
 
 
 
 

МУДО «Детская школа искусств № 3» 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области 
 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 
 
 

 
по учебному предмету 

музыкальный инструмент (аккордеон) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Люберцы 
 
 
 
 
 



 
     

 
 

 
 
Разработчик – преподаватель  ДШИ № 3 

Амелькина Татьяна Павловна 

 
 
 
 
 
Принято 
на педсовете ДШИ № 3 
30.08.2017 
Протокол № 1 
 
 
 
«Утверждаю» 
Директор ДШИ № 3 
Соколова И. Н._________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Структура программы учебного предмета 

 
I. Пояснительная записка 

 
- Характеристика учебного предмета, его место и роль в 
образовательном процессе 
- Срок реализации учебного предмета 
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательной организации на реализацию учебного предмета 
- Сведения о затратах учебного времени 
- Форма проведения учебных аудиторных занятий 
- Цель и задачи учебного предмета 
- Структура программы учебного предмета 
- Методы обучения 
- Описание материально-технических условий реализации учебного 
Предмета 
 

II. Содержание учебного предмета 
 

- Учебно-тематический план 
- Годовые требования 
 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 
 

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения 
 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 
 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 
- Критерии оценки 
 
V. Методическое обеспечение учебного процесса 
 

V. Список литературы и средств обучения 
 

- Методическая литература 
- Учебная литература 
- Средства обучения 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Пояснительная записка 
 

Характеристика учебного предмета, 
 

его местои роль в образовательном процессе 
 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (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 исполнительства на народных инструментах в детских музыкальных 
школах и школах искусств. 
Учебная программа составлена так, чтобы предоставить возможность 
детям с самыми различными музыкальными данными, заниматься по индивидуальным 
планам, приобщаться к музыкальной культуре. 
Главной задачей в учреждениях дополнительного образования является 
музыкальное воспитание, как одна из форм эстетического воспитания, цель которого 
- формирование в человеке: воспринимать, ценить и создавать прекрасное. 
Аккордеон, на сегодня, является одним из возрождающихся  музыкальных инструментов, 
используемых и в профессиональной, и в любительской исполнительской практике.  
Разнообразный репертуар для аккордеона включает музыку разных стилей и эпох, в том числе, эпохи 
барокко, классическую, популярную, эстрадную и, конечно, джазовую. 
 
Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения. 
Возраст детей, приступающих к освоению программы, 7  – 17 лет. 
Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и направлена, прежде 
всего, на развитие интересов самого учащегося. 
 
Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент (аккордеон)» составляет 2 часа в неделю. 
Занятия проходят в индивидуальной форме. 
 
 Ученикам можно предложить большой выбор музыкального материала:  переложения классической 
музыки, популярной музыки, эстрадная и джазовая музыка. 
Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме исполнения сольной 
программы (выпускного экзамена). 
Между  годами обучения - промежуточная  аттестации.  
 

Срок реализации учебного предмета 
При реализации программы учебного предмета «Музыкальный инструмент (аккордеон)» со 
сроком обучения 3 года, продолжительность учебных занятий с первого по третий годы обучения 
составляет 35 недель в год. 

 
 
 

Сведения о затратах учебного времени 
 

Вид учебной 
работы, 

нагрузки, 
аттестации 

Затраты учебного времени Всего 
часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год  
Полугодия 1 2 3 4 5 6 

 
 



Количество 
недель 

16 19 16 19 16 19  

Аудиторные 
занятия 

32 38 32 38 32 38 210 

Самостоятельная 
работа 

32 38 32 38 32 38 210 

Максимальная 
учебная нагрузка 

64 76 64 76 64 76 420 

 
 
 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 
 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент 
(аккордеон) » при 3-летнем сроке обучения составляет 420 часов. Из них: 210 
часов – аудиторные занятия, 210 часов – самостоятельная работа. 
 

Форма проведения учебных занятий 
 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 
индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. 
Индивидуальная и мелкогрупповая формы занятий позволяют 
преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 
дифференцированного и индивидуального подходов. 
 

Цель учебного предмета 
 
Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 
способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 
представлениями об исполнительстве на народных музыкальных инструментах, формирование 
практических умений и навыков игры на аккордеоне, устойчивого интереса к самостоятельной 
деятельности в области музыкального искусства - воспитание гармонично развитого, творчески 
активного человека, приобщенного к общечеловеческим ценностям. 
 
 

Задачи учебного предмета 
 
Задачами предмета «Музыкальный инструмент (аккордеон)» являются: 
 

 создание предпосылок для максимально возможного развития эмоциональной, 
творческой составляющих личности каждого ребенка; 
 

 ознакомление детей с, инструментом, его исполнительскими возможностями и 
разнообразием приемов игры; 
 

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 
 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 
 

 приобретение знаний в области истории музыкальной культуры, в процессе изучения 
произведений, написанных для аккордеона композиторами разных лет, музыкальных стилей и 
направлений, а так же переложения; 
 



 формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах и развитие художественного вкуса путем 
исполнения лучших образцов литера 
туры, созданных для баяна-аккордеона различного уровня исполнительской 
подготовленности; 
 

 оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной 
  деятельности,  обеспечивающих  в своей совокупности,  базу для дальнейшего 
  самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и 
  самовоспитания; 
 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, 
дисциплины; 
 

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и 
умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 
 
Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных 
направления. Одно из них – формирование игровых навыков и приемов, 
становление исполнительского аппарата. Второе - развитие практических 
форм музицирования на аккордеоне, в том числе, аккомпанирования, подбора по слуху. 
 

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, итоговая аттестация; 
 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); 
-  наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 
-  практический, репродуктивный метод (повторение и освоение учащимся игровых   
   приемов на инструменте по  образцу преподавателя); 
-  эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 
    впечатления); 
- метод проблемного изложения (преподаватель ставит и сам решает проблему,  
    показывая при этом учащемуся разные пути и варианты решения); 
-  частично-поисковый  (учащийся участвует в поисках решения поставленной   
    задачи). 
Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей учащегося. 
 

Описание материально-технических условий реализации учебного 
Предмета 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей 
школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться интернетом 
для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем. 



Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, учебно-
методической и нотной литературой. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Учебно-тематический план 

Все темы учебно-тематического плана изучаются каждый год и на каждом занятии. Отличие 
заключается только в уровне овладения материалом, в степени сложности усвоения музыкального 
репертуара 
 

Первый год обучения 
I полугодие 
Календарные сроки Темы и содержание занятий Кол-во 

часов 
I четверть 
 

Ознакомление с правой и левой клавиатурами. Музыкальная 
грамота: такт, размер, нотная запись первой октавы, 
длительности нот, метр, ритм. 
Посадка и постановка исполнительского аппарата (для 
постановки рук используются различные упражнения).  
Освоение навыков владения мехом.  
Инструктивный материал: упражнения  Г.Бойцовой, 
Р.Бажилина, Б.Самойленко. 
Художественный материал: потешки, дразнилки,  детские 
песенки, пьески. 
 Музицирование: чтение нот с листа, подбор по слуху, игра в 
ансамбле с педагогом. 

16 

II четверть 
 

Освоение навыков посадки и постановки исполнительского 
аппарата. 
Освоение правой и левой клавиатур. 
Освоение первоначальных навыков меховедения. 
Музыкальная грамота: басовый ключ, нотная запись второй и 
малой октав, паузы, сильная и слабая доли.  
Освоение метро – ритмических формул, ритмоблоков.  
Развитие  музыкально – слуховых представлений посредством 
сочинений, импровизаций на инструменте. 
Инструктивный материал: упражнения  Г.Бойцовой, 
Р.Бажилина, Б.Самойленко. 
Художественный материал: потешки, дразнилки,  детские 
песенки, пьески. 
 Музицирование: чтение нот с листа, подбор по слуху, игра в 
ансамбле с педагогом. 

16 

 
II полугодие 
 
Календарные сроки Темы и содержание занятий Кол-во 

часов 
III четверть 
 

Закрепление навыков посадки. 
Освоение правой и левой клавиатур.  
Закрепление первоначальных навыков меховедения. 
Музыкальная грамота: знаки альтерации; динамические 
оттенки. 
Инструктивный материал: 

1. Закрепление навыков постановки правой и левой руки. 
2. Упражнения на различные приемы звукоизвлечения. 
3. Игра двумя руками. 

22 



Художественный материал: песенки, потешки, обработки 
народной музыки, пьесы, этюды на развитие разных видов 
техники обеих рук. 
Музицирование: чтение нот с листа, подбор по слуху, игра в 
ансамбле с педагогом. 

IV четверть 
 

Закрепление навыков посадки. 
Освоение правой и левой клавиатур. 
Закрепление первоначальных навыков меховедения 
(равномерное, крещендо и диминуэндо). 
Музыкальная грамота: Басовый ключ, запись нот, ступени 
устойчивые и неустойчивые,  гамма, нота с точкой.  
Инструктивный материал: 

1. Закрепление навыков постановки правой и левой руки. 
2. Упражнения на различные приемы звукоизвлечения. 
3. Игра двумя руками. 

Художественный материал: детские песенки, потешки, 
обработки народной музыки, пьесы, этюды на развитие разных 
видов техники обеих рук. 
Музицирование: чтение нот с листа, подбор по слуху, игра в 
ансамбле с педагогом. 

16 

 
Второй год обучения 

 I полугодие 
Календарные сроки Темы и содержание занятий Кол-во 

часов 
I четверть 
 

Закрепление навыков посадки. 
Ознакомление с гаммой «до мажор» правой рукой в одну 
октаву. 
Музыкальная грамота: итальянские термины некоторых 
основных темпов и обозначений характера музыки. 
Инструктивный материал: 

1. Упражнения на перемещение кисти и подкладывания 
первого пальца. 

2. Упражнения на различные приемы звукоизвлечения. 
3. Упражнения на различные приемы меховедения. 
4. Игра двумя руками. 

Художественный материал: детские песни из мультфильмов, 
народные мелодии и легкие их обработки в форме вариаций, 
старинные мелодии, пьесы простых двух и трёхчастных форм, 
этюды на развитие разных видов техники обеих рук. 
Музицирование: чтение нот с листа, подбор по слуху, игра в 
ансамбле с педагогом. 

16 

II четверть 
 

Закрепление навыков посадки. 
Ознакомление с гаммой «до мажор» левой рукой в одну октаву. 
Музыкальная грамота: итальянские термины некоторых 
основных темпов и обозначений характера музыки, латинское 
обозначение нот, устойчивые ступени тонического  арпеджио 
и аккордов. 
Инструктивный материал: 

1. Совершенствование навыков  игры упражнений на 
перемещение кисти и подкладывания первого пальца. 

2. Совершенствование навыков исполнения различных  
приемов звукоизвлечения. 

16 



3. Совершенствование навыков исполнения различных  
приемов меховедения. 

4. Игра двумя руками. 
Художественный материал: детские песни из мультфильмов, 
народные мелодии и легкие их обработки в форме вариаций, 
старинные мелодии, пьесы простых двух и трёхчастных форм, 
этюды на развитие разных видов техники обеих рук. 
Музицирование: чтение нот с листа, подбор по слуху, игра в 
ансамбле с педагогом. 

 
II полугодие 
Календарные сроки Темы и содержание занятий Кол-во 

часов 
III четверть 
 

Закрепление навыков посадки. 
Исполнение гаммы «до мажор» двумя руками в одну октаву. 
Музыкальная грамота: латинское обозначение нот, устойчивые 
ступени тонического  арпеджио и аккордов. 
Инструктивный материал: 

1. Совершенствование навыков  исполнения упражнений 
на перемещение кисти и подкладывания первого 
пальца. 

2. Совершенствование навыков  исполнения различных  
приемов звукоизвлечения и штрихов. 

3. Совершенствование навыков  исполнения различных  
приемов меховедения. 

4. Игра двумя руками. 
Художественный материал: детские песни из мультфильмов, 
песни ВОВ, народные мелодии и легкие их обработки в форме 
вариаций, старинные мелодии, пьесы простых - двух и 
трёхчастных форм, пьесы с элементами джазовых 
композиций, этюды на развитие разных видов техники обеих 
рук. 
Музицирование: чтение нот с листа, подбор по слуху, игра в 
ансамбле с педагогом. 

22 

 IV четверть 
 

Закрепление навыков посадки. 
Свободное исполнение гаммы «до мажор» двумя руками в одну 
октаву или две октавы основными штрихами (легато, стаккато).
Музыкальная грамота: латинское обозначение нот, устойчивые 
ступени тонического  арпеджио и аккордов и основные 
аппликатурные принципы их исполнения. 
Инструктивный материал: 

1. Совершенствование навыков  исполнения упражнений 
на перемещение кисти и подкладывания первого 
пальца. 

2. Совершенствование навыков  исполнения различных  
приемов звукоизвлечения и штрихов. 

3. Совершенствование навыков  исполнения различных  
приемов меховедения. 

4. Игра двумя руками. 
Художественный материал: песни из мультфильмов и 
кинофильмов, песни ВОВ, народные мелодии и легкие их 
обработки в форме вариаций, старинные мелодии, пьесы 

16 



разных эпох -  простых двух и трёхчастных форм, пьесы с 
элементами джазовых композиций,  этюды на развитие 
разных видов техники обеих рук. 
Музицирование: чтение нот с листа, подбор по слуху, игра в 
ансамбле с педагогом. 

 
Третий год обучения 

I полугодие 
 
Календарные сроки Темы и содержание занятий Кол-во 

часов 
I четверть 
 

Закрепление навыков посадки и свободы исполнительского 
аппарата. 
Ознакомление с гаммой «ля минор» трёх видов правой рукой в 
одну октаву. 
Инструктивный материал: 

1. Упражнения на свободу кисти и растяжку пальцев 
правой руки. 

2. Упражнения двойными нотами и аккордами. 
3. Упражнения на различные приемы звукоизвлечения и  

штрихов. 
4. Игра двумя руками. 

Художественный материал: песни из мультфильмов и 
кинофильмов, песни ВОВ, народные мелодии и легкие их 
обработки в форме вариаций, старинные мелодии, пьесы 
разных эпох -  простых двух и трёхчастных форм, эстрадные 
популярные мелодии для аккордеона, эстрадно-джазовые 
композиции, этюды на развитие разных видов техники обеих 
рук. 
Музицирование: чтение нот с листа, подбор по слуху, игра в 
ансамбле с педагогом. 
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II четверть 
 

Закрепление навыков посадки и свободы исполнительского 
аппарата. 
Ознакомление с гаммой «ля минор» трёх видов правой рукой в 
одну октаву. 
Инструктивный материал: 

1. Совершенствование навыков исполнения упражнений 
на свободу кисти и растяжку пальцев правой руки. 

2. Совершенствование навыков исполнения упражнений 
двойными нотами и аккордами. 

3. Совершенствование навыков исполнения упражнений 
на различные приемы звукоизвлечения и  штрихов. 

4. Игра двумя руками. 
Художественный материал: песни из мультфильмов и 
кинофильмов, песни ВОВ, народные мелодии и легкие их 
обработки в форме вариаций, старинные мелодии, пьесы 
разных эпох -  простых двух и трёхчастных форм, эстрадные 
популярные мелодии для аккордеона, эстрадно-джазовые 
композиции , этюды на развитие разных видов техники обеих 
рук. 
Музицирование: чтение нот с листа, подбор по слуху, игра в 
ансамбле с педагогом. 

16 

 



II полугодие 
 
Календарные сроки Темы и содержание занятий Кол-во 

часов 
III четверть 
 

Закрепление навыков посадки и свободы исполнительского 
аппарата. 
Ознакомление с гаммой «ля минор» трёх видов левой рукой в 
одну октаву. 
Инструктивный материал: 

1. Совершенствование навыков исполнения упражнений 
на свободу кисти и растяжку пальцев правой руки. 

2. Совершенствование навыков исполнения упражнений 
двойными нотами и аккордов. 

3. Совершенствование навыков исполнения упражнений 
на различные приемы звукоизвлечения и  штрихов. 

4. Игра двумя руками. 
Художественный материал: песни из мультфильмов и 
кинофильмов, песни ВОВ, народные мелодии и легкие их 
обработки в форме вариаций, старинные мелодии, пьесы 
разных эпох -  простых двух и трёхчастных форм, эстрадные 
популярные мелодии для аккордеона, эстрадно-джазовые 
композиции , этюды на развитие разных видов техники обеих 
рук. 
Музицирование: чтение нот с листа, подбор по слуху, игра в 
ансамбле с педагогом. 
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IV четверть 
 

Закрепление навыков посадки и свободы исполнительского 
аппарата. 
Исполнение гаммы «ля минор» трёх видов двумя руками  в 
одну октаву. 
Инструктивный материал: 

1. Совершенствование навыков исполнения упражнений 
на свободу кисти и растяжку пальцев правой руки. 

2. Совершенствование навыков исполнения упражнений 
двойными нотами и аккордами. 

3. Совершенствование навыков исполнения упражнений 
на различные приемы звукоизвлечения и  штрихов. 

4. Игра двумя руками. 
Художественный материал: песни из мультфильмов и 
кинофильмов, песни ВОВ, народные мелодии и легкие их 
обработки в форме вариаций, старинные мелодии, пьесы 
разных эпох -  простых двух и трёхчастных форм, эстрадные 
популярные мелодии для аккордеона, эстрадно-джазовые 
композиции , этюды на развитие разных видов техники обеих 
рук. 
Музицирование: чтение нот с листа, подбор по слуху, игра в 
ансамбле с педагогом. 
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Годовые требования 

Годовые требования содержат несколько вариантов примерных исполнительских программ, 
разработанных с учетом индивидуальных возможностей и интересов учащихся, а также планирования 
дальнейшего обучения игре на музыкальном инструменте. 
 

Первый год обучения 



Развитие музыкально-слуховых представлений и музыкально-образного мышления. Посадка и 
постановка рук, организация целесообразных игровых движений. Освоение нотной грамоты и чтение 
нот  с листа. Задачи начального этапа следует решать комплексно, в разумной последовательности, с 
использованием различных форм показа и образных пояснений, а также с обязательным активным 
участием в них самого ученика. В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 10-
15 разнохарактерных музыкальных произведений: детские песенки, потешки, обработки народной 
музыки, пьесы, этюды на развитие разных видов техники обеих рук 

Рекомендуемые упражнения и этюды 
1. Упражнения на расслабление и свободу рук и на ориентацию в клавиатурах (Г.Бойцовой, 
Р.Бажилина, Л.Федчиной  и музыкальные загадки). 
2. Упражнения для свободного  меховедения (форте, меццофорте, пиано, крещендо и диминуэндо на 
одном звуке. Г.Бойцовой, Р.Бажилина, Б.Самойленко). 
3. Г.Беренс «Этюд»  C-dur   
4. К.Черни «Этюд»  C-dur   
5. Л.Гаврилова «Этюд» C-dur   
 

Примерные исполнительские программы 
1 вариант 
           А.Филиппенко «Пирожки» 
          М.Красев «Ёлочка» 
2 вариант 

М.Качурбина «Мишка с куклой танцуют полечку» 
Русская народная песня «Ах, вы, сени, мои сени» 

3 вариант 
А.Латышев «В мире сказок» (Детская сюита) 
Л.Бекман «В лесу родилась елочка» 

По окончании первого года обучения сформированы следующие знания, умения, навыки. Учащийся 
должен: 
- Знать:  

 регистры, названия октав; 
 скрипичный и басовый ключи; 
 запись нот малой, первой, второй октав; 
 деление длительностей и пауз; 
 такт, простые размеры; 
 штрихи; 
 динамические оттенки; 
 понятия темп, лад. 

- Уметь: 
 правильно сидеть за инструментом; 
 находить на клавиатуре звуки (в диапазоне:  первой - второй октавы 
        правой рукой, и малой октавы – левой рукой); 
 воспроизводить не сложные ритмические рисунки в простых размерах 
        (сочетание целой, половинной, четвертных и восьмых длительностей); 
 читать ноты (в диапазоне: первой - второй октавы правой клавиатуры, и  
        малой октавы в левой клавиатуре ); 
 играть в ансамбле с преподавателем; 
 исполнять несложные пьесы ( 8- 16 тактов) двумя руками. 

  
Второй год обучения 

Во втором классе ученик продолжает закреплять: навыки посадки за инструментом и постановки 
исполнительского аппарата, навыки туше и звукоизвлечения, штрихов и меховедения ( на примере 
упражнений и гаммы до мажор). В течение учебного года, педагог должен проработать с учеником 8-
12 разнохарактерных музыкальных произведений: детские песни из мультфильмов, песни ВОВ, 



народные мелодии и легкие их обработки в форме вариаций, старинные мелодии, пьесы простых - 
двух и трёхчастных форм, пьесы с элементами джазовых композиций, этюды на развитие разных 
видов техники обеих рук,  не сложные ансамбли с педагогом. 
 

Рекомендуемые упражнения и этюды 
1. Упражнения на перемещение кисти.  
2. Упражнения на подмену большого пальца. 
3. П.Лондонов «Этюд» C-dur   
4. Е.Чернявская  «Этюд» C-dur   
5. Ф.Вольфарт «Этюд» G-dur   
6. Л.Шитте «Этюд» a-moll 
 
Примерные исполнительские программы 
1 вариант 
Б.Савельев «Неприятность эту мы переживем» 
А.Коробейников «Ласковый вальс» 
2 вариант 
Русская народная песня «Как под яблонькой» обр.Аз.Иванова 
Ф.Шуберт «Лендлер» 
3 вариант 
Обр.Р.Бажилина «Камаринская» 
Й.Гайдн «Менуэт» 
По окончании второго обучения учащийся должен: 
- Знать: 

 регистры, названия октав; 
 скрипичный и басовый ключи; 
 запись нот большой, малой, первой, второй октав и третей октав; 
 деление длительностей и пауз; 
 такт, простые размеры; 
 знаки увеличения длительности; 
 штрихи; 
 динамические оттенки; 
 понятия темп, лад; 
 итальянские термины обозначения некоторых темпов и характера музыки; 
 латинское обозначение нот; 
  устойчивые ступени тонического  арпеджио и аккордов. 

- Уметь: 
 уверенно сидеть за инструментом; 
 находить на клавиатуре звуки (в диапазоне:  первой - третей октавы 
        правой рукой, и малой октавы – левой рукой); 
 воспроизводить простые и средней сложности ритмические рисунки  
        (пунктирный ритм, простые синкопы ); 
 читать ноты (в диапазоне: первой - второй октавы правой клавиатуры, и  
        малой октавы в левой клавиатуре ); 
 исполнять упражнения вариативными штрихами, и в разных динамических 
        нюансах; 
 играть в ансамбле с преподавателем; 
 исполнять несложные пьесы (простой двух -  трёхчастной  и вариационной  

                    формы) двумя руками. 
 

Третий год обучения 
В третьем  классе ученик продолжает закреплять и совершенствовать навыки посадки за 
инструментом и постановки исполнительского аппарата, навыки туше и звукоизвлечения штрихов и 
меховедения. 



В течение учебного года педагог должен проработать с учеником  6-8 произведений в том числе 2 
разнохарактерных произведения для выпускной исполнительской программы, в которую могут быть 
включены следующие произведения: песни из мультфильмов и кинофильмов, песни ВОВ, народные 
мелодии и легкие их обработки в форме вариаций, старинные мелодии, пьесы разных эпох -  простых 
двух и трёхчастных форм, эстрадные популярные мелодии для аккордеона, эстрадно-джазовые 
композиции, этюды на развитие разных видов техники обеих рук. 
 

Рекомендуемые упражнения и этюды 
1.  Упражнения на свободу кисти и растяжку пальцев. 
2. Упражнения двойными нотами (терции, сексты, октавы). 
3. Упражнения на отработку трёх-четырёх звучных аккордов. 
4. А.Салин «Этюд» a moll 
5. В.Бухвостов «Этюд» C-dur   
6. А.Гедике «Этюд»  G-dur   
7. В.Иванов  «Этюд» C-dur   
8. А.Мюллер  «Этюд» G-dur   
9. К.Черни  «Этюд» G-dur   
 

Примерные исполнительские программы для выпускного экзамена 
1 вариант 
В.Моцарт «Менуэт» C dur 
Р.Бажилин «Бабочки» 
Украинская народная песня «Ой,варил голубь лебеду» обр.А. Коробейникова 
2 вариант 
Д.Циполи «Менуэт» 
Р.Бажилин «Золушка» 
Белорусская народная песня «Савка и Гришка» обр.А. Коробейникова 
3 вариант 
Ф.Куперен «Кукушка» 
В.Демидчик «Дядя Том» 
Литовская народная песня «Матушка моя» обр.А. Коробейникова 
Для продвинутых учащихся может использоваться более высокий уровень сложности программных 

требований. 
 

III.Требования к уровню подготовки учащегося-выпускника: 
 - уметь свободно сидеть за инструментом и обладать свободой  исполнительского  
    аппарата; 
 -  знать элементарные музыкальные термины и понятия; 
 - уметь на слух различать: звучание разных музыкальных инструментов и      
    основные  музыкальные  жанры  (песня, танец, марш); 
 - владеть основными приемами  и штрихами исполнения на аккордеоне; 
 - уметь исполнять произведение в характере, соответствующем данному 
   стилю и эпохе, анализируя свое исполнение; 
 - уметь самостоятельно разбирать музыкальные произведения легкой и средней 
   сложности; 
 - владеть начальными  навыками игры в ансамбле. 
 

IV.ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную иитоговую аттестации. 
Формами текущего и промежуточного контроля являются:  
I-й класс -      контрольный урок – в конце I четверти  
                        академический концерт - в конце II четверти (за I-е  полугодие) 
                      - промежуточная аттестация – по окончанию года (экзамен) 
II-й класс -    контрольный урок – в конце I четверти  
                        академический концерт - в конце II четверти (за I-е  полугодие) 



                      - промежуточная аттестация – по окончанию года (экзамен) 
III-й класс -  контрольный урок – в конце I четверти 
                        прослушивание в конце II четверти 
                        прослушивание в конце III четверти 
                        экзамен - по окончанию года. 
 

Критерии оценки 
При оценивании учащегося, осваивающегося 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, подборе аккомпанемента; 
степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 
Для  оценивания результатов обучения применяется 10-бальная система оценок: 
 
Оценка Критерии оценивания исполнения 
Отлично с 
плюсом 
 ( 10бал.) 

Исполнение соответствует авторскому стилю. Эмоционально, 
технически свободно, с соблюдением формы, хорошим чувством ритма, с 
проявлением творческой индивидуальности, отличное умение владения 
мехом. 

Отлично 
( 9 бал.) 

Яркая, осмысленная игра, выразительная динамика; текст сыгран без 
ошибок. Владение исполнительской техникой и меховедением.  

Отлично с 
минусом 
( 8 бал.) 

Продемонстрировано точное соблюдение требований:  постановка рук, 
отсутствие излишней напряженности, ритмическая дисциплина и четкая 
артикуляция в игре. Игра яркая, но есть некоторые технические (либо 
динамические, интонационные, смысловые, текстовые и т. д.) неточности. 

Хорошо с 
плюсом 
( 7 бал.) 

За усвоение музыкального материала в полном объеме, но допущены 
незначительные ошибки ( смена меха, не точная аппликатура). 

Хорошо 
 ( 6 бал.) 

Исполнение уверенное, но допущена одна ошибка текстового плана. 
Штрихи и качество звука отступают от нормы. Используется неверная 
аппликатура. 

Хорошо с 
минусом 
( 5 бал.) 

Игра музыкально выразительная, но много разного рода ошибок. 
Наблюдаются симптомы зажатости игрового аппарата. Есть 
предположение, что ученик недостаточно внимания уделяет 
самостоятельной работе.   

Удовлетвор
ительно с 
плюсом 
( 4 бал.) 

Слабое, невыразительное выступление, технически вяло, музыкально 
пассивно. Средние музыкальные и профессиональные данные.  

Удовлетвор
ительно 
 ( 3 бал.) 

Исполнение неуверенное, суетливое, неритмическое. Наблюдается 
нарушение посадки. 

Удовлетвор
ительно с 
минусом 
( 2 бал.) 

Очень слабое выступление, без стремления играть выразительно. 
Большое количество разного рода ошибок. Показаны 
удовлетворительные музыкальные данные. Проявлены дефекты в 
исполнительском аппарате.  

Неудовлетв
орительно ( 
1бал.) 

Неоднократное невыполнение заданий. Отсутствие знаний и навыков. 
Можно ставить вопрос о неэффективности дальнейшего обучения на 
народных инструментах. 

 
 



V.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Методические рекомендации преподавателям 
Трехлетний срок реализации программы учебного предмета позволяет: перейти на обучение по 
предпрофессиональной программе, продолжить самостоятельные занятия, музицировать для себя и 
друзей, участвовать в различных самодеятельных ансамблях.  
     Каждая из этих целей требует особого отношения к занятиям и индивидуального подхода к 
ученикам. 
Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой - посещением выставок и концертных 
залов, прослушиванием музыкальных записей, просмотром концертов и музыкальных фильмов. 
Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать высокохудожественные 
произведения, разнообразные по форме и содержанию. Необходимо познакомить учащегося с 
историей инструмента, рассказать о выдающихся  исполнителях и композиторах. 
Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для изучения в каждом классе, 
дается в годовых требованиях. 
     Предполагается, что педагог в работе над репертуаром будет добиваться различной степени 
завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть подготовлены для публичного 
выступления, другие – для показа в условиях класса, третьи – с целью ознакомления.  
     Требования могут быть сокращены или упрощены соответственно уровню музыкального и 
технического развития. Данные особые условия определяют содержание индивидуального учебного 
плана учащегося. 
На заключительном этапе у учеников сформирован опыт исполнения произведений классической и 
современной музыки, эстрадных  и джазовых произведений  опыт игры в ансамбле. 
 Исходя из этого опыта, они используют полученные знания, умения и навыки в исполнительской 
практике. 
Параллельно с формированием практических умений и навыков учащийся получает знания 
музыкальной грамоты, основы гармонии, которые применяются при подборе на слух. 
Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных способностей и возможностей 
учащихся, степени развития музыкального слуха и музыкально-игровых навыков. 
Важным элементом обучения является накопление художественного исполнительского материала, 
дальнейшее расширение и совершенствование практики публичных выступлений (сольных и 
ансамблевых). 
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