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Пояснительная записка
Настоящая программа «Обучение игре на инструменте (баян, аккордеон) оркестра
баянистов» (далее по тексту ПРОГРАММА) является частью Комплексной
образовательной программы «Музыкальное воспитание и обучение детей в оркестре
баянистов».
Направленность программы – художественная.
В настоящее время сохранение и развитие традиций музицирования на всех видах
гармоник, являющихся национальными музыкальными инструментами различных
народов, приобретает свою актуальность во многих странах мира. Баян и аккордеон
позволяют, как никакие другие музыкальные инструменты, полноценно представить
лучшие образцы не только фольклорной музыки, но и все жанры музыкальной культуры –
от классики до современной эстрадной музыки. Привлечение детей и подростков к
музыкально-творческой деятельности, повышающей их культурный уровень, оставляет
неизгладимый след для большинства из них на всю жизнь, воспитывает навыки
проведения культурного досуга.
Баян и аккордеон являются разновидностями одного музыкального инструмента –
гармоники, поэтому считается возможным обучение детей на одном из данных
инструментов по одной программе.

Актуальность: Обучение игре на баяне (аккордеоне) является привлекательным
для детей и их родителей, так как доступность, открытость и высокий уровень
организации образовательного процесса позволяют обучающимся не только овладеть
навыками игры на музыкальном инструменте, но и развить творческие, интеллектуальные
способности, сформировать артистизм, раскрыть индивидуальность, совершенствовать
коммуникативную культуру личности.
Новизна: ПРОГРАММА направлена на творческое, эстетическое, духовнонравственное развитие обучающихся, на создание основы для приобретения ими опыта
исполнительской сольной практик, самостоятельной работы по изучению и постижению
музыкального искусства во всем его жанровом и стилевом многообразии.
Приоритет индивидуального подхода в реализации ПРОГРАММЫ позволяет
педагогам изучать устойчивость и выраженность интереса к музыке
у каждого
обучающегося, отслеживать динамику развития музыкального слуха, формирования
творческого воображения, фантазии, индивидуальных особенностей.
Педагогическая целесообразность:
Индивидуальное обучение в форме учебного занятия дает преподавателю
возможность наиболее точно определить перспективы развития музыкальных
способностей и умений обучающегося. Это позволяет организовать учебный процесс с
учетом не только возрастных, но и индивидуальных особенностей детей.
Обучение навыкам музицирования на инструменте, а также формирование
основных знаний и представлений по теоретическим аспектам музыкального образования
- необходимы для дальнейшего участия обучающегося в коллективе оркестра.
В ходе обучения педагог создает условия для перехода от овладения сольным
исполнительством к формированию умений согласованного исполнения музыкальных
партий в ансамблевой и оркестровой деятельности.
В то же время, реализация программного содержания с помощью разных методов
образовательной и воспитательной работы с обучающимися способствуют приобщению

детей к мировому и национальному культурному наследию.

Условия реализации образовательной программы: Программа реализуется в
течение 7 лет. Возраст детей, обучающихся по программе, составляет от 6 до 18 лет. При
наборе детей в коллектив допускается разновозрастный состав обучающихся на каждом году
обучения. На 1-ый год обучения могут быт приняты дети в возрасте от 6 до 11 лет.
При наборе детей в коллектив по данной ПРОГРАММЕ педагоги проводят
диагностическое прослушивание, с целью определения сформированности музыкальных
способностей и задатков, определения зоны ближайшего развития каждого кандидата
(обучающегося).
Возможен дополнительный набор в середине учебного года при наличии свободных мест.
При поступлении детей, ранее обучавшихся игре на баяне/аккордеоне в других
музыкальных коллективах, также проводится прослушивание с целью определения степени
сформированности навыков музицирования на инструменте, состояния музыкального слуха,
памяти и чувства метра-ритма.

Сроки реализации программы :
1 год – 72 часа в год, два раза в неделю по 1 часу,
2 год- 72 часа в год, два раза в неделю по 1 часу,
3 год- 72 часа в год, два раза в неделю по 1 часу,
4 год- 72 часа в год, два раза в неделю по 1 часу,
5 год- 72 часа в год, два раза в неделю по 1 часу,
6 год- 72 часа в год, два раза в неделю по 1 часу,
7 год- 72 часа в год, два раза в неделю по 1 часу.

Формы организации деятельности обучающихся:
- учебные занятия (индивидуальные);
-беседы;
-лекции-концерты;
-конкурсы;
-фестивали;
-слушание аудиозаписей;
-просмотр видеозаписей.

Цель: создание условий для развития личности ребёнка, его способности
самостоятельно решать познавательные, практические, коммуникативные задачи через
музыкально-творческую деятельность в оркестре баянистов и индивидуальных классах
оркестра.

Задачи:
Обучающие:
Познакомить с основами музыкальной грамоты;
Обучить детей правильной постановке и посадке за инструментом;
Обучить выразительному исполнению произведений в соответствии с характером
музыки, жанром, стилем эпохи;
Научить детей играть как сольные партии, так и в ансамбле (оркестре);
Развивающие:
Развивать музыкальный слух и память;
Развивать чувства метро-ритма;

Формировать чувства музыкальной эмпатии;
Развивать художественный вкус;
Воспитательные:
Формировать уважение к национальной музыкальной культуре;
Способствовать развитию творческой активности;
Совершенствовать качества, необходимые для общения в коллективе;
Прививать навыки дисциплинированности и ответственности.

Ожидаемые результаты. В результате успешного освоения программного
содержания у обучающихся будут сформированы:
- Знание правил постановки и посадки за инструментом, основ музыкальной грамоты;
-Навыки музицирования (исполнительства) на инструменте (сольные партии и участие в
ансамбле)
-Сформированное чувство музыкальной эмпатии;
- Навыки выразительного исполнения музыкальных произведений в соответствие с
характером музыки, жанром и стилем эпохи;
-Уважительное отношение к национальной музыкальной культуре;
-Навыки дисциплинированности и ответственности в репетиционной и концертной
деятельности.
Будут развиты:
-Музыкальный слух и музыкальная память;
- Чувства метро-ритма;
-Художественный вкус и интерес к познанию новых музыкальных произведений;
-Коммуникативные качества личности, необходимые для продуктивного взаимодействия с
другими участниками творческого коллектива.

Формы подведения итогов реализации программы
Подведение итогов осуществляется в течение учебного года, по окончании полугодия и по
окончании учебного года:
Текущий контроль
- педагогическое наблюдение
Промежуточный контроль
- открытые занятия для родителей;
- наблюдение за развитием личностных качеств ребенка и его творческими достижениями,
фиксация в Протоколах фиксации результативности или Диагностических картах
индивидуального развития ребёнка;
-индивидуальный план освоения программного содержания;
-технический зачет;
Итоговый контроль:
- технический зачет;
-осуществление видеозаписи детской деятельности на занятии с последующим
просмотром и анализом;
- участие в концертах (анализ);
- участие детей в городских конкурсных мероприятиях для дошкольников в рамках
проекта «Мир моего детства»;
-портфолио обучающегося (фотоотчеты с выступлений, грамоты).

Учебно-тематический план
I ГОД ОБУЧЕНИЯ
Темы и виды работ
1.Вводное занятие
2. Развитие мотивации
2.1.Беседы о музыке
2.2.Знакомство с исполнителями
2.3.Прослушивание музыкальных произведений
2.4.Мастер-класс (исполнение музыкальных
произведений педагогом)
3.Ознакомление с музыкальной грамотой
3.1.Нотное письмо (длительности и их обозначение,
нотный стан, ключи)
3.2.Ритм и метр (простейшие ритмические
структуры: половинные, четверти, восьмые)
3.3.Мажорный лад
3.4.Динамические оттенки (f, p)
3.5.Темп ( медленный, быстрый)
3.6.Простые размеры (2/4, 3/4)
3.7.Основныештрихи(non legato, staccato)
4. Работа над репертуаром
4.1. Выбор репертуара
4.2.Простейший анализ структуры музыкальных
произведений
4.3. Определение смены меха
4.4.Знакомство с элементарной аппликатурной
позицией.
4.5.Штриховая палитра в контексте характера
музыкального произведения
4.6.Координация исполнительских движений
4.7.Работа над музыкальным образом
5. Развитие творческих способностей
5.1.Умение нарисовать рисунок, соответствующий
образу исполняемого произведения
5.2.Умение прочесть стихотворение и составить
словесную характеристику, соответствующую
образу исполняемого произведения
5.3.Умение на основе анализа метроритмического
построения простого стихотворения сочинить
мелодию аналогичного метроритмического рисунка
5.4.Чтение нот с листа простых мелодий до восьми
тактов правой рукой
5.5. Транспонирование простых мотивов до четырех
тактов
5.6.Подбор по слуху простой мелодии, сыгранной
педагогом

Количество часов в год
Всего
Теория
Практика
1
0,5
0,5
8
4
4
2
1
1
2
1
1
2
1
1
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1
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0,5
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0,5
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0,5

5,5

0,5

5
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0,5

5,5

6

0,5

5,5

6

0,5

5,5

9,5
8
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0,5
1
3

9
7
9

2

0,5

1,5

2

0,5

1,5

2

0,5

1,5

2

0,5

1,5

2

0,5

1,5

2

0,5

1,5

6.Экскурсионное занятие

1

0,2

0,8

7. Посещение конкурса (концерта)

1

0,2

0,8

1 год обучения
1.Вводное занятие
Теория: инструктаж по технике безопасности, знакомство с планом работы, знакомство с
традициями коллектива и Дворца, собеседование с обучающимися.
Практика: тестирование индивидуальных способностей зачисленных детей.
2.Развитие мотивации.
2.1. Беседы о музыке.
Теория: беседы о музыке, ее жанрово-стилистическом и художественно-образном
разнообразии, композиторах, чьи произведения входят в репертуар обучающегося. Связь
музыки с другими видами искусства, с разговорной речью.
Практика: определение на слух таких элементарных жанров, как полька и вальс.
2.2. Знакомство с исполнителями.
Теория: знакомство с такими исполнителями на баяне и аккордеоне как И. Паницкий, Ю.
Шахнов.
Практика: прослушивание музыкальных композиций (аудио записи, просмотр видеозаписей в Utube).
2.3. Прослушивание музыкальных произведений.
Теория: знакомство с особенностями прослушиваемых произведений.
Практика: слушание музыкальных произведений.
2.4. Мастер класс по исполнению музыкальных произведений.
Теория: разъяснение применения основных технических приемов исполнения в контексте
прослушанного музыкального произведения.
Практика: применение основных технических приемов в контексте исполняемого
музыкального произведения.
3.Ознакомление с музыкальной грамотой.
3.1. Нотное письмо (длительности и их обозначение, нотный стан, ключи).
Теория: изучение таких понятий как длительности, нотный стан, скрипичный и басовый
ключ.
Практика: умение определить и письменно обозначить основные длительности
(половинные, четверти, восьмые), нарисовать скрипичный и басовый ключи.
3.2. Ритм и метр (простейшие ритмические структуры: половинные, четверти,
восьмые).
Теория: ознакомление с понятиями ритма и метра, простейшими ритмическими группами
(половинная + четверть, четверть + две восьмые, четыре восьмые, две восьмые + четверть
и т.д.)
Практика: исполнение простейших ритмических структур, состоящих из комбинаций
таких длительностей как половинная, четверть, восьмая.
3.3. Мажорный лад.
Теория: понятие мажорного лада.
Практика: определение мажорного лада на слух.
3.4. Динамические оттенки (f, p)
Теория: понятия основных динамических оттенков(f,p).
Практика: исполнение динамических оттенков в контексте изучаемого произведения.
3.5. Темп (медленный, быстрый).
Теория: понятие темпа.
Практика: исполнение заданного произведения в быстром и медленном темпе.

3.6. Простые размеры (2/4, 3/4).
Теория: понятие простых размеров, объяснение отличий 2/4,3/4 размеров.
Практика: исполнение упражнений в заданных размерах.
3.7. Основные штрихи (non legato, staccato).
Теория: понятие основных штрихов(nonlegato, staccato)
Практика: исполнение основных штрихов в контексте исполняемого музыкального
произведения.
4. Работа над репертуаром.
4.1. Выбор репертуара.
Теория: знакомство с перечнем предлагаемых произведений.
Практика: исполнение педагогом предлагаемых произведений.
4.2. Простейших анализ структуры музыкальных произведений.
Теория: пояснение простых структурных элементов строения музыкального произведения
(мотив, фраза).
Практика: исполнение структурных элементов музыкального произведения.
4.3. Определение смены меха.
Теория: понятие музыкального дыхания.
Практика: расстановка точного музыкального дыхания и его применение в момент
исполнения.
4.4. Знакомство с элементарной аппликатурной позицией.
Теория: понятие простой пятипальцевой позиции.
Практика: исполнение многочисленных упражнений, детских песен для воспитания
навыка овладения игрой в пятипальцевой позиции.
4.5. Штриховая палитра в контексте характера музыкального произведения.
Теория: определение характера музыкального произведения.
Практика: подбор штриховой палитры в контексте изучаемого музыкального
произведения.
4.6. Координация исполнительских движений.
Теория: понятие исполнительских движений.
Практика: организация исполнительских движений.
4.7. Работа над музыкальным образом.
Теория: определение музыкального образа исполняемого произведения
Практика: передача художественного образа в исполнении изучаемого музыкального
произведения.
5. Развитие творческих способностей.
5.1. Умение нарисовать рисунок, соответствующий образу исполняемого
произведения.
Теория: обсуждение образа исполняемого произведения.
Практика: создание рисунка.
5.2. Умение прочесть стихотворение и составить словесную характеристику,
соответствующую образу исполняемого произведения.
Теория: подбор или сочинение стихотворения, или рассказа, соответствующего образу
исполняемого произведения.
Практика: чтение подобранного стихотворения или рассказа.
5.3. Умение на основе анализа метроритмического построения простого
стихотворения сочинить мелодию аналогичного метроритмического рисунка.
Теория: анализ метроритмического построения простого стихотворения.
Практика: сочинение мелодии на основе аналогичного метроритмического рисунка.
5.4. Чтение нот с листа простых мелодий до восьми тактов правой рукой.
Теория: анализ заданной мелодии, определение сопутствующих трудностей исполнения.
Практика: прочтение(исполнение) заданной мелодии.

5.5. Транспонирование простых мотивов до четырех тактов.
Теория: анализ структуры мотивов, определение позиции тональностей транспорта.
Практика: транспонирование заданных мотивов.
5.6. Подбор по слуху простой мелодии, сыгранной педагогом.
Теория: элементарный анализ прослушанной мелодии (мотивов, фраз, динамических
оттенков, штрихов, размера).
Практика: исполнение подобранной по слуху мелодии.
6. Экскурсионное занятие (Музей истории Аничкова Дворца)
Теория: беседа о предстоящем мероприятии, экскурсия (мини-лекция).
Практика: ассоциативная игра «Рисуем музыку».
7.Посещение конкурсов и концертных мероприятий.
Теория: разъяснение организационных моментов посещения мероприятий.
Практика: обсуждение впечатлений от прослушанной музыки, концертного исполнения
участников конкурса.
II ГОД ОБУЧЕНИЯ
Учебно-тематический план
Темы и виды работ
Количество часов в год
Всего
Теория
Практика
1
0,5
0,5
1.Вводное занятие
8
4
4
2. Развитие мотивации
2.1.Беседы о музыке
2
1
1
2.2.Знакомство с исполнителями
2
1
1
2.3.Прослушивание музыкальных произведений
2
1
1
2.4.Мастер-класс
(исполнение
музыкальных
2
1
1
произведений педагогом)
7
3,5
3,5
3.Ознакомление с музыкальной грамотой
3.1.Нотное письмо (знаки альтерации, тональности
1
0,5
0,5
до двух знаков,паузы)
3.2.Ритм и метр (группировка в тактах простых
1
0,5
0,5
размеров)
3.3.Минорный лад (гамма C-dur, освоение
1
0,5
0,5
вспомогательного ряда)
3.4.Динамические оттенки (mf, mp)
1
0,5
0,5
3.5.Темп (ritenuto, ritardando, accelerando)
1
0,5
0,5
3.6.Сложные размеры (4/4,6/8)
1
0,5
0,5
3.7.Основные штрихи (legato)
1
0,5
0,5
42
4
38
4.Работа над репертуаром
4.1.Выбор репертуара
1
0,5
0,5
4.2.Простейший анализ структуры музыкальных
5,5
0,5
5
произведений
4.3.Определение смены меха
6
0,5
5,5
4.4. Штриховая палитра в контексте характера
6
0,5
5,5
музыкального произведения
4.5.Выход за пределы пятипальцевой позиции
6
0,5
5,5
4.6.Координация исполнительских движений
9,5
0,5
9
4.7.Работа над музыкальным образом
8
1
7
12
3
9
5. Развитие творческих способностей

5.1.Умение нарисовать рисунок, соответствующий
образу исполняемого произведения
5.2.Умение прочесть стихотворение и составить
словесную
характеристику,
соответствующую
образу исполняемого произведения
5.3.Умение на основе анализа метроритмического
построения простого стихотворения сочинить
мелодию аналогичного метроритмического рисунка
5.4.Чтение нот с листа простых мелодий до восьми
тактов двумя руками
5.5.Транспонирование простых мотивов до восьми
тактов
5.6.Подбор по слуху простой мелодии до восьми
тактов
6. Экскурсионное занятие
7. Концертная деятельность

2

0,5

1,5

2

0,5

1,5

2

0,5

1,5

2

0,5

1,5

2

0,5

1,5

2

0,5

1,5

1
1

0,2
0,2

0,8
0,8

2 год обучения
1.Вводное занятие
Теория: инструктаж по технике безопасности, знакомство с планом работы, знакомство с
традициями коллектива и Дворца, собеседование с обучающимися.
Практика: тестирование остаточных знаний.
2.Развитие мотивации.
2.1. Беседы о музыке.
Теория: беседы о музыке, ее жанрово-стилистическом и художественно-образном
разнообразии, композиторах, чьи произведения входят в репертуар обучающегося. Связь
музыки с другими видами искусства, с разговорной речью.
Практика: определение на слух таких элементарных жанров, как полька, вальс и марш.
2.2. Знакомство с исполнителями.
Теория: знакомство с такими исполнителями на баяне и аккордеоне как Ю. Пешков, И.
Тихонов, В. Кузнецов.
Практика: прослушивание музыкальных композиций (аудио записи, просмотр видеозаписей в Utube).
2.3. Прослушивание музыкальных произведений.
Теория: знакомство с особенностями прослушиваемых произведений.
Практика: слушание музыкальных произведений.
2.4. Мастер класс по исполнению музыкальных произведений .
Теория: разъяснение применения основных технических приемов исполнения в контексте
прослушанного музыкального произведения.
Практика: применение основных технических приемов в контексте исполняемого
музыкального произведения.
3.Ознакомление с музыкальной грамотой.
3.1. Нотное письмо (знаки альтерации, тональности до двух знаков, паузы).
Теория: изучение таких понятия знаков альтерации, как: диез, бемоль, бекар; паузы:
половинные, четвертные, восьмые; гаммы до двух знаков. Знакомство с понятием квартоквинтового круга.
Практика: умение определить и письменно обозначить знаки альтерации и паузы.
3.2 . Ритм и метр (группировка в тактах простых размеров).
Теория: изучение возможных ритмических групп в размерах 2/4,3/4,4/4.

Практика: исполнение ритмических структур внутри выше указанных размеров.
3.3. Минорный лад(гамма C- dur, освоение вспомогательного ряда).
Теория: понятие минорного лада, аппликатурные позиции гаммы C- dur, местоположение
вспомогательного ряда левой клавиатуры инструмента.
Практика: определение минорного лада на слух, исполнение гаммы C- dur, освоение
вспомогательного ряда левой клавиатуры инструмента.
3.4. Динамические оттенки (mf, mp)
Теория: понятия динамических оттенков(mf,mp).
Практика: исполнение данных динамических оттенков в контексте изучаемого
произведения.
3.5. Темп (ritenuto, ritаrdando, accelerando)
Теория: итальянские обозначения темповых изменений.
Практика: исполнение заданного произведения с учетом различных темповых отклонений.
3.6. Сложные размеры (4/4, 6/8).
Теория: понятие сложных размеров.
Практика: исполнение упражнений в заданных размерах.
3.7. Основные штрихи(legato)
Теория: понятие штриха legato
Практика: исполнение музыкального произведения штрихом legato.
4. Работа над репертуаром.
4.1. Выбор репертуара.
Теория: знакомство с перечнем предлагаемых произведений.
Практика: исполнение педагогом предлагаемых произведений.
4.2. Простейший анализ структуры музыкальных произведений.
Теория: пояснение простых структурных элементов строения музыкального
произведения( мотив, фраза).
Практика: исполнение структурных элементов музыкального произведения.
4.3. Определение смены меха.
Теория: постановка уточненных задач на «дыхание».
Практика: исполнение произведения с точным выполнением смены меха
4.4. Штриховая палитра в контексте характера музыкального произведения.
Теория: определение характера музыкального произведения.
Практика: подбор штриховой палитры в контексте изучаемого музыкального
произведения.
4.5. Выход из пятипальцевой позиции.
Теория: пояснение возможных сочетаний аппликатурных позиций.
Практика: применение возможных аппликатурных комбинаций в контексте исполняемого
музыкального произведения.
4.6. Координация исполнительских движений.
Теория: понятие исполнительских движений.
Практика: организация исполнительских движений.
4.7. Работа над музыкальным образом.
Теория: определение музыкального образа исполняемого произведения
Практика: передача художественного образа в исполнении изучаемого музыкального
произведения.
5. Развитие творческих способностей.
5.1. Умение нарисовать рисунок, соответствующий образу исполняемого
произведения.
Теория: обсуждение образа исполняемого произведения.
Практика: создание рисунка.

5.2. Умение прочесть стихотворение и составить словесную характеристику,
соответствующую образу исполняемого произведения.
Теория: подбор или сочинение стихотворения, или рассказа, соответствующего образу
исполняемого произведения.
Практика: чтение подобранного стихотворения или рассказа.
5.3. Умение на основе анализа метроритмического построения простого
стихотворения сочинить мелодию аналогичного метроритмического рисунка.
Теория: анализ метроритмического построения простого стихотворения.
Практика: сочинение мелодии на основе аналогичного метроритмического рисунка.
5.4. Чтение нот с листа простых мелодий до восьми тактов двумя руками.
Теория: анализ заданной мелодии, определение сопутствующих трудностей исполнения.
Практика: прочтение (исполнение) заданной мелодии.
5.5. Транспонирование простых мотивов до восьми тактов.
Теория: анализ структуры мотивов, определение позиции тональностей транспорта.
Практика: транспонирование заданных мотивов.
5.6. Подбор по слуху простой мелодии до восьми тактов.
Теория: элементарный анализ прослушанной мелодии (мотивов, фраз, динамических
оттенков, штрихов, размера).
Практика: исполнение подобранной по слуху мелодии.
6. Экскурсионное занятие (Шереметьевский Дворец – Музей музыки)
Теория: беседа о предстоящем мероприятии. Экскурсия по экспозиционным залам музея.
Практика: слушание музыкальных произведений, обсуждение впечатлений от посещения
музея.
7. Концертная (конкурсная) деятельность.
Теория: разъяснение организационных моментов и правил поведения на сцене и в
зрительном зале.
Практика: психологически-позитивные установки на успешное концертное исполнение.
Участие в Городском конкурсе юных исполнителей на баяне и аккордеоне «Музыкальный
калейдоскоп»

III ГОД ОБУЧЕНИЯ
Учебно-тематический план
Темы и виды работ
Всего
1.Вводное занятие
1
8
2. Развитие мотивации
2.1.Беседы о музыке
2
2.2.Знакомство с исполнителями сольного жанра,
приобщение к примерам ансамблевого и
2
оркестрового видов творчества
2.3.Прослушивание музыкальных произведений
2
2.4. Мастер-класс (исполнение музыкальных
2
произведений педагогом)
7
3.Ознакомление с музыкальной грамотой
3.1.Нотное письмо (изучение тональности до трёх
1
знаков)
3.2.Ритм и метр (усложнённые ритмические
1
фигуры)

Количество часов в год
Теория
Практика
0,5
0,5
4
4
1
1
1

1

1

1

1

1

3,5

3,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3.3.Ознакомление с интервалами
3.4.Динамические оттенки (crescendo, diminuendo)
3.5. Темп, понятие агогики.
3.6.Ознакомление с итальянскими терминами
(Andante, Allegro, Commodo)
3.7.Меховые штрихи
4. Работа над репертуаром
4.1.Выбор репертуара
4.2.Анализ структуры музыкальных произведений
4.3.Полифоническая фактура
4.4.Активное развитие мелкой техники
4.5.Штриховая палитра в контексте характера
музыкального произведения
4.6.Координация исполнительских движений
4.7.Работа над музыкальным образом
5. Развитие творческих способностей
5.1.Умение вербально передать характер
исполняемого произведения
5.2.Умение проанализировать услышанное простое
музыкальное произведение
5.3.Умение проанализировать метроритмическую
структуру услышанного музыкального
произведения
5.4.Чтение нот с листа простых мелодий более
восьми тактов, двумя руками
5.5.Транспонирование простых мелодий более
восьми тактов
5.6.Подбор по слуху понравившейся мелодии
6. Экскурсионное занятие
7. Концертная (конкурсная) деятельность

1
1
1

0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5

1

0,5

0,5

1
42
1
5,5
6
6

0,5
4
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
38
0,5
5
5,5
5,5

6

0,5

5,5

9,5
8
12

0,5
1
3

2

0,5

9
7
9
1,5

2

0,5

2

0,5

1,5

2

0,5

1,5

2

0,5

1,5

2

0,5

1,5

1

0,2

0,8

1

0,2

0,8

1,5

3 год обучения
1.Вводное занятие
Теория: инструктаж по технике безопасности, знакомство с планом работы, знакомство с
традициями коллектива и Дворца, собеседование с обучающимися.
Практика: тестирование остаточных знаний обучающихся.
2.Развитие мотивации.
2.1. Беседы о музыке.
Теория: беседы о музыке, ее жанрово-стилистическом и художественно-образном
разнообразии, композиторах, чьи произведения входят в репертуар обучающегося. Связь
музыки с другими видами искусства, с разговорной речью.
Практика: определение на слух песенно- танцевальных жанров.
2.2. Знакомство с исполнителями сольного жанра, приобщение к примерам
ансамблевого и оркестрового видов творчества.
Теория: знакомство с такими исполнителями на баяне и аккордеоне как А.Дмитриев,
О.Шаров; знакомство с примерами ансамблевого и оркестрового видов творчества.

Практика: прослушивание музыкальных композиций (аудио записи, просмотр видеозаписей в Utube).
2.3. Прослушивание музыкальных произведений.
Теория: знакомство с особенностями прослушиваемых произведений.
Практика: слушание музыкальных произведений.
2.4. Мастер класс по исполнению музыкальных произведений.
Теория: разъяснение применения основных технических приемов исполнения в контексте
прослушанного музыкального произведения.
Практика: применение основных технических приемов в контексте исполняемого
музыкального произведения.
3.Ознакомление с музыкальной грамотой.
3.1. Нотное письмо (изучение тональностей до трех знаков)
Теория: объяснение диезных и бемольных гамм до трех знаков.
Практика: исполнение выше указанных гамм.
3.2. Ритм и метр (усложненные ритмические фигуры).
Теория: пояснение усложненных ритмических фигур, таких как нота с точкой, восьмая
две шестнадцатые.
Практика: исполнение упражнений усложненных ритмических фигур.
3.3. Ознакомление с интервалами.
Теория: понятие интервалов от малой секунды до большой сексты
Практика: исполнение простых интервалов в контексте исполняемых музыкальных
произведений.
3.4. Динамические оттенки (crescendo, diminuendo)
Теория: понятия основных динамических оттенков(crescendo, diminuendo).
Практика: исполнение динамических оттенков в контексте изучаемого произведения.
3.5. Темп, понятие агогики.
Теория: пояснение понятия агогики.
Практика: исполнение примеров с агогическими изменениями темпа.
3.6.Ознокомление с итальянскими терминами(andante, allegro, commodo)
Теория: пояснение понятий (andante, allegro, commodo)
Практика: исполнение музыкальных примеров в темпах andante, allegro, commodo
3.7. Меховые штрихи
Теория: понятие меховых штрихов.
Практика: исполнение меховых штрихов (меховое стаккато, меховой акцент) в контексте
исполняемого музыкального произведения.
4. Работа над репертуаром.
4.1. Выбор репертуара.
Теория: знакомство с перечнем предлагаемых произведений.
Практика: исполнение педагогом предлагаемых произведений.
4.2. Анализ структуры музыкальных произведений.
Теория: пояснение структурных элементов строения музыкального произведения.
Практика: исполнение структурных элементов музыкального произведения.
4.3. Полифоническая фактура
Теория: понятие полифонической фактуры.
Практика: исполнение несложных полифонических произведений.
4.4. Активное развитие мелкой техники.
Теория: понятие мелкой техники.
Практика: исполнение упражнений Ш. Ганона, работа над развитием мелкой техники в
изучаемых произведениях.
4.5. Штриховая палитра в контексте характера музыкального произведения.
Теория: определение характера музыкального произведения.

Практика: подбор штриховой палитры в контексте изучаемого музыкального
произведения.
4.6. Координация исполнительских движений.
Теория: понятие исполнительских движений.
Практика: организация исполнительских движений.
4.7. Работа над музыкальным образом.
Теория: определение музыкального образа исполняемого произведения
Практика: передача художественного образа в исполнении изучаемого музыкального
произведения.
5. Развитие творческих способностей.
5.1. Умение вербально передать характер исполняемого произведения.
Теория: уточнение аспектов, связанных с развитием творческой фантазии обучающегося
Практика: составление рассказа, передающего основной образ и характер исполняемого
произведения.
5.2. Умение проанализировать услышанное простое музыкальное произведения.
Теория: понятие двухчастной, трехчастной форм.
Практика: анализ структурных элементов прослушанных произведений.
5.3. Умение проанализировать метроритмическую структуру услышанного
музыкального произведения.
Теория: пояснение метроритмических особенностей жанровой музыки.
Практика: анализ метроритмической структуры жанровых произведений.
5.4. Чтение нот с листа простых мелодий более восьми тактов, двумя руками.
Теория: анализ заданной мелодии, определение сопутствующих трудностей исполнения.
Практика: прочтение (исполнение) заданной мелодии.
5.5. Транспонирование простых мелодий более восьми тактов.
Теория: анализ структуры мотивов, определение позиции тональностей транспорта.
Практика: транспонирование заданной мелодии.
5.6. Подбор по слуху понравившейся мелодии.
Теория: элементарный анализ прослушанной мелодии (мотивов, фраз, динамических
оттенков, штрихов, размера).
Практика: исполнение подобранной по слуху мелодии.
6. Экскурсионное занятие (Мемориальный музей-квартира А.С.Пушкина)
Теория: Экскурсия по залам музея. Беседа о творчестве поэта.
Практика: Слушание произведений, исполняемых на балах пушкинской эпохи (в
оркестровом исполнении и исполнении инструментов оркестра баянистов).
7. Концертная (конкурсная) деятельность.
Теория: беседа о предстоящем мероприятии, разъяснение правил поведения на сцене и в
зрительном зале.
Практика: участие в Городском конкурсе юных исполнителей на баяне и аккордеоне
«Музыкальный калейдоскоп»; участие
в Региональном
фестивале-конкурсе
исполнителей на народных инструментах имени П.И.Смирнова
IV ГОД ОБУЧЕНИЯ
Учебно-тематический план
Темы и виды работ
Количество часов в год
Всего
Теория
Практика
1
0,5
0,5
1.Вводное занятие
8
4
4
2. Развитие мотивации
2.1.Беседы о музыке
2
1
1

2.2.Знакомство с исполнителями
2.3.Слушание ансамблевой и оркестровой музыки
3. Ознакомление с музыкальной грамотой
3.1.Нотное письмо (хроматический звукоряд)
3.2.Ритм и метр (усложнённый ритм, триоли,
синкопы)
3.3.Ознакомление с аккордовой фактурой
3.4.Изучение тональностей до пяти знаков в
мажоре, ум 7
3.5.Агогические отклонения
3.6.Фермата
3.7.Знакомство с мелизмами (форшлаг)
4. Работа над репертуаром
4.1. Выбор репертуара
4.2.Анализ структуры музыкальных произведений
4.3.План для самостоятельной работы над
музыкальным произведением
4.4.Развитие интервальной техники
4.5.Меховые штрихи (акценты, тенуто)
4.6. Координация исполнительских движений
4.7.Работа над музыкальным образом
5. Развитие творческих способностей
5.1.Теоретический анализ произведения
5.2.Умение проанализировать совокупность средств
музыкального изложения
5.3.Умение проанализировать произведения
полифонического склада
5.4.Чтение с листа произведений в указанном темпе
5.5.Транспонирование несложных музыкальных
произведений
5.6.Подбор по слуху развёрнутого аккомпанемента к
мелодии
6. Экскурсионное занятие
7. Концертная (конкурсная) деятельность

2
2
7
1

1
1
3,5
0,5

1
1
3,5
0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1
1
1
42
1
5,5

0,5
0,5
0,5
4
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
38
0,5
5

6

0,5

5,5

6
6
9,5
8
12
2

0,5
0,5
0,5
1
3
0,5

5,5
5,5
9
7
9
1,5

2

0,5

1,5

2

0,5

1,5

2

0,5

1,5

2

0,5

1,5

2

0,5

1,5

1
3

0,2
0,5

0,8
2,5

4 год обучения
1.Вводное занятие
Теория: инструктаж по технике безопасности, знакомство с планом работы, знакомство с
традициями коллектива и Дворца, собеседование с обучающимися.
Практика: тестирование остаточных знаний обучающихся.
2.Развитие мотивации.
2.1. Беседы о музыке.
Теория: Мини-лекция по теме «Смешанные составы ансамблей». Исполнение музыки
разных жанров.
Практика: слушание музыкальных произведений в исполнении ансамблей смешанного
состава.
2.2. Знакомство с исполнителями.

Теория: знакомство с современными исполнителями.
Практика: прослушивание музыкальных композиций (аудио записи, просмотр видеозаписей в Utube).
2.3. Слушание ансамблевой и оркестровой музыки.
Теория: знакомство с особенностями прослушиваемых произведений.
Практика: слушание музыкальных произведений.
3.Ознакомление с музыкальной грамотой.
3.1. Нотное письмо (хроматический звукоряд).
Теория: понятие хроматизма и хроматической гаммы.
Практика: исполнение хроматической гаммы.
3.2. Ритм и метр (усложненный ритм, триоли, синкопы).
Теория: понятие триоли и синкоп.
Практика: исполнение упражнений и этюдов на триоли и синкопы.
3.3. Ознакомление с аккордовой фактурой.
Теория: понятие аккордовой фактуры.
Практика: исполнение упражнений и этюдов на аккордовую фактуру.
3.4. Изучение тональностей до пяти знаков в мажоре, ум7.
Теория: изучение гамм в тональностях до пяти знаков мажора, знакомство с ум7.
Практика: исполнение гамм в тональностях до пяти знаков.
3.5. Агогические отклонения.
Теория: уточнение понятия агогики.
Практика: исполнение примеров с агогическими изменениями темпа.
3.6. Фермата.
Теория: понятие ферматы.
Практика: исполнение музыкальных примеров со знаком ферматы.
3.7. Знакомство с мелизмами (форшлаг).
Теория: понятие термина «мелизм», знакомство с форшлагом.
Практика: исполнение упражнений и этюдов.
4. Работа над репертуаром.
4.1. Выбор репертуара.
Теория: знакомство с перечнем предлагаемых произведений.
Практика: исполнение педагогом предлагаемых произведений.
4.2. Анализ структуры музыкальных произведений.
Теория: пояснение структурных элементов строения музыкального произведения.
Практика: исполнение структурных элементов музыкального произведения.
4.3. План для самостоятельной работы над музыкальным произведением.
Теория: уточнение пунктов плана самостоятельной работы над музыкальным
произведением.
Практика: составление и выполнение намеченного плана.
4.4. Развитие интервальной техники.
Теория: определение аппликатурных комбинаций для исполнения интервальной техники.
Практика: исполнение аппликатурных комбинаций в примерах (упражнение, этюды,
ансамблевые и оркестровые партии) на интервальную техники (терции, сексты, октавы).
4.5. Меховые штрихи (акценты, тенуто)
Теория: понятие акцента, понятие «тенуто».
Практика: исполнение акцентов и «тенуто».
4.6. Координация исполнительских движений.
Теория: понятие исполнительских движений.
Практика: организация исполнительских движений.
4.7. Работа над музыкальным образом.

Теория: определение музыкального образа исполняемого произведения
Практика: передача художественного образа в исполнении изучаемого музыкального
произведения.
5. Развитие творческих способностей.
5.1. Теоретические анализ произведения.
Теория: понятие тонального плана произведения.
Практика: анализ тонального плана, исполняемого произведения.
5.2.Умение проанализировать совокупность средств музыкального изложения.
Теория: понятие ладогармонической стороны
Практика: анализ ладогармонической стороны мелодии.
5.3. Умение проанализировать произведение полифонического склада.
Теория: виды полифонии.
Практика: исполнение подголосочной полифонии.
5.4. Чтение с листа произведение в указанном темпе.
Теория: анализ предлагаемого произведения.
Практика: исполнение предлагаемого произведения.
5.5. Транспонирование несложных музыкальных произведений.
Теория: анализ структуры мотивов, определение позиции тональностей транспорта.
Практика: транспонирование заданной мелодии.
5.6. Подбор по слуху развёрнутого аккомпанемента к мелодии.
Теория: понятие основных гармонических функций T,S,D,T.
Практика: подбор по слуху аккомпанемента выбранной мелодии.
6. . Экскурсионное занятие (Мемориальный музей-квартира Н.А. Римского-Корсакова)
Теория: мини-лекция и экскурсия по экспозиционным залам музея.
Практика: слушание произведений композитора Н.А. Римского – Корсакова.
7. Концертная (конкурсная) деятельность.
Теория: беседа с обучающимися (психологически-позитивные установки на успешное
концертное исполнение, участие в конкурсных мероприятиях).
разъяснение организационных моментов и вопросов техники безопасности.
Практика: участие в Городском конкурсе юных исполнителей на баяне и аккордеоне
«Музыкальный калейдоскоп»; участие в Региональном фестивале-конкурсе исполнителей
на народных инструментах имени П.И.Смирнова; участие в конкурсе «Юные дарования
Аничкова Дворца»
V ГОД ОБУЧЕНИЯ
Учебно-тематический план
Темы и виды работ
Количество часов в год
Всего
Теория
Практика
1
0,5
0,5
1.Вводное занятие
8
4
4
2. Развитие мотивации
2.1.Беседы о музыке
2
1
1
2.2.Знакомство с исполнителями
2
1
1
2.3.Слушание музыки разных жанров
2
1
1
7
3,5
3,5
3. Ознакомление с музыкальной грамотой
3.1.Нотное письмо (энгармонизм звуков)
1
0,5
0,5
3.2.Ритм и метр (переменные размеры)
1
0,5
0,5
3.3.Аккордовая фактура
1
0,5
0,5
3.4.Изучение тональностей до семи знаков в мажоре
1
0,5
0,5
3.5.Гармонический и мелодический минор
1
0,5
0,5

3.6.Ознакомление с основными видами трезвучий и
их обращениями.
3.7.Знакомство с мелизмами (мордент)
4. Работа над репертуаром
4.1. Выбор репертуара
4.2.Углублённый анализ структуры музыкальных
произведений
4.3.План для самостоятельной работы над
произведением
4.4.Развитие аккордовой техники
4.5.Изучение меховых штрихов (деташе, тройной
рикошет)
4.6.Координация исполнительских движений
4.7.Работа над музыкальным образом
5. Развитие творческих способностей
5.1.Теоретический анализ произведения
5.2.Умение проанализировать совокупность средств
музыкального изложения
5.3.Умение проанализировать произведения
полифонического склада
5.4.Чтение несложных полифонических
произведений
5.5.Транспонирование несложных музыкальных
произведений
5.6.Подбор вариантов гармонического
аккомпанемента к мелодии
6. Экскурсионное занятие
7. Концертная деятельность

1

0,5

0,5

1
42
1

0,5
4
0,5

0,5
38
0,5

5,5

0,5

5

6

0,5

5,5

6

0,5

5,5

6

0,5

5,5

9,5
8
12
2

0,5
1
3
0,5

9
7
9
1,5

2

0,5

1,5

2

0,5

1,5

2

0,5

1,5

2

0,5

1,5

2

0,5

1,5

1

0,4

0,6

3

0,5

1,5

5 год обучения
1.Вводное занятие
Теория: инструктаж по технике безопасности, знакомство с планом работы, знакомство с
традициями коллектива и Дворца, собеседование с обучающимися.
Практика: тестирование остаточных знаний обучающихся.
2.Развитие мотивации.
2.1. Беседы о музыке.
Теория: Особенности переложения народной и фольклорной музыки для баяна и
аккордеона.
Практика: слушание музыкальных произведений в голосовом и инструментальном
исоплнении.
2.2. Знакомство с исполнителями.
Теория: знакомство с современными ансамблями, в состав которых входит баян и
аккордеон.
Практика: прослушивание музыкальных композиций (аудио записи, просмотр видеозаписей в Utube).
2.3. Слушание музыки разных жанров.
Теория: знакомство с особенностями прослушиваемых произведений.

Практика: слушание музыкальных произведений.
3.Ознакомление с музыкальной грамотой.
3.1. Нотное письмо (энгармонизм звуков).
Теория: понятие энгармонизма.
Практика: распознавание энгармонизма в нотном тексте
3.2. Ритм и метр (переменные размеры).
Теория: понятие переменных размеров.
Практика: исполнение произведений, в которых встречаются переменные размеры.
3.3. Аккордовая фактура.
Теория: понятие четырехзвучных аккордов.
Практика: исполнение упражнений на четырехзвучные аккорды.
3.4. Изучение тональностей до семи знаков в мажоре.
Теория: уточнение аппликатуры до семи знаков в мажоре.
Практика: исполнение гамм до семи знаков в мажоре.
3.5. Гармонический и мелодический минор.
Теория: понятие гармонического и мелодического минора.
Практика: исполнение гамм и гаммаобразных пассажей.
3.6. Ознакомление с основными видами трезвучий и их обращениями.
Теория: понятие видов трезвучий и их обращений.
Практика: исполнение упражнений на различные виды трезвучий и их обращений.
3.7. Знакомство с мелизмами (мордент).
Теория: понятие мордента.
Практика: исполнение упражнений с использованием мордентов.
4. Работа над репертуаром.
4.1. Выбор репертуара.
Теория: знакомство с перечнем предлагаемых произведений.
Практика: исполнение педагогом предлагаемых произведений.
4.2. Углубленный анализ структуры музыкальных произведений.
Теория: пояснение структурных элементов строения музыкального произведения.
Практика: исполнение структурных элементов музыкального произведения.
4.3. План для самостоятельной работы над музыкальным произведением.
Теория: уточнение пунктов плана самостоятельной работы над музыкальным
произведением.
Практика: составление и выполнение намеченного плана.
4.4. Развитие аккордовой техники.
Теория: определение аппликатурных комбинаций для исполнения аккордовой техники.
Практика: исполнение аппликатурных комбинаций в примерах ( упражнение, этюды,
ансамблевые и оркестровые партии) на аккордовую технику.
4.5. Изучение меховых штрихов (деташе, тройной рикошет)
Теория: понятие деташе, тройной рикошет.
Практика: исполнение упражнений с использованием меховых штрихов деташе, тройной
рикошет.
4.6. Координация исполнительских движений.
Теория: понятие исполнительских движений.
Практика: организация исполнительских движений.
4.7. Работа над музыкальным образом.
Теория: определение музыкального образа исполняемого произведения
Практика: передача художественного образа в исполнении изучаемого музыкального
произведения, применение тембровых регистров.
5. Развитие творческих способностей.

5.1. Теоретические анализ произведения.
Теория: понятие тонального плана произведения.
Практика: анализ тонального плана, исполняемого произведения.
5.2.Умение проанализировать совокупность средств музыкального изложения.
Теория: понятие ладогармонической стороны
Практика: анализ ладогармонической стороны мелодии.
5.3. Умение проанализировать произведение полифонического склада.
Теория: виды полифонии.
Практика: исполнение подголосочной полифонии.
5.4. Чтение несложных полифонических произведений.
Теория: анализ заданного полифонического произведения.
Практика: прочтение(исполнение) заданного полифонического произведения.
5.5. Транспонирование несложных музыкальных произведений.
Теория: анализ структуры мотивов, определение позиции тональностей транспорта.
Практика: транспонирование заданной мелодии.
5.6. Подбор вариантов гармонического аккомпанемента к мелодии.
Теория: уточнение вариативности фактуры аккомпанемента.
Практика: подбор нескольких вариантов гармонического аккомпанемента к заданной
мелодии.
6. Экскурсионное занятие (Российская национальная библиотека)
Теория: беседа о предстоящем мероприятии, посещение экскурсии по залам РНБ.
Практика: обсуждение впечатлений от посещения экскурсии.
7. Концертная деятельность.
Теория: психологически-позитивные установки на успешное концертное исполнение,
участие в концертных мероприятиях.
Практика: участие в Городском конкурсе юных исполнителей на баяне и аккордеоне
«Музыкальный калейдоскоп»; участие в Региональном фестивале-конкурсе исполнителей
на народных инструментах имени П.И.Смирнова; участие в конкурсе «Юные дарования
Аничкова Дворца»; участие в Детском
Конкурсе исполнителей на народных
инструментах «Метелица» им. Н.Н.Калинина.

VI ГОД ОБУЧЕНИЯ
Учебно-тематический план
Темы и виды работ
Количество часов в год
Всего
Теория
Практика
1
0,5
0,5
1.Вводное занятие
8
4
4
2. Развитие мотивации
2.1.Беседы о музыке
2
1
1
2.2.Знакомство с исполнителями
2
1
1
2.3.Слушание ансамблевой и оркестровой музыки
2
1
1
7
3,5
3,5
3. Ознакомление с музыкальной грамотой
3.1.Нотное письмо (сложная музыкальная форма,
1
0,5
0,5
рондо, вариации)
3.2.Стилистические особенности жанров
1
0,5
0,5
танцевальной музыки
3.3.Модуляция и отклонение
1
0,5
0,5
3.4.Тональности до пяти знаков в миноре
1
0,5
0,5
3.5.Лады народной музыки
1
0,5
0,5

3.6.Музыкальный синтаксис
3.7.Знакомство с мелизмами (группетто)
4. Работа над репертуаром
4.1.Выбор репертуара
4.2.Углубленный анализ структуры музыкальных
произведений
4.3.План для самостоятельной работы над
произведением
4.4.Работа над произведениями крупной формы
4.5.Изучение меховых штрихов (четверной рикошет,
нетемперированное глиссандо, применение
тебмровых регистров)
4.6.Координация исполнительских движений
4.7.Работа над музыкальным образом
5. Развитие творческих способностей
5.1.Теоретический анализ произведения
5.2.Умение проанализировать совокупность средств
музыкального изложения
5.3.Умение проанализировать любую музыкальную
форму из ранее изученных.
5.4.Чтение с листа произведений средней
сложности.
5.5. Подбор по слуху двумя руками
5.6.Самостоятельнаяработа над музыкальным
произведением.
6. Экскурсионное занятие
7. Концертная деятельность

1
1
42
1

0,5
0,5
4
0,5

0,5
0,5
38
0,5

5,5

0,5

5

6

0,5

5,5

6

0,5

5,5

6

0,5

5,5

9,5
8
12
2

0,5
1
3
0,5

9
7
9
1,5

2

0,5

1,5

2

0,5

1,5

2

0,5

1,5

2

0,5

1,5

2

0,5

1,5

1

0,6

0,4

3

0,5

2,5

6 год обучения
1.Вводное занятие
Теория: инструктаж по технике безопасности, знакомство с планом работы, знакомство с
традициями коллектива и Дворца, собеседование с обучающимися.
Практика: тестирование остаточных знаний обучающихся.
2.Развитие мотивации.
2.1. Беседы о музыке.
Теория: Особенности переложения музыкальных произведений для исполнения в оркестре
баянистов (партии баяна и аккордеона).
Практика: слушание и сравнительный анализ музыкальных произведений в звучании
разных инструментов .
2.2. Знакомство с исполнителями.
Теория: знакомство с современными ансамблями и оркестрами, в состав которых входит
баян и аккордеон.
Практика: прослушивание музыкальных композиций (аудио записи, просмотр видеозаписей в Utube).
2.3. Слушание ансамблевой и оркестровой музыки.
Теория: знакомство с особенностями прослушиваемых произведений.
Практика: слушание музыкальных произведений.

3.Ознакомление с музыкальной грамотой.
3.1. Нотное письмо (сложная музыкальная форма, рондо, вариации)
Теория: изучение таких понятий как сложная двух- и трехчастная музыкальная форма,
рондо, вариации.
Практика: умение проанализировать музыкальные примеры вышеперечисленных форм.
3.2 . Стилистические особенности жанров танцевальной музыки.
Теория: знакомство с разными жанрами танцевальной музыки.
Практика: исполнение произведений в различных жанрах танцевальной музыки, в том
числе и народной.
3.3. Модуляция и отклонение.
Теория: понятие модуляции и отклонения.
Практика: исполнение примеров модуляций и отклонений.
3.4. Тональности до пяти знаков в миноре.
Теория: уточнение аппликатурных позиций в минорных гаммах до пяти знаков
Практика: исполнение минорных гамм и гаммаобразных пассажей.
3.5. Лады народной музыки.
Теория: понятие ладов народной музыки.
Практика: исполнение примеров диатонических семиступенных ладов и пентатоники.
3.6. Музыкальный синтаксис.
Теория: общее понятие музыкального синтаксиса.
Практика: анализ членения мелодии на части.
3.7. Знакомство с мелизмами(группетто).
Теория: понятие группетто.
Практика: исполнение музыкальных примеров с использованием группетто.
4. Работа над репертуаром.
4.1. Выбор репертуара.
Теория: знакомство с перечнем предлагаемых произведений.
Практика: исполнение педагогом предлагаемых произведений.
4.2. Углубленный анализ структуры музыкальных произведений.
Теория: пояснение структурных элементов строения музыкального произведения.
Практика: исполнение структурных элементов музыкального произведения.
4.3. План для самостоятельной работы над музыкальным произведением.
Теория: уточнение пунктов плана самостоятельной работы над музыкальным
произведением.
Практика: составление и выполнение намеченного плана.
4.4. Работа над произведениями крупной формы.
Теория: понятие крупной формы.
Практика: исполнение произведения крупной формы.
4.5. Изучение меховых штрихов (четверной рикошет, нетемперированное глиссандо,
применение тембровых регистров)
Теория: понятие четверного рикошета, нетерперированного глиссандо, ознакомление с
возможностями тембровых регистров.
Практика: исполнение упражнений с использованием четверного рикошета,
нетерперированного глиссандо, активное применение тембровых регистров.
4.6. Координация исполнительских движений.
Теория: понятие исполнительских движений.
Практика: организация исполнительских движений.
4.7. Работа над музыкальным образом.
Теория: определение музыкального образа исполняемого произведения
Практика: передача художественного образа в исполнении изучаемого музыкального
произведения, применение тембровых регистров.

5. Развитие творческих способностей.
5.1. Теоретический анализ произведений.
Теория: понятие тонального плана произведения.
Практика: анализ тонального плана, исполняемого произведения.
5.2.Умение проанализировать совокупность средств музыкального изложения.
Теория: понятие ладогармонической стороны
Практика: анализ ладогармонической стороны мелодии.
5.3. Умение проанализировать любую музыкальную форму из ранее изученных.
Теория: разъяснение подходовок анализу музыкальных форм.
Практика: анализ музыкальных форм.
5.4. Чтение нот с листа музыкальных произведений средней сложности.
Теория: анализ предлагаемого произведения, определение сопутствующих трудностей
исполнения.
Практика: прочтение(исполнение) предлагаемого произведения.
5.5. Подбор по слуху двумя руками.
Теория: разъяснение подходов к подбору по слуху двумя руками музыкального
произведения.
Практика: подбор по слуху музыкального произведения.
5.6. Самостоятельная работа над музыкальным произведением.
Теория: составление плана самостоятельной работы над музыкальным произведением.
Практика: самостоятельный разбор и разучивание выбранного музыкального
произведения.
6. . Экскурсионное занятие (Дом-музей Ф.И.Шаляпина)
Теория: эскурсия по музею.
Практика: слушание музыкальных произведений в исполнении Ф.И. Шаляпина.
7. Концертная (конкурсная) деятельность.
Теория: разъяснение организационных вопросов. Обсуждение перспективных задач
участия в конкурсах.
Практика: участие в Городском конкурсе юных исполнителей на баяне и аккордеоне
«Музыкальный калейдоскоп»; участие в Региональном фестивале-конкурсе исполнителей
на народных инструментах имени П.И.Смирнова; в конкурсе «Юные дарования Аничкова
Дворца»; участие в Международном конкурсе им. Н.Н. Калинина «Метелица»; в
Международном
музыкальном фестивале-конкурсе исполнителей на народных
инструментах "Петро-Павловские ассамблеи"; участие в ранее не объявленных конкурсах.
VII ГОД ОБУЧЕНИЯ
Учебно-тематический план
Темы и виды работ
Количество часов в год
Всего
Теория
Практика
1
0,5
0,5
1.Вводное занятие
8
4
4
2. Закрепление мотивации
2.1.Беседы о музыке. Знакомство с исполнителями.
4
2
2
2.2.Слушание ансамблевой и оркестровой музыки
2
1
1
7
3,5
3,5
3. Ознакомление с музыкальной грамотой
3.1.Сонатная форма
1
0,5
0,5
3.2.Стилистические особенности эстрадно-джазовой
1
0,5
0,5
музыки
3.3.Модификации тональности в произведениях
1
0,5
0,5
композиторов XX века
3.4.Изучение тональностей до семи знаков в миноре
1
0,5
0,5

3.5.Особенности эстрадно-джазовой гармонии
3.6.Ознокомление с видами многоголосия, способами
выделения голосов (тем, мотивов), скрытое
голосоведение
3.7.Знакомство с мелизмами (трель)
4. Работа над репертуаром
4.1. Выбор репертуара
4.2.Углубленный анализ структуры музыкальных
произведений
4.3.План для самостоятельной работы над
произведением
4.4.Работа над эстрадно-джазовыми композициями
4.5.Современные приемы игры в произведениях
композиторов XX века
4.6.Координация исполнительских движений
4.7.Работа над музыкальным образом
4.8.Закрепление и усовершенствования полученных
ранее практических знаний и навыков
5. Развитие творческих способностей
5.1.Стилистический анализ произведений
5.2.Чтение нот с листа музыкальных произведений
различного уровня сложности
5.3.Подбор по слуху
6. Экскурсионное занятие
7. Концертная деятельность
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7 год обучения
1.Вводное занятие.
Теория: инструктаж по технике безопасности, знакомство с планом работы, знакомство с
традициями коллектива и Дворца, собеседование с обучающимися.
Практика: тестирование остаточных знаний обучающихся.
2.Развитие мотивации.
2.1. Беседы о музыке. Знакомство с исполнителями.
Теория: Композиторы русской и зарубежной школы. Знакомство с современными
ансамблями и оркестрами.
Практика: определение на слух стилевой (авторской) принадлежности музыкального
произведения.
2.2. Слушание ансамблевой и оркестровой музыки.
Теория: знакомство с особенностями прослушиваемых произведений.
Практика: слушание музыкальных произведений.
3.Ознакомление с музыкальной грамотой.
3.1. Сонатная форма.
Теория: понятие сонатной формы.
Практика: исполнения произведения сонатной формы.
3.2 . Стилистические особенности эстрадно-джазовой музыки.

Теория: разъяснение эстрадно-джазовых стилистических направлений и особенностей их
исполнения.
Практика: исполнение эстрадно-джазовых композиций
3.3. Модификация тональностей в произведениях композиторов XX века.
Теория: разъяснение особенностей тонального плана в произведениях композиторов XX
века.
Практика: исполнение произведений композиторов XX века.
3.4. Изучение тональностей до семи знаков в миноре.
Теория: изучение гамм в тональностях до семи знаков в миноре.
Практика: исполнение гамм в тональностях до семи знаков в миноре.
3.5. Особенности эстрадно-джазовой гармонии.
Теория: разъяснения особенностей гармонического склада эстрадно-джазовой музыки
Практика: гармонический анализ эстрадно-джазовых композиций.
3.6. Ознакомление с видами многоголосия, способами выделения голосов (тем,
мотивов), скрытое голосоведение.
Теория: разъяснение основных видов многоголосия и способов выделения голосов.
Практика: умение проанализировать и определить виды многоголосия, скрытое
голосоведение, способов выделения тем и мотивов.
3.7. Знакомство с мелизмами (трель).
Теория: понятие мелизмов (трель)
Практика: исполнение музыкальных примеров с использованием трели.
4. Работа над репертуаром.
4.1. Выбор репертуара.
Теория: знакомство с перечнем предлагаемых произведений.
Практика: исполнение педагогом предлагаемых произведений.
4.2. Углубленный анализ структуры музыкальных произведений.
Теория: пояснение структурных элементов строения музыкального произведения.
Практика: исполнение структурных элементов музыкального произведения.
4.3. План для самостоятельной работы над музыкальным произведением.
Теория: уточнение пунктов плана самостоятельной работы над музыкальным
произведением.
Практика: составление и выполнение намеченного плана.
4.4. Работа над эстрадно-джазовыми композициями.
Теория: разъяснение грамотного исполнения основных эстрадно-джазовых элементов.
Практика: исполнение композиций различных эстрадно-джазовых направлений.
4.5. Современные приемы игры в произведениях композиторов ХХ века
Теория: разъяснение способов исполнения современных приемов игры.
Практика: отработка современных приемов игры на музыкальном материале
композиторов ХХ века.
4.6. Координация исполнительских движений.
Теория: понятие исполнительских движений.
Практика: организация исполнительских движений.
4.7. Работа над музыкальным образом.
Теория: определение музыкального образа исполняемого произведения
Практика: передача художественного образа в исполнении изучаемого музыкального
произведения, применение тембровых регистров.
4.8. Закрепление и усовершенствование полученных ранее практических знаний и
навыков.
Теория: итоговый анализ всех ранее изученных средств и навыков владения игры на
инструменте.

Практика: активное применение всего арсенала знаний и умений, сформированных в
процессе обучения.
5. Развитие творческих способностей.
5.1. Стилистический анализ произведений.
Теория: разъяснение стилистических особенностей музыкальных произведений.
Практика: анализ стилистической окраски исполняемых произведений.
5.2.Чтение нот с листа музыкальных произведений различного уровня сложности.
Теория: анализ предлагаемого произведения, определение сопутствующих трудностей
исполнения.
Практика: прочтение(исполнение) предлагаемого произведения.
5.3. Подбор по слуху
Теория: разъяснение сопутствующих трудностей при подборе по слуху желаемой
музыкальной композиции.
Практика: подбор по слуху выбранной композиции.
6. Экскурсионное занятие (Санкт-Петербургский государственный музей

театрального и музыкального искусства_
Теория: Экскурсия по экспозиционным залам музея.
Практика: Беседа (обмен) впечатлениями о посещении музея. Ассоциативная игра
«Рисуем музыку».
7. Концертная деятельность.
Теория: разъяснение организационных моментов и вопросов техники безопасности.
Практика: участие в Городском конкурсе юных исполнителей на баяне и аккордеоне
«Музыкальный калейдоскоп»; участие в Региональном фестивале-конкурсе исполнителей
на народных инструментах имени П.И.Смирнова; в конкурсе «Юные дарования Аничкова
Дворца»; участие в Международном конкурсе им. Н.Н. Калинина «Метелица»; в
Международном
музыкальном фестивале-конкурсе исполнителей на народных
инструментах "Петро-Павловские ассамблеи"; участие в Международном музыкальном
конкурсе «Без границ»;

Методическое обеспечение
В зависимости от содержания занятий, степени подготовленности детей и их
заинтересованности на различных стадиях образовательного процесса используются
различные методы и приёмы. От правильности выбора метода или приёма зависит
успешность освоения детьми тем ПРОГРАММЫ.

Методическое обеспечение программы
Основные методы организации занятий:
Словесные методы обучения: устное изложение изучаемого материала; беседа с
учащимся; рассказ; анализ (нотного текста, формы, стиля, структуры музыкального
произведения и т.д.).
Наглядные методы обучения: показ видеоматериалов; посещение концертов;
прослушивание музыкальных произведений; показ, исполнение преподавателем;
наблюдение, сравнение и т.д.
Практические методы обучения: практическая работа; самостоятельная работа;
тренировочные упражнения (упражнения, гаммы, арпеджио, аккорды, виды туше,
штриховые упражнения, динамические упражнения и т.д.); техническая работа над
пьесами.

Репродуктивные методы обучения: разучивание партии, упражнения, воспроизведение
по музыкальному образцу.
Частично-поисковые (эвристические) методы обучения: умение гибко применять
ранее усвоенные навыки; участие в музыкальной импровизации; опыты в разной
стилистической манере исполнения).
Исследовательские методы обучения (умение анализировать музыкальные
произведения, проводить сравнительный анализ разных партий, умение описать средства
музыкальной выразительности).
Особенности структуры занятия.
Работа с детьми на одном занятии включает следующие структурные элементы:
1. Упражнения на развитие исполнительской техники (гаммы, этюды).
2. Нотная грамота.
3. Работа над репертуаром (слушание, анализ, разучивание, исполнение).
4. Чтение с листа.
5. Теоретические аспекты (материал мини-лекций, исторический экскурс и др.)
Последовательность включения элементов и количество времени, затрачиваемое на
каждый из них зависит от темы занятия, года обучения и уровня развития музыкальных
умений и навыков обучающегося. На занятиях используется концертмейстерское
сопровождение (фортепиано), что создает условия для восприятия полноты звучания
музыкальных
произведений,
развивает
музыкальный
вкус.

Материально-техническое обеспечение программы:
Необходимы:
- аккордеоны, баяны
- светлые отапливаемые большие классы для индивидуальных и ансамблевых
занятий
- стулья с учетом роста учащихся
- пианино, ударные инструменты
- сценические костюмы
- пульты для нот
- подставки для ног различной величины
- стенды для размещения наглядных пособий, информации
- аудиотехника
- мебель для размещения партитур, нотных пособий
- метрономы
- канцелярские товары (ручки, карандаши, ластики, нотные и обычные тетради)

ЛИТЕРАТУРА для педагогов
1. Народные мелодии для баяна-аккордеона. СПб, «Композитор», 1998
1. Аккордеон с азов. СПБ, изд-во «Композитор», 1998
2. Аккордеон в музыкальном училище. Вып.8, Москва, изд-во «Советский композитор»,
1978
3. Аккордеон – пьесы, 1 – 3 класс ДМШ. Москва, ТОО «Кифара», 1998
4. Альбом баяниста. Вып. 6, сост. П. Говорушко. Ленинград, 1959
5. Альбом начинающего баяниста. Вып.21. Москва, изд-во «Советский композитор», 1980
6. Баян – подготовительная группа. Учебный материал для ДМШ, 11 издание. Киев
«Музыкальная Украина», 1990
7. Баян – 1 класс ДМШ (переиздание). Москва, «Кифара», 1994
8. Баян 2 класс ДМШ (переиздание). Москва, «Кифара», 1994
9. Баян 2 класс. Учебный репертуар ДМШ. Издание 8. Киев «Музыкальная Украина»,
1977
10. Баян 3 класс. Учебный репертуар ДМШ. Издание 6. Киев «Музыкальная Украина»,
1975
11. Баян – Народные песни – 1-3классы ДМШ. Москва, «Кифара», 1997
12. Бажилин Р. Концертные пьесы для аккордеона в стиле популярной музыки. Ростов-наДону «Феникс», 1998
13. Баян – Полифонические пьесы – 1-3класс ДМШ. Москва, «Кифара», 1997
14. Беляков В, Сташивкин Г. Аппликатура готово-выборного баяна (освоение выборной
клавиатуры). Москва, изд-во «Советский композитор», 1978
15. Бонаков А. Творческий портрет. Размышления об исполнительском искусстве. Комитет
по культуре г.Москвы, 1999
16. Дунаевский И. Произведения в переложении для аккордеона. Сост. Двилянский М.,
Москва, «Музыка», 1974
17. Доренский А. Музыка для детей. Вып.2, 2-3класс. Ростов-на-Дону «Феникс», 1998
18. Композиторы для дуэта аккордеонистов. Вып.1 – 5. СПб, «Композитор», 1998
19. Композиции для аккордеона. Вып.1-10. СПб, «Композитор», 1999
20. Крунтяева Т., Молокова Н., Ступень А. Словарь иностранных терминов. Ленинград,
«Музыка», 1985
21. Крупин А., Романов А. Новое в теории и практике звукоизвлечения на баяне.
Новосибирск, изд-во «Классик-А», 2002
22. Липс Ф. Искусство игры на баяне. Москва, «Музыка», 1998
23.
Лихачев М. «Ты и я. Переложение для дуэто баяна (аккордеона)». СанктПетербург, «Композитор», 2010
24. Лушников В. Школа игры на аккордеоне. Москва, «Советский композитор», 1976
25. Мирек А. Курс эстрадной игры на аккордеоне. Москва, «Велес», 1995
26. Николаев Г. Альбом детских пьес. Санкт-Петербург, «Союз художников», 2006
27. Педагогический репертуар баяниста. Вып.1 – 1-2класс. Сост. И.Н.Бойко
28. Пьяццолла А. Десять танго для баяна или аккордеона. СПб, «Композитор», 1998
29. Хрестоматия баяниста для ДМШ. 1-2 классы. Москва, «Музыка», 1991
30. Черни К. на аккордеоне «Школа беглости» Этюды из ор.299. СПб, «Композитор», 1998
31. Эстрадные миниатюры для акордеона или баяна. СПб, «Композитор», 1998
32. Пуриц И. Методические статьи по обучению игре на баяне. Москва, «Композитор»,
2001
34.Шаров О. Аккордеонно-баянное исполнительство. Вопросы методики, теории и
истории. СПб, «Композитор», 2006.
35. Ушенин В. Школа ансамблевого музицирования. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2011
36.Шрамко В. Класс ансамбля баянов (аккордеонов). С-Пб, «Композитор», 2012

Рекомендуемая литература для детей
1.
Архипова Л.. Мы-музыканты, юные таланты! Ростов-на-Дону, «Феникс», 2011
2.
Бланк С. 12 пьес и одна сюита для баяна и аккордеона. Ростов-на-Дону, «Феникс»,
2011
3.
Бредис С. Хорошее настроение. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2011
4.
Беляев Г. Краски музыки. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2012
5.
Бредис С. Музыкальный сюрприз. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2012
6.
Бонаков А. Творческий портрет. Размышления об исполнительском искусстве.
Комитет по культуре г.Москвы, 1999
7.
Власов В. Альбом для детей и юношества, СПб, «Композитор», 2001
8.
Денисов Л. Концертный репертуар солистов и дуэтов. Санкт-Петербург,
«Композитор», 2013
9.
Доренский А. Юному музыканту. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2011
10.
Крупин А., Романов А. Новое в теории и практике звукоизвлечения на баяне.
Новосибирск, изд-во «Классик-А», 2002
11.
Крунтяева Т., Молокова Н., Ступень А.. Словарь иностранных терминов.
Ленинград, «Музыка», 1985
12.
Латиноамериканские танцы в переложении для баяна (аккордеона). СанктПетербург. «Композитор», 2002
13.
Мирек А. Курс эстрадной игры на аккордеоне. Москва, «Велес», 1995
14.
Мирек
А.
Гармошка.
Прошлое
и
настоящее.
Научно-историческая
энциклопедическая книга. Москва, «Интерпракс», 1994
15.
Народные мелодии для баяна-аккордеона. СПб, «Композитор», 1998
16.
Пожидаев Г. Рассказы о музыке. Москва, «Молодая гвардия», 1975
17.
Ушенин В. Играем с оркестром. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2012
18.
Чайковский П.И. Москва, «Музыка», 1990г.
19.
Финкельштейн Э. Маленький словарь маленького музыканта. СПб, «Композитор»,
1994
20.
Энциклопедический словарь юного музыканта. Сост. Медушевский В.В.,
Очаковская О.О. Москва «Педагогика», 1985г.

Электронные образовательные ресурсы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.http://www.goldaccordion.com/
http://www.akkordeonist.ru/notes
http://www.ref.by/refs
http://www.accordionkravtsov.com/
http://www.muz-instrument.ru
http://www.livelib.ru/book
http://ale07.ru/music/notes/song/bayan/posobia.htm
http://www.ushenin.com/books
3.http://www.bibliofond.ru/view

10. 5.http://www.bestreferat.ru/referat-24602.html
11. 6.http://www.gnesin.ru/mediateka

Приложение 1.
Диагностические материалы.
Индивидуальное сопровождение обучающегося
по программе «Обучение игре на инструменте (баян, аккордеон) оркестра
баянистов»
(карта диагностики)
Фамилия, имя ребёнка _____________________________________
Критерии оценивания
результативности освоения
программы
Исполнение технического
материала (гаммы,
упражнения, этюды)
-аппликатурная дисциплина;
-метроритмическая
устойчивость;
-понимание динамического
развития исполняемого
материала;
-понимание структуры
строения исполняемого
материала.
Чтение нот с листа
-темп исполнения;
-точность исполнения
штрихов;
-точность голосоведения и
динамики;
-выразительность исполнения

сентябрь

декабрь

май

Навыки артистичности
исполнения
-отсутствие зажимов и страха;
-осознанность выбора средств
выразительности;
-умение объяснить свой выбор
(описать эмоциональный
контекст произведения)
Навыки ансамблевого
исполнительства
-навыки ансамблевого
слушания;
-навыки понимания
ансамблистами друг друга.

Примечание
(наблюдения, рекомендации
для родителей,
индивидуальные задания
ребёнку и др.)

