
 

 

  
 



 

Пояснительная записка. 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Баян, аккордеон» базового уровня рассчитана на 5 лет для детей с 6,5 лет 

имеет художественную направленность.   

Программа разработана с учетом: Федерального Закона «Об 

образовании  РФ» от 29.12. 2012г. № 273, Указа Президента  от 07.05.2015г. 

№599 «Закон о мероприятиях по реализации социальной политики», Указа 

Президента от 01.06.2012г. № 273 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей», Распоряжения Правительства РФ 14.09.2014г.№1726 «Об 

утверждении концепции о дополнительном образовании детей», СанПиН 

2.4.4.3172-14, локальных актов ЦВР «Алиса» 

В статье ФЗ «Об образовании  РФ» от 29.12. 2012г. № 273 сказано: 

«Дополнительное образование детей и взрослых направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном совершенствовании».  

 Данная программа в соответствии с Концепцией дополнительного 

образования направлена на «усвоение обучающимися социокультурных 

ценностей, развитие индивидуальных способностей», приобщение к 

культуре, через обучение игре на музыкальном инструменте.        

   Педагогическая целесообразность программы «Баян, аккордеон» состоит в 

выявлении творческих способностей, одаренности детей и подростков, 

обладающих музыкальными данными, в пробуждении и развитии интереса к 

культуре и народным традициям посредством музыкальной деятельности,  а 

так же освоении русских народных инструментов, применение полученных 

знаний, умений и исполнительских навыков. 

Основная цель педагога-музыканта – развить в ученике любовь к 

музыке и музыкальное мышление, научить понимать художественное 

произведение и эмоционально отзываться на его содержание, обеспечить 

совершенное владение инструментом и всесторонний рост исполнительских 

навыков ученика, что соответствует ст. 14 Закона об образовании: 

«Содержание образования должно обеспечивать: формирование духовно-

нравственной личности». 

   В соответствии с «Концепцией развития дополнительного образования 

детей» актуальность программы заключается в «реализации права на 

развитие личностного самоопределения детей и личностнообразующей 

деятельности». Она дает возможность заинтересовать ребят музыкально – 

исполнительской деятельностью и создать условия для динамики 

личностного роста. 

     Новизна программы – это:  



 

1)  Проведение информационно-просветительской компании для 

мотивации семей к вовлечению детей в занятия дополнительным 

образованием (обучением игре на музыкальном инструменте), 

повышению родительской компетенции в воспитании ребенка 

(Концепциея развития дополнительного образования детей) 

2) Введение занятий ансамблем с первых уроков. Использование игровых 

моментов в разучивании теоретического материала делают обучение 

интересным и доступным. 

   Основная цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы – удовлетворение индивидуальных потребностей, учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом развитии через обучение 

игре на баяне (аккордеоне) 

Задачи: 

- обучающие (предметные): обучить ребенка индивидуальному 

исполнительскому мастерству на баяне и коллективному исполнительству; 

- воспитательные (личностные): воспитать самостоятельность, 

ответственность, умение работать в коллективе; 

- развивающие (метапредметные): развить музыкальное мышление, 

творческие способности, навык публичного выступления. 

   Отличительная особенность данной дополнительной образовательной 

программы – это: 

   1.Снижение возраста принимающихся на обучение с 9 лет до 6,5лет. 

   2.Увеличение объема часов на работу в ансамбле. 

Формы и режим занятий: 

Обучение проводится в форме индивидуальных занятий два раза в 

неделю по 45 минут (72 часа в год).  

Программа   предусматривает в течение обучения участие учащимися в 

концертах, праздничных программах, конкурсах, что способствует 

закреплению полученных знаний, умений, навыков, и является основанием 

для корректировки учебно-тематического плана. 

Материально-техническая обеспеченность: 

- баян; 

-  аккордеон; 

- пюпитр (подставка для нот) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Учебный план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

по обучению игре на баяне, аккордеоне 

срок реализации программы 5 лет 

№ Модуль Часы Промежуточная 

аттестация 

1.  Модуль 1 года обучения 70 2 

2.  Модуль 2 года обучения 70 2 

3.  Модуль 3 года обучения 70 2 

4.  Модуль 4 года обучения 70 2 

5.  Модуль 5 года обучения 70 2 

 Итого 350 10 

    



 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Обучение игры на баяне, аккордеоне» 
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  Промежуточная аттестация 



 

 Учебные часы 
 Каникулы 



 

 

Рабочая программа 

Модуль 1 года обучения (2часа в неделю) 

Задачи: 1. Поставить игровой аппарат. 

2.Обучить навыкам звукоизвлечения. 

 

Наименование 

разделов, тем 

Часы  
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к
а 

в
се
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Навыки и умения 

1 полугодие 

1.Вводное занятие. 0,5 0,5 1  Беседа о русских народных инструментах 

1.1.Ознакомление с 

инструментом: 

история создания, 

устройство 

инструмента 

0,5 1,5 2 Ребенок знает краткую историю создания 

инструмента, устройство баяна. 

2.Посадка, 

постановка 

игрового аппарата, 

 игры на 

релаксацию рук.  

1 5 6 Ученик знает правильную посадку. Выполняет 

упражнения для достижения свободы рук: 

Мостик, Прыжки, Классики, Мячик, Рыбка 

плавает в пруду. 

2.1.Звукоизвлечение 1 1  Выполняет упражнения на ведение меха 

3.Техника владения 

мехом 

1 3 4 Умеет правильно формировать и распределять 

ведение меха. Выполняет упражнения: 

Пароход, Медведь, Шум прибоя. Выполняет 

упражнения на ведение меха по карточкам. 

4. Музыкальная 

грамота 

2 4 6 Знает: расположение нот в скрипичном ключе, 

что такое длительность, размер, такт, тактовая 

черта, заключительная черта, реприза. Знает 

понятия –лад, мажор. 

5. Знакомство с 

правой клавиатурой, 

исполнение 

песенок-попевок на 

1-2 звуках 

1 4 5 Знает что такое октава, название октав, 

расположение нот на правой клавиатуре в 

пределах 1 октавы. Исполняет и пропевает 

песенки –попевки (Андрей –воробей, 

Барашеньки, Сорока и д.т.) 

6.Игра в ансамбле 1 4 5 Исполняет совместно с педагогом детские 

пенки на 2-3 звуках. 

7. Контрольное 

занятие 

0,5 0,5 1 Ребенок знает нотную грамоту, расположение 

клавиш, основные музыкальные термины. 

Итого: 10 26 36  

2 полугодие 



 

1.Музыкальная 

грамота  

2 4 6 Умеет построить мажорную гамму. Играет 

гамму C-dur. Знает знаки альтерации, 

динамические оттенки.  

2.Знакомство с 

правой клавиатурой, 

исполнение 

песенок-попевок на 

3-4 звука 

2 5 7 Исполняет и пропевает песенки –попевки на 3-

4 звука. 

3.Развитие техники 

игры: гаммы 

упражнения. 

2 5 7 Играет1 -2 этюда, гамму до мажор, фа, мажор, 

соль мажор. 

4.Работа над 

произведениями 

учебного 

репертуара (русские 

народные песни, 

легкие песни 

детского 

репертуара). 

2 6 8 Исполняет несложные  пьесы одной и двумя 

руками с несложным аккомпанементом. 

В течение года педагог ведет контроль за 

посадкой, постановкой рук, ведением меха. 

5. Игра в ансамбле 1 4 5 Ученик играет в ансамбле с педагогом 

несложные партии. Исполняет в конце 

учебного года 2-3 пьесы в ансамбле с 

педагогом. 

6. Промежуточная 

аттестация 

(Академический 

концерт) 

- 1 1 Исполняет  на академическом концерте  2 

пьесы  

7.Слушание музыки 

(пьесы и песни 

детского 

репертуара). 

1 2 4 Умеет внимательно прослушать музыкальное 

произведения  (объяснить свои впечатления 

передать в рисунке настроение музыки, умеет 

соотносить характер прослушанного 

произведения с цветом в рисовании) 

8.Концертная 

деятельность 

- 1 1 Уверенно играет на концерте для родителей 

Итого:                            20 52 72 часа 

 

 

Ожидаемые результаты: 

1.Ученик следит за правильностью постановки игровой аппарат во время 

игру на инструменте. 

2. Ученик владеет основными навыками звукоизвлечения. 

 

 

 



 

 

Содержание. 

Модуль 1 года обучения 

1.Ознакомление с инструментом: 

История создания, устройство инструмента. 

    1)История создания. 

   Предшественниками гармоники были музыкальные инструменты: орган, 

волынка, реган. Это духовые инструменты имеющие резервуар для воздуха. 

Принцип звукоизвлечения у них разный. В органе звук возникает также как и 

в пастушьих дудках, свирелях от которых он ведет свое происхождение, а 

волынка и реган при помощи так называемых бьющихся язычков.  

   Около 1780 года органному мастеру Киршнеку удалось сделать маленький 

орган, внутри которого звучали колеблющиеся язычки. Этим принципом 

звукоизвлечения заинтересовались многие музыканты. Результатом 

многолетних творческих поисков и экспериментов над рядом инструментов с 

применением этого способа звукоизвлечения было изобретение в 1818 году 

венским мастером Антоном Хоккелем новой модели названной им –

фисгармония, получившее мировую известность во многих странах. Почти 

одновременно с фичгармонией появилась губная и ручная гармоника, 

изобретателем которых считается Фридрик Бушман. 

   Первое время эти примитивные музыкальные инструменты производились, 

как детские игрушки. Так продолжалось несколько лет, пока ручная 

гармоника не попала в руки  органных дел мастеру Кириллу Демиану. Ему 

удалось создать гармонику пригодную для исполнения простых мелодий. 

2)Устройство инструмента. 

  Корпус баяна (аккордеона) состоит из двух частей, соединенных мехом. 

Каждая часть корпуса  имеет свою клавиатуру. Клавиатура с 3-мя рядами 

кнопок (белыми и черными клавишами) предназначена для правой руки. 

    У аккордеона вдоль правой клавиатуры расположены регистры. Включая 

тот или иной регистр, можно менять тембровую окраску звука. 

   На другой части корпуса расположены 5 рядов кнопок для левой руки. У 

аккордеона рядом с левой клавиатурой имеются регистры. Они позволяют 

менять   верхний, средний или высокий регистр басов. 

   На правой клавиатуре обычно исполняется мелодия, в левой клавиатуре – 

аккомпанемент. 

   Мех, соединяющий правую и левую часть корпуса, служит для нагнетания 

воздуха в правый и левый корпус, в которых находятся металлические 

язычки. В результате этого происходит колебания  язычков, появляется звук. 

  К правой части инструмента прикреплены два плечевых ремня. При игрые 

один ремень одевается на правое плечо, другой – на левое. На крышке левой 



 

части корпуса имеется ремень, при помощи которого осуществляется  

движение меха. 

2.Посадка, постановка игрового аппарата, 

игры на релаксацию рук, звукоизвлечение. 

  1)Посадка. 

   На баяне (аккордеоне) следует играть сидя на жестком стуле, 

расположившись примерно на половине сиденья. Высота сиденья должна 

позволять ногам упираться на полную ступню. 

    Во время игры необходимо сидеть свободно, прямо, не сутулясь, с 

небольшим наклоном вперед. При  этом вес туловища вместе с инструментом 

приходится на несколько точек опоры: на сиденье и ступни ног. 

    Для создания устойчивого положения инструмента очень важно правильно 

отрегулировать плечевые ремни.   

   Постановка игрового аппарата. 

   Конфигурация пальцев и кисти во время игры зависит от природного 

строения рук. Каждый исполнитель должен использовать свою естественную 

форму пальцев. 

   Опустите свободную руку. Обратите внимание на форму свободной руки  

(кисти и пальцев). Не изменяя этой формы и сохраняя свободное состояние 

руки, приблизьте кисть к клавиатуре. Кончики пальцев должны находится по 

первому ряду (у аккордеона – к черным клавишам). 

   Левая рука выполняет несколько функций одновременно: ведение меха и 

исполнение своей партии. Длина ремня левой части корпуса должна 

позволять передвигаться руке вдоль всей левой клавиатуры. Однако 

чрезмерно длинный ремень заставляет руку прогибаться в запястье; 

длительная игра в таком положении приводит к переутомлению и болевым 

ощущениям. 

2)Игры на релаксацию рук. 

   Для достижения свободного состояния игрового аппарата используются 

следующие игры: 

«Мостик»: Ученик садится к столу. Тремя средними 

пальцами(2,3,4)опирается на край стола. Напряжение в кончиках пальцев 

должно быть ровно столько, чтоб не упала рука. Покачайте руку в разные 

стороны, при этом она должна быть свободна и раскачиваться как канатный 

мостик. 

«Мячик»: Рука, включая кисть и предплечье, лежит на столе. Кистью легко 

отпрыгивать, не отрывая от стола предплечье. Пальцы немного согнуты, 

подушечки мягко бьют по столу. В начале упражнения они прижаты друг к 

другу. Затем в процессе кистевых прыжков постепенно разжимаются, как бы 

охватывая октаву, и сжимаются. 



 

«Классики»: Кисть располагается на столе, как на клавиатуре.(Клавиатура –

нарисованная модель) пальцы немного закруглены, опираются на стол 

подушечками, а первый палец – уголком крайней фаланги. Мышцы ладони 

не касаются стола. Отталкиваясь пальцами от клавиатуры, рука описывает 

дугу и приземляется в другом месте. 

«Тяжелая рука»: Исходное положение- рука вверху, слегка напряжена. 

Постепенно ослабляются мышцы и ,когда рука становится «тяжелой», ее 

«роняют» в следующей последовательности: кисть и пальцы, предплечье- 

затем вся рука. 

   Упражнения выполняются вначале одной рукой, затем другой – а затем 

двумя руками вместе. 

   3)Звукоизвлечение. 

   Звукоизвлечение на баяне(аккордеоне) складывается из двух неразрывных 

факторов: способа нажатия клавиши и способа движения меха. Поэтому 

особое внимание необходимо сосредоточить на координации этих движений 

при постоянном слуховом контроле качества звука. Навыки звукоизвлечения 

учащийся приобретает и совершенствует под руководством педагога на 

протяжении всего периода обучения, работая над динамикой, фразировкой. 

3.Техника владения мехом 

   С первых же уроков учащийся должен осваивать элементарные основы 

звукоизвлечения и приобретать соответствующие навыки в управлении 

движением меха при активном слуховом контроле. 

   Движение меха совершается по небольшой дуге, которую описывает левая 

рука при разжиме и сжиме. Не следует разжимать мех до крайнего предела. 

   Начинать работу следует с выработки ровного и плавного движения меха 

на разжим и сжим, прилагая необходимые усилия для получения основных 

динамических оттенков: пиано, форте. Используются упражнения на ведение 

меха: Пароход, Медведь, Шум прибоя.  После этого необходимо работать над 

движением меха, способствующим постепенному нарастанию и спаду 

звучания: крещендо и диминуэндо и, наконец, перейти к разнообразным 

пунктирным мелким движениям с самой различной силой звука, которые 

требуют акценты и сфорцандо. Важно, чтобы учащийся понимал, смена 

направления меха допускается только после полного закрытия клапанов и 

должна соответствовать естественному дыханию и совпадать с цезурами, 

отделяющими музыкальные построения-предложения и фразы. 

4.Музыкальная грамота: 

-Скрипичный и басовый ключ. 

-Длительность. 

-Размет, такт. 



 

Расположение нот в скрипичном и басовом ключе, длительность, размер, 

такт, тактовая черта, заключительная черта, реприза. Понятия – лад, 

мажор. 

   Скрипичный ключ пишется в начале нотной строки на второй линейке, из-за 

этого его еще называют ключ «соль». Нот в музыке семь ( до, ре, ми, фа, 

соль, ля, си).  Ноты записываются в разных октавах в зависимости от 

регистра (высокий, средний, низкий). Низкий регистр: большая, малая 

октавы. Средний регистр: 1 октава. Высокий регистр: 2,3,4 октава.  

Высокие ноты пишутся в скрипичном ключе. 

   Басовый ключ пишется в начале строки на четвертой линейке, из-за этого 

его называют ключ «фа». В басовом ключе записываются низкие ноты.   

   В начале музыкального произведения  после ключа пишется размер такта. 

Размер обозначается двумя цифрами, одна под другой (виде дроби) 2/4, ¾, 

4/4.и т.д. Верхняя цифра показывает: сколько долей в такте. Нижняя цифра 

указывает длительность каждой доли (какая длительность принята за 

единицу счета – четвертная, половинная или другие). 

  Для удобства чтения нот музыкальная запись делится на равные отрезки – 

такты. 

   Первая нота каждого такта имеет ударение – акцент. Эта акцентируемая 

нота служит началам счета в каждом такте. Такты отделяются друг от друга 

вертикальными чертами, которые называются тактовыми чертами. В конце 

произведения ставится двойная тактовая черта: тонкая и утолщенная  –

называется заключительная черта. Реприза – знак повторения. 

   В музыке существует два лада – минор  и мажор. Самое близкое 

расстояние между звуками в музыке – пол тона. Мажор строится: 2 тона, пол 

тона,3 тона, пол тона 

5.Знакомство с правой клавиатурой. 

Исполнение песенок-попевок на 1-2 звуках. 

   Шумовыми звуками (ведением меха) нельзя сыграть мелодию. Для этого 

потребуются музыкальные звуки. Их всего семь: до, ре, ми, фа, соль, ля, си. 

Для записи звуков используется нотоносец из пяти линеек. Чем выше звук, 

тем выше она записывается. Ноты пишутся как на линейках, так и между 

линейками, под нижней линейкой и над верхней линейкой, а так же на 

добавочных линейках. 

6.Игра в ансамбле. 

Учение играет несложную партию, состоящую из 1-2 нот правой рукой, 

педагог исполняет гармонический аккомпанемент. 

7.Знакомство с правой клавиатурой: 

   В начале нотоносца ставится скрипичный ключ. Он указывает ноту соль 

первой октавы. В скрипичном ключе записывается партия левой руки. 



 

   В правой клавиатуре звуки расположены на трех рядах, чередующихся 

белых и черных кнопок. На аккордеоне – чередующихся белых и черных 

клавишах. На инструменте исполняются песенки- попевки сначала на одном 

звуке( Андрей – воробей, Барашеньки, Сорока), затем на двух и более( Лиса, 

Звоны, Волк,Солнышко).Ученик должен играть и петь песенку. 

2 полугодие. 

1.Музыкальная грамота  

Гамма до мажор строится: 2 тона, полутон,3 тон, полутон. Знаков при 

ключе нет Арпеджио строится на 1-3-5-1 ступени. 

2.Знакомство с правой клавиатурой: 

Исполнение песенок-попевок на 3-4 звуках. 

 Исполнение таких песен как «Маленькая Юлька, «Петушок» и т.д. 

3. Развития техники игры: 

Г аммы. 

Упражнения. 

Гаммы C-dur, F-dur, G-dur, знаки альтерации, динамические оттенки 

   Для технического развития учащегося необходимо четкое знание основных 

технических формул- гамм, арпеджио, аккордных последовательностей. Для 

того, чтобы основные технические формулы являлись действительным 

средством развития исполнительских умений и навыков. Их необходимо 

играть в разных тональностях, от разных звуков, в разных темпах, 

позволяющих осуществлять теоретический и слуховой контроль за 

исполнительным процессом, на различных динамических уровнях, 

различными штрихами и ритмической конфигурации. 

   Гаммой называется восходящая или нисходящая последовательность 

звуков от тоники до ее октавного повторения. Звуки, из которых состоит 

гамма, называются ступенями. 

   Звукоряд с чередованием интервалов: тон, тон, полутон, тон, тон, тон, 

полутон – называется мажорной гаммой. Мажорный звукоряд от ноты «до»- 

называется гаммой «до» мажор. 

   На баяне по сходству аппликатуры гаммы можно разделить на три группы: 

1 позиция ( с первого ряда), 2 позиция ( со второго ряда), 3 позиция ( с 

третьего ряда). 

   Аппликатура 1 позиции мажорных гамм ( «до», «ре – диез», «фа – диез», 

«ля») : 2-3-4-1-2-3-1-2(при окончании4-5) для правой руки. В левой руке: 3-2-

3 в-4-2-4в-2в-3. 

   При игре на аккордеоне мажорные гаммы от белых клавиш исполняются 

такой же аппликатурой, как и «до» мажор: 1-2-3-1-2-3-4. В левой клавиатуре 

аппликатура полностью совпадает с баянной. 

   Знаки альтерации – это знаки, которые изменяют высоту основного звука. 

Если знак стоит при ключе – его называют ключевым. Ключевые знаки 



 

действуют на протяжении всего произведения. Бывают знаки, которые 

ставятся непосредственно перед нотой – случайные. Случайные знаки 

действуют внутри такта. 

   Бемоль – понижает основной звук на пол тона. 

   Диез – повышает основной звук на пол тона 

   Бекар – знак отмены( отменяет действие знака. 

   В нотах силу или громкость звучания принято обозначать динамическими 

оттенками. 

  Динамика – это сила звука. 

4.Работа над произведениями учебного репертуара 

1)Русские народные песни. 

2).Легкие песни детского репертуара. 

    Начальное формирование музыкального слуха и слуховых представлений 

осуществляется при восприятии и исполнении мелодий. Чем ближе ученику 

интонационный строй, тем увлеченнее и быстрее он схватывает ее.  

   Уже в самой короткой двузначной ритмо – интонации – музыкальном слове 

– ощущается образ музыки. Например, в размеренно – спокойной 

нисходящей  интонации малой терции ясно слышится голос кукушки: «ку-

ку», а  в восходящей, более протяжной квартовой интонации можно 

услышать: «ау-ау».  

   Порядок изучения песен на примере детской песенки «Сорока»: 

1.Прочитайте выразительно текст песенки. 

2.Прохлопайте в ладоши его ритмический рисунок. 

3.Простучите по столу ритмический рисунок аппликатурой, которая есть в 

нотах. 

4.Простучите по столу ритмический рисунок, проговаривая слог – «та», 

приравнивая к четвертной длительности. 

5.Выучить соответствующие упражнения для облегчения работы над 

песенкой. 

6. При исполнении на инструменте старайтесь пропеть песенку. 

5. Промежуточная аттестация 

Академический концерт: Исполнение 2 пьес выразительно, наизусть. 

6.Игра в ансамбле 

   Ансамблевая игра служит развитию музыкального слуха и особого качества 

музыканта – умение слушать партнера. 

  Работать в ансамбле с учеником необходимо начинать практически с 

первых уроков. Исполнение в ансамбле с педагогом даже одной ноты для 

ребенка целое событие, т.к. это дает возможность почувствовать себя 

настоящим музыкантом.  Все песенки, попевки  исполняемые учеником 

одной рукой педагог сопровождает аккомпанементом. 

7.Слушание музыки  



 

7).Пьесы и песни детского репертуара. 

   Накопление интонационного опыта восприятия произведений 

музыкального искусства  и развитие эмоциональной отзывчивости является 

необходимым условием формированием основ музыкальной культуры 

ребенка. 

   Развитие творческого слушания музыки детьми предполагает побуждение  

к проявлению творческой активности – музыкальной и художественной 

    На первом этапе необходимо развивать умение передавать музыкальные 

образы в рисунках. Дети легко улавливают связь между высокими звуками и 

светлыми красками, между низкими,  мрачными  звуками и темными 

красками. Они отражают в рисунке не только настроение музыки, но и ритм, 

направление движения мелодии. 

   Для прослушивания исполняются педагогом детские, народные песни, 

танцы. Например: народные колыбельные, хороводы, песни из 

мультипликационных фильмов. 

 

Модуль 2 года обучения (2часа в неделю) 

Задачи 2 года обучения: 1. Продолжить работу над постановкой игрового 

аппарата. 

             2.Развивать музыкально-слуховые способности при работе в 

ансамбле. 

             3.Освоить основы работы над музыкальными произведениями. 

 

Наименование раздела и тем 

часы  

Навыки и умения 

те
о
р

и
я
 

п
р

ак
ти

к
а 

в
се

го
 

1.Повторение теоретического 

и практического материала за 

предыдущий год обучения. 

 

- 1 1 Ученик играет пьесы за 1 год, 

обучения. Знает пройденный 

теоретический и практический 

материал. Может применять 

самостоятельно на практике 

(расположение нот в 1 и 2 октаве, что 

такое такт, тактовая черта, 

заключительная черта, реприза, пауза, 

длительности, динамика, штрихи). 

2.Ознакомление с 

инструментом: 

История создания 

инструмента, 

устройство. 

1 1 2 Ученик знает, что баян получил 

новые игровые возможности. На 

инструменте  появляются регистры, 

левая клавиатура сочетает в себе два 

типа: готовую и выборную. В правой 

клавиатуре появляются дублирующие 

ряды. Ученик знает устройство 

инструмента. 



 

3.Посадка, постановка 

игрового аппарата, 

звукоизвлечение. 

1 2 3 Ученик самостоятельно следит за 

посадкой, постановкой игрового 

аппарата, ведением меха и 

звукоизвлечением. Звукоизвлечение 

зависит от атаки звука(нажим, удар, 

толчок). 

4.Музыкальная грамота:  

- минорная гамма,  

- сложные или произвольные 

длительности. 

1 3 4 Знает понятие минор. Может 

построить минорную гамму и ее виды 

(мелодический, 

гармонический).Играет гаммы a-moll, 

d-moll, e-moll  правой рукой и ее 

виды, натуральный вид левой рукой 

отдельно. 

Знает сложные ритмические рисунки: 

синкопа, пунктирный ритм, триоль. 

Играет упражнения с использованием 

сложных ритмических рисунков. 

Знает простейшие итальянские 

термины, что такое музыкальная 

фраза, кульминация, трезвучия и их 

обращения. 

5.Освоение левой 

клавиатуры.  

2 3 5 Играет гаммы C-dur, F-dur, G-dur 

двумя руками. 

6. Контрольное занятие 0,5 0,5 1 Знает расположение рядов и нот в 

левой руке, название нот и нотную 

запись в басовом ключе (малая и 

большая октавы. 

7. Работа над 

произведениями учебного 

репертуара: 

-изучение произведений на 

развитие мелкой,  

-изучение произведений на 

развитие аккордовой 

техники. 

3 7 10 Играет 2-3 произведения учебного 

репертуара. 

8.Игра в ансамбле 1 4 5 Играет совместно с педагогом 

несложные партии, умеет слушать 

партнера 

9.Промежуточная аттестация 

(Академический концерт) 

0,5 0,5 1 Знает теоретический материал за год, 

построение гамм, терминологию 

10.Слушание музыки: 

представление о первичных 

жанрах музыки и их 

характерных особенностях. 

1 3 4 Слушает произведения, определяет 

жанр(песня, танец, марш), может 

объяснить настроение, 

гармоническую окраску. 



 

Итого: 11 25 36  

2 полугодие 

1.Музыкальная грамота: 

минорная гамма, музыкальные 

термины. 

2 2 4 Знает минорный лад, его виды. 

2.Работа над полифонией: 

изучение произведений с 

элементами полифонии 

2 4 6 Играет 1-2 произведение с 

элементами полифонии. Владеет 

основой смены меха в 

полифонических произведениях 

3. Контрольное занятие 0,5 0,5 1 Может построить минорную гамму, 

ее  виды сыграть на инструменте. 

4.Работа над произведениями 

учебного репертуара:  

-изучение произведений на 

развитие мелкой, 

-изучение произведение на 

развитие  аккордовой техники. 

1 9 10 Продолжается работа над ровным 

ведением меха, использованием 

штрихов. Знает что такое 

музыкальная обработка песни, танца, 

играет не сложные обработки 

народных песен и танцев на мелкую и 

аккордовую технику. 

5. Игра в ансамбле. 1 4 5 Играет с педагогом в ансамбле 2-4 не 

сложные пьесы правой рукой. 

6. Промежуточная аттестация 

(Академический концерт) 

- 1 1 Играет 2 произведения разного 

характера. 

7.Слушание музыки: 

представление о первичных 

жанрах музыки и их 

характерных особенностях 

1 2 3 Слушает произведения, определяет 

жанр(песня, танец, марш), может 

объяснить настроение, 

гармоническую окраску. 

8.Чтение нот с листа 1 1 2 Читает с листа простые пьесы из 

репертуара 1 класса 

9. Контрольное занятие 0,5 0,5 1 Знает теоретический материал за год, 

музыкальную терминологию, 

отвечает на контрольные вопросы. 

10.Концертная деятельность - 2 2 Выступает на родительском 

собрании, организованных концертах. 

Итого:                                           21        51       72 часа 

Ожидаемые результаты:  

1. Ученик следит за правильной постановкой игрового аппарата. 

2. Прослушиваются элементарные музыкально-слуховые способности при 

работе в ансамбле с педагогом. 

 3.Знает основы работы над музыкальными произведениями (элементарный 

разбор пьесы). 

 
 
 
 



 

Содержание. Модуль 2 года обучения. 

1.Повторение теоретического и практического материала  

за предыдущий год.  

   1 и 2 октава, такт, тактовая черта, заключительная черта, реприза, 

длительности,пауза, динамика,  штрихи. 

Повторение теоретического материала за первый год обучения. 

Длительность звука – это время его звучания. Для обозначения 

длительностей звуков предусмотрен ряд основных нотных знаков. 

Самая длинная по протяжению нота – целая. Считается: 1и,2и,3и,4и. 

Половинная длительность  звучит в два раза короче целой длительности. 

Считается: 1и,2и.  

Четвертная длительность короче целой длительности в четыре раза. 

Считается :1и.  

Восьмая длительность в восемь раз короче целой длительности. Считается:1 

или «и». Восьмые длительности могут объединяться в группы( под одно 

ребро) или записываться отдельно(в этом случае у каждой ноты свой штиль с 

«хвостиком») 

   Чтобы не произошло путаницы с длительностями в музыку ввели понятие 

темпа, или ,другими словами, скорость исполнения нот. Темповое 

обозначение пишется в начале произведения на итальянском языке. 

Например: Adagio (адажио) – медленно, Allegro (аллегро)- быстро. 

Пауза – это знак молчания или перерыв в звучании. Паузы, как и ноты, 

различаются по длительностям: целая, половинная, четвертная, восьмая. 

Динамические оттенки ( нюансы). В нотах силу или громкость звучания 

принято обозначать динамическими оттенками.  

F (форте) – громко 

p (пиано)- тихо 

mf(меццо-форте)-не слишком громко 

mp(меццо-пиано)- не слишком тихо 

crescendo(крещендо)- постепенно усиливая звук 

diminuendo(диминуэндо)- постепенно ослабляя звук. 

    Нюансы способствуют выявлению характера музыки ( веселого, грустного 

и др.) Они выполняют с помощью различного способа ведения меха. 

   Штрихи. Искусство музыканта связанно с владением определенными 

техническими приемами игры. Основные штрихи: 

legato(легато) – связанно- плавный переход от одного звука к другому, 

non legato(нон легато)- не связано- звуки играются отдельно друг от друга, 

staccato(стаккато) – отрывисто – звуки играются коротким и резким ударом . 

Учащийся играет произведения выученные за предыдущий год, разученные 

самостоятельно произведения за летний период. 

2.Ознакомление с инструментом. 



 

1)История создания инструмента, 

2)Устройство инструмента. 

3)История создания. 

   Название «баян» произошло от легендарного древнерусского певца – 

дружинника, первое упоминание  о котором было обнаружено в «Слове о 

полку Игореве». Оно присваивалось разным типам гармоник. С момента 

появления в начале 20-го столетия русской хроматической гармоники с 

трехрядным расположением клавиш на правой клавиатуре, эта и все 

последующие модификации инструмента стали именоваться – баянами. 

   Гармоника прошла свой многофазный путь развития буквально 

«форсированным маршем», превратившись  за полтора столетия из 

примитивной игрушки пищалки в современный концертный инструмент со 

сложным оснащением и великолепными акустическими качествами. За 

каждое десятилетие баян существенно преображался. Появляются баяны, у 

которых правые клавиатуры многотембровые. У этих инструментов есть 

особые переключатели – регистры, пользуясь которыми можно изменить 

окраску звука.  Создаются инструменты, у которых в левой клавиатуре 

сочетаются  два типа  клавиатуры: готовая и выборная. 

   Самостоятельную ветвь в конструктивном развитии инструмента 

образовало применение в качестве звукообразующего начала достижения 

электроники. Большой вклад в развитие и пропаганде баяна сыграли 

энтузиасты-самородки – Н.И.Белобородов, В.П.Хегстрем,  Я.Ф.Орландский-

Титаренко  и многие другие. В настоящее время конструкторами 

разработаны такие баяны как: «Аппассионата» (конструктор В.А.Колчин), 

«Юпитер»(конструктор Ю.К.Волкович), «Рубин» (конструктор 

Н.Ф.Самоделкин ), «Россия». 

   Устройство,уход. 

  Корпус инструмента сделан из дерева, внутренние детали – голоса–

металлические, поэтому инструмент необходимо хранить в сухом, но не 

жарком месте, обязательно в чехле. Это предохраняет инструмент от 

засорения пылью. Избегать резких ударов по инструменту,  попадания 

жидкостей. 

3.Посадка, постановка игрового аппарата, 

звукоизвлечение 

  1)Посадка. 

Правильная  посадка дает возможность не  менять положения инструмента 

при игре сидя. Основная тяжесть инструмента сосредотачивается на коленях( 

особенно на левом),чтобы предельно ослабить весовую нагрузку на две 

другие точки опоры- плечевые ремни. Большое значение необходимо уделять 

регулировке ремней. При затяжке ремней спина у ученика должна быть 

ровной. Занятия с первого урока требуют, чтобы взгляд учащегося 



 

непрерывно направлен в ноты. Поэтому не рекомендуется смотреть на 

клавиатуру: нужно развивать осязательную ориентацию и слуховой 

контроль. 

 2) Постановка игрового аппарата. Продолжается работа по постановке 

игрового аппарата. Продолжается контроль за свободными движениями 

кисти, положением локтя правой и левой руки. 

3) Звукоизвлечение. 

Работа исполнительского аппарата связанна с движениями рук, пальцев, 

меха. На работе исполнительского аппарата основаны технические приемы: 

атака звука, ведение звука, способы окончания звука, а также приемы 

соединения звуков. Из этих приемов складывается техника исполнения 

штрихов . Наиболее важным из них является – атака звука. Под атакой звука 

подразумевается способ извлечения начала звука. Существует несколько 

видов атаки звука: 

1.Удар пальцев. Простая атака. Применяется, как способ произношения 

первоначального звука (плавный вид извлечения звука). 

2.Удар кистью. 

3.Удар пальцами и кистью.(мехо-пальцевый) 

Характер прикосновения к клавишам называется – туше. 

Способы туше: 

1. Нажим. 

2. Толчок. 

3. Удар. 

4.Музыкальная грамота: 

1)Минор. 

2)Сложные или произвольные длительности. 

 В музыке основные лады – мажор и минор. 

 Минор строится: тон, пол тона, 2 тона, пол тона, 2 тона. У минора 

существует три  виде: натуральный, мелодический, гармонический. 

Мелодический вид: вверх повышается 6 и 7 ступень, вниз исполняется как 

натуральный вид. 

Гармонический вид: повышается 7 ступень. 

  Сложные ритмические рисунки: синкопа, пунктирный ритм, триоль. 

В музыке существуют  основные и произвольные длительности. 

Произвольная длительность образуется путем деления на любое количество 

равных частей. Например, триоль образуется путем деления основной 

длительности на три равные части.  

   Синкопа образуется в результате смещения ударения  с метрически сильной 

доли на слабую. Этим создается ритмическая неустойчивость, приносящая в 

музыку элемент упругости и остроты. 



 

  Точка после ноты увеличивает длительность на половину. При 

многократном чередовании нота с точкой (восьмая + шестнадцатая) 

возникает пунктирный ритм, который придает музыке остроту, строгость, 

активность, решительность. Его часто используют в маршах, патриотических 

песнях, танцах. 

5.Освоение левой клавиатуры. 

    Левая клавиатура состоит из пяти (редко из шести) продольных рядов. На 

первом и втором рядах извлекаются басовые звуки. На остальных рядах – 

аккорды(одновременное звучание трех и более звуков расположенных по 

терциям называется аккордом) 

 1 ряд – вспомогательный (В) 

 2 ряд – основной 

 3 ряд – мажорные аккорды (Б) 

 4 ряд – минорные аккорды (М) 

 5 ряд – доминантсептаккорд(7) 

 6 ряд – уменьшенный аккорд (У) 

  Кнопки основного и вспомогательного ряда  соответствуют уже известным 

звукам, но расположены совершенно иначе ,чем на правой клавиатуре( по 

кварто-квинтовому кругу):фа, до, соль, ре, ля, ми ,си. 

   Мажорная гамма в левой руке (аппликатура) 3,2,3в,4,2,4в,2в,3. 

6.Контрольное занятие. 

Проверка технического минимума учащегося. (см.прил.) 

7.Работа над произведениями учебного репертуара 

Изучение произведений  

на развитие мелкой и аккордовой техники. 

   Программа каждого ученика должна быть разнообразна. Ученику нужны 

как легко усваиваемые, так и требующие больших усилий произведения. В 

программе ученика должна быть хотя бы одна соответствующая его 

способностям пьеса, которую он исполнит с лучшей стороны. Параллельно с 

этим в работе должно быть произведение, дающее возможности развивать 

недостающее ученику качество исполнителя. 

   При разучивании произведения особое внимание надо уделять технически 

трудным местам. Чтобы помочь ученику добиться свободной и 

непринужденной игры, необходимо подобрать упражнения на разные виды 

техники. Игру двумя руками надо чередовать с прорабатыванием каждой 

партии отдельно. Рекомендуется пьесу сначала проигрывать в медленном и 

умеренном темпе, стараясь не делать ошибок и остановок. 

8. Игра в ансамбле. 

   Ансамблевая игра  несет уже несколько иную нагрузку, чем в первом 

классе. 



 

  Ансамблевая игра служит развитием музыкального слуха и особого 

качества  музыканта – умения слушать партнера. И соблюдать при 

исполнении требуемое соотношение звучностей и преемственность партий. 

При игре в ансамбле педагог уделяет особое внимание точному выполнению 

штрихов, так как они несут большую смысловую и динамическую нагрузку. 

9. Промежуточная аттестация 

Академический концерт (исполнение 2- х разнохарактерных пьес.) 

 

10.Слушание музыки. 

Первичные музыкальные жанры и их характерные особенности. 

   Продолжается работа над развитием музыкального мышления ребенка, 

осознание эмоционального содержание музыки, выразительной формы, 

языка, жанра. Демонстрация технических возможностей баяна, аккордеона. 

2 полугодие. 

1. Музыкальная грамота: 

   Все музыкальные термины пишутся на итальянском языке. 

Обозначения темпа: 

Adagio (адажио) – медленно 

Allegro (аллегро) – скоро 

Andante (анданте) – на спеша, медленно 

Largo (лярго) – тяжело 

Moderato (модерато) – умеренно 

Vivo (виво) – живо 

Тоническое трезвучие строится на 1 ступени. В мажоре: Б3 + М3, 

В миноре М3 + Б3. Звуки называются: 1ступень – прима, 3 ступень – терция, 

5 ступень – квинта. Обращения аккордов происходят путем переноса 

нижнего звука вверх на октаву. 

   Изучая любой нотный текст, важно определить, из каких деталей он 

состоит. Тяготение слабых долей к сильным помогают ощутить мотивы – 

наименьшие музыкально – смысловые группы нот. В свою очередь мотивы 

складываются во фразы, а фразы в предложения.  Как правило, мотив 

состоит  из одного такта. Во фразе – два такта. Предложение состоит из 

четырех тактов.  

   У мотива есть сильная доля, которая объединяет вокруг себя слабые. Такая 

же нота есть у фразы и у предложения. Она, как правило, находится в третьей 

четверти формы и приходится на сильную долю такта. Ее название – 

кульминация, что в переводе обозначает «вершина».  

2.Работа с полифонией. 

Изучение произведений  

с элементами полифонии. 



 

   Полифония – сочетание нескольких мелодических голосов, звучащих 

одновременно. В полифонических произведениях каждый голос 

самостоятелен. Исполнение полифонических произведений представляет 

собой определенную сложность.  Начинать разучивание  полифонии лучше с 

пьес с элементами полифонии, где в партии левой руки исполняется 

крупными длительностями: целыми, половинными и используется минимум  

скачков. 

3.Контрольное занятие. 

Проверка технического минимума обучающегося.(см.прил.) 

4.Работа над произведениями учебного репертуара. 

Разучиваются 2 разнохарактерных произведения . 

5.Промежуточная аттестация 

Академический концерт: обучающийся исполняет 2 произведения наизусть, 

соблюдает смену меха, характер, динамику произведения. 

6.Игра в ансамбле. 

Разучивается 1 произведение совместно с педагогом. 

7. Слушание музыки. 

Задача второго года обучения дать детям представления о первичных жанрах 

музыки (песня, танец, марш), их характерных особенностях. 

   Песня – напевная, плавная, протяжная, звонкая. Жанры народных песен          

(хороводная, плясовая.) 

  Танец – отрывистый, легкий, грациозный, подвижный, плавный, 

неторопливый. (русская плясовая, хоровод, менуэт, гавот, вальс и др.) 

   Марш- четкий, отчетливый, размеренный.(торжественный, бодрый, 

шутливый) 

   Ученику предлагается выполнить рисунок, передающий характер музыки, 

предлагая использовать те средства выразительности, которые 

соответствовали бы характеру музыки, а не рисовали на заданную тему. 

8.Чтение с листа. 

   Чтение нот с листа  заключается в исполнении произведении по нотам без 

предварительного разбора. Это позволяет получить общее представление о 

произведениях – о его характере, стиле, фактуре, техника – исполнительских 

особенностях и художественных достоинствах. 

   Чтение нот с листа активизирует внутренний слух. Вначале роль сводится к 

контролю над извлеченными звуками. При известной начитанности ( когда 

устанавливается связь между нотным текстом, звучанием и движением 

пальцев по клавиатуре) появляется опережающее предслышание, которое, в 

свою очередь делает исполнение более качественным. Предслышание 

обычно возникает при чтении произведений, в которых имеются знакомые 

обороты музыкальной речи. Чем больше нотного материала проработает 



 

ученик, тем больше знакомых оборотов встретит в новом произведении и, 

следовательно, тем более легким станет чтение нот с листа. 

9.Контрольное занятие. 

Опрос обучающегося (см.прил.) 

10.Концертная деятельность 

Участие в отчетном концерте класса. 

 
Рабочая программа. 

Модуль 3а год обучения (2часа в неделю) 

Задачи: 1.Освоить сложные ритмические рисунки,  

2. Освоить навыки аккордовой техники. 

 

 

Наименование разделов, тем 

Часы  

Навыки и умения 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти

к
а 

В
се

го
 

1 полугодие 

1.Повторение 

теоретического и 

практического материала за 

2 год обучения. 

1 2 3 Ученик знает С-dur, F-dur, G-dur и ее 

виды. Знает и может сыграть 

пунктирный,  синкопированный ритм, 

триоли.  

Знает строй трезвучия и обращения, 

понимает простейшие итальянские 

термины.  

Играет самостоятельно разученные 

произведения за период каникул(2-3) 

2. Музыкальная грамота:  

изучение знаков 

сокращенного нотного 

письма, изучение гамм в 

мажорных тональностях до 

3х знаков в ключе 

1 2 3 Знает запись сокращенного письма, 

свободно ориентируется  в музыкальных 

произведениях с использованием 

сокращенной записи. 

3.Развитие техники игры: 

изучение гамм в мажорных 

тональностях до 3х знаков в 

ключе. 

2 4 6 Знает мажорнее гаммы до 3х знаков в 

ключе. 

Играет гаммы А-dur, D-dur, B-dur, es- 

dur, короткие арпеджио, аккорды. 

Играет в изученных тональностях 2-3 

этюда на различные виды техники. 

4. Контрольное занятие. 0,5 0,5 1 Играет технический минимум, отвечает 

на контрольные вопросы 

5.Изучение произведений 

крупной формы:  

работа с 2х-3х – частными 

1 6 7 Умеет определять  форму музыкального 

произведения (вариационная форма,2-3х 

частная, репризная,  безрепризная). 



 

произведениями.  Играет  произведения крупной формы. 

6.Работа над полифонией: 

пьесы полифонического 

склада 

2 6 8 Играет 2 пьесы полифонического 

характера или 1-2 этюда с элементами 

полифонии. 

Играет эмоционально, сохраняя стиль 

произведения, формирует ведение и 

смену меха, не теряя мелодической 

линии, в соответствии с окончанием 

музыкальных фраз 

7. Игра в ансамбле 1 2 3 Играет в ансамбле с педагогом 2-3 

пьесы, исполняет партию двумя руками 

8. Промежуточная 

аттестация (Академический 

концерт) 

- 1 1 Играет 2 произведения  разного 

характера. 

9.Чтение нот с листа 1 2 3 Читает с листа пьесы 1-2 класса двумя 

руками, умеет анализировать 

произведения 

10. Контрольное занятие 0,5 0,5 1 Углублять представление об 

изобразительных возможностях музыки 

Знакомить с такими жанрами как 

прелюдия, соната, симфония. 

Ученик слушает и может определить 

жанр прослушанного произведения, 

определяет смену настроения и наиболее 

яркие выразительные средства музыки. 

11.Концертная деятельность - 1 1 Выступает на родительском собрании 

класса, на организованных концертах. 

Итого:                                          10      52    72 часа 

2 полугодие 

1.Музыкальная грамота:  

изучение гамм в минорных 

тональностях ,3 вида. 

1 2 3 Знает минорные гаммы a-moll, e-moll, d-

moll правой рукой,  

2. Развитие техники игры: 

Минорные гаммы: a-moll, e-

moll, d-moll- 3 вида. 

2 5 7 Играет минорные гаммы одной рукой, 

гармонический вид – двумя руками. 

3. Контрольное занятие 0,5 0,5 1 Играет технический минимум, отвечает 

на контрольные вопросы. 

4.Работа с полифонией:  

изучение пьесы 

полифонического склада 

1 6 7 Играет 2 пьесы полифонического 

характера. 

5.Изучение произведений 

крупной формы:  

работа с 2х-3х – частными 

произведениями 

1 5 6 Играет  произведения крупной формы. 



 

6. Игра в ансамбле 1 2 3 Играет в ансамбле с педагогом 2-3 

пьесы, исполняет партию двумя руками 

7. Промежуточная 

аттестация (Академический 

концерт) 

- 1 1 Играет 2 произведения, одно из них 

полифония. 

8.Слушание музыки: 

произведения крупной 

формы 

1 1 2 Определяет жанр произведения, 

характер, тембр звучащих инструментов. 

9.Чтение нот с листа 1 1 2 Читает несложные пьесы за 2 год 

обучения. 

10. Контрольное занятие 0,5 0,5 1 Знает теоретический материал за год, 

музыкальную терминологию, отвечает 

на контрольные вопросы. 

11.Концертная деятельность - 1 1 Выступает на отчетном концерте  

класса, на организованных концертах. 

Итого:                                      20      52       72часа 

Ожидаемые результаты:  

1.Освоил сложные ритмические рисунки (Знает и может сыграть 

пунктирный, синкопированный ритм, триоли).  

2. Освоил навыки аккордовую техники (Знает строй трезвучия и обращения, 

понимает простейшие итальянские термины). 

 

Содержание. Модуль 3 года обучения 

1 полугодие. 

1.Повторение теоретического 

и практического материала за 2 год обучения 

  Ученик знает строение мажорных гамм ( 2 тона, пол тона, 3 тона, пол тона), 

 «До» мажор не имеет знаков при ключе. 

 «Соль» мажор имеет при ключе  «фа» диез. 

 «Фа» мажор имеет при ключе «си» бемоль.  

   Использует простейшие итальянские термины:  egato ( связанно), non 

legato( не связанно),staccato (отрывисто), crescendo( постепенно усиливая 

звук), diminuendo(постепенно затихая), forte (громко), piano (тихо) и т.д. 

   Строит, играет трезвучия от первой ступени в мажорных тональностях и их 

обращения. 

   C – dur  - тоническое трезвучие: «до», «ми», «соль».  

   F -  dur  - тоническое трезвучие: «фа», «до», «ля». 

   G -  dur – тоническое трезвучие : «соль»,»си», «ре». 

2.Музыкальная грамота: 

Знаки сокращенного нотного письма. 

  К знакам сокращенного нотного письма относятся: вольта, «сеньо», 

«фонарь», «Fine», реприза. 



 

В тех случаях, когда окончания повторяемого текста могут быть разными, 

вместе со знаком репризы используется вольта с номером 1. При повторении 

их пропускают, играя сразу вольту с цифрой 2. 

  Знаки сокращенного нотного письма – «сеньо»,  «фонарь» также 

используются, когда нотный текст повторяется не полностью, а только с 

начала до слова «Fine»(конец). 

  В трехчастных формах с точной репризой и кодой возникает необходимость 

дополнительного знака, который указывал бы нВ переход с репризы на коду. 

Таким образом в нотной графике появляется «фонарь». 

   Исполнив произведение со всеми необходимыми репризами до второго 

знака «сеньо», нужно возвратиться к первому знаку «сеньо», еще  раз 

повторить все до первого  «фонаря» и перейти на второй знак «фонарь» 

3.Развитие техники игры. 

1)Изучение гамм в мажорных тональностях до 3х знаков в ключе,  

двумя руками вместе,  

2)Арпеджио короткие,  

аккорды. 

   В третьем классе необходимо совершенствовать игру мажорных и 

минорных гамм. Добавляется гармонический вид минора. Кроме того, 

необходимо в репертуар включать этюды, построенные на гаммообразной, 

арпеджированной и аккордовой фактуре. Упражнения, подготавливающие 

игру гамм терциями, развивающие независимость и эластичность пальцев.  

   Мажорные гаммы: 

   A – dur (при ключе «фа», «до», «соль» диез) 

   B – dur (при ключе «си», «ми» бемоль) 

   D – dur  (при ключе «фа», «до» диез) 

      Аппликатура при игре арпеджио и аккордах меняется в зависимости от 

позиции ряда (для баяна). Короткое арпеджио исполняется 

четырехпальцевой аппликатурой: 2345,2345 и т.д. Длинное арпеджио: 

2123123123 (1,2 позиции);123123123 (3 позиция). 

    При игре на аккордеоне коротких арпеджио и аккордов аппликатура не 

меняется: 1235,1245,1245,1235. 

4. Контрольное занятие. 

Проверка технического минимума обучающегося.(см.прил.) 

5.Изучение произведений крупной формы:  

Произведения 2х-3х – частные, вариационная форма, 2-3х частная,  

репризная,  безрепризная.  

   Ранее уже затрагивались вопросы музыкальной формы, разбирая ее 

начальные составные элементы: мотив, фразу, предложение. На данном этапе 

обучения пройдены пьесы большей формы, чем предложение. Знание 



 

музыкальной фразы поможет охватить исполняемые пьесы в целом, избежать 

рассыпания музыкальной фразы на части. 

  Из двух или более предложений образуется период. Из суммирования 

периодов вырастают простые двух-трех частные формы. Если условно один 

период обозначим буквой – А, а другой буквой – Б, то схемы двухчастной 

формы могут быть следующие: 

 репризная АА (вторая часть, немного измененная, повторяет материал 

первой части) 

 безрепризная АБ (вторая часть строится на отличном от первой материале). 

 Схема трехчастной формы АБА, где последняя часть повторяет первую, а 

середина строится на другой мелодии. 

6.Работа над полифонией: 

Пьесы полифонического склада. 

  Продолжается работа над полифоническими произведениями, для работы 

берутся более сложные произведения. Например: канон, инвенция, прелюдия, 

фуга. 

  Имитация – повторение мелодии, в каком либо голосе непосредственно за 

ее проведение в другом голосе. На имитационном движении основана фуга. 

Наиболее последовательна имитация в каноне. 

7.Промежуточная аттестация. 

Академический концерт: обучающийся исполняет 2 разнохарактерных 

произведения наизусть, соблюдает динамику, смену меха, аппликатуру 

8.Игра в ансамбле. 

  Продолжается работа. При игре в ансамбле ученику доверяются ведущие 

несложные партии 

9.Чтение нот с листа. 

   Продолжается работа над вырабатыванием навыка чтения нот с листа. Для 

работы берутся пьесы из репертуара за 1-2 класс. Пьесы исполняются в 

спокойном темпе двумя руками. Предварительно ученик должен уметь 

проанализировать музыкальный материал. 

10. Контрольное занятие. 

Контрольное занятие - опрос (см.прил) 

11.Концертная деятельность 

Участие в организованных педагогом концертах. 

2 полугодие 

1.Музыкальная грамота: 

Гармонический вид (аппликатура для баяна): 

    a-moll( не знаков при ключе)-23412345(правой рукой) 

    e moll ( при ключе «фа» диез) – 12341234 

    d moll (при ключе «си»бемоль) – 23123123 

2. Развитие техники игры 



 

1)Минорные гаммы: a-moll, e-moll, d-moll- 3 вида. 

2)Гармонический вид   одной рукой. 

Гармонический вид: повышается 7 ступень. 

3.Контрольное занятие. 

Проверка технического минимума (см.прил.) 

4.Работа над полифонией: 

Прелюдия – инструментальное произведение полифонического склада со 

свободным развертыванием тематического материала. Первоначально 

прелюдия представляла собою вступление к какой-нибудь пьесе, которое 

импровизировалось или сочинялось заранее. 

5. Изучение произведений крупной формы: 

Вариационная форма основана на варьировании темы. Например, 

музыкальная форма народной обработки. 

6.Промежуточная аттестация 

Академический концерт: обучающийся исполняет 2 разнохарактерных 

произведения наизусть, соблюдает динамику, смену меха, аппликатуру 

7.Игра в ансамбле. 

  Продолжается работа. 

8.Слушание музыки: 

Произведения крупной формы. 

   Продолжить расширять знания учащихся о музыке. Знакомить с основными 

жанрами музыки: прелюдия, ноктюрн, соната, симфония. Развивать умения 

определять форму музыкального произведения, стиль эпохи, знакомить с 

лучшими произведениями композиторов классиков (И.С.Бах, В.А.Моцарт, 

С.Рахманинов, П.И.Чайковский и т.д.) 

9.Чтение нот с листа. 

   Продолжается работа над вырабатыванием навыка чтения нот с листа. Для 

работы берутся пьесы из репертуара за 1-2 класс. 

10.Контрольное занятие. 

Контрольное занятие - опрос (см.прил) 

11.Концертная деятельность 

Участие в организованных педагогом концертах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа. 

Модуль 4 года обучения (2часа в неделю) 

Задачи: 1.Продолжить развивать исполнительский аппарат; 

    2.Формировать многоголосное мышление. 

 

Наименование разделов, тем 

часы  

Навыки и умения 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти

к
а 

И
то

го
 

1 полугодие 

1.Повторение теоретического 

и практического материала за 

3 год обучения  

1 1 2 Знает мажорные гаммы до 3х 

знаков, минорные a-moll, d-moll, e-

moll. 

Знает запись сокращенного нотного 

письма. Определяет форму 

музыкального произведения 

(вариационная, 2-3х частная и т.д.) . 

играет 2-3 пьесы разученные 

самостоятельно за период каникул. 

2. Музыкальная грамота: 

изучение мелизмов, 

мажорных гамм до 5ти 

знаков в ключе 

1 2 3 Знает мажорные гаммы до 5ти 

знаков в ключе, играет гаммы H-dur, 

E-dur, Fis-dur, аккордовые 

последовательности.  

Знает запись в нотном письме: 

форшлаг, трель, мордент, тремоло 

мехом 

Может исполнить на инструменте 

форшлаг, трель 

3.Работа над техникой: 

изучение мажорных гамм до 

5ти знаков в ключе. 

2 5 7 Играет  мажорные гаммы до 5ти 

знаков в ключе, играет гаммы H-dur, 

E-dur, Fis-dur, аккордовые 

последовательности,(T-E-D); 

короткие и длинные арпеджио. 

4. Контрольное занятие 0,5 0,5 1 Играет технический минимум, 

отвечает на контрольные вопросы. 

5.Работа над полифонией: 

изучение полифонических 

форм: канон 

1 8 9 Продолжается работа над ведением 

меха, сменой меха, атакой звука в 

правой и левой руке 

Знает полифонические формы: 

канон. Играет  произведение 

полифонической формы 

6.Изучение произведений 

крупной формы:  

соната. 

1 7 8 Продолжается работа над 

произведениями крупной формы. 

Играет  произведение крупной 

формы, представляет форму и 



 

развитие музыкального 

произведения 

7.Промежуточная аттестация 

(Академический концерт) 

- 1 1 Играет 2 произведения, одно из них 

крупная форма. 

8.Чтение нот с листа 1 2 3 Читает с листа несложные 

произведения за 3 год обучения. 

9. Контрольное занятие 0,5 0,5 1 Знает теоретический материал за 

год, музыкальную терминологию, 

отвечает на контрольные вопросы. 

10.Концертная деятельность - 1 1 Играет на родительском собрании 

класса, на организованных 

концертах 

Итого: 8 28 36  

2 полугодие 

1. Музыкальная грамота: 

изучение минорных гамм до 

3х знаков в ключе.  

2 2 4 Знает минорные гаммы: a-moll, e-

moll, d-moll – 3 вида двумя руками, 

c-moll, g-moll, h-moll – правой рукой 

2.Работа над техникой: 

минорные гаммы до 3х 

знаков в ключе 

(мелодический вид) 

1 4 5 Играет минорные гаммы: a-moll, e-

moll, d-moll – 3 вида двумя руками, 

c-moll, g-moll, h-moll – правой рукой 

3. Контрольное занятие 0,5 0,5 1 Выполняет технический минимум, 

отвечает на контрольные вопросы. 

4.Работа над полифонией: 

изучение полифонических 

форм: фуга 

1 7 8 Знает полифонические формы: фуга. 

Продолжается работа над ведением 

меха, сменой меха, атакой звука в 

правой и левой руке. 

5.Изучение произведений 

крупной формы: 

обработка народных песен, 

танцев 

1 7 8 Продолжается работа над 

произведениями крупной формы. 

Играет произведение крупной 

формы, представляет форму и 

развитие музыкального 

произведения. Знает понятие 

вариация, обработка. 

6.Промежуточная аттестация 

(Академический концерт) 

- 1 1 Исполняет 2 произведения, одно из 

них –обработка народной песни, 

танца. 

7.Слушание музыки: 

выразительные возможности 

инструментов разных эпох. 

1 1 2 Определяет выразительные 

возможности музыкальных 

инструментов (клавесин, орган, 

фортепиано, инструменты 

симфонического оркестра, русского 

народного оркестра) 

8. Чтение с листа - 3 3 Читает с листа пьесы за 3 год 



 

обучения 

9. (Контрольное занятие) 0,5 0,5 1 Знает теоретический материал за 

год, музыкальную терминологию, 

отвечает на контрольные вопросы. 

10.Концертная деятельность - 3 3 Играет на отчетном концерте 

класса, на организованных 

концертах. 

Итого (2 полугодие): 6 30 36  

Итого:                                           15       57    72 часа 

Ожидаемые результаты:  

1.Ученик владеет исполнительским аппаратом: играет пьесы на мелкую и 

аккордовую технику. 

  2.Сформированы навыки многоголосного мышления (Ученик может 

следить за голосоведением в произведениях полифонического склада). 

 

Содержание. Модуль 4 года обучения. 

1.Повторение теоретического и 

практического материала за 3 класс. 

Ученик знает мажорные гаммы: 

   A – dur (при ключе «фа», «до», «соль» диез) 

   B – dur (при ключе «си», «ми» бемоль) 

   D – dur  (при ключе «фа», «до» диез) 

Минорные гаммы: 

   Гармонический вид (аппликатура для баяна): 

    a-moll( не знаков при ключе)-23412345(правой рукой) 

    e moll ( при ключе «фа» диез) – 12341234 

    d moll (при ключе «си»бемоль) – 23123123 

   Определяет форму музыкального произведения: 2х-3х – частные, 

вариационная форма, 2-3х частная,  

репризная,  безрепризная.  

2.Музыкальная грамота: 

Изучение мелизмов. 

     Мелизмами называются мелодические фигуры, украшающие основные 

звуки мелодии. Они обозначаются особыми знаками или нотами мелким 

шрифтом. Основные мелизмы: форшлаг, мордент, группетто, трель. 

Форшлаг-это вид мелизмов. Он представляет собой украшающий, 

вспомогательный звук (или несколько звуков) перед основным звуком. 

Обозначается форшлаг мелкой нотой. Различаются короткие  форшлаги(с 

перечеркнутым штилем) и длинные ( с неперечеркнутым штилем). 

Исполняется форшлаг быстро и легко, как бы мимоходом, за счет 

малозаметного для слуха укорачивания длительности предыдущей ноты или 



 

паузы, не нарушая ритма. Если произведение начинается с форшлага, то оно 

исполняется как нота затакта. 

   Трель – мелизм, заключающийся в быстром многократном чередовании 

основного звука с соседним, ступенью выше. Обозначается сокращенно-  tr. 

   Трель необходимо исполнять ровно, без напряжения. Рекомендуется 

вначале играть трель в медленном темпе, затем – быстро, с момента 

освобождения, короткую трель. После этого можно переходить к 

исполнению длительных трелей в быстром темпе. 

3.Работа над техникой игры. 

1)Изучение мажорных гамм до 5-ти знаков в ключе,  

2)Короткие и длинные арпеджио, аккорды. 

   Усложняется технический материал.  Разучиваются  мажорные гаммы до 5-

ти знаков при ключе( H-dur, E-dur, Fis-dur) 

4. Контрольное занятие. 

Проверка технического минимума (см.прил.) 

5.Работа над полифонией. 

Изучение полифонических форм: канон, фуга 

  Продолжается работа с полифоническими произведениями. Знакомство с 

полифоническими формами: канон, фуга. 

   Канон – форма многоголосной музыки, основанная на строгой 

непрерывной имитации – последовательном проведении одной и той же 

мелодии во всех голосах. Каждый голос канона вступает раньше, чем в 

предыдущем голосе окончится повторяемая тема. 

6.Изучение произведений крупной формы: 

Соната 

   Продолжается работа над произведениями крупной формы: соната, 

сонатина, вариации. 

7. Промежуточная аттестация. 

Академический концерт: обучающийся исполняет 2 разнохарактерных 

произведения наизусть, соблюдает динамику, смену меха, аппликатуру 

8. Чтение нот с листа: 

1)Чтение с листа 

2)Подбор по слуху. 

   Для чтения с листа предлагаются пьесы из репертуара 1-3 класса. Перед 

исполнением ученик проводит анализ пьесы. 

10.Контрольное занятие. 

Контрольное занятие - опрос (см.прил) 

11.Концертная деятельность 

Участие в организованных педагогом концертах. 

2 полугодие 

1.Музыкальная грамота: 



 

  Изучение мелизмов: 

 Мордент – мелизм, состоящий из трех звуков: основного (над которым 

выставлен знак мордента), вспомогательного (ступенью выше) и снова 

основного. Мордент исполняется быстро, за счет длительности основной 

ноты. Перечеркнутый мордент исполняется с нижним вспомогательным 

звуком. При исполнении мордента опорным является первый звук, в отличие 

от форшлага, где акцентируется следующий за ним звук. 

   Тремоло – быстрое, многократное повторение одного звука, интервала или 

аккорда, а также чередование двух звуков, находящихся на расстоянии не 

менее терции, или двух созвучий, между тонами которых (хотя бы в одном 

случае) аналоговый интервал. 

   Тремолирование одного звука, интервала или аккорда может выполняться 

посредством приема, который называется тремоло мехом. Этот прием 

заключается в быстрой смене направления движения меха на протяжении 

длительности нот, отмеченных тремоло. 

2.Работа над техникой игры 

1)Минорные гаммы до 3-х знаков в ключе (мелодический вид) 

2)a-moll, d-moll, e-moll – гармонический вид двумя руками,  

3)Аккорды, арпеджио. 

Мелодические минорные гаммы до 3-х знаков при ключе. На баяне гаммы 

исполняются с 1 позиции, со 2 позиции, с 3 позиции. Разучивается 

гармонический вид минора двумя руками. Аппликатура для баяна и 

аккордеона гармонического минора  одинаковая: 3,2,5,3,2,5,2В,3. 

3.Контрольное занятие. 

Проверка технического минимума (см.прил.) 

4.Работа над полифонией. 

   Фуга – один из сложных полифонических форм. Вначале фуги излагается 

тема, а затем эта тема проходит во всех голосах Если фуга двухголосная, то 

после второго проведения кончается экспозиция(первый раздел) и 

начинается разработка ( средний раздел), где тема или ее часть развивается в 

разных тональностях. Заключительная часть фуги – реприза, основной 

признак которой проведение темы в главной тональности. В трехголосной 

фуге разработка начинается после проведения темы в третьем голосе, в  

четырехголосной – после проведения темы в четвертом голосе и т.д. 

Остальные части остаются такими же. 

5.Изучение произведений крупной формы: 

Сонатина-это маленькая соната, относится к произведениям сложных форм. 

Ученик четко представляет форму и развитие музыкального произведения. 

6.Промежуточная аттестация. 

Академический концерт: обучающийся исполняет 2 разнохарактерных 

произведения наизусть, соблюдает динамику, смену меха, аппликатуру 



 

7. Слушание музыки 

Выразительные возможности инструментов разных эпох. 

   Расширяются представления о выразительных возможностях музыкальных 

инструментов. Для слушания предлагаются произведения в исполнении 

клавесина, органа, фортепиано, симфонического оркестра, русского 

народного оркестра.  

8. Чтение нот с листа: 

Чтение с листа 

   Для чтения с листа предлагаются пьесы из репертуара 1-3 класса. Перед 

исполнением ученик проводит анализ пьесы. 

9.Подбор по слуху. 

Подбирает знакомые мелодии, песни, танцы. 

Рекомендуемый порядок подбора по слуху: 

1.Необходимо запомнить мелодию, так чтобы можно спеть куплет и припев 

словами. 

2.Определить лад: мажор или минор. 

3.Определить тональность, в которой легче петь. 

4.Подобрать гармоническую структуру песни. 

5.Определить размер, метрическое начало песни: со слабой или с сильной 

доли. 

6.Для настройки на тональность следует сыграть левой рукой несколько 

тактов. 

После всех этих операций путем проб и ошибок подбирается мелодия. 

10.Контрольное занятие. 

Контрольное занятие - опрос (см.прил) 

11.Концертная деятельность 

Участие в организованных педагогом концертах. 

 

 

Рабочая программа Модуль 5 года обучения (2часа в неделю) 

Задачи: 1.Развивать технические возможности. 

               2.Воспитывать музыкальное мышление. 

Наименование 

разделов, тем 

часы Навыки и умения 

те
о
р

и
я
 

п
р

ак
ти

к
а 

в
се

го
 

1 полугодие 

1. Повторение 

пройденного 

материала за 4 год 

обучения 

1 2 3 Ученик знает нотную запись и 

технику исполнения мелизмов 

(форшлаг, тремоло, трель, мордент). 

Строит и играет мажорные гаммы 

до 5-ти знаков в ключе, минорные 



 

гаммы до 2-х знаков в ключе. 

Играет 2-3 пьесы, самостоятельно 

разученные за время каникул. 

2.Развитие  техники 

игры: 

изучение мажорных 

гамм  в терцию и 

октаву. 

 

2 6 8  Играет все мажорные гаммы в 

терцию и октаву(Cis-dur, Es-dur, Gis 

dur, c-moll, b-moll, f-moll), 

аккордовые последовательности (T-

S-D) в темпе. 

Играет хроматическую гамму 

различной аппликатурой. 

3. Контрольное 

занятие 

0,5 0,5 1 Выполняет технический минимум, 

отвечает на контрольные вопросы. 

4.Работа над 

полифонией: 

изучение 

полифонических 

форм. 

2 7 9 Играет 1 произведение 

полифонического склада. Следит за 

мелодической линией и ее 

проведениями во всех голосах. 

5.Изучение 

произведений 

крупной формы 

2 5 7 Играет 1произведенияекрупной 

формы. Умеет определить строение 

и форму произведения 

6.Работа с 

концертными 

пьесами 

1 3 4 Работает над концертной пьесой. 

7.Промежуточная 

аттестация 

(Прослушивание 

экзаменационной 

программы) 

- 1 1 Играет 2 произведения из 

экзаменационного репертуара. 

8.Концертная 

деятельность 

- 3 3 Участвует в концертной 

деятельности класса 

2 полугодие 

 1.Развитие техники 

игры: 

минорные гаммы 

мелодического вида 

двумя руками. 

1 4 5 Играет минорные гаммы 

мелодического вида двумя руками,  

короткое и длинное арпеджио, 

аккорды и их обращения. 

Аккордовые последовательности 

 T-S-D 

Изучение хроматической гаммы.  

2.Работа над 

полифонией. 

1 6 7 Продолжается работа над 

голосоведением . 

3. Работа с 

произведениями 

крупной формы 

1 5 6 Продолжается работа над 

структурой  произведения. 

4.Работа с 1 7 8 Продолжается работа над стилем 



 

концертными 

пьесами 

произведением. 

5. Контрольное 

занятие 

(Прослушивание 

экзаменационной 

программы) 

- 1 1 Репетиционное исполнение 

экзаменационной программы. 

6. Игра в ансамбле  1 2 3 Играет в ансамбле с учащимися. 

Исполняет как ведущую партию, так 

и второстепенные партии. 

7 Чтение с листа: 

чтение с листа, 

подбор по слуху. 

1 1 2 Читает с листа пьесы 1-4 класса, 

подбирает любую мелодию, 

транспонирует на терцию вверх или 

вниз. 

8. Промежуточная 

аттест.ация по 

итогам освоения 

образовательной 

программы 

(Выпускной экзамен) 

- 1 1 Играет 3 произведения разного 

жанра и характера. 

9.Концертная 

деятельность 

- 3 3 Активно участвует в концертной 

деятельности класса, музыкальной 

студии. 

 Итого                                 14,5             57,5       72 часа 

Ожидаемые результаты: 

1. Ученик играет технически сложные произведения. 

   2.Владеет навыками музыкального мышления: исполняет музыкальные 

произведения, понимая форму, характер, динамику. Использует агогические 

приемы. 

 

Ожидаемые результаты  

к концу програмного периода. 

Ожидаемые результаты: 

- Ребенок овладел навыками игры на музыкальном инструменте, навыками 

коллективного исполнительства (сольно и в составе ансамбля): 

- Осмысленно, эмоционально исполнять выученные произведения сольно и в 

коллективе (ансамбле) 

1.Владеть навыками фразировки, нюансировки. 

2.Понимать законы музыкального развития. 

3.  Исполнять произведения различных жанров. 

4.  Уметь читать с листа несложные произведения. 



 

-Умеет самостоятельно разучить и исполнить музыкальное произведение, 

работает в коллективе (ансамбле, оркестре), оказать необходимую помощь 

другим участникам коллектива ; 

-Исполняет произведения осмысленно, эмоционально, участвует в конкурсах, 

концертах, стремится к творческому росту: 

1.Проявлять творческие способности : умеет подобрать по слуху известную 

мелодию, подобрать к ней аккомпанемент, уметь транспонировать в другую 

тональность.  

2. Проявлять активное желание участвовать в конкурсах и концертах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                       

Содержание. Модуль 5 года обучения. 

1 полугодие. 

1.Повторение теоретического 

 и практического  материала за 4 класс. 

Ученик знает и играет мажорные гаммы до 5-ти знаков в ключе: 

H-dur (при ключе «фа», «до», «соль», «ре», «ля»диез).  

E-dur (при ключе«фа», «до», «соль», «ре»диез) 

 Fis-dur  (при ключе«фа», «до», «соль», «ре», «ля», «ми»диез) 

Des dur  (при ключе «си», «ми», «ля», «ре», «соль»бемоль) 

Минорные гаммы до 3-х знаков в ключе: 

a-moll, d-moll, e-moll 

  Значение и нотную запись мелизмов (форшлаг, тремоло, трель, мордент). 

2.Работа над техникой игры: 

1)Изучение мажорных гамм  в терцию и октаву,  

2)Аккордовые последовательности 

 T-S-D  

2.3.Изучение хроматической гаммы. 



 

Разучивает мажорные гаммы в терцию с трех позиций (для баяна): 

1позиция:21211212 

                 34334343; 

2 позиция:12121121 

                   43434434; 

3позиция:11212121 

                  34343434. 

Разучиваются гаммы в октаву:21212212 

                                                     45454454. 

Для развития технических навыков в мажорных гаммах используются 

различные ритмические рисунки: пунктирный ритм, синкопированный ритм; 

разные штрихи:2 легато,2 стаккато или 2 стаккато, 2 легато и др. 

Аккордовые последовательности (T-S-D): 

Тоническое трезвучие строится от 1 ступени (Т), 

Субдоминантовое трезвучие строится от 4 ступени(S), 

Доминантовое трезвучие строится от 5 ступени(D). 

Хроматическая гамма – это последовательность звуков, расстояние между 

которыми равно пол тона. 

 Аппликатура хроматической гаммы (баян):2342342342342 и т. Д. 

                                                      (аккордеон):13131231313123 и т.д. (вверх), 

                                                       (вниз):2131313213131 и т.д. (от ноты «до»). 

3.Контрольное занятие. 

Проверка технического минимума (см.прил.) 

4.Работа над полифонией 

Изучение полифонических форм. 

   Продолжается работа над полифонией. Ученик самостоятельно определяет 

начало и окончание теме во всех голосах, соблюдает структуру 

произведения, следит за голосоведением при смене меха. 

5.Работа с произведениями крупной формы. 

Продолжается работа с произведениями крупной формы. Ученик 

самостоятельно определяет форму музыкального произведения. 

6.Работа с концертными произведениями. 

Работает с концертными произведениями: разбор строения, проставить 

аппликатуру, отработать отдельно, соединить. Разобрать нюансировку и т.д. 

7.Промежуточная аттестация 

Прослушивание 2 произведений из экзаменационной программы. 

8. Концертная деятельность 

Участие в организованных педагогом концертах. 

2 полугодие. 

1.Работа над техникой игры: 

1)Минорные гаммы мелодического вида двумя руками,   



 

2)Короткое и длинное арпеджио, аккорды и их обращения. 

Минорные гаммы исполняются двумя руками в унисон. 

2.Работа над полифонией 

Изучение полифонических форм. 

   Продолжается работа над полифонией. Ученик самостоятельно определяет 

начало и окончание теме во всех голосах, соблюдает структуру 

произведения, следит за голосоведением при смене меха. 

3.Работа с произведениями крупной формы. 

Продолжается работа с произведениями крупной формы. Ученик 

самостоятельно определяет форму музыкального произведения 

4.Работа с концертными произведениями 

Продолжается работа над целостностью произведения. Динамическими 

оттенками, агогикой. 

5.Контрольное занятие 

Прослушивание 3 произведений из экзаменационной программы. 

6.Игра в ансамбле. 

Разучивается 1 произведение совместно с педагогом.  

    Ученик свободно играет в ансамбле. Для исполнения предлагаются 

произведения с солирующими партиями (оркестром или ансамблем русских 

народных инструментов). 

7.Чтение с листа 

 

Чтение с листа. 

Подбор по слуху. 

   Для чтения с листа предлагаются пьесы 1-4 класса. Ученик самостоятельно 

анализирует произведение, определяет музыкальную форму. 

   Подбирает по слуху любую мелодию, используя рекомендуемый порядок 

подбора мелодии по слуху.  

   Может выполнить транспонирование мелодии на терцию вверх или вниз. 

 «Транспозиция» в переводе обозначает «перестановка», то есть перенос всех 

звуков музыкального произведения вверх или вниз на какой либо интервал. 

Такой перенос звуков на любой интервал, кроме октавы, приводит к смене 

тональности. Процесс перенесения произведения из одной тональности в 

другую называется транспонированием. 

8. Промежуточная   аттестация по итогам освоения 

образовательной программы. 

Исполнение 3 произведений на выпускном экзамене. 

8. Концертная деятельность 

Участие в организованных педагогом концертах. 

 

 



 

 

Методическое обеспечение. 

Модуль 1 года обучения 

1 полугодие 

 

№ 

 

Раздел, тема. 

 

Форма занятий 

Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса. 

Методический и 

дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

Форма подведения 

итогов 

1  Вводное занятие индивидуальная  беседа Исполнение педагогом 

произведения 

Баян 

(аккордеон) 

эмоциональный 

отклик 

1.1. Ознакомление с 

инструментом: История 

создания, устройство 

инструмента. 

Индивидуальная Беседа, 

иллюстрация, 

объяснения. 

Нотная и методическая 

литература, журнал 

учета успеваемости 

Баян 

(аккордеон) 

Опрос учащегося и 

его 

эмоциональный 

отклик 

2. Посадка, постановка 

игрового аппарата, 

игры на релаксацию рук,. 

 

Индивидуальная 

Наглядный  

метод  

(иллюстрация, 

наблюдение), 

практический(упраж

нения) 

 

Карточки с 

упражнениями, журнал 

учета успеваемости 

 

Баян 

(аккордеон) 

 

Рефлексия занятий 

2.1 Звукоизвлечение индивидуальная Практический(упра

жнения) 

Карточки с 

упражнениями, журнал 

учета успеваемости 

Баян 

(аккордеон) 

Наблюдение, 

текущий контроль 

3. Техника владения мехом индивидуальная Практический, 

наглядный, 

объяснения 

Карточки с 

упражнениями, схемы  

Игра «рисуем мехом», 

журнал учета 

успеваемости 

Баян 

(аккордеон) 

Текущий контроль 

4. 

 

Музыкальная грамота: 

Скрипичный и басовый 

ключ 

индивидуальная Наглядный Тестовый материал, 

журнал учета 

успеваемости 

- Текущий 

контроль. 

Проверочные 



 

задания 

5. Знакомство с правой 

клавиатурой, исполнение 

песен-попевок на 1-2 

звуках 

 

 

индивидуальная 

Наглядный, 

словесный, 

практический 

Игра «нотное лото», 

схема правой 

клавиатуры , журнал 

учета успеваемости 

 

Баян 

(аккордеон) 

 

Текущий контроль 

6. 

 

Игра в ансамбле  индивидуальная 

 

 

практический 

 

Схема аппликатуры, 

журнал учета 

успеваемости 

 

Баян 

(аккордеон) 

Текущий контроль 

7. Знакомство с правой 

клавиатурой, исполнение 

песенок-попевок на 3-4 

звуках 

индивидуальная 

 

 

Наглядный, 

словесный, 

практический 

Игра «нотное лото», 

схема правой 

клавиатуры, журнал 

учета успеваемости 

Баян 

(аккордеон 

Текущий контроль 

8.  Промежуточная 

аттестация 

индивидуальная 

 

 

практический Игра «нотное лото» Баян 

(аккордеон 

Контрольные 

вопросы. 

2 полугодие 

1. Музыкальная грамота: 

Длительность 

Размер, такт 

индивидуальная Наглядный Тестовый материал, 

журнал учета 

успеваемости 

- Текущий 

контроль. 

Проверочные 

задания 

2. Знакомство с правой 

клавиатурой, исполнение песен-

попевок на 3-4 звуках 

индивидуальная Наглядный Игра «нотное лото», 

схема правой 

клавиатуры, журнал 

учета успеваемости 

Баян 

(аккордеон 

Текущий контроль 

3. 

 

Развитие техники 

игры. 

Гаммы 

Упражнения. 

Индивидуальная Наглядный, 

практический 

Схема аппликатуры, 

журнал учета 

успеваемости 

Баян 

(аккордеон) 

Итоговый 

контроль 

4. 

 

Работа над произведениями 

учебного репертуара: 

индивидуальная практический Нотная литература, 

журнал учета 

успеваемости 

Баян 

(аккордеон) 

Оперативный 

разбор, текущий 

контроль, 



 

5. Промежуточная аттестация  индивидуальная  практический Индивидуальный план, 

журнал учета 

успеваемости 

Баян 

(аккордеон) 

Академический 

концерт 

6. Игра в ансамбле индивидуальная практический Нотная литература, 

журнал учета 

успеваемости 

2 баяна Оперативный 

разбор, текущий 

контроль, 

7. Слушание музыки: 

Пьесы и песни детского 

репертуара. 

индивидуальная Словесный, 

иллюстраций, 

исполнение, 

творческая работа 

Нотная литература, 

журнал учета 

успеваемости 

Баян 

(аккордеон) 

Опрос, 

эмоциональный 

отклик, 

изобразительная 

деятельность 

8.  Контрольное занятие индивидуальная  Индивидуальный план, 

дневник обучающегося, 

журнал учета 

успеваемости 

  

Методическое обеспечение 

Модуль 2 года обучения. 

1 полугодие  

 

№ 

 

Раздел, тема. 

 

Форма занятий 

Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса. 

Методический и 

дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

Форма подведения 

итогов 

1. Повторение теоретического и 

практического материала за 

предыдущий год обучения. 

Индивидуальная практический Тестовый материал Баян 

(аккордеон) 

Контрольный опрос 

2 

 

Ознакомление с 

инструментом: 

История создания 

инструмента, 

устройство. 

Индивидуальная Беседа, 

иллюстрация, 

объяснения. 

Нотная и методическая 

литература 

Баян 

(аккордеон) 

Опрос учащегося и 

его 

эмоциональный 

отклик 

3. Посадка, постановка игрового  Наглядный     



 

аппарата, звукоизвлечение. Индивидуальная метод  (иллюстрация, 

наблюдение), 

практический(упражн

ения) 

Карточки с 

упражнениями, схемы 

Баян 

(аккордеон) 

наблюдение 

4. Музыкальная грамота: 

Минор.Сложные или 

произвольные длительности. 

 

Индивидуальная 

 

Словесный, 

практический 

Таблица музыкальных 

терминов, 

схема аппликатуры, 

схема аккордовых 

последовательностей. 

Баян 

(аккордеон) 

Контрольный опрос 

5. Освоение левой клавиатуры индивидуальная Наглядный  

метод, иллюстрация, 

(наблюдение), 

практический(упражн

ения) 

 

Карточки с 

упражнениями, схемы 

 

Баян 

(аккордеон) 

 

Текущий контроль 

6. Контрольное занятие  индивидуальная практический 

 

схема аппликатуры, 

 

Баян 

(аккордеон) 

 

Проверка 

технического 

минимума 

обучающегося 

7. Работа над произведениями 

учебного репертуара: 

Изучение произведений на 

развитие мелкой и аккордовой 

техники. 

Индивидуальная Наглядно-слуховой, 

практический 

 

Исполнение педагогом 

разнохарактерных пьес, 

нотная литература 

Баян, 

(аккордеон) 

Текущий контроль. 

8. Игра в ансамбле. Индивидуальная практический Нотная литература 2 баяна Текущий контроль. 

9.  Промежуточная аттестация индивидуальная практический Индивидуальный план, 

журнал текущего 

контроля, дневник 

обучающегося 

Баян 

(аккордеон) 

 

Контрольный 

опрос, исполнение 

разученных пьес 

10. Слушание музыки  

Первичные музыкальные 

жанры  и их характерные 

особенности. 

Индивидуальная Наглядно-слуховой Исполнение педагогом 

пьес различных 

жанров. Аудиокассеты 

по программе 

Баян, 

магнитофон 

Устный опрос, 

изобразительная 

деятельность, 

эмоциональный 



 

О.Радыновой 

«Музыкальные 

шедевры» 

отклик 

 

2 полугодие 

1. Музыкальная грамота: 

Музыкальные термины. 

 

Индивидуальная 

 

Словесный, 

практический 

Таблица музыкальных 

терминов, 

схема аппликатуры, 

схема аккордовых 

последовательностей. 

 

Баян 

(аккордеон) 

 

Контрольный опрос 

2. Работа над полифонией: 

Изучение произведений с 

элементами полифонии. 

 

Индивидуальная 

 

Наглядно-слуховой, 

практический 

Исполнение педагогом 

произведения 

полифонического 

склада, нотная 

литература 

 

Баян 

(аккордеон) 

Оперативный 

разбор, текущий 

контроль, 

академический 

концерт 

3.  Контрольное занятие  

индивидуальная 

 

Контрольный опрос 

Индивидуальный план, 

журнал текущего 

контроля, дневник 

обучающегося 

 

Баян 

(аккордеон) 

Проверка 

технического 

минимума 

обучающегося 

4. Работа над произведениями 

учебного репертуара: 

Изучение произведений на 

развитие мелкой и аккордовой 

техники. 

 

Индивидуальная 

Наглядно-слуховой, 

практический 

 

Исполнение педагогом 

разнохарактерных пьес, 

нотная литература 

Баян, 

(аккордеон) 

Текущий контроль. 

5. Промежуточная аттестация  

индивидуальная 

практический Индивидуальный план, 

журнал текущего 

контроля, дневник 

обучающегося 

 

Баян 

(аккордеон) 

 

Академический 

концерт 

6. Игра в ансамбле. Индивидуальная практический Нотная литература 2 баяна Текущий контроль. 

7. Слушание музыки  

Первичные музыкальные 

жанры  и их характерные 

особенности. 

Индивидуальная Наглядно-слуховой Исполнение педагогом 

пьес различных 

жанров. Аудиокассеты 

по программе 

Баян, 

магнитофон 

Устный опрос, 

изобразительная 

деятельность, 

эмоциональный 



 

О.Радыновой 

«Музыкальные 

шедевры» 

отклик 

 

8. Чтение с листа. Индивидуальная словесный, 

практический 

нотная литература 

 за 1 класс 

        баян 

(аккордеон) 

текущий контроль 

9. Контрольное занятие индивидуальная практический Индивидуальный план, 

журнал текущего 

контроля, дневник 

обучающегося 

Баян 

(аккордеон) 

 

Контрольный 

опрос, исполнение 

разученных пьес 

10. Концертная деятельность индивидуальная практический дневник обучающегося Баян 

(аккордеон) 

Концертное 

исполнение  

Методическое обеспечение 

Модуль 3 года обучения. 

1 полугодие 

 

№ 

 

Раздел, тема. 

 

Форма занятий 

Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса. 

Методический и 

дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

Форма подведения 

итогов 

1. Повторение теоретического и 

практического материала за 2 

класс. 

 

Индивидуальная 

 

практический 

 

тестовый материал 

     

      баян 

(аккордеон) 

 

контрольный опрос 

2. Музыкальная грамота:  

Изучение знаков 

сокращенного нотного  

письма 

индивидуальная          наглядный Нотная литература  устный опрос, 

проверочные 

задания 

3 Развитие техники игры 

Изучение гамм в мажорных 

тональностях до 3-х знаков в 

ключе,  

индивидуальная наглядный, 

практический 

схема аппликатуры 

гамм, таблицы 

аккордовых 

последовательностей. 

 Баян 

(аккордеон) 

текущий контроль 

 

4. Контрольное занятие индивидуальная практический Индивидуальный план, 

журнал текущего 

контроля, дневник 

баян 

(аккордеон) 

технический зачет 



 

обучающегося 

5. Изучение произведений 

крупной формы: 

Работа с 2х-3х – частными 

произведениями. 

 

Индивидуальная 

 

практический 

 

Нотная литература 

 

      баян 

(аккордеон) 

оперативный 

разбор, 

текущий контроль, 

академический 

концерт 

6. Работа над полифонией: 

Пьесы 

полифонического склада 

индивидуальная практический Нотная литература баян 

(аккордеон) 

оперативный 

разбор, 

текущий контроль, 

академический 

концерт 

7.  Промежуточная аттестация индивидуальная практический Индивидуальный план, 

журнал текущего 

контроля, дневник 

обучающегося 

баян(аккордеон) Академический 

концерт 

8. Игра в ансамбле индивидуальная практический Нотная литература  

 

 2 баяна текущий контроль, 

концерт 

9. Чтение нот с листа индивидуальная практический нотная литература  

за 2 класс 

   баян 

(аккордеон) 

текущий контроль 

10. Контрольное занятие индивидуальная практический Индивидуальный план, 

журнал текущего 

контроля, дневник 

обучающегося 

Баян 

(аккордеон) 

 

Контрольный 

опрос, исполнение 

разученных пьес 

11. Концертная деятельность индивидуальная практический дневник обучающегося Баян 

(аккордеон) 

Концертное 

исполнение  

2 полугодие 

1. Музыкальная грамота: 

минорные гаммы: a-moll, e-

moll, d-moll- 3 вида. 

Гармонический вид  правой 

рукой 

индивидуальная          наглядный Нотная литература  устный опрос, 

проверочные 

задания 

2. Развитие техники игры:     текущий контроль 



 

минорные гаммы: a-moll, e-

moll, d-moll- 3 вида. 

Гармонический вид  правой 

рукой 

индивидуальная наглядный, 

практический 

схема аппликатуры 

гамм, таблицы 

аккордовых 

последовательностей. 

 

  Баян 

(аккордеон) 

 

3. Контрольное занятие индивидуальная практический Индивидуальный план, 

журнал текущего 

контроля, дневник 

обучающегося 

баян 

(аккордеон) 

технический зачет 

4. Изучение произведений 

крупной формы: 

Работа с 2х-3х – частными 

произведениями. 

 

Индивидуальная 

 

практический 

 

Нотная литература 

 

      баян 

(аккордеон) 

оперативный 

разбор, 

текущий контроль, 

академический 

концерт 

5 Работа над полифонией: 

Пьесы 

полифонического склада 

 

индивидуальная 

 

практический 

 

Нотная литература 

 

      баян 

(аккордеон) 

оперативный 

разбор, 

текущий контроль, 

академический 

концерт 

6. Промежуточная аттестация индивидуальная практический Индивидуальный план, 

журнал текущего 

контроля, дневник 

обучающегося 

баян 

(аккордеон) 

Академический 

концерт 

7. Игра в ансамбле индивидуальная практический Нотная литература  

 

     2 баяна текущий контроль, 

концерт 

8. Слушание музыки: 

Произведения крупной 

формы. 

 

Индивидуальная 

 

слуховой, 

словесный 

Аудиокассеты по 

программы  

О.Радыновой 

«Музыкальные 

шедевры» 

 

баян, 

магнитофон 

 

Устный опрос, 

эмоциональный 

отклик 

9. Чтение нот с листа индивидуальная практический нотная литература  

за 2 класс 

       баян 

(аккордеон) 

текущий контроль 

10. Контрольное занятие индивидуальная практический Индивидуальный план, Баян Контрольный 



 

журнал текущего 

контроля, дневник 

обучающегося 

(аккордеон) 

 

опрос, исполнение 

разученных пьес 

11. Концертная деятельность индивидуальная практический дневник обучающегося Баян 

(аккордеон) 

Концертное 

исполнение  

Методическое обеспечение 

Модуль 4 года обучения 

1 полугодие  

 

№ 

 

Раздел, тема. 

 

Форма занятий 

Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса. 

Методический и 

дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Повторение теоретического и 

практического материала за 3 

класс 

индивидуальная практический тестовый материал баян 

(аккордеон) 

контрольный 

опрос 

2. Музыкальная грамота: 

Изучение мелизмов 

индивидуальная 

 

наглядный, 

практический 

 

нотная литература 

 

баян 

(аккордеон) 

контрольный 

опрос, 

проверочные 

задания 

3. 

 

Работа над техникой. 

Изучение мажорных гамм до 5-

ти знаков в ключе,  

индивидуальная наглядный, 

практический 

схема аппликатуры 

гамм, таблицы 

аккордовых 

последовательностей 

баян 

(аккордеон) 

текущий 

контроль, 

технический 

зачет 

4. Контрольное занятие индивидуальная практический Индивидуальный план, 

журнал текущего 

контроля, дневник 

обучающегося 

баян 

(аккордеон) 

технический 

зачет 

5. 

 

 

Работа над полифонией.  

Изучение полифонических 

форм: канон 

 

индивидуальная 

 

наглядный, 

практический 

 

нотная литература, 

аудиозапись с 

произведениями И.С. 

Баха 

 

         баян 

(аккордеон), 

магнитофон 

оперативный 

разбор, 

текущий 

контроль 



 

6. Изучение произведений крупной 

формы: 

Соната 

индивидуальная наглядный, 

практический 

нотная литература  

         баян 

(аккордеон) 

оперативный 

разбор, 

текущий 

контроль, 

академический 

концерт 

7. Промежуточная аттестация индивидуальная практический Индивидуальный план, 

журнал текущего 

контроля, дневник 

обучающегося 

баян 

(аккордеон) 

Академический 

концерт 

8. 

 

Чтение нот с листа. 

Подбор по слуху 

индивидуальная практический нотная литература за  

1-3 класс 

        баян 

(аккордеон) 

текущий 

контроль 

9. Контрольное занятие индивидуальная практический Индивидуальный план, 

журнал текущего 

контроля, дневник 

обучающегося 

Баян 

(аккордеон) 

 

Контрольный 

опрос, 

исполнение 

разученных пьес 

10 Концертная деятельность индивидуальная практический дневник обучающегося Баян 

(аккордеон) 

Концертное 

исполнение  

2 полугодие  

1. Музыкальная грамота: 

Минорные гаммы до 3-х знаков 

в ключе 

индивидуальная 

 

наглядный, 

практический 

 

нотная литература 

 

         баян 

(аккордеон) 

контрольный 

опрос, 

проверочные 

задания 

2. Работа над техникой: 

Минорные гаммы до 3-х знаков 

в ключе  

индивидуальная наглядный, 

практический 

схема аппликатуры гамм, 

таблицы аккордовых 

последовательностей 

баян 

(аккордеон) 

текущий контроль, 

технический зачет 

3. Контрольное занятие индивидуальная практический Индивидуальный план, 

журнал текущего 

контроля, дневник 

обучающегося 

баян 

(аккордеон) 

технический зачет 

4. Работа над полифонией.  

Изучение полифонических 

индивидуальная наглядный, 

практический 

нотная литература, 

аудиозапись с 

баян 

(аккордеон), 

оперативный 

разбор, 



 

форм: фуга произведениями И.С. Баха магнитофон текущий контроль 

5. Изучение произведений крупной 

формы: 

Соната 

индивидуальная наглядный, 

практический 

нотная литература  

         баян 

(аккордеон) 

текущий контроль, 

академический 

концерт 

6. Промежуточная аттестация индивидуальная практический Индивидуальный план, 

журнал текущего 

контроля, дневник 

обучающегося 

баян 

(аккордеон) 

Академический 

концерт 

7. 

 

Слушание музыки. 

Выразительные возможности 

инструментов разных эпох. 

 

Индивидуальная 

 

слуховой 

аудиозапись по программе 

О.Радыновой 

«Музыкальные шедевры» 

магнитофон устный опрос, 

эмоциональный 

отклик 

8. Чтение нот с листа. 

Подбор по слуху 

индивидуальная практический нотная литература за  

1-3 класс 

        баян 

(аккордеон) 

текущий контроль 

9. Контрольное занятие индивидуальная практический Индивидуальный план, 

журнал текущего 

контроля, дневник 

обучающегося 

Баян 

(аккордеон) 

 

Контрольный 

опрос, исполнение 

разученных пьес 

10 Концертная деятельность индивидуальная практический дневник обучающегося Баян 

(аккордеон) 

Концертное 

исполнение  

Методическое обеспечение 

Модуль 5 года обучения. 

1 полугодие 

 

№ 

 

Раздел, тема. 

 

Форма занятий 

Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса. 

Методический и 

дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

Форма подведения 

итогов 

1. Повторение теоретического и 

практического материала за 4 

класс. 

 

Индивидуальная 

 

практический 

 

тестовый материал 

 

        баян 

(аккордеон) 

 

контрольный 

опрос 

2. 

 

 

Работа над техникой игры: 

Изучение мажорных гамм  

Изучение хроматической гаммы. 

Индивидуальная 

 

наглядный, 

практический 

 

схемы аккордовых 

последовательностей 

 

    баян 

(аккордеон) 

 

текущий контроль, 

технический зачет 



 

 

3. Контрольное занятие индивидуальная практический Индивидуальный план, 

журнал текущего 

контроля, дневник 

обучающегося 

баян 

(аккордеон) 

технический зачет 

4. Работа над полифонией. 

Изучение полифонических форм. 

 

Индивидуальная 

 

наглядный, 

практический 

 

нотная литература 

баян 

(аккордеон) 

оперативный 

разбор, 

текущий контроль, 

5. Работа над произведениями 

крупной формы 

 

индивидуальная 

 

наглядный, 

практический 

 

нотная литература 

 баян 

(аккордеон) 

оперативный 

разбор, 

текущий контроль, 

6. Работа с концертными пьесами  

индивидуальная 

 

наглядный, 

практический 

 

нотная литература 

 баян 

(аккордеон) 

оперативный 

разбор, 

текущий контроль 

7. Промежуточная аттестация индивидуальная практический Индивидуальный план, 

журнал текущего 

контроля, дневник 

обучающегося 

баян 

(аккордеон) 

Прослушивание 

экзаменационной 

программы 

8. Концертная деятельность индивидуальная практический - баян 

(аккордеон) 

наблюдение 

2 полугодие 

1. Работа над техникой игры 

Минорные гаммы Изучение 

хроматической гаммы. 

Индивидуальная 

 

наглядный, 

практический 

 

схемы аккордовых 

последовательностей 

 

 баян 

(аккордеон) 

 

текущий контроль, 

технический зачет 

 

2. Работа над полифонией. 

Изучение полифонических форм. 

 

Индивидуальная 

 

наглядный, 

практический 

 

нотная литература 

         баян 

(аккордеон) 

оперативный 

разбор, 

текущий контроль, 

3. Работа над произведениями 

крупной формы 

 

индивидуальная 

 

наглядный, 

практический 

 

нотная литература 

         баян 

(аккордеон) 

оперативный 

разбор, 

текущий контроль, 

4. Работа с концертными пьесами индивидуальная наглядный, 

практический 

нотная литература          баян 

(аккордеон) 

оперативный 

разбор, 



 

текущий контроль 

5. Контрольное занятие индивидуальная практический Индивидуальный план, 

журнал текущего 

контроля, дневник 

обучающегося 

баян 

(аккордеон) 

Прослушивание 

экзаменационной 

программы 

6. Игра в ансамбле  групповое практический нотная литература 2-3 баяна концерт 

7. 

 

Чтение с листа 

Чтение с листа. 

Подбор по слуху. 

 

Индивидуальная 

 

практический 

нотная литература  

за 1-4 класс 

         баян 

(аккордеон) 

текущий контроль 

8. Промежуточная  аттестация по 

итогам освоения образовательной 

программы 

индивидуальная практический Индивидуальный план, 

журнал текущего 

контроля, дневник 

обучающегося 

         баян 

(аккордеон) 

Выпускной 

экзамен 

9. Концертная деятельность индивидуальная практический - баян 

(аккордеон) 

наблюдение 



 

 



 

 

Оценочный материал. 

Промежуточная аттестация проводится 2 раза в каждом модуле в форме 

зачета в виде контрольного занятия, академический концерт. 

Модуль 1 года 

- два раза в год (октябрь, март) проводится контрольное занятие: проверка 

технического минимума для обучающихся 2-4 года (исполнения гамм, арпеджио и 

аккордов, чтение с листа, проверка музыкальной  грамоты). 

Технический минимум: 

 Модуль 2 года: 

Технические требования: 

Гаммы- C-dur, F-dur, G-dur двумя руками, короткие арпеджио, аккорды.  

Минорные гаммы: a-moll, d-moll, c-moll- правой рукой, 3 вида. 

Модуль 3 года: 

Технические требования: 

Мажорные гаммы до 3х знаков в ключе двумя руками, короткие арпеджио, 

аккорды минорные: a-moll, d-moll, e-moll 3 вида, гармонический вид двумя 

руками. 

Модуль 4 года: 

Технические требования: 

Мажорные гаммы до 5ти знаков в ключе двумя руками, короткие и длинные 

арпеджио, аккордовые последовательности с обращениями. 

Минорные гаммы: a-moll, e-moll, d-moll – 3 вида двумя руками 

Тонические арпеджио и аккорды правой рукой. 

Чтение с листа за 1-3 класс, подбор по слуху. 

Модуль 5 года: 

Технические требования: 

Играет все мажорные гаммы в терцию и октаву с использованием большого 

пальца. Играет минорные гаммы в хорошем темпе, короткое и длинное арпеджио 

двумя руками во всех тональностях, аккордовые последовательности и их 

обращения(T-S-D), 2-3 этюда на различные виды техники. 

   Критерии оценки 

Модуль 1 года обучения 
 работоспособность на занятии 

 освоение нотной грамоты 

 овладение навыками звукоизвлечения 

 посещаемость занятий 

 степень домашней подготовки 

 степень развития музыкальной памяти, слуха, ритма 

модуль 2  года обучения 



 

 посещаемость занятий 

 работоспособность на занятии 

 степень домашней подготовки 

 овладение навыками звукоизвлечения 

 усвоение нотной грамоты 

 степень развития музыкальной памяти, слуха и ритма 

 контрольное занятие 

 участие в концертной деятельности класса 

модуль 3 года обучения 
 посещаемость занятий 

 работоспособность на занятии 

 степень домашней подготовки 

 развитие технических навыков 

 степень эмоционально – слухового восприятия 

 степень развития музыкальной памяти 

 навыки самостоятельной работы с нотным текстом 

 контрольное занятие 

 выступления на академических концертах 

 участие в концертной деятельности класса 

модуль 4 года обучения 

 посещаемость занятий 

 работоспособность на занятии 

 степень домашней подготовки 

 развитие технических навыков 

 степень эмоционально – слухового восприятия 

 способность к запоминанию, сохранению и воспроизведению музыкального 

материала 

 навыки самостоятельной работы с нотным текстом 

 контрольное занятие 

 участие в концертной деятельности класса 

модуль 5 года обучения 
 посещаемость занятий 

 работоспособность на занятии 

 степень домашней подготовки 

 самостоятельная работа с нотным текстом 

 степень самостоятельности музыкального мышления 

 участие в концертной деятельности класса 

 прослушивание выпускников 

  

Промежуточная аттестация. 

Модуль 1 года обучения 

№ Форма 

аттестации 

Критерии оценки материалы 

1 полугодие 



 

1 Контрольное 

занятие 

(Концертное 

выступление) 

Пятибалльная система: 

4-5-высокий уровень  

3-средний уровень 

1-2-низкий уровень 

Оцениваются:  

- техническая 

оснащенность учащегося на 

данном этапе обучения;  

- художественная 

трактовка произведения;  

- стабильность 

исполнения; 

- выразительность 

исполнения. 

Выступление на концерте 

для родителей класса.  

2 полугодие 

1. Академический 

концерт 

Пятибалльная система: 

4-5-высокий уровень  

3-средний уровень 

1-2-низкий уровень 

Ученик должен исполнить 2 

разнохарактерных 

произведения. 

Ожидаемые результаты: За год учащийся должен выучить 12-14пьес, часть из них 

как ознакомление, 2-4 ансамбля. 

Модуль 2 года обучения 

№ Форма 

аттестации 

Критерии оценки материалы 

1 полугодие 

1 . Академический 

концерт 

Пятибалльная система: 

4-5-высокий уровень  

3-средний уровень 

1-2-низкий уровень 

Оцениваются: 

- техническая 

оснащенность учащегося на 

данном этапе обучения;  

- художественная 

трактовка произведения;  

- стабильность 

исполнения;  

- выразительность 

исполнения. 

Ученик должен исполнить 2 

разнохарактерных 

произведения. 

2 полугодие 

1. Академический 

концерт 

Пятибалльная система: 

4-5-высокий уровень  

Ученик должен исполнить 2 

разнохарактерных 



 

3-средний уровень 

1-2-низкий уровень 

произведения. 

Ожидаемые результаты: За год учащийся должен выучит 2-3 произведения с 

элементами полифонии, 10-12 пьес различного характера, часть из них, как 

ознакомление, ансамбль- 2-4 пьесы, чтение с листа двумя руками (репертуар 1 

класса.)  

Модуль 3 года обучения 

№ Форма 

аттестации 

Критерии оценки материалы 

1 полугодие 

1 . Академический 

концерт 

Пятибалльная система: 

4-5-высокий уровень  

3-средний уровень 

1-2-низкий уровень 

Оцениваются: 

- техническая 

оснащенность учащегося на 

данном этапе обучения;  

- художественная 

трактовка произведения;  

- стабильность исполнения;  

- выразительность исполнения. 

Ученик должен исполнить 

2 разнохарактерных 

произведения. 

2 полугодие 

1. Академический 

концерт 

Пятибалльная система: 

4-5-высокий уровень  

3-средний уровень 

1-2-низкий уровень 

Концертное выступление. 

Ученик должен исполнить 

2 разнохарактерных 

произведения. 

Ожидаемые результаты: За год ученик должен выучить 3-4 этюда на различные 

виды техники, 8-9 разнохарактерных пьес  различного характера,2-3 произведения 

полифонического стиля и 2 произведения крупной формы, 2-3 ансамбля. 

Чтение нот с листа легких пьес из репертуара 1-2 класса двумя руками, подобрать по 

слуху 3-4 знакомые мелодии. 

Модуль 4 года обучения 

№ Форма 

аттестации 

Критерии оценки материалы 

1 полугодие 

1 . Академический 

концерт 

Пятибалльная система: 

4-5-высокий уровень  

3-средний уровень 

1-2-низкий уровень 

Оцениваются: 

Ученик должен 

исполнить 2 

разнохарактерных 

произведения: 



 

- техническая оснащенность 

учащегося на данном этапе 

обучения;  

- художественная трактовка 

произведения;  

- стабильность исполнения;  

- выразительность исполнения. 

Полифония или крупная 

форма, обработка 

народной мелодии или 

вариации. 

2 полугодие 

1. Академический 

концерт 

Пятибалльная система: 

4-5-высокий уровень  

3-средний уровень 

1-2-низкий уровень 

Ученик должен 

исполнить 2 

разнохарактерных 

произведения: 

Полифония или крупная 

форма, обработка 

народной мелодии или 

вариации. 

Ожидаемые результаты: За год обучения ученик должен выучить 8-9 пьес 

различного характера, в том числе 2 произведения крупной формы и 2 

полифонические пьесы, 2-3 ансамбля, подобрать по слуху 4-5 знакомых песен. 

Чтение с листа за 1-3 класс, подбор по слуху. 

Модуль 5 года обучения 

№ Форма 

аттестации 

Критерии оценки материалы 

1 полугодие 

1 . Промежуточная 

аттестация 

(Прослушивание 

экзаменационной 

программы) 

Пятибалльная система: 

4-5-высокий уровень  

3-средний уровень 

1-2-низкий уровень 

Оцениваются: 

- техническая оснащенность 

учащегося на данном этапе 

обучения;  

- художественная трактовка 

произведения;  

- стабильность исполнения;  

- выразительность исполнения. 

Ученик должен 

исполнить 2 

произведения 

входящие в итоговую 

аттестацию.   

2 полугодие 

2. Промежуточная 

аттестация по 

итогам освоения 

образовательной 

Пятибалльная система: 

4-5-высокий уровень  

3-средний уровень 

1-2-низкий уровень 

Концертное 

выступление. 

Ученик должен 

исполнить 3 



 

программы 

(экзамен) 

произведения: 

Полифония или 

крупная форма, 

обработка народной 

мелодии или вариации 

и пьеса. 

Ожидаемые результаты: В течение года ученик должен выучить 2  полифонических 

произведения, 2 произведения крупной формы, 4-5 разнохарактерных пьесы, 2 

ансамбля, 3-4 аккомпанемента разнохарактерных песен. 

   Чтение с листа, подбор по слуху. 

   В конце года проводится Выпускной экзамен, на котором ученик исполняет 3 

произведения: 

1.Полифония. 

2.Крупная форма или обработка народной мелодии. 

3.Пьеса или этюд. 

Критерии оценки выступления: 

По результатам промежуточной аттестации выставляются оценки: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». По итогам исполнения программы 

на зачете, академическом прослушивании выставляется оценка по пятибалльной 

шкале: 

Оценка  Критерии оценивания выступления 

5 («отлично»)      Предусматривает исполнение программы, 

соответствующей году обучения, наизусть, 

выразительно; отличное знание текста, владение 

необходимыми техническими приемами, штрихами; 

хорошее звукоизвлечение, понимание стиля 

исполняемого произведения; использование 

художественно оправданных технических приемов, 

позволяющих создавать художественный образ, 

соответствующий авторскому замыслу; «отлично» 

ставится, если учащийся исполнил программу 

музыкально, в характере и нужных темпах без ошибок. 

4 («хорошо»)       Программа соответствует году обучения, 

грамотное исполнение с наличием мелких технических 

недочетов, небольшое несоответствие темпа, неполное 

донесение образа исполняемого произведения; 

грамотное исполнение с наличием мелких технических 

недочетов, недостаточно убедительном донесении 

образа исполняемого произведения. 

3 («удовлетворительно»)       Программа не соответствует году обучения, при 



 

исполнении обнаружено плохое знание нотного текста, 

технические ошибки, характер произведения не 

выявлен; программа исполнена с ошибками, не 

музыкально. 

2 

(«неудовлетворительно») 

       Незнание наизусть нотного текста, слабое 

владение навыками игры на инструменте, 

подразумевающее плохую посещаемость занятий и 

слабую самостоятельную работу «зачет» (без отметки) 

отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Используемая литература: 

Методическая литература (для педагога): 

1. Указ Президента от 07.05.2015 №593 «Закон о мероприятиях по реализации 

социальной политики»; 

2. Федеральный Закон «Об образовании  РФ» от 29.12.2012г.№273; 

3. Указ Президента от 01.06.2012г. № 273«О национальной стратегии 

действий в интересах детей»; 

4. Распоряжение Правительства РФ 14.09.2014г.№1726 «Об утверждении 

концепции о дополнительном образовании детей»; 

5. СанПиН 2.4.4.3172-14. 

6. Алексеев «Методика преподавания игры на баяне и аккордеоне» Москва. 

Государственное музыкальное издательство.1960 

7. Брук Г. «Организация контрольных прослушиваний в музыкальной школе и 

ее педагогические принципы» 

П. Пермское книжное издательство. 1974 

8. Грохотов С.В. «Как научить играть на рояле» 

     Издательский дом «Классика-ХХ1». 2005 

9. Завьялов В. «Баян и вопросы педагогики» 

Москва. Музыка.  1971 

10.  Липс Ф. «Искусство игры на баяне» 

Москва. Музыка. 2004 

11.  Мартинсен К.А. «Методика индивидуального преподавания игры на      

           фортепиано» М.:Классика-ХХ1.2002 

12. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры» авторская программа и  

           методические рекомендации.-М.1999. 

13. Судариков «Основы начального обучения игре на баяне и аккордеоне». 

     Москва. Советский композитор 1982 

14. Чиняков А. «Преодоление технических трудностей на баяне»  

     Москва. «Музыка» 1982 

15. Щапов  А.П. «Фортепианный урок в  музыкальной школе и училище» 

М.:Классика-ХХ1. 2001 

Интернет ресурсы: 

1) https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-testi-dlya-

mladshih-i-starshih-klassov-uchaschihsya-dshi-dmsh-po-klassu-bayana-

412008.html 

2) https://kopilkaurokov.ru/muzika/prochee/dopolnitiel-naia-

obrazovatiel-naia-proghramm-po-priedmietu-spietsial-nost-v-klassie-

akkordieon 

3) https://studfiles.net/preview/3578064/ 

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-testi-dlya-mladshih-i-starshih-klassov-uchaschihsya-dshi-dmsh-po-klassu-bayana-412008.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-testi-dlya-mladshih-i-starshih-klassov-uchaschihsya-dshi-dmsh-po-klassu-bayana-412008.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-testi-dlya-mladshih-i-starshih-klassov-uchaschihsya-dshi-dmsh-po-klassu-bayana-412008.html
https://kopilkaurokov.ru/muzika/prochee/dopolnitiel-naia-obrazovatiel-naia-proghramm-po-priedmietu-spietsial-nost-v-klassie-akkordieon
https://kopilkaurokov.ru/muzika/prochee/dopolnitiel-naia-obrazovatiel-naia-proghramm-po-priedmietu-spietsial-nost-v-klassie-akkordieon
https://kopilkaurokov.ru/muzika/prochee/dopolnitiel-naia-obrazovatiel-naia-proghramm-po-priedmietu-spietsial-nost-v-klassie-akkordieon
https://studfiles.net/preview/3578064/


 

4) https://docplayer.ru/48627139-Obrazovatelnaya-programma-po-

predmetu-bayan-dlya-uchashchihsya-1-7-klassov-i-1-5-klassov.html 

      

Учебная литература (для учащихся и родителей): 

1. Аккордеон 1-3 класс детской музыкальной школы. Москва.»Кифара» 2006г. 

2. Бажилин Р.Н. Школа игры на аккордеоне. Москва. «Советский 

композитор» 2004г. 

3. Басурманов А. и Чайкин. Самоучитель игры на баяне. Москва. «Советский 

композитор»1992г. 

4. Басурманов А. Самоучитель игры на баяне. Москва «Кифара» 2005г. 

5. Баян 3-5 класс детской музыкальной школы. Москва «Кифара 2003 г. 

6. Баян (подготовительная группа) Киев «Музична Украина» 1990 

7. Голиков Р. «Пьесы и ансамбли для русских народных инструментов» 

8. Двилянский. Самоучитель игры на аккордеоне. Москва «Советский 

композитор» 1992г. 

9. Композиции для дуэта аккордеонов. Выпуск 5. Издательство «Композитор» 

Санкт – Петербург 1998г. 

10. Куликов В. «Ча-ча-ча».Популярные мелодии в латиноамериканских 

ритмах. Москва. «Музыка» 1994г. 

11. Лондонов П. Школа игры на  аккордеоне. Москва «Кифара» 2007г. 

12. Лушников В. Самоучитель игры на аккордеоне. Москва «Советский 

композитор» 1995г. 

13. Популярные песни в переложении для баяна, аккордеона. Выпуск 24. 

Москва «Музыка»1989г. 

14. Скуматов Л.С. «Звучала музыка с экрана» Выпуск 2.издательство 

«Композитор» Санкт-Петербург1998г. 

15. Хрестоматия аккордеониста. 5 класс музыкальной школы 

Москва 1990г. 

16. Хрестоматия для баяна. Выпуск 1.Издательство «Композитор» Санкт-

Петербург 2002г. 

 

 

 

 

 

 

 

 


