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Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 
художественно-эстетической направленности «Музыкальное искусство» 
(баян, аккордеон) разработана на основе «Рекомендаций по организации 
образовательной и методической деятельности при реализации 
общеразвивающих программ в области искусств», утвержденных приказом 
Министерства культуры Российской Федерации, а также с учетом 
многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на народных 
музыкальных инструментах в детских школах искусств. 

В наше время педагогу отводится решающая роль в воспитании и 
обучении молодых музыкантов. Как преподнести ученику тот или иной 
материал, как привить ему любовь к музыке, любовь к ежедневной игре на 
народных инструментах — все это зависит от опыта и знаний 
преподавателя. Разнообразный репертуар включает музыку разных стилей 
и эпох, в том числе, классическую, популярную, джазовую. Данная 
программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и 



направлена, прежде всего, на развитие интересов самого обучающегося. 
Будет ли ребенок слушать произведения русских и зарубежных классиков, 
лучшие образцы народной музыки, произведения советских композиторов 
и лучшие произведения современных авторов, также зависит от таланта 
педагога. 

Занятия любым видом искусства позволяют ребенку раскрыть весь свой 
природный потенциал, способствуют его успешной личностной и творческой 
реализации в различных жизненных сферах и разнообразных профессиях. 

ДООП «Музыкальное искусство» (баян, аккордеон) разработана на 
основе ФГТ и с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
обучающихся.  

Цели и задачи программы 

Целью программы является обеспечение развития творческих 
способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями, умениями 
и навыкам игры на инструменте, привитие устойчивого интереса к 
самостоятельной деятельности в области музыкального искусства по 
изучению и постижению богатого арсенала музыкальной культуры народов 
мира и Российской Федерации, овладения учащимися различными видами 
исполнительской техники. 
Задачи программы: 
– воспитывать и развивать у обучающихся личностные качества, 

позволяющие уважать и принимать духовные ценности разных народов; 
– привить умения и навыки, необходимые для реализации комплекса видов 

учебной и исполнительской деятельности ребенка: чтения с листа, 
аккомпанемента, подбора по слуху, ансамблевой игры, сольного 
исполнения; 

– воспитать учащихся в творческой атмосфере, обстановке 
доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 
профессиональной требовательности; 

– обеспечить учащихся необходимым уровнем функциональной 
грамотности, которая на практике выражается:  

o в умении грамотно и осмысленно работать с нотным текстом; 
o в практическом владении инструментом, основанном на 

сформированности основных технических навыков; 
o в понимании законов музыкальной речи, знании характерных 

особенностей музыкальных жанров и основных стилистических 
направлений; 
 



Результативность освоения образовательной программы  

Освоение обучающимися программы «Музыкальное искусство» (баян, 
аккордеон) завершается итоговой аттестацией обучающихся, проводимой 
Школой.  

Минимум содержания ДПОП «Музыкальное искусство» (баян, 
аккордеон) должен обеспечивать целостное художественно-эстетическое 
развитие личности и приобретение учащимися в процессе освоения ОП, в 
области музыкального исполнительства знаний, умений и навыков:  

- знания художественно-эстетических и технических особенностей, 
характерных для сольного, ансамблевого и (или) оркестрового 
исполнительства;  
- знания музыкальной терминологии;  
- умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так 
и при игре в ансамбле и (или) оркестре на струнном инструменте;  
- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения 
различных жанров и стилей на струнном инструменте;  
- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 
разучивании несложного музыкального произведения на струнном 
инструменте;  
- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального 
произведения на струнном инструменте;  
- навыков игры на фортепиано несложных музыкальных произведений 
различных стилей и жанров;  
- навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений, как на 
струнном инструменте, так и на фортепиано;  
- навыков подбора по слуху;  
- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 
произведений;  
- навыков  публичных  выступлений  (сольных,  ансамблевых  и 
 (или) оркестровых); 
 
Срок реализации программы 

 

Срок реализации программы «Музыкальное искусство» (баян, аккордеон) 
– 7 лет, для детей, поступивших в первый класс в возрасте с 7 - 8 лет. 

При реализации программы продолжительность учебных занятий 
первого года- 32 недели, а со второго   по седьмой год обучения составляет 33 
недели в год. 



Продолжительность учебных занятий при реализации ДООП 
«Музыкальное искусство» (баян, аккордеон), равная одному академическому 
часу, определяется уставом Школы и составляет от 40 до 45 минут. 

Сведения о затратах учебного времени  

Вид учебной 
работы, Затраты учебного времени 

Всего 

часов 
Класс 1 2 3 4 5 6 7  
Количество 
недель 32 33 33 33 33 33 33  

Аудиторные 
занятия  64 66 66 66 82,5 82,5 82,5 509,5 

Максимальная 
учебная 
нагрузка  

128 132 132 132 165 165 165 1019 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   
ДООП «Музыкальное искусство» (баян, аккордеон) 

Срок обучения 7 лет 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальное искусство» (баян, 
аккордеон), при 7-летнем сроке обучения составляет 524 часа. 

Наименование предмета Количество учебных часов в неделю Итоговая 
аттестац

ия 

I II III IV V VI VII  

Специальность и чтение с листа 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 7 класс 
Ансамбль - - - 1 1 1 1  
Концертмейстерский класс - - - - - - 1  
Хоровой класс 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5  
Сольфеджио 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7 класс 
Слушание музыки  1 1 1 - - - -  
Музыкальная литература 
(зарубежная, отечественная) 

- - - 1 1 1 1  

Итого: 5 5,5 5,5 7 7,5 7,5 8,5  
Вариативная часть:         

Аттестация:         
Промежуточная 1 1 1 1 1 1   

Итоговая - - - - - - 2  



 
 
Освоение ДООП «Музыкальное искусство» (баян, аккордеон) 

завершается итоговой аттестацией, проводимой МБУДО «ДШИ п. Дубинино» 

Форма проведения учебных занятий:  

– индивидуальная,  
– мелкогрупповая, групповая   

В Школе установлены следующие виды учебных занятий: урок 
(контрольный урок), прослушивание, зачет (технический зачет), репетиция, 
академический концерт, мастер-класс, лекция, семинар, контрольная работа, 
практическое занятие. 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 
индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. 
Индивидуальная и мелкогрупповая формы занятий позволяют 
преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 
дифференцированного и индивидуального подходов. 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 
используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 
- практический (освоение приемов игры на инструменте); 
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

3.1.1. ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО КЛАССАМ  
Учебно-тематический план программы и содержание программы 
Первый класс  

№ 
п/ п  Тема Теоретические 

часы 
Практические 

часы Всего часов 

 Первая четверть 16 

1.  Знакомство  с инструментом, клавиатурой, 
регистрами.  1  1 

2.  

Определение творческих возможностей 
ученика (пение песен и попевок), работа над 
интонированием, упражнения на освоение 
ритма.  

1 1 2 

3.  
Упражнения  и  гимнастика  на 
постановку аппарата.   3 3 



4.  

Слушание музыки: определение характера 
пьесы, представление о музыкальном звуке 
(высотном, динамическом, длительном), 
определение жанра.  

2  2 

5.  
Изучение нотной грамоты (нотной стан, 
скрипичный ключ, диапазон инструмента, 
длительности).  

2 1 3 

6.  Подбор по слуху.   2 2 

7.  

Работа над ритмом, изучение длительностей, 
правильное использование ритмического 
рисунка (хлопки, повторение ритмического 
рисунка).  

1 2 3 

 Форма итогового контроля Контрольный урок 
 Вторая четверть 16 

1.  
Знакомство с нотной грамотой (нотный стан 
скрипичный ключ, ноты 1-2 октавы, размер, 
такт, затакт), нахождение нот на клавиатуре.  

2 1 3 

2.  
Посадка за инструментом, правильное 
положение рук, плечевого аппарата.   2 2 

3.  
Знакомство  с левой клавиатурой, упражнения 
для левой руки non legato, legato   4 4 

4.  
Работа над правильным ведением меха, игра 
упражнений со счетом в слух.   3 3 

5.  
Упражнения для правой руки на правильное 
извлечение Legato, Non legato, Staccato   2 2 

6.  
Слушание музыки (определение темпа, харак-
тера, лада, жанра)  2  2 

 Форма итогового контроля Контрольный урок. 
 Третья четверть 20 

1.  
Музыкальная грамота: длительности, паузы, 
знаки альтерации, тактовая черта, репризы, 
размер, динамические оттенки, аккорды.  

3 1 4 

2.  Освоение левой клавиатуры.   3 3 
3.  Формирование навыков игры, упражнения 

двумя руками. Фразировка, меховедение, ди-
намические оттенки.  

1 6 7 

4.  Освоение штрихов legato, staccattо отдельно 
каждой рукой, разучивание каждой рукой.   4 4 

5.  
Слушание музыки,  определение средств 
музыкальной выразительности: темпа, 
динамики, характера, жанра.  

2  2 

 Форма итогового контроля Контрольный урок. 
 Четвертая четверть 16 
6.  Работа  над  фразировкой, 

меховедением,  дина-мическими  3 3 



оттенками, штрихом Legato, Non legato, 
Staccatto.  

7.  
Игра пьес с использованием штрихов Legato, 
Non legato, Staccato.   5 5 

8.  
Игра двумя руками с использованием элемен-
тов Legato, Non legato, Staccatto.   8 8 

9.  Игра на слух, подбор знакомых пьес.   1 1 

10.  
Слушание  музыки,  развитие 
художественной памяти и воображения 
ученика.  

1  1 

 Форма итогового контроля Академический концерт 
 Итого:                                                                   68   

 
В течение первого года обучения, преследуются, следующие задачи:  
1. Освоение элементарных знаний, музыкальной грамоты, закрепление 
навыка игры по нотам, знание основных музыкальных терминов, штрихов, 
нюансов.  
2. Освоение и закрепление основ постановки (посадка, устойчивое 
положение инструмента и рук), четкая координация действий всех частей 
игрового аппарата.  
3. Освоение и закрепление элементарных навыков зукоизвлечения, 
воспитание аппликатурных дисциплин, навыков контроля за качеством звука, 
меховедение.  
4. Воспитание в ученике элементарных правил сценической этики, 
навыков мобильности, собранности при публичных выступлениях  
5. Слушание музыки, развитие художественной памяти и воображения 
ученика  
6. Музицирование: игра на слух, чтение с листа  

В течение первого года обучения ученик должен разучить не менее 
20-24 пьес. Наиболее полноценным материалом, особенно в 1-м полугодии, 
являются мелодии песен, танцев разных народов, которые представляют 
собой богатый, отточенный временем материал.  
К концу первого года обучения: ученик должен быть приучен к системным 
занятиям и четкой организации домашней работы.   
За учебный год учащийся должен исполнить  

1 полугодие 2 полугодие 

- 
Май – переводной экзамен 
(2 разнохарактерные пьесы). 

 



Примерная программа для перехода во второй класс:  
Моцарт В. Азбука  
Р.н.п. Я на горку шла  
Второй класс  
№ 
п/п 

Тема Теоретические 
часы 

Практические 
часы Всего часов 

  Первое полугодие 32 

1 Гаммы:  согласно  техническим 
требованиям   4 5 

2 2 пьесы с элементами полифонии  1 5 6 

3 2-3 обработки народных песен и танцев  4 5 6 

4 4-5 разнохарактерных пьес.  1 5 6 
5 3-4 этюда на различные виды техники   5 5 

6 Чтение с листа одноголосных мелодий отдельно 
каждой рукой.    2 2 

7 Игра в ансамбле с педагогом.    1 1 
8 Подбор по слуху.    1 1 

  Форма итогового контроля Академический концерт 
  Второе полугодие 38 

1 Гаммы  согласно  техническим  
требованиям  

 6 6 

2 2 пьесы с элементами полифонии  1 5 6 
3 3-4 этюда на различные виды техники   6 6 
4 2-3 обработки народных песен и танцев  1 5 6 
5 5-6 разнохарактерных пьес.  1 7 8 
6 Игра в ансамбле с педагогом.   3 3 
7 Чтение с листа за 1-ый класс.   2 2 
8 Подбор по слуху.   1 1 

  Форма итогового контроля Академический концерт 
 Итого:                                                                   68   
 
1. Мажорные гаммы C, F, G, legatо, stассаttо — отдельно каждой рукой в 
одну октаву  
2. Применение более сложных ритмических фигураций (пунктирный 
ритм, синкопа, шестнадцатые).  
3. Понятия и термины: ff, рр, р, mf, mр, sf, сгеs., dim., реприза, темп, вольта, 
затакт, штрихи, аllеgго, аllеgretto, moderato, аndantе, аndantinо.  



4. Упражнения и этюды на пройденные приемы, закрепление постановки 
рук, развитие координации обеих рук.  
5. Включение в репертуар произведений жанров (марш, песня, танец), 
произведений зарубежных авторов до XIX века, советских композиторов, 
композиторов Татарстана  
6. Изучение простых музыкальных форм (двухчастная, трехчастная)  
7. Работа над звуком, динамикой, смысловой фразировкой.  
8. Слушание музыки, развитие художественной памяти и воображения 
ученика  
9. Музицирование: игра на слух, чтение с листа, игра в ансамбле.  
В течение второго года обучения ученик должен разучить не менее 18-20 пьес:  
4 этюда, 6-8 пьес, 6-8 обработок народных мелодий.  
  
За учебный год учащийся должен исполнить  

1 полугодие 2 полугодие 
Октябрь – контрольный урок (одна гамма, 
один этюд).  
Декабрь – академический концерт (две 
разнохарактерные пьесы).  

Март – контрольный урок (одна гамма, один 
этюд).  
Май – переводной  экзамен  (две 
разнохарактерные пьесы).  

   
Примерная программа для перехода в третий класс:  
Власов В. Вальс  
Иванов А. Полька   
  
В.Моцарт Менуэт  
Р.н.п. ―Как под яблонькой‖  
Третий класс  

№ 
п/п 

Тема Теоретические 
часы 

Практические 
часы Всего часов 

  Первое полугодие  32 

1 Гаммы:  согласно  техническим 
требованиям   5 5 

2 1 произведение крупной формы.  1 5 6 
3 1 полифоническое произведение.  1 5 6 

4 2-3  этюда  на  различные  виды 
техники.  1 5 6 

5 4 разнохорактерные пьесы.   5 5 
6 1 ансамбль.   2 2 
7 Чтение с листа.   1 1 



8 Подбор по слуху.    1 1 
  Форма итогового контроля  Контрольный урок 

 Академический экзамен 
  Второе полугодие  38 

1 
Гаммы  согласно  техническим  
требованиям  

 6 6 

2 1 полифоническое произведение  1 5 6 
3 1 произведение крупной формы   6 6 

4 3-4 разнохарактерные пьесы (плюс само-
стоятельный разбор)  1 5 6 

5 2 этюда  1 7 8 
6 1 ансамбль   3 3 
7 Чтение с листа   2 2 
8 Подбор по слуху   1 1 

  
Форма итогового контроля  

Технический зачет  
Академический экзамен  

 Итого: 70 
Группа А.  
Первое полугодие: Мажорные гаммы до 3-х знаков включительно по 
схеме: 1:1,1:2, 1:3, legatо, staccattо, арпеджио, аккорды в две октавы двумя 
руками   
Второе полугодие: Минорные гаммы а, e,d в 1 октаву 2-мя руками 
(гармонический, мелодический вид): legatо, staccattо. Длинное, короткое 
арпеджио двумя руками, штрихи - legatо, staccattо.Аккорды.  
Группа В.  
Первое полугодие: Гаммы С, G, F четвертными двумя руками 1 октаву: legatо, 
staccattо.  Смена  меха  по  4  ноты. Арпеджио восьмыми. 
Аккорды (4-х звучные) в 2 октавы  
Второе полугодие: Гаммы С, G, F четвертными двумя руками 1 октаву, 
восьмыми в 2 правой рукой: legatо, staccattо. Смена меха через 8 нот.   
Арпеджио. Аккорды (4-х звучные) в 2 октавы  
Группа С.  
Первое полугодие Гаммы C, G, F- отдельно каждой рукой, legatо, staccattо. 
Арпеджио, аккорды  
 Второе полугодие: Гаммы С, G, F четвертными двумя руками 1 октаву  
(смена меха через 4 ноты). Арпеджио, аккорды двумя руками.  
– Музыкальные термины (аllеgго, аllеgrettо. moderato, аndante, adagio, largo, 

саntabilе, mоltо, ассеlerandо, деташе).  



– Освоение приема глиссандо, применение пройденных приемов в 
подвижных темпах, освоение триолей, форшлага.  

– Включение в репертуар произведений в простой трехчастной форме, 
вариаций на народные темы, произведений полифонического склада, 
зарубежных, современных композиторов.  

– Работа над звуком, динамикой, характером, законченностью пьес.  
– Слушание музыки, развитие художественной памяти и воображения 

ученика  
– Музицирование: игра на слух, чтение с листа, игра в ансамбле, чтение с 

листа  
В течение третьего года обучения ученик должен разучить не менее 16-18 
произведений: 3-4 этюда, 2-3 произведения с элементами полифонии, 5-6 
пьес, 4-5 обработок народных мелодий.   

За учебный год учащийся должен исполнить  
Таблица 3  
1 полугодие  2 полугодие  
Октябрь – технический зачет (одна гамма, 
этюд).  
Декабрь – академический концерт (две 
разнохарактерные пьесы).  

Март – технический зачет (одна гамма, 
один этюд).  
Май  –  переводной  экзамен  
(полифоническое произведение (или с 
элементами полифонии), народная обработка 
(или пьеса по выбору).  

Примерная программа для перехода в четвертый класс: 
Группа А  
Бах И.С. Менуэт  
Бакиров Р. Обр т.н.п ―Река Белая быстра 
Группа B  
Моцарт В. Аллегро  
Глинка М. Полька  
Группа C  
Г. Перселл Ария  
Б.н.т. ―Крыжачок 
 

Четвертый класс  
№ 
п/п Тема Теоретические 

часы Практические часы Всего часов 

  Первое полугодие  32 

1 Гаммы  согласно  техническим  
требованиям   5 5 

2 1 полифоническое произведение  1 5 6 



3 1 произведение крупной формы  1 5 6 
4 2 этюда  1 5 6 
5 4 разнохарактерные пьесы   5 5 
6 1 ансамбль   2 2 
7 Чтение с листа   1 1 
8 Подбор по слуху   1 1 

  Форма итогового контроля  Технический зачет. 
 Академический концерт. 

  Второе полугодие  38 

1 Гаммы  согласно  техническим  
требованиям   6 6 

2 1-2 полифонических произведения 1 5 6 
3 1 произведение крупной формы   6 6 
4 2 этюда  1 5 6 
5 4-5 разнохарактерные пьесы  1 7 8 
6 Чтение с листа за 2-3 классы   3 3 
7 1 ансамбль   2 2 
8 Транспонирование   1 1 
9 Подбор по слуху   6 6 

 
Форма итогового контроля 

Технический экзамен.  
Академический концерт  

 
Группа А. Первое полугодие: Мажорные гаммы до 4-х знаков включительно 
по схеме: 1:1, 1:2, 1:3, 1:4. длинное, короткое арпеджио 2- мя руками. 
Аккорды.  
Второе полугодие: Минорные гаммы а, d, е 2-мя руками по схеме: 1:1, 1:2 
(мелодический, гармонический вид). Длинное, короткое арпеджио 2- мя 
руками. Аккорды.  
Группа В. Первое полугодие: Гаммы мажорные до 2-х знаков при ключе. 
Четвертными, восьмыми двумя руками: legatо, staccattо. Арпеджио. Аккорды.   
Второе полугодие: Гаммы минорные a,e,d гармонический, мелодический 
вид. Четвертными правой рукой: legatо, staccattо. Левой рукой a-moll.  
Арпеджио. Аккорды.   
Группа С. Первое полугодие Гаммы: C, G — 2-мя руками восьмыми;   
 Второе полугодие: Минорные гаммыа, е —2 мя руками в одну октаву 
(гармонический, мелодический вид) Арпеджио, аккорды двумя руками  

 Освоение приема тремоло, вибрато применение пройденных приемов в 
подвижных темпах,  



 Формирование навыка игры на выборной системе;  
 Практическое применение интервалов (секунда, терция, кварта, квинта, 
секста, септима, октава)  

 Музыкальные термины (росо а росо, dolсе, рrestо, ргеstissimо, mаеstozo, 
non trорро, аndantinо, lento).  

 Включение в репертуар произведений крупной формы, вариаций на 
народные  темы,  произведений  полифонического  склада, 
 зарубежных, современных композиторов.  

  Работа художественным образом пьес.  
 Игра в ансамбле.  
 Подбор дома самостоятельно знакомых песен и мелодий. Игра несложных 
песен или попевок от разных нот. Самостоятельный  подбор и 
транспонирование знакомых мелодий и этюдов.  

 Чтение с листа за 1-2 класс.  
В течение четвертого года обучения ученик должен разучить не менее 14-
16 пьес: 3-4 этюда, 2-3 произведения с элементами полифонии,1 
произведение крупной формы, 3-4 пьес, 3-4 обработки народных мелодий.   
За учебный год учащийся должен исполнить  

1 полугодие 2 полугодие 
Октябрь – технический зачет (одна гамма, 
этюд).  
Декабрь – академический концерт 
(полифоническое произведение (или с элементами 
полифонии), народная обработка (или пьеса по 
выбору).  

Март – технический зачет (одна гамма, 
один этюд).  
Май – переводной экзамен 
(произведение крупной формы, обработка 
народной мелодии).  

Примерная программа для перехода в пятый класс:  
Группа А  
Шишаков Ю. Полифоническая пьеса  
Глинка М. Мазурка из Оперы Иван Сусанин  
Группа в  
Хаслингер Т. Сонатина До мажор  
Мирек А. (обр.) Австрийская полька  
Группа С  
Х.Г. Нефе Андантино  
Р. Бакиров обр. т.н.п. «Вдвоем»  
 
Пятый класс  

№ 
п/п Тема Теоретические 

часы Практические часы Всего часов 



  Первое полугодие  32 

1 Гаммы согласно техническим 
требованиям   5 5 

2 1 полифоническое произведение  1 5 6 
3 1 произведение крупной формы  1 5 6 
4 2 этюда  1 5 6 
5 4 разнохарактерные пьесы   5 5 
6 1 ансамбль   2 2 
7 Чтение с листа   1 1 
8 Подбор по слуху   1 1 

  Форма итогового контроля  
Технический зачет.  
Академический концерт.  

  Второе полугодие  38 

1 Гаммы согласно  техническим 
требованиям   6 6 

2 1 полифоническое произведение  1 5 6 
3 1 произведение крупной формы  6 6 
4 2 этюда  1 5 6 
5 4-5 разнохарактерные пьесы  1 7 8 
6 Чтение с листа за 2-3 классы   3 3 
7 1 ансамбль   2 2 
8 Транспонирование   1 1 
9 Подбор по слуху   6 6 

  Форма итогового контроля  
Технический экзамен.  
Академический концерт 

 Группа А. Первое полугодие: Мажорные гаммы до 4-х знаков 
включительно по схеме 1:1; 1:2; 1:3; 1:4. Длинное арпеджио двумя руками. 
Короткое арпеджио 1:1, 1:4. Аккорды.   
Второе полугодие: Минорные гаммы до двух знаков 1:1, восьмыми 
legatо, staccattо. Длинное арпеджио двумя руками. Короткое арпеджио 
1:1, 1:4. Аккорды.  
Группа В. Первое полугодие: Гаммы мажорные до 2-х знаков включительно. 
Четвертными, восьмыми двумя руками: legatо, staccattо.  
Арпеджио. Аккорды.   
Второе полугодие: Гаммы минорные a,e,d гармонический, мелодический 
вид.Четвертными правой рукой: legatо, staccattо. Левой рукой a-moll.  
Арпеджио. Аккорды.   

  



Группа С. Первое полугодие Гаммы мажорные C, G - четвертные, восьмые, 
двумя руками; Арпеджио длинное, короткое. Аккорды  
Второе полугодие: Минорные гаммы a,e —2 мя руками  в одну октаву, в 
две октавы восьмыми(гармонический, мелодический вид) Арпеджио, 
аккорды двумя руками  

 Освоение приема кластер, развитие и применение пройденных приемов в 
пьесах,  
 Развитие навыка игры на выборной системе;  
 Музыкальные термины (adgitato, sostenuto, graziozo, трель, мордент 

простой, мордент перечеркнутый, фермата, рiо mosso, meno mosso, vivо, 
gravе)  Включение в репертуар произведений крупной формы, формы 
рондо, вариаций  на  народные  темы,  произведений 
 полифонического  склада, зарубежных, современных 

композиторов и композиторов Татарстана.  
 Работа художественным образом пьес.  
 Игра в ансамбле.  
 Подбор по слуху знакомых песен и мелодий.  
 Чтение с листа за 3 класс.  

В течение пятого года обучения ученик должен разучить не менее 12-14 пьес:  
2-3 этюда, 2-3 полифонических произведения, 1 произведение крупной 
формы, 3-4 пьесы, 3-4 обработки народных мелодий. 
 
За учебный год учащийся должен исполнить 

1 полугодие 2 полугодие 
Октябрь – технический зачет (одна гамма, 
этюд).  
Декабрь – академический  концерт 
(полифоническое произведение, народная 
обработка  или  пьеса  по выбору).  

Март – технический зачет (одна гамма, 
один этюд).  
Май  –  переводной  экзамен  
(произведение крупной формы или 
полифоническое произведение, обработка 
народной мелодии).  

Примерная программа для перехода в шестой класс:  
Группа А  
И.С.Бах Маленькая прелюдия до минор, Еникеев Р. Танец  
Группа В  
Кулау Ф. Вариации Соль мажор, Шостакович Д. Лирический вальс  
Группа С  
А.Гедике Сарабанда, Р.Бакиров обр. Т.н.п. «Река Белая быстра»   
 



Шестой класс  
№ 
п/п Тема Теоретические 

часы 
Практические  

часы Всего часов 

  Первое полугодие  32 

1 Гаммы согласно техническим 
требованиям   5 5 

2 1 полифоническое произведение  1 5 6 

3 1 произведение крупной формы  1 5 6 

4 1-2 этюда  1 5 6 
5 2 разнохарактерные пьесы   5 5 
6 1 ансамбль   2 2 
7 Чтение с листа   1 1 
8 Подбор по слуху   1 1 

  
Форма итогового контроля  Технический зачет.  

Академический концерт.  
  Второе полугодие    38 

1 Гаммы согласно техническим 
требованиям   6 6 

2 1 полифоническое произведение  1 5 6 
3 1 произведение крупной формы   6 6 
4 1-2 этюда  1 5 6 
5 3 разнохарактерные пьесы  1 7 8 
6 Чтение с листа за 2-3 классы   3 3 
7 1 ансамбль    2 2 
8 Транспонирование    1 1 
9 Подбор по слуху    6 6 

  Форма итогового контроля  
Технический экзамен.  
Академический концерт 

Группа А. Первое полугодие: Мажорные гаммы до 5-х знаков 
включительно по схеме 1:1; 1:2; 1:3; 1:4. Гаммы C G F – в терцию. Длинное 
арпеджио двумя руками. Короткое арпеджио 1:1, 1:4. Аккорды.   
Второе полугодие: Минорные гаммы до 3-х знаков 1:1, 1:2, восьмыми 
legatо, staccattо. Длинное арпеджио двумя руками. Короткое арпеджио 1:1, 
1:4. Длинное арпеджио 1:3 Аккорды.  
Группа В. Первое полугодие: Гаммы мажорные до 2-х знаков включительно. 
По схеме 1:1; 1:2; 1:3 двумя руками: legatо, staccattо. Арпеджио. Аккорды.   
Второе полугодие: Гаммы минорные a,e,d гармонический, мелодический 
вид.Четвертными двумя руками: legatо, staccattо. Гармонический вид – 



восьмыми. Короткое арпеджио 1:1, 1:4. Длинное арпеджио 1:3 Аккорды. 
Группа С. Первое полугодие Гаммы мажорные C, G, F - четвертные, 
восьмые - двумя руками legatо, staccattо.; Арпеджио длинное, короткое. 
Аккорды  
Второе полугодие: Минорные гаммы a,ed —2 мя руками  в одну октаву, а-
moll в две октавы восьмыми(гармонический, мелодический вид). 
Арпеджио, аккорды двумя руками. Освоение приема тремоло мехом, 
развитие и применение пройденных приемов в пьесах. Совершенствование 
навыка игры на выборной системе;  
 Музыкальные термины (adgitato, sostenuto, graziozo, трель, мордент 
простой, мордент перечеркнутый, фермата, рiо mosso, meno mosso, vivо, 
gravе). Включение в репертуар произведений крупной формы, формы 
рондо, вариаций на народные темы, сюиты, произведений полифонического 
склада, зарубежных, современных композиторов. Работа художественным 
образом пьес. Игра в ансамбле. Подбор аккомпанемента (Т,S,D) знакомых 
песен и мелодий.   Чтение с листа за 3-4 класс.  
В течение шестого года обучения ученик должен разучить не менее 11-13 
пьес: 2-3 этюда, 1-2 полифонических произведения, 1 произведение крупной 
формы,  2-3 пьесы, 2-3 обработки народных мелодий  
За учебный год учащийся должен исполнить  

1 полугодие 2 полугодие 
Октябрь – технический зачет (одна гамма, 
этюд).  
Декабрь – академический  концерт 
(полифоническое произведение, народная 
обработка или  пьеса  по выбору).  

Март – технический зачет (одна гамма, 
один этюд).  
Май – переводной экзамен  
(произведение крупной формы или 
полифоническое произведение, обработка 
народной мелодии).  

Примерная программа для перехода в седьмой класс:  
Группа А  
И.С. Бах Трехголосная инвенция ми мажор, Ю. Гаврилов. «Метелица» 
Группа В  
Бакиров Р. Сюита №1 «Кисекбаш», Бажилин Р. Ночные огни  
Группа С 
И.С. Бах Маленькая прелюдия ля минор, Р. Бакиров обр. Т.н.п. «Аниса» 
Группа В  
Бакиров Р. Сюита №1 «Кисекбаш», Бажилин Р. Ночные огни  
Группа С  
И.С.Бах Маленькая прелюдия ля минор, Р.Бакиров обр. Т.н.п. ―Аниса‖  
 



Седьмой класс  
№ 
п/п Тема Теоретические 

часы 
Практические  

часы Всего часов 

  Первое полугодие    32 

1 Гаммы  согласно  техническим 
требованиям   5 5 

2 1 полифоническое произведение  1 5 6 
3 1 произведение крупной формы  1 5 6 
4 1 этюд  1 5 6 
5 2 разнохарактерные пьесы   5 5 
6 1 ансамбль   2 2 
7 Чтение с листа   1 1 
8 Подбор по слуху   1 1 

  Форма итогового контроля  
Технический зачет.  
Академический концерт. 

 Второе полугодие    38 

1 Гаммы согласно техническим 
требованиям   6 6 

2 1 полифоническое произведение  1 5 6 

3 1 произведение крупной формы   6 6 

4 1 этюд  1 5 6 
5 2 разнохарактерные пьесы  1 7 8 
6 Чтение с листа за 2-3 классы   3 3 
7 1 ансамбль   2 2 
8 Транспонирование   1 1 
9 Подбор по слуху   6 6 

  Форма итогового контроля  Технический экзамен.   
Академический концерт 

Группа А. Первое полугодие: Мажорные гаммы от любой ноты по схеме 
1:1; 1:2; 1:3; 1:4. CGF – терциями, секстами, октавами, в левой руке на 
выборной системе Длинное арпеджио 1:3. Короткое арпеджио 1:1, 1:4. 
Аккорды.   
Второе полугодие: Минорные гаммы до 3 знаков 1:1, 1:2. 1:3. Длинное 
арпеджио 1:3. Короткое арпеджио 1:1, 1:4. Аккорды.  
Группа В. Первое полугодие: Гаммы мажорные до 5-х знаков по схеме 
1:1; 1:2; 1:3; 1:4 legatо, staccattо. С dur -  в терцию. Длинное арпеджио 
1:3. Короткое арпеджио 1:1, 1:4. Аккорды. .   



Второе полугодие: Гаммы минорные a,e,d гармонический, 
мелодический вид.Четвертными, восьмыми двумя руками: legatо, 
staccattо. Длинное арпеджио 1:3. Короткое арпеджио 1:1, 1:4. Аккорды.  
Группа С. Первое полугодие Гаммы мажорные C, G, F- четвертные, восьмые, 
двумя руками; Арпеджио длинное, короткое. Аккорды  
Второе полугодие: Минорные гаммы a,e d—2 мя руками  в одну октаву, 
в две октавы восьмыми правой рукой legatо, staccattо (гармонический, 
мелодический вид) Арпеджио, аккорды двумя руками  
Совершенствование всех приемов игры кластер,   
Совершенствование навыка игры на выборной системе путем игры гамм на 
выборной системе;  
Включение в репертуар произведений крупной формы, формы рондо, 
вариаций на народные темы, произведений полифонического склада, 
зарубежных, современных композиторов и композиторов Татарстана.  
Работа художественным образом пьес.  
Игра в ансамбле.  
Подбор дома самостоятельно знакомых песен и мелодий. Самостоятельный 
подбор и транспонирование знакомых мелодий и этюдов.  
Чтение с листа за 4 класс.  
В течение седьмого года обучения ученик должен разучить не менее 8-10 
пьес: 1-2 этюда, 1-2 полифонических произведения, 1 произведение крупной 
формы, 2-3 пьесы, 2-3 обработки народных мелодий  
За учебный год учащийся должен исполнить  
1 полугодие  2 полугодие  
Октябрь – прослушивание части 
программы (произведение крупной формы, 
произведение на выбор из программы выпускного 
экзамена).  
Декабрь – прослушивание части 
программы (полифония, произведение крупной 
формы, произведение на выбор из программы 
выпускного экзамена).  

Март  –  прослушивание  всей  
программы  
Май – экзамен (4 произведения, в том числе 
полифонии, произведение крупной формы, 
обработки на народные или популярные 
мелодии, оригинального произведения).  

Примерная программа выпускного экзамена  
Группа А  
И.С. Бах Фуга до мажор  
Д. Скарлатти Соната до мажор  
Ю. Гаврилов «Метелица» 
М. Гумеров обр. Т.н.п. «Сария» 
Группа В  
Д. Циполли Прелюдия и фугетта ре минор   



Бакиров Р. Сюита №1, «Кисекбаш»  
А. Корбейников «Смешной клоун»  
И. Ахметзянов обр. баш.н.п. «Карабай»  
Группа С  
И.С. Бах Лярго  
А. Корбейников Сюита   
Р. Бакиров обр. Т.н.п «Аниса»  
И.С. Бах Трехголосная инвенция ми мажор  
Ю. Гаврилов «Метелица» 
  
3.1.2. Требования к уровню подготовки обучающихся  
Данная программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 
направленность, а также демонстрирует возможность индивидуального 
подхода к каждому ученику. Содержание программы направлено на 
обеспечение художественно-эстетического развития учащегося и 
приобретения им художественно-исполнительских знаний, умений и 
навыков.  
Таким образом, ученик к концу прохождения курса программы обучения 
должен:  

– знать основные исторические сведения об инструменте; 
знать конструктивные особенности инструмента;  

– знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их  
– применять при необходимости;  
– знать оркестровые разновидности баяна; знать основы музыкальной 

грамоты; знать систему игровых навыков и уметь применять ее 
самостоятельно; знать основные средства музыкальной 
выразительности (тембр, динамика, штрих, темп и т. д.);  

– знать основные жанры музыки (инструментальный, вокальный, 
симфонический и т. д.);  

– знать технические и художественно-эстетические особенности, 
характерные для сольного исполнительства на балалайке;   

– знать функциональные особенности строения частей тела и уметь 
рационально использовать их в работе игрового аппарата;   

– уметь самостоятельно определять технические трудности несложного  
– музыкального произведения и находить способы и методы в работе над 

ними; уметь самостоятельно среди нескольких вариантов аппликатуры 
выбрать  

– наиболее удобную и рациональную;  
– уметь самостоятельно, осознанно работать над несложными 

произведениями, опираясь на знания законов формообразования, а 



также на освоенную в классе под руководством педагога методику 
поэтапной работы над художественным произведением;  

– уметь творчески подходить к созданию художественного образа, 
используя при этом все теоретические знания и предыдущий 
практический опыт в освоении штрихов, приемов и других 
музыкальных средств выразительности; 

– уметь на базе приобретенных специальных знаний давать грамотную 
адекватную оценку многообразным музыкальным событиям;  

– иметь навык игры по нотам;  
– иметь навык чтения с листа несложных произведений, необходимый 

для ансамблевого и оркестрового музицирования;  
– приобрести навык транспонирования и подбора по слуху;  
– приобрести навык публичных выступлений, как в качестве солиста, так 

и в различных ансамблях и оркестрах.  
Реализация программы обеспечивает:  
наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству,  
самостоятельному музыкальному исполнительству;  
комплексное совершенствование игровой техники баяниста, которая 
включает в себя тембровое слушание, вопросы динамики, артикуляции, 
интонирования, а также организацию работы игрового аппарата, развитие 
крупной и мелкой техники;  
сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков,  
позволяющий использовать многообразные возможности балалайки для 
достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста; 
знание художественно-исполнительских возможностей инструмента; 
знание музыкальной терминологии;  
знание репертуара для баяна(аккордеона), включающего произведения 
разных стилей и жанров, произведения крупной формы (концерты, сонаты, 
сюиты, циклы) в соответствии с программными требованиями; в старших, 
ориентированных на профессиональное обучение классах, умение  
самостоятельно выбрать для себя программу;  
наличие навыка по чтению с листа музыкальных произведений; 
умение транспонировать и подбирать по слуху;  
навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом  
исполнения музыкального произведения;  
навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 
выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, 
владению различными видами техники исполнительства, использованию 
художественно оправданных технических приемов;  



наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 
методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 
исполнительскими трудностями;  
  
3.1.3. Формы и методы контроля, система оценок  
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание  
Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, задачи и 
формы.  

Оценки качества знаний по «Специальности» охватывают все виды 
контроля: текущий контроль успеваемости; промежуточная аттестация 
учащихся; итоговая аттестация учащихся.  

Цель промежуточной аттестации – определение уровня подготовки 
учащегося на определенном этапе обучения по конкретно пройденному 
материалу.  

Вид контроля Задачи Формы 

Текущий 
контроль 

Поддержание учебной дисциплины, выявление 
 отношения  учащегося   
изучаемому предмету, повышение уровня 
освоения текущего учебного материала.   
Текущий контроль осуществляется 
преподавателем по специальности (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 четвертных, полугодовых, годовых 
оценок. 

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

Промежуточная 
аттестация  

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

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

Итоговая 
аттестация  

определяет уровень и качество освоения 
программы учебного предмета.  

 экзамен – 
проводится в  
выпускных классах 

Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и навыков 
учащихся в классе по специальности. Они не требуют публичного 
исполнения и концертной готовности. Это своего рода проверка навыков 
самостоятельной работы учащегося, проверка технического роста, проверка 
степени овладения навыками музицирования (чтение с листа, подбор по 

  
  
  



слуху, транспонирование), проверка степени готовности учащихся 
выпускных классов к итоговой аттестации. Контрольные прослушивания 
проводятся в классе в присутствии комиссии, включая в себя элементы 
беседы с учащимся, и предполагают обязательное обсуждение 
рекомендательного характера.  
Также преподаватель может сам назначать и проводить контрольные уроки 
в течение четверти в зависимости от индивидуальной успеваемости 
ученика, от этапности изучаемой программы с целью повышения 
мотивации в ученике к учебному 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 23 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 класс.  
Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения 
образовательной программы. Экзамен проводится в выпускном 7 классе, в 
соответствии с действующими учебными планами. Итоговая аттестация 
проводится по утвержденному директором школы расписанию.  
Контроль и учет успеваемости  
Контроль успеваемости осуществляется преподавателем на уроках по 
пятибалльной системе. Оценка выставляется не реже чем раз в три урока. 
По итогам четверти и года выставляется итоговая оценка.  



Успеваемость учащихся по программе «Специальность (балалайка)» 
учитывается на различных выступлениях: экзаменах, академических 
концертах, контрольных уроках, технических зачетах, зачетах или 
контрольных уроках по самостоятельному изучению обучающимся 
музыкального произведения и чтению с листа, а также на открытых 
концертах, конкурсах, прослушиваниях к ним.  
Форма и репертуар зачетных выступлений учащегося планируется в 
индивидуальном порядке, так как частота зачетных выступлений, их форма, 
а также уровень технической и художественной сложности зачетного 
репертуара находятся в зависимости от индивидуальных способностей 
учащегося. В соответствии с учебным планом в 7 классе учащиеся сдают 
выпускной экзамен. В остальных классах проходят школьные 
академические концерты, которые проводятся систематически 2 раза в год 
с оценкой в конце первого и второго полугодия (декабрь, апрель). Для 
показа на академических концертах из общего объѐма годовых требований 
педагог должен подготовить с учеником не менее 4 произведений 
различных по жанру и форме. Количество произведений для исполнения не 
ограничивается.  
Уровень технической подготовки учащегося проверяется на техническом 
зачете – контрольном прослушивании гамм и этюдов, который проходит 2 
раза в год с оценкой в середине первого и второго полугодия. Каждый 
учащийся на своем техническом уровне должен показать хорошую выучку 
в области постановки исполнительского аппарата, а также грамотное, 
осознанное и аккуратное в звуковом отношении исполнение своей зачетной 
программы.  
Кроме того, учителям также рекомендуется готовить учащихся к 
выступлению на конкурсах, учебных концертах отдела, а также проводить 
каждую четверть в своем классе концерт для родителей. Исполнение 
самостоятельно подготовленных произведений (подбор по слуху, 
сочинение, аранжировки) рекомендовано выносить на классные и 
родительские собрания.  
Экзамены проводятся в соответствии с действующими учебными планами 
в выпускном классе и в классе дополнительного года обучения. В 
остальных классах учебный год завершается переводным зачетом.  
На выпускные экзамены выносятся четыре произведения (три произведения 
для группы С) разных жанров и форм. В течение учебного года учащиеся 
экзаменационных классов выступают на прослушиваниях с исполнением 
(без оценки) произведений выпускной программы.  
Участие в отборочных прослушиваниях, концертах, конкурсах и подобных им 
мероприятиях приравнивается к выступлению на академическом концерте.  



При выведении итоговой оценки учитывается следующее:  
оценка годовой работы ученика, выведенная на основе его продвижения;    
оценка ученика за выступление на академическом концерте и переводном  
зачете, а также результаты контрольных уроков;  
другие выступления ученика в течение учебного года.  
Критерии оценки выступления учащегося на академическом концерте, зачете,  
экзамене:  
Оценка 5 (отлично)  
– технически безупречное исполнение программы, раскрыто 

художественное содержание произведений; 
– программа исполнена наизусть ярко и выразительно, убедительно и 

законченно по форме; 
– убедительного воплощения художественного замысла; 
– свободное владение техническими приемами, а также приемами 

качественного звукоизвлечения.  
Оценка 4 (хорошо)  
– техническая свобода, осмысленная и выразительная игра, достаточное 

понимание характера и содержания исполняемого произведения 
программа исполнена наизусть, проявлено индивидуальное отношение к 
исполняемому произведению, однако допущены небольшие 
технические и стилистические неточности.   

– применение художественного оправданных технических приемов, 
свободу и пластичность игрового аппарата, допускаются небольшие 
погрешности, не разрушающие целостность исполняемого 
произведения.  

Оценка 3 (удовлетворительно)  
– демонстрирует ограниченность своих возможностей, неяркое, 

необразное исполнение программы; 
– программа исполнена наизусть с неточностями и ошибками, слабо 

проявляется осмысленное и индивидуальное отношение к исполняемому 
произведению; 

– недостаточное владение техническими приемами, отсутствие свободы и 
пластичности игрового аппарата, допущены погрешности в 
звукоизвлечении.  

Оценка 2 (неудовлетворительно)  
– отсутствие музыкальной образности в исполняемом произведение 

слабое знание программы наизусть, грубые технические ошибки и 
плохое владение инструментом.  

 



3.1.4. 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 директором школы. 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 балалайке 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 балалайки.  
При работе над гаммами, этюдами и пьесами для достижения 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.   
2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
учащихся  
регулярность и систематичность самостоятельных занятий (объем в неделю – 
от 2 до 4 часов);    
периодичность занятий – каждый день;   
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 
температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат 
занятий всегда будет отрицательным.  



Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и 
должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по 
специальности.  
Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из 
количества времени, отведенного на занятие. Виды самостоятельной 
работы: игра технических упражнений, гамм и этюдов (с этого задания 
полезно начинать занятие и тратить на это примерно треть времени); 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 дневнике.  
3. Дидактическое обеспечение  
В ДШИ имеется библиотека для баяна (аккордеона), содержащая около 100 
единиц методических пособий и нотных сборников, а также электронная 
библиотека (около 50 сборников). Все произведения, включенные в 
примерные репертуарные списки настоящей программы, имеются в 
наличии.   
Учащиеся свободно могут пользоваться библиотечным фондом школы, а в 
случае острой необходимости могут отксерокопировать или отсканировать 
любое выбранное музыкальное произведение.  
3.1.5. Источники информации и средства обучения  
Справочные пособия  
1. Булучевский Ю. Краткий музыкальный словарь для учащихся. Л.: 

Музыка, 1980. – 485с.   
2. Вахромеева Т. Справочник по музыкальной грамоте и сольфеджио,  

– М.: Музыка, 2004. – 88 с.  
3. Виноградов Г. Занимательная теория музыки. М.: Советский 

композитор, 1991. – 192с.  
4. Газарян В. В мире музыкальных инструментов. М.: Просвещение, 1989. 

– 192с. – 2-е изд.   
5. Крунтяева Т. С. Словарь иностранных музыкальных терминов.; 

предисл. авт. – М.: Музыка, 2000. – 184 с.   
6. Словарь музыкальных терминов. Е. Яных. – М.: Аста: Агата: ВКТ: 2009. 

– 320 с.  
8. Музыкальная энциклопедия / ред. Ю.В. Келдыша.  –  М.: Советская 

энциклопедия, 1973. –  в 6 т.   



9. Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте. М.: 
Музыка, 2007. – 170с.  

   
Учебные пособия  
1.  Юному  музыканту  баянисту-аккордеонисту:  учебно-
методическое пособие / Сост. Ушенин В., - Изд. 2-е – Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2011.   
2. Семенов В., Современная школа игры на баяне. — М.: Музыка, 2009.  
3. Юному аккордеонисту «До Ре Мишка» нотно методическое пособие 
для начинающих / Сост. Заложнова Л. — Новосибирск: Окраина, 2009.  
4. Хрестоматия баяниста 1 кл. / переиздание Сос-т. И. Алексеев, Н.  
Корецкий –Москва: Торглобус, 2006  
5. Школа игры на баяне / Сост. Бажилин Р. –Москва: В.Катанский 2001.  
6. Школа игры на аккордеоне / Сост. Бажилин Р. – Москва: В.Катанский 
2001.  
7. Юный Баянист / Сост. Бакиров Р. –Магнитогорск: изд. «Магнит»,1992. 
8. Юный Аккордеонист / Сост. Бакиров Р. – Магнитогорск: Агентство 
«ТАН»,1994.  
9. Баян. 1-З класс / Сост. Самойлов д. А. изд. «Кифара» — М., 2005.  
10. Башкирские народные мелодии в обработке для баяна. — Уфа,1989. 
11. Полифоническая тетрадь для баяна и аккордеона/ Сост. Поликарпова 
Ю. Наб.Челны, 2001.  
12. Аккордеон. Пьесы. 3-5 кл. / Сост. Мотов В., Шахов Г. –Москва: 
Кифара,1999.  
13. Аккордеон. Пьесы. 1-3 кл. / Сост. Мотов В., Шахов Г. –Москва: 
Кифара,1999.  
14. Аккордеон. Этюды. 1-3 кл. / Сост. Мотов В., Шахов Г. –Москва: 
Кифара,1999.  
15. Аккордеон. Этюды. 3-5 кл. / Сост. Мотов В., Шахов Г. –Москва: 
Кифара,1999.  
16. Юному аккордеонисту / Сост. Бажилин Р.-Москва: изд. Катанского В. 
2004.  
17. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 6. Пьесы для 1-2 
классов/Сост, В. Накапкин. - М., 1975.  
18. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Пьесы для 3-5 классов. 
Вып. 13 / Сост. В. Платонов. — М., 1979.  
19. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Пьесы для 3-4 классов.  
Вып. 14/ Сост. В. Накапкин. — М., 1979.  
20. Мясков К. Детский альбом для баяна. — Киев, 1972.  



21. Нотная тетрадь баяниста. Легкие пьесы русских и советских 
композиторов. Вып. 7 / Сост. Л. Скуматов. — л., 1976.  
22. Юному музыканту баянисту-аккордеонисту: учебно-методическое 
пособие, 5 кл. / Сост. Ушенин В., - Изд. 2-е – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010.   
23. Нургалимов К Баянда уйнарга. — Набережные Челны — 2006.  
24. Педагогический репертуар баяниста. -1-2 классы ДШИ. Вып. 5 / Сост. 
А. Крылоусов. М.,1975.  
25. Баян. Пьесы. 3-5 кл. / Сост. Самойлов Д. –Москва: Кифара, 1999.  
26. Баян. Пьесы. 1-3 кл. / Сост. Самойлов Д. –Москва: Кифара, 1999.  
27. Баян. Этюды. 1-3 кл. / Сост. Самойлов Д. –Москва: Кифара, 1999   
28. Популярные старинные Вальсы в обработке для баяна / Сост. И. 
Паницкий, изд. «советский композитор» — М., 1990.  
29. Хрестоматия баяниста 1-2 классы ДМШ. Вып. 1 /Сост. Ю. Акимов, В. 
Грачев. — М., 1977  
30. Баян. Полифонические произведения.1-3 кл./Сост. Самойлов Д. – 
Москва: Кифара, 1999.   
31. Хрестоматия баяниста. 3-4 классы ДМШ / Сост. В. Грачев. М.,1979.  
32. Хрестоматия баяниста 3-5 класс / Сост. Самойлов Д.А., изд. «Кифара» 
— М., 2005.  
33. Хрестоматия баяниста 5-7 класс / Сост. Самойлов Д. изд, «Кифара». —  
М., 2005.  
34. Чайкин Н Пьесы, обработки и этюды для готово — выборного баяна. 
М.. 1972.  
35. Этюды для баяна. Вып. 2/ Сост. С. Чацкий. — Кие; 1978.  
36. Этюды для баяна. Вып. 3/Сост. Л. Гаврилов, В.Грачев. — М.,1971.  
37. Этюды для баяна на разные виды техники. З класс ДМШ / Сост. А.  
Нечепоренко, В. Угринович. —Киев, 1981.  
 Учебно-методический материал:  
1. Акимов Ю., Гвоздев П. Прогрессивная школа игры на баяне. Ч. I. — М. 
1975; Ч. 2.— м., 1976.  
2. Акимов Ю. Некоторые проблемы теории исполнительства на баяне. — 
М., 1980.  
3. З. Акимов Ю. Школа игры на баяне. — М., 1981.  
4. Акимов Ю., Кузовлев В. О проблеме сценического самочувствия 
исполнителя-баяниста. — В кн.; Баян и баянисты. ВЫП. 4 — М., 1978.  
5. Акимов Ю. Баян и баянисты сборник статей. Советский композитор. 
Вып. З. —М., 1977.  
6. Баренбойм Л. Путь к музицированию. — Л., 1971  
7. Басурманов А. Самоучитель игры на баяне. — М., 2003.  



8. Беляков В., Стативкин Г. Аппликатура готово-выборного баяна. —М., 
1978.  
9. Гвоздев П. Принципы образования звука на баяне и его извлечения. - В 
кн: Баян и баянисты. Вып. 1.— М., 1970.  
10. Гвоздев II. Работа баяниста над развитием техники. - В кн.: Баян и 
баянисты. Вып. 1—М., 1970.  
11. Говорушко П. Начальный курс игры на готово-выборном баяне. — Л., 
1980.  
12. Говорушко П. Школа игры на баяне. — Л., 1981,  
13. Давыдов Н. Методика переложения инструментальных произведений 
для баяна. — М., 1982.  
14. Егоров В. Общие основы постановки при обучении игре на баяне. - В 
кн.: Баян и баянисты. Вып. 2. — М., 1974.  
15. Егоров Б. К вопросу о систематизации Баянных штрихов. - В кн.: Баян 
и баянисты. Вып. 6.— М., 1994.  
16. Егорова Б., Колобкова С. Баян и баянисты сборник статей. Вып. 6—М., 
1984.  
17. I7. Крупин А. О некоторых принципах освоения современных 
приемов ведения меха баянистами. - В кн. Вопросы музыкальной 
педагогики. Вып., 6.—Л., 1985.  
18. Кузовлев В. Дидактический принцип доступности и искусство 
педагога. - В кн.: Баян и баянисты. Вып, 2.— М., 1974.  
18. Липс Ф. Искусство игры на баяне. Ред. Н. Умнова. — М., 1991.  
19. Липс Ф. Искусство игры на баяне. — М., 1998.  
20. Липс Ф. о переложениях и транскрипциях. - В кн.: Баян и баянисты. 
Вьп.3.—М., 1977.  
21. Накапкин В. Школа игры на готово-выборном баяне. — М., 1985.  
22. Оберюхтин М. Расчлененность музыки и смена направления движения 
меха. - в кн.: Баян и баянисты. Вып. 4.— М., 1978.  
  
Преподаватель по своему усмотрению может включать в индивидуальные 
планы учащихся, ранее изданные или вновь вышедшие из печати 
произведения из нотных сборников, которые не указаны в списке учебных 
пособий, но отвечают целям и задачам данной Рабочей программы.  
Интернет и медиа ресурсы  
1. Музыкальный редактор «Overture»  
2. Интернет - видеосообщество «You Tube»  
3. Ноутбук, либо компьютер с DVD проигрывателем  
4. DVD, CD - проигрыватель  
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