров (для  аккордеона), закономерности  

построения  музыкальных  форм,   строение  крупных  музыкальных  

форм, различные  жанры, жанровые  и  стилистические  особенности  

исполняемых  произведений 

3. Уметь  различать  выразительные  средства  музыкального  языка,  

понимать  их  значение  в  создании  художественного   образа, 

активно, осознанно  и  эмоционально  исполнять  произведения,  

анализировать  и  оценивать  музыку, рационально, активно  и  

инициативно  работать  над  музыкальным  текстом, находить  

необходимые  приёмы  работы, свободно  владеть  выученным  

материалом  
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Учебно-тематический  план  

VI  год  обучения 
 

тема теория практика всего 

Работа  над  средствами  музыкальной  

выразительности 
1 2 3 

Освоение  навыков  самостоятельного  

распределения  меха  и  нахождение  

рациональной  аппликатуры  

- 2 2 

Освоение  специфических  приёмов  игры  на  

инструменте  
0,5 1 1,5 

Работа  над  инструктивным  материалом  0,5 8 8,5 
Работа  над  полифоническими  произведениями 1 10 11 

Работа  над  ансамблями и аккомпанементом 1 12 13 
Работа  над  пьесами  1 12 13 

Работа  над  обработками  народных  мелодий,  

песен  и  танцев  
1 15 16 

всего 6 62 68 

 

Содержание  программы  VI года  обучения  

 по  видам  деятельности 

  

Учебно-теоретическая 

 Понятие  о  средствах  музыкальной  выразительности 

 Лад  как   средство  музыкальной  выразительности  

 Ознакомление  с  тональностями  до 4-знаков  в  ключе   

 Жанр  как  выразительное  средство  в  музыке   

 Выразительное  значение  метроритма  и  изменений  темпа 

 Выразительное  значение  динамических  оттенков 

 Образно-выразительный  характер  высотных  и  временных  

соотношений  мелодии 

 Тембровая  выразительность 

 Понятие  о  взаимосвязи  выразительных  средств 

 Понятие  о  более  сложных  по  форме  произведений  (свободная  

форма,  вариации  и  т.д.) 

 Графическое  обозначение  специфических  приёмов  игры  на  

инструменте   
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 Учебно-практическая 

 Дифференцированный  анализ  средств  музыкальной  выразительности 

 Игра  произведений  включающих  в  себя  смену   тональностей  и  

смену  ладовой  окраски  

 Использование  более  широкого  разнообразия  стилей  форм  и  

характеров  включаемых  в  репертуар  произведений 

 Прочное  овладение  основными  типами  техники  правой  руки  и  

дальнейшее  развитие  техники  левой  руки 

 Совершенствование  умений  пользоваться  разными  уровнями  

динамического  звучания  инструмента  и  звуковыми  контрастами  в  

процессе  исполнения  

 Выработка  самоконтроля  за  качеством  звука  

 Выработка  умений  пользоваться  различными  регистрами  (для  

аккордеона) 

 Усвоение  боле  сложных  приёмов  игры  (ТРЕМОЛО  МЕХОМ, 

ТРЕЛЬ,   АКЦЕНТИРОВАННОЕ  СТАККАТО) 

 Дальнейшее  формирование   грамотного  и  выразительного  

исполнения  

 Дальнейшее  развитие  октавной  и  аккордовой  техники  

Творческая (креативная) 

 Дальнейшее  формирование  умений  самостоятельного  нахождения  

рациональной  системы  приёмов  работы  над  произведением,  

техническими  трудностями   

 Самостоятельное  решение  доступных  художественно-

исполнительских   задач  

 Активизация  творческого  воображения  

Культурно-просветительская 

 Посещение  всевозможных  выставок, концертов, смотров и  

фестивалей  

 Активное  участие  в  жизни  Центра  искусств,  школы  и  класса  

 Участие  в  конкурсах  и  фестивалях  

 Умение  применять  полученные  знания  в  практической  жизни  

 Пропаганда  народно-инструментального  творчества 
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Учебно-тематический  план  

VII год  обучения  

 
тема теория практика всего 

Повторение  всех  теоретических  и  

практических  тем  
2 6 8 

Подготовка  выпускной  программы  2 58 60 
всего 4 64 68 

 

Содержание  программы  VII  года  обучения  

 по  видам  деятельности 

 

Учебно-теоретическая 

 Повторение  и  закрепление  всех  теоретических  знаний  

 Дальнейшее  расширение  знаний  в  области  музыковедения  

Учебно-практическая 

 Совершенствование  и  развитие  всех  сторон  исполнительской  

техники  включая:  свободу  и  координацию  всех  звеньев  

исполнительского  аппарата, технику  звукоизвлечения  и  

меховедения, качество  звука  и  его  динамику, артикуляционно- 

штриховую  технику, беглость,  мелодическую, гармоническую  и  

полифоническую  технику,  особые  приёмы  игры.  

 Закрепление  и  дальнейшее  совершенствование  навыков  

художественно-исполнительской  работы  на  основе  глубокого  и  

всестороннего  анализа  изучаемых  произведений  и  комплексного  

использования  всех  музыкально-выразительных  средств  

 Дальнейшее  накопление  художественного  концертно-

исполнительского  репертуара  

Творческая ( креативная ) 

 Совершенствование  навыков  самостоятельной  исполнительской  

работы  над  музыкальным  произведением  

 Собственная  интерпретация  исполняемого  произведения  

Культурно – просветительская 

 Пропаганда  народно-инструментального  творчества 

 Посещение  различных   конкурсов, концертов, фестивалей  и  смотров 

 Активное  участие  во  всевозможных  мероприятиях, проводимых 

Центром  искусств,  школой  
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 Участие  в  классных  мероприятиях  

 Выступление  на  родительских  собраниях 

 Знакомство  с  другими  видами  искусств  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
   Поступление  ребёнка  в Центр  искусств  вносит  в  его  жизнь  коренные  

изменения.  Начинается  учебная  работа,  которая  требует  от  него  больших  

психических  и  физических  усилий. Столкнувшись  с  большим  объёмом  

заданий  и  целым  потоком  новой  информации, дети  начинают  понимать, 

что  учение – это  прежде  всего  труд, требующий  от  них  большого  

терпения,  внимания, умственных  усилий  и  различных  самоограничений. 

Не  все  дети  могут    сразу  приспособиться  к  такому  режиму,  поэтому  у  

многих  из  них  наступает  разочарование .Педагог  должен  предотвратить  

этот  критический  момент  и  заранее   сформировать  у  ребёнка   

потребность  в  обучении ( рефлекс  цели ) .Если  педагог  всё  же  

почувствовал  падение  интереса  ребенка к  занятиям , то  необходимо  

срочно  искать  новую  индивидуальную  форму  занятий  с  ним  

   Основных  причин  падения  интереса  к  занятиям  у  детей  может  быть  

две. Одна  из  них – однообразие  изучаемого  материала, преобладание  в  

нём  инструктивных  упражнений  или  теоретических  занятий, оторванных  

от  практических  занятий  на  инструменте 

   Другая  причина – завышение  программы, которая  угнетает  ребенка. 

Педагогу  не  следует  увлекаться  чрезмерно  интенсивным  продвижением  

ребёнка  вперёд. Необходимо  помнить, что  для  прочного  усвоения  

пройденного  материала  требуется  время, ввиду  чего  закрепление  его  

лучше  проводить  на  новых  пьесах  примерно  равной  музыкально-

технической  сложности  

    Первоначальный  период  обучения  налагает  на  педагога  обязанности  не  

только  учителя, но  и  воспитателя.   Вникая  во  все  трудности, 

встретившиеся  ребенку  в  этот  сложный  период, и  помогая  ему  

преодолеть  их,  педагог  получает   взамен  самую  искреннюю  и  самую  

преданную  любовь  к  себе  и  к  своему  делу,  т. е.  к  музыке. 

    Постановка  перед  начинающим  большого  количества  задач  нарушает  

основной  дидактический  принцип  « доступности  и  последовательности  в  

обучении»,  вызывает  непомерное  психическое  и  физическое  напряжение , 

которое  приводит  к  резко  отрицательным  эмоциям. По  данным  детской  

психологии  установлено, что  только  яркий  положительный  

эмоциональный  тонус  создаёт  условия  усвоения  и  закрепления  нового  

материала. Следовательно, детей  младшего  школьного  возраста  

необходимо  обучать  так,  чтобы  каждое  новое  понятие  было  небольшим  

и  почти  незаметным  добавлением  к  прежним  знаниям,  хорошо  

усвоенным  и  ставшим  для  детей  неизгладимым. Только  тогда  у  детей  

исчезает  тягостное, беспомощное  настроение, развивается 

 осознание  своих  сил  и  возможностей, появляется  стремление  к  красоте  

и  порядку – дети  радуются  и  желают  учиться 

     Основной  принцип  обучения  в  этот  период – дидактическая  игра, 

переходящая  в  обучение  в  обычном  смысле  этого  слова. Такой  метод  
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характеризуется,  прежде  всего,  доступностью, конкретностью  и  

краткостью  изучаемого  материала, облечённого  для  поддержания  уровня  

внимания  детей  в  яркую  и  образную  форму  изложения  

   Заложенные на  первых  занятиях  основы  музыкальных  знаний  и  навыки  

игры  на  инструменте  во  многом  определяют  успехи  дальнейшего  

музыкального  развития  и  образования  детей 

   Важнейшим  звеном  в  обучении  является  также  формирование  навыков  

самостоятельно  и  грамотно  работать  с  нотным  текстом. Это  значительно  

активизирует  учебный  процесс. Педагогу  важно  правильно  развить  и  

сформировать  аналитическое  мышление  и  логическую  память  ребёнка 

   Воспитание  этих  качеств  у  детей  требует  от  педагога  большого  

терпения  и  выдержки. Можно  довольно  часто  наблюдать , как  педагог ,не  

дожидаясь  ответа  ребёнка , сам  отвечает  на  свои  же  вопросы .Ребёнок, 

усвоив  это  обстоятельство, начинает  выжидать, когда  педагог  будет  

помогать  ему  отвечать. Подменяя,   таким  образом,  ребенка, педагог  не  

учит  его  самостоятельно  мыслить  и  логически  рассуждать, лишает  его  

инициативы, не  учит  самостоятельно  работать  над  музыкальным  

произведением  и  преодолевать  трудности. 

   Для  воспитания  и  развития  аналитического  мышления  и  логической  

памяти  можно  рекомендовать  следующие  формы  работы: 

1. Устный  отчёт  о  подготовке  домашних  заданий  

2. Самостоятельный  анализ  своего  исполнения  

3. Самостоятельный  устный  и  практический  разбор  на  инструменте  

нового  задания  в  классе  под  наблюдением  педагога  

4. Словесная  характеристика  замысла  или  настроения  музыкального  

произведения  и анализ  средств  музыкальной  выразительности 

5. Определение  особенностей  произведения: его  характер, лад, размер, 

границы  фраз, кульминации, повторяющиеся  или  однородные  

элементы  и  т. д.. 

  Составляя  план  урока  необходимо  учитывать  быструю  утомляемость  

детей  младшего  школьного  возраста.  Поэтому  педагог  должен  вовремя  

заметить  признаки  усталости  и  сделать  небольшой  перерыв 

   Поступая  в  Центр  искусств на  музыкальное  отделение, все  дети  хотят  

научиться  играть  на  музыкальном  инструменте. Поэтому  в  начале  

обучения  все  невыученные  уроки  нужно  расценивать  не  как  лень, а,  в  

большинстве  случаев,  как  непонимание  поставленных  педагогом  задач,  

неумение  работать  над  встретившимися  трудностями  

   Данная  программа  не  служит  гарантией  в  решение  всех  поставленных  

задач. Цели  достигнет  тот  педагог,  который  убеждён  в  правильности  

избранного  пути, ощущающий  радость  от  творческого  общения  с  

воспитанником, умеющий  найти  индивидуальный  подход  к  нему.  
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Примерные  репертуарные списки 

по  годам  обучения 

 

I  обучения 
I  Детские  песни  

«Василёк»  

 «Весёлые  гуси»  

 «Дождик»  

 «Осень»  

 «Пастушок»  

 «Дон-дон» 

II  Обработки  народных  мелодий , песен  и  танцев  

Р.Н.П. «Во  саду  ли  в  огороде» 

 Р.Н.П. «Как  под  горкой  под  горой» 

 Р.Н.П. «Во  поле  берёзка  стояла»  

БЕЛ. Н.П. «Перепёлочка» 

 Р.Н.П. «Частушка»  

 БАШК.Н.П.  «Апипа»   

 БАШК.Н.П. «Хайбулла» 

 БАШК.Н.П. «Аул  кюй»  

III  Пьесы  отечественных  и  зарубежных  композиторов 

А.Фасхутдинов «Детская сюита» 

А.Филлипенко  «Подарок  маме»   

 Д.Кабалевский «Маленькая полька» 

 В.Берлин «Пони  звёздочка»   

 М.Красев «Ёлочка»    

Г.Бойцова «Зайка»   

 М.Красев «Белые  гуси»  

IV  Этюды 

Л.Гаврилова «Этюд»  C – dur 

К.Черни «Этюд»   C-dur   

А.Доренский  «Этюд»  C- dur  

В.Накапкин  «Этюд»  a-moll  

Г.Бойцова « Этюд»  a-moll     
 II  год  обучения 

I Детские  песни 

Г.Гладков «Песенка  львёнка  и  черепахи» 

В.Золотарёв «Марусины  бусы» 

М.Красев «Барабанщик» 

А.Александрова «Песенка  весёлых  зайчат»  

II  Обработки  народных  мелодий  ,  песен  и  танцев  

Польск.Н.Т. «Краковяк» 

Р.Н.Т. «Полька-кадриль» 
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Р.Н.П. «Выйду  ль  я  на  реченьку» 

Р.Н.П. «Коробейники»  

Башк.Н.П. «Хатира» 

Башк.Н.Т. « Халык  бейеу  кюйе»  

III  Пьесы 

Д.Кабалевский «Ёжик» 

С.Бредис «Раз и, два и» 

А.Магиденко «Зазнайка  воробей» 

А.Фасхутдинов «Ручеёк» 

М.Давлетбаев «Кюй»  

IV  Этюды 

А.Жилинский «Этюд»  C-dur 

А.Вольфарт «Этюд»  G-dur 

А.Доренский «Этюд»  a-moll 

А.Доренский «Этюд» g-moll 

 

Ш  год  обучения 
 

I  Пьесы  с  элементами  полифонии 

И.Кетмау «Кукушка  и  осёл» 

Д.Тюрк «Жалоба» 

Д.Самойлов «Полифоническая  миниатюра» 

II  Обработки  народных  мелодий , песен  и  танцев  

Укр.Н.П. «Ой  лопнув  обруч» 

Р.Н.П. « Как  под  яблонькой»  

Укр.Н.П. «Ехал  казак  за  Дунай» обр. Аз.Иванова 

Башк.Н.П. «Шахта» 

Бел.Н.Т. «Крыжачок» 

III  Пьесы  

В.Иванов «Юмореска» 

М.Бакиров «Танец» 

С,Бредис «Полька» 

С,Бредис «Маленькая кадриль» 

А.Салин «Прыгалки» 

Р.Хасанов «Улыбка  соседки – девочки» 

Т.Хренников «Колыбельная  Светланы»  

А.Чиняков «Полечка»  

IV  Этюды  

А.Доренский «Этюд»  F- dur 

А.Гедике «Этюд»  g- moll   

Г.Тышкевич «Этюд»  e – moll    

Д.Тюрк «Этюд»  G – dur  

В.Грачев «Этюд» D - dur 

Гамма  С-dur  в две октавы 
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IV  год  обучения 
I  Полифония 

Д.Самойлов «Полифоническая  миниатюра» 

А.Доренский «Прелюдия» F-dur  

Г.Перселл «Ария» 

В.Артёмов «Два  канона»  

II  Произведения  крупной  формы 

М.Бакиров «Детская  сюита» «Сноведения» 

В.Иванов «Скерцо» 

В.Горшенин «Вариации  на  тему  башкирской народной  песни»   

III  Обработки  народных  мелодий , песен  и  танцев  

Р.Н.П. «Пойду  ль  я  выйду  ль  я» обр. Г.Бойцовой 

Р.Н.П. «Летал  голубь»  обр. А.Доренского 

Башк.Н.М «Круглое  озеро»  обр. А.Фасхутдинова 

Башк.Н.П. «Дуслык»  

Башк.Н.П. «Кэкук»  

IV  Пьесы 

Р.Хасанов «Вальс» 

С,Бредис «Весёлые ритмы» 

С.Абреу «Тико-тико» 

А.Холминов «Кадриль» 

П.Чайковский «Итальянская  песенка» 

Г.Свиридов «Парень  с  гармошкой» 

V Этюды 

К.Черни «Этюд» B - dur 

А.Салин «Этюд»  d-moll 

Т.Лак «Этюд» С-dur  

Д.Томпсон «Этюд» g-moll  

Гамма G  -  dur  в  две  октавы  
V  год  обучения 

 

I  Полифония 

И.С.Бах «Ария»  g-moll  

Г.Гендель «Чакона» 

И.С.Бах «Песня» 

II  Произведения  крупной  формы 

А.Доренский «Сонатина  в  классическом  стиле» 

Д.Штейбельт  «Сонатина»  G-dur  

Л.Келлер «Сонатина»  G-dur   

III  Обработки  народных  мелодий  ,  песен  и  танцев 

«Кабардинка»  обр. Р.Бажилина  

Р.Н.П. «Вечор  матушка»  обр. А.Доренского 

«Деревенский  мотив»  обр. Ю.Шамратова 



25 

 

Башк.Н.М. «Бейеу  кюй» 

Башк.Н.П. «Игезэктэр» 

IV  Пьесы 

П.Дезмонд «Попробуем  на  пять» 

Р.Бажилин «Старичок  и  утро» 

Ф.Шуберт «Лендлер» 

V  Этюды  

А.Доренский «Этюд»  G-dur 

Г.Беренс «Этюд»  F-dur 

П.Лемуан Этюд»  g-moll 

Гамма  F-dur  в  две  октавы 
VI  год  обучения 

 

I  Полифония 

И.С.Бах «Прелюдия»  g-moll 

Н.Мясковский  «Фуга»  d-moll 

И.С.Бах «Ария»  F-dur  

II  Произведения  крупной  формы 

Ж.Шмит «Сонатина»  A-dur  I часть 

А.Гедике «Сонатина»  C-dur 

А.Доренский  «Сюита»  на  тему  песенки  М.Раухверга  «Воробей»  

III  Обработки  народных  мелодий , песен  и  танцев 

Р.Н.П. «Как  у  наших  у  ворот»  обр. А.Суркова 

«Закарпатский  танец»  обр.  А.Доренского 

Башк.Н.М. «Карабай» 

Башк.Н.М. «Тал  бэгэлэ»  

IV  Пьесы 

Г.Манчини «Розовая  пантера» 

С,Бредис «Русский сувенир» 

Р.Касимов «Вальс» 

Э.Палмер-Хагес «Полька-Эмилия»  

Г.Шендерёв  «Мелодия» 

Н.Галиев «Бэрлэгэн» 

Р.Халитов «Вальс»  

V  Этюды 

Н.Чайкин «Этюд» d-moll 

Д.Дювюрнуа «Этюд» A-dur 

М.Магиденко «Этюд-вальс» 

А.Широков «Этюд» c-moll 

Гамма  a-moll  (гармонический  вид)  в  две  октавы 

 

VII  год  обучения 
I  Полифония 

И.С.Бах «Прелюдия»  g-moll 
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Т.Лундквист «Канон» 

Э.Хауг «Прелюдия» 

И.С.Бах «Largo» 

II  Произведения  крупной  формы 

В.А.Моцарт «Сонатина»  C-dur 

Ф.Кулау «Сонатина» C-dur 

В.Тришин  «Сюита» «Картинки  детства» 

Л.В.Бетховен «Сонатина»  c-moll 

А.Доренский «Сюита» «Посчитаем  до  пяти» 

В.Горшенин «Вариации  на  темы  башкирских  песен» 

III Обработки  народных  мелодий , песен  и  танцев 

«Карело-финская  полька»  обр. Б.Тихонова 

«Саратовские  переборы»  обр. В.Кузнецова  

Р.Н.П.»Чижик-пыжик»  обр. А.Доренского 

Башк.Н.М. «Кубэлэгэм» 

Башк.Н.П. «Ай, матур  гэл  генэ» 

IV  Пьесы 

В.Гусев «Хоровод» 

С.Бредис «Ковбой возвращается» 

С.Бредис «Каникулы Бонифация» 

С.Бредис «Вальс-воспоминания» 

Б.Гайсин «Чабаны» 

Р.Бажилин «Вальсик» 

Е.Дербенко «На  завалинке» 

А.Фоссен «Полька» 

V Этюды 

А.Холминов «Этюд» h-moll 

А.Бертини «Этюд» G-dur 

В.Иванов «Этюд»  e-moll 

Гамма  g-moll (гармонический  вид) в  две  октавы 

 

 

I  СТУПЕНЬ 

АНСАМБЛЬ 

Польск. нар.песня  «Два  кота» 

«Вдоль  по  улице  метелица  метёт» р. н. п.  обр. Г. Бойцовой 

«Ай-я жу-жу» латышск. нар. песня 

«Праздничный  марш»  Е.Теличева 

«Ехал  казак  за  Дунай»  укр.нар.песня 

«Шесть  утят»  детская  песня  
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«День  растает, ночь  настанет»  Р.Паулс 

«Ёжик»  Д.Кабалевский 

«Спят  усталые  игрушки»  А.Островский 

«Полька»  А.Лепин 

«На  лодочке»  башк.нар.песня 

«Акият»  Р.Фасхутдинов 

АККОМПАНЕМЕНТ 

Детские и народные  песни  и  попевки:  «Василёк», «Осень», «Лошадка», 

«Частушка», «Цыплята», «Заинька»  и  т.д 

 

II  СТУПЕНЬ 

АНСАМБЛЬ 

«На  прекрасном  голубом  Дунае»  И.Штраус 

«Дунайские волны» И.Ивановичи 

«Песня  Чебурашки»  В.Шаинский 

«Колобок»  А.Ефимов 

«Шаль вязала» баш.нар мелодия обр. В.Суханова 

«Родные  напевы»  А.Доренский  

«Летел  голубь»  р.н.песня  обр.  А. Доренского 

«Прелюдия»  А.Доренский  

«Калинка» р.н.п. 

«Карельский  танец»  А.Ефимов 

«Бурзянские  джигиты»  башк.нар.танец  обр.  В.Турченко 

«Сельская  полька»  Г.Камалетдинов  

«Фокстрот» Ф.Лоу 

«Озорница»  А.Аверин 

«Кадриль»  Д.Самойлов 

 

АККОМПАНЕМЕНТ 
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«Песня  кота  Леопольда»  Б.Савельев 

«Песенка  о  лете»  Е.Крылатов 

«На  крутом  бережку»  Б.Савельев 

«Песня  петушка»  Б.Казенин 

Башкирские  и  русские  народные  песни 

III  СТУПЕНЬ 

АНСАМБЛЬ 

«Улица  широкая»  р.нар.песня  обр.  В.Прокудина 

«Ливенская  полька»  обр.  С.Рубинштейна 

«Эх,  дороги»  А.Новиков 

«Джазовый  дивертисмент»  А.Ефимов 

«Семь  девушек»  башк.нар.танец  обр.  М.Зидиханова     

АККОМПАНЕМЕНТ 

«Милая  моя»  Ю.Визбор 

«Как  здорово, что  все  мы…»  О.Митяев 

«Милая  мама»  А.Аверин 

«Песенка  шофера»  К.Санторо 

«Лада»  В.Шаинский 

Популярные  песни  из  «Фабрики  звёзд»,  песни  и  мелодии  из  

кинофильмов,  а  так  же  различные  танцы (для  хореографических  

коллективов) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Программные  требования 

В  течении  I  года  обучения  дети  должны 

 Изучить  10   произведений  различного  характера.  Из  них:  2-3 

детские  песенки,  2 обработки  народных  мелодий  и  танцев,  2  пьесы  

отечественных,  зарубежных  композиторов,  2 произведения  

композиторов  Республики  Башкортостан. 

В  течении  II  года  обучения  дети должны 

 Изучить  6-8 произведений  различных  жанров  и  характера.  Из  них:  

2 -3  детские  песни,  1-2  обработки  народных  мелодий  и  танцев,1-  2   

пьесы  отечественных  и  зарубежных  композиторов, 1-2   

произведения  композиторов Республики Башкортостан. 

В  течении  III  года  обучения  дети  должны 

 Изучить  6-8  произведений  различных  жанров  и  характера.  Из  них:  

1-2  обработки  народных  мелодий,  песен  и  танцев,  1-2  пьесы  

отечественных,  зарубежных  композиторов  или  композиторов  

Республики Башкортостан. 1-2 ансамбля 

1-2  этюда  на  различные  виды  техники 

В  течении  IV  года  обучения  дети должны 

 Изучить  6-8  произведения  различных  жанров  и  характера.  Из  них    

1-2 ансамбля или аккомпанемента,  1-2  обработки  народных  мелодий,  

песен  и  танцев,  1-2 пьесы  отечественных,  зарубежных  

композиторов  или  композиторов Республики  Башкортостан. 

  1-2 этюда  на  различные  виды  техники 

В  течении  V  года  обучения  дети  должны 

 Изучить  6-8  произведений  различного  характера  и  жанров.  Из  них:    

1 – 2 ансамбля или аккомпанемента,  1-2 обработки  народных  

мелодий,  песен  и  танцев,  1-2  пьесы  отечественных,  зарубежных  

композиторов  или  композиторов  Республики  Башкортостан. 
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  1-2  этюда  на  различные  виды  техники 

В  течении  VI   года  обучения  дети  должны 

   Изучить  6-8  произведений  различного  характера  и  жанров.  Из  

них:  1произведение  полифонического  склада,  1 – 2ансамбля или 

аккомпанемента,  1-2  обработки  народных  мелодий,  песен  и  танцев,  

1-2  пьесы  отечественных,  зарубежных  композиторов  или  

композиторов Республики  Башкортостан. 

1-2  этюда  на  различные  виды  техники 

В  течении  VII  года  обучения  дети  должны 

  Изучить  6-8  произведений  различного  характера  и  жанров.  Из  

них:  1  произведение  полифонического  склада,  1 – 2ансамбля или 

аккомпанемента,  1-2  обработки  народных  мелодий,  песен  и  танцев,  

1-2  пьесы  отечественных,  зарубежных  композиторов  или  

композиторов Республики Башкортостана 

1-2  этюда  на  различные  виды  техники 

 В  течении  VIII  года  обучения  дети  должны  

 Подготовить  выпускную  программу,  состоящую  из 3-х  

произведений 

 Изучить  1-2  этюда  на  различные  виды  техники 
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Формы и сроки промежуточной аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год 

обучения 

I семестр II семестр III семестр 

 

I 

- - К/з 

2 произведения 

 

II 

Зачет 

1 произведение  

Зачет 

этюд и пьеса 

Ак/концерт 

2 произведения 

 

Ш 

Зачет 

1 произведение и 

гамма С-dur 

Зачет 

2 произведения 

Ак/концерт 

2 произведения 

 

IV 

Зачет 

1 произведение и 

гамма G dur 

Зачет 

2 произведения 

Ак/концерт 

2 произведения 

V Зачет 

1 произведение и 

гамма F dur 

Зачет 

2 произведения 

Ак/концерт 

2 произведения 

VI Зачет 

1 произведение и 

гамма a-moll 

Зачет 

2 произведения 

Ак/концерт 

2 произведения 

VII I 

прослушивание 

1 произведение 

II 

прослушивание 

2 произведения 

Итоговая 

аттестация 

3 произведения 
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I триместр 

 

III-VI год обучения: полифония, или пьеса ,или ансамбль 

VII год обучения: полифония, или пьеса, или ансамбль, или 

аккомпанемент, или обр.нар.мелодии 
 

II триместр 

 

III-VII год обучения: 

1) этюд и пьеса    2)пьеса и пьеса   3) пьеса и ансамбль 

 

 

 

Ш триместр 

 

III-VI год обучения: 

1) обр.нар.мелодии и пьеса   2) обр нар.мелодии и пьеса 

3) пьеса и пьеса                      4)ансамбль и пьеса 

5)аккомпанемент и пьеса 

VII год обучения: 

1) полифония, обр.нар.мелодии, пьеса 

2) пьеса, ансамбль, аккомпанемент 
3) пьеса, пьеса, ансамбль 

4)обр.нар.мелодии, пьеса, ансамбль 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

СПИСОК  МЕТОДИЧЕСКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 
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Список литературы для детей  
 

 

1.  Аккордеон. Хрестоматия 1-3 кл. ДМШ Москва «Кифара» 2002 г.  

2.  Аккордеон в музыкальной школе. вып. 16 Пьесы для 1-2 кл. Москва 

«Советский композитор» 1974 г.  

3.  Ансамбли для баянистов и аккордеонистов. Составитель Р.И. Гречухина. 

Изд. «Композитор» Санкт-Петербург 2002 г.  

4.  Бажилин Н.Р.  «Самоучитель игры на баяне" (аккордеоне) Москва 2000 г.  

5.  Бажилин Р. «Школа игры на аккордеоне» Москва 1999 г. Изд. Владимира 

Катангского  

6.  Бредис С. «Хорошее настроение» 2-4 кл. ДМШ. Ростов н/Д:Феникс,2011 

7.  «Баян в музыкальной школе» вып.38. Изд. «Советский композитор» 

Москва, 1980. 

8.  «Баян» подготовительный класс Киев «Музичка Украина» 1990 г.  

9.  «Баян» 1 класс Киев «Музичка Украина» 1983 г.  

10. «Баян» 1-3 классы ДМШ Хрестоматия, под редакцией Д.Самойлова 

Москва «Кифара» 2001 г. 

11. «Башкирская музыка для баяна»1-3кл. ДМШ, Уфа-1996. 

12. Бойцова Г. «Юный аккордеонист» ч.1 Москва «Музыка» 1994 г. 

13. Бойцова Г. «Юный аккордеонист» ч 2 Москва «Музыка» 1994 г.  

14. Брызгалин В. «Я играю на баяне» Репертуарно-методический сборник» 

Курган 1995 г.  

15. Гречухина Р.Н. «Хрестоматия для баяна» мл. кл. ДМШ Изд. 

«Композитор» Санкт-Петербург 2002 г.  

16. Двилянский М. «Самоучитель игры на аккордеоне» Москва «Советский 

композитор» 1988 г.  

17. Иванов Аз. «Руководство по игре на аккордеоне» Ленинград «Музыка» 

1990 г.  

18. Игнатьев В., Игнатьева Л. «Я музыкантом стать хочу» Изд. «Советский 

композитор» Москва 1986 г.  

19. «Кораблик» альбом детских  сочинений для баяна и аккордеона. Изд. 

«Композитор» Санкт-Петербург 2001 г.  

20. «Легкие пьесы  для чтения с листа на аккордеоне» Изд. «Советский 

композитор» Москва 1983 г.  

21. Лушников В. «Школа игры на аккордеоне» Москва «Советский 

композитор» 1975 г.  

22. Лушников В. «Школа игры на аккордеоне» Москва «Советский 

композитор» 1987 г.  

23. «Малыш за роялем» учебное пособие, авторы - составители Лещинская И., 

Пороцкий В., Москва «Советский композитор» 1989 г.  

24. Мирек А. «Самоучитель игры на аккордеоне» Москва «Советский 

композитор» 1982 г.  
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25. Мирек А. «Школа игры на аккордеоне». Москва «Советский композитор» 

1972 г. 

26. Муравьева Е.И. «Аккордеон с азов» Изд. «Композитор» Санкт-Петербург 

1998 г.  

27. Наумов Г. Лондонов П. «Школа игры на аккордеоне» Москва «Музыка» 

1977 г.  

28. «Педагогический репертуар аккордеониста» вып. 6, 1-2 кл. ДМШ 

       Москва «Музыка» 1977 г 

29.Самойлов Д. «15 уроков игры на баяне» Москва «Кифара» 1996 г. 

30.Стативкин Г. «Начальное обучение на готово выборном баяне» Москва 

«Музыка» 1989г.   

Хереско Л. «Музыкальные картинки» редакция Н.Копчевского Ленинград 

«Советский композитор» 1982 г.  

31.«Хрестоматия аккордеониста» вып. 1 Москва «Музыка» 1973 г.  

32.«Хрестоматия аккордеониста» 1-2 кл. ДМШ Москва «Советский 

композитор» 1978 г.  

33.«Хрестоматия аккордеониста 3-5 кл. ДМШ Москва «Музыка» 1991 г.  

34.«Хрестоматия баяниста» мл. кл. ДМШ, вып. 2 Составитель А.Крылусов 

Москва «Музыка» 2002 г.  

35.«Юный аккордеонист» под редакцией П.Говорушко Москва «Музыка» 

1964 г.  

36.Юхно С. «Аленкины гости» песенки и потешки для баяна и аккордеона 

Изд. «Союз художников» Санкт-Петербург 2002 г. 

37. Крылова Г.И. «Азбука маленького баяниста» Учебно-методическое 

пособие для преподавателейи учащихся детсуих  музыкальных школ 

искусств,ч.1- М,: Изд- воВЛАДОС_ПРЕСС,2010-107с. 

38. Крылова Г.И. «Азбука маленького баяниста» Учебно-методическое 

пособие для преподавателейи учащихся детсуих  музыкальных школ 

искусств,ч.2- М,: Изд- воВЛАДОС_ПРЕСС,2010-116с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Учебно-тематический  план
	Учебно-практическая
	Учебно-тематический  план (1)
	Учебно-тематический  план (2)
	Учебно-теоретическая
	 Строение  мажорной  гаммы

