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Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место 

 и роль в образовательном процессе 

 Адаптированная программа учебного предмета «Основы музыкального 

исполнительства (баян, аккордеон)» разработана на основе «Рекомендаций 

по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных 

письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 

№191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в 

области музыкального исполнительства в детских школах искусств. 

       Важнейшую роль в образовательном процессе играет эстетическое 

воспитание, необходимое для формирования гармонически развитой 

личности. Среди различных видов искусства, музыке принадлежит одно из 

ведущих мест наряду с поэзией, литературой, живописью, театром.     

Музыкальное искусство является источником умножения духовной культуры 

человека, способствует становлению его идейно-нравственного облика и 

мировоззрения в целом. Музыкальное воспитание - одна из центральных 

составляющих эстетического воспитания, оно играет особую роль во 

всестороннем развитии ребенка. Эта роль определяется спецификой музыки, 

как вида искусства, с одной стороны, и спецификой детского возраста - с 

другой. 

    Проблема духовности в современном обществе стоит очень остро и 

требует решения. Одним из вариантов такого решения является развитие 

внутреннего мира человека в самом начале его жизненного пути - в детстве. 

    Каждому ребенку должна быть предоставлена возможность проявить 

свои дарования, расширить свои знания в области музыкальной культуры, 

научиться играть на различных музыкальных инструментах. 

      Всесторонне развитие духовного мира обучающегося через восприятие 

лучших образцов народных, классических и популярных музыкальных 

произведений русских и зарубежных композиторов является основной целью 
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деятельности педагога. Одна из главных воспитательных задач – пробудить 

заложенное в каждом учащемся творческое начало, научить ребенка 

трудиться, помочь понять и найти себя, сделать первые шаги в музыке. 

Цели художественного образования и эстетического воспитания: 

 развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, 

художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 

вкуса, художественно-музыкальных способностей; 

  воспитание культуры восприятия произведений искусства; 

 освоение образного языка музыкального искусства на основе и 

собственного творческого опыта; 

 формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, 

способности воспринимать его исторические и национальные 

особенности; 

 приобретение знаний о музыке как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира и его преобразования; 

 овладение умениями и навыками разнообразной творческой 

деятельности; представление возможности для творческого 

самовыражения и самоутверждения. 

Особенности программы 

Особенность данной программы заключается в соединении основных 

направлений музыкально-эстетического развития с дифференцированным 

подходом к обучению детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

          Программа представляет рациональное и сбалансированное 

распределение учебной нагрузки, связанной не только с задачами 

музыкального обучения, но и с учетом все возрастающих от класса к классу 

требований, предъявляемых к ученику. 

      Программа составлена на основе строгого соблюдения дидактического 

принципа, детального изучения программных требований соответствующего 
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класса, с учетом индивидуальных особенностей ученика. В то же время 

педагогу предоставляется право расширять репертуар в соответствии с 

индивидуальными особенностями развития учеников. Она отражает 

академическую направленность репертуара, его разнообразие, дает для 

одного и того же класса различные по уровню трудности варианты программ 

(репертуарных комплексов), позволяющих учесть разные возможности 

учащихся. При составлении индивидуальной программы учитывается 

принцип педагогической целесообразности: доступность изложения, 

лаконизм и законченность формы, совершенность инструментального 

воплощения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

    Обучение детей игре на баяне (аккордеоне) способствует пропаганде и 

популяризации народных инструментов как носителей и проводников 

национальной культуры, воспитывает уважительное отношение к 

отечественному фольклору, историческому прошлому своей страны. 

     Содержание курса обучения игре на баяне (аккордеоне) предполагает 

приобретение обучающимися суммы знаний, умений и навыков, 

способствующих художественному образованию, формированию их 

эстетических взглядов. 

 Тяжелые физические недостатки оказывают влияние на психическую 

деятельность учащегося, что создает особые трудности в воспитании 

учащегося и формировании его как музыканта. Поэтому основной задачей 

обучения является расширение художественного кругозора учащихся, 

привитие им интереса и любви к музыкальному искусству, развитие 

способности творчески воспринимать музыку и эстетически реагировать на 

нее. 

     Процесс обучения осложняется нарушением интеллекта у детей, 

врожденными и приобретенными физическими патологиями конечностей, а 

также сложностью нотного текста и запоминания нотного материала. 

     Программа обучения игре на аккордеоне рассчитана на 4 года. В класс 

принимаются все желающие в возрасте от 6 до 18 лет.  
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 Приемные экзамены будущие обучающиеся не сдают, комиссия из 

преподавателей методического объединения проверяет лишь их 

музыкальные данные (мелодический и гармонический слух, чувство ритма, 

музыкальную память), с тем, чтобы определить наличие музыкальных 

способностей, выявить общий уровень развития индивидуальности и ее 

особенности. 

    В ходе занятий решаются четыре тесно связанных между собой задачи 

музыкального, учебно-воспитательного процесса: 

1) учебная – овладение знаниями основ теории музыки, ее закономерностей, 

художественно-выразительных средств, наиболее важных этапов развития 

музыкального искусства, его основных направлений и стилей; 

2) познавательная – формирование восприимчивости к музыке и 

отзывчивости на нее; 

3) развивающая – формирование прочных музыкально-исполнительских 

умений индивидуальной и ансамблевой игры; 

4) коррекционная – сохранять и развивать мелкую моторику рук, развивать 

музыкально-слуховое внимание, музыкальное восприятие: 

а) эмоциональная отзывчивость; 

б) музыкальные слух и память; 

в) способность к сотворчеству; развитие воображения творческого и 

воссоздающего; развитие мыслительных процессов: анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, систематизации; воспитание целеустремленности, 

самообладания, активности исполнительской воли. 

     Установлению тесной связи между обучением, воспитанием, развитием 

творческих способностей и миропониманием уделяется особое внимание. 

    Специфика музыкального обучения предполагает необходимость развития 

и поддержания у обучающихся интереса к предмету. Поэтому важно, чтобы в 

музыкальных занятиях они видели не только учебный предмет, но и 

источник активной творческой деятельности. 
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     Помимо традиционных задач (изучение нотной грамоты, овладение 

практическими умениями и навыками, выучивание ряда музыкальных 

произведений), программа ориентирует на развитие у обучающихся 

широкой, всесторонней музыкальной культуры. Поэтому уделяется много 

внимания анализу исполняемых музыкальных произведений. Это помогает 

постижению их художественного смысла: учащиеся изучают, например, 

ладоинтонационные, жанровые, композиционные, структурные, образно-

эмоциональные особенности музыки. 

     В целях развития музыкально-слуховых представлений и 

осуществления общественно-практической направленности занятия 

изыскивается специальное время для обучения учеников игре по слуху, 

транспонированию. Работа по формированию этих умений и навыков ведется 

систематически в течение всего процесса обучения. 

     В ходе занятий сосредотачивается внимание на коррекции 

определенных качеств личности, необходимых ребенку: физической и 

творческой активности, самостоятельности, эмоциональной 

восприимчивости и т.д. 

      Привитие учащимся необходимых исполнительских навыков и умений 

происходит в процессе работы над различными по содержанию, характеру и 

стилю художественными произведениями, а музыкальное воспитание и 

развитие их основывается на изучении народной музыки, творчества русских 

и зарубежных композиторов. 

     Весь курс обучения на баяне (аккордеоне) условно делится на два 

этапа: 

 I-й этап – 1-2 годы занятий;  

 II-й этап – 3-4 годы занятий. 

     Каждый этап охватывает разнообразные и взаимосвязанные между 

собой стороны коррекционной работы, учебно-воспитательного процесса и 

наряду с этим предусматривает конкретные задачи обучения. Для каждого 

этапа занятий в программе намечены общие и коррекционные задачи 
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обучения, определены основные знания, умения, навыки, которые должны 

приобрести учащиеся. 

     В содержании программы первого этапа обучения по классу баяна 

(аккордеона) значительное место отводится: 

1) задачам коррекционной направленности: сохранять и развивать мелкую 

моторику рук; умение ориентироваться в малом пространстве (клавиатура 

музыкального инструмента); работать над техникой чтения каждой рукой 

отдельно; освоение различных приемов звукоизвлечения при активном 

зрительном и слуховом контроле; развивать слух, связывая его с музыкально-

эмоциональной сферой; развивать музыкально-слуховое внимание и умение 

распределять его; прививать интерес к занятиям музыкой, формировать 

гедонистический настрой; формирование восприимчивости к музыке и 

отзывчивости на нее; развитие самоанализа и самокритичности качества 

своей игры на инструменте, отношение к внеклассным занятиям, к оценке 

исполненных пьес на экзамене и концерте. 

2) освоению необходимых практических начальных музыкально-

исполнительских навыков игры на музыкальном инструменте. Одновременно 

с этим происходит накопление музыкальных впечатлений, обогащение 

музыкальных способностей каждого ученика, например: развивать 

приобретенный абсолютный слух и его отсутствующие другие музыкальные 

способности (слуховое внимание, внутренний гармонический, мелодический 

и ритмический слух, музыкальная память, активность, воображение); 

развивать музыкальную память и ее разновидности (логическая, слуховая, 

эмоциональная, двигательная, зрительная память); формирование умения 

безболезненно войти в социум. 

     На втором этапе практически решаются различные вопросы 

музыкального исполнительства, направленные на разностороннее развитие 

учащихся, формируется их эмоционально-сознательное отношение к музыке. 

     Наряду с установлением прочной музыкально-исполнительской базы 

утверждаются эстетические вкусы и взгляды учащихся, основы их 



 8 

художественного мировоззрения. Вся коррекционная и учебно-

воспитательная работа в этот период строится таким образом, чтобы 

учащиеся в своей дальнейшей музыкально-практической деятельности 

смогли максимально участвовать в пропаганде музыки. 

     Репертуар каждого этапа обучения подразделяется на «Этюды», 

«Народные песни и танцы», «Произведения отечественных и зарубежных 

композиторов». Для удобства слухового опыта учащихся, овладение 

элементарными теоретическими знаниями, развитие и закрепление у них 

интереса к занятиям музыкой. Ученики овладевают умением работать 

самостоятельно, грамотно и выразительно исполнять этюды, песни, пьесы. 

     Продолжается совершенствование полученных ранее практических 

умений, расширяются и углубляются музыкальные знания. На данном этапе 

предусматриваются новые задачи коррекционной направленности: развитие 

умения концентрировать внимание при прослушивании музыкальных 

произведений; развивать музыкальное восприятие: а) музыкальную 

отзывчивость; б) музыкальный слух и память; в) способность к сотворчеству; 

формирование эстетического вкуса, развитие воображения творческого и 

воссоздающего; совершенствование техники исполнения на музыкальном 

инструменте (постановка рук, аппликатура, беглость пальцев, движение 

меха, ритм, штрихи, темп, динамические оттенки, фразировка и т.д.); 

развитие мыслительных процессов (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация). Воспитание умения и навыков волевой регуляции: 

целеустремленности, самообладания, активности исполнительской воли. 

     Учащиеся детально знакомятся с основными средствами 

художественной выразительности, с некоторыми музыкальными жанрами и 

формами, различной фактурой исполняемых произведений; подводятся к 

пониманию художественно-образной выразительности музыкального 

искусства. 

     Курс обучения на втором этапе предусматривает значительное 

углубление знаний о музыкальном искусстве; его особенностях и 
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закономерностях повышения музыкально-исполнительского мастерства: 

расширение интересов в области искусства вообще и музыкального в 

частности. В это время на основе ранее приобретенных навыков и умений 

намечаются и решаются коррекционные задачи с учетом результатов и 

пользования музыкальной литературой; после названия произведения указан 

условный номер сборника, в котором оно есть, а перечень сборников 

приведен в конце репертуарных списков. 

     Для обучения учащихся игре на аккордеоне можно использовать 

перечисленные в репертуарных списках оригинальные пьесы, этюды, а также 

переложения для аккордеона различных музыкальных произведений. 

     Однако на первом году обучения выбираются преимущественно те 

произведения, которые могут уложиться в среднем диапазоне правой 

клавиатуры аккордеона. 

     Учебно-тренировочный и художественный репертуар планируется в 

зависимости от музыкальной подготовки и общего развития конкретного 

ученика, от учебных задач данного этапа обучения. 

     Вся музыкально-воспитательная работа ведется в соответствии с 

планом, который составляется на каждое учебное полугодие, конкретно на 

каждого ученика и утверждается администрацией школы. Ведется классный 

журнал учета успеваемости и посещаемости. Каждая четверть заканчивается 

контрольным уроком, на котором проверяется выполнение индивидуального 

плана. Ученик исполняет пройденный материал (гаммы, этюды, пьесы). В 

конце первого полугодия проводятся академические зачеты, а в конце 

учебного года переводные (выпускные) экзамены в присутствии комиссии, 

составленной из преподавателей методического объединения и 

администрации школы. Академические зачеты и переводные экзамены 

включаются в общешкольный план работы. 

     В школе музыкально-эстетическое воспитание – предмет особой 

заботы. Музыка, эмоционально воздействуя на ребенка, корригирует его 
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психику, устраняет недостатки в поведении, дает правильное мироощущение 

и миропонимание. 

     Поэтому с целью развития у учащихся навыков публичных 

выступлений, а также в воспитательных целях устраиваются отчетные вечера 

и утренники для школьников и их родителей. В выступлениях принимают 

участие наиболее подготовленные (хорошо проявившие себя в процессе 

занятий) учащиеся. 

     Если учащийся усвоит принцип: наибольшим успехом на публичных 

выступлениях пользуется тот, кто лучше других, выразительнее, ярче 

исполняет произведения на инструменте, а для завоевания настоящего 

авторитета в коллективе необходимо быть коммуникабельным, постоянно и 

упорно работать над собой, совершенствуя и приобретая новые знания, и 

избавляясь от негативных черт характера, - это будет иметь для него 

огромное реабилитационное значение. 

 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Основы 

музыкального исполнительства  (баян, аккордеон)» со сроком обучения 

4года, продолжительность учебных занятий первый год обучения 34 недели, 

со второго по четвертый годы обучения составляет 35 недель. 

 

Сведения о затратах учебного времени 

          Затраты учебного времени 

 Класс 1 2 3 4 

Продолжительность учебных занятий  

(в неделях) 

34 35 35 35 

Количество часов на аудиторные 

занятия в неделю 

2 2 2 2 
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Общее количество 

часов на аудиторные занятия 

 

278 

Количество часов на внеаудиторные 

занятия в неделю 

1 1 1 1 

Общее количествочасов на 

внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия по годам 

34 35 35 35 

Общее количество 

часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия 

 

139 

Максимальное количество часов 

занятий в неделю 

3 3 3 3 

Общее максимальное количество 

часов по годам 

102 105 105 105 

Общее максимальное количество 

часов на весь период обучения 

417 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

 

Общая трудоемкость учебного предмета «Основы музыкального 

исполнительства  (баян, аккордеон)» при 4-летнем сроке обучения составляет 

417 часов. Из них: 278 часов – аудиторные занятия, 139 часов – 

самостоятельная работа. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

 1- 4 классы – по 2 часа в неделю 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 Занятия проводятся в индивидуальной форме. Такая форма занятий 

позволяет педагогу построить процесс обучения в соответствии с 
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принципами дифференцированного и индивидуального подходов 

развивающего обучения. 

Рекомендуемая продолжительность учебного занятия – 45 минут. 

Место предмета в учебном плане 

 Рабочая программа по предмету «Основы музыкального 

исполнительства (баян, аккордеон)» разработана на основе следующих 

нормативных документов и рассчитана на 4-летний срок обучения: 

 Федеральные государственные требования в области музыкального 

исполнительства. М., 2012;  

 Рекомендации по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств. М., 2013; 

 Примерные учебные планы дополнительных общеразвивающих программ 

в области искусств. Москва, 2013; 

 Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей. Письмо Минобразования РФ от 

18.06.2003г № 28-02-484/16; 

 Концепция художественного образования РФ на период до 2025г. 

Цель программы: 

Создание условий для раскрытия творческого потенциала учащихся 

через обучение игре на баяне (аккордеоне). 

Задачи: 

 формирование исполнительских навыков: ансамблевая игра, чтение нот с 

листа, музицирование и подбор произведений по слух; 

 развитие художественно-творческих способностей, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

 воспитание бережного отношения к окружающему миру, к наследию 

мировой культуры, к музыкальным шедеврам своей страны и народов 

мира. 

 формирование умений и навыков музыкального самообразования. 
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Общепедагогические принципы 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 доступность и постепенность; 

 наглядность;  

 демократичность; 

 гуманизм (профилактика конфликтных ситуаций, партнерство, 

взаимопомощь); 

 рефлексия; 

   Рабочая программа направлена на развитие таких качеств, как 

трудолюбие, организованность, чувство ответственности, собственного 

достоинства, а также готовности к сотрудничеству и взаимодействию в 

условиях творческого процесса. 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, требования к итоговой 

аттестации; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
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- наглядный (показ, просмотр видеоматериалов концертов, конкурсов, 

прослушивание аудио записей исполнителей на баяне, аккордеоне, 

симфонической музыки и другие); 

- практический (владение штрихами и приемами игры на инструменте; 

умение исполнять различную по характеру, стилю музыку); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, нотами, книгами по музыкальной литературе, аудио и видео 

записями концертов и конкурсов. 

Для этого класс должен быть оборудован музыкальными 

инструментами, стульями различный высоты, подставками для  ног, аудио и 

видео техникой, компьютером и интернетом.  

ΙΙ. Содержание учебного предмета 

План выступлений учащихся в течение учебного года 

 
№ форма проведения содержание класс Сроки 

 

1. Зачет 2 разнохарактерных 

произведения 

1 декабрь 

2. Переводной экзамен 2 разнохарактерных 

произведения 

1 апрель 

3. Зачет 2 разнохарактерных 

произведения 

2 декабрь 

4. Переводной экзамен 2 разнохарактерных 

произведения 

2 апрель 

5. Зачет 2 разнохарактерных 

произведения 

3 декабрь 

6. Переводной экзамен 2 разнохарактерных 

произведения 

3 апрель 

7. Выпускной экзамен 

 

2 разнохарактерных 

произведения 

4 апрель 
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Успеваемость учащихся учитывается на различных выступлениях: 

контрольных уроках, зачетах, экзаменах, конкурсах, концертах, 

прослушиваниях к ним и т.д.  

    Контрольный урок — разновидность зачета с оценкой (педагоги 

называют его экзаменом для большей ответственности ученика), во время 

которого учащиеся в один день играют определенную программу. Частота 

проведения контрольного урока один раз в четверть.  

    В течение года по желанию учащегося и педагога проводятся 

тематические концерты (исполнение произведений по жанрам, произведения 

собственного сочинения и т.д.). 

    Проверка исполнения гамм, навыков чтения с листа, подбора по слуху, 

ансамблевой игры осуществляется педагогом во время занятий в классе на 

протяжении всего периода обучения. 

    Таким образом, в процессе реализации данной программы учет и 

контроль за соблюдением программных требований осуществляется через:  

- контрольные уроки;  

- промежуточный зачет в конце I полугодия; 

- переводной экзамен в конце II полугодия; 

- выпускной экзамен. 

Виды учебно-творческой деятельности 

 изучение нотной грамоты, которая является основой всего 

дальнейшего овладения игрой на музыкальном инструменте; 

 разучивание музыкальных произведений ставит своей задачей 

научить ребенка грамотно работать с музыкальным текстом; 

 подбор по слуху развивает слуховой аппарат, музыкально-высотное 

соотношение, ладовое восприятие музыкальных произведений; 

 аккомпанемент дает возможность раскрытия своих исполнительских 

способностей, тонко понимать и чувствовать солирующего 

исполнителя; 

 чтение с листа способствует развитию музыкального мышления; 
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 творческая деятельность развивает потенциальные возможности 

учащихся, способствует накоплению и обогащению слухового опыта; 

 концертные выступления (академические концерты, выпускные 

экзамены) прививают любовь к сцене, к выступлениям на публике. 

В процессе обучения воспитываются нравственно-волевые качества 

ребенка: усидчивость, терпение, аккуратность, целенаправленность в 

работе и достижении поставленной цели.  

Индивидуальная работа с детьми дает возможность для более полного 

развития ребенка как творческой личности. 

Формы проведения 

 урок; 

 открытое занятие для учителей, родителей; 

 академический концерт; 

 выступления на тематических концертах в классе, школе искусств и 

других образовательных учреждениях. 

   Для обеспечения разносторонних знаний и формирования умений и 

исполнительских навыков при обучении игре на аккордеоне необходимо 

акцентировать внимание на развитии музыкально-образной и звуковой сфер, 

эмоционального и интеллектуального начал, а также на решении 

художественно-творческих и двигательно-технических проблем. 

  Урок в классе аккордеона является основной формой учебно-

воспитательного процесса. В процессе урока осуществляется синтез всех 

музыкальных знаний, умений и навыков, а также развитие музыкально-

исполнительских способностей и психофизических возможностей, таких, 

как: 

-развитие музыкального слуха и его составляющих; 

-развитие образного мышления; 

-развитие памяти; 

-развитие речи; 

-развитие эмоциональной сферы; 
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-развитие творческих способностей. 

   Принцип комплексного развития музыкально-двигательных и 

интеллектуальных способностей – основа обучения в классе аккордеона.  

 

Первый, второй годы обучения 

     Повторение (закрепление) теоретических знаний, полученных 

учащимися в школе на уроках музыки. 

     Формирование элементарных музыкально-слуховых представлений 

(пение знакомых песен, слушание простых напевов, песенок, пьес, 

исполняемых педагогом), навыков распознания несложных мелодий. 

     Развитие умений определять характер музыки (веселый, грустный, 

ласковый, спокойный и др.), различать мелодию и ритм незнакомых песен и 

т.п. 

     Определение по слуху направления движения мелодии (выше, ниже – 

«тоньше», «толще»). Накопление простейших музыкальных впечатлений. 

     Краткое ознакомление с устройством изучаемого инструмента 

(составные части аккордеона, особенности конструкции, способ 

звукообразования); показ его художественных возможностей. 

     Сообщение сведений о строении правой и левой клавиатур (название 

рядов и клавишей на них, расположение соответствующих каждой клавише 

звуков, различие октав, диапазон инструмента). 

     Изучение условных обозначений басов и готовых аккордов левой 

клавиатуры, демонстрация их звучания; функции левой и правой рук при 

игре на инструменте. Посадка учащегося и постановка инструмента (общее 

положение корпуса, ног, рук, кистей и пальцев, учет физических 

особенностей и развития конкретного ученика; правильное пользование 

ремнями музыкального инструмента и т.п.) 

     Соотнесение конкретных нотных знаков с реальным звучанием их на 

инструменте. 
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     Выработка первичных навыков ориентировки в нотном тексте и на 

клавиатуре инструмента. 

     Приобретение умений элементарного звукоизвлечения (совместное 

движение меха и нажим клавишей). Ознакомление с общими 

аппликатурными закономерностями для конкретного инструмента 

(аккордеон). Положение правой руки на клавиатуре инструмента при 

исполнении гаммообразных мелодических последовательностей. 

    Формирование элементарных навыков ведения меха (плавно, ровно, 

активно). Смена направлений движения меха – быстро, «мягко», без толчков. 

Постепенное освоение части диапазона (не более октавы) правой рукой. 

Воспроизведение звучаний различных длительностей нот (четверть, 

половинная, целая, восьмая), смена направления движения меха (на тактовой 

черте) при «произнесении» их. Овладение основными уровнями 

динамического звучания на упражнениях (форте, пиано). 

    Формирование начальных навыков разбора нотного текста, восприятие 

звучания инструментальной музыки. Усвоение основных способов 

звукоизвлечения (удар, нажим) правой рукой, овладение начальными 

двигательными и игровыми навыками (игра ровным звуком нон легато и 

легато гаммообразных последовательностей правой рукой), свободы  

исполнительского аппарата. Вслушивание в звуки (высота, протяженность, 

тембр и др.). Отработка навыков ведения меха и смены его направлений, 

движения на упражнениях (плавное и активное движение левой рукой, 

равномерное усилие – нажим и разжим, незаметная смена направления его 

движения, совмещение смены направлений движения меха со снятием 

звучания). 

    Начальное освоение левой клавиатуры (извлечение смежных звуков на 

основном ряду, чередование басов и аккордов). Исполнение упражнений и 

элементарных песен двумя руками вместе. Контроль за качеством звука 

(певучий, мягкий, напевный). 
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    Освоение части мажорного звукоряда левой рукой. Естественность и 

рациональность движений (рук, пальцев). Координация движений правой и 

левой рук при игре на инструменте. Овладение основными приемами 

аккомпанемента (мягкое чередование баса и аккордов, отрывистое 

исполнение). Приобретение навыков игры мелодических 

последовательностей левой рукой (не более трех-четырех звуков). 

Исполнение полного мажорного звукоряда левой рукой (применение 

наиболее сильных второго, третьего и четвертого пальцев). Выработка 

первичных усилий оценивать более сложные, незнакомые музыкальные 

произведения (характер музыки). Овладение различными динамическими 

градациями звучания инструмента в упражнениях и пьесах (форте, пиано, 

меццо-форте, меццо-пиано). Приобретение начальных умений смены 

направлений движения меха внутри музыкальных построений. Применение 

упражнений на выполнение различных видов штрихов (легато, нон-легато, 

стаккато). 

        Ознакомление с альтерированным звукорядом на правой клавиатуре 

инструмента. Освоение положения правой руки при арпеджированном 

движении мелодии. Приобретение навыков перехода из одного положения 

правой руки в другое (гаммообразные и арпеджированные 

последовательности). Воспитание аппликатурной дисциплины. 

Использование специальных упражнений на координацию мышечных 

движений. Отработка в упражнениях исполнения крещендо и диминуэндо. 

Осознанная игра простых песен и пьес с соблюдением несложных 

динамических изменений (крещендо, диминуэндо и другие элементы 

выразительности). Формирование чувства целостности исполняемых песен и 

пьес. 

          Эпизодическое применение стаккато в процессе исполнения. 

Начальное освоение более сложных приемов звукоизвлечения и штрихов 

(портаменто, акцент). Приобретение навыков исполнения шестнадцатых нот 

и четверти с точкой. Включение в репертуар более подвижных песен и пьес. 
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Развитие технических навыков аккомпанемента (исполнение мажорных секст 

и кварт-секст-аккордов левой рукой).  

        Усовершенствование навыков владения основными штрихами (легато, 

нон-легато, стаккато). Развитие подвижности пальцев обеих рук (игра гамм 

восьмыми нотами в умеренном темпе). Освоение большего диапазона правой 

рукой (до двух октав). 

        Выработка ощущения метрической пульсации (игра мажорного 

звукоряда с соотнесением сильных и слабых долей). Постепенное 

усложнение технических приемов левой рукой: элементарное овладение 

«репетиционной» техникой (чередование второго и третьего пальцев в 

медленном темпе), применение минорных секст и кварт-секст-аккордов. 

Частичное применение двойных нот правой рукой. 

        Формирование начальных навыков самостоятельного выучивания 

небольших песен и пьес. Развитие слуховой активности (игра пьесы с 

различных, ранее намеченных мест и др.). Самоконтроль за качеством звука. 

    Исполнение простых по содержанию и форме пьес, песен и т.п. с 

минимальным тематическим развитием и ясной художественной 

образностью. Достижение доступной для данного ученика выразительности 

исполнения (яркое выявление мелодии, игра певучим звуком, хорошим 

легато и т.п.) 

       Соблюдение и утверждение основных правил постановки аккордеониста 

– исправление недочетов в постановке рук, положении инструмента, посадке, 

устранение аппликатурных неточностей и т.д. 

      Ознакомление с минорным ладом (игра минорного натурального 

звукоряда правой рукой). 

      Развитие музыкально-слуховых представлений (подбор по слуху 

знакомых несложных одноголосных мелодий правой рукой и элементарного 

сопровождения левой). Воспитание слуховой памяти, внимания, развитие 

восприимчивости к музыке. 
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     Совершенствование приобретенных музыкально-исполнительских 

навыков игры на музыкальном инструменте. 

 

ΙΙΙ. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Примерные требования 

 к учащимся первого и второго года обучения 

Учащийся должен:  

Знать: 

• устройство аккордеона, строение его правой и левой клавиатур, 

• правила посадки, постановки рук,  

• записи нотных знаков и соотнесение с реальным звучанием 

инструмента, основы нотной грамоты,  

• общие аппликатурные закономерности,  

• основные способы звукоизвлечения и др. 

Уметь: 

• ориентироваться в нотной записи и в клавиатурах изучаемого 

инструмента, давать общую характеристику исполняемых пьес, 

• различать характер музыки, в пределах начальной подготовки  

• играть осмысленно и выразительно простые песни и пьесы; 

• овладеть техническими и исполнительскими навыками, которые 

определены программой первого и второго года обучения. 

    В течение первого года обучения учащийся должен выучить 1-2 этюда и 8 

легких пьес, а также научиться играть гаммы: до мажор каждой рукой 

отдельно и ля минор (натуральную) правой рукой, короткие арпеджио в 

тональности до мажор. 

     В течение второго года обучения учащийся должен выучить 2-3 этюда 

и 8 легких пьес, а также научиться играть гаммы: соль мажор, фа мажор 

каждой рукой отдельно и короткие арпеджио, гамму до мажор двумя руками 

в одну октаву. Гаммы ми минор, ре минор (натуральные) правой рукой. 
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    На контрольных занятиях в конце каждой четверти учащийся должен 

исполнить пройденный материал: гаммы, этюды, произведения. 

    В конце каждого учебного года учащийся на переводных экзаменах 

исполняет два разнохарактерных произведения. 

Примерный репертуарный список 

для учащихся первого и второго года обучения 

 

Пьесы 

 Р.н.п. «Василек», 

 Молдавская народная мелодия, 

 р.н.п. «Пешеход», 

 бел.н.п. «Колыбельная»,  

р.н.п. «Стоит орешина кудрявая»,  

немецк.н.п. «Кукушка»,  

р.н.п. «Во поле береза стояла»,  

р.н.п. «На улице дождь, дождь»,  

р.н.п. «Летал голубь, летал сизый», 

латыш.н.п. «Был я пастушком»,  

бел.н.п. «Савка и Гришка», 

 р.н.п. «Пойду ль я, выйду ль я»,  

р.н.п. «Во саду ли, в огороде»,  

р.н.п. «Ах вы, сени», 

 р.н.п. «Два веселых гуся»,  

укр.н.п. «Дударик»,  

укр.н.п. «Зайчик»,  

бел.н.п. «Перепелочка». 

 А. Березняк  «Петя-барабанщик», 

 В. Витлин, «Кошечка»,  

М. Красев, «Елочка»,  

детская песенка «Котик», 

 В. Карасева, «Зима»,  
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Б. Барток, «Детская песня»,  

М. Магиденко,  

«Петушок» М. Раухвергер,  

«Воробей», М. Магиденко,  

«Песенка», В. Калинников,  

«Тень-тень» Д. Кабалевский 

 «Маленькая полька»,  

Т. Хренников, Песня девушек из оперы «В бурю». 

Этюды 

     Е. Гнесина. Этюд до мажор 

     А. Талакин. Этюд 

     Л. Шитте. Этюд 

     К. Черни. Этюд 

     К. Гурлит. Этюд 

     А. Гедике.Этюд 

     Е. Вагнер. Этюд 

     Г. Беренс. Этюд. 

Примеры переводных программ 

Вариант 1 

А. Иванов «Полька» 

«Пойду ль да выйду ль я да…» р.н.п. 

Вариант 2 

Самойленко «Качели» 

Тюрк «Ариозо» 

Третий, четвертый годы обучения 

    Закрепление и углубление знаний, совершенствование умений и навыков, 

приобретенных на первом этапе обучения. Дальнейшее развитие способности 

понимать, эмоционально воспринимать музыку. Воспитание стремления к 

самостоятельному мышлению, творчеству. Формирование слуховых навыков 

(вслушивание в звуки, различение их выразительного значения, осмысленное 
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воспроизведение на инструменте, слуховой контроль над звучанием и т.п.). 

Дальнейшее развитие чувства лада, метроритма. 

    Расширение музыкальных впечатлений, сведений и знаний об 

исполняемой музыке (проигрывание различных пьес, определение их 

характера, настроения, раскрытие содержания). Воспитание навыков 

грамотного и точного прочтения нотного текста. Исправление 

исполнительских недочетов (в извлечении звука, постановке, ведении меха, 

смене направлений его движения). Сообщение элементарных понятий о 

выразительных средствах музыки (мелодия, лад, метроритм и др.), 

подведение к пониманию их художественно-выразительного значения. 

   Уяснение звуковысотных (лад, мелодическая линия) и временных (метр, 

ритм) свойств мелодии. Формирование умения работать над качеством звука 

и выразительностью исполнения (связь музыкальной фразировки с 

движением меха и т.п.) 

    Понимание наиболее простых форм (схем) музыкальных произведений, их 

значения для построения музыки, ее восприятия и целостности исполнения. 

Осмысление выразительных особенностей музыкального языка 

(дифференциация наиболее ярких средств художественной 

выразительности). Дальнейшее развитие навыков самостоятельного разбора 

нотного текста. 

    Овладение исполнительскими штрихами: акцент, сфорцандо, исполнение 

цезур. Совершенствование навыков ведения меха и смены направлений его 

движения, развитие умений пользования разнообразными динамическими 

градациями звучания инструмента, основными штрихами и приемами 

звукоизвлечения. Освоение большего диапазона правых клавиатур, 

совершенствование технических навыков левой руки (расширение ее 

функций). Совершенствование техники игры: двойными нотами и аккордами 

(легато, стаккато, нон-легато, портаменто и др.), развитие свободы 

исполнительского аппарата. Работа над упорядочением ритмики и динамики 

(ощущение сильной доли такта), формирование умений в области регуляции 
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звучания инструмента (разнообразие динамических градаций, соразмерность 

прилагаемых усилий). 

    Разъяснение более сложных понятий из области музыки. Формирование 

навыков концентрации и распределения музыкального внимания (восприятие 

мелодии при воспроизведении ее на инструменте), прослушивания музыки, 

осмысленного «произношения» музыкальных звуков. Закрепление навыков 

быстрого и точного разбора нотного текста, выработка аппликатурных 

приемов, дальнейшее развитие умения работать самостоятельно над 

музыкальным произведением. 

    Знакомство с понятиями, объясняющими закономерности строения музыки 

(ладовая, метроритмическая организация звуков, выразительное значение 

лада, метроритма и т.п.). Расширение знаний о средствах художественной 

выразительности (лад, метроритм, гармония и т.п.), вычлениние их в 

восприятии; первичный дифференцированный анализ исполняемой музыки 

(сопоставление высотных свойств звуков, контрастных музыкальных образов 

и др.) 

    Воспитание волевых качеств и самоконтроля. Развитие общих 

музыкальных способностей, дальнейшее формирование восприимчивости к 

музыке и отзывчивости на нее (установка на вслушивание в звуки, 

определение направления движения мелодии, различение ее ритмического 

рисунка и др.) 

    Уяснение значения интонации в выражении музыкальной мысли. 

Формирование положительных реакций на подлинно художественное 

произведение. Подведение к пониманию особенностей музыкально-

образного языка, специфических средств художественной выразительности 

(звук, мелодия, ритм, гармония и т.п.), закономерностей движения мелодии и 

принципов ее строения, обусловленности гармонических функций, 

разъяснение их выразительного смысла. 

    Использование разнообразных по характеру, форме и жанрам 

музыкальных произведений. Формирование умения пользоваться методом 
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сравнения (различие, сходство и др.). Выработка аппликатурной дисциплины 

(овладение систематизированной аппликатурой в гаммах и арпеджио, 

приспособление к особенностям звукоизвлечения при их игре). 

    Развитие интонационного и ладового чувства, воспитание определенного 

отношения к исполняемой музыке. 

    Освоение более сложных штрихов и приемов игры (различные виды 

акцентов, элементарное филирование звука и др.) 

    Развитие мелодического слуха и на его основе – гармонического. 

Формирование других видов музыкального слуха (ритмический, тембровый). 

Использование фактурно-разнообразного репертуара, ускорение темпов его 

разучивания. Совершенствование исполнительского аппарата. Развитие 

творческой инициативы учащегося, преодоление формализма в 

исполнительской трактовке произведения, повышение исполнительской 

культуры. 

    Овладение пальцевым и кистевым стаккато (однозвучные мелодические 

последовательности, двойные ноты, октавы, аккорды). Целенаправленное 

гармоническое формирование музыкальных способностей (мелодический и 

гармонический слух, чувство ритма, музыкальная память). Постепенное 

обучение коллективному исполнению (элементарное музицирование в 

ансамблях). 

    Понимание художественной исполнительской цели. Осуществление 

контроля над выразительностью, технической четкостью и ритмичностью 

игры. Формирование элементарных понятий о содержании музыки. Развитие 

музыкальности (чувство лада, способность к слуховому представлению, 

музыкально-ритмическое чувство и др.). Воспитание самоконтроля при 

исполнении, самостоятельности творческих действий. 

    Разъяснение закономерностей формообразования, построения музыки, 

законов музыкальных явлений. Умение различать выразительные средства 

музыкального языка (мелодия, лад, метроритм и др.), их 

дифференцированное восприятие. 
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    Совершенствование технической оснащенности (частичное использование 

при игре большого пальца правой руки, более длительного арпеджио, 

скачков, более широкое применение двойных нот, аккордов, октав и др.). 

Развитие беглости пальцев. Расширение приемов репетиционной техники 

левой руки (сочетание репетиционной аппликатуры с другими ее 

вариантами), размеренное развитие пальцев, исполнение стаккато на левой 

клавиатуре инструмента. 

    Формирование навыков самостоятельности в решении различных 

музыкально-исполнительских задач (нахождение правильной и удобной 

аппликатуры, преодоление технических трудностей, работа над звуком и 

фразой, незаметной сменой направлений движения меха, нахождение 

нужных приемов игры и т. п.). Сообщения о музыкальных жанрах, жизни и 

творчестве композиторов, об эпохе, в которой были созданы исполняемые 

произведения. 

    Дальнейшее совершенствование аппликатурной дисциплины при игре 

гамм, арпеджио и аккордов. Воспитание навыков самостоятельности в 

выполнении домашних заданий. Формирование целостного восприятия 

музыкальных произведений, навыков художественного (выразительного) 

исполнения. 

    Привитие интереса к процессу обучения, к содержанию учебной работы. 

Активизация мыслительной деятельности, творческого воображения. 

Формирование навыков слушания исполняемого произведения с начала до 

конца, обучение мысленному «проигрыванию» разучиваемых пьес. 

Осмысленная, выразительная игра (умение осознать средства 

художественной выразительности, при помощи которых создан конкретный 

художественный образ). 

    Свободное владение выученным материалом. Дальнейшее развитие 

пальцевой беглости, ловкости и изящества движения рук. Изучение основ 

музыкально-исполнительской техники игры на аккордеоне. 
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Примерные требования  

к учащимся третьего, четвертого года обучения 

    Опираясь на знания и умения, приобретенные в первый и второй годы 

обучения, учащийся должен  овладеть минимумом музыкальной грамоты и 

элементами теоретических основ музыкального искусства, техническими и 

исполнительскими навыками игры на музыкальном инструменте; 

    Знать: 

• основные средства музыкальной выразительности, их значение для 

построения музыки,  

• наиболее простые формы (схемы) музыкальных произведений, 

выразительные особенности музыкального языка,  

• приемы и способы достижения выразительной игры на музыкальном 

инструменте,  

• особенности творчества композиторов изучаемых произведений, 

• основы коллективного музицирования; 

    уметь: 

• свободно разбираться в нотной записи, обозначениях темпа, динамики, 

знаков альтерации и т. п., звуковысотных и временных особенностей 

мелодии,  

• сознательно пользоваться применяемой музыкальной терминологией, 

характеризовать исполняемые музыкальные произведения,  

• играть в ансамблях (дуэт, трио),  

• оценивать качество своего исполнения в пределах общего и 

музыкального развития,  

• играть эмоционально, осмысленно и выразительно средней трудности 

музыкальные произведения. 

  По окончании курса обучения на выпускном экзамене учащийся 

исполняет 2 разнохарактерных пьесы: этюд, обработку русской народной 

песни, оригинальное сочинение или переложение для баяна (аккордеона) 
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современного отечественного композитора, произведение русского или 

зарубежного автора. 

Примерный репертуарный список 

для учащихся третьего, четвертого года обучения 

 Пьесы 

 Р.н.п. «Выйду ль я на реченьку» 

М. Красев. «Осень» 

Б. Мокроусов. «Осенние листья»  

А. Иванов. «Веселая полечка» 

 О. Гаррис. «Вальс»  

М. Глинка. «Жаворонок» 

Словацкая полька  

А. Гедике. Плясовая  

А. Иванов. Вальс  

Н. Чайкин. Серенада  

Н. Чайкин. Танец Снегурочки 

Этюды 

     В. Волков. Этюд 

     С. Ляховицкая. Этюд 

     П. Лондонов. Этюд 

     В Иванов. Этюд 

     А. Рожков. Этюд 

     К. Черни. Этюд 

     В. Мотов. Этюд 

     Л. Шитте. Этюд 

     Е. Чернявская. Этюд 

     А. Жилинский. Этюд 

     А. Бертини. Этюд 

 А. Лешгорн. Этюд 
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Примеры переводных программ 

Вариант 1. 

А. Самойлов «Полька» 

Моравский народный танец 

Вариант 2. 

«Как ходил, гулял Ванюша» р.н.п. 

Г. Супрунов «Кукольный вальс» 

 

Примеры итоговых программ 

Вариант 1 

В. Прокудин «Грустный паровозик» 

«Сусидка» укр.н.п. 

Вариант 2 

В.А. Моцарт «Весенняя песня» 

Словацкая полька 

 

ΙV. Формы и методы контроля, система оценок 

   Важным элементом учебного процесса в ДШИ является 

систематический контроль успеваемости учащихся. 

         Основные принципы организации и проведения всех видов контроля 

успеваемости учащихся: 

- систематичность; 

- учет индивидуальных особенностей учащихся; 

- коллегиальность (при проведении промежуточной и итоговой аттестации). 

   Каждый вид контроля и учета успеваемости учащихся имеет свои цели, 

задачи и формы. 

   Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 

выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, на организацию 

регулярных домашних заданий, повышение уровня освоения текущего 

учебного материала. Текущий контроль проводится регулярно в рамках 



 31 

расписания занятий учащихся, имеет воспитательные цели и учитывает 

индивидуальные психологические особенности учащихся. 

   Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

учащихся и уровень усвоения образовательной программы на определенном 

этапе обучения. Формы промежуточной аттестации – зачеты, переводные 

зачеты, контрольные уроки. Контрольные уроки для выявления уровня 

исполнительского мастерства рекомендуется проводить не реже одного раза 

в четверть. 

   Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество 

освоения образовательной программы. Выпускной экзамен проводится в  

4 классе, согласно учебным планам ДШИ.     

На выпускном экзамене в классе баяна (аккордеона) ученики должны 

исполнить 2 произведения, различные по жанру, форме, характеру.  

   Выступления учащихся оценивается комиссией ДШИ по таким 

параметрам, как: 

- точность воспроизведения нотного текста (звуковысотность, метроритм, 

динамика, агогика, артикуляция); 

- выражение жанровых признаков; 

- эмоционально-выразительная сторона музыкального произведения; 

- посадка, положение инструмента, постановка рук, аппликатура, приемы 

звукоизвлечения, координация действий рук.  

2. Критерии оценки 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

5 (отлично) - ставится, если учащийся исполнил программу  

музыкально, в характере и нужных темпах без ошибок. 

4 (хорошо) – ставится при грамотном исполнении с наличием мелких 

технических недочетов, недостаточно убедительном донесении образа 

исполняемого произведения. 
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3 (удовлетворительно) - программа исполнена с ошибками, не 

музыкально. 

При оценивании учащегося, осваивающего общеразвивающую 

программу, следует учитывать: формирование устойчивого интереса к 

музыкальному искусству, к занятиям музыкой; наличие исполнительской 

культуры, развитие музыкального мышления; овладение практическими 

умениями и навыками в различных видах музыкально-исполнительской 

деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве; степень продвижения 

учащегося, успешность личностных достижений.  

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса. 

Методы решения поставленных задач решают вопросы организации 

музыкальных интересов, развития творческих навыков, развитие 

музыкально-исполнительских навыков. 

1.Основной мотивацией обучения игре на аккордеоне является 

заинтересованность обучения учащихся музыкой. Этому способствуют 

беседы о музыке, о средствах музыкальной выразительности, 

сопровождаемые иллюстрированием педагога на инструменте. Начиная с 

первых уроков обучения, школьники учатся понимать характер музыкальных 

произведений, составляющие музыкального языка – мелодию, ритм, 

динамику и пр. Большое внимание уделяется интонации, как носителю 

музыкально-образного смысла художественного произведения. 

Немаловажным фактором в развитии музыкальной заинтересованности 

учащихся является посещение концертов, фестивалей, различных конкурсов. 

Это дает уникальную возможность школьникам непосредственно 

познакомиться с основными видами музыкальной деятельности (сочинение, 

исполнение, слушание), увидеть и услышать различные музыкальные 

инструменты, познакомиться с музыкой разных жанров и направлений 

отечественного и зарубежного музыкального искусства. 
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2.Индивидуальные занятия в классе аккордеона должны быть проникнуты 

духом творчества. В период обучения, кроме формирования и развития 

необходимых исполнительских навыков, возможны и другие формы общения 

с музыкой: 

-чтение нот с листа; 

-пение с аккомпанементом; 

-сочинение стихотворных строк к музыкальным произведениям. 

3.Обучение детей игре на музыкальном инструменте ведется в двух главных 

и взаимосвязанных направлениях: 

-формирование, развитие и совершенствование техники игры на аккордеоне 

– необходимое средство для достижения художественного результата 

музыкального исполнения; 

-формирование, развитие, совершенствование навыков художественного 

исполнения музыкального произведения на основе изучения, освоения и 

практического применения художественно-выразительных музыкально-

исполнительских средств (динамики, агогики, артикуляции и др.) в 

соответствии с характером, образно-смысловым строем и художественным 

содержанием исполняемой музыки. 

   Работа над формированием и развитием исполнительских навыков 

строится на решении таких задач, как: 

 организация правильной постановки игрового исполнительского 

аппарата; 

 развитие метроритмического чувства; 

 выразительность и эмоциональность исполнения через овладение 

современной техникой звукоизвлечения; 

 овладение музыкально-теоретическими знаниями, которые 

необходимы для понимания сущности, роли и значения музыкальных 

выразительных средств, композиционных закономерностей в единую 

целостную музыкальную форму, в зависимости от содержания, 
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характера, жанра и художественного стиля музыкального 

произведения. 

 практика публичных выступлений. 

   Результаты работы по развитию перечисленных навыков 

демонстрируются в процессе концертной деятельности учащихся. Это 

выступления перед учащимися школы, родителями, на тематических вечерах, 

фестивалях, праздниках и др. 

   Качественная оценка исполнительства учащихся должна быть 

представлена  концертах, контрольных уроках, зачетах, экзаменах. Процесс 

обучения и совершенствования навыков игры на музыкальном инструменте 

осуществляется строго дифференцированно с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей школьников, их музыкальных способностей, 

возможностей, интересов и склонностей. 

Методы 

Сенсорные: 

-диалог с детьми о творчестве композитора; 

-работа с нотным текстом; 

-психологический тренинг. 

 Практические: 

-показ-проигрывание изучаемого произведения педагогом; 

-детальное разучивание музыкального произведения; 

-репетиции к публичным концертным и экзаменационным выступлениям; 

Коммуникативные: 

-дискуссия; 

-беседа; 

Комбинированные: 

-прослушивание творческих заданий и совместное обсуждение; 

-самостоятельная работа учащихся; 

-посещение концертов филармонии, консерватории, колледжа с 

последующим обсуждением исполняемой программы. 
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