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пояснительцая записка

настоящая программа предполагает обуlение детей предмету кспециальность.
АккордеоН) дополНительной предпрофессиона.шьной общеобразовательной программы
кНароднЫе инструМенты). Срок освоеЕия прогрaммы составляет 5 лет, возраст поступающих
в первый класс от десяти до двенадцати лет.

программа создана с уrётом у.rебньrх планов и фелера,тьньrх государственньгх
требований к минимуму содержания, структуре и усдовиям реализации дополнительной
предпрофессион€tJIьной общеобразовательной программы кНародные инструментьD.

необходимость создания програ]\{мы обусловлена отсутствием типовой образовательной
прогрrtммЫ по специальности кАккордеон)) по данному сроку обучения.

программа составлена с уrётом возрастньrх особепностей обуrающи хая и направлена на:
- вьuIвление одаренньж детей в области музыкrlльного искусства в раннем детском возрасте;
- создание условий длrI худоЖественного образования, эстетического воспитания, духовно-
нравственного развития детей;
- приобретение обуrающимися знаний, умений и навыков игры на аккордеоне, позволяющих
творчески исполнятЬ музыкальные произВедения в соотвеТствии с необходимьIм уровнем
музыкаJIьной грамотности ;

- приобретение обуrающимися детьми опыта творческой деятельности;
- подготовку одаренньrх детей к rrостуrrлению в образовательные учреждения, реализующие
основные профессиональЕые образовательные программы в обдасти музыкального искусства,

щель программы - приобщение обуrающихся к искусству, развитие их творческих
способностей, приобретение ими начальных профессионаJIьных навыков.

задачи программы:
- формирование у обучающихся эстетических взгJIядов, нравственньж установок и потребности
общения с духовными ценностями;
- воспитанИе У об1..rающихся навыков самостоятельной творческой деятельности, как способа
самовыражения личности;
, формирование У детеЙ комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейцем
осваивать профессиональные образовательные програN{мы в области искусства

программа предполагает индивидуальный подход к учацимся.

Форма проведения аудиторного уrебного занятия - индивиДуальный урок. Занятия
проводятся в соответствии с учебньш планом. Продолжительность занятия - 45 минlт.



ИнDекс,
наuменованuе

учебноzо преdмеmа

Трудоёмкость в часах

Распределение по годам обучения
l-и

класс
Z-и

класс
3-й
класс

4-й
класс

э_и
класс

количество недель аудиторных занятий
11JJ 33 33 зз зз

недельная нагрyзка в часах
по.01. уп.01
специальность.
Аккордеон

Аудиторные занятия
(в часах)

363 2 ,, 1 ?ý )ý

самостоятельная
работа (в часах)

561 3 J 3 4 4

максимальная
учебная нагрузка по

предметY

924 5 5 5 б,5 6,5

Консультации
(колшчество часов в
год)

40 8 8 8 8 8

Объём учебного времени, предусмотренный
на реализацию учебного предмета

саlлостоятельнм работа учащегося вкJIючает в себя следующие виды внеаудиторной
деятельности: выполнение домашнего задания, посещение концертов, участие обулающихся в
творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности МБоУЩОЩ к[ШИ>
(даrrее по тексту - Школа).

.Щомашняя работа обучающегося состоит из: саN{остоятЬльного разбора музыкальньж
произведениЙ, работы над инструктивным материалом, выучивания репертуара наизуQть,
чтениЯ ноТ с листа и другиХ творческих видов работ. Увеличение количества часов,
выделенных на самостоятельную работу в средних и старших классах, связано с усложнением
репертуара, необходимостью более тщательной работы над техническим, учебным и
концертным материarлом.

консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам,
зачётаlr, эк3аN,Iенап{ и ДРугим мероприяТиям, Консультации могут проводитьая рассредоточено
или в счёт резерва уrебного времени. В случаео если консультации проводятся рассредоточено,
резерв уrебного времени используется на самостоятельную работу обrrающегося.

Формы и методы контроля, критерии оценок

контроль знаний, умений и навыков обуrающихся обеспечивает оперативное
управленИе уT ебныМ процессоМ и выполняет обу{аюЩУЮ, проверочную, воспитательную и
корректирующую функции.

виды аттестации и уrёта успеваемости: текущий контроль, промежуточнаjI аттестация,
итоговм аттостация.

ТекущиЙ. коптролЬ знаний и умений осуществJUIется в рамках урока в целях
оперативЕого коIrтроля за качеством освоения программы.

ПромежуТочнаЯ аттестациЯ являетсЯ основноЙ формоЙ контроля учебной работыобуrающихся по дополнительным предпрофессион€tльный общеобразовательным программам
в области искусств и проводится с целью определения:
_ качества реализации образовательного процесса;
- качества теоретической И практической подготовки по уlебному предмету;
- уровня знаний, умений и навыков, сформированных у обучающегося на определённом этапе
обуrения,



основньтмИ форма:r,rИ промежуточноЙ аттестации явJUIются: экзамен, зачёт,
контрольный урок.

в соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму
содержания, структуре и условияМ реализациИ дополнительньIх предпрофессионfuIIьньIх
общеобразовательньIх программ промежуточнilI аттестация проходит в виде выступлений на
контрольньD( уроках, технических зачётах, академических концертах, экзаменах, исполнения
концертньD( програN{м.

контрольные прослушивания проводятся в соответствии с графиком проведения. Сольные
концерты обуrающихся приравниваются к выступлению на академическом концерте или
экзаN{ене (по решеНию методического совета школы).

выступления обучающихся оцениваются характеристикой, в которой отражаются
достигнутые успехи и имеющиеся недостатки, а также оценкой по пятибалльной системе,
котораJI выставляется коллегиЕtльЕо.

итоговая аттестация выпускников осуществляется с целью контроля (оценки) освоения
доподнительньIХ предпрофессион€tльНых общеобрЕвовательных програN,Iм в области искусств в
соответствии с федераJIьными государственными требованиями, установленными к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации указанньж образовательньIх програ]\,Iм, а также
срокаN,I их реализации.

Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена, програN{ма которого
должна соответствовать требованиям вступительньIх экзаменов в средние специальные
музыкальные учреждения. По итогам выпускного экзамена выставляется оценка (отлично),
(хорошо)), (удовлетВорительно>, ((неудоВлетворительно), KoTopall заносится в свидетельство
об окончании школы.

График промежтточной и итоговой аттестации

Класс Первое полугодие Второе полyгодие
1 AKad ем аче с кай кон церm (d екабрь) :

Щве пьесы
Экзамен (апрель):
ffBe разнохарактерные пьесы

2 Техн uческuй з ачёm (окmябрь) :
Гаммы
Этюд
чтение с листа
AKad ем uче с кuй ко н цер m (D екабр ь) :
.Щве разнохарактерные rтьесы

Т ехн uч е скuй з ачёm (фе вр allb) :
Гаммы
Этюд
Термины
Экзамен (апрель):
Пьеса с элементами полифонии
Обработка народной песни, танца
или оригинально9 произведение

J Технuческай з ачёm (о кmябрь) :
Галлмы
Этюд
Пьеса, подобранная по слуху
AKad ем ач е с кай ко н цер m (d е кабрь) :
Щва разнохарактерньD( произведения
(обработка народной песЕи или
танца, пьеса по выбору)

Техначескuй зачёm (февраль) :
Гаммы
Этюд
Термины
Самостоятельно вьiученнаjl пьеса
Экзамен (апрель):
Полифония
Обработка народной песЕи, танца
или оригинальное произведение

4 Т ехн uче с кuй з ачё m (о кmябр ь) :
Галлмы
Этюд
чтение с листа
AKad еtпuческuй концерm (d екабрь) :

Экзамен (май):
Полифония
Крупная форма
Виртуозное произведение



Обработка народной песни, танца
или эстраднаJI пьеса
Произведение по выбору

5 Техначескай зачёm (окmябрь)
Гаммы
,Щва этюда

Иmоzовая аmmесmацая.
Вьlпу скно й э кз all,teH (май)
Полифония
Крупная форма
Обработка народной песни, танца
или эстрадно-джазоваlI пьеса
Пьеса по выбору

Критерии оценок текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся

Оценка <<5>> (<отлично>>):

- артистичное поведение на сцене;
- увлечённость исполнением;
- хУДожествеIIное исполнение средств музыкальной вьiразительности в соответствии с
содержанием музыкального произведения;
- слуховой контроль собственного исполнения;
- корректировка игры при необходимой ситуации;
- свободное владение специфическими технологическими видами исполнения;
- убелительное понимание чувства формы;
- выразительность интонировalния;
- единство темпа;
- ясность ритмической пульсации;
- яркое динамическое разнообразие.

Оценка <4> (<хорошо>):
- незначительнаrI нестабильность психологического поведения на сцене;
- гра}4отное понимание формообразования произведения, музыкального языка, средств
музыкальной выразительности;
- недостаточный слуховой контроль собственного исполнения;
- стабильность воспроизведения нотного текста;
- выразительность интонирования;
- попытка передачи динаN{ического разнообразия;
_ единство темпа.

Оценка <6> (<суловлетворительно>>) :

- неустойчивое психологическое состояние на сцене;
- формальное прочтение авторского нотного текста без образного осмысления музыки;
- слабый слуховой контроль собственного исполнения;
_ ограниченное понимаЕие дин€lN.Iических, аппликатурньIх, технологических задач;
- темпо_ритмическ€ш неоргЕtнизованность;
- слабое реагирование на изменения фактуры, артикуJuIционньж 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 вьIразительного интониров анияi
метро-ритмическаjI неустойчивость,

Методические рекомендации

предмет кспециа"llьность. Аккордеон), наряду с Другими предметами уrебного плаЕадополнительной преДпрофессиоц.альной общёобiазовательной программьi кНародньтеинструментьD), ставИт перед собой цель - приобщение обучающ"*й детей к сокровищамнациональной и мировой музыкiшьЕой культуры, их музыкаJIьно-эстетическое восIIитание иразвитие' Не менее важной целью является подготовка наиболее талантливых детей кIIродолжению музыкального образования в средних специальньп< учебных заведениях.За время обучения В школе искусстВ обучающийся приобретает определённыйпрограммой объём навыков игры на инструменте, умение самостоятельно разr{ивать иисполнять произведеЕия из репертуара детской школы искусств, читать ноты с листа, игратьпо слуху, играть в ансамбле и оркестре. Знания, полr{енные в школе, ((живое)) интонирование,
умение анализировать текст музыкальЕого произведения дают возможность понимать ивьUIвлять художественную идею, стилистические и жанровые особенности музыки.главной целью в обучении ребёнка является развитие его музыкального мышления.Непрерывнм связЬ меiкдУ вЕутренним слухоМ, предстаВлениеМ и игровьIми движен иямиявляется одним из основньж методических направлений работы преподавателя. В начальныйпериод обучения необходимо обращать внимание обуrающегося на окраску звуков мелодии иаккомпанемента, построение фраз, мелодического оборота ,arriur, отдельной частимузыкальЕого произведения' на использоваЕие сРОДств музыкальной выразительности всоответстВииссодержаниеМмузыкаJIьногопроизВедения; 

:
особое внимание преподавателю следует уделять развитию исполнительского аппарата"в связи с изменением физических данньж р.6ёr*u Еа протяжении всех лет обуrения, возникаетнеобходимость корректировки в постановке игрового аппарата и инструмента.
важньпл вопросом методики обl"iения игре i{a инструменте, требующим постоянноговнимания преподавателя, является осуществлеIiие межпредметных связей. Зн ания,пооу,aп"uraобучаемыми на уроках сольфеджио, музыкаlrьной литературы, обязательно должныувязываться с материЕlJIом, по специirльности. Преподаватель должен интересоваться, чтоизriается на уроках по Другим IIредметам, чтобы содействовать осуществлению комплексногоподхода к обулению.

постоянная тесн€ш связь преподавателя с родителями помогает понять характердомашней атмосферы, степень влияния родителей на отношение ребёнка к занятиям.Необходимо привлекать родителей к .Ъфуд""rеству с преподавателем. Совместноепосещение родителяМи и детьМи концертов кJIасса, отделенческих, школьньж концертов,различньD( конкурсов, выступлений известньж музыкантов развивает уважительное отношениек музыкаJIьному образованию.
разнообразные формы и методы работы преподавателя должны не только приводить кразвитию иЕструментальньD( умений " ,a""rno", но и повышать у ребёнка музыкальнуюкультурУ и образоваЕность, ра3виватЬ воображение и творческую активность. Составпойчастью урока являются беседы о музыке и Других видах искусств, прослушивание записей(аудио и видео),с последующим совместным их обсуждением. Кроме этого, изменение видадеятельности обучающегося на уроке даёт возможность рационального использованиявремени, так как в процессе инстрр{ента'ьной работы требуются r.р.рiiu", для отдыха в связисо значительным весом и габаритами аккордеона.
каждый урок начинается с проверки домашнего задания, а заканчивается объяснениемзадания к следующему уроку.
организация и содержани9 доматттней ,,одготовки к урокам специальности имеетбольшое значение для достижения успехов в обl^rении, Необходимо, чтобы домашнее задание



соответствовало уровню развития обулаrощегося на данном этапе. Оказание помощи ребёнку в
IIланировании распорядка дня, рациональном использовании времени подготовкио чёткая
постановка задач и показ способов их рецения вырабатывают рационаJIьность и дисциплину
саN.tостоятельной работы, умение анализировать её результаты.

МУзыкальное воспитание обучающегося и совершенствование его игрового аппарата
проходит в работе над музькаJIьным произведением. Успешность обl^rения во многом зависит
от целесообразно составленного индивидуаJIьного плана, При составлении индивидуаJIьного
плана лля обучаrощегося необходимо r{итывать требования программы для соответQтвующего
класса, а также индивидуаJIьные способности ученика, уровень общего развития, музыкальнQ-
техническую подготовку. При подборе репертуара необходимо руководствоваться принципом
постепенности и последовательности обуrения. Репертуар необходимо формировать, принимая
во внимание необходимость знакомства обучаемьrх с музыкоЙ различFIых эпох, стилеЙ, жанров
Недопустимо включать в план произведения, превышающие возможности ребёнка и
НесоотВетств}.ющие его возрастным особенностям. Внимание следует уделять искоренению
недостатков, выявлению и рtLзвитию более слабых сторон его способностей, В
ИНДиВиДУальныЙ план могут вкJIючаться произведения, которые уже изr{аJIись ранее, а также
произведения дJUI самостоятельного изучения.

Процесс освоения музыкального произведения - творческий процесс преобразования
звуковоЙ реальности в художественно-образную. Все виды деятельности направлены на
ОсВоение обуrающимися этоЙ реа,IIьности. Особую роль в этом процессе играют творческие
Виды деятельности] чтение нот с листа, подбор по слуху, импровизация, транспонирование,

Чтение нот с листа представлrIет собой сложный процесс деятельности целого
комплекса человеческих орг€}нов: зрения, нервной системы слухового и опорно-двигат9льного
апIIарата.
Систематические занятия чтением нот с листа ускоряют процесс освоения нотной грамоты,
раЗВиВают музыкальное мышление, музыкальные способности, расширяют музыкальный
КРУГОЗОр, поМогают приобретать навыки анализа музыкального ITроизведения с точки зрения
фОРмы, Жанра, трактовки и т.д,, ускоряют процесс разбора произведений, изуlаемых по
специальности.

Щля приобретения навыков чтения нот с листа важн}.ю роль игрtiет правильный полбор
учебного репертуара, который должен rrроводиться с r{етом общего музыкirльного развития
обучающегося. Пьесы для чтения нот с листа должны быть значительно легче, изучаемых по
ПРОГРаММе. ЛУчшиЙ способ усвоения навыка чтения - систематическая практика

ПОДбОР По сJIуху мелодий с аккомпанементом активно развивает внутренний,
мелодический И гармонический слу< и способствует освоению корректировки игры во время
концертнОго исполНения проИзведения при необходимой ситуации. Начинать эту работу
следуеТ с caмblx простых мелодий: известньD( народньн песен и танцев, популярных MaccoBblx
песен,

ПЬеСы, предназначенные для чтения Еот с листа и подбора по сл}ху можно
использоВать дJUI транспонИрования в др}rгие тональности. Транспонирование, как и прочие
творческие виды деятельности, развивает мелодический и гармонический музыкальный слух,
память, внимание, ускоряет процесс овладения инстр}ментом.

техническое ра:}витие обу.rающегося осуществляется в большей Qтепени с помощью
изr{ения гамм, арпеджио, упражнений, специальной работы над освоением приёмов игры на
аккордеоне. За годы обуrения обу"rающийся должен освоить основные виды техники и
познакомится с приёмаN,Iи игры мехом.

ИндивидУальныЙ план составляетсЯ в начале каждого полугодия, В проuессе работы в
репертуар обучающегося могуг быть внесены изменения.

в характеристике обуrающегося по итогrlм учебного года должны отражаться успехи и
недостатки в его работе и развитии. Здесь же фиксируются и необходимы9 выводы для
дальнейшей работы.



В програ"плме предлагаются примерные репертуарные списки и програN,{мы экза}4еновдля каждого года обучения, которые составлены из произведений различньж по уровнюсложЕости, И исполнительскиМ ЗаДаЧаП,I, позволяющим rмтывать индивидуаJIьньiевозможности обуrаrощегося, Репертуарные списки, приводимые в программе, не являютсяисчерпывающими. Преподаватель можеТ пополЕятЬ индивидуальные планы по своемуусмотрению другими произведениями, соответств}.ющими индивидуальным возможностямг{еника, как в сторону усложнения прогрЕtммы, так и наоборот.
важнаработа по воспитанию сценического самочувствия обучающегося. НепременнымусловиеМ творческОго са}4овьIражения на сцене является отличное знаЕие текста произведения,свободное исполнение технических приёмов. Это даёт возможность играть свободно,осмысленно, с творческим вдохновением, С пониманием характера, настроения, передачейавторского заN,{ысла, Артистичное поведение на сцене, увлечённость исполнением; глубокаясосредотоЧенность' корректиРовка игрЫ при необходимой ситуации - обязател"""r* npiranun,сценического мастерства.

Необходимое техническое оснащеЕие зашятий

Учебная аудитория дJUI индиВидуальньж затuтий, аккордеон ьl: Зl4,7 /8, 4l4(желательноКОНЦеРтные), пюпитр, стулья (разные по высоте), noo.ru"*r;;;;;;;i"* n"r.oaTypa,

Содержание курса

содержание програN{мы по уrебному предмету кспециальносiь. АккордеоЕ) направлено на:- выработкУ У обl"rающихся личностIIьD( качеств, способствУющих восприятию в достаточномобъеме уrебной информации,
- приобретение навыков творческой деятельности,
_ умение планировать свою домашнюю работу,_ осуществление сап,Iостоятельного KoHTpoJUI за своей учебной деятельностью,_ умение давать объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия спреподавателrIми и обучаrощимися в о бразов aTbnu"o' процессе,- увu'кительное отЕошение К иномУ мнЪниЮ и художественно-эстетическим взглядам,понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, 

-

- определение наиболее эффективных способов до.r"*"*,rя результата.

годовые требования

Первый класс

Знакомство с функltиональпыми особенностями составляющих частей аккордеона.посадка, постаIIовка рук и инструмента; изr{ение левой и правой клавиатуры аккордеона,упражнения ца движение меха; начапьное развитие музыкально-слуховьIх представлений;
Ж:::ff Ъ'J##'ffi;- 

НаВЫКОВ игры двр(я руками; контроль над качеством звука,
освоение нотной грамоты, Элементарные аппликатурные навыки. Изучение музыкальнойтермиЕолОгии, испоЛьзуемой на практИческиХ занятиях. ЗнакомстВо a 

"aпопнением штрихов,((легато)), ((стаккато)), ((нон легато), Начальные навыки транспонироваIIия и подбора по слухуприобретение навыков поведениJI на сцеЕе и организации доматтrней подготовки. Чтение слиста ритмических упражнений.
В mеченuе zoda учаuliйся Оолсrcен пройmа:



-18 - 20 различных музыкальньD( произведений: детские песенки, народные песни и танцы,
этюды, пьесы;
-гаммы: .Що, Соль, Фа мажор отдельно каждой рукой в одну октаву;
-гаммы: JuI, ми, ре минор натуральные гармонические, мелодические правой рукой в одну
октаву.

Примерный реперryарный список

о Александров А, <Новогодняя полька)
о Бекман Л <В лесу родилась ёлочка>
о БелорусскаlI народная песня кперепёлочка>
. Блага В, кЧулак>
о Блантер N{. <Моя любимая>
о Витлин В. <CepeHbKaJ{ кошечка)
. Грузинская народная песня <сулико>
о Иванов Аз. кПолька>
. Иорданский М. <Голубые санки)
о ИтальянскаlI народнш песня ккарнава,r в Венеции>
о ItapaceBa В. кЗима>
. Книппер Л. кПолюшко-поле)
. Красев М. <Елочка>
о Красев N{. косень>
о Паулс Р. <Колыбельная))
. Пушкарёва В. <Котик на прогулке)
о Пушкарёва В. кксюшин вальс)
о Пушкарёва В, <Нина мечтает)
. Пушкарёва В. <С днём рождения)
о Русская народная песня <Коровушка>
о Русская народная песня <коробейники>
о Русская народная песня <куманечек>
. Русская народная песня кМой костер)
о Русская народнаlI песня <По Щону гуляет казак молодой>
о Русская народная песня <светит месяц)
о Русская народная песня <Чернобровый, черноокий>
о Тиличеева Е. <Маме в день 8 марта>
о Украинская народнаJI песня <Веселые гуси)
. Украинская народная песня <веснянка>
. Украинская народная песня <Метелица>
о Украинская народнаjI песня <Ноченька луннаlI)
о Филиппенко А. <IJыплята>
. Эстонская народная песня <у каждого свой музыкальный инструмент)
о Эстонский народный танец <Щеревянное колесо)
Эmюdьt
о Беренс Г. Этюд flo мажор
о БерковичИ. Этюд Соль мажор
о Бухвостов В. Этюд,Що мажор
. Вольфарт А. Этюд Що мажор
о Жилинский А. Этюд Що мажор
о Лондонов П. Этюд Що мажор
о Ляховицкая С. Этюд Соль мажор



о Мотов В, Этюд Що мажор
о Панайотов Л. Этюд Що мажор
о Черни К, Этюд Соль мажор
о Черни К. Этюд Що мажор

Примерные программы экзамена
1 вариант
. Блантер М. <Моя любимая>
о Украинская народная песня <метелица>

2 вариант
о Русская народная песня <коровушка>
о Эстонская народная песня <у каждого свой музыкальный инструмент)

3 вариант
о БелорусскаjI народная песня <Перепёлочка>
о Книшпер Л. <Полюшко-поле)

Второй класс

Воспитание музыкально-образного мышления, слухового контроля, эстетического вкуса.
Закрепление навыков постановки рук, инструмента, посадки за инструментом; контроль над
качеством звука, точностью ритма и темпа; освоение начальных навыков смены позиций и
аккордовоЙ техники правоЙ руки, координации левоЙ руки; чтение нот с листа отдельно
каrкдоЙ рукоЙ; работа над развитием навыков подбора по слуху; да,тьнеЙшее изучение
музыка]IьноЙ терминологии. Первые шаги по самостоятельному изучению пьесы.
В mеченuе zoda учаuцuйся dолlrcен пройmu:
|4-\6 различных музыкfu,IьньIх произведений: 4 этюда, 2 пьесы с элементами полиф онии, 2
обработки народных песен или танцев, 5-7 пьес различного характера (олна из которых
изrIается самостоятельно), 1,-2 пьесы для полбора по слуху; дальнейшее изучение
музыкальной терминологии;
-ГаМмы: ,Що, Соль, Фа, Ре мажор двумя руками в одну октаву, отдельно каждой рукой - в две
ОКтавы. Гаммы ля, ми, ре минор натуральные, гармонические, мелодические отдельно каждоЙ
рукой в одну октаву;
-Тонические трезвучия с обращениями аккордами, арпеджио короткие и длинные правой рукой
в этих тонаJIьностях.

Примерный реперryарный список

. Ардити А. Вальс кПоцелуй>
о Аглицова Е. кРусскм песЕя))
о Баснер В, кс чего начинается Родина>
о Бах И.С. кМюзет> Ре мажор
. Бетховен Л. кСурок>
о Бетховен Л. кЭкосез>
о Гайдн И. <Хор из оратории))
о Гайдн И. кМенуэт>> Ре мФкор
. Гедике А. кСарабандa>) ми минор
о Глинка М. кЖаворонок)
о Глинка М. кходит ветер у ворот)
о Глюк К. <Мелодия>



о Дунаевский И. <КолыбельнаrI)
. Кригер Н. <Менуэт> Соль мажор
. Латвийский народный танец <ПетушинаlI полька)>, обработка Г.Подельского
о Листов К. кВ землянке)
о Мокроусов Б. косенние листья)
. Молчанов К. <Сердце, молчи)
о Моцарт В. кБурре) ми минор
о Моцарт В. кколыбельная>
о Нефе Х. кАллегретто)
о Пахмутова А. кПесня о тревожной молодости>
. Перселл Г. кАрия) ре минор
о Польская народная песня <Кукушечка>
о Пушкарёва В. <Слон>
. Пушкарёва В. <Що скорой встречи>
. Пушкарёва В. <Ноктюрн>
о Русская народнаlI песня <вдоль да по речке) обработка П. Лондонова
о Русская народнаjI песня <Во саду ли, в огороле> обработка Г.Бойцовой
о Русская народная песня кГрушица> обработка А.N4ирека
о Русская народная песня <как под яблоней>, обработка Аз.иванова
о Русская народная песня <перевоз Дуня !ержала> обработка А.мирека
о Русская народная песня <Я на горку шла), обработка Аз.Иванова
. Савельев Б. кНеприятность эту мы переживем)
о Словацкая народная песня <!уй пастух в дудочку> обработка П.лондонова
. Украинская народная песня <Ехал казак за Щунай> обработка Аз.иванова
о Хейд Г. кЧарльстон>
. Хренников Т. кКолыбельная Светланы>
о I_{иполи .Ц. кМенуэт>
о Чайковский П. кСтаринная французс*ая песенка))
о Чешская народнаr{ песня <Аннушка> обработка Аз.Иванова
. Шуберт Ф. <Лендлер
. Штраус И. Вальс из оперетты кЩыганский барон>
о Югославская народная песня кЛазурное море)
. Эстонский народный танец <Приседай>
Эmюdьt
о Беренс Г. Этюд Що макор
о Бушуев Ф, Этюд Що мажор
. Вольфарт Г. Этюд Си-бемоль мажор
. Гедике А. Этюд.Що мажор
о Грачев В. Этюд ля минор
о Камалдинов Г. Этюд flo мажор
. Коняев С. Этюд Що мажор
о Лешгорн А, Этюд ре минор
. Салин А. Этюд ля минор
о Черни К. Этюд Що мажор
о Чиняков А. Этюд ми минор
о Шитте Л. Этюд Що мажор
о Шитте Л. Этюд ми минор
о Шитте Л. Этюд ля минор



Примерные программы экзамена

1 вариант
о Аглицова Е. <Русская песня)
о Русская народная песня <перевоз Дуня Щерхtала> обработка А.мирека

2 вариант
о Кригер Н. <Менуэт> Соль мажор
о Русская народная песня <вдоль да по речке) обработка П. Лондонова

3 вариант
. Нефе Х. <Аллегретто)
. Ардити А. Вальс <Почелуй>

Третий класс

Развитие музыкаJIьно-образного мышления, слухового контроля, эстетического вкуса.
постоянный контроль над постановкой рук, инструмента, качеством звука, точностью
выполнения ритмических и темповьIх задач. Щальнейшее изг{ение музыкальной
терминологии. Закрепление навыков смены позиций и аккордовой техники правой руки,
координации левой руки; усложнение интонационных, динамических и NIетро-ритмических
задач; формирование комплекса слуховых И двигательных ощуtцений в работе над
полифонией. Чтение нот С листа двумЯ руками из репертуара первого класса, отдельно каждой
рукой с применением смены позиций левой и правой руки; работа над развитием навыков
подбора по слуху и самостоятельного изучения произведений.
В mеченuе zoda учаu4uйся dолсrcен пройmu:
|4-lt6 различньIХ музыкальНьIх произВедений: 4 этюда, 2 полифонические пьесы, 2 обработки
народных песен или танцев, 4-6 пьес различного характера (олна из которых изучается
самостоятельно), 2 пьесы для подбора по слуху; чтение с листа двумя руками пьес из
репертуара первого класса;
-гаммы мажорные ло трёх знаков в ключе двумя руками в две октавы; гамN{ы ля, ми
натуральные, гармонические, мелодические двумя руками в одну октаву; ре, соль
каждой рукой отдельно в две октавы;
-тонические трезвучия с обраrцениями аккордами, арпеджио короткие
каждой рукой в этих тональностях.

Примерный реперryарный список

о Бах И.С. кБурре) ми минор
о Белорусский народньiй танец кюрочка> обработка А.репникова
о Бетховен Л. Менуэт Соль мажор
о Богословский Н. кТемная ночь)
о Вебер К. кХор охотников))
о Верди,Щ. Марш из оперы <Аида>
о Гайдн И. кСеренада>
о Гендель Г. <сарабандо ре минор
о Гендель кФугетта>
о Глинка М. кПолифоническtul пьесa>)
о !жоплин С. <Артист эстрады>
о .Щюбюк А. кРоманс>
о кДождь идет) (танго) обработка А.Мирека

минор
минор

и длинные отдельно



. Дрейзен Е. кБерезка> обработка А.Мирека
о Корелли А. кСарабанда> ре минор
о ИвановичиИ. <Щунайские волны)
о Любарский Н, <Песня> соль минор
о Майкапар С. краздумье)
о Моцарт В. кБурре) ре минор
о Моцарт В. Менуэт из оперы к,Щон Жуан>
о Пооп А. <Манчестер-Ливерпуль)
. Пушкарёва В, <Ноктюрн>
. Пушкарёва В. <Падает снег)
. Пушкарёва В. <Прогулка по берегу моря)
о Пушкарёва В. <Хоровод золотых рыбок>
о Репников А. <В школу)
о Репников А. <Про волка)
о Рот Г. <Вальс>
о Русская народная песня <Как у месяца) обработка А.Заборного
о Русская народнаjI песня <Как у наших, у ворот) обработка Аз.Иванова
о Русская народная песня <Метёлки>
о Русская народнаJI песня кПо улице мостовой>> обработка Аз.Иванова
. Сидоров В. <Тайна>
о Табаньи М. <Игрушечный бал>
о Украинская народная песня кСусидка>
, Украинский народный танец <казачок> обработка Аз, Иванова
. Уоррен Г. <Чаттануга чу-чу)
о IJфасман А. кВеселый вечер>
о Чайковский П. <ИтальянскаJ{ песенка)
о Штейбельт Щ. Сонатина
Эmюdьt
. Агафонов О. Этюд соль минор
. Гаврилов Л. Этюд Що мажор
. Гедике А, Мелодический этюд
. Грачев В. Этюд ля минор
о ffенисов А. Этюд ля минор
. Лемуан А, Этюд.Що мажор
. Тихомиров Г. Этюд .Що мажор
о Черни-Гермер Этюд Ре мах<ор
о Черни К. Этюд Ре мажор
о Черни К. Этюд Що мажор
о Черни К. Этюд Соль мажор
о Шитте Л. Этюд Що мажор
о Шитте Л. Этюд ми минор
о Шитте Л. Этюд Си-бемоль мажор

Примерные программы экзамена

1 вариант
о Гендоль Г. <Сарабандо ре миноро Табаньи М. кИгрушечный бал>



2 вариант
. Корелли А. кСарабанда) ре минор
. Русская народнаJI песня кПо улице мостовой>> обработка Аз.Иванова

3 вариант
. Моцарт В. <Бурре> ре минор
. Пушкарёва В. <Ноктюрн>

Четвёртый класс

Работа над воспитанием музыкально-образного мышления, сJIухового контроля,
эстетического вкуса, fальнейшее изучение музыкальной терминологии. Понимание
стилистических особенностей произведения. Продолжение работы над развитием
аппликатурных и технических навыков, динамических приёмов, аккордовой техники, беглости
П€l,ТЬЦеВ, ИСПОЛНения ГарМонических интервалов. ЩальнеЙшее формирование комплекса
сЛУховых и двигательных опдуrцений в работе над полифонией. Знакомство с произведениями
КРУпнОЙ формы. Совершенствование навьков подбора по сл}ху, Использование
приобретённых знаниЙ и умениЙ для самостоятельного изучения музыкальных произведений

В mеченuе zoda учаu4uйся dолнсен пройmu:
12-|4 различных музыкаJIьньIх произведений: 4 этюда, 2 полифонические пьесы, 2

обработки народньш песен или танцев,1-2 произведения крупной формы, 2-4 пьесы различного
характера (олна из которых изучается самостоятельно), 2 пьесы для подбора по сл)ху;
- чтение с листа лёгких пьес из репертуара второго класса;
- гаммы мажорные и минорные до 4-х знаков двумя руками в две октавы ритмическим и
штриховым комплексом;
- ТОНИЧеСКие трезвучия с обращениями аккордами, арпеджио короткие и длинные двуN{я
руками в этих тональностях;
- хроматическую гамму каждой рукой отдельно.

Припrерный реперryарный список

о Баrкилин Р. <Золушка)
. Бах И.С. <Менуэт> Соль мажор
. Бах И.С. <Песня>
о Бетховен Л. <Романс) из Сонатины Соль мажор
о Богословский Н. <Темная ночь)
. Бургмюллер кСказка>
о Гайдн кАllеgrо> из Сонатины Ре мажор
. Гарин А. <Королевство гномов)
о Гендель Г. ксарабанда> ре минор
о Гедике кСонатина> !о мая<ор
о Гендель Г, Чакона Соль мажор
. Гурилёв А. кПолька-мазурка)
о Щжулиани А, <Тарантелла>
о Щога Е, <Ручейки>
о Иорданский М. <Песенка про чибиса> обработка А.Репникова
. Клементи М. <Сонатина> часть II
о Лагидзе Р. <Песня о Тбилиси>
о Лихнер Г. <Сказка>
о Молдавский народный танец <Молдовеняска) обработка А,Мирека
. Новиков А. к.Щороги>



. Новиков А. <Смуглянка)
о Полонский Щ. <I]ветущий май>
. Пушкарёва В. <Весенний сад>
о Пушкарёва В. <Лето }ходит)
. Пушкарёва В. <Перезвоны>
о Пушкарёва В, <Солнечные блики>
о Русская народная песня <Во кузнице> обработка Аз. Иванова
. Русская народная песня <Ой, да ты, калинушка> обработка П.Лондонова
. Русская народная песня <Яблоня> обработка Аз.Иванова
о кСловацкаJI народная песня)> обработка А.Репникова
о Старинный танец <падеспань> обработка Г.левкодимова
о Телеман Г. <Фантазия)) до минор I, II часть
о <тирольский танец) обработка Й.колы
о Титов Н. <Вальс>
о УкраинскаJI народная песня <Солнце низенько) обработка Аз.Иванова
о Фоссен А. <Гризетта) ваJIьс-мюзетт
о Фоссен А. кМедовый месяц> вальс мюзетт
о Украинский народный танец кВолыняночка) обработка Н.Угринович
о Хасленгер А. <Сонатина>,Що мажор
о Холминов <Песня>
о Чайковский П. <неаполитанская песенка)
о Чайковский П. <Сладкая грёза>
. Чулаки ]t4 <Весёлая прогулка)
о Шостакович.Щ. Песня о встречном)
. Штейбельт.Щ. кСонатина) I, II часть
о Штельцель Г. кМенуэт> Ре мажор

Эmюdьt
. Беренс Г. Этюд соль минор
О БУХВОСТОВ В. ЭТЮД ДО МИНОР
о Геллер М. Этюд.що мажор
о Гречанинов А. Этюд Соль мажор
. Гурлит К. Этюд Що мажор
о Иванов В. Этюд ми минор
о Кюнер К. Этюд lo мажор
о Лак Т. Этюд ре минор
о Лешгорн А, Этюд !о Maxtop
о Майкапар С. Этюд ля минор
. Переселенцев В. Этюд ля минор
о Черни К, Этюд Соль мажор
о Черни К. Этюд ре минор
. Черни К. Этюд Фа мажор
о Черни К. Этюд,Що Maxtop
о Шестериков И. Этюд ре минор
о Шитте Л. Этюд си минор

l, вариант
r Бах И.С. кПесня>

Примерные программы экзамена



о

a

Хасленгер А. <Сонатина> ffo мажор
Щжулиани А. кТарантелла)

вариант
Гендель Г. <Сарабанда) ре минор
Бетховен Л. <Романс> из Сонатины Соль мажор
!ога Е. <Ручейки>

3 вариант
о Телеман Г. кФантазия) до минор I II чаоть
о Клементи М. кСонатина> часть II
о Гарин А. кКоролевство гномов)

пятый класс

развитие музыкально-образного мышления, опережающего слуха, связи между с.цlхом
и игровыми движениями. Навыки анfulиза формы исполняемых произведений. Понимание
стилистических особенностей исполняемых произведений. Совершенствование и
использование знаний и умений полl^rенных в период реа-rIизации программы пятилетнего
срока обучения. Подготовка к показу результатов реацизации данной программы на
выпускном экзамене.
В mеченuе zoda учаuquйся lолаrcен пройmu:
10-12 произведений: 2 этюда, 2 полифонических произведения. lтроизведение крупной формы,обработкУ народноЙ песнИ или танца, эстрадное произведение, З пьесы по выбору, (одна из
которых изг{ается самостоятельно), 2 пьесы для подбора по слуху.
- чтение нот с листа пьес из репертуара З класса.
- все мажорные И минорные гаммы двумя руками в две октавы, хроматические гаммы двумя
руками.
- тоничесКие трезвУчия С обращениЯми аккорДами, арпеджио короткие и длинные двYN,{я
рука]\{и в этих тональностях.
- для поступающих в средние специальные учебные заведения искусств
исполнение гамм всеми техническими формулами, соответствующими приёмным требованиям
по специальным дисциплинам.

Примерный реперryарный спtIсок

о Абрео I_{. <Тико-тико>
о Алябьев А. кСоловей> обработка А.Онегина
о Бах И. кАрия> Фа мажор
о Бах И.С. <Лярго) ре минор
о И-С.Бах <Органная прелюдия)) ре минор
о Бетховен Л. кРондо> Фа мажор
о Бетховен Л. <Сонатинa>) до минор
. Вебер К.М. <Сонатина) Що мажор
о Гарин А. <Королевство гномов)
о Гендель Г. кАлеманда) соль минор
о Гендель Г. <Сарабанда> ре минор)
о Гендель Г. <Пассакалия)
о Глазунов А. <Сонатина)
о Глинка М. <Щвухголосная фу.аuо Глиэр Р. кРондо>> Соль мажор

)
о

о

a



. Диабелли А. (Рондо)
о !иабелли А.<Сонатина) Фа мажор,
о !ога Е. <Ручейки>
о Жиро З. кПод небом Парижа>
о Зава,тьньй В, <Мимолётное настроение)
о Камилер С. кЩолорес>
о Корелли А. <Сарабанда> ми минор
о Корнев В. <Виртуоз) интермеццо
о Кулау Ф. <Рондо) из сонатины Ns2
. Кулау Ф, <Сонатина> Що мажор, I часть
о Кулау Ф. <Сонатина> соч.55 Ns3
о Мотов В.<Баркарола>
о Моцарт В. кЛёгкая сонатина> I ,II часть
о ]t4оцарт В. кТурецкий марш>
. Петров А. ва,тьс из кинофильма кБерегись автомобиля>
о Пиццигони П. <Свет и тени) (вальс-мюзет)
. Плейель И, <Сонатина> Ре мажор
о Рахманинов С. <<ИтальянскаrI полька)
о Русская народнаlI песня <Ах, Самара-городок)> обработка Аз. Иванова
о Русская народная песня <Вдоль да по речке) обработка В. Белова
. Русская народная песня <Как повадилась,Щарюша> обработка В, I\4oToBa
о Русская народная песня <Как со вечера пороша) обработка В. Коростылёва
. Русская народная песня кМетелица> обработка в. Мотова
о РУсская народная песня кМужик пашенку пахал) обработка С. Смеркалова
. Русская народная песня <Полосынька> обработка И. Паницкого
о Русская народная песня кпосею лебеду на берегу>> обработка В, Иванова
. Таутс Л. <Аргентинское танго)
о Табандис М. <Вальс-мюзетт> обработка Бажилина Р.
о Фоссен А <Гризетта)) ваJIьс-мюзетт
о Фоссен А. <Медовый месяц> вальс мюзетт
о Чайковский П. ксладкая грёза>

Эmюdьt
о Аксюк С. Этюд Ре мажор
о Беренс Г. Этюд Соль мажор
. Бургмюллер Ф. Этюд Ми-бемоль мажор
. Бургмюллер Ф, Этюд !о мая<ор
О БУХВОСТОВ В. ЭТЮД ЛЯ МИНОР
о Лак Т. Этюд ля минор
о Лешгорн Л Этюд Фа мажор
о Ляпунов С. Этюд си минор
. Переселенцев В. Этюд ля минор
о Холминов А. Этюд Фа махсор
О ХОЛМИНОВ А. ЭТЮД ЛЯ МИНОР
о Шахов Г, Этюд ля минор
о Эк Г. Этюд Що мажор

1 вариант

Пр u-uерньrc проzр &MMbt выпускн о?о экз алrена



оБах И. <Ария> Фа мажор
оГлиэр Р. <Рондо>> Соль мажор
орусская народнаJI песня <как со вечера порошa> обработка В,коростелёва
.Таутс Л. <Аргентинское танго)

2 вариант
о Бах И.С. корганнаJI прелюдия) ре минор
. Бетховен Л. <Рондо> Фа мах(ор
о Русская народная песня <вдоль да по речке) обработка В.Белова
. Абрео I_{. <Тико-тико>

3 вариант
о Бах И.С. <Лярго) ре минор
о Вебер К. ксонатина> Що мажор
о Русская народная песня <полосынька> обработка И.паницкого
о Табандис М. кВальс-плюзетт) обработка Бажилина Р.

Ожидаемые результаты обучения по програNtме

Результатом освоения программы учебного lrредмета кСпециальность. Аккордеон>
является:
- наличие у обучаюrцегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному

музыка!,Iьн ому испо лнительству ;

- умение самостоятельно разучивать и грамотно исполнять музыка-rIьные произведения
различных жанров и стилей;
- знание аккордеонного репертуара, включающего произведения разных стилей и жанров в
соответствии с программными требованиями;
- знание художественно-исполнительских возможностей инструмента;
- знание профессиональной терминологии;
- умение читать с листа несложные музыкальные произведения;
- приобретение навыков слухового контроля, умения управлять процессом исполнения
музыкального произведения ;

- приобретение навыков по использованию музыкально-исполнительских средств
выразительности, выполнению ана.циза исполняемых произведений, владению разлиLIньlLlи
видами техники, использованию худохtественно оправданных технических приемов;
- наJIичие творческой инициативы, сформированных представлений о методике разучивания
музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими трудностяN{и;
* наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, ладогармонического, тембрового
слуха;

- наличие навыков репетиционно - концертной работы в качестве солиста.

Список рекомендуемой нотной литературы

о Азбука аккордеониста, составитель Т.Измайлова, Екатеринбург, 2000
r А я играю на баяне, выпуск 1, составитель А.Н.Романов, Н-ско окарина, 2008
о А я играю на бмне, выпуск 2, составитель А.Н.Романов, Н-ск, Окарина, 2011
о Бажилин Р. к,Щетский альбом для аккордеона)) "Катанский В. Москва., 2005
о Бажилин Р. Концертные пьесы для аккордеона (баяна) в стиле мюзет, М., 2000
о Бажилин Р. Самоучитель игры на аккордеонео баяне. Подбор по слуху. Импровизация.

Аккомпанемент песен. "Катанский В. Москва, 2003



. Бапшлин Р. Самоучитель игры на баяне. Аккомпанемент песен. М.,2004

. Бажилин Р. <Учимся играть на аккордеоне> Тетрадь l, Москва,2006
о Баясилин Р. <Учимся играть на аккордеоне> Тетрадь 2, Москва,2006
о Бажилин Р.кШкола игры на аккордеоне), изд. В. Катанского, М., 2001 г.
о Баян, аккордеон из репертуара Международного конкурса юных исполнителей
о им. В.В,Андреева. Выпуск 1, составитель Л.Комарова, Е.Михайлова. С-Пб.,1,994
о Баян, 1-3 классы ДМШ, составитель fl.Самойлов. М.,2003
. Баян. Учебный репертуар для 4 класса ДN4Ш, составитель И. Алексеев и Н. Корецкий
о Баян. 3-5 классы ДМШ, составитель Щ.Самойлов. М.,200З
о Баян. 5-7 классы,ЩМШ, составитель Щ.Самойлов. М.,200З
о Баян. Этюды. 1-3 класс ДМШ, редакция fl. Самойлова, М., кКифара>, |997 г
о Бойцова Г. В мире танца: менуэты, гавоты, контрдансы, кадрили в переложении для

аккордеонаи баяна / Г.Бойцова. - СПб,, 2005.
о Бортянков В. Эстрадные миниатюры кРетро> для баяна или аккордеона. С-Пб, 199З
о Весёлый аккордеон, составитель Ю.Горбунов, Нонпарель, 1998
о Щвилянский М. Альбом для детей и юношества. Аккордеон или баян l М..Щвилянский. -

I\4., 2001 .

о Щога Е. Парижский каскад, аккордеон, баян. <Союз художников> С-Пб, 2004
о Щоренский А. Виртуозные пьесы. Педагогический репертуар баяниста. Вып, З. Ростов-на-

Щону, 1998
о Щоренский А. Ir4узыка для детей. Педагогический репертуар баяниста. Вып. 2. 2-З класс,

Ростов-на-Щону, 1998
о Щоренский А. Пять сryпений мастерства, Первая ступень. Этюды для баяна. Ростов-на-

fiону,2000о Щоренский А. Эстрално-джазовые сюиты для баяна или аккордеона. 1-3 классы fiМШ.
Ростов-на-[ону, 2008

о Щоренский А. Эстрално-джазовые сюиты для баяна или аккордеона. З-5 классы fiI\4Ш.
Ростов-на-Дону, <Феникс> 2009

. Забелов П. Этюды для аккордеона / П.Забелов. - Минск, 2005.
о Завальный В. Музыка,тьная мозаика, Москва <Кифара> 1999
. Завальный В. Музыкальный калейдоскоп. Пьесы для баяна и аккордеона М.,2004
о Кароник В. fiетские картиIrки. Маленькие сюиты (баян, аккордеон) С-Пб, <Композитор>

200з
о Кокорин А. <.Щетский альбом>. Пьесы для баяна, аккордеона. оМСК,2004
о Композиции для аккордеона, выпуск 7, <Композитор), С-Пб,, 1999 г,
о Концертные пьесы для аккордеона (баяна) в стиле мюзетт, изд. В. Катанского, М., 2000
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