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Пояснительная записка.
1.1. Характеристика учебного предмета,

его место и роль в образовательном процессе

1. Программа учебного предмета исполнительской подготовки

«Основы музыкального исполнительства (баян, аккордеон)»

разработана в соответствии с «Рекомендациями по о р г а н и з а ц и и

образовательной и методической деятельности при реализации

общеразвивающих программ в области искусств в детских шкодах

искусств по видам искусств» (письмо Министерства культуры

Российской Федерации от 01 октября 2016 года №191-01-39/06-ГИ) с

учетом современных требований и на основании педагогического

опыта преподавателей по классу баяна, аккордеона в детской

музыкальной школе.

Данная программа рассчитана на детей различной степени

музыкальной одарённости, подготовки и общего развития и

направлена, прежде всего, на развитие интересов детей, не

ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, но

желающих получить навыки музицирования.

Программа по специальности (баян, аккордеон) имеет

общеразвиванпцую направленность, так как связана с м у з ы к а л ь н ы м

искусством и воспитывает чувство прекрасного в душе ребенка, развивает

в нем творческие качества, музыкальный и -.эстетический вкус.

Актуальность программы. Баян и аккордеон являются л ю б и м ы м и и

популярными в народе м у з ы к а л ь н ы м и инструментами. Их достоинства

общеизвестны: большой диапазон, богатое тембровое звучание,

значительные технические, динамические и художественные возможности.



Большинство детей занимается в музыкальной школе для общего

музыкального развития и образования, лишь очень незначительная часть

готовится к дальнейшему музыкальному образованию, поэтому главный

акцент ставится на музицирование, исполнение популярной музыки,

творческое развитие учащихся с тем, чтобы в конечном итоге они

приобрели навыки самостоятельного музицирования на баяне

(аккордеоне).

Программа по специальности «Инструментальное музицирование»

(баян, аккордеон) составлена в соответствии с действующими учебными

планами для инструментальных классов ДШИ. В ее основе лежит типовая

программа для ДШИ сост.(Г.Т.Стативкин, С . 1 ' . Ч а ц к и й , Б.М.Егоров) 1985г.

Данная программа предполагает взаимосвязь учебно-воспитательной

работы и концертной деятельности, при которой детский талант

раскрывается полнее, оттачивается исполнительское мастерство и

поддерживается интерес учащихся к предмету.

Настоящая программа опирается на принципы общей педагогики:

-системность

-доступность

-наглядность

Активизации учебной деятельности способствуют следующие методы

обучения:

-практический \игра на инструменте\й Демонстрация,показ\, беседа,контроль\2 Цели и задачи учебного предмета

Цель данного курса — овладение игрой на баяне (аккордеоне), расширение

музыкального кругозора детей, формирование их художественного вкуса,

воспитание музицирующих любителей музыки, подготовка наиболее

одарённых учащихся к продолжению профессионального художественного

образования.



Задачи:

• Развивающие:

- развитие музыкальных способностей;

- развитие творческих способностей;

- развитие памяти, воображения, усидчивости, терпения,

мышления.

• Обучающие:

приобретение основных исполнительских навыков игры на

инструменте;

приобретение навыков ансамблевой игры, чтения с листа;

приобретение необходимых навыков для самостоятельного

музицирования;

приобретение навыков самостоятельной работы над

произведением;

овладение основами аккомпанемента.

• Воспитывающие:

воспитание культуры личности;

- эстетическое и нравственное воспигапие учащихся;

воспитание трудолюбия.

В класс принимаются дети в вочрасте 7-9 лег. Закапчиваю! обучение

учащиеся в возрасте 15-17 лег.

1.3 Срок реализации учебного предмета

При реализации программы учебного предмета

исполнительской подготовки «Основы музыкального исполнительства

(гитара)» со сроком обучения 8 лет, продолжительность у ч е б н ы х
занятий составляет: в первом классе - 32 недели, со второго по
седьмой годы обучения - 33 недели в год.

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению
программы 8 - 9 лет.

1.4. Структура программы
Обоснованием структуры программы являются следующие

документы, отражающие вее аспекты работы преподана геля с у ч е н и к о м :
5



Письмо Минобрнауки России от 15.03.2016 N ВК-511/09 «О реализации
программ дополнительного образования детей»; Письмо Мипоорнауки РФ
от 11.12.2006 N 06-1844 "О Примерных требованиях к программам
дополнительного образования детей".

Программа содержит следующие разделы:

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на

освоение учебного предмета;

• распределение учебного материала по годам обучения;

• описание дидактических единиц учебного предмета;

• требования к уровню подготовки учащихся;

• фонд оценочных средств, включающий формы и методы
контроля, система оценок, итоговая аттестация;

• методическое обеспечение учебного процесса;

• список литературы.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел

программы «Содержание учебного предмета».

1.5. Сведения о затратах учебного времени

Вид
учебн

ои
работ

ы,
иагру

аттес
та ции
1 "оды
обуче
ПИЯ

Полу
годия
Кол и
честв
о
нсдел
ь
Луди
горн

ые
занят
пя
Само
стоят
ель на
я

Затраты учебного времени

1-й год

1

16

32

32

2

16

32

32

2-й год

3

16

32

32

_ _

4

17

34

34

3-й год

5

16

32

32

6

17

34

34

4-й год

7

16

32

32

8

17

34

5-й год

9

16

32

34

10

17

34

6- и

1 1

16

Г 32

32 34 32

6-й I од ! 7-й год

34 32 34

34 32 . 34 34

Вса
о

часо
и

526



работ
а
Макс
ималь
ная
учеон
а я
нагру
жа
Итого

64 64

128

64 68

132

64 68 68 68 68 64 68 64 68 052

32 32 052

1.6. Объем учебного времени, прсдуемотренный учебным планом
образовательной организации на реализацию учебного
предмета«Музыкалы1ЫЙ инструмент (Класс баяна, аккордеона)»

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент

(Класс специального фортепиано)» при 8-летнем сроке обучения
составляет 1052 часов. Из них: 526 часов - аудиторные занятия, 526 часа -
самостоятельная работа.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия:

• 1-8 классы - по 2 часа в неделю.

Самостоятельная работа (внеаудиторная па<'ру'1ка):

• 1-8 классы - по 2 часа в неделю.

Объем самостоятельной (домашней) работы обучающихся в педелю

по учебному предмету «Музыкальный инструмент (Класс баяна,
аккордеона)» определён образовательной организацией самостоятельно с

учетом м и н и м а л ь н ы х затрат на подготовку домашнего задания,
параллельного освоения детьми общеобразовательных программ
(программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования), методической целесообразности, и н д и в и д у а л ь н ы х

способностей ученика. Ие объем не превышает аудиторную нагрузку и
составляет 2 часа в неделю. Целесообразно рекомендовать ребенку

ежедневные самостоятельные занятия по 15-20 минут ( м и н и м у м в
младших и средних классах) - 20-30 минут в день (в старших классах).
Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.
Внеаудиторная работа используется обучающимися для в ы п о л н е н и я
домашнего задания (разучивание произведений, работа над гаммами,

этюдами, закрепление пройденного на уроке), просмотров
видеоматериалов в области искусств, посещения учреждений культуры
(театров, филармоний, цирков, концертных залов, музеев и др.), у ч а с т и м
обучающихся в творческих мероприятиях, проводимых образовательной
организацией.
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Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется
преподавателем.

Аудиторная нагрузка по учебному предмету « М у з ы к а л ь н ы й
инструмент (Класс баяна, аккордеона)» распределяется по годам обучения
с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на
учебный предмет.

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам.

Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени,
предусмотренный для освоения учебного материала.

1.7. Форма проведении учебных запиши
Основной формой учебно-воспитательной работы в классе является

урок, который проходит в форме индивидуального занятия. Включение в

занятие ансамблевого музицирования позволяет использовать в учебном
процессе по предмету мелкогрупповую (от 2-х человек) форму.

Индивидуальная форма занятий позволяет преподана гелю построить
процесс обучения в соответствии с п р и н ц и п а м и дифференцированного и
индивидуального подходов. Мелкогрупповая форма п р и м е н и м а для

закрепления полученных навыков, з н а н и й и умений в области нотной
грамоты и теории, необходимой для начального этапа обучения, а также
для воспитания навыков концертного выступления.

Режим занятий: 2 урока в неделю, продолжительностью по 40 минут.
Количество часов в неделю определяется учебным планом, разработанным
в соответствии с учебным планом специальности и У с т а в о м Д1ПИ.

Урок в классе по специальности обычно включает в себя проверку

выполненного задания, совместную работы педагога и у ч е н и к а над

музыкальным произведением, рекомендации педагога относительно
способов самостоятельной работы обучающихся. Урок может и м е т ь
различную форму, которая определяется не только конкретными задачами,

стоящими перед учеником, по также во многом обусловлена его
индивидуальностью и характером, а т а к ж е с л о ж и в ш и м и с я в процессе
занятий отношениями ученика и педагога. Работа в классе, как правило,
сочетает словесное объяснение с показом на инструменте необходимых
фрагментов музыкального текста.

В работе с учащимися преподаватель следует п р и н ц и п а м
последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении
материала. Весь процесс обучения строится с у ч ё т о м п р и н ц и п а : от

простого к сложному, опирается на индивидуальные особенности у ч е н и к а
- интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные.



уровень его подготовки.

Типы уроков:
изучение, усвоение нового материала;

закрепление и совершенствование знаний, у м е н и й и навыков
самостоятельное применение знаний, у м е н и й и навыков (в том

числе урок-концерт);
обобщающее повторение и систематизация знаний и способов

деятельности;

применение, коррекция и контроль знаний, умений и навыков
(контрольное занятие);

комбинированный урок.

1.8. Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач

предмета используются следующие методы обучения:

• словесные методы (объяснение, беседа, рассказ);

• наглядные методы (показ, иллюстрации, наблюдение,

демонстрация приемов работы, просмотр видеоматериалов концертов,

конкурсов, прослушивание аудио записей исполнителей);

• практический (упражнения на освоение приемов игры на

инструменте, самостоятельный разбор);

• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов,

художественные впечатления).

1.9. Описание материально-технических условий реализации
учебного предмета

• Реализация программы учебного предмета «Основы

музыкального исполнительства (баян, аккордеон)»

обеспечивается:

• - доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и

фондам фонотеки, аудио и видеозаписей;

• - учебными аудиториями для индивидуальных занятий

площадью не менее 6 кв.м.;



• - наличием в классе музыкального инструмента (баяна,

аккордеона), пульта, письменного стола, стульев, нотного

шкафа.

• Материально-техническая база должна соответствовать

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Данная программа отражает разнообразие учебного репертуара, его

академическую направленность, а также возможность индивидуального
подхода к каждому ученику. В одном и том же классе и с п о л н я е м а я
программа может значительно отличаться по уровню трудности.

В программе каждого класса даны п р и м е р н ы е перечни

музыкальных произведений (различные по уровню трудности) для

исполнения в течение учебного года на академических концертах, что

должно помочь педагогу осуществить дифференцированный подход к
обучению учащихся.

Общее количество музыкальных произведений, рекомендуемых для
изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. В работе над
репертуаром педагог должен добиваться различной степени
завершенности исполнения музыкальных произведений, учитывая, что
некоторые из них должны быть подготовлены для публичного исполнения,
другие - для показа в классе, третьи — в порядке ознакомления. Все -по
обязательно фиксируется в индивидуальном п л а н е у ч е н и к а .

Требования по годам обучения
1 класс

Учебно — тематический план
1 год обучения

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Наименование тем
Донотный период работы

Игра но нотам, каждой рукой отдельно

Игра по нотам двумя руками

Работа над техникой

Подготовка к ныступлению

Занятия по индивидуальной программе

Количество 41
Теория
" 4

1

5

3

1

1

Практика

7

10

21

5

3

3 "

Всего
П

ГГ
26
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Всего: ! 15 ^ 49 64 часа

Содержание программы 1-го года обучения

1.Допо1 ими период работы
Теория и практика:

Развивающие игры, знакомство с инструментом: клавиатура, деление на
октавы, название звуков клавиш, понятия о п о ч а х . Пение со слонами,
подбор по слуху. Слушание музыки: ознакомление с разными жанрами,
развитие слуха. Определение музыкальных стилей: полька, песня, вальс,
марш. Организация игрового аппарата.

2.Игра по нотам каждой рукой отдельно
Теория и практика:

Нотный стаи. Скрипичный ключ, запись нот в пределах первой октавы.
Понятие о счёте и различной длительности нот, такт и тактовая черта,
знакомство со знаками альтерации. Знакомство с длительностями: целая,
половинная, четвертная, восьмая. Паузы. Организация игрового аппарата.
Посадка за инструментом. Работа над штрихами. Исполнение пьес
приёмами: легато, стаккато, ион легато. Игра поочередно каждой рукой с
использованием всех штрихов.

3. Игра по нотам двумя руками
Теория и практика:

Скрипичный и басовый ключ. Понятие знак при ключе. Понятие Г и р.
Аппликатура. Позиционная игра. Игра двумя руками. Разбор лёгких пьес и
работа над штрихами, аппликатурой, д и н а м и ч е с к и м и опенками.2 тпода,
10-12 пьес различного характера: народные песни, танцы, пьесы.
4. Работа над техникой
Теория и практика:

Игра гаммы «До - мажор» одной рукой поп 1е^аЮ и 1еиа1о. Обращать
внимание на свободу игрового аппарата. Работа над первым и пятым
пальцем. Игра упражнений на разные штрихи: легато, стаккато,
устойчивость 1-го и 5-го пальца при полной свободе.

5. Подготовка к выступлению
Теория и практика:

Подбор индивидуальной программы для выступления.
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Развитие памяти, игра наизусть выученных произведений, проигрывание
готовых, выученных пьес на контрольном уроке или прослушивании.
Академический концерт: два разнохарактерных произведения в конце года.

6. Занятия но индивидуальной программе
Теория и практика:

Творческая работа, связанная со слушанием музыки, подбором по слуху;
повторение пройденных и выученных пьес, пение по потам и т.д. Игровые
формы обучения.

Примерная программа:

Этюды:
К.Чсрни «Этюд» С- <1иг.

А. Дювернуа С- йиг
Р.Бажилин С — с!иг
В. Семенов С - с!пг

Пьесы
«Как под горкой под горой» р.н.н

«Не летай соловей» р.п.п.
«Василек» д.н.
«По дороге жук, жук» укр.н.п.
«Башкирская песни»
«Калинка» р.н.н.
«Ой, дивчино, шуми гь гай» укр.н.п.
Н.Метлов «Паук и муха»
«Ехал казак за Дунай» укр.н.п- ансамбль
«Ой, при лужку» р.и.п.
«Аи, я жу-жу» лат.н.п.
« Шесть утят» д.п.

Учебно — тематический план
2 год обучения

№
п/п
1.

Наименование тем
Повторение пройденных теоретических
понятий, гамм и выученных ранее
произведений.

Количество чпеон
Теория

2

1 1рактика

6

Всего

8

12



2.

3.

4.

5.

Работа над техникой

Работа над штрихами и динамикой

Работа над пьесами и обработками
народных и детских песен

Подготовка к выступлению

Всего:

4

2

2

2

12

8

24

4

12 54

16

10

26

6

66 часов

Содержание программы 2-го года обучении

^Повторение пройденных в 1-м классе теоретических пошипи и
выученных произведений
Теория и практика:

Чтение с листа лёгких пьес за 1 -и класс, подбор по слуху, слушание
музыки. Повторение теоретических обозначений, встречающихся в потном
тексте изучаемых ранее произведений. Закрепление навыков п о л у ч е н н ы х в
1-ом классе, усложнение штрихов.

2. Работа над техникой
Теория и практика

Гаммы мажорные - До, Соль, Фа отдельно каждой рукой; длинное и
короткое арпеджио, аккорды правой рукой. Овладение более сложными
техническими приёмами, объяснение терминов, встречающихся в нотном
тексте.

3. Работа над штрихами и динамикой
Теория и практика

Повтор материала 1 класса. Более внимательное отношение к элементам
динамики и штрихов. Два легато, два стаккато. Игра двумя руками пьес, в
которых правая рука играет легато, левая — стаккато.

4. Работа над пьесами и обработками народных и детских песен
Теория и практика

Разбор и совместная работа над разнохарактерными пьесами и
обработками:8-10 произведений, 2-3 этюда. Мысленное представление
образов, раскрывающихся в произведениях, развитие способности
передачи, образов с помощью музыкальных и выразительных средств.
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5. Подготовка к выступлению
Теория и практика

Подбор индивидуальной программы для выступления на академическом
концерте или экзамене: два разнохарактерных произведения. Развитие
памяти, игра наизусть выученных произведений, проигрывание готовых,
выученных пьес на контрольном уроке или прослушивании.

Примерная программа:

Этюды
1. К.Черни «Этюд» С - с)иг
2. А. Катуркин «Этюд» С- (Лиг
3. Л. Шитте «Этюд» С -с!иг
4. А.Катуркин «Этюд» Г —с!иг
5.Р. Бажилин «Этюд» С — с!иг

Пьесы
Л.Колесов «Первые шаги»
А.Салин «Вальс»
«Полянка» р.н.п.
Б.Савельев «Настоящий друг»
А Иванов «Полька»
«Перепелочка» р.н.п.
«Ой ти, знав» укр.н.н.
Л.Колесов «Считалочка»
«Светит месяц» р.н.п.
А.Иванов «Юмореска»

Ансамбль

В.Шаинский «Песенка про кузнечика»
«Перевоз Дуня держала» р.н.п.

М.Глинка «Полька»
«Санта Лючия»ит.н.п.
«Вдоль по улице метелица метет» р.н.п.

Учебно - тематический план
3 год обучения

№ | Количество часов
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п/п
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Наименование тем
Повторение пройденных теоретических
понятии, гамм и иыучепных ранее
произведении.
Работа над техникой

Работа над полифонией

Работа над этюдами

Работа над пьесами

Подготовка к выступлению

Всего:

Теория

1

4

2

1

1

I

10
1

1 [рактика Всего

4

0

О

8

22

6

57

5

12 ~

Н)

9

23

7

66 часок

Содержание программы 3-го годи обучения

1.Повторение пройденных в 2-м классе теоретических пошп пп и
выученных произведений
Теория и практика

Повторение произведений, исполненных на экзамене. Чтение с листа
мелодий с несложным аккомпанементом. Подбор к мелодии,
гармонического сопровождения в виде главных трезвучий /Т,8,0/.
Повторение теоретических обозначений.

2. Работа над техникой

Теория и практика

Гаммы «До - мажор», «Соль - мажор», «Фа-мажор» двумя руками, темп
умеренный. Тонические трезвучия с обращениями аккордов. Длинное,
короткое арпеджио. Объяснения терминов, встречающихся при разборе
новых пьес, работа над организацией игрового аппарата.

3. Работа над полифонией

Теория и практика

Разбор и совместная работа над произведениями полифонического
склада. Теоретические п о п я г и я (тема, противосложение, и т.д.), рабок! по
голосам, по фразам различными приемами. Развитие памяти, а также
внутреннего слуха. 1-2 произведения с элементами полифонии.

4. Работа над этюдами

Теория и практика
15



Разбор и совместная работа над этюдами. Работа над штрихами,
аппликатурой, артикуляцией. Развитие внутреннего слуха, умение
находить баланс между мелодией в правой руке и аккомпанементом в
левой. 2-3 этюда.

Технический зачет: гаммы и один этюд.

5. Работа над пьесами

Теория и практика

Разбор и совместная работа над разнохарактерными пьесами: 6-8
произведений. Мысленное представление образов, раскрывающихся в
произведениях, развитие способности передачи образов с помощью
музыкальных и выразительных средств. Работа над звуком, ритмом,
другими особенностями выбранного произведения.

6. Подготовка к выступлению

Теория и практика

Подбор индивидуальной программы для выступления на
академическом концерте или экзамене: два разнохарактерных
произведения. Развитие памяти, игра наизусть в ы у ч е н н ы х произведений,
проигрывание готовых, выученных пьес на контрольном уроке или
прослушивании.

Примерная программа:

Этюды

А. Катуркин «Этюд» С~с1иг

К Черни «Этюд» а -то11

В.Семенов «Этюд» С -с!иг

В. Баканов «Этюд» Р -с!иг

Пьесы

«Как иод яблонькой» р.н.п.
А.Доренский «Прелюдия»
Н.Чайкин «Вальс»
Кукубаев «Наперегонки»
К.Листов «В землянке»
В.Шаинский «Вместе весело шагать»
Г.Шахов «В лугах»
М.Яруллин «Девушка зари»
А.Доренский «Прелюдия»

Полифония
Д.Самойлов «Полифоническая миниатюра»
И.С. Бах «Ария»
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Ансамбль
Т Хренников «Колыбельная» - ансамбль
А.Доренский «Веселое настроение»
«Во саду ли, в огороде» р.н.п.

Учебно - тематический план
4 год обучения

№
п/п

2.

Т
4.

5.

6.

Наименование тем
Количество часов

Повторение пройденных 1сч>ретическк\, гамм и н ы у ч е н н ы х ранее

произведений.
Работа над техникой

Теория ! 11рактика ! Всего
— ,. _ . - Л . -. ..

Работа над полифонией

Работа над крупной формой

Работа нал пьесами

Подготовка к выступлению

Всего:

4

8

9

9

23

6

59

5

9

10

11

24

7

ббчасои

Содержание программы 4-го года обучения

1.Повторение пройденных в 3-м классе теоретических понятий и
выученных произведений
Теория и практика

Повторение произведений, исполненных па экзамене. Подбор по слуху
знакомых песен, изучение буквенных обозначений аккордов, исполнение
простейших мелодий с аккордовым аккомпанементом. Слушание музыки,
чтение с листа легких пьес. Повторение теоретических обозначений,
встречающихся в нотном тексте изучаемых ранее произведений.

2. Работа над техникой

Теория и практика

Гаммы «Ля-минор», «Ми-минор», «Ре-минор» отдельно каждой рукой.
Теми умеренный. В пройденных тональностях тонические трезвучия с
обращениями, аккордами двумя руками; длинное, короткое арпеджио
двумя руками в две октавы (темп умеренный). Разбор и работа на/1
этюдами, овладение более сложными техническими приемами, объяснения
терминов, встречающихся при разборе новых пьес, работа над
организацией игрового аппарата. 2-3 этюда или виртуозных пьес.
Технический зачет: гаммы и этюд.

3. Работа над полифонией
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Теория и практика

Разбор и совместная работа над произведениями полифонического
склада. Теоретические понятия (тема, противосложение, и т.д.), работа по
голосам, по фразам различными приемами. Развитие памяти, а также
внутреннего слуха, развитие навыка предслышания.1-2 полифонических
произведения или произведения с элементами полифонии.

4. Работа над крупной формой

Теория и практика

Разбор и совместная работа над произведениями крупной формы.
Освоение вариационной формы и формы рондо. Работа над штрихами,
аппликатурой, артикуляцией. Развитие внутреннего слуха, умение
находить баланс между мелодией в правой руке и аккомпанементом в
левой. 1-2 произведения крупной формы.

5. Работа над пьесами

Теория и практика

Разбор и совместная работа над разнохарактерными пьесами.6-7
произведений. Мысленное представление образов, раскрывающихся в
произведениях, развитие способности передачи образов с помощью
музыкальных и выразительных средств. Работа над звуком, ритмом,
другими особенностями выбранного произведения.

6. Подготовка к выступлению

Теория и практика

Подбор индивидуальной программы для выступления па
академическом концерте или экзамене: два разнохарактерных
произведения. Развитие памяти, игра наизусть выученных произведений,
проигрывание готовых, выученных пьес на контрольном уроке или
прослушивании.

Примерная программа:
Этюды
В.Переселенцев «Этюд» с! -то11
В. Иванов «Этюд» С -о!иг
К. Черни «Этюд» е —тоН

Пьесы
А.Доренский «Прелюдия»
Р.Бажилин «Вальс»
В.Мурадели «Россия-Родина моя»
Л.Моцарт «Менуэт»
И.Шатров «На сопках Маньчжурии»
обр.С.Павина «Псрснслочка» р.н.п



В.Герасимов «Французская песенка»

Полифония
Д.Самойлов «Полифоническая миниатюра»
К.Ф.Э. Бах «Аффетуозо»

Крупная форма
И.Шестериков «Сонатина в классическом стиле»
Г.Гендсль «Сарабанда»

Ансамбль
1.К.Листов « В землянке»
2.В.Андреев «Грезы»

Учебно - тематический план
5 год обучения

№
п/п

1.

2.

3.
4.
5.
6.
Все

Наименование тем
Повторение пройденных теоретических
понятий, гамм и выученных ранее
произведений
Работа нал техникой

Работа над полифонией

Работа над крупной формой

Работа над пьесами

Подготовка к выступлению

го:

Количестве

Теория

1

1

1

1

1

6

> часов
1 [ р а к г и к а

2

13

14

19

8

60

Всего

'
5

Г " 14 "

15

20

9

66 часоп

Содержание программы 5 -го года обучении

1.Повторение пройденных ранее теоретических пошипи и выученных
произведений
Теория и практика

Повторение произведений, исполненных на жчамене. Подбор по слуху
знакомых песен с аккомпанементом, транспонирование, слушание м у з ы к и ,
чтение с листа легких пьес. Повторение теоретических обозначений,
встречающихся в нотном тексте изучаемых ранее произведений.

2. Работа над техникой
Теория и практика
Гаммы :Ля-минор, Ми-минор, Ре-минор двумя руками.Темп у м е р е н н ы й . В
пройденных тональностях тонические трезвучия с обращениями,
аккордами двумя руками; длинное, короткое арпеджио двумя руками в две
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октавы (темп умеренный). Разбор и работа над этюдами, овладение более
сложными техническими приемами, объяснения терминов, встречающихся
при разборе новых пьес, работа над организацией игрового аппарата.
Работа над 2-3 этюдами. Технический зачет: гаммы и этюд.

3.Работа над полифонией
Теория и практика

Самостоятельный разбор и совместная работа над произведениями
полифонического склада (1-2 произведения). Теоретические понятия,
работа по голосам различными приёмами. Развитие памяти, внутреннего
слуха, развитие навыка предслышания. Краткая биография и ознакомление
с творчеством авторов изучаемых произведений. Работа над
стилистическими особенностями.
4.Работа над крупной формой
Теория и практика

Самостоятельный разбор и совместная работа над произведениями
крупной формы (1-2 произведения). Теоретические понятия. Работа над
штрихами, аппликатурой, артикуляцией. Развитие внутреннего слуха,
умение находить баланс между мелодией в правой руке и
аккомпанементом в левой. Краткая биография и ознакомление с
творчеством авторов изучаемых произведений.

5.Работа над пьесами
Теория и практика

Разбор и совместная работа над разнохарактерными пьесами (6-7
произведений). Мысленное представление образов, раскрывающихся в
произведениях, развитие способности передачи образов с помощью
музыкальных и выразительных средств. Работа над звуком, ритмом,
другими особенностями выбранного произведения. Краткая биография и
ознакомление с творчеством авторов изучаемых произведений.

6. Подготовка к выступлению
Теория и практика

Подбор индивидуальной программы для выступления на
академическом концерте или экзамене: два разнохарактерных
произведения. Развитие памяти, игра наизусть в ы у ч е н н ы х произведений,
проигрывание готовых, выученных пьес на контрольном уроке или
прослушивании.

ПРОГРАММА.

Этюды:
1. А. Шалаев «Этюд» Г -с!иг
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2. В. Белов «Эпод» О -с!иг
3. М. Двилянский «Мелодический люд» а — тоИ

Пьесы
А.Алябьев «Из котильона»
Ф.Шуберт «Вальс»
Л.Колесов «Сомненье и уверенность»
И.Хисамов обр.тат.нссни «Залида»
Г.Балаев «Кадриль»
Н.Горлов «Хороводная»

Крупная форма
Р.Бажилин «Детский сюита»
И. Шестериков «Сонатина в классическом стиле»

Полифония
А.Доренский «Прелюдия»
Г.Гендель «Сарабанда»

Ансамбль
В.Мотов «Полька»
В.Косснко «Вальс»

Учебно - тематический план
6 год обучения

№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.
6.
Все

Наименование тем
Повторение пройденных теоретических
понятий, гамм и выученных рапсе
произведений
Работа над техникой

Работа над полифонией

Работа над крупной формой

Работа над! пьесами

Подготовка к выступлению

•о:

Количестве
Теория

1

1

1

1

1

1

6

> часов
Практика

2

4

12

14

19

9

60

Всего

3

5

13

15

20

10

66 ч пеон

Содержание программы 6 -го года обучения

1.Повторение пройденных ранее теоретических понятий и в ы у ч е н н ы х
произведений
Теория и практика



Повторение произведений, исполненных па -жзамепе. 11одбор по слуху
знакомых песен с аккомпанементом, транспонирование, слушание м у з ы к и ,
чтение с листа легких пьес. Повторение теоретических обозначений,
встречающихся в нотном тексте изучаемых ранее произведений.

2. Работа над техникой
Теория и практика

Гаммы: Ля-мажор, Ре-мажор, Ми-мажор двумя руками. Работа над
этюдами ( 2-3 -угюда или виртуозных произведений). Топические трезвучия
с обращениями аккордами по 3-4 звука. Арпеджио: короткое и длинное
двумя руками в пройденных тональностях. Технический зачет: гамма и
этюд.

3.Работа над полифонией
Теория и практика

Самостоятельный разбор и совместная работа над произведениями
полифонического склада (1-2 произведения). Теоретические понятия,
работа по голосам различными приёмами. Развитие памяти, внутреннего
слуха, развитие навыка предслышания. Краткая биография и ознакомление
с творчеством авторов изучаемых произведений. Работа над
стилистическими особенностями.
4.Работа над крупной формой
Теория и практика

Самостоятельный разбор и совместная работа над произведениями
крупной формы (1-2 произведения). Теоретические понятия. Работа над
штрихами, аппликатурой, артикуляцией. Развитие внутреннего слуха,
умение находить баланс между мелодией в правой руке и
аккомпанементом в левой. Краткая биография и ознакомление с
творчеством авторов изучаемых произведений.

5.Работа над пьесами
Теория и практика

Разбор и совместная работа над разнохарактерными пьесами (6-7
произведений). Мысленное представление образов, раскрывающихся в
произведениях, развитие способности передачи образов с помощью
музыкальных и выразительных средств. Работа над звуком, ритмом,
другими особенностями выбрапнпого произведения. Краткая биография и
ознакомление с творчеством авторов изучаемых произведений.

6. Подготовка к выступлению
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Теория и практика
Подбор индивидуальной программы для выступления па

академическом концерте или экзамене: два разнохарактерных
произведения. Развитие памяти, игра наизусть выученных произведений,
проигрывание готовых, выученных пьес на контрольном уроке или
прослушивании.

ПРОГРАММА

Этюды:
1. К.Чсрни «Эпод» 1*-то11
2.В. Баканов «Этюд» О -с!иг
З.В. Семенов «Этюд» О - о1 и г

Пьесы:
В.Бухвостов «Танец сельских девушек» «Танец с зонтиком»
Е.Дербенко «Сибирская кадриль»
Л.Колесов «Штриховой лабиринт»
Г.Шендерев «Мелодия»
Б.Тихонов «Карелофиская-полька»
В.Баканов «Отзвуки вальса»

Полифония
А.Доренский «Прелюдия»
Г.Гендель «Чакона»

Крупная форма
А.Диабелли «Сонатина»
В.Семенов «Детская сюита №1»

Ансамбль
1.Е.Кузнецов р.и.и. «Во поле береза стояла»
2.В.Шалаев р.и.и. «Валенки»

Учебно - тематический план
7 год обучения

№
П/Г1 Наименование тем

Количество чаеов_
Теория \а Всего



1.

2.
3.
4.
5.
6.

Повторение пройденных теоретических
понятий, гамм и выученных ранее
произведений
Работа над техникой

Работа над полифонией

Работа над крупной формой

Работа над пьесами

Подготовка к выступлению

Всего:

1

1

1

1

1

1

6

2

4

12

14

19

9

60

3

5

13

15

20

10

66 часов

Содержание программы 7 -го года обучения

1.Повторение пройденных ранее теоретических понятий и выученных
произведений
Теория и практика

Повторение произведений, исполненных на экзамене. Подбор по слуху
знакомых песен с аккомпанементом, транспонирование, слушание музыки,
чтение с листа легких пьес. Основные элементы импровизации на основе
простых пьес. Повторение теоретических обозначений, встречающихся в
нотном тексте изучаемых ранее произведений.

2. Работа над техникой
Теория и практика

Гаммы: Ля-мажор, Ре-мажор, Ми-мажор двумя руками терциями и
секстами. Работа над этюдами (2-3 этюда или виртуозных произведения).
Тонические трезвучия с обращениями аккордами по 3-4 звука. Арпеджио:
короткое и длинное двумя руками в пройденных тональностях. Тремоло
мехом (дуоли и квартоли). Технический зачет гамма и этюд.

3,Работа над полифонией
Теория и практика

Самостоятельный разбор и совместная работа над произведениями
полифонического склада (1-2 произведения). Теоретические понятия,
работа по голосам различными приёмами. Развитие памяти, внутреннего
слуха, развитие навыка предслышания. Краткая биография и ознакомление
с творчеством авторов изучаемых произведений. Работа над
стилистическими особенностями.
4,Работа над крупной формой
Теория и практика
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Самостоятельный разбор и совместная работа над произведениями
крупной формы (1-2 произведения). Анализ формы и сравнение с другими
видами форм. Теоретические понятия. Работа над штрихами,
аппликатурой, артикуляцией и сопоставление их как основное средство
развития в произведении. Развитие внутреннего слуха, умение находить
баланс между мелодией в правой руке и аккомпанементом в левой.
Краткая биография и ознакомление с творчеством авторов изучаемых
произведений.

5.Работа над пьесами
Теория и практика

Разбор и совместная работа над разнохарактерными пьесами (5-6
произведений). Мысленное представление образов, раскрывающихся в
произведениях, развитие способности передачи образов с помощью
музыкальных и выразительных средств. Работа над звуком, ритмом,
другими особенностями выбраннного произведения. Краткая биография и
ознакомление с творчеством авторов изучаемых произведений. Анализ
произведений в исполнении других музыкантов.

6. Подготовка к выступлению
Теория и практика

Подбор индивидуальной программы для выступления на
академическом концерте или экзамене: два разнохарактерных
произведения. Развитие памяти, игра наизусть выученных произведений,
проигрывание готовых, выученных пьес на контрольном уроке или
прослушивании. Развитие артистических приемов.

ПРОГРАММА

Этюды:
1. К.Черни «Эпод» Г!» -с!иг
2. Л.Шитге «Этюд» А -гёиг
З.А. Денисов «Этюд» § —тоП

Пьесы:
Музикини-Превю «Музыкальная шкатулка»

В.Баканов «Колыбельная»
Е.Дербенко «Старый трамвай»
А. Пиццигонни «Свет и тени»
Ф.Марсо «Ностальгия»
Ю.Гаврилов «Леший на болоте»

Крупная форма
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А.Доренский «Сонатина»
Н.Чайкин «Маленькое рондо»

Полифония
И.С.Бах «Токката» (с1-то11)
А.Хауг «Прелюдия»

Ансамбль
1.Е.Дербенко «Острый ритм»
2. А.Иванов «Утушка луговая»

Учебно - тематический план
8 год обучения

№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
Все

Наименование тем
Повторение пройденных теоретических
понятий, гамм и выученных ранее
произведений
Работа над техникой

Работа над полифонией

Работа над крупной формой

Работа над пьесами

Подготовка к выступлению

го:

Количестве
Теория

1

1

1

1

"~ 1
1

6

> часов
1 1рактика

1

2

14

15

20

8

60

1

Всего

2

3

15

16

21 ~~1

9

66 часон

Содержание программы 8 -го года обучения

1.Повторение пройденных ранее теоретических понятий и выученных
произведений
Теория и практика

Повторение произведений, исполненных на экзамене. Подбор но слуху
знакомых песен с аккомпанементом, транспонирование, слушание музыки,
чтение с листа легких пьес. Повторение теоретических обозначений,
встречающихся в нотном тексте изучаемых ранее произведений.

2. Работа над техникой
Теория и практика

Гаммы: Ля-мажор, Ре-мажор, Ми-мажор двумя руками терциям,
секстами, октавами. Тонические трезвучия с обращениями аккордами по 3
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4 звука. Арпеджио: короткое и длинное двумя руками в пройденных
тональностях. Тремоло мехом. 2-3 этюда ил виртуозных произведений.

3.Работа над полифонией
Теория и практика

Самостоятельный разбор и совместная работа над произведениями
полифонического склада (2-3 произведения). Теоретические понятия,
работа по голосам различными приёмами. Развитие памяти, внутреннего
слуха, развитие навыка предсльнпания. Краткая биография и ознакомление
с творчеством авторов изучаемых произведений. Работа над
стилистическими особенностями.

4.Работа над крупной формой
Теория и практика

Самостоятельный разбор и совместная работа над произведениями
крупной формы (1-2 произведения). Теоретические понятия. Работа над
штрихами, аппликатурой, артикуляцией. Развитие внутреннего слуха,
умение находить бадане между мелодией в правой руке и
аккомпанементом в левой. Краткая биография и ознакомление с
творчеством авторов изучаемых произведений.

5-Рабога над пьесами
Теория и практика

Разбор и совместная работа над разнохарактерными пьесами (5-6
произведений). Мысленное представление образов, раскрывающихся в
произведениях, развитие способности передачи образов с помощью
музыкальных и выразительных средств. Работа над звуком, ритмом,
другими особенностями выбранного произведения. Краткая биография и
ознакомление с творчеством авторов изучаемых произведений.

6. Подготовка к выступлению
Теория и практика

Развитие памяти, игра наизусть выученных произведений.
Профессионально ориентированным учащимся рекомендуется в течение
учебного года выступить не менее 7 раз на концертах с исполнением
произведений различных жанров и форм (сольных и ансамблевых), при
этом количество исполняемых ими произведений не ограничивается.

Экзаменационная программа:



Этюды:
К.Черни « Концертный этюд» (1-тоМ

2. А.Дювернуа «Этюд» Г-то11

Пьесы:
Е.Дербенко «Сибирская кадриль»
Аверкин «Вот кто-то с горочки спустился» р.н.п.
А.Пьяццолло «Забвение»
Ж.Коломбо-Т.Мурена «Равнодушие»
В.Дмитриев «Молодежный вальс»
З.И.Хисамов «Залида»
4.Г.Бойцова «Вальс для эвслина
Полифония
И.С.Бах «Инвенция» а - то11
Г.Букстехуде «Хорал»

Крупная форма
И.Гайдн «Финал» из сонаты рс мажор
В.Моцарт «Симфония №40» (отрывок)

Ансамбль
Попурри из вальсов И.Штрауса
Р.Бажилин «Вальс» из музыки к спектаклю 8 любящих женщин

Ш. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения

программы учебного предмета «Музыкальный инструмент (Класс

специального фортепиано)», который предполагает формирование
следующих знаний, умений, навыков, таких как:

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

• сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и
навыков, позволяющих использовать многообразные возможности
фортепиано для достижения наиболее убедительной интерпретации

авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных
произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;

• знание в соответствии с программными требованиями
фортепианного репертуара, включающего произведения разных стилей и
жанров (полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды,
инструментальные миниатюры);

• знание художественно-исполнительских возможностей
фортепиано;
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• знание профессиональной терминологии;

• наличие умений по чтению с листа и транспонированию
музыкальных произведений разных жанров и форм;

• 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.

1У.ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
IV.!. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую,

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Успеваемость

учащихся проверяется на различных выступлениях: академических

зачетах, контрольных уроках, экзаменах, концертах, конкурсах,

прослушиваниях к ним и т.д. Разнообразные формы контроля

успеваемости учащихся позволяют объективно оценить успешность и

качество образовательного процесса.

Основными видами контроля успеваемости по предмету

«Музыкальный инструмент (Класс баяна,аккордеона)» являются:

• текущий контроль успеваемости учащихся,

• промежуточная аттестация,

• итоговая аттестация.

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством

освоения какого-либо раздела учебного материала предмета и

направлена на поддержание учебной дисциплины, выявление

отношения к предмету, на ответственную организацию домашних
занятий и может носить стимулирующий характер.

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем,

отметки выставляются в журнал и дневник учащегося. В них
учитываются:

• отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность;

• качество выполнения домашних заданий;
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• инициативность и проявление самостоятельности - как на
уроке, так и во время домашней работы;

• темпы продвижения.

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные
оценки. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.
Промежуточная аттестация определяет успешность развития

учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков,

зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут
проходить в виде технических зачетов, академических концертов,
исполнения концертных программ.

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации
проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены
проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов,
представляющих собой концертное исполнение программы. По итогам
этого экзамена выставляется оценка "отлично", "хорошо",
"удовлетворительно", "неудовлетворительно". Учащиеся на выпускном
экзамене должны продемонстрировать достаточный технический уровень
владения фортепиано для воссоздания художественного образа и стиля
исполняемых произведений разных жанров и форм зарубежных и

отечественных композиторов.

При выведении итоговой оценки на выпускном экзамене (при
несовпадении годовой и экзаменационной отметки) учитывается мнение
экзаменационной комиссии на основании реального продвижения и
достигнутых успехов в музыкальном и техническом развитии ученика.

По завершении изучения учебных предметов по итогам

промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая
заносится в свидетельство об окончании Школы.

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств,
которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить
приобретенные знания, умения и навыки.

1У.2. Формы контроля успеваемости, их содержание но годам
обучения и примерные сроки проведения

Разностороннее музыкальное развитие учащихся может быть
достигнуто лишь в том случае, если важнейшим аспектам учебно-
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воспитательной работы будет уделено должное внимание не только в

процессе повседневных занятий, но и при оценке успеваемости учащихся.

При учете успеваемости важно уделять серьезное внимание как
качеству исполнения произведений, так и развитию музыкальных

способностей и художественного вкуса ученика.

Экзамены по специальности проводя гея в 3 и 8 классах:

1. Учащиеся 3-его класса в 1иолугодии сдают два произведения

на академическом концерте ( произведение с элементами полифонии и
пьеса).

Во Пполугодии сдают три произведения ( пьеса, полифония, к р у п н а я
форма).

2. Учащиеся 8-го класса на выпускные классы выносят 4

произведения различных жанров и форм.

В течение учебного года в ы п у с к н и к и обыгрывают программ} па

прослушиваниях (с оценкой) трижды:

В Iполугодии - 2 произведения;

В III четверти и в начале мая - программа полностью.

3. Учащиеся 7-го класса выступают в течение года на
академических концертах трижды:

В конце 1полугодия - полифония и пьеса;

в конце Л полугодия- крупная форма и пьеса (допускается

перестановка произведений);

в III четверти - этюд.

4. В остальных классах учащиеся выступают на академических

концертах два раза в год по полугодиям (два произведения в йюлугодин и

три произведения в конце года).

5. Технические зачеты проходят два раза в год в 3 - 7 классах:

в (полугодии — мажорные гаммы;

во II полугодии - минорные гаммы.

Год
обучения

3

Полугодие

1

11

Форма контроля

Технический зачет

Зачет по гаммам
(п классном
порядке)
Академический
концерт

Экзамен
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Содержание

Этюд
См. чреоования по
гаммам

2 произнедепия:
Произведение е
племен ]ами полш ю н и п
пьеса
3 произведения: пьеса.

С 'роки
Проведении

1 1ояорь
1 1оя6рь

.1 .... ]
Декабрь

1
\1ан_



4

5

6

7

8

II

II

I

II

I

I

II

I

II

Технический зачет
Зачет по гаммам
(в классном
порядке)
Академический
концерт
Академический
концерт

Технический зачет
Зачет по гаммам
(в классном
порядке)
Академический
концерт
Академический
концерт

Технический зачет
Зачет по гаммам
(в классном
порядке)
Академический
концерт
Академический
концерт

Академический
концерт

Академический
концерт

Прослушивание

Выпускной
экзамен

полифония, крупная
форма
Этюд
См. требования по
гаммам

2 произведения:
полифония и пьеса
3 произведения:
полифония, пьеса,
крупная форма
Этюд
См. требования по
гаммам

2 произведения:
полифония и пьеса
3 произведения:
полифония, пьеса
крупная форма, крупная
форма
Этюд
См. требования по
гаммам

2 произведения:
полифония и пьеса
2 произведения:
тпод или пьеса,

полифония, крупная
форма.
2 произведения:
полифония, пьеса

3 произведения:
крупная форма, пьеса
, полифония.
2 произведения

Исполнение
экзаменационной
программы полностью
Исполнение
экзаменационной
программ!,] полностью

Этюд
Пьеса
Полифония
Крупная форма

Ноябрь
Ноябрь

1
тт --Дскаорь

Май

1 1оябрь
1 1оябрь

Декабрь

Май

1 1оябрь
Ноябрь

Декабрь

Май

Декабрь

Май

Декабрь

Март

Май

]
Май



1У.З. Фонд оценочных средств
Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень

готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению

профессионального образования в области музыкального искусства.

Выступления учащихся в течение года оцениваются словесной
характеристикой; при этом кратко отмечаются достигнутые учеником
успехи и имеющиеся недостатки. Все выступления должны тщательно
обсуждаться. При этом важно всесторонне анализировать развитие
учащихся, затрагивая такие вопросы, как подбор репертуара, недостатки

исполнения, пути их преодоления с учетом индивидуальных особенностей

учащихся.
При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается

следующее:

• оценка годовой работы ученика, выведенная па основе

результатов его продвижения;

• оценка на академическом концерте или экзамене, а также
результаты контрольных уроков;

• другие выступления ученика в течение учебного года.
Оценки выставляются по окончании каждой четверги и полугодий

учебного года.

Критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации

По итогам исполнения программы на зачете, академическом
прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной

шкале:

Оценка «5» («отлично»):

• артистичное поведение на сцене;

• увлеченность исполнением;

• художественное исполнение средств музыкальной

выразительности в соответствии с содержанием музыкального
произведения;

• слуховой контроль собственного исполнения;

• корректировка игры при необходимой ситуации;

• свободное владение специфическими технологическими

видами исполнения;

• убедительное понимание чувства формы;

• выразительность интонирования;
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• единство темпа;

• ясность ритмической пульсации;

• яркое динамическое разнообразие.

Оценка «4» («хорошо»):

• Незначительная нестабильность психологического поведения

на сцене;

• грамотное понимание формообразования произведения,
музыкального языка, средств музыкальной выразительности;

• недостаточный слуховой контроль собственного исполнения;

• стабильность воспроизведения нотного текста;

• выразительность интонирования;

• попытка передачи динамического разнообразия;

• единство темпа.

Оценка «3» («удовлетворительно»):

• неустойчивое психологическое состояние на сцене;

• формальное прочтение авторского нотного текста без

образного осмысления музыки;

• слабый слуховой контроль собственного исполнения;

• ограниченное понимание динамических, аппликатурных,

технологических задач;

• темпо - ритмическая неорганизованность;

• слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных
штрихов;

• однообразие и монотонность звучания.

• Оценка «2» («неудовлетворительно»):

• частые «срывы» и остановки при исполнении;

• отсутствие слухового контроля собственного исполнения;

• ошибки в воспроизведении нотного текста;

• низкое качество звукоизвлечения и звуковедения;

• отсутствие выразительного интонирования;

• метро - ритмическая неустойчивость.
Данная система оценки качества исполнения является основной. В

зависимости от сложившихся традиций «ДШИ г. Московский» и с учетом
целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена
системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно и точно
оценить выступление учащегося.
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Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает
пятибалльную шкалу с использованием плюсов и минусов:

«5»; «5-»; «4+»; «4»; «4-»; «3+»; «3»; «3-»; «2»
Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает

пятибалльную шкалу в абсолютном знамении:

«5» — отлично; «4» — хорошо; «3» — удовлетворительно; «2» —
неудовлетворительно.

В случае проведения зачета (без отметки) отражается достаточный
уровень подготовки и исполнения на данном этане обучения.

Примерный репертуар музыкальных нроншсдсний,
рекомендуемых для исполнения на годовых академических концертах

но предмету «Музыкальный инструмент
(Класс баяна, аккордеона)»

Третий класс
1 вариант

Г. Гендель «Пастораль»

М.Мотов «Лирический вальс»
Д.Самойлов «Как у пас то козел»

2 вариант

Д. Самойлов «Полифоническая миниатюра»

Г. Беляев «Осенний вальс»
А. Доренский «Закарпатский танец»

Четвертый класс
1 вариант

И,С. Бах «Ария»
А.Алябьев «Романс»

Р.Н.П.»Калинка»
2 вариант

Д. Штейбельт «Адажио»

Б.Н.П. «Бульба» обр. Крылоусова
М. Шмитс «Сладкая конфетка»

Пятый класс

I вариант

Д.Циполи»Ария»
К.Сорокин «Сонатина»
Р. Леонковало «Серенада Арлскино»
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2 вариант

Г.Гендель «Вариации»

Л. Бетховен Соната (Т-то11) 1 часть
М, Двилянский «Интермецио»

Шестой класс
1 вариант

И.С.Бах «Инвенция» ( ля минор)
Д. Бортнянский «Сонатина»

Р. Бажилин «Русская осень»
2 вариант

Ю.Чичков «Фуга» ( ля минор)

Л.Таултс «Аргентинское танго»
А. Сурков обр. р.н.п. «То не ветер ветку клонит»

Седьмой класс
1 вариант

И.С.Бах «Хорал»

М.Клементи Сонатина (фа мажор)
Ф.Лакруа «Импровизация»

2 вариант

Л. Бельман «Интродукция и хорал»

А.Диабели «Сонатина» (ми минор) 2 часть
Р.Бакиров «Татарский народный танец»

Восьмой класс

1 вариант

С.Павлюченко «Прелюдия и фуга»
А. Кокорин «Музыкальный момент»
Р. Бакиров Сюита №1 «Кисекбаш»
И.Паницкий Вариации на темы р.н.п. «Среди долины ровной и Светит
месяц»

2 вариант
И.С. Бах «Инвенция « (фа мажор»
П.Чайкин «Рондо»
Е.Дербенко «Старый трамвай»
О.Денисов обр. «Сибирская подгорная»
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

К»

1

2

3

4

5

ОСНОВНЫЕ
ТЕМЫ

Изучение
нотной

грамоты

Развитие
техники

Работа над
репертуаром

Игра в
ансамбле

Развитие
творческой

личности
учащегося, его

познавательных
и

созидательных
способностей

ФОРМА
ЗАМЯТИЯ

Индивидуальная

мелкогрупповая

индивидуальная,
мелкогрупповая

МЕТОДЫ
ОБУЧЕНИЯ

- словесные
методы (устное

изложение.
беседа, анализ

текста,
структуры

музыкального
произведения)-

наглядныс
методы

(исполнение
педагогом

произведений.
наблюдение.

иллюстрации,
показ)-

практичсские
методы

(тренировочные
упражнения.

импровизация

ДИДАКТИЧЕС-
КИЙ

МАТЕРИАЛ

Учебные
пособия,

хрестоматия, шк
ола, нотный

материал

ФОРМА
ПОДВЕЛ

ЕНИ>1
ИТОГОВ

Контрольн
ый урок,

тематичес
кая игра

1

Сборники Техническ
этюдов, гаммы,

упражнении
Нотная

литература,
методические

посооия

самостоятельный
разбор, работа

над отдельными
частями I

произнедения;-
эмоциональпые

Аудио- и
видеозаписи.

интернет.
посещение

театров.
филармонии.

художественная
литература

ии зачет

Академич
еский

концерт.
контрольн
ыи урок,

переводпо
и или

выиускно
и экзамен

КоПТрОЛЬН

ыи урок.
концертпо

е
выступлен

и с
Анализ

совместно
го

прослупш
вами я

м у з ы к а л ь н

ого
материала.

л и ч н а я
творчески

я

деятельно
сть
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VI. Список литературы, используемой в работе

VI.! Список методической литературы

1. Акимов Ю. Некоторые проблемы теории исполнительства на баяне. М.,
Советский композитор, 1980

2. Акимов Ю. Школа игры на баяне. М., Советский композитор, 1989

3. Акимов Ю., Кузовлев В. О проблеме сценического самочувствия
исполнителя - баяниста. Баян и баянисты. Вып. 4. М., Музыка, 1978

4. Баренбойм Л.А. Путь к музицированию. Л., Советский композитор, 1979

5. Беляков В., Стативкин Г. Аппликатура готово-выборного баяна. М.,
Советский композитор, 1978

6. Браудо И.А. Артикуляция: о произношении мелодии. Л., Музыка, 1973

7. Власов В.П. Методика работы баяниста над полифоническими
произведениями: учеб, пособие для муз. вузов и муз. уч-щ. М., РАМ им.
Гнесиных, 2004

8. Гвоздев П. Принципы образования звука на баяне и его извлечения //
Баян и баянисты: Сб. статей. Вып. 1 . М., 1970

9. Гвоздев П. Работа баяниста над развитием техники. Баян и баянисты:
Сб. статей. Вып. 1. М., 1970

10. Говорушко П.И. Об основах развития исполнительскихнавыков
баяниста // Методика обучения игре на народных инструментах. Сост.
П.Говорушко. Л., Музыка, 1975

1 1 . Говорушко П. Школа игры на баяне. Л., Музыка, 1981

12. Голубовская Н.И. О музыкальном исполнительстве. Л., Музыка, 1985

13. Давыдов Н. Методика переложения инструменгальпых произведений
для баяна. М., Музыка, 1982

14. Егоров Б. Средства артикуляции и штрихи на баяне // Вопросы
профессионального воспитания баяниста: Труды ГМПМ им.Гнесиных.
Вып.48.М., 1980
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15. Егоров Б. Общие основы постановки при обучении игре на баяне. Баян
и баянисты. Вып. 2. М.,1974

16. Крупин Л. О некоторых принципах освоения современных приёмов
ведения меха баянистами. Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 6.
Л.,1985

17. Кузовлев В. Дидактический принцип доступности и искусство
педагога. Баян и баянисты. Вып. 2. М.,1974

18. Липе Ф. Искусство игры на баяне. М., Музыка, 1985

19. Липе Ф. О переложениях и транскрипциях. Баян и баянисты. Вып.З. М.,
1977

20. Максимов В.А. Основы исполнительства и педагогики. Психомоторная
теория артикуляции на баяне: Пособие для учащихся и педагогов
музыкальных школ, училищ, вузов М., Изд. центр ВЛЛДОС, 2004

21. Мотов В. О некоторых приемах звукоизвдечения на баяне. Вопросы
профессионального воспитания баяниста. Вып. 48. М.,1980

22. Мотов В. Простейшие приемы варьирования на баяне или аккордеоне.
М.,Музыка,1989

23. Мотов В., Шахов Г. Развитие навыков подбора аккомпанемента по
слуху (баян, аккордеон). М., Кифара, 2002

24. Обертюхин М. Проблемы исполнительства на баяне. М.,1989

25. Обертюхип М. Расчленённость музыки и смена направления движения
меха. Баян и баянисты. Вып. 4. М., 1978

26. Основы начального обучения игре на баяне. Л.Судариков. М., Музыка,
1978

27. Паньков В. Гаммы, трезвучия, арпеджио. Киев, М у з и ч н а У к р а и н а , 1982

28. Пуриц И. Методические статьи по обучению игре на баяне. М.,
Композитор, 2001

29. Ражников В.Г. Диалоги о музыкальной педагогике. М., Классика X X I ,
2004

30. Семёнов В. Формирование технического мастерства исполнителя па
готово-выборном баяне. Баян и баянисты. Вып.4. М.,1978
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31. Сурков А. Пособие для начального обучения игре на готово-выборном
баяне. М, Советский композитор, 1979

32. Чернов А. Формирование смены меха в работе над полифонией. Баян п
баянисты. Вып. 7. М.,1987

VI. 2. Список учебной литературы

1. Альбом начинающего баяниста. Вып. 18. Сост. А. Талакип. М.,
Советский композитор, 1978

2. Альбом начинающего баяниста. Вып. 19, 23, 25. Сост. С. П а н и н . М.,
Советский композитор, 1979

3. Альбом начинающего баяниста. Вып. 3. Сост. Ф. Бушуев, А. Талакип.
М., Советский композитор, 1970

4. «Альбом для детей и юношества». Сост. А. Коробейников. СПб,
«Композитор», 2009

5. Баян в музыкальной школе. Пьесы для 1-2 классов. Вып. 13. Сост. В.
Алехин. М., 1978

6. Баян в музыкальной школе. Пьесы для 1-2 классов. Вып. 1е). Сост. Ф.
Бушуев. М., Советский композитор, 1975

7. Баян в музыкальной школе. Пьесы для 3-4 классов. Вып. 2. Сост. В.
Алехин. М., 1969

8. Баян в музыкальной школе. Пьесы для 3-4 классов. Вып. 29. Сост. В.
Алехин. М., 1978

9.Баян. Подготовительная группа. Сост. А. Денисов, В. Угринович. Киев,
«Музична Украина», 1980

10. Баян 1,2,3 классы ДМШ. Сост. И. Алексеев, Н. Корецкий. Киев,
«Музична Украина», 1981

1 1. Баян 4 класс ДМШ. Сост. А. Денисов. Киев, «Музична Украина», 1980
12. Баян 5 класс ДМШ. Сост. А. Денисов. Киев, « М у з и ч н а Украина», 1982

13. Звучала музыка с экрана. Вып. 1-5. Сост. Л. Скуматов. СПб,
Композитор 2001
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14. За праздничным столом. Вып. 1, 2. О. Агафонов. М., Музыка, 2004 15.
И. С. Бах «Маленькие прелюдии и фуги», редакция М. Рукавишникова. М.,
«Музыка», 1989

16. Музыка советской эстрады. Вып.1, 2. Сост. М. Двилянский. М.,
Музыка, 1983, 1984

17. Музыкальный зоопарк. Г. Левина, Л. Левин. Ростов-па-Дону, Феникс,
2011

1 8. Музыка для детей. 11едагогический репертуар баяниста. Вып. 2. Сост.
А. Доренский. Ростов-на-Дону, Феникс, 1998

19. Начальный курс игры на готово-выборном баяне. I I . Говорушко. Л.,
1980 20. Нотная папка баяниста и аккордеониста №1. Младшие и средние
классы ДМШ. М., Дека-ВС, 2006

21. Педагогический репертуар баяниста. 1-2 классы ДМШ. Вып. 5. Сост. А.
Крылусов. М., Музыка, 1975

22. Педагогический репертуар баяниста. 1-2 классы ДМШ. Вып. 6. Сост. В.
Грачев, А. Крылусов. М., Музыка, 1975

23. Педагогический репертуар баяниста. 3-5 классы ДМШ. Вып. 7. Сост. В.
Алехин, А. Чиняков. М., 1976

24. Педагогический репертуар баяниста. Сост. И. Бойко, 1-2 классы.
Ростов-на-Дону, «Феникс», 2000

25. Прогрессивная школа игры на баяне. Ю. Акимов, П. Гвоздев. Часть 1 ,
2. М., 1971

26. Полифонические пьесы для баяна, вын.1, 2. Сост. В. Агафонов, В.
Алехин. М., «Советский композитор», 1971

27. Популярные обработки народных мелодий для баяна. М., Музыка, 1989
28. 15 уроков игры на баяне. Д. Самойлов. М., Кифара, 2004

29. Хрестоматия для баяна (1 -3 годы обучения). Сост. Л. Скуматов. С116,
Композитор, 2005

30. Хрестоматия баяниста. 3-5 классы ДМШ. Сост. В. А л е х и н , С. Павин, Г.
Шашкин. М., Музыка, 1976

31. Хрестоматия баяниста. 1-2 классы ДМШ. Вып. 1. Сост. К). Акимов, В.
Грачев. М., Музыка, 1971
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32. Хрестоматия баяниста. 3-4 классы ДМШ. Сост. В. Грачев. М., Музыка,
1979

33. Хрестоматия баяниста. 5 класс. Сост. В. Грачев. М., Музыка, 1997

34. Хрестоматия баяниста. 1-2 классы. Сост. Л. Крылусов М., Музыка,
1984, 1997

35. Хрестоматия для баяна. Вып.1. Сост. Р. Грсчухина, М. Лихачев. СПб,
«Композитор», 2002

36. Хрестоматия для баяна. Вып.2. 1-2 классы. Сост. Р.Гречухина, М.
Лихачев. СПб, «Композитор», 2004

37. Хрестоматия для баяна. 3-5 классы. Сост. Д. Самойлов, «Кифара», 2005

38. Хрестоматия для баяна. Вып.З. 2-3 классы. Сост. Р. Гречухииа, М.
Лихачев. СПб, «Композитор», 2006

39. Хрестоматия для баяна, вып.4. 3-4 классы. Сост. Р. Гречухина, М.
Лихачев. СПб, «Композитор», 2007

40. Чайкин П. Детский альбом для баяна (аккордеона). М., Композитор,
2005 41. Школа игры на баяне. К). Акимов. М., Советский композитор,
1980

42. Школа игры на баяне. П. Говорушко. М., Музыка, 1971

43. Школа игры на готово-выборном баяне. Л. Онегин. М., Музыка, 1976

44. Эстрадные миниатюры для аккордеона или баяна. Вып 1, 2. С. Лихачев.
СПб, Композитор, 2004

45. Эстрадные миниатюры для баяна. Сост. С. Лихачёв. СПб, Композитор,
2008

46. Эстрадные пьесы для баяна и аккордеона. Выпуск 10. Сост. В. В.
Бесфамильно» и В. С. Брызгалин. «МирНот», 2008

47. Этюды для баяна. Вып. 3. Сост. Л. Гаврилов, В. Грачев. М., 1971

48. Этюды для баяна. Сост. Л. Скуматов. СПб, Композитор, 2006

49. Хрестоматия баяниста. Младшие классы ДМШ. Выпуск 2. Пьесы. Сост
А. Крылусов. М., Музыка, 2004
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Аккордеон

1. Аккордеон в музыкальной школе. В. Грачев. М, «Советский
композитор», 1981

2. И. С. Бах «Маленькие прелюдии и фуги», редакция П. Рукавишникова.
М., Музыка, 1989

3. Вальс, танго, фокстрот: для аккордеона или баяна. Сост. И. Савннцеиа.
М., Музыка, 1987

4. «Веселый аккордеон». Вып.5. Сост. В. Дмитриев. Л., Музыка, 1969

5. Звучала музыка с экрана. Вып. 1-5. Л. Скуматов. С116, Композитор, 2001

6. Композиции для аккордеона. Сост. В. Ушакова. Вып. 1-3, 5-10. СПб,
«Композитор», 1998, 1999

7. Концертный репертуар аккордеониста. Сост. Ю. Дранга. М., Музыка,
1990

8. Лёгкие пьесы. Для чтения с листа на аккордеоне. Сост. П. Шашкин. М.,
Советский композитор, 1983

9. Музыка советской эстрады. Вып. 1, 2. Сост. М. Д в и л я н с к и й . М., Музыка.
1983,1984

10. Полифонические пьесы для баяна. Вып. 1,2. Сое г. В. Агафонов, В.
Алехин, М., «Советский композитор», 1971

11. Полифонические пьесы И. С. Баха и его сыновей. Сост. Ю. Лихачев. Л.,
Музыка, 1988

12. Популярные эстрадные пьесы для баяна и аккордеона. Вып. 1 , 2. Сост.
О. Шаров. Л., Музыка, 1988; 1990

13. Произведения старинных композиторов. В ы п . 1 . Сост. В. Панькова.
Киев, «Музична Украина», 1973

14. Просчитай до трех. Эстрадные композиции для дутга аккордеонистов.
Сост. В. Ходукин. СПб, Композитор, 1999

15. Популярные произведения в облегчённом переложении для баяна
(аккордеона). Сост. Л. Скуматов. СПб, 2001
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16. Самоучитель игры на аккордеоне. А. Мирек. М., Советский
композитор, 1987

17. Танцевальная музыка. Вып.1. Сост. В. Петренко. М., Музыка, 1979

18. «Хорошее настроение». Сост. Л. Дмитриева, К). Лихачев. Л., Музыка,
1990

19. Хрестоматия аккордеониста. Сост. В. Мотов, Г. Шахов. 5-7 классы. М.,
Кифара,2005

20. Хрестоматия аккордеониста. Сост. Ю. А к и м о в , А. Талакип. 3-4 классы.
М., Музыка, 1970

21. Хрестоматия педагогического репертуара для аккордеона. 3-4 классы.
Сост. Ю. Акимов, А. Мирек. М., 1963

22. Школа игры на аккордеоне. Сост. II. Лондопов. М., Кифара, 2007

23. Школа игры па аккордеоне. Сост. В. Лушников. М., Советский
композитор, 1991

24. Эстрадно-джазовые обработки для баяна, аккордеона. В. Трофимова,
СПб, Творческое объединение, 1998

25. Эстрадно-джазовые сюиты. А. Доренский. 1-3 классы. Ростов-на-Дону.
«Феникс»,2008 26. Эстрадные композиции для аккордеона. А. Фоссен.
В ы п . 1 . СПб, Композитор,2001 27. Эстрадные произведения. Вып.4. М.,
«Музыка», 1970

28. Эстрадные миниатюры для аккордеона и баяна. Выи 1, 2. С. Лихачёв.
СПб, Композитор, 2002

Учебная литература для ансамблей

1. 50 обработок песен и танцев для ансамбля баянистов. Ь. Марана.
Новосибирск, 1997

2. Ансамбли русских народных инструментов. Ду УГЫ баянистов-
аккордеонистов. Вып 1. И. Обликин, М., Музыка, 2003

3. Ансамбли аккордеонистов. Выпуски 1-6. Составитель В.Розанов. М.,
Музыка, 1969-1976



4. Ансамбли баянов. Выпуски 2, 3. Гост. В. Роииюв. М., Музыка,] 9 7 1 - 1 972
5. Ансамбли баянов. Выпуски 4, 5. Гост. Л. Гаврилов. М., Музыка 1973-
1974

6. Ансамбли для баянов и аккордеонов. Р. Гречухина. С116, Композитор,
2003

7. Баян в музыкальной школе. Ансамбль. М., Советский композитор,
1982 8. Вместе весело трать. Пьесы и обработки для дуэта баянов
(аккордеонов)

Ю. Гмородникова. М., 2004

9. Произведения для ансамблей баянистов. Л. Колосов. В ы п . 1 . М., Музыка,
1994

10. Пьесы, обработки, ансамбли. В. Бухвостов. М., Музыка, 2003

1 1 . Пьесы для ансамблей аккордеонистов. Гост. Р.Бажилип, М.,
«Издательство Владимира Катанского», 2000

12. Пьесы для ансамблей аккордеонистов. Гост. С". Лихачев. Вып. 1-4. СПб,
Композитор, 1999

13. Сборник ансамблей. Гост. Р. Гречухина. СПб, Композитор, 1999

14. Эстрадный калейдоскоп. 2-4 классы ДМШ. В.Шулешко. Вып.1. М.,
Музыка, 2002

VII.Методические рекомендации

При поступлении проверяются музыкальные данные учащихся,

определяются музыкальные способности, выделяется общий уровень

развития ребенка. На основе этого составляется индивидуальный план на

каждое полугодие и утверждается заведующим отделением. В

индивидуальный план ученика включаются все произведения, которые он

должен изучить в течение полугодия, в том числе предназначенные для

ознакомления с различной степенью завершенности работы, в ы у ч е н н ы е

самостоятельно, а также для исполнения в ансамбле. Включается учебно-

педагогический материал по развитию навыков чтения пот с листа,

подбора по слуху, гаммы, этюды. В конце полугодия педагог вносит в
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индивидуальный план изменения и отмечает выполнение плана. В конце

учебного года дается развернутая характеристика музыкального развития

ученика. В характеристике отмечается: общая оценка м у з ы к а л ь н ы х

данных и динамика их развития, пути исправления недостатков в

воспитании и развитии исполнительских навыков, трудолюбие и

аккуратность ученика. Навыки самостоятельной работы и

заинтересованность родителей.

При подборе репертуара учитывается принцип доступности и

последовательности в обучении. В репертуар включаются

полифонические произведения, пьесы разнообразные по содержанию,

стилю и фактуре изложения, произведения крупной формы, пьесы для

ансамблевой игры и чтения нот с листа.

Наряду с народными наигрышами и обработками, у ч е н и к и

исполняют различные переложения классической и популярной м у з ы к и :

детские песни, песни и романсы, российские и зарубежные кградпые

мелодии). Очень важно, чтобы переложения были удобными, без

включения случайных технических трудностей, и ориентированными на

возможности учащихся соответствующего уровня подготовки. Текст

должен быть понятен ребёнку: указаны штрихи, фразировочные л и г и ,

оттенки, проставлена аппликатура, схема движения меха. Вес тго

позволит ученику самостоятельно разобраться в нотном тексте.

Желательно привить ученикам любовь к сценическим выступлениям,

больше проводить музыкальных тематических вечеров, классных и

школьных концертов, участие в которых можно засчитывать как зачёт.

Участие в концертах, где дети получают удовольствие от общения с

музыкой, видят, как приятно для окружающих их умение играть на баяне

(аккордеоне), служит формированию мотивации, благодаря которой

возрастает интерес к учебе и усердие в занятиях музыкой.

Обязательно включать в репертуар произведения для исполнения в

ансамбле, что развивает умение слышать общую музыкальную ткань
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произведения, позволяет ученикам при пока ещё ограниченных

возможностях играть более интересные по звучанию пьесы.
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