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1. Пояснительная записка

Дополнительная  предпрофессиональная  общеобразовательная  программа
разработана на основе федеральных государственных требований к минимуму содержания,
структуре  и  условиям  реализации  дополнительной  предпрофессиональной
общеобразовательной  программы  в  области   музыкального  искусства  «Народные
инструменты» и сроку обучения по этой программе.

Программа  учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и
направлена на:

выявление  одаренных  детей  в  области  музыкального  искусства  
в раннем детском возрасте;

создание  условий  для  художественного  образования,  эстетического  воспитания,
духовно-нравственного развития детей;

приобретение детьми знаний,  умений и навыков игры  народны  инструментах,
позволяющих  исполнять  музыкальные  произведения  в  соответствии  
с необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями;

воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого музицирования;
подготовку  одаренных  детей  к  поступлению  в  образовательные  учреждения,

реализующие  основные  профессиональные  образовательные  программы  в  области
музыкального искусства.
            

Данная программа  разработана с учетом:
- обеспечения преемственности программы «Народные инструменты» и основных

профессиональных  образовательных  программ  среднего  профессионального  и  высшего
профессионального образования в области  музыкального искусства;

-  сохранения  единства  образовательного  пространства  Российской  Федерации  в
сфере культуры и искусства.
                  

Программа ориентирована на:
-  формирование  у  одаренных  детей  комплекса  знаний,  умений  и  навыков,

позволяющих  в  дальнейшем  осваивать  основные  профессиональные  образовательные
программы в области музыкального искусства;

-  выработку  у  обучающихся  личностных  качеств,  способствующих  освоению  в
соответствии с программными требованиями учебной информации,  приобретению навыков
творческой   деятельности,  умению планировать  свою домашнюю работу, осуществлению
самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать объективную
оценку  своему  труду,  формированию  навыков  взаимодействия  с  преподавателями  и
обучающимися  в образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и
художественно-эстетическим  взглядам,  пониманию  причин  успеха/неуспеха  собственной
учебной  деятельности,  определению  наиболее  эффективных  способов  достижения
результата.

Срок  освоения  программы  «Народные  инструменты»  для  детей,  поступивших  в
образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти
лет, составляет 8 лет. Срок освоения программы «Народные инструменты» для детей,  не
закончивших освоение образовательной программы составляет 9 лет общего образования и
планирующих  поступление  в  образовательные  учреждения,  реализующие  основные
профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства.

Образовательное  учреждение  имеет  право  реализовывать  программу  «Народные
инструменты» в сокращенные сроки.

При приеме на обучение по программе «Народные инструменты» образовательное
учреждение проводит отбор детей с целью выявления их творческих способностей. Отбор
детей  проводится  в  форме  творческих  заданий,  позволяющих  определить  наличие
музыкальных  способностей  -  слуха,  ритма,  памяти.  Дополнительно  поступающий  может
исполнить самостоятельно подготовленные музыкальные произведения на фортепиано.

Данная  программа  является  основой  для  оценки  качества  образования.  Освоение
обучающимися  программы  «Народные  инструменты»,  разработанной  образовательным
учреждением  на  основании  федеральных  государственных  требований,  завершается
итоговой аттестацией обучающихся, проводимой образовательным учреждением.
           В настоящей программе используются следующие сокращения:
программа  «Народные  инструменты»  -  дополнительная  предпрофессиональная
общеобразовательная  программа  в  области  музыкального  искусства  «Народные
инструменты»;
ОП - образовательная программа;
ОУ - образовательное учреждение;
ФГТ - федеральные государственные требования;
ПО - предметная область;
УП - учебный предмет.



Программа  «Народные  инструменты»  определяет  содержание  и  организацию
образовательного  процесса  в  ОУ  и  направлена  на  творческое,  эстетическое,  духовно-
нравственное  развитие  обучающегося,  создание  основы  для  приобретения  им  опыта
исполнительской  практики,  самостоятельной  работы  по  изучению  и  постижению
музыкального искусства.

Разработанная  ОУ  программа  «Народные  инструменты»  должна  обеспечивать
достижение  обучающимися  результатов  освоения  программы «Народные инструменты» в
соответствии с настоящими ФГТ.

При  реализации  программы «Народные  инструменты» со  сроком обучения  8  лет
общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части составляет 1775 часов, в том
числе по предметным областям ( ПО ) и учебным предметам ( УП ):

ПО.01.  Музыкальное  исполнительство:  УП.01.   Специальность  -559  часа,  УП.02.
Ансамбль-165 часа, УП.03. Фортепиано-99 часов, УП.04. Хоровой класс-98 часов;

ПО.02. Теория и история музыки: УП.01.Сольфеджио-378, 5 часа, 
УП.02. Слушание музыки- 98 часов, УП.03. Музыкальная литература (зарубежная,

отечественная) - 181,5 часа.
При  реализации  программы  «Народные  инструменты»  с  дополнительным  годом

обучения общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части составляет 318,5
часа, в том числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам (УП):

ПО.01. Музыкальное исполнительство: УП.01. Специальность – 641,5 часа, УП.02.
Ансамбль - 231 час.

ПО.02.  Теория  и  история  музыки:  УП.01.Сольфеджио  -  428  часов,  УП.02.
Музыкальная  литература  (зарубежная,  отечественная)  -  231  час.  УП.03.  «Элементарная
теория музыки» - 33 часа.

Использование вариативной части данной программы дает возможность расширения
и углубления подготовки обучающихся, определяемой содержанием обязательной части ОП,
получения  обучающимися  дополнительных  знаний,  умений  и  навыков.  Объем  времени
вариативной  части,  предусматриваемый  ОУ  на  занятия  обучающихся  с  присутствием
преподавателя,  может  составлять  до  20%  от  объема  времени  предметных  областей
обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия. 

При  изучении  учебных  предметов  программа  «Народные  инструменты»
предусматривает  объем  времени  на  самостоятельную  работу  обучающихся.  Объем
максимальной  учебной  нагрузки  не  должен  превышать  26  часов  в  неделю.  Аудиторная
учебная нагрузка по всем учебным предметам учебного плана не должна превышать 14 часов
в неделю (без учета времени, предусмотренного учебным планом на консультации, затрат
времени  на  контрольные  уроки,  зачеты  и  экзамены,  а  также  участия  обучающихся  в
творческих и культурно-просветительских мероприятиях ОУ).

Продолжительность  учебного  года  с  первого  по  седьмой  классы  составляет  39
недель, в восьмом классе - 40 недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе
составляет 32 недели, со второго по восьмой классы 33 недели. При реализации программы «
Фортепиано»  с  дополнительным  годом  обучения  продолжительность  учебного  года  в
восьмом  классе  составляет  39  недель,  в  девятом  классе-40  недель,  продолжительность
учебных занятий в девятом классе составляет 33 недели.

С первого по девятый классы в течение учебного года предусматриваются каникулы
в объеме не менее 4 недель, в первом классе устанавливаются дополнительные недельные
каникулы.  Летние  каникулы  устанавливаются  в  объеме  13  недель,  за  исключением
последнего  года  обучения.  Осенние,  зимние,  весенние  каникулы  проводятся   в  сроки,
установленные при реализации основных образовательных программ начального общего и
основного общего образования.

Изучение  учебных  предметов  учебного  плана  и  проведение  консультаций
осуществляются в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий (численностью
от 4 до 10 человек, по ансамблевым учебным предметам - от 2х человек), групповых занятий
(численностью от 11 человек).

Обучающиеся,  имеющие  достаточный  уровень  знаний,  умений  
и навыков и приступившие к освоению ОП со второго по седьмой классы включительно,
имеют  право  на  освоение  программы  «Народные  инструменты»  по  индивидуальному
учебному плану. В выпускные классы (восьмой и девятый) поступление обучающихся не
предусмотрено.

Внеаудиторная  (самостоятельная)  работа  обучающихся  сопровождается
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение по
каждому предмету.

Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение домашнего задания
обучающимися,  посещение  ими учреждений культуры (филармоний,  театров,  концертных
залов  ,  музеев  и  т.д.),  участие  обучающихся  в  творческих  мероприятиях  и  культурно-
просветительской деятельности ОУ.

Выполнение обучающимися домашнего задания контролируется  преподавателем и
обеспечивается учебниками, учебно-методическими и нотными изданиями, хрестоматиями,
клавирами, конспектами лекций, аудио и видеоматериалами в соответствии с программными
требованиями по каждому учебному предмету.



Оценка качества реализации программы «Народные инструменты» включает в себя
текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

В  качестве  средств  текущего  контроля  успеваемости  ОУ  могут  использоваться
контрольные  работы,  устные  опросы,  письменные  работы,  тестирование,  академические
концерты,  прослушивания,  технические  зачеты.  Текущий  контроль  успеваемости
обучающихся  проводится  в  счет  аудиторного  времени,  предусмотренного  на  учебный
предмет.

Промежуточная  аттестация  проводится  в  форме  контрольных  уроков,  зачетов  и
экзаменов.  Контрольные  уроки,  зачеты  и  экзамены  могут  проходить  в  виде  технических
зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ, письменных работ и
устных  опросов.  Контрольные  уроки  и  зачеты  в  рамках  промежуточной  аттестации
проводятся  на  завершающих  полугодие  учебных  занятиях  в  счет  аудиторного  времени,
предусмотренного  на  учебный  предмет.  Экзамены  проводятся  за  пределами  аудиторных
учебных занятий.

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации
обучающимися выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании ОУ.

Содержание промежуточной аттестации  и условия ее проведения разрабатываются
ОУ самостоятельно на  основании настоящих ФГТ. ОУ разрабатываются критерии оценок
промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся. Для аттестации
обучающихся  создаются  фонды  оценочных  средств,  включающие  типовые  задания,
контрольные  работы,  тесты  и  методы  контроля,  позволяющие   оценить  приобретенные
знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются ОУ
самостоятельно.

По окончании полугодий учебного года, оценки выставляются по каждому учебному
предмету.  Оценки обучающимся могут выставляться и по окончании четверти.

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются ОУ на
основании настоящей программы.

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов:
1.Специальность;
2.Сольфеджио;
3.Музыкальная литература.
По  итогам  выпускного  экзамена  выставляется  оценка  «отлично»,  «хорошо»,

«удовлетворительно»,  «неудовлетворительно».  Временной  интервал  между  выпускными
экзаменами составляет три дня.

Требования  к  выпускным  экзаменам  определяются  ОУ  самостоятельно.  ОУ
разрабатываются  критерии  оценок  итоговой  аттестации  в  соответствии  с  настоящей
программой.

При  прохождении  итоговой  аттестации  выпускник  должен  продемонстрировать
знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе:

знание  творческих  биографий  зарубежных  и  отечественных  композиторов,
музыкальных  произведений,  основных  исторических  периодов  развития  музыкального
искусства во взаимосвязи с другими видами искусств;

знание профессиональной терминологии,  фортепианного репертуара,  в  том числе
ансамблевого;

достаточный  технический  уровень  владения  фортепиано  для  воссоздания
художественного  образа  и  стиля  исполняемых  произведений  разных  форм  и  жанров
зарубежных и отечественных композиторов;

умение  определять  на  слух,  записывать,  воспроизводить  голосом  аккордовые,
интервальные и мелодические построения;

 наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры.
Библиотечный  фонд  ОУ  укомплектовывается  печатными  и/или  электронными

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем
учебным  предметам,  а  также  изданиями  музыкальных  произведений,  специальными
хрестоматийными  изданиями,  партитурами,  клавирами  оперных,  хоровых  и  оркестровых
произведений  в  объеме,  соответствующем  требованиям  программы  «Народные
инструменты». Реализация программы «Духовые и ударные инструменты» обеспечивается
педагогическими  работниками,  имеющими  среднее  профессиональное  или  высшее
профессиональное  образование,  соответствующее  профилю  преподаваемого  учебного
предмета.  Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, должна
составлять  не  менее  30  процентов  в  общем  числе  преподавателей,  обеспечивающих
образовательный процесс по данной ОП. В МБОУ ДО «ДМШ №21» на отделении «Народные
инструменты» доля преподавателей с высшим профессиональным образованием составляет
50%. Доля преподавателей со стажем более 20 лет составляет 80 %. 

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 32-33
недели  —  реализация  аудиторных  занятий,  2-3  недели  -проведение  консультаций  и
экзаменов,  в  остальное  время  деятельность  педагогических  работников  должна  быть
направлена  на  методическую,  творческую,  культурно-просветительскую  работу,  а  также
освоение дополнительных профессиональных ОП.



Педагогические  работники  ОУ  проходят  не  реже  чем  один  раз  в  пять  лет
профессиональную  переподготовку  или  повышение  квалификации.  Педагогические
работники ОУ должны осуществлять творческую и методическую работу.

Материально-техническая база ОУ соответствует санитарным и противопожарным
нормам, нормам охраны труда.

Для реализации программы «Духовые и ударные инструменты»» данное ОУ имеет:
- концертный зал с двумя роялями, пультами и звукотехническим оборудованием,
- библиотеку,
- учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий,
-  учебную  аудиторию  для  занятий  по  учебному  предмету  «Хоровой  класс»  со

специализированным оборудованием (подставками для  хора, фортепиано),
-  учебные  аудитории,  предназначенные  для  изучения  учебного  предмета

«Специальность и чтение с листа», оснащенные фортепиано,
- учебные аудитории, предназначенные для изучения учебных предметов «Слушание

музыки»,  «Сольфеджио»,  «Музыкальная  литература»,  оснащенные  фортепиано,
звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, стульями, столами, шкафами)
и оформляются наглядными пособиями.

Учебные аудитории имеют звукоизоляцию.
В ОУ созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта

музыкальных инструментов. ОУ обеспечивает выступления учебных хоровых коллективов  в
сценических костюмах.

2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы.
     

Результатом освоения программы «Народные инструменты» является приобретение
обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях.

В области музыкального исполнительства:
 знания  характерных  особенностей  музыкальных  жанров  и  основных

стилистических направлений;
 знания музыкальной терминологии;
 умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и при игре

в ансамбле;
 умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров

и стилей;
 умения  создавать  художественный  образ  при  исполнении  музыкального

произведения;
 умения  самостоятельно  преодолевать  технические  трудности  при  разучивании

несложного музыкального произведения;
 умения  по  аккомпанированию  при  исполнении  несложных  вокальных  или

инструментальных  музыкальных произведений;
 навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений;
 навыков подбора по слуху, импровизации и сочинения в простых формах;
 первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых произведений;
 навыков публичных выступлений.
В области теории и истории музыки:
 знания музыкальной грамоты;
 знания  основных  этапов  жизненного  и  творческого  пути  отечественных  и

зарубежных композиторов, а также созданных ими музыкальных произведений;
 первичные знания в области строения классических музыкальных форм;
 умения  использовать  полученные  теоретические  знания  при  исполнительстве

музыкальных произведений на инструменте;
 умения  осмысливать  музыкальные  произведения,  события  путем  изложения  в

письменной форме, в форме бесед, дискуссий;
 навыков восприятия элементов музыкального языка;
 сформированных вокально-интонационных навыков ладового чувства;
 навыков  вокального  исполнения  музыкального  текста,  в  том  числе  путем

группового (ансамблевого) и индивидуального сольфеджирования, пения с листа;
 навыков анализа музыкального произведения;
 навыков  восприятия  музыкальных  произведений  различных  стилей  и  жанров,

созданных в разные периоды;
 навыков записи музыкального текста по слуху;
 первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста.



Результатом  освоения  программы  «Духовые  и  ударные  инструменты»  с
дополнительным годом обучения, сверх обозначенных ранее предметных областей, является
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях.

В области музыкального исполнительства:
 - знания основного музыкального репертуара игры на народных инструментах;
 -знания различных исполнительских интерпретаций музыкальных произведений;
- умения исполнять музыкальные произведения соло и в ансамбле на достаточном

художественном уровне в соответствии со стилевыми особенностями;
В области теории  и истории музыки:
-   первичные  знания  основных  эстетических  и  стилевых  направлений  в  области

музыкального, изобразительного, театрального и киноискусства;
-  первичные  знания  и  умения  в  области  элементарной  теории  музыки  (знание

основных элементов музыкального языка,  принципов строения музыкальной ткани,  типов
изложения  музыкального  материала,  умения  осуществлять  построение  интервалов  и
аккордов, группировку длительностей, транспозицию заданного музыкального материала);

- умения осуществлять анализ нотного текста с объяснением роли выразительных
средств в контексте музыкального произведения;

- наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения ладовой
системы, особенностей звукоряда (использование диатонических или хроматических ладов,
отклонений и др.), фактурного изложения материала (типов фактур);

- навыков сочинения и импровизации музыкального текста;
- навыков восприятия современной музыки.
Результаты освоения программы «Народные инструменты» по учебным предметам

отражают:
Специальность:
- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному

музыкальному исполнительству; 
-  сформированный  комплекс  исполнительских  знаний,  умений  и  навыков,

позволяющий использовать  многообразные возможности игры на народных инструментах
для достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста,  самостоятельно
накапливать  репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений,
жанров и форм;

- знание в соответствии с программными требованиями музыкального репертуара,
включающего  произведения  разных  стилей  и  жанров  (полифонические  произведения,
сонаты, концерты, пьесы, этюды, инструментальные миниатюры);

- знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано;
- знание профессиональной терминологии;
-  наличие  умений  по  чтению  с  листа  и  транспонированию  музыкальных

произведений разных жанров и форм;
-  навыки  по  воспитанию  слухового  контроля,  умению  управлять  процессом

исполнения музыкального произведения;
- навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности,

выполнению анализа  исполняемых произведений,  владению различными видами  техники
исполнительства, использованию художественно-оправданных приемов;

-  наличие  творческой  инициативы,  сформированных  представлений  о  методике
разучивания  музыкальных  произведений  и  приемах  работы  над  исполнительскими
трудностями;

-  наличие  музыкальной  памяти,  развитого  полифонического  мышления,
мелодического, ладогармонического, тембрового слуха;

-  наличие  элементарных  навыков  репетиционно-концертной  работы  в  качестве
солиста.

 Ансамбль:
- сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного творчества

—  ансамблевого  исполнительства,  позволяющий  демонстрировать  в  ансамблевой  игре
единство исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла;

-  знание  ансамблевого  репертуара  (музыкальных  произведений,  созданных  для
фортепианного  дуэта,  так  и  переложений  симфонических,  циклических  —  сонат,  сюит,
ансамблевых,  органных  и  других  произведений,  а  также  камерно-инструментального
репертуара)  различных  отечественных  и  зарубежных  композиторов,  способствующее
формированию способности к сотворческому исполнительству на разнообразной литературе;

- знание основных направлений камерно-ансамблевой музыки — эпохи барокко, в
том числе сочинений И.С. Баха, венской классики, романтизма, русской музыки XIX века,
отечественно и зарубежной музыки XX века;

-  навыки  по  решению  музыкально-исполнительских  задач  ансамблевого
исполнительства,  обусловленные  художественным  содержанием  и  особенностями  формы,
жанра и стиля музыкального произведения.

Хоровой класс:



-  знание  начальных  основ  хорового  искусства,  вокально-хоровых  особенностей
хоровых партитур, художественно-исполнительских возможностей хорового коллектива;

-  знание профессиональной терминологии;
-  умение  передавать  авторский  замысел  музыкального  произведения  с  помощью

органического сочетания слова и музыки;
-  навыки  коллективного  хорового  исполнительского  творчества,  в  том  числе

отражающие взаимоотношения между солистом и хоровым коллективом;
- сформированные практические навыки исполнения авторских, народных хоровых и

вокальных  ансамблевых  произведений  отечественной  и  зарубежной  музыки,  в  том числе
хоровых произведений для детей;

- наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального ансамбля
и хорового коллектива.

Сольфеджио:
-  сформированный  комплекс  знаний,  умений  и  навыков,  отражающий  наличие  у

обучающегося  художественного  вкуса,  сформированного  звуковысотного  музыкального
слуха и памяти,  чувства лада,  метроритма,  знания музыкальных стилей,  способствующих
творческой самостоятельности, в том числе:

-  первичные  теоретические  знания,  в  том числе,  профессиональной музыкальной
терминологии;

-  умение  сольфеджировать  одноголосные,  двухголосные  музыкальные  примеры,
записывать  музыкальные  построения  средней  трудности  с  использованием  навыков
слухового анализа, слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки;

- умение осуществлять анализ элементов музыкального языка;
-  умение  импровизировать  на  заданные  музыкальные  темы  или  ритмические

построения;
-  навыки владения элементами музыкального языка (исполнение  на  инструменте,

запись по слуху и т.п.)
Слушание музыки:
-  наличие  первоначальных  знаний  о  музыке,  как  виде  искусства,  ее  основных

составляющих,  в  том  числе  о  музыкальных  инструментах,  исполнительских  коллективах
(хоровых, оркестровых), основных жанрах;

-  способность  проявлять  эмоциональное  сопереживание  в  процессе  восприятия
музыкального произведения;

-  умение  проанализировать  и  рассказать  о  своем  впечатлении  от  прослушанного
музыкального произведения,  провести ассоциативные связи с фактами своего жизненного
опыта или произведениями других видов искусств.

Музыкальная литература (зарубежная, отечественная):
- первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе культуры,

духовно-нравственном развитии человека;
- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов согласно

программным требованиям;
- знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений

зарубежных  и  отечественных  композиторов  различных  исторических  периодов,  стилей,
жанров и форм от эпохи барокко до современности;

-  умение  исполнять  на  музыкальном  инструменте  тематический  материал
пройденных музыкальных произведений;

-  навыки  по  выполнению  теоретического  анализа  музыкального  произведения:
формы,  стилевых  особенностей,  жанровых  черт,  фактурных,  метроритмических,  ладовых
особенностей;

- знание основных исторических периодов развития зарубежного и отечественного
музыкального  искусства  во  взаимосвязи  с  другими  видами  искусств  (изобразительного,
театрального, киноискусства, литературы), основные стилистические направления, жанры;

- знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков музыки;
- знание профессиональной музыкальной терминологии;
-  сформированные  основы  эстетических  взглядов,  художественного  вкуса,

пробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
-  умение  в  устной  и  письменной  форме  излагать  свои  мысли  о  творчестве

композиторов;
- умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального

произведения;
-   навыки  по  восприятию  музыкального  произведения,  умение  выражать  его

понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами
искусств.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Структура и объем ОП 3553-
4130,5

1778-
1893,5 1775-2237 Количество недель аудиторных занятий

32 33 33 33 33 33 33 33

Обязательная часть 3553 1778 1775 Недельная нагрузка в часах
ПО.01. Музыкальное

исполнительство 2222 1301 921

ПО.01.УП.01 Специальность 1316 757 559 1,3,5
…-15

2,4,
6…
-14

 2 2 2 2 2 2,5 2,5

ПО.01.УП.02 Ансамбль 330 165 165 10,12 14   1 1 1

ПО.01.УП.03 Фортепиано 429 330 99 8-16     1

ПО.01.УП.04 Хоровой класс 147 49 98 6 1 1 1

ПО.02. Теория и история музыки 1135 477 658         

ПО.02.УП.01 Сольфеджио 641,5 263 378
,5

2,4…-
10,15 12 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

ПО.02.УП.02 Слушание музыки 147 49 98 6   1

ПО.02.УП.03
Музыкальная литература 
(зарубежная, отечественная 346,5 165 181

,5
9,11,
13,15 14 1 1 1 1 1,5

Аудиторная нагрузка по двум предметным 1579 5 5,5   6 6 6,5 7,5



областям:
Максимальная нагрузка по двум

предметным областям: 3357 1778 1579 9 9,5   14 14 15,5 16,5

Количество контрольных уроков, зачетов,
экзаменов по двум предметным областям: 31 10

В.00. Вариативная часть 759 412,5 346,5

В.04.УП.04 Хоровой класс 330 82,5 247,
5

12,14
,16 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

В.05.УП.05 Фортепиано 429 330 99 8-16 1 0,5 0,5 0,5 0,5 -

Всего аудиторная нагрузка с учетом
вариативной части: 2237 6 6,5 6,5 8 8 8 8,5 10,5

Всего максимальная нагрузка с учетом
вариативной части: 4130,5 1893,5 2237 10 10,5 10,5 16,5 16,5 16,

5 18 22

Всего количество контрольных уроков,
зачетов, экзаменов: 43 10

К.03.00. Консультации 196 - 196 Годовая нагрузка в часах 

К.03.01. Специальность 62 6 8 8 8 8 8 8 8

К.03.02. Сольфеджио 20 2 2 2 2 4 4 4

К.03.03 Музыкальная  литература
(зарубежная, отечественная) 10 2  2 4

К.03.04. Ансамбль 8 2  2 2

К.03.05. Сводный хор 60 4 8 8 8 8  8 8

К.03.06. Оркестр 36

А.04.00. Аттестация Годовой объем в неделях

ПА.04.01. Промежуточная 
(экзаменационная) 7 1 1 1 1 1 1 1 -

ИА.04.02. Итоговая аттестация 2        2 
ИА.04.02.01. Специальность 1 
ИА.04.02.02. Сольфеджио 0,5

ИА.04.02.03. Музыкальная литература 
(зарубежная, отечественная) 0,5

Резерв учебного времени 8 1 1 1 1 1 1 1 1

1. В общей трудоемкости на выбор Школы предлагается минимальное и максимальное количество часов (без учета и с учетом вариативной
части). При формировании учебного плана обязательная часть в отношении количества часов, сроков реализации предметов и количества
часов консультаций остается неизменной, вариативная часть разрабатывается Школой самостоятельно. Объем времени вариативной части,
предусматриваемый Школой на занятия обучающихся с присутствием преподавателя, может составлять до 60 процентов от объема времени
предметных областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия. Объем времени на самостоятельную работу по учебным
предметам  вариативной  части  необходимо  планировать  до  100% от  объема  времени  аудиторных  занятий.  При  формировании  Школой
вариативной части, а также при введении в данный раздел индивидуальных занятий необходимо учитывать исторические, национальные и
региональные традиции подготовки кадров в области музыкального искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные
на оплату труда педагогических работников.
В колонках  8  и  9  цифрой указываются  учебные полугодия  за  весь  период обучения,  в  которых проводится  промежуточная аттестация
обучающихся. Номера учебных полугодий обозначают полный цикл обучения – 16 полугодий за 8 лет. При выставлении многоточия после
цифр необходимо считать «и так далее» (например «1,3,5… 15» имеются в виду все нечетные учебные полугодия, включая 15-й; «9–12» – и



четные, и нечетные учебные полугодия с 9-го по 12-й).  Форму проведения промежуточной аттестации в виде зачетов и контрольных уроков
(колонка 8) по учебным полугодиям, а также время их проведения в течение учебного полугодия Школа устанавливает самостоятельно в счет
аудиторного времени,  предусмотренного на учебный предмет. В случае окончания изучения учебного предмета формой промежуточной
аттестации в виде контрольного урока обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании Школа.  По
усмотрению Школа оценки по учебным предметам могут выставляться и по окончании учебной четверти.
2.По  учебному предмету «Специальность»  в  рамках  промежуточной  аттестации  обязательно  должны  проводиться  технические  зачеты,
зачеты или контрольные уроки по самостоятельному изучению обучающимся музыкального произведения и чтению с листа.  Часы для
концертмейстера предусматриваются по предмету «Специальность» в объеме от 50 до 100% аудиторного времени.
3.Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются: по учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по «Сводному хору»
в объеме 100% от аудиторного времени; по учебному предмету и консультациям «Ансамбль» – от 50% до 100% аудиторного времени в случае
отсутствия обучающихся по другим ОП в области музыкального искусства.
4.Объем максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в неделю, аудиторной – 14 часов. 
5.Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим
мероприятиям по усмотрению учебного заведения. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. В
случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и
методическую  работу  преподавателей.  Резерв  учебного  времени  можно  использовать  как  перед  промежуточной  (экзаменационной)
аттестацией, так и после ее окончания с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул.

Примечание к учебному плану
1.При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся: групповые занятия – от 11 человек;
мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек (по ансамблевым дисциплинам – от 2-х человек); индивидуальные занятия.
2.При реализации учебного предмета «Хоровой класс» могут одновременно заниматься обучающиеся по другим ОП в области музыкального
искусства.  Учебный  предмет  «Хоровой  класс»  может  проводиться  следующим  образом:  хор  из  обучающихся  первого  класса;  хор  из
обучающихся 2-4-го классов, хор из обучающихся 5-8 классов. В зависимости от количества обучающихся возможно перераспределение
хоровых групп. При наличии аудиторного фонда с целью художественно-эстетического развития обучающихся рекомендуется реализовывать
учебный предмет «Хоровой класс» на протяжении всего периода обучения.
3.Учебный  предмет  «Оркестровый  класс»  предполагает  занятия  духового  или  эстрадно-джазового  оркестра.  В  случае  необходимости
учебные коллективы могут доукомплектовываться приглашенными артистами (в качестве концертмейстеров), но не более чем на 25% от
необходимого  состава  учебного  коллектива.  В  случае  отсутствия  реализации  данного  учебного  предмета,  часы,  предусмотренные  на
консультации «Оркестр», используются по усмотрению Школа на консультации по другим учебным предметам.
4.Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в среднем за весь
период обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ
начального и основного общего образования. По учебным предметам обязательной части, а также ряду учебных предметов вариативной
части объем самостоятельной нагрузки обучающихся планируется следующим образом:
«Специальность» – 1-3 классы – по 2 часа в неделю; 4-6 классы – по 3 часа в неделю; 7-8 классы – по 4 часа в неделю;
 «Ансамбль» – 1 час в неделю; 
«Оркестровый класс» – 1 час в неделю;
 «Фортепиано» – 2 часа в неделю; 
«Хоровой класс» – 0,5 часа в неделю;
 «Сольфеджио» – 1 час в неделю; 
«Слушание музыки» – 0,5 часа в неделю; 
«Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» – 1 час в неделю.

УТВЕРЖДЕНО
Директор МБУДО «ДМШ №21»
_______________ С.В. Рыженкова

«______»_________ 20___

График образовательного процесса



МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №21
на ________ учебный год

для обучающихся по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе
в области музыкального искусства «Народные инструменты»

Срок обучения – 8 лет
1. График учебного процесса 2. Сводные данные 

по бюджету времени 
в неделях

К
л

ас
сы

Сентябрь
 

Октябрь

29
.1

0-
05

.1
1

Ноябрь Декабрь

28
.1

2-
9.

01 Январ
ь

28
.0

1-
3.

02

Февр
аль

28
.0

2.
3-

.0
3

Март

25
.0

3-
2.

04

Апрель Май Июнь И
юь

29
-.

07
-4

.0
8

Ав
гус
т

А
уд

и
то

р
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

П
р

ом
еж

ут
оч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я 

Р
ез

ер
в 

уч
еб

н
ог

о 
вр

ем
ен

и

И
то

го
ва

я 
 а

тт
ес

та
ц

и
я

К
ан

и
к

ул
ы

В
се

го
 

1 
– 

2

3–
 9

10
– 

16

17
– 

23

24
-3

0

1-
7

8-
14

15
-2

1

22
-2

8

6-
11

12
-1

8

19
-2

5

26
-3

0

1-
-2

4-
10

11
-1

7

18
-2

4

25
-2

7

9-
13

14
-2

0

21
-2

7

4-
10

11
-1

7

18
-2

4

4-
10

11
-1

7

18
-2

4

3-
7

8-
14

15
-2

1

22
-2

8

29
-3

0

6-
12

13
-1

9

20
-2

6

27
-3

1

1-
9

10
-1

6

17
-2

3

24
-3

0

1-
7

8-
28

5-
11

13
-1

9

1 К К К К Р Э К К К К К К К К К 3
2

1 1 - 18 52

2 К К К Р Э К К К К К К К К К 3
3

1 1 - 17 52

3 К К К Р Э К К К К К К К К К 3
3

1 1 - 17 52

4 К К К Р Э К К К К К К К К К 3
3

1 1 - 17 52

5 К К К Р Э К К К К К К К К К 3
3

1 1 - 17 52

ИТОГО: 16
4

5 5 - 86 26
0

Обозначения Аудиторные
занятия

Резерв учебного
времени

Промежуточная
аттестация

Итоговая
аттестация

Каникулы

рК  Иэ





ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 
«НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

Предметная область 
ПО.01. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО

ПРОГРАММА

учебного предмета
(аккордеон)

ПО.01.УП.01 СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

8 (9) лет

Саратов 



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 образовательного

   учреждения на реализацию учебного предмета;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цели и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы обучения; 
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

II. Содержание учебного предмета

- Сведения о затратах учебного времени;
- Годовые требования по классам;

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV.    Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 
- Критерии оценки;

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации педагогическим работникам;
- Методические рекомендации по организации самостоятельной работы;

VI.  Списки рекомендуемой нотной и методической литературы
 

- Учебная литература;
- Учебно-методическая литература;
- Методическая литература



I. Пояснительная записка

1.  Характеристика  учебного  предмета,  его  место  и  роль  в  образовательном
процессе

Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента «аккордеон»,
далее  –  «Специальность  (аккордеон)»,  разработана  на  основе  и   с  учетом  федеральных
государственных  требований  к  дополнительной  предпрофессиональной
общеобразовательной  программе  в  области  музыкального   искусства   «Народные
инструменты».

Учебный предмет «Специальность (аккордеон)» направлен на приобретение детьми
знаний, умений и навыков игры на аккордеоне, получение ими художественного образования,
а также на эстетическое воспитание и духовно- нравственное развитие ученика.

Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед педагогом ряд задач
как учебных, так и воспитательных. Решения основных вопросов в этой сфере образования
направлены  на  раскрытие  и  развитие  индивидуальных  способностей  учащихся,  а  для
наиболее одаренных из них - на их дальнейшую профессиональную деятельность.

Примерный  учебный  план  по  дополнительной  предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области искусства «Народные инструменты (аккордеон)»
направлен  на  приобретение  учащимися  музыкально-исполнительских  знаний,  умений,
навыков. 

2.  Срок  реализации учебного  предмета  «Специальность (аккордеон)» для  детей,
поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте:
– с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет;
– с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет.

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего
образования  или  среднего (полного)  общего образования  и  планирующих  поступление  в
образовательные учреждения,  реализующие основные профессиональные образовательные
программы в области музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один
год.

3.  Объем  учебного  времени,  предусмотренный  учебным  планом  образовательного
учреждения на реализацию учебного предмета «Специальность (аккордеон)»:

Таблица 1
Срок обучения 8(9) лет

Распределение по годам обучения
Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Продолжительность  учебных  занятий
(в неделях)

32 33 33 33 33 33 33 33 33

Количество  часов на  аудиторные
занятия в неделю

2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5

Общее количество
часов на аудиторные занятия

          559 82,5
641,5

Количество  часов на  внеаудиторные
занятия в неделю

2 2 2 3 3 3 4 4 4

Общее количество
часов на  внеаудиторные
(самостоятельные) занятия по годам

64 66 66 99 99 99 132 132 132

Общее количество
часов на  внеаудиторные
(самостоятельные) занятия

           757 132

889 
Максимальное  количество  часов
занятия в неделю

4 4 4 5 5 5 6,5 6,5 6,5

Общее максимальное количество часов
по годам

128 13
2

132 165 165 165 214,
5

214,
5

214,
5

Общее максимальное количество часов
на весь период обучения

          1316 214,
5

1530,5
Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый класс имеет

свои дидактические задачи и объем времени, данное время направлено на освоения учебного
материала.

Виды внеаудиторной работы: 
- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы;
- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам;
- подготовка к концертным, конкурсным выступлениям;
- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), 
-  участие  обучающихся  в  творческих  мероприятиях  и  культурно-просветительской
деятельности образовательного учреждения и др.

Годовые требования по классам 
Срок обучения – 9 лет 
Первый класс (2 часа в  неделю)
          1 полугодие

Значение  «донотного»  периода  в  работе  с  начинающими,  опора  на  слуховые
представления.  Активное  слушание  музыки  (игра  педагога,  домашнее  прослушивание



музыки по желанию ученика)  с  последующим эмоциональным откликом ученика (в  виде
рисунка, рассказа). 

Упражнения  без  инструмента,  с  кистями  рук,  лежащими  на  столе.  Отработка
собранности кисти и пальцевых замахов. Знакомство с инструментом. Следует обязательно
познакомить учащихся с историей инструмента, его строением, правилами ухода за ним.

 Изучение правой и левой клавиатур инструмента. Основы и особенности посадки и
постановки  игрового  аппарата.  Индивидуальный  подбор  инструмента  (размер,  подгонка
наплечных  ремней  и  ремня  левого  полукорпуса).  Постановка  инструмента  на  коленях
учащегося. Принципы меховедения (разжим, сжим). Игра на воздушном клапане – как основа
правильного меховедения.  Постановка правой руки.  Принцип индивидуального подхода в
освоении  правой  клавиатуры  (при  маленькой  и  слабой  правой  руке,  чтобы  избежать
перенапряжения и удержать правильную постановку у ребенка, начинать следует с игры во II
октаве). 

Изучение динамики (звуковая шкала от pp до ff ), cresc. и dim. Игра выдержанных нот
правой рукой (левая ведет мех) в разной динамике. Изучение басо-аккордового комплекса
левой клавиатуры. Игра отдельно левой рукой басов и аккордов при ровном меховедении.
Изучение  основных  штрихов  –  legato,  staccato,  non legato.  Упражнения  на  соединение
нескольких звуков разными штрихами отдельно правой и левой рукой. Игра двумя руками. 

Знакомство с  элементами музыкальной грамоты.   Освоение музыкального ритма в
виде простых ритмических упражнений,  связанных с  иллюстрацией на  аккордеоне ритма
слов.  Игра ритмических рисунков на отдельно взятой ноте и с чередованием нескольких нот
в  правой  и  левой  клавиатуре.  Подбор  по  слуху небольших  попевок,  народных  мелодий,
знакомых песен правой рукой.

Воспитание  в  ученике  элементарных  правил  сценической  этики,  навыков
мобильности, собранности при публичных выступлениях. 

В течение 1 полугодия обучения ученик должен пройти: 
15-20 первоначальных пьес, песенок, попевок, этюдов, ансамбль (с другим учеником

или  преподавателем)  разной  степени  завершённости  –  от  разбора  –  знакомства  до
концертного исполнения. 

Гаммы  до,  фа,  соль  мажор  правой  рукой  в  одну  октаву.  Короткие  арпеджио  и
тоническое трезвучие в этих тональностях правой рукой. В том числе: подбор по слуху, игра
в ансамбле с педагогом, транспонирование, исполнительская терминология.
Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия:

Считалочки «Андрей-воробей»,  «Сорока-сорока», «Паровоз», «Дождик» и др.
1 вариант

1. Русская народная песня «Как под горкой, под горой»
2. Русская народная песня «Не летай, соловей»
3. Иванов В. Полька

2 вариант
1. Филиппенко А. «Цыплята»
2. Русская народная песня «Во саду ли, в огороде»
3. Кабалевский Д. Маленькая полька

2 полугодие
Продолжение  освоения  нотной грамоты.  Игра  по  нотам.  Развитие  первоначальных

навыков  игры  на  инструменте,  продолжение  знакомства  с  басо-аккордовым  комплексом
левой руки.

Исполнение гамм до, фа, соль мажор двумя руками в две октавы. Короткие арпеджио в
этих тональностях правой рукой. Чтение нот с листа. Упражнения  на развитие координации
рук. Упражнения на развитие мелкой техники правой руки. Контроль за правильностью и
удобством посадки и постановки. Чтение нот с листа. Подбор по слуху.  Игра в ансамбле с
педагогом.

В течение 2-го полугодия обучения ученик должен пройти: 2 этюда, 8-10 песен и пьес
различного характера, включая переложения зарубежных и отечественных композиторов.
За учебный год учащийся должен исполнить:

      Таблица 2
1 полугодие 2 полугодие

Декабрь – зачет 
(3 разнохарактерных пьесы).

Март – технический зачет 
(одна гамма, один этюд).
Май – экзамен (зачет) 
(3 разнохарактерные пьесы).

 Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета):
1 вариант
1. Качурбина  М. «Мишка с куклой» 
2. Русская народная песня «В низенькой светёлке» 
3. Бер Ф. «В мае» 
2 вариант
1. Книппер А.  «Полюшко-поле»
2. Русская народная песня «Светит месяц» 
3. Берлин Б. «Пони Звёздочка» 

Второй класс (2 часа в неделю)



Работа  над  дальнейшей  стабилизацией  посадки  и  постановки  исполнительского
аппарата, координацией рук. Освоение более сложных ритмических рисунков. Контроль над
свободой исполнительских движений учащегося.

Применение  динамики  как  средства  музыкальной  выразительности  для  создания
яркого  художественного  образа.  Слуховой  контроль  над  качеством  звука.  Знакомство  с
основными  музыкальными  терминами.  Включение  в  программу  несложных  пьес  с
элементами полифонии.

Игра  упражнений  на  развитие  мелкой  техники  различными штрихами  и  ритмами.
Указанные  упражнения  должны  охватывать  освоенный  учеником  диапазон  инструмента.
Игра хроматических гамм правой рукой в 1-2 октавы. Изучение минорных гамм до 2 знаков
при ключе. Игра коротких арпеджио и аккордов с удвоением основного тона правой рукой.
Чтение нот с листа. Подбор по слуху.

В течение 2 года обучения ученик должен пройти:
мажорные гаммы: C-dur, F-dur, G-dur, D-dur, B-dur двумя руками в две октавы; 
минорные гаммы: a-moll,  d-moll,  e-moll,  h-moll,  g-moll (натуральные, гармонические,

мелодические) двумя руками в одну октаву;
3-5  этюдов;
10-12 пьес  различных по характеру, стилю, жанру – как соло так  и в любом виде

ансамбля.
За учебный год учащийся должен исполнить:

Таблица 3
1 полугодие 2 полугодие

Октябрь – технический зачет 
(одна гамма, один этюд).
Декабрь – зачет 
(2 разнохарактерных пьесы).

Март – технический зачет 
(одна гамма, один этюд).
Май – экзамен (зачет) 
(3 разнохарактерные пьесы).

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия:
1 вариант 
1. И.С.Бах Менуэт d-moll
2. Русская народная песня «Полосынька» обр. Корецкого  

2вариант 
1. Гедике А. Сарабанда e-moll 
2. Русская народная песня «Как ходил, гулял Ванюша» обр. Лушникова В. 
Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета)
1 вариант 
1. Перселл Г. Ария a-moll
2. Русская народная песня «Утушка луговая» обр. Чайкина Н. 
3. Ферро  Л. «Домино» 
2 вариант
1. Моцарт В. Менуэт До мажор
2. Украинская народная песня «Чернобровый - черноокий» обр. Бухвостова В.
3. Любарский Н. Песня 

Третий класс (2 часа в неделю)
      Вся работа педагога (объяснения, показ отдельных деталей и иллюстрирование пьес,
критерии  оценок,  контроль  над  самостоятельной  работой)  приобретает  качественно  иной
характер и должна быть более критично направлена на достижение учеником свободной и
осмысленной игры.
   Закрепление  освоенных  музыкальных  терминов  и  изучение  новых. Развитие  в
ученике  творческой  инициативы.  Более  активное  привлечение  ученика  во  все  этапы
обучения  (обозначение  аппликатуры,  динамики,  поиск  приёма,  штриха,  создание
художественного образа).

Изучение мажорных и минорных гамм до 3-х знаков при ключе. Исполнение гамм
двумя  руками  различными  ритмическими  вариантами (дуоли,  триоли,  квартоли).
Исполнение этюдов и пьес с более сложными ритмическими рисунками (триоли, синкопы,
двойные  ноты). Освоение   мелизмов:  форшлаг  (одинарный,  двойной),  мордент,  трель.
Изучение мехового приема тремоло. Включение в программу произведений крупной формы
(сюита, цикл, соната, вариации). Чтение нот с листа. Подбор по слуху.

В течение 3 года обучения ученик должен пройти: 
Гаммы  до  3-х  знаков  при  ключе  минорные  и  мажорные  разными  ритмическими

вариантами, арпеджио, аккорды – двумя руками;
4-6 этюдов до трех знаков при ключе, на различные виды техники;
10-12 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и отечественных

композиторов.

За учебный год учащийся должен исполнить:
Таблица 4

1 полугодие 2 полугодие



Октябрь  –  технический  зачет  (одна  гамма,
один этюд).
Декабрь – зачет 
(2 разнохарактерных пьесы).

Март – технический зачет
(одна гамма, один этюд).
Май – экзамен (зачет) 
(3 разнохарактерных произведения).

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия
1 вариант  
1. Хаслингер Г. Сонатина C-dur 
2. Доренский А. «Закарпатский танец»
2 вариант
1. Прибылов А. Сюита «Кикимора», «Капризная девчонка», «Стрекоза»
2. «Полкис»  финский танец обр. С.Двилянского 
Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета)
1 вариант  
1. Бах Ф.Э. Менуэт фа минор
2. Малиновский С. «Веселые каникулы»
3. Манчини Г. «Розовая пантера»
2 вариант
1. Гедике А. Трёхголосная прелюдия
2. Бетховен Л. Сонатина и Рондо Фа мажор 
3. Палмер-Хагис.  Полька-Эмилия

Четвертый класс (2 часа в неделю)
Дальнейшее  последовательное  совершенствование  освоенных ранее  приемов  игры,

штрихов. Более тщательная работа над игровыми движениями обеих рук в отдельности и их
координацией.  Работа,  направленная  на  развитие  мелкой  техники.  Работа  над  развитием
музыкально-образного мышления, творческого художественного воображения.
   В программе основное внимание уделяется работе над крупной формой.  В пьесах-
миниатюрах  необходимо  добиваться  конкретики  штриха,  соответствующего  ему  приема,
широкой по диапазону динамики, четкой артикуляции.
     Контроль  педагогом  самостоятельной  работы  ученика:  поэтапность  работы  над
произведением, умение вычленить технический эпизод, трансформировать его в упражнение
и довести до качественного исполнения и т.д. Упражнения на разные виды техники. Умение
подобрать аккомпанемент к мелодии песен с буквенно-цифровым обозначением гармонии в
нотах.  Самостоятельный разбор пьес  1-класса  трудности.  Чтение нот с  листа.  Подбор по
слуху.

В течение 4 года обучения ученик должен пройти:
Гаммы  до  4-х  знаков  при  ключе  минорные  и  мажорные  разными  ритмическими

вариантами (дуоли, триоли, квартоли), арпеджио, аккорды – двумя руками;
4-6 этюдов до трех знаков при ключе на различные виды техники;
10-12 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и отечественных

композиторов.
За учебный год учащийся должен исполнить:

Таблица 5
1 полугодие 2 полугодие

Октябрь  –  технический  зачет  (одна  гамма,
один этюд, чтение с листа, знание терминов).
Декабрь  –  зачет  (2  разнохарактерных
произведения).

Март – технический зачет 
(одна  гамма,  один  этюд,  чтение  с  листа,
знание терминов).
Май – экзамен (зачет) 
(3 разнохарактерных произведения,  включая
произведение крупной формы).

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия
1 вариант
1. Лундквист Т. «Канон»  C-dur 
2. «Саратовские переборы» обр. В.Кузнецова 
2 вариант
1. Гендель Г. Чакона  G-dur 
2. Коробейников И. Сюита
Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета)
1 вариант
1. Бах И.С. Ария C-dur
2. Доренский А. Сонатина
3. Завальный В.  Интермеццо
2 вариант
1. Бах И.С. Инвенция №15 си минор (двухголосная)
2. Диабелли А. Сонатина Фа мажор
3. Серебренников А. «Дождь из конфетти» 

Пятый класс (2 часа в неделю)



    Развитие и совершенствование всех ранее освоенных музыкально–исполнительских
навыков  игры  на  инструменте.  Более  тщательная  работа  над  качеством  звукоизвлечения,
формирование  объективной  самооценки  учащимся  собственной  игры,  основанной  на
слуховом самоконтроле.
   Особое внимание преподавателя должно быть направлено на составление  программ с
учетом ясной дифференциации репертуара на произведения инструктивные, хрестоматийно-
академические,  концертные,  конкурсные  и  другие.  Дальнейшее  изучение  приемов  игры
мехом (тремоло и рикошет в ритмических группировках – триолях и квартолях). Освоение
аккордовой техники правой руки. Исполнение гамм ритмическими (дуоли, риоли, квартоли)
и штриховыми (чередование штрихов legato и staccato)  вариантами. Самостоятельный разбор
пьес 1-2 класса трудности. Чтение нот с листа. Подбор по слуху.
     В течение 5 года обучения ученик должен пройти:

Гаммы  до  5-ти  знаков  при  ключе  минорные  и  мажорные  разными  ритмическими
вариантами (дуоли, триоли, квартоли), арпеджио, аккорды – двумя руками;

4 этюда на различные виды техники;
8-10 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и отечественных

композиторов.
За учебный год учащийся должен исполнить:   

Таблица 6
1 полугодие 2 полугодие

Октябрь  –  технический  зачет  (одна  гамма,
один  этюд  на  разные  виды  техники/  этюд
может  быть  заменен  виртуозной  пьесой,
чтение с листа, знание терминов).
Декабрь  –  зачет  (2  разнохарактерных
произведения).

Март – технический зачет 
(одна  гамма,  один  этюд,  чтение  с  листа,
знание терминов).
Май – экзамен (зачет) 
(3 разнохарактерных произведения,  включая
произведение крупной формы).

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия
1 вариант
1. Бах И.С. Прелюдия c-moll 
2. Укр. нар.песня «Садом, садом, кумасенька». Обр. Иванова А. 
2 вариант
1. Бах И.С. Органная прелюдия C-dur 
2. Вебер К. Сонатина C-dur 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета)
1 вариант
1. Бах И.С. Инвенция №4 ре минор (трёхголосная) 
2. Бентсон Н. В зоопарке (сюита) 
3. Джоплин С. «Артист эстрады» 
2 вариант
3. Кирнбергер И. Прелюдия и фуга До мажор
4. Кулау Ф. Сонатина Соч.55 №3
5. Р.н.п. «Не брани меня, родная» обр. Галкина В.

Шестой класс (2 часа в неделю)
      Совершенствование  всех ранее изученных приемов в более сложном по техническому
и  художественному содержанию варианте. При необходимости работа над новыми приемами
и штрихами.  Развитие аппликатурной грамотности.  Умение самостоятельно разбираться  в
основных  элементах  фразировки  (мотив,  фраза,  предложение,  часть).  Самостоятельный
разбор пьес 2-3 класса трудности. Чтение нот с листа. Подбор по слуху.
      В течение 6 года обучения ученик должен пройти:
 упражнения,  наиболее  необходимые  для  дальнейшего  совершенствования  игровых
умений;

Гаммы  до  6-ти  знаков  при  ключе  минорные  и  мажорные  разными  ритмическими
вариантами (дуоли, триоли, квартоли), арпеджио, аккорды – двумя руками;
   4  этюда на различные виды техники;

8-10 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и отечественных
композиторов.
За учебный год учащийся должен исполнить:

Таблица 7
1 полугодие 2 полугодие

Октябрь  –  технический  зачет  (одна  гамма,
один  этюд  на  разные  виды  техники/  этюд
может  быть  заменен  виртуозной  пьесой,
чтение с листа, знание терминов).
Декабрь  –  зачет  (2  разнохарактерных
произведения).

Март – технический зачет (одна гамма, один
этюд, чтение нот с листа, знание терминов).
Май – экзамен (зачет) 
(3 разнохарактерных произведения,  включая
произведение  крупной  формы,  виртуозное
произведение).

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия
1 вариант
1. Дж. Джеймс Фантазия и фуга ля минор



2. Русская народная песня в обработке Белова В. «Вдоль да по речке»
2 вариант
1. Кетсшер Г. «Прелюдия и фугетта»
2. Гамаюнов О. «Экзерсис»
Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета)
1 вариант
1. Глинка М. Двухголосная фуга Си – бемоль мажор
2. Гайдн Й. Соната №34 ми минор 
3. Фоменко Е. «Серебряный звон леса»
2 вариант
1. Франк С. Канон Ми мажор
2. Вебер К. Анданте с вариациями соч. 3 №4  
3. Бажилин Р. «Вальсирующий аккордеон»

Седьмой класс (2, 5 часа в неделю)
      Совершенствование  всех  ранее  освоенных  учеником  музыкально–исполнительских
навыков игры на инструменте должно проходить  в  тесной связи с  развитием его общего
культурного уровня, его стремлением к творческой самостоятельности, активности. В связи с
решением данных задач необходимо включить в программу одну самостоятельно выученную
пьесу средней степени сложности (2-3 класс).
     Разнообразная по стилям и жанрам учебная  программа должна включать все ранее
освоенные  приемы  игры,  штрихи,  их  комбинированные  варианты.  Чтение  нот  с  листа.
Подбор по слуху. 
В течение 7 года обучения ученик должен пройти:
 упражнения,  наиболее  необходимые  для  дальнейшего  совершенствования  игровых
умений;

Гаммы  до  7-ти  знаков  при  ключе  минорные  и  мажорные  разными  ритмическими
вариантами (дуоли, триоли, квартоли), арпеджио, аккорды – двумя руками;

4 этюда на различные виды техники; требования к исполнению этюдов приближаются
к требованиям исполнения художественного произведения;

6-8  пьес  разного  характера,  включая  переложения  зарубежных  и  отечественных
композиторов.

За учебный год учащийся должен исполнить:
Таблица 8

1 полугодие 2 полугодие

Октябрь – технический зачет (1 гамма, показ
самостоятельно  выученной  пьесы,  чтение
нот с листа, знание терминов).
Декабрь  –  зачет  (2  разнохарактерных
произведения).

Март – технический зачет (одна гамма, один
этюд, чтение нот с листа, знание терминов).
Май – экзамен (зачет) 
(3 разнохарактерных произведения,  включая
произведение  крупной  формы,  виртуозное
произведение,  произведение  кантиленного
характера).

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия
1 вариант
1. Бах И.С. Прелюдия и фугетта соль мажор (Маленькие прелюдии и фуги)
2. Тихонов Б. «Концертная полька»
2 вариант
1. Бах И.С. Прелюдия и фуга ля минор (Маленькие прелюдии и фуги)
2. Дербенко Е. «Старый трамвай»
Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета)
1 вариант
1. Бах И.С. Фуга ля минор
2. Прибылов.А. Сонатина №5 в 3-ех частях.
3. Широков А. Вариации на тему русской народной песни «Валенки».
2 вариант
1. Гендель Г.Ф. Адажио ре минор из сюиты №2 
2. Бонаков В. Камерная сюита 
3. Векслер Б. «Мелодии и танцы русских цыган»
Восьмой класс (2,5  часа в неделю)

Продолжение  совершенствования  всех  ранее  освоенных   учеником   музыкально–
исполнительских навыков игры на инструменте.

Подготовка  к  выпускному  экзамену  (целенаправленная  подготовка  учащихся  к
поступлению в средние профессиональные учебные заведения).

В течение 8 года обучения ученик должен продемонстрировать:
– умение сыграть любую (минорную или мажорную) гамму всеми ранее освоенными

штрихами, приемами, динамикой и т.д. в максимально быстром темпе;
– исполнение одного этюда, который может быть заменен виртуозной пьесой.

За учебный год учащийся должен исполнить:



Таблица 9
1 полугодие 2 полугодие

Октябрь  –  технический  зачет  (одна  гамма,
один этюд или виртуозная пьеса, чтение нот с
листа, знание терминов).
Декабрь  –  дифференцированное
прослушивание  части  программы
выпускного  экзамена  (2  произведения,
обязательный  показ  произведения  крупной
формы  и  произведения  на  выбор  из
программы выпускного экзамена).

Март  –  прослушивание  перед  комиссией
оставшихся двух произведений из выпускной
программы, не сыгранных в декабре. 
Май – выпускной экзамен 
(4 разнохарактерных произведения,  включая
произведение  крупной  формы,  виртуозное
произведение, произведение, написанное для
домры).

Примерный репертуарный список итоговой аттестации:
1 вариант
1. Мясковский Н. Фуга соль минор.
2. Кати Ж. Концертный триптих 1ч.
3. Блох О. Вариации на тему песни Цфасмана А. «Неудачное свидание»
4. Гарт Д. Vivo.
2 вариант
1. Бах И.С. «Симфония» из Партиты №2 до минор
2. Гайдн И. Соната Ре мажор 1часть.
3. Власов В. Бассо остинато.
4. Фросcини П. «Весёлый кабальеро»

Учащиеся, продолжающие обучение в 9 классе, сдают выпускной экзамен в 9 классе.
Девятый класс (2, 5 часа в неделю)

Подготовка профессионально ориентированных учащихся к поступлению в средние
специальные   учебные  заведения.  В  связи  с  этим  перед  учеником  по  всем  вопросом
музыкального исполнительства ставятся повышенные требования:
-  к работе над техникой в целом;
-  к работе над произведением,
 - к качеству самостоятельной работы;
-  к сформированности музыкального мышления.
     Выбранная  для  вступительных  экзаменов  программа  обыгрывается  на  концерте
класса, отдела, школы, конкурсах. 

С  целью  воспитания  в  ученике  навыков  культурно-просветительской  деятельности
рекомендуется  участие  учащихся  в  лекциях-концертах,  тематических  концертах  в  других
учебных заведениях (детских садах, общеобразовательных учреждениях и т. д.)

За учебный год учащийся должен исполнить:
Таблица 10

1 полугодие 2 полугодие

Октябрь  –  технический  минимум  в  виде
контрольного урока 
(одна  гамма,  один  этюд  или  виртуозная
пьеса).
Декабрь – зачет 
(2 новых произведения).

Март – академический вечер 
(3  произведения из  программы 8-9  классов,
приготовленных на выпускной экзамен).
Май – выпускной экзамен 
(4 разнохарактерных произведения).

Примерный репертуарный список
1 вариант
1. Бах И.С. Маленькая органная прелюдия и фуга ля минор
2. Мар К. Концерт для аккордеона с оркестром ля минор в 3-х частях
3. Власов В. Босса-нова
4. Новиков В. Французская баллада
2 вариант
1. Бах И.С. Маленькая органная прелюдия и фуга фа мажор
2. Прибылов А. «Соната №1» 1ч
3. Мартьянов Б. Вариации на тему «Очи чёрные»
4. Маньянте Ч. «Аккордеонные буги»

III.   Требования к уровню подготовки обучающихся
Данная  программа  отражает  разнообразие  репертуара,  его  академическую

направленность, а также демонстрирует возможность индивидуального подхода к каждому
ученику.  Содержание программы  направлено на  обеспечение художественно-эстетического
развития учащегося и приобретения им художественно-исполнительских знаний, умений и
навыков.

Таким образом, ученик к концу прохождения курса программы обучения должен:
знать основные исторические сведения об инструменте;



знать  конструктивные особенности инструмента;
знать  элементарные  правила  по  уходу  за  инструментом  и  уметь  их  применять  при

необходимости; 
знать оркестровые разновидности инструмента домра;
знать основы музыкальной грамоты;
знать систему игровых  навыков и уметь применять ее самостоятельно;
знать основные средства музыкальной выразительности (тембр, динамика, штрих, темп и т.

д.);
знать основные жанры музыки (инструментальный, вокальный, симфонический и т. д.);
знать технические и художественно-эстетические особенности, характерные для сольного

исполнительства на домре;
знать  функциональные  особенности  строения  частей  тела  и  уметь  рационально

использовать их в работе игрового аппарата; 
знать правила обращения с инструментом;
уметь  самостоятельно  определять  технические  трудности   несложного  музыкального

произведения и находить способы и методы в работе над ними;
уметь  самостоятельно  среди  нескольких  вариантов   аппликатуры  выбрать  наиболее

удобную и рациональную;
уметь самостоятельно, осознанно работать над несложными произведениями, опираясь на

знания законов формообразования, а также  на освоенную в классе под руководством
педагога методику поэтапной работы над художественным произведением; 

уметь творчески подходить к созданию художественного образа, используя при этом все
теоретические  знания и  предыдущий практический опыт в освоении штрихов, приемов
и других музыкальных средств выразительности;

уметь на базе приобретенных специальных знаний давать грамотную адекватную оценку
многообразным музыкальным событиям; 

иметь навык игры по нотам;
иметь навык чтения с листа несложных  произведений, необходимый для ансамблевого и

оркестрового музицирования;
приобрести навык транспонирования и подбора по слуху, так необходимых  в дальнейшем

будущему музыканту;
приобрести  навык публичных выступлений,  как  в  качестве солиста,  так  и  в  различных

ансамблях и оркестрах.
Реализация программы обеспечивает:

наличие  у  обучающегося  интереса  к  музыкальному  искусству,  самостоятельному
музыкальному исполнительству;

комплексное совершенствование игровой техники аккордеониста, которая включает в себя
тембровое  слушание,  вопросы  динамики,  артикуляции,  интонирования,  а  также
организацию работы игрового аппарата, развитие  крупной и мелкой пальцевой техники, а
также техники владения мехом; 

сформированный  комплекс  исполнительских  знаний,  умений  и  навыков,  позволяющий
 использовать  многообразные  возможности  аккордеона  для  достижения  наиболее
убедительной интерпретации авторского текста;

знание художественно-исполнительских возможностей аккордеона;
знание музыкальной терминологии;
знание репертуара для аккордеона,  включающего произведения разных стилей и  жанров,

произведения  крупной  формы  (концерты,  сонаты,  сюиты,  циклы)  в  соответствии  с
программными требованиями; в старших классах, ориентированных на профессиональное
обучение, умение самостоятельно выбрать для себя программу;

наличие навыка по чтению с листа музыкальных произведений;
умение транспонировать и подбирать по слуху;
навыки  по  воспитанию  слухового  контроля,  умению  управлять  процессом   исполнения

музыкального произведения;
навыки  по  использованию  музыкально-исполнительских  средств  выразительности,

выполнению  анализа исполняемых произведений, владению различными видами техники
исполнительства, использованию художественно оправданных технических приемов;

наличие творческой  инициативы, сформированных представлений  о методике разучивания
музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими трудностями;

наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 

IV.   Формы и методы контроля, система оценок 
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, задачи и формы.

    Оценки  качества знаний  по «Специальности  (аккордеон)» охватывают все виды 
контроля:
      - текущий контроль успеваемости;
      - промежуточная аттестация учащихся; 
      - итоговая  аттестация  учащихся.

Цель  промежуточной  аттестации  -   определение  уровня  подготовки  учащегося  на
определенном этапе обучения по конкретно пройденному материалу. 



     Таблица 19   
Вид контроля Задачи Формы

Текущий контроль - поддержание учебной дисциплины, 
-  выявление  отношения  учащегося  к
изучаемому предмету, 
-  повышение  уровня  освоения  текущего
учебного  материала.  Текущий  контроль
осуществляется  преподавателем  по
специальности регулярно (с периодичностью
не более чем через два, три урока) в рамках
расписания  занятий  и  предлагает
использование  различной  системы  оценок.
Результаты  текущего  контроля  учитываются
при  выставлении  четвертных,  полугодовых,
годовых оценок. 

контрольные уроки,
академические концерты, 
прослушивания к 
конкурсам, отчетным 
концертам

Промежуточная 
аттестация

определение успешности развития учащегося
и усвоения им  программы на определенном
этапе обучения.

зачеты (показ части 
программы, технический 
зачет),    академические 
концерты,  переводные  
зачеты, экзамены

Итоговая 
аттестация

определяет  уровень  и  качество  освоения
программы учебного предмета

экзамен проводится в 
выпускных классах: 5 (6), 8 
(9)

          

Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и навыков учащихся в
классе по специальности. Они не требуют публичного исполнения и концертной готовности.
Это  своего  рода  проверка  навыков  самостоятельной  работы  учащегося,  проверка
технического роста, проверка степени овладения навыками музицирования (чтение с листа,
подбор  по  слуху,  транспонирование),  проверка  степени  готовности  учащихся  выпускных
классов  к  итоговой  аттестации.  Контрольные  прослушивания  проводятся  в  классе  в
присутствии  комиссии,  включая  в  себя  элементы  беседы  с  учащимся,  и  предполагают
обязательное обсуждение  рекомендательного характера.
   Также преподаватель может сам назначать и проводить контрольные уроки в течение
четверти  в  зависимости  от  индивидуальной  успеваемости  ученика,  степени  изученности
программы, с целью повышения мотивации в ученике к  учебному процессу.   

Контрольные  уроки  проводятся  в  счет  аудиторного  времени,  предусмотренного  на
учебный предмет.   
        Зачеты проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного
времени,  предусмотренного  на  учебный  предмет,  и  предполагают  публичное  исполнение
технической или академической программы или ее части в присутствии комиссии. Зачеты
дифференцированные,  с  обязательным  методическим  обсуждением,  носящим
рекомендательный  характер.  Зачеты  проводятся  в  счет  аудиторного  времени,
предусмотренного на учебный предмет.   
      Академические  концерты предполагают те  же  требования,  что  и  зачеты,  но  они
представляют собой публичное (на сцене) исполнение учебной программы или ее части в
присутствии  комиссии,  родителей,  учащихся  и  других  слушателей.  Для  академического
концерта  преподаватель  должен  подготовить  с  учеником  2-3  произведения.  Выступление
ученика обязательно должно быть с оценкой.
    Переводные  экзамены проводятся  в  конце  каждого  учебного  года.  Исполнение
полной  программы  демонстрирует  уровень  освоения  программы  данного  года  обучения.
Переводной  экзамен  проводится  с  применением  дифференцированных  систем  оценок,
завершаясь обязательным методическим обсуждением. Экзамены проводятся за пределами
аудиторных  учебных  занятий.  Учащийся,  освоивший  в  полном  объеме   программу,
переводится в следующий класс. 
   Итоговая  аттестация  (экзамен)  определяет  уровень  и  качество  освоения
образовательной  программы.  Экзамен  проводится  в  выпускных  классах:  5  (6),  8  (9),  в
соответствии  с  действующими  учебными  планами.  Итоговая  аттестация  проводится  по
утвержденному директором школы  расписанию. 
   2. Критерии оценок

Для  аттестации  обучающихся  создаются  фонды  оценочных  средств,  включающие
методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения, навыки. По итогам
исполнения  выставляются оценки по пятибалльной шкале.

     Таблица 20
Оценка Критерии оценивания исполнения

5 («отлично») Яркая,  осмысленная  игра,  выразительная  динамика;  текст
сыгран  безукоризненно.  Использован  богатый  арсенал
выразительных  средств,  владение  исполнительской
техникой  и  звуковедением  позволяет  говорить  о  высоком
художественном уровне игры.

4 («хорошо») Игра с ясной художественно-музыкальной трактовкой, но не
все  технически  проработано,  определенное  количество
погрешностей  не  дает  возможность  оценить  «отлично».
Интонационная  и  ритмическая  игра  может  носить
неопределенный характер.

3 («удовлетворительно») Средний  технический  уровень  подготовки,  бедный,
недостаточный штриховой арсенал, определенные проблемы



в  исполнительском  аппарате  мешают  донести  
до  слушателя  художественный  замысел  произведения.
Можно  говорить   о  том,  что  качество  исполняемой
программы   в  данном  случае  зависело  от  времени,
потраченном на  работу  дома  или   отсутствии  интереса  
у ученика к занятиям музыкой.

2 («неудовлетворительно») Исполнение  с  частыми  остановками,  однообразной
динамикой, без элементов фразировки, интонирования, без
личного участия самого ученика в процессе музицирования. 

Зачет (без оценки) Отражает достаточный уровень  подготовки и исполнения  
на данном этапе обучения.

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В
зависимости  от  сложившихся  традиций  того  или  иного  учебного  заведения  и  с  учетом
целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-»,
что даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося.

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных
выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся выпускного
класса к возможному продолжению профессионального образования в области музыкального
искусства. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитываются следующие параметры:
2.Оценка годовой работы учащегося.
3.Оценки за академические концерты, зачеты или экзамены.
4.Другие выступления учащегося в течение учебного года.
При выведении оценки за  выпускные экзамены должны быть  учтены следующие

параметры:
Учащийся  должен  продемонстрировать  достаточный  технический  уровень

владения инструментом.
Убедительно раскрытый художественный образ музыкального произведения.
Понимание и отражение в исполнительской интерпретации  стиля исполняемого

произведения.
При  выпускных  экзаменах  оценка  ставится  по  пятибалльной  шкале  («отлично»,

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
Оценки выставляются по окончании четвертей и полугодий учебного года. Фонды

оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками
знаний,  умений,  навыков и  степень  готовности выпускников к возможному продолжению
профессионального образования в области музыкального искусства. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса
1.Методические рекомендации педагогическим работникам

В  работе  с  учащимся  преподаватель  должен  следовать  основным  принципам
дидактики:  последовательность,  систематичность,  доступность,  наглядность  в  освоении
материала. 

Процесс  обучения  должен  протекать  с  учетом  индивидуальных  психических
особенностей ученика, его физических данных. Педагог должен неустанно контролировать
уровень развития музыкальных способностей своих учеников. 

Работа  педагога  по  специальности  будет  более  продуктивной  в  тесной  связи  с
педагогами по другим предметам: музыкальная литература, слушание музыки, сольфеджио.
Итогом  такого  сотрудничества  могут  быть:  открытые  уроки,  концерты  классов  для
родителей, участие  в концертах отделов, школы. 

В  начале  каждого  полугодия  преподаватель  составляет  для  учащегося
индивидуальный план, который утверждается заведующим отделом. В конце учебного года
преподаватель представляет отчет о его выполнении с приложением краткой характеристики
работы  обучающегося.  При  составлении  индивидуального  плана  следует  учитывать
индивидуально-личностные особенности и степень подготовки обучающегося. В репертуар
необходимо  включать  произведения,  доступные  по  степени  технической  и  образной
сложности, высокохудожественные по содержанию, разнообразные по стилю, жанру, форме и
фактуре. Индивидуальные планы вновь поступивших учеников обучающихся должны быть
составлены  к  концу  сентября  после  детального  ознакомления  с  особенностями,
возможностями и уровнем подготовки ученика.

Необходимым  условием  для  успешного  обучения  игры  на  аккордеоне является
формирование  у  ученика  уже  на  начальном этапе  правильной посадки,   постановки  рук,
гибкого и устойчивого исполнительского аппарата. 
          Развитию техники в  узком смысле  слова (беглости,  четкости,  ровности  и  т.д.)
способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и этюдами. При освоении
гамм,  упражнений,  этюдов  и  другого  вспомогательного  инструктивного  материала
рекомендуется применение различных вариантов – штриховых, динамических, ритмических
и  т.д. При  работе  над  техникой  необходимо  давать  четкие  индивидуальные  задания  и
регулярно проверять их выполнение. 

При выборе этюдов следует учитывать их художественную и техническую значимость.
Изучение этюдов может принимать  различные формы в зависимости от их содержания и
учебных  задач  (ознакомление,  чтение  нот  с  листа,  разучивание  до  уровня  показа  на
техническом зачете).

Работа над качеством звука, интонацией, разнообразными ритмическими вариантами,
динамикой  (средствами  музыкальной  выразительности)  должна  последовательно
проводиться  на  протяжении всех  лет  обучения  и  быть  предметом постоянного внимания



педагога. В  этой  связи  педагогу  необходимо  научить  ученика  слуховому  контролю  и
контролю по распределению   мышечного напряжения.

Работа над музыкальным произведением должна проходить в тесной художественной
и технической связи.

Важной  задачей  предмета  является  развитие  навыков  самостоятельной  работы  над
домашним заданием. В качестве проверки знаний ученика об основных этапах в работе над
произведением  можно  порекомендовать   ученику  выучить  самостоятельно  произведение,
которое по трудности должно быть легче произведений, изучаемых по основной программе.

Большое  значение  в  воспитании  музыкального  вкуса  отводится  изучаемому
репертуару.  Помимо  обработок  народных  мелодий,  органично  звучащих  на  народных
инструментах  и  составляющих  основу  репертуара,  необходимо  включать  в   учебные
программы  переложения  лучших  образцов  зарубежной  и  отечественной  классики,
произведений,  написанных  для  других  инструментов  или  для  голоса.  Рекомендуется
исполнять  переложения,  в  которых  сохранен  замысел  автора  и  в  то  же  время  грамотно,
полноценно  использованы характерные особенности данного инструмента – аккордеона.
       В классе аккордеона при работе над гаммами,  этюдами и пьесами для достижения
чистоты  интонации  и  технической  свободы  необходимо  искать,  находить  и  использовать
различные варианты аппликатуры.
         Вся творческая деятельность педагога-музыканта должна иметь научно обоснованный
характер  и  строиться  на  базе  имеющейся  методической  литературы.  Педагоги-
аккордеонисты, в связи с  определенной  проблемой в этой области, вынуждены обращаться к
методикам и методическим исследованиям  других специальностей (скрипка,  фортепиано,
вокал  и др.).

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
 самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими;
 периодичность занятий - каждый день;
 объем самостоятельных занятий в неделю - от 2 до 4 часов.

Объем  самостоятельной  работы  определяется  с  учетом  минимальных  затрат  на
подготовку домашнего задания, параллельного  освоения детьми программы начального и
основного  общего  образования,  с  опорой  на  сложившиеся  в  учебном  заведении
педагогические  традиции  и  методическую  целесообразность,  а  также  индивидуальные
способности ученика.

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной температуре опасны
для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий всегда будет отрицательным.

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и должна
строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по специальности.

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из количества
времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе должны присутствовать разные
виды  заданий:  игра  технических  упражнений,  гамм  и  этюдов  (с  этого  задания  полезно
начинать занятие и тратить на это примерно треть времени); разбор новых произведений или
чтение с листа более легких (на 2-3 класса ниже по трудности); выучивание наизусть нотного
текста, необходимого на данном этапе работы; работа над звуком и конкретными деталями
(следуя  рекомендациям,  данным  преподавателем  на  уроке),  доведение  произведения  до
концертного  вида;  проигрывание  программы  целиком  перед  зачетом  или  концертом;
повторение  ранее  пройденных  произведений.  Все  рекомендации  по  домашней  работе  в
индивидуальном порядке дает  преподаватель  и  фиксирует  их,  в  случае  необходимости,  в
дневнике.

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы
1.Учебная литература:
1. Акимов Ю., Талакин А. «Педагогический репертуар аккордеониста» 

3-5 класс ДМШ, выпуск 9. - Москва: «Музыка», 1980 г.
2. Алексеев  И.,  Корецкий В.  –  составители  сборника  «Баян  5  класс.  -  Киев:  «Музична

Украина», 1987 г.
3. Алексеев И., Корецкий Н. – составители сборника «Баян 1 класс» -   Киев: «Музична

Украина», 1987г.
4. Алексеев И., Корецкий Н. – составители сборника «Баян 3 класс для ДМШ» -  Киев:

«Музична Украина», 1981г.
5. Алёхин  В.  –  составитель  сборника  «Полифонические  пьесы  для  баяна»  выпуск  5.  -

Москва: «Советский композитор», 1978г.
6. Алёхин Е., Павин С., Шашкин П. «Хрестоматия баяниста» 3-5 класс ДМШ, выпуск 1. -

Москва: «Музыка», 1973г.
7. Бажилин  Р. –  составитель   сборника  «Аккордеон  в  джазе».  –  Москва:  Издательство

Катанского В., 2000г.
8. Бажилин Р. – составитель  сборника «Концертные пьесы для аккордеона (баяна) в стиле

мюзет» - Москва: Издательство Катанского В., 2000г.
9. Бажилин  Р.  –  составитель  сборника  «За  праздничным  столом»  в  переложении  для

аккордеона и баяна, выпуск 4. – Москва:  Издательство Катанского В.,  2005г
10. Бажилин  Р. –  составитель  сборника  «За  праздничным  столом»  популярные  песни  в

переложении для аккордеона и баяна, выпуск 1. – Москва:  Издательство Катанского В.,
2000г.

11. Бажилин Р. «Детский альбом» для аккордеона. -  Москва: Издательство Катанского В.,
2002г. 

12. Бажилин Р. Концертные пьесы для аккордеона «В стиле популярной музыки» - Ростов-
на-Дону: «Феникс», 1998г.

13. Бажилин Р.«Школа игры на аккордеоне» - Москва: Издательство Катанского В., 2002г.



14. Бажилин  Р.Н.  «Самоучитель  игры  на  баяне  (аккордеоне),  аккомпанемент  песен».  –
Москва: Издательство Катанского В., 2004г.

15. Бажилин Р.Н. «Школа игры на аккордеоне». - Москва: Издательство Катанского В., 2004г.
16. Басурманов А. «Самоучитель игры на баяне» - Москва: «Советский композитор», 1979г.
17. Бах И.С. «Избранные произведения в переложении для готово-выборного баяна», выпуск

1.  Составитель  сборника  Ковтонюк  В.  –  Москва:   «Всероссийское  музыкальное
общество», 1996г.

18. Бах И.С. «Инвенции для фортепиано» Редакция Бузони Ф. – Москва: «Музыка», 1991г. 
19. Беляев  А.  Концертные  обработки  для  баяна  «Моя  любимая»  -  Москва:  Московская

типография, 2000г.
20. Бережков В. «Пьесы для баяна» – Санкт-Петербург: «Композитор», 2004г.
21. Бесфамильнов В., Зубарев А. – редакторы - составители сборника «Выборный баян 3

класс» - Киев:  «Музична Украина», 1982г.
22. Бланк С. «Двенадцать пьес и одна сюита» аккордеон, баян – Ростов-на-Дону: «Феникс»,

2001г.
23. Бойцова Г.«Юный аккордеонист» 1, 2 часть – Москва: «Музыка», 1994г.
24. Бонаков В. «Пьесы для готово-выборного баяна» - Москва:  «Советский композитор»,

1977г.
25. Бушуев  Ф.  –  составитель  сборника «Сонатины и вариации для  баяна»,  выпуск   11 -

Москва: «Советский композитор», 1979г.
26. Бушуев Ф. «Баян в музыкальной школе», выпуск 64, 1-3 класс. – Москва: «Советский

композитор», 1991г.
27. Бушуев Ф. «Баян в музыкальной школе»,  выпуск 7,  1-2 класс.  –  Москва:  «Советский

композитор», 1971г.
28. Векслер  Б.  «Концертные  пьесы  для  аккордеона»,  выпуск  2.  –  Москва:  Издательство

Катанского В., 2001г.
29. Власов В. «Альбом для детей и юношества» - Санкт-Петербург: «Композитор», 2000г.
30. Власов  В.  «Эстрадно-джазовые  композиции»  для  баяна  или  аккордеона,  выпуск  1.

Составитель сборника В.Ушаков. - Санкт-Петербург: «Композитор», 2001г. 
31. Гаврилов Л.В. «Этюды для баяна». – Москва: «Советский композитор», 1985г.
32. Гамаюнов О. «Баян-эксцентрик». Концертные пьесы для детей. – Тула, 2000г.
33. Герасимов В. «Пьесы для готово-выборного баяна». - Санкт-Петербург: «Композитор»,

1998г. 
34. Говорушко П. – редактор- составитель сборника «Произведения русских и зарубежных

композиторов для ДМШ», переложение для баяна, выпуск 2 -  Ленинград: «Музыка»,
1987г 

35. Говорушко  П.  –  составитель  сборника  «Произведения  русских  и  зарубежных
композиторов для ДМШ», переложение для баяна, выпуск 4 -  Ленинград: «Музыка»,
1989г.

36. Говорушко П. «Репертуарная тетрадь юного баяниста». – Ленинград: «Музыка», 1989г.
37. Грачёв В. – составитель сборника «Хрестоматия баяниста»,  ДМШ 5 класс.  – Москва:

«Музыка», 1990г. 
38. Гречухина Р., Лихачёв М. – составители  сборника «Хрестоматия для баяна», выпуск 3, 2

– 3 классы ДМШ – СПб.: «Композитор», 2006г.
39. Гречухина Р., Лихачёв М. – составители  сборника «Хрестоматия для баяна», выпуск 2, 1

– 2 классы ДМШ – СПб.: «Композитор», 2004г.
40. Гречухина Р., Лихачёв М. – составители  сборника «Хрестоматия для баяна», выпуск 4, 3

– 4  классы ДМШ – СПб.: «Композитор», 2007г.
41. Гречухина Р., Лихачёв М. – составители  сборника «Хрестоматия для баяна», выпуск 5, 4

– 5 классы ДМШ – СПб.: «Композитор», 2007г.
42. Двилянский  М. – составитель сборника  «Музыка советской эстрады» произведения для

аккордеона или баяна. – Москва: «Музыка», 1983г. 
43. Двилянский  Е.  –  составитель  сборника   «Мой  друг  –  баян»,  выпуск  19.  -  Москва:

«Композитор», 1994.
44. Двилянский  М.  –  составитель   и  исполнительный  редактор  «Хрестоматия

аккордеониста» издание второе, 2 курс музыкальных училищ – Москва: «Музыка», 1985г.
45. Двилянский  М.  –  составитель   и  исполнительный  редактор  сборника  «Хрестоматия

аккордеониста» 2 курс музыкальных училищ. - Москва: «Музыка», 1981г.
46. Двилянский М. – составитель сборника «Музыка советской эстрады» произведения для

аккордеона или баяна,  выпуск 7 – Москва: «Музыка», 1991г. 
47. Двилянский М. – составитель сборника «Этюды для аккордеона», выпуск 22. – Москва:

«Советский композитор», 1989г.
48. Двилянский М. – составитель сборника «Этюды для аккордеона», выпуск 20. – Москва:

«Советский композитор», 1987г.
49. Двилянский М. «Аккордеон в музыкальной школе», выпуск 58. – Москва: «Советский

композитор», 1989г.
50. Двилянский М. «Аккордеон в музыкальной школе», выпуск 60. – Москва: «Советский

композитор», 1990г.
51. Двилянский М. «Альбом для юношества»,  выпуск 2,   произведения для аккордеона –

Москва: «Музыка», 1985г.
52. Двилянский М. «Этюды для аккордеона», выпуск 14. – Москва: «Советский композитор»,

1981г.
53. Дербенко  Е. «Детская музыка для баяна» Шесть сюит – Москва: «Музыка», 1989г.
54. Дербенко Е. «Альбом для юношества» - Тула, Тульская типография, 2000г.



55. Дербенко Е. «Сюита в классическом стиле в семи частях» для баяна ДМШ -  Москва:
«Престо», 1996г. 

56. Дербенко Е. «Эстрадные композиции» для баяна или аккордеона,  выпуск 2 – Санкт-
Петербург: «Композитор», 2001г.

57. Дербенко Е.  «Эстрадные композиции»  для баяна  или  аккордеона,  выпуск  1  –  Санкт-
Петербург: «Композитор», 2001г.

58. Дмитриев А. и Лихачёв Ю. – составители   сборника «Хорошее настроение» для баяна
или аккордеона – Ленинград: «Музыка», 1990г. 

59. Доренский А. «Виртуозные пьесы», педагогический репертуар баяниста, выпуск 3, 4-5
класс – Ростов-на-Дону: «Феникс», 1998г.

60. Доренский  А.  «Музыка  для  детей»,  выпуск  2  для  2-3  классов  –  Ростов-на-Дону:
«Феникс», 1998г.

61. Доренский А. «Эстрадно-джазовые сюиты для баяна или аккордеона» 1-3 классы ДМШ –
Ростов-на-Дону: «Феникс», 2007г.

62. Доренский А. «Эстрадно-джазовые сюиты для баяна или аккордеона» 3-5 классы ДМШ –
Ростов-на-Дону: «Феникс», 2008г.

63. Дранга Ю. – составитель сборника «Концертный репертуар аккордеониста», выпуск 1 –
Москва: «Музыка», 1990 г. 

64. Завальный  В.  «Музыкальная  мозаика»,  альбом для  детей  и  юношества  (для  баяна  и
аккордеона). Составление и исполнительская редакция Родина В. – Москва: «Кифара»,
1999г.

65. Иванов Азарий «Начальный курс игры на баяне» - Ленинград: «Музыка», 1976г.
66. Коробейников А. «Альбом для детей и юношества», пьесы для баяна и аккордеона, часть

2 – Санкт-Петербург: «Композитор», 2003г.
67. Коробейников  А.  «Детский  альбом»  для  баяна  и  аккордеона.  –  Москва:  «Русское

музыкальное товарищество», 2004г.
68. Коростелёв  В.  «Концертные  пьесы  для  баяна»,  выпуск  52.  –  Москва:  «Советский

композитор», 1990г.
69. Кузнецов  В.  «Популярные  мелодии»  в  обработке   для   баяна.-   Санкт-Петербург:

«Музыка», 1992г.
70. Кузнецов В. «Пьесы, обработки и этюды для баяна»  – Москва: «Музыка», 1973г.
71. Куклин А.М. «Сон Золушки» пьесы для баяна – Слободской:  «Слободские куранты»,

1999г.
72. Куликов В. «Ча-ча-ча», популярные мелодии в латиноамериканских ритмах. – Москва: «

Музыка», 1994г.
73. Левкодимов Г.Е. – составитель  сборника «Аккордеон в музыкальном училище», выпуск

14. – Москва: «Советский композитор», 1985г.
74. Левкодимов Г.Е. – составитель  сборника «Аккордеон в музыкальном училище», выпуск

15. – Москва: «Советский композитор», 1986г.
75. Липс Ф. составитель сборника «Антология литературы для баяна», часть 3. – Москва:

«Музыка», 1986г.
76. Липс Ф. составитель сборника «Антология литературы для баяна», часть 7 – Москва:

«Музыка», 1990г.
77. Лихачёв  М.  «Лунная  серенада»,  джазовые  пьесы  для  аккордеона  (баяна).  -  Санкт-

Петербург: «Композитор», 2006г.
78. Лихачёв  С.  –  составитель   сборника  «Эстрадные  миниатюры»  для  баяна  или

аккордеона», выпуск 2. – Санкт-Петербург: «Композитор», 2002г.
79. Лихачёв  С.  –  составитель   сборника  «Эстрадные  миниатюры»  для  баяна  или

аккордеона», выпуск 1. – Санкт-Петербург: «Композитор», 2002г.
80. Лихачёв Ю. – составитель сборника «Полифонические пьесы И.С. Баха и его сыновей» в

переложении для готово-выборного баяна или аккордеона -  Ленинград: «Музыка», 1988г.
81. Лондонов  П.  «Народная  музыка  в  обработке  для  баяна  или  аккордеона».  –  Москва:

«Советский композитор», 1985г.
82. Лондонов П. «Школа игры на аккордеоне». – Москва: «Музыка», 1990г.
83. Лушников В. «Самоучитель игры на аккордеоне». – Москва: «Музыка», 1989г.
84. Лушников В. «Школа игры на аккордеоне». – Москва: «Советский композитор», 1987г.
85. Медведев  С.  «Браво,  маэстро!»  пьесы  для  аккордеона  –  Санкт-Петербург:  «Союз

художников», 2004г.
86. Мирек А. «Самоучитель игры на аккордеоне» – Москва: «Советский композитор», 1987г.
87. Мотов В.Н.,  Шахов  Г.Н.  –  составители сборника «Аккордеон.  Хрестоматия  5-7  класс

ДМШ» – Москва:  «Кифара», 2005г.
88. Наймушин  Ю.  «Концертные  пьесы  для  баяна»,  выпуск  42  –  Москва:  «Советский

композитор», 1985г.
89. Накапкин В. – составитель сборника «Готово- выборный баян в музыкальном училище»,

выпуск 18. – Москва: «Советский композитор», 1990г.
90. Накапкин В. – составитель сборника «Готово- выборный баян в музыкальной школе»,

выпуск 35, пьесы для 1-5 класса – Москва:  «Советский композитор», 1988г.
91. Накапкин В. «Альбом для юношества», выпуск 4, произведения для баяна. – Москва:

«Советский композитор», 1988г.
92. Онегин А.«Школа игры на баяне» - Москва: «Музыка», 1990г.
93. Павин С. «Народные песни и танцы» в обработке для аккордеона – Москва: «Советский

композитор», 1985г.
94. Паницкий И.Я. «Концертные пьесы для баяна» - Москва: «Музыка», 1980г.
95. Пономарёва Т.Б. – составитель сборника «Карусель», сборник детских сочинений для

баяна или аккордеона – Санкт-Петербург: ДМШ им. Андреева, 2006г. 



96. Самойлов Д. «Баян 3 – 5 класс ДМШ», хрестоматия. – Москва: «Кифара», 2005г.
97. Самойлов Д. «Баян 5 – 7 класс ДМШ», хрестоматия. – Москва: «Кифара», 2005г.
98. Семёнов В. «Детский альбом», две сюиты для баяна – Москва:  «Престо», 1996г.
99. Семёнов В. «Современная школа игры на баяне». – Москва: «Музыка», 2003г. 
100. Скуматов Л. – составитель сборника «Лёгкие пьесы русских и советских композиторов»

для  готово-выборного  баяна,  нотная  тетрадь  баяниста,  выпуск  7  –  Ленинград:
«Музыка», 1976г.

101. Скуматов Л.С. – составитель сборника «Хрестоматия для баяна и аккордеона» 6 часть:
«Оригинальная  музыка  и  обработки»,  1-3  годы  обучения  –  Санкт-Петербург:
«Композитор», 2007г.

102. Солохин Б. «Пьесы для аккордеона» - Санкт-Петербург: «Композитор», 2003г.
103. Стативкин Г. «Начальное  обучение на  выборно-готовом баяне» -  Москва:  «Музыка»,

1989г.
104. Судариков А. «Основы начального обучения игре на баяне», методическое пособие –

Москва: «Советский композитор», 1982г.
105. Талакин «Хрестоматия аккордеониста», этюды 4-5 класс – Москва: «Музыка», 1988 г.
106. Талакин А. «Аккордеонисту-любителю», выпуск 24 – Москва: «Советский композитор»,

1990г.
107. Ушаков В. -  составитель сборника «Композиции для аккордеона», выпуск 3.  - Санкт-

Петербург: «Композитор», 1998г.
108. Фролов  Е.  Детская  сюита  для  баяна  «Приключения  Буратино»  -  Санкт-Петербург:

«Композитор», 2002г.
109. Юхно  С.  «Популярная  музыка  для  аккордеона  (баяна),  3-4  класс  ДМШ  -   Санкт-

Петербург: «Союз художников», 2004г

2. Учебно – методическая литература
1. Алексеев   И.  Д.,  Корецкий  Н.И.  –  составители   сборника  «Баян  4  класс»,  учебный

репертуар – Киев: Музична Украина, 1973г. 
2. Алексеев   И.  Д.,  Корецкий  Н.И.  –  составители   сборника  «Баян  3  класс»,  учебный

репертуар, издание 4 – Киев: Музична Украина, 1973г.
3. Андрюшенков  Г.И.  «Формы  и  методы  работы  с  самодеятельным  инструментальным

ансамблем», учебное пособие – Ленинград, 1983г. 
4. Гимерверт  Ф.  –  составитель   сборника  «Играем  вдвоём»,  облегчённые  переложения

популярной музыки для средних классов ДМШ – СПб.: «Союз художников», 2001г. 
5. Голиков В. «Пьесы и ансамбли для русских народных инструментов» -  М.:  «Владос»,

2004г.
6. Гречухина Р., Лихачёв М. – составители  сборника «Хрестоматия для баяна», выпуск 5, 4

– 5 классы ДМШ – СПб.: «Композитор», 2007г.
7. Гречухина Р., Лихачёв М. – составители  сборника «Хрестоматия для баяна», выпуск 4, 3

– 4  классы ДМШ – СПб.: «Композитор», 2007г.
8. Гречухина Р., Лихачёв М. – составители  сборника «Хрестоматия для баяна», выпуск 2, 1

– 2 классы ДМШ – СПб. «Композитор», 2004г.
9. Гречухина Р., Лихачёв М. – составители сборника «Хрестоматия для баяна», выпуск 3, 2 –

3 классы ДМШ – СПб «Композитор», 2006г.
10. Гречухина Р., Лихачёв М. – составители сборника «Хрестоматия для баяна», выпуск 3, 2 –

3 классы ДМШ – СПб «Композитор», 2006г.
11. Гречухина Р., Лихачёв М. – составители  сборника «Хрестоматия для баяна», выпуск 2, 1

– 2 классы ДМШ – СПб.: «Композитор», 2004г.
12. Гречухина Р., Лихачёв М. – составители  сборника «Хрестоматия для баяна», выпуск 4, 3

– 4 классы ДМШ – СПб «Композитор», 2007г.
13. Гречухина Р., Лихачёв М. – составители  сборника «Хрестоматия для баяна», выпуск 5, 4

– 5 классы ДМШ – СПб «Композитор», 2007г.
14. Денисов  А.,  Угринович  В.  –  составители  сборника  «Баян  5  класс»  -  Киев,  Музична

Украина, 1987г. 
15. Доренский А. «Музыка для детей», выпуск  2,  2-3 класс – Ростов-на-Дону, «Феникс»,

1998г.
16. Иванов В. «Ансамбли баянов и аккордеонов» - М.: «Музыка», 1990г.
17. Имханицкий М., Мищенко А. «Дуэт баянистов», вопросы теории и практики, выпуск 1;

издательство РАМ им. Гнесиных,  2001г. 
18. Катанский А.В. – составитель сборника «Пьесы для ансамблей аккордеонистов». -  М.:

издательский дом В. Катанского, 2004г.
19. Коробейников А. «Альбом для  детей и юношества» - СПб.:   «Композитор», 2003г.
20. Коробейников А. П. «Детский альбом» - М.: Русское музыкальное товарищество, 2004г.
21. Кривенцова Т., петухова Н. – составители сборника «Медлодии, которые всегда с тобой»

– СПб.: «Композитор», 2003г.
22. Крылусов А. «Ансамбли баянов», выпуск 13.- М.: «Музыка», 1982г.
23. Крылусов А. С. «Хрестоматия баяниста», 1-2 класс, издание 6.- М.: «Музыка», 1987г.
24. Лихачёв М.Ю., Гречухина Р.Н. – составители  сборника «Хрестоматия для баяна», выпуск

6, 6-7 классы ДМШ – СПб.: «Композитор», 2009г.
25. Лихачёв С.Ю. – составитель   сборника «Эстрадные миниатюры» для аккордеона или

баяна, выпуск 2 – СПб.: «Композитор», 2002г. 
26. Лихачёв  С.Ю.  –  составитель   сборника «Эстрадные миниатюры» для  аккордеона  или

баяна, выпуск 1 – СПб.: «Композитор», 2002г. 



27. Мирек А. «Хрестоматия педагогического репертуара для аккордеона», 1 -2 класс  ДМШ. -
М.:1962г.

28. Мирек А. «Школа игры на аккордеоне» - М.: 1962г.
29. Мотов  В.Н.,  Шахов  Г.Н.  –  составители  сборника  «Аккордеон.  Хрестоматия  5-7  класс

ДМШ» – Москва:  «Кифара», 2005г.
30. Произведения для ансамбля баянов.- Минск: «Творческая лаборатория», 1995г. 
31. Розанов В. – составитель  сборника «Ансамбли баянов в музыкальной школе», выпуск  3.

– Москва: «Советский композитор», 1985г.
32. Розанов В. – составитель сборника «Репертуар для АРНИ», выпуск 22 – М.: «Советский

композитор», 1973г.
33. Рубинштейн С. – составитель  сборника «Репертуар для  АРНИ», выпуск 21- ансамбли

аккордеонов. - М.: «Советский композитор», 1972г.
34. Рыцарева  М.Г. Музыка и я, популярная энциклопедия для детей.- М.: Музыка, 1998г. 
35. Самойлов  Д. – составитель  сборника 15 уроков игры на баяне. – М.: «Кифара», 1996г.
36. Самойлов Д. «Баян 3 – 5 класс ДМШ», хрестоматия. – Москва: «Кифара», 2005г.
37. Самойлов Д. «Баян 5 – 7 класс ДМШ», хрестоматия. – Москва: «Кифара», 2005г.
38. Селиванов Г. –  составитель   сборника «Гармонь -  моя отрада»,  аранжировки русских

народных  песен  и  танцев,  произведений  советских  композиторов.  –  Котлас:  Школа
искусств «Гамма», 2005г. 

39. Селиванов Г. –  составитель   сборника Гармонь -  моя отрада;  выпуск  2;  аранжировки
русских  народных песен  и  танцев,  произведений советских  композиторов,  вокальных
произведений. – Котлас: Школа искусств «Гамма», 2005г.

40. Судариков  А.  –  составитель   и  исполнительный  редактор  сборника  «Хрестоматия
ансамблей аккордеонов».- М.: «Музыка», 1985г.

41. Судариков А.,  Талакин А.  – составители  сборника «Ансамбли баянов в музыкальной
школе», выпуск  10.- СПб.: « Композитор», 1993г.

42. Судариков А.,  Талакин А.  – составители  сборника «Ансамбли баянов в музыкальной
школе», выпуск  9.- СПб.: « Композитор», 1993г.

43. Судариков  А.Ф.,  Талакин  А.Д.  –  составители    сборника  «Ансамбли  баянов  в
музыкальной школе», выпуск  6.- СПб.:  «Композитор», 1988г.

44. Судариков  А.Ф.,  Талакин  А.Д.  –  составители    сборника  «Ансамбли  баянов  в
музыкальной школе», выпуск  7.- СПб.:  «Композитор», 1989г.

45. Ушаков В. – составитель  сборника «Композиции для дуэта аккордеонов», выпуск  1 –
СПб.: «Композитор», 1998г.

46. Ушаков В. – составитель  сборника «Композиции для дуэта аккордеонов», выпуск  2 –
СПб.: «Композитор», 1998г.

47. Ушаков В. – составитель  сборника «Композиции для дуэта аккордеонов», выпуск  3 –
СПб.: «Композитор», 1998г.

48. Ушаков В. – составитель  сборника «Композиции для дуэта аккордеонов», выпуск  4 –
СПб.: «Композитор», 1998г.

49. Ушаков В. – составитель  сборника «Композиции для дуэта аккордеонов», выпуск  5 –
СПб.:  «Композитор», 1998г.

50. Ушаков В. – составитель  сборника «Чарльстон». – СПб.: «Композитор», 2001г.
51. Ходукин В. – составитель  сборника «Просчитай до трёх», эстрадные композиции для

дуэта аккордеонистов.– СПб.: «Композитор», 1999г.

3. Методическая литература
1. Судариков А.Ф., Талакин А.Д.  «Ансамбли для баяна, аккордеона». –Санкт-Петербург: 

«Композитор», 1999г
2. Алексеев И., Корецкий Н. «Баян 3 – 4  класс». – Киев: «Музична Украина», 1987г.
3. Мирек А. Школа игры на аккордеоне.  М., «Сов. комп.», 1972.
4. Мирек А. Самоучитель игры на аккордеоне. М., «Сов. комп.», 1982.
5. Лушников В. Школа игры на аккордеоне. М., «Сов. комп.», 1987.
6. Лондонов А. Школа игры на аккордеоне. М., «Композитор», 2003.
7. Брызгалин В. «Я играю на баяне». Репертуарно-методический сборник».

Курган, 1995.
8. Говорушко П. Школа игры на баяне. С.-П., 1981.
9. Вопросы методики начального образования.  М., 1981
10. Алексеев И.Д. Методика преподавания игры на баяне.  М., 1961
11. Класс ансамбля народных инструментов.  Программы для ДМШ.М., 1979
12. Максимов Е.И. Ансамбли и оркестры баянистов.  М., 1966
13. Максимов Е.И. Ансамбли и оркестры гармоник. М., 1974
14. Ризоль Н. Очерки о работе в ансамбле баянистов. М.Сов.композитор,1986 
15. Рубинштейн С.Н. Самодеятельный ансамбль баянистов.  М., 1961
16. Рубинштейн С.Н. Репертуар ансамбля баянистов.  М., 1966
17. Крупин А. Вопросы музыкальной педагогики. В.6. 1989.
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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 образовательного

   учреждения на реализацию учебного предмета;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цели и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы обучения; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

II. Содержание учебного предмета
- Сведения о затратах учебного времени;
- Годовые требования по классам;

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV.    Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки;

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации педагогическим работникам;

- Методические рекомендации по организации самостоятельной работы;

VI.  Списки рекомендуемой нотной и методической литературы

 

- Список рекомендуемой нотной литературы;
- Список рекомендуемой методической литературы.



II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.  Характеристика  учебного  предмета,  его  место  и  роль  в  образовательном

процессе
Программа  учебного  предмета  «Специальность»  по  виду  инструмента  «баян»,

далее  –  «Специальность  (баян)»,  разработана  на  основе  и  с  учетом  федеральных
государственных  требований  к  дополнительной  предпрофессиональной
общеобразовательной  программе  в  области  музыкального  искусства  «Народные
инструменты».

Учебный  предмет  «Специальность  (баян)»  направлен  на  приобретение  детьми
знаний,  умений  и  навыков  игры  на  баяне,  чтения  с  листа,  ансамблевой  игры,
самостоятельной работы, а также на художественно-эстетическое воспитание ученика.

Примерный  учебный  план  по  дополнительной  предпрофессиональной
общеобразовательной  программе  в  области  искусства  «Народные  инструменты  (баян)»
рассчитан как на  детей планирующих,  по мере своих способностей и уровню освоения
данной программы, поступать в следующие звенья профессионального образования, так и
на тех, кто обучается с обще-эстетической целью. 

2.  Срок  реализации учебного  предмета  «Специальность (баян)» для  детей,
поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте:
– с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет;
– с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет.

Для  учащихся,  поступающих  в  средние  специальные  учебные  заведения,
реализующих  Федеральные  государственные  стандарты  среднего  профессионального
образования  по  специальности  073101  «Инструментальное  исполнительство», но  не
получивших аттестат о среднем полном общем образовании,  срок обучения может быть
продлен на один год.

3.  Объем учебного времени,  предусмотренный учебным планом образовательного
учреждения на реализацию учебного предмета «Специальность (баян)»:

      Таблица 
Срок обучения 8 лет 9-й год

обучения
5 лет 6-й год

обучения
Максимальная  учебная  нагрузка  (в
часах)

1316 214,5 924 214,5

Количество
часов на аудиторные занятия

559 82,5 363 82,5

Количество часов на внеаудиторную 
(самостоятельную) работу

757 132 561 132

4.  Форма  проведения  учебных  аудиторных  занятий:  индивидуальная,
рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут. 

Индивидуальная форма урока по данному учебному предмету является единственно
возможной,  поскольку   позволяет  преподавателю  всесторонне  узнать  ученика:  его
музыкальные  способности,  технические  возможности,  эмоционально-психологические
особенности. 

5. Цели и задачи учебного предмета «Специальность (баян)» 
Цели: 

8.развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных
им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на баяне
произведения различных жанров и форм в соответствии с ФГТ; 

9.создание условий для развития музыкально-творческих  способностей учащегося с
целью дальнейшего продолжения профессионального музыкального образования.

Задачи:
 выявление творческих способностей ученика в области музыкального
 искусства и их развитие в области исполнительства на баяне до уровня подготовки,

достаточного для творческого самовыражения и самореализации;
 овладение  знаниями,  умениями  и  навыками  игры  на  баяне,  аккордеоне

позволяющими выпускнику приобретать собственный опыт музицирования;
 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;
 формирование  навыков  сольной  исполнительской  практики  и

коллективной творческой деятельности, их практическое применение;
 достижение  уровня  образованности,  позволяющего  выпускнику

самостоятельно ориентироваться в мировой музыкальной культуре;
 формирование  у  лучших  выпускников  осознанной  мотивации  к

продолжению  профессионального  обучения  и  подготовки  их  к  вступительным
экзаменам в профессиональное образовательное учреждение.

 овладение  знаниями,  умениями  и  навыками  игры  на  баяне,  позволяющими
выпускнику приобретать собственный опыт музицирования;

развитие памяти, музыкального слуха, чувства ритма; 
 овладение знаниями, умениями и навыками игры на баяне;
 овладение навыками самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтению

нот с листа;
 овладение умениями сценического поведения;



 воспитание  чувства  ответственности,  развитие  коммуникативных  способностей
детей, формирование культуры общения;

 формирование у  учащегося  основных компетенций (коммуникативная,    учебно-
познавательная, социокультурная,  ценностно-смысловая).

Синий вариант, или черный?
6. Обоснование структуры программы учебного предмета «Специальность (баян)». 

Программа содержит необходимые для организации занятий параметры:
-  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; 
- методическое обеспечение учебного процесса. 
В  соответствие  с  данными  направлениями  строится  основной  раздел  программы

«Содержание учебного предмета».
7. Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 
словесный (рассказ, беседа, объяснение);
практический  (работа  над  упражнениями,  художественно-образной  сферой

произведения); 
метод показа  (показ педагогом игровых движений,  исполнение педагогом пьес  с

использованием многообразных  вариантов показа);
объяснительно-иллюстративный  (педагог  играет  произведение  ученика  с

последующим комментарием);
репродуктивный  (повторение  учеником  исполненных  учителем  упражнений,

сложных мест, музыкального материала);
метод проблемного изложения (педагог ставит и сам решает проблему, показывая

при этом ученику разные пути и варианты решения);
исследовательский (ученик участвует в поисках решения поставленной задачи);
метод  «забегания»  вперед  (позволяет  настроить  ребят  на  постижение  новых

знаний).
Данные методы применяются как в музыкальном направлении педагогики, так и в 

общем образовании. Индивидуальная форма урока позволяет комбинировать различные 
методы, а также выбрать наиболее подходящие для достижения поставленных задач. 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.
Проект

Материально-техническая  база  образовательного  учреждения  должна
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные  аудитории  для  занятий  по  учебному  предмету  «Специальность  (баян)»
должны иметь площадь не менее 6 кв.м.  В аудитории необходимо наличие двух баянов
наличие пюпитра. 

Необходимо наличие концертного зала, библиотеки и фонотеки. Помещения должны
быть  со  звукоизоляцией  и  своевременно  ремонтироваться.  Музыкальные  инструменты
должны  регулярно  обслуживаться  баянным  мастером  (настройка  и  ремонт).
Образовательное  учреждение  должно  обеспечить  наличие  инструментов  для  учащихся
различного возраста.

Имеются пюпитры, стулья разной высоты, подставки под ноги, шкаф для хранения
нот  и  инструментов.  Имеются  инструменты  обычного  размера  и  уменьшенные
инструменты (баяны 1/2, 3/4), 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета
«Специальность  (баян)»,  на  максимальную,  самостоятельную  нагрузку  учащихся  и
аудиторные занятия:   

Таблица 1
Срок обучения 8(9) лет

Распределение по годам обучения

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Продолжительность  учебных
занятий (в неделях)

32 33 33 33 33 33 33 33 33

Количество  часов на
аудиторные занятия в неделю

2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5

Общее количество
часов на аудиторные занятия

          559 82,5
641,5

Количество  часов на
внеаудиторные  занятия  в
неделю

2 2 2 3 3 3 4 4 4

Общее количество
часов на  внеаудиторные
(самостоятельные) занятия по
годам

64 66 66 99 99 99 132 132 132

Общее количество
часов на  внеаудиторные
(самостоятельные) занятия

           757 132
889 

Максимальное  количество
часов занятия в неделю

4 4 4 5 5 5 6,5 6,5 6,5

Общее  максимальное
количество часов по годам

128 132 132 165 165 165 214,
5

214,
5

214,
5

Общее  максимальное
количество  часов  на  весь
период обучения

         1316 214,
5

1530,5

Виды внеаудиторной работы: 
- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы;
- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам;
- подготовка к концертным, конкурсным выступлениям;
- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), 
-  участие  учащихся  в  творческих  мероприятиях  и  культурно-просветительской
деятельности образовательного учреждения и др.

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый класс имеет
свои  дидактические  задачи  и  объем  времени,  данное  время  направлено  на  освоения
учебного материала.

Годовые требования по классам 
Срок обучения – 8(9 )лет 
Первый класс (2 часа в  неделю)

В  «донотном»  периоде  необходимо  в  основном  опираться  на  слуховые
представления:  активное  слушание  музыки  (игра  педагога,  домашнее  прослушивание
музыки)  
с последующим эмоциональным откликом ученика (в виде рисунка, рассказа). 

Упражнения без инструмента, направленные на освоение движений, используемых в
дальнейшем на баяне, аккордеоне.

Знакомство  с  инструментом.  Основы  посадки,  постановки  рук.  Принципы
звукоизвлечения.  Основы  меховедения.  Игра  упражнений,  песенок-прибауток  на  одной-
двух нотах, освоение мажорных и минорных тетрахордов. Освоение основных штрихов:
staccato, legato, non legato. 

Знакомство с  элементами музыкальной грамоты.  Освоение музыкального ритма в
виде простых ритмических упражнений, связанных с иллюстрацией на баяне ритма слов.
Игра ритмических рисунков на одной-двух нотах. Знакомство с основой динамики – forte,
piano. Игра по нотам.

Воспитание  элементарных  правил  сценической  этики,  навыков  мобильности,
собранности при публичных выступлениях.

В течение первого года обучения ученик должен пройти: 
15-20  первоначальных  пьес,  песенок,  попевок,  этюдов  разной  степени

завершённости – от разбора – знакомства до концертного исполнения. 
Гаммы  до,  фа,  соль  мажор  правой  рукой  в  одну  октаву.  Короткие  арпеджио  и

тоническое трезвучие в этих тональностях правой рукой.  А также:  подбор по слуху, игра в
ансамбле с педагогом, транспонирование, исполнительская терминология.

 гаммы  C dur,  G dur,  F dur, арпеджио короткие и длинные на выборной и готовой
клавиатуре двумя руками тремя основными штрихами, с динамическими оттенками
с определенным количеством на одно движение меха;  -сложно

 5-10 песен-прибауток;
 3-4 этюда или пьесы подвижного характера;
 10-15 небольших пьес различного характера.

Примерный репертуарный список:
          1 вариант
1. А. Холминов Колыбельная. (1)
2. Д. Шостакович Марш. (77)
3. Белорусский народный танец «Крыжачок». (3)
4. Д. Тюрк Маленькое рондо. (48)



2 вариант
1. А. Лядов Канон. (25)
2. Е. Гнесина № 49 Этюд. (48) 
3. А. Гольденвейзер № 83 Пьеса. (48) 
4. А. Ларин Напев. (1)

3 вариант
1.  Д. Кабалевский №39 Пьеса. (48) 
2.  А. Николаев №74 Этюд. (48)
3. РНП «Заинька». (24)
4. Р. Леденев Тихо все кругом. (1)

4 вариант
1. А. Гедике Ригодон. (48)
2. РНП «Полянка». (24)
3. А. Холминов Дождик. (22)
4. Е. Подгайц Веселая песенка. (1)       

Второй класс (2 часа в неделю)
Работа  над  дальнейшей  стабилизацией  посадки  и  постановки  исполнительского

аппарата, координацией рук. Освоение меховых приемов: тремоло, деташе. Освоение более
сложных ритмических рисунков. Контроль над свободой исполнительского аппарата.
          Применение динамики как средства музыкальной выразительности для создания
яркого  художественного  образа.  Слуховой  контроль  над  качеством  звука.  Знакомство  с
основными музыкальными терминами. Знакомство с принципами исполнения двойных нот. 

В течение 2 года обучения ученик должен пройти:
10-15  разножанровых пьес, этюдов разной степени завершенности 
соло и в любом виде ансамбля 
Гаммы: »До»,»Фа» , «Соль» , « Ре» мажор двумя руками в 1-2 октавы.
Арпеджио короткие и длинные , тоническое трезвучие с обращением .
Подбор по слуху , транспонирование , исполнительская терминология. 
 гаммы  a moll,  e moll,  d moll,  хроматическая гамма (второй вариант аппликатуры для

левой  руки  предусматривает  использование  первого  пальца  -  аппликатура  3-2-1),
арпеджио  короткие и длинные на выборной и готовой клавиатуре двумя руками тремя
основными штрихами, с динамическими оттенками с определенным количеством нот на
одно движение меха;

 3-4  этюда или подвижные пьесы;
 10-12 пьес различных по характеру, стилю, жанру.

Чтение нот с листа.
Примерный репертуарный список:

1 вариант
1. Е. Подгайц Прелюдия. (1)
2. Г. Гендель Менуэт.  (48)
3. РНП обр. В. Ефимова «Чижик». (3)
4. В. Моцарт Аллегро. (52)

2 вариант
1. В. Моцарт №58 Менуэт (48)
2. В. Шаинский Вместе весело шагать. (4)
3. С. Майкапар Пастушок. (48)
4. Ф. Кулау Рондо. (52)

3 вариант
1. Р. Леденев Песенка без слов. (1)
2. Э. Денисов Кукольный вальс. (5)
3. Л. Моцарт  Волынка. (52)
4. А. Гедике Русская песня. (48)

4 вариант
1. А. Холминов На велосипеде. (1)
2. С. Коняев Марш кузнечика. (6)
3. А. Даргомыжский Ванька-Танька. (24)
4. Е. Подгайц  Маленький романс. (1)

Третий класс (2 часа в неделю)
Продолжение  совершенствования  меховых  приемов  (тремоло,  деташе).  Освоение

приемов: вибрато (правой и левой рукой), 3-дольный рикошет.          
Работа над упражнениями, направленными на развитие мелкой техники: 

–  нисходящие  и  восходящие  большие  ломаные  терции  двумя  руками  на  выборной
клавиатуре, 
– «репетиция терций» (пары пальцев 2-3,1-4),
– «репетиция терций по второму ряду» (малые терции вверх по хроматизму с повторением
на втором ряду).

Работа над крупной техникой (3-4-звучные аккорды).
Закрепление освоенных терминов, изучение новых.



  Включение  в  программу  произведений  крупной  формы  (сюита,  цикл,  соната,
вариации).

Развитие в ученике творческой инициативы. Более активное  привлечение ученика во
все этапы обучения (обозначение аппликатуры, поиск выразительных средств).

Освоение  мелизмов: форшлаг (одинарный, двойной), мордент, трель.
В течение 3 года обучения ученик должен пройти: 

 мажорные гаммы до трех знаков при ключе, арпеджио  короткие и длинные, ломаные,
тонические (четырехзвучные) аккорды с обращениями двумя руками на выборной и
готовой  клавиатуре  тремя  основными  штрихами,  с  динамическими  оттенками,
различными ритмами;

 3-4 этюда или подвижные пьесы на различные виды техники;
 10-12 пьес различного характера,  включая переложения зарубежных и отечественных

композиторов.
Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

Примерный репертуарный список 
         1 вариант
1. П.И. Чайковский Старинная французская песенка. (60)
2. М. Кочурбина – А. Крупин «Мишка с куклой пляшут полечку». (43) 
3. Д. Шостакович Танец. (55)
4. К. Черни №25 Этюд. (48)

2 вариант
1. М. Глинка Полифоническая пьеса. (48)
2. Й. Гайдн Менуэт. (55)
3. А. Гедике Этюд. (55)
4. Ж. Ибер Маленький беленький ослик. (70)

3 вариант
1. И.С. Бах Менуэт. (49)
2. Д. Шостакович Сентиментальный вальс. (77)
3. А. Гедике №36 Этюд. (48) 
4. П.И. Чайковский Мужик на гармонике играет. (60) 

4 вариант
1. Г. Гендель Менуэт. (49)
2. Б. Барток Пьеса. (55)
3. Г. Беренс Этюд. (55)
4. П.И. Чайковский Марш деревянных солдатиков. (60)

Четвертый класс (2 часа в неделю)
Дальнейшее последовательное совершенствование освоенных ранее приемов игры,

штрихов.  
Освоение  мехового  приема  «дубль  штрих»  или  «комбинированные  дуоли»  (для

начала  можно  взять  правой  рукой  один  звук,  в  дальнейшем  -  интервал,  аккорд  с
использованием двух рук): 
    а) нота берется на разжим и сжим, 
    б) нота снимается  и берется, после чего звучит на сжим и разжим и опять снимается и
берется.

Освоение мехового приема «комбинированные триоли».
              1-й вид на разжим: 
    а) звук берется на разжим, сжим и разжим, 
    б) звук снимается  и берется,  после чего звучит на разжим, сжим и разжим и опять
снимается и берется;
               2-й вид на сжим:
    а) звук берется на сжим, разжим и сжим,
    б)  звук  снимается  и  берется,  после  чего  звучит  на  сжим,  разжим и  сжим и  опять
снимается и берется.

Работа,  направленная  на  развитие  мелкой  техники.  Работа  над  развитием
музыкально-образного мышления, творческого художественного воображения.

В программе основное внимание уделяется работе над крупной формой. 
Контроль  педагогом  самостоятельной  работы  ученика:  разбор  нотного  текста,

расстановка аппликатуры, смены меха, штрихов, работа над интонацией, мотивом, фразой,
формой. Отработка технически сложных мест, в том числе,  путем вычленения технических
эпизодов и превращения их в упражнения для более детальной работы над ними и т.д.

В течение 4 года обучения ученик должен пройти: 
 мажорные гаммы до четырех и минорные гаммы трех видов (в октаву правой рукой)

до  двух  знаков  при  ключе, арпеджио  короткие  и  длинные  ломаные арпеджио,
тонические (четырехзвучные) аккорды с обращениями двумя руками на выборной и
готовой  клавиатуре  тремя  основными  штрихами,  с  динамическими  оттенками,
различными ритмами;

 1-2 пьесы с элементами имитационной полифонии;
 1-2 произведения крупной формы;
 3-4 этюда или виртуозные пьесы на различные виды техники;



 6-7  пьес  различного  характера,  включая  переложения  зарубежных  и  отечественных
композиторов.
Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

Примерный репертуарный список 
           1 вариант
1. И.С. Бах Маленькая прелюдия c moll. (18)
2. Л. Бетховен Сонатина G dur. (48)
3. РНП обр. А. Глазунова «Не велят Машеньку за реченьку ходить». (23)
4. К. Черни Этюд. (55)

2 вариант
1. М. Глинка 2-голосная фуга. (55)
2. Д. Чимароза Соната G dur. (56)
3. Т. Сергеева Этюд с мечтою об Элизе. (1)
4. Н. Сидельников За рекой поют частушки. (57)

3 вариант
1. Р. Шуман Маленькая Фуга. Альбом для юношества. (62)
2. В. Моцарт Сонатина C dur. (56)
3. С. Прокофьев Марш. (50)
4. К. Волков Море студеное. (1)

4 вариант
1. И.С. Бах Маленькая прелюдия D dur. (18)
2. Д. Скарлатти Соната F dur. (56)
3. Д. Кабалевский Шуточка. (54)
4. П.И. Чайковский Неаполитанская песенка. (60)

Пятый класс (2 часа в неделю)
Развитие и совершенствование всех ранее освоенных музыкально–исполнительских

навыков игры на инструменте.  Более тщательная работа над качеством звукоизвлечения,
формирование  объективной  самооценки  учащимся  собственной  игры,  основанной  на
слуховом самоконтроле.

Особое внимание преподавателя должно быть направлено на составление  программ
с  учетом  ясной  дифференциации  репертуара   на  произведения  инструктивные,
хрестоматийно-академические, концертные, конкурсные и другие.   

В течение 5 года обучения ученик должен пройти:
 при повторении ранее освоенных гамм по программе 4 класса особое место необходимо

уделить игре минорных гамм гармонического и мелодического видов, а также освоению
в них более сложных приемов: чередование штрихов legato, staccato, триоли; 

 мажорные  гаммы  до  пяти  знаков, минорные  гаммы  до  трех  знаков  при  ключе,
хроматическая  гамма  короткие  и  длинные  арпеджио,  двумя  руками  в  прямом  и
обратном движении двумя руками на выборной и готовой клавиатуре тремя основными
штрихами, с динамическими оттенками, различными ритмами.

 2-3 полифонических пьесы;
 1-2 произведения крупной формы;
 2-3 этюда или виртуозные пьесы на различные виды техники;
 8-10  пьес  различного характера,  включая  переложения  зарубежных  и  отечественных

композиторов.
Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

Примерный репертуарный список 
           1 вариант
1. И.С. Бах Инвенция 2-голосная F dur. (17)
2. Р. Леденев Рондо-сонатина. (1)
3. Р. Шуман Дед Мороз. (62)
4. К. Волков Танец укушенного скорпионом. (1)

2 вариант
1. А. Холминов Фуга. (1)
2. Т. Сергеева Сонатина. (1)
3. С. Прокофьев Пятнашки. (50) 
4. Е. Подгайц Рассказ куклы. (1)

3 вариант
1. С. Губайдулина Инвенция. (75)
2. М. Броннер Три пьесы (на выбор) (1)
3. Р. Шуман Смелый наездник. (62) 
4. И. Штраус Полька «Жокей». (2)

4 вариант
1. И.С. Бах Инвенция 2-голосная a moll. (17)
2. С. Губайдулина Три пьесы из цикла «Музыкальные игрушки» (на выбор) (1)
3. П.И. Чайковский Сладкая греза. (60)
4. А. Холминов Мгновения. Три экспромта. (1)



Шестой класс (2 часа в неделю)
Совершенствование   всех  ранее  изученных  приемов  в  более  сложном  по

техническому и  художественному содержанию варианте. При необходимости работа над
новыми приемами и штрихами. Развитие аппликатурной грамотности. 

Освоение  приемов  игры:  4-5-дольный,  бесконечный  рикошет,  глиссандо,
нетемперированное глиссандо.

В течение 6 года обучения ученик должен пройти:  
 все  мажорные  и  минорные  гаммы  трех  видов  двумя  руками  в  прямом движении,

короткие  и  ломаные арпеджио  в  прямом  движении,  тонические  (четырехзвучные)
аккорды с обращениями во всех тональностях двумя руками; 

 1-2 полифонических произведения;
 1-2 произведения крупной формы;
 2-3  этюда на различные виды техники, либо виртуозное сочинение;
 4-5  пьес  различного  характера,  включая  переложения  зарубежных  и  отечественных

композиторов.
Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

Примерный репертуарный список 
           1 вариант
1. И.С. Бах Инвенция 3-голосная d moll. (17)
2. Дж. Булл Les Buffons. (71)
3. К. Дакен Кукушка. (58)
4. А. Журбин Экспромт в авангардном духе. (1)
           2 вариант
1. Н. Чайкин Фуга. (11)
2. Вл. Золотарев Три пьесы (на выбор) (1)
3. О. Гиббонс The Queenes Command. (72)
4. А. Шнитке – Ф. Липс Полька.  (34)
         3 вариант
1. Д. Букстехуде Фуга G dur. Bux WV 175. (68)
2. Вл. Золотарев Детская сюита №1 (на выбор) (9)
3. А. Лядов Музыкальная табакерка. (45)
4. А. Холминов Русский праздник. (1)

4 вариант
1. И.С. Бах Инвенция 3-х голосная F dur. (17)
2. Й. Гайдн Соната G dur (части на выбор) (40)
3. Ж. Рамо Курица. (74)
4. К. Волков Взлет птицы. (1)

Седьмой класс (2, 5 часа в неделю)
Совершенствование всех ранее освоенных  учеником  музыкально–исполнительских

навыков игры на инструменте должно проходить  в тесной связи с развитием его общего
культурного уровня, его стремлением к творческой самостоятельности, активности. В связи
с  решением  данных  задач  необходимо  включить  в  программу  одну  самостоятельно
выученную пьесу средней степени сложности.

Разнообразная по стилям, жанрам учебная  программа должна включать все ранее
освоенные приемы  игры, штрихи, их комбинированные варианты.

Самостоятельная работа над произведением. 
В течение 7 года обучения ученик должен пройти:

 тонические (четырехзвучные) аккорды и доминантсептакорд  с  обращениями  во  всех
тональностях, длинные арпеджио от заданного звука на основе мажорных, минорных
трезвучий,  доминантсептаккорда,  малого  вводного  септаккорда,  уменьшенного
септаккорда с обращениями двумя руками в непрерывном движении вверх и вниз в
подвижном темпе (используется весь диапазон). Игра гамм должна быть  направлена на
стабилизацию всех ранее освоенных штрихов и приемов; 

 1-2 полифонических произведения;
 1-2 произведения крупной формы;  
 1-2 пьесы кантиленного характера;
 2-3 этюда или виртуозные пьесы на различные виды техники; требования к исполнению

этюдов приближаются к требованиям исполнения художественного произведения;
 6-8  пьес  разного  характера,  включая  переложения  зарубежных  и  отечественных

композиторов.
Чтение нот с листа. Подбор по слуху.

Примерный репертуарный список 
           1 вариант
1. И.С. Бах Прелюдия и фуга d moll, 1 том ХТК. (20)
2. Д. Шостакович Три фантастических танца. (64)
3. РНП обр. И. Паницкого. «Ой да ты, калинушка» (7)
4. А. Журбин Токката. (12)

2 вариант
1. Ю. Шишаков Прелюдия и фуга e moll. (61)



2. И.С. Бах Французская сюита h moll (на выбор) (19)
3. А. Тимошенко Колыбельная. (11)
4. А. Репников Токката. (11)

3 вариант
1. Д. Шостакович Прелюдия и фуга D dur. (61)
2. И.С. Бах Французская сюита d moll (на выбор) (19)
3. Вл. Золотарев Ферапонтов монастырь. (11)
4. М. Мусоргский Близ южного берега Крыма. (46)

4 вариант
1. И.С. Бах Хоральная прелюдия f moll “Ich ruf zu dir, Herr”. (65)
2. Е. Дербенко Пять лубочных картинок (на выбор) (13) 
3. В. Семенов Севдана. (13)
4. А. Репников Каприччио. (11)
Восьмой класс (2,5  часа в неделю)

Продолжение  совершенствования  всех  ранее  освоенных  учеником   музыкально–
исполнительских навыков игры на инструменте.

Подготовка к выпускному экзамену.
В течение 8 года обучения ученик должен продемонстрировать:

 умение  сыграть  любую  (минорную,  мажорную)  гамму  всеми  ранее  освоенными
штрихами, приемами, динамикой и т.д. в максимально возможном быстром темпе;

 1-2 полифонических  цикла;
 1-2 произведения крупной формы; 
 1-2 пьесы кантиленного характера;
 2-3 этюда или  виртуозные пьесы.

Чтение нот с листа.
Примерный репертуарный список 
           1 вариант
1. Д. Шостакович Прелюдия и фуга e moll. (63)
2. А. Холминов Сюита (на выбор) (10)
3. А. Бородин Ноктюрн. (31)
4. Н. Римский-Корсаков -  С. Рахманинов Полет шмеля. (51)

2 вариант
1. И.С. Бах Хоральная прелюдия  g moll “Nun komm, der Heiden Heilen”. (65)
2. К. Волков Концертная сюита (на выбор) (1)
3. П.И. Чайковский Осенняя песнь. (59)
4. Н. Паганини - Ф. Лист - С. Найко Этюд E dur. (33)

3 вариант
1. И.С. Бах Прелюдия и фуга f moll, 2 том ХТК. (21)
2. А. Ларин Три пьесы. (33)
3. Дж. Гершвин Три прелюдии (на выбор) (39)
4. В. Семенов Донская рапсодия. (13)
           

4 вариант
1. Д. Букстехуде Чакона c moll. (67)
2. Вл. Золотарев Камерная сюита (на выбор) (11)
3. Г. Шендерев Русская сюита (на выбор) (11)
4. П. Лондонов Скерцо-токката.(16)

Учащиеся, продолжающие обучение в 9 классе, сдают выпускной экзамен в 9 классе.

Девятый класс (2, 5 часа в неделю)
Подготовка профессионально ориентированных учащихся к поступлению в средние

специальные   учебные  заведения.  В  связи  с  этим  перед  учеником  по  всем  вопросом
музыкального исполнительства ставятся повышенные требования:
- к работе над техникой в целом;
- к работе над произведением,
- к качеству самостоятельной работы;
- к сформированности музыкального мышления.
     Выбранная  для  вступительных  экзаменов  программа  обыгрывается  на  концерте
класса, отдела, школы, конкурсах. 

С целью воспитания в ученике навыков культурно-просветительской деятельности
рекомендуется участие учащихся в лекциях-концертах, тематических концертах в других
учебных заведениях (детских садах, общеобразовательных учреждениях и т. д.)
  На 9 году обучения ученик должен пройти:
1-2 полифонических  цикла;
1-2 пьесы кантиленного характера;
1-2 произведения крупной формы; 
3-4 разнохарактерных произведения;
1-2 виртуозных произведения.



Примерный репертуарный список 
1 вариант

1. И.С. Бах Прелюдия и фуга gis moll, 2 том ХТК. (21)
2. Вл. Золотарев Соната №2 (части  на выбор) (12)
3. Р. Леденев Хороводы. (29)
4. М. Мусоргский Детское скерцо. (47)

2 вариант
1. Д. Шостакович Прелюдия и фуга F dur. (63)
2. А. Кусяков Соната №1 (части на выбор) (15)
3. М. Гагнидзе No comment. (38)
4. Ф. Лист – Ф. Липс Венгерская рапсодия №11. (26)

3 вариант
1. И. Пахельбель Чакона f moll. (73)
2. С. Беринский Партита «Так говорил Заратустра» (на выбор) (33) 
3. О. Шмидт Токката №2. (76)
4. К. Вебер Вечное движение. (32)

4 вариант
1. П. Хиндемит Интерлюдия и фуга E dur. (69)
2. П.И. Чайковский Баркарола. (59)
3. Л. Бетховен Рондо G dur «Горе по поводу потерянного гроша». (66)
4. Н. Богословский Три русские пьесы (на выбор) (1)

III.   ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Данная  программа направлена  на  академическое  воспитание  баяниста  на  лучших

примерах  русской  и  зарубежной  музыки.  Возможен  индивидуальный  подход  при
составлении программы с учетом музыкальных и технических возможностей учащегося.   

Результатом освоения программы являются следующие знания, умения и навыки:
 знания  художественно-эстетических,  технических  особенностей,  характерных  для

сольного, ансамблевого и (или) оркестрового исполнительства;
 умения грамотно исполнять музыкальные произведения соло, в ансамбле/оркестре;
 умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения  различных жанров и

стилей на народном или национальном инструменте;
 умения  самостоятельно  преодолевать  технические  трудности  при  разучивании

несложного музыкального произведения на народном инструменте;
 умения  создавать   художественный  образ  при  исполнении  музыкального

произведения;
 первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых произведений;
 навыков публичных выступлений (сольных, ансамблевых, оркестровых);  
 знание истории инструмента, основные вехи в его развитии;
 знание  конструктивных особенностей инструмента;
 знание видов гармоник;
 знание элементарных правил по уходу за инструментом; 
 знание и умение исполнения приемов игры на баяне, в том числе современные;
 знание технических и художественно-выразительных возможностей баяна;
 знание основных средств музыкальной выразительности (тембр, динамика, штрих,

темп и т. д.);
 знание основ музыкальной грамоты;
 знание музыкальных терминов;
 знание основных жанров музыки;
 умение самостоятельно разучивать музыкальные произведения (аппликатура, смена

меха,  регистры)  и  работать  над  преодолением  технических  трудностей  в
соответствии с художественным образом;

 наличие полифонического мышления, а также мелодического, ладогармонического и
тембрового слуха;

 умение анализировать музыкальные произведения разных стилей и жанров;
 умение  анализировать  и  подвергать  критическому  разбору  процесс  исполнения

музыкального произведения; 
 знание детского и юношеского репертуара, написанного для баяна;
 умение  самостоятельно  выбрать  музыкальные  произведения  для  разучивания  в

соответствии со своим уровнем обучения; 
 умение транспонировать и подбирать по слуху;
 наличие  у  обучающегося  интереса  к  музыкальному  искусству, самостоятельному

музыкальному исполнительству;
 сформированный  комплекс  исполнительских  знаний,  умений  и  навыков,

позволяющий   использовать  многообразные  возможности  народного  или
национального инструмента для достижения наиболее убедительной интерпретации
авторского  текста,  самостоятельно  накапливать  репертуар  из  музыкальных
произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;



 знание  репертуара,  включающего  произведения  разных  стилей  и  жанров  в
соответствии с программными требованиями;

 знание художественно-исполнительских возможностей инструмента;
 знание профессиональной терминологии;
 умение читать с листа несложные музыкальные произведения;
 навыки  по  воспитанию  слухового  контроля,  умению  управлять  процессом

 исполнения музыкального произведения;
 навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности,

выполнению   анализа  исполняемых  произведений,  владению  различными  видами
техники исполнительства, использованию художественно оправданных технических
приемов;

 наличие  творческой   инициативы,  сформированных  представлений   о  методике
разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 
исполнительскими трудностями;

 наличие  развитой  музыкальной  памяти,  мелодического,  ладогармонического,
тембрового слуха;

 наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста.
Результатом  освоения  программы  с  дополнительным  годом  обучения  является

приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков:
 знания основного сольного концертного репертуара;
 знания ансамблевого, оркестрового репертуара;
 знания различных исполнительских интерпретаций музыкальных произведений;
 умения  исполнять  музыкальные  произведения  соло,  в  ансамбле,   оркестре  и  с

оркестром  на  достаточном  художественном уровне  в  соответствии  со  стилевыми
особенностями;

 навыков подбора по слуху.

IV.   ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНРОЛЯ,
СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
    Оценки  качества знаний  охватывают все виды контроля:
- текущий контроль успеваемости;
- промежуточная аттестация учащихся; 
- итоговая  аттестация  учащихся

     

Таблица 
Вид контроля Задачи Формы

Текущий контроль - поддержание учебной дисциплины, 
- выявление отношения учащегося к  изучаемому
предмету, 
- повышение уровня освоения текущего учебного
материала.  Текущий  контроль  осуществляется
преподавателем  по  специальности  регулярно  (с
периодичностью  не  более  чем  через  два,  три
урока) в рамках расписания занятий и предлагает
использование  различной  системы  оценок.
Результаты текущего контроля учитываются при
выставлении  четвертных,  полугодовых,  годовых
оценок. 

контрольные уроки,
академические 
концерты, 
прослушивания к 
конкурсам, отчетным 
концертам

Промежуточная 
аттестация

определение  успешности  развития  учащегося  и
усвоения им  программы на определенном этапе
обучения

зачеты (показ части 
программы, 
технический зачет),    
академические 
концерты,  переводные  
зачеты, экзамены

Итоговая 
аттестация

определяет  уровень  и  качество  освоения
программы учебного предмета

экзамен проводится в 
выпускных классах: 5 
(6), 

2. Критерии оценок
Для  аттестации  учащихся  создаются  фонды  оценочных  средств,  включающие

методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения, навыки. По итогам
исполнения  выставляются оценки по пятибалльной шкале.

     Таблица 
Оценка Критерии оценивания исполнения



5 («отлично») Яркая,  осмысленная  игра,  выразительная  динамика;  текст  сыгран
безукоризненно. Использован богатый арсенал выразительных средств,
владение  исполнительской  техникой  и  звуковедением  позволяет
говорить о высоком  художественном уровне игры.

4 («хорошо») Игра  с  ясной  художественно-музыкальной  трактовкой,  но  не  все
технически  проработано,  определенное  количество  погрешностей  не
дает возможность оценить на «отлично». Интонационная и ритмическая
игра может носить неопределенный характер.

3 («удовлетворительно») Средний  технический  уровень  подготовки,  бедный,  недостаточный
штриховой  арсенал,  определенные  проблемы  в  исполнительском
аппарате  мешают  донести  до  слушателя  художественный  замысел
произведения.   Можно  говорить  о  том,  что  качество  исполняемой
программы  в  данном  случае  зависело  от  времени,  потраченном  на
работу  дома или  отсутствии интереса у ученика к занятиям музыкой.

2
(«неудовлетворительно»)

Исполнение  с  частыми  остановками,  однообразной  динамикой,  без
элементов  фразировки,  интонирования,  без  личного  участия  самого
ученика в процессе музицирования. 

Зачет (без оценки) Отражает  достаточный  уровень  подготовки  и  исполнения  на  данном
этапе обучения.

Согласно ФГТ данная система оценки качества исполнения является основной. В
зависимости  от  сложившихся  традиций  того  или  иного  учебного  заведения  и  с  учетом
целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-»,
что даст возможность более конкретно и точно оценить выступление учащегося.

При выведении итоговой (переводной) оценки учитываются следующие параметры:
5.Оценка годовой работы учащегося.
6.Оценки за академические концерты, зачеты или экзамены.
7.Другие выступления учащегося в течение учебного года.

При выведении оценки за  выпускные экзамены должны быть  учтены следующие
параметры:

Учащийся  должен  продемонстрировать  достаточный  технический  уровень
владения инструментом.

Убедительно раскрытый художественный образ музыкального произведения.
Понимание и отражение в исполнительской интерпретации стиля исполняемого

произведения.    
Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных

выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников к возможному
продолжению профессионального образования в области музыкального искусства. 

Оценки выставляются по окончании четвертей и полугодий учебного года.
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

1. Методические рекомендации педагогическим работникам
Основной  частью  учебного  процесса  по  «Специальности  (баян)»  является

индивидуальная форма занятий  преподавателя с учеником.
Как правило, данная форма урока включает себя разыгрывание (гаммы, упражнения),

проверку домашнего задания, основную работу по теме урока и заключительный этап, на
котором педагог предлагает способы работы  над тем или иным заданием и фиксирует их в
дневнике. 

Педагогу необходимо учитывать  психо-физические  возможности,  а  также степень
музыкальной одаренности ученика при выборе репертуара и «темпа» занятий.

В  работе  с  учащимся  преподаватель  должен  следовать  основным  принципам
дидактики:  последовательность,  систематичность,  доступность,  наглядность  в  освоении
материала, постоянно отслеживая качество освоения музыкального материала.

В  начале  каждого  полугодия  преподаватель  составляет  для  учащегося
индивидуальный план, который утверждается заведующим отделом. В конце учебного года
преподаватель  представляет  отчет  о  его  выполнении  с  приложением  краткой
характеристики работы обучающегося.  В репертуар  необходимо включать  произведения,
доступные  по  степени  технической  и  образной  сложности,  высокохудожественные  по
содержанию, разнообразные по стилю, жанру, форме и фактуре.  Индивидуальные планы
вновь  поступивших  учеников  обучающихся  должны  быть  составлены к  концу сентября
после детального ознакомления с  особенностями,  возможностями и уровнем подготовки
ученика.

В  баянной  педагогике  сложились  основные  принципы,  связанные  с  посадкой,
постановкой  рук,  меховедением,  звукоизвлечением.  Педагог  должен  на  всех  уроках
обращать внимание на правильную посадку учащегося: ученик сидит на крае стула, высота
стула  соответствует  росту  (бёдра  параллельны  полу),  баян  стоит  параллельно  корпусу
учащегося  –  мех  на  левом бедре,  гриф упирается  во  внутреннюю часть  правого бедра,
ремни настроены так, чтобы спина ученика не сгибалась при посадке за инструментом, а
инструмент не висел на ремнях).  Желательно использовать поперечный ремень, который
крепится  на  левый и правый ремни.  Его использование делает занятия более  удобными
(левый и правый ремень часто спадают с  плеч)  и  более  безопасными в плане здоровья
(поперечный ремень не позволяет спине выгибаться).

Также необходимо контролировать  постановку обеих  рук.  Локоть  правой руки  не
должен  быть  ни  чрезмерно  поднят,  ни  прижат  к  корпусу, кисть  находится  и  движется
вертикально, никаких поворотов не допускается. Большой палец не должен находиться за
грифом. Его функция на первом этапе обучения – «ограничителя» (не давать остальным
пальцам  чрезмерно  сгибаться,  чтобы  они  оставались  в  естественном  полусогнутом
положении).  При этом большой палец не упирается в гриф, а  скользит по нему. Данная
задача  должна  быть  поставлена  сразу,  поскольку  на  более  поздних  этапах  обучения



(колледж, ВУЗ) эта проблема использования большого пальца проявится (в классическом и
современном  репертуаре  большой  палец  используется  наравне  с  остальными),  но  её
решение будет очень тяжелым и болезненным. 

Для лучшего управления мехом левая рука должна соприкасаться в трех  точках с
левым полукорпусом: 1) внутренняя часть локтевой кости, 2)ладонь ближе к запястью, 3)
основание большого пальца. Левая рука должна ровно проходить вперед под ремень так,
чтобы большой палец мог нажать клавиши на ближнем к нему ряду.   

Особого внимания заслуживает меховедение. Смена меха должна быть естественной
– без задержек дыхания и мышечных зажатий. При смене меха ученик должен помогать
себе движением корпуса в зависимости от направления меха. При этом мех  меняется не
всей шириной левого полукорпуса, а внутренним углом на сжим и внешним - на разжим
(цель – достичь «незаметной» смены меха, при которой паузы во время смены меха между
звуками  почти  нет).  При  игре  тремоло  мехом  необходимо  распределять  мышечную
нагрузку:  усилие прикладывать  только на  сильные доли (при счете   акцент делается  на
«раз»). Это позволит сэкономить силы и добиться легкости в исполнение этого сложного
мехового приема.   

 
На начальном этапе важной задачей педагога  является  формирование правильной

работы  пальцев.  Необходимо  разграничить  мелкую  –  пальцевую  технику  и  крупную  -
кистевую. Для развития мелкой техники для правой и левой руки  является упражнение
«репетиция»  (на  одну  клавишу  по  очереди  нажимают  разные  пары  пальцев),  а  также
нисходящие и восходящие ломаные терции (на более зрелом этапе). Для развития крупной
техники  –  играть  повторяющиеся  аккорды,  темп  и  ритм  зависит  от  технических
возможностей учащегося.         

Работа над звукоизвлечением должна проходить на всех этапах обучения. На первых
занятиях можно предложить ученику упражнение, в котором необходимо контролировать
изменения динамики от  piano  к forte и, наоборот, с помощью взаимодействия клавиши и
меха  (piano -  клавиша  нажимается  плавно,  на  половину, мех  ведется  медленно,  forte -
клавиша   нажимается  до  дна,  движение  меха  усиливается).  Примерно  через  полгода
возможно  пробовать плавное и мягкое туше при игре мелодии на  piano и активное туше
при игре  на  forte в подвижных пьесах. Со временем возможно ставить художественные
задачи, при решении которых для каждого музыкального образа необходимо использовать
различные виды звукоизвлечения.

Освоение  выборной  клавиатуры  необходимо  проходить  параллельно  с  готовой,
поскольку  развивать  музыкальный  слух,  полифоническое  мышление  наилучшим
представляется на выборной клавиатуре.

На  первых  этапах  разбора  при  работе  над  музыкальными  произведениями
необходимо  создавать  вместе  с  учеником  музыкальные  образы  и  уже,  исходя  из
полученного результата, детально работать над проставлением аппликатуры, смены меха,
динамикой, цезурами, агогикой, штрихами.

При работе над гаммами, этюдами и пьесами для достижения чистоты интонации и
технической свободы необходимо использовать позиционный вариант аппликатуры.   

Большое  значение  в  воспитании  музыкального  вкуса  отводится  изучаемому
репертуару. Юных  музыкантов  необходимо  воспитывать  на  лучших  образцах  русской  и
зарубежной  музыки.  Помимо  оригинальных  сочинений,  в  репертуаре  должны
присутствовать  переложения  преимущественно  несложной  клавирной  музыки,  не
требующей значительной переработки нотного текста.     

Главной задачей педагога является научить ребенка творческой компетенции, которая
включает в себя: самостоятельные занятия и дальнейший профессиональный  рост, интерес
к музыке и искусству в целом. 

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
 самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими;
 периодичность занятий - каждый день;
 объем самостоятельных занятий в неделю - от 2 до 3 часов.

Объем  самостоятельной  работы  определяется  с  учетом  минимальных  затрат  на
подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программы начального и
основного  общего  образования,  с  опорой  на  сложившиеся  в  учебном  заведении
педагогические  традиции  и  методическую  целесообразность,  а  также  индивидуальные
способности ученика.

Ученик  должен  быть  физически  здоров.  Занятия  при  повышенной  температуре
опасны для здоровья и нецелесообразны.

Хотя  бы  один  раз  в  полгода  ученику  необходимо  принести  баян  для  домашних
занятий своему педагогу с целью настройки ремней и проверки посадки и постановки рук.

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и должна
строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по специальности.

К выполнению домашней работы необходимо привлекать родителей или кого-либо
из ближайших родственников учащегося как минимум на первом году обучения.  

Также  необходимо  помочь  ученику  структурировать  по  времени  и  нагрузки
домашнюю  работу.  В  самостоятельной  работе  должны  присутствовать  разные  виды
заданий:  игра  технических упражнений,  гамм и этюдов (тратить  на  это примерно треть
времени); разбор новых произведений или чтение с листа более легких (на 2-3 класса ниже
по трудности); выучивание наизусть нотного текста, необходимого на данном этапе работы;
работа  над  звуком  и  конкретными  деталями  (следуя  рекомендациям,  данным
преподавателем  на  уроке),  доведение  произведения  до  концертного вида;  проигрывание
программы  целиком  перед  зачетом  или  концертом;  повторение  ранее  пройденных
произведений.  Все  рекомендации  по  домашней  работе  в  индивидуальном  порядке  дает
преподаватель и фиксирует их в дневнике.
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I. Пояснительная записка
Характеристика  учебного  предмета,  его  место  и  роль  в  образовательном

процессе
Программа  учебного  предмета  «Ансамбль»  разработана  на  основе  и  с  учетом

федеральных  государственных  требований  к  дополнительной  предпрофессиональной
общеобразовательной  программе  в  области  музыкального  искусства  «Народные
инструменты».

В  общей  системе   профессионального  музыкального  образования  значительное
место отводится  коллективным видам музицирования:  ансамблю, оркестру. В последние
годы увеличилось число различных по количеству и составу инструментов ансамблей: как
учебных, так и профессиональных.

Навыки коллективного музицирования  формируются  и  развиваются  на  основе и
параллельно с уже приобретенными знаниями в классе по специальности. 

Данная программа разработана для ансамбля духовых и ударных инструментов.

2. Срок реализации учебного предмета «Ансамбль»
Реализации  данной  программы  осуществляется  с  4  по  8  классы  (по

образовательным  программам  со  сроком  обучения  8  лет)  и  со  2  по  5  классы  (по
образовательным программам со сроком обучения 5 лет) обязательной части. Реализация
программы  за  счет  часов  вариативной  части  с  1  по  3  класс  (по  образовательным
программам со сроком обучения 8 лет).

Для  детей,  не  закончивших  освоение  образовательной  программы  основного
общего  образования  или  среднего  общего  образования  и  планирующих  поступление  в
образовательные организации, реализующие основные профессиональные образовательные
программы в области музыкального искусства, срок обучения может быть увеличен на один
год.
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом Школы на реализацию 
учебного предмета «Ансамбль»:

Срок обучения 8 (9) лет
Максимальная учебная нагрузка (в часах) 330 ч.
Количество часов на аудиторные занятия 165 ч. 
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу 165 ч. 
9 класс 
Максимальная учебная нагрузка (в часах) 132ч.
Количество часов на аудиторные занятия 166 ч. 
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу 166 ч.
Срок обучения - 5 (6) лет
Класс 2-5 классы 
Максимальная учебная нагрузка (в часах) 264 
Количество часов на аудиторные занятия 132 
Количество часов на внеаудиторные занятия 132 
6 класс 
Максимальная учебная нагрузка (в часах) 132
Количество часов на аудиторные занятия 66
Количество часов на внеаудиторные занятия 66
4. Форма проведения учебных аудиторных занятий
Занятия по предмету «Ансамбль» проводятся в форме мелкогрупповых
занятий (от 2-х человек) по 1 часу в неделю.
5. Цели и задачи учебного предмета «Ансамбль»
Цели:
 развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на основе
приобретенных им знаний, умений и навыков;
  выявление  наиболее  одаренных  обучающихся  и  их  дальнейшая  подготовка  к
продолжению  музыкального  образования  в  образовательных  организациях  среднего
профессионального образования, реализующих основные профессиональные программы в
области музыкального искусства.
Задачи:
  создание  условий  для  художественного  образования,  эстетического   воспитания  и
духовно-нравственного развития детей;
  стимулирование  развития  эмоциональности,  памяти,  мышления,  воображения  и
творческой активности при игре в ансамбле;
 развитие мотивации к игре в ансамбле родственных инструментов;
 обучение специальным умениям и навыкам, необходимым для творческой деятельности
внутри ансамбля, а также навыкам импровизации;
  создание  условий  для  передачи  знаний  и  представлений  о  разных  стилях  и  жанрах
ансамблевого творчества;
 развитие у обучающихся музыкальных способностей (слуха, чувства ритма, музыкальной
памяти);
  развитие  художественных  способностей  обучающихся  до  уровня,  необходимого  для
дальнейшего  обучения  в  образовательных  организациях  среднего  профессионального



образования,  реализующих  основные  профессиональные  программы  в  области
музыкального искусства
6. Обоснование структуры программы учебного предмета «Ансамбль». 
Обоснованием  структуры  программы  являются  ФГТ,  отражающие  все  аспекты  работы
преподавателя с обучающимся.
Данная программа учебного предмета имеет самостоятельную структуру, включающую:
- титульный лист;
- структуру программы учебного предмета;
- пояснительную записку, содержащую характеристику учебного предмета,
его место и роль в образовательном процессе, срок реализации учебного
предмета,  объем  учебного  времени,  предусмотренный  учебным  планом  Школы  на
реализацию учебного предмета (с указанием максимальной учебной нагрузки, сведений о
затратах  учебного времени,  предусмотренного на  освоение  учебного предмета  -  объема
времени на внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся и аудиторные занятия),
формы
проведения учебных аудиторных занятий (групповая, мелкогрупповая,
индивидуальная),  цели  и  задачи  учебного  предмета,  методы  обучения,  описание
материально-технических условий реализации учебного предмета, результаты освоения или
ожидаемые результаты;
- содержание учебного предмета и распределение учебного материала по годам обучения,
описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, систему оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса, в том числе перечень литературы, а также,
при необходимости, перечень средств обучения; 
-  список  рекомендуемой  нотной  и  методической  литературы  и  средств  обучения,
необходимый для реализации программы учебного предмета.
В  соответствие  с  данными  направлениями  строится  основной  раздел  программы
«Содержание учебного предмета».
7. Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие
методы обучения:
 словесный (рассказ, беседа, объяснение);
 метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков обучающихся, работа над 
художественно-образной сферой произведения);
 метод показа (показ преподавателем игровых движений, исполнение преподавателем пьес
с использованием многообразных вариантов показа);
 объяснительно-иллюстративный (исполнение преподавателем произведения 
обучающихся с методическими комментариями);
 репродуктивный метод (повторение обучающимися игровых приемов по образцу 
преподавателя);
 метод проблемного изложения (преподаватель ставит и сам решает проблему, показывая
при этом обучающимся разные пути и варианты
решения);
 частично-поисковый (обучающиеся участвует в поисках решения поставленной задачи).
Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей обучающихся.
Предложенные  методы  работы  с  ансамблем  духовых  инструментов  в  рамках
предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными и
основаны  на  проверенных  методиках  и  сложившихся  традициях  ансамблевого
исполнительства на народных инструментах.
8. Описание материально-технических условий для реализации учебного предмета

Материально-техническая  база  Школы  соответствует  санитарным  и
противопожарным нормам, нормам охраны труда. Школа должна соблюдать своевременные
сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений.

Учебные  аудитории  для  мелкогрупповых  занятий  по  учебному  предмету
«Ансамбль» должны иметь рояль или пианино, в достаточном количестве пульты и стулья
на площади не менее 12 кв. м. Школа должна иметь комплект духовых инструментов, в том
числе, для детей различного возраста, и создать условия для содержания, своевременного
обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.

II. Содержание учебного предмета
Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета
«Ансамбль»,  на  максимальную,  самостоятельную  нагрузку  обучающихся  и  аудиторные
занятия:
Срок реализации учебного предмета «Ансамбль»
Реализации данной программы осуществляется с 4 по 9 классы. 
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения
на реализацию предмета «Ансамбль» с учетом аудиторных часов и часов самостоятельной
работы, добавленных из вариативной части при 8 (9)-летнем сроке обучения:
Срок обучения – 8 (9) лет

Класс 4 - 8 классы 9 класс
Максимальная учебная нагрузка (в часах) 330 132



Количество часов на аудиторные занятия 165 66
Количество часов на внеаудиторные занятия 165 66
Срок реализации учебного предмета «Ансамбль»
Реализации данной программы осуществляется с 2 по 6 классы. 
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения
на реализацию предмета «Ансамбль» с учетом аудиторных часов и часов самостоятельной
работы, добавленных из вариативной части при 5 (6)-летнем сроке обучения:
Срок обучения – 5(6) лет

Класс 2 - 5 классы 6 класс
Максимальная учебная нагрузка (в часах) 264 132
Количество часов на аудиторные занятия 132 66
Количество часов на внеаудиторные занятия 132 66

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам,
зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению Школы.
Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. В
случае,  если  консультации  проводятся  рассредоточено,  резерв  учебного  времени
используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую

работу преподавателей.  Резерв  учебного времени можно использовать  как перед
промежуточной  (экзаменационной)  аттестацией,  так  и  после  ее  окончания  с  целью
обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул.

Объем  самостоятельной  работы  обучающихся  в  неделю  по  учебным предметам
ДПОП в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» определяется
с  учетом  одновременного  освоения  детьми  программ  начального  и  основного  общего
образования,  а  также  сложившихся  педагогических  традиций,  методической
целесообразности  и  индивидуальных  способностей  каждого  обучающегося  для
минимальных затрат на подготовку домашнего задания и эффективности его выполнения.

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.
Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части образовательной

программы в области искусств распределяется по годам обучения с учетом общего объема
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет ФГТ.

Объем времени на  самостоятельную работу обучающихся по каждому учебному
предмету  определяется  с  учетом  сложившихся  педагогических  традиций,  методической
целесообразности и индивидуальных способностей обучающегося.

Виды внеаудиторной работы:
- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы;
- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам;
- подготовка к концертным, конкурсным выступлениям;
- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов,
музеев и др.),
- участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской
деятельности Школы и др.

2. Требования по годам обучения
В ансамблевой игре так же,  как и в сольном исполнительстве,  требуются определенные
музыкально-технические навыки владения инструментом, навыки совместной игры, такие,
как:
 умение слушать друг друга, слышать основной голос, подголосок,
аккомпанемент, понимать роль своей партии в исполнении музыкального
произведения;
 умение грамотно исполнять авторский текст;
 умение играть вместе, чисто и ритмично;
 владение едиными штрихами, аппликатурой и динамикой;
 знание музыкальной терминологии;
 навыки чтения нот с листа и транспонирования несложного музыкального
текста;
 навыки подбора по слуху;
 умение самостоятельно выбрать и выучить музыкальное произведение;
 навыки публичных выступлений;
 умение выразительно, в соответствии со стилевыми особенностями,
исполнять музыкальное произведение.

II. Содержание учебного предмета
Составы ансамблей, наиболее практикуемые в детских школах искусств - дуэты,

трио. Реже - квартеты, квинтеты и т. д. Ансамбли могут быть составлены как из однородных
инструментов, (баянов/аккордеонов), так и из различных групп инструментов, куда могут
входить  баян,  аккордеон  и  гитара).  Инструментальный состав,  количество участников  в
ансамбле могут варьироваться.

Варианты возможных составов ансамблей:
 1. Однородные составы:
  • Дуэт баянистов/аккордеонистов - баян I, баян II;
1.2. Трио
• Трио баянистов/аккордеонистов - баян I , баян II , баян III;



1.3. Квартеты
• Квартет баянистов/аккордеонистов - баян I ,баян II, баян III, баян IV;
1.4. Квинтеты
•  Квинтет баянистов/аккордеонистов - баян I, баян II, баян альт, баян тенор, баян

бас;
1.5. Секстеты
Секстет баянистов/аккордеонистов - сопрано I, сопрано II, баян альт, баян тенор,

баян бас, баян контрабас;
2. Смешанные составы:
 2.1. Дуэты:
  • баян, аккордеон.
 2.2. Трио:
Баян, аккордеон.
2.3. Квартеты:
Баян, аккордеон.
2.4. Квинтеты:
 • баян, аккордеон.
 2.5. Секстеты:
 • баян, аккордеон.
Также  в  классе  ансамбля  практикуется  унисонная  форма  музицирования.  При

наличии достаточного числа обучающихся возможно дублирование определенных партий
по усмотрению руководителя ансамбля.

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного
предмета «Ансамбль»:

Срок обучения - 8 (9) лет Аудиторные занятия: с 4 по 8 класс - 1 час в
неделю, в 9 классе - 2 часа.  Самостоятельные занятия: с 1 по 9 класс - 1 час в

неделю.
Срок обучения - 5 (6) лет Аудиторные занятия: со 2 по 5 класс - 1 час в неделю, в 6

классе - 2 часа в неделю.
Самостоятельные занятия: с 1 по 6 класс - 1 час в неделю.
Объем времени на самостоятельную работу определяется с учетом сложившихся

педагогических традиций и методической целесообразности.
Виды внеаудиторной работы:
 - выполнение домашнего задания;
 - подготовка к концертным выступлениям;
 - посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и др.);
 -  участие  обучающихся  в  концертах,  творческих  мероприятиях  и  культурно

просветительской деятельности образовательного учреждения и др.
Учебный материал  распределяется  по  годам обучения  -  классам.  Каждый класс

имеет  свои  дидактические  задачи  и  объем  времени,  предусмотренный  для  освоения
учебного материала.

Годовые требования по классам
В  ансамблевой  игре  так  же,  как  и  в  сольном  исполнительстве,  требуются

определенные  музыкально-технические  навыки  владения  инструментом,  навыки
совместной игры, такие, как:

 •  сформированный  комплекс  умений  и  навыков  в  области  коллективного
творчества - ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в ансамблевой
игре единство исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла;

 •  навыки  по  решению  музыкально-исполнительских  задач  ансамблевого
исполнительства, обусловленных художественным содержанием и особенностями формы,
жанра и стиля музыкального произведения.

Второй класс (1 час в неделю)
В  течение  года  ученики  должны  сыграть  4  пьесы:  примерный  перечень

музыкальных произведений, рекомендуемых для исполнения
1. Р. Шуман «Для самых маленьких»
2. Р. Шуман «Колыбельная кукле»
3. Б. Барток «Три пьесы»
4. Е. Гнесина «Этюд – пьеса»
5. Обработка Н. Боголюбовой «Ходит зайка»
6. Обработка В. Шрамко «Заиграй моя волынка»
7. Обработка В. Дорохина «Ой, пойдём, сестрицы»
8. Е. Дербенко «Неразлучные друзья»

Третий класс (1 час в неделю)
В  течение  года  ученики  должны  сыграть  4  пьесы:  примерный  перечень

музыкальных произведений, рекомендуемых для исполнения
1. Н. Любарский «Украинская песня»
2. Б. Барток «Песня пастуха»
3. Н. Римский – Корсаков « Тарантелла»
4. В. Шрамко «Танец»
5. Е. Дербенко «Песенка про утят»
6. В. Шрамко «Поезд идёт в канижу»



7. И.С. Бах «Менуэт – трио»
8. Н. Любарский «Песня»

Четвертый класс (1 час в неделю)
В течение года ученики должны сыграть 5 пьес: примерный перечень музыкальных

произведений, рекомендуемых для исполнения
1. Е. Дербенко «Весёлый танец»
2. Е. Дербенко «Весёлые музыканты» (пьса – шутка)
3. Обработка Н. Дмитриевой РНП «Лебёдушка»
4. М. Лихачёв «Менуэт»
5. А. Спадавеккиа «Добрый жук»
6. Обработка С. Лихачёва «Две рождественские песни»
7. В. Романюха «Походная»
8. Обработка Ю. Лихачёва «Красная лента» Скандинавская народная песня.

Пятый класс (1час в неделю)
В течение года ученики должны сыграть 5 пьес: примерный перечень музыкальных

произведений, рекомендуемых для исполнения
1. Л. Смеркалов «Подмосковный хоровод»
2. Обработка Д. Самойлова «Заиграй моя волынка»
3. Д. Самойлов «Гармонист»
4. Обработка В. Прокудина «Улица широкая»
5. Обработка А. Коробейникова «Вей ветерок»
6. Обработка В. Прокудина «Ливенская полька»
7. А. Джойс «Осенний сон»
8. Обработка В. Шрамко «Катенька». РНП.

Шестой класс (1 час в неделю)
В течение года ученики должны сыграть 6 пьес: примерный перечень музыкальных

произведений, рекомендуемых для исполнения
1. Дж. Керн «Две джазовые баллады»
2. Д. Самойлов «Песня над рекой»
3. В.А. Моцарт «Менуэт»
4. Р. Шуман «Лотос»
5. Е. Гнесина «Песенка ручейка»
6. В. Андреев «Грёзы»
7. Н. Чайкин «Карельская кадриль»
8. К. Листов, обработка Г. Шахова «В землянке»

Седьмой класс (1 час в неделю)
 В течение года ученики должны сыграть 6 пьес: примерный перечень музыкальных

произведений, рекомендуемых для исполнения
1. «Поппури на темы вальсов И. Штрауса»
2. И. Дунаевский, обработка В. Мотова «Дальняя сторожка»
3. В. Мотов «Русская полька»
4. Г. Свиридов «Романс», из музыкальных иллюстраций к повести А.С.
Пушкина «Метель»
5. И.С. Бах «Скерцо» из сюиты № 2.
6. И.С. Бах «Бурре»
7. М. Пегюри, Ж. Пейроннен «Полька – фантазия»
8. В. Мурадели – Ю. Лихачёв «Россия – родина моя»

Восьмой класс (1 час в неделю)
В течение года ученики должны сыграть 6 пьес: примерный перечень музыкальных

произведений, рекомендуемых для исполнения
1. В. Шуть «Проказник»
2. В. Шрамко «Дождик и радуга»
3. А. Скрябин «Прелюдия»
4. В. Шрамко «Щедровка»
5. Обработка В. Шрамко «Янка»
6. В. Романюха «Посиделки»
7. В. Романюха «Русский танец»
8. Н. Малыгин «Костромские акварели»

Девятый класс (2 часа в неделю)
В течение года ученики должны сыграть 6 пьес: примерный перечень музыкальных

произведений, рекомендуемых для исполнения
1. Обработка В. Романюха «Тройка» РНП.
2. В. Романюха «Русский танец»
3. В. Зубков «Встреча» из кинофильма «Цыган». Переложение В. Теслина.
4. Обработка С. Жукова «Ой, лопнув обруч»
5. Е. Лёвина «Перевоз Дуня держала»
6. С. Бланк, аранжировка С. Галкина «Тирольская полька»
7. О. Хромушин, переложение Б. Малеева «Часы»
8. П. Пиццигони, переложение О. Скворцовой «Свет и тени»



III. Требования к уровню подготовки обучающихся
Результатом  освоения  программы  является  приобретение  обучающимися

следующих знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства:
   -  развитие интереса у обучающихся к музыкальному искусству в целом;
   -   реализацию  в  ансамбле индивидуальных практических  навыков игры на

инструменте, приобретенных в классе по специальности;    
   -   приобретение  особых навыков игры в музыкальном коллективе (ансамбль,

оркестр);
   -  развитие навыка чтения нот с листа;
   -  развитие навыка транспонирования, подбора по слуху;
   -  знание репертуара для  ансамбля;
   -  наличие  навыков  репетиционно-концертной  работы  в  качестве  артиста

музыкального коллектива;
   -   повышение  мотивации  к  продолжению   профессионального  обучения  на

инструменте.   
IV. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Основными видами контроля успеваемости являются:
• текущий контроль успеваемости учащихся;
• промежуточная аттестация;
• итоговая аттестация.
Каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы.
Текущий  контроль  направлен  на  поддержание  учебной  дисциплины,  выявление

отношения  к  предмету,  на  ответственную  организацию  домашних  занятий,  имеет
воспитательные  цели,  может  носить  стимулирующий  характер.  Текущий  контроль
осуществляется  регулярно  преподавателем,  оценки  выставляются  в  журнал  и  дневник
учащегося. При оценивании учитывается: 

- отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность;
- качество выполнения предложенных заданий;
- инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во время

домашней работы;
- темпы продвижения.
На основании результатов текущего контроля выводятся четверные оценки.
Особой  формой  текущего  контроля  является  контрольный  урок,  который

проводится преподавателем, ведущим предмет. 
Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень

освоения им учебных задач на определенном этапе. Наиболее распространенными формами
промежуточной  аттестации  являются  контрольные  уроки,  проводимые  с  приглашением
комиссии, зачеты, открытые концерты. 

При оценивании обязательным является методическое обсуждение, которое должно
носить рекомендательный, аналитический характер,  отмечать степень освоения учебного
материала, активность, перспективы и темп развития ученика. 

Участие  в  конкурсах  может  приравниваться  к  выступлению  на  академических
концертах и зачетах. Переводной зачет является обязательным для всех.

Переводной зачет проводится в конце каждого учебного года, определяет качество
освоения учебного материала, уровень соответствия с учебными задачами года. 

Критерии оценок
Для  аттестации  обучающихся  создаются  фонды  оценочных  средств,  которые

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения 
и навыки.  

Критерии оценки качества исполнения
По итогам исполнения программы  выставляется оценка по пятибалльной шкале:
Оценка Критерии оценивания выступления
5 («отлично») технически  качественное  и  художественно

осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям на
данном этапе обучения

4 («хорошо») отметка  отражает  грамотное  исполнение  с
небольшими недочетами (как в техническом плане, так и в
художественном)

3
(«удовлетворительно»)

исполнение  с  большим  количеством  недочетов,  а
именно: недоученный текст, слабая техническая подготовка,
малохудожественная  игра,  отсутствие  свободы  игрового
аппарата и т.д. 

2
(«неудовлетворительно»)

комплекс  недостатков,  причиной  которых  является
отсутствие домашних занятий, а также плохой посещаемости
аудиторных занятий

«зачет»  (без
отметки)

отражает  достаточный  уровень  подготовки  и
исполнения на данном этапе обучения

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. С
учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+»
и «-», что даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося.

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных
выпускниками  знаний,  умений  и  навыков,  а  также  степень  готовности  учащихся



выпускного класса к возможному продолжению профессионального образования в области
музыкального искусства. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса
Методические рекомендации педагогическим работникам
В отличие от  другого вида коллективного музицирования  - оркестра, где  партии,

как  правило,  дублируются,  в  ансамбле  каждый  голос  солирующий,  выполняет  свою
функциональную  роль.  Регулярные  домашние  занятия  позволяют  выучить  наиболее
сложные музыкальные фрагменты до начала совместных репетиций. 

Педагог по ансамблю составляет перспективный план занятий с учетом времени,
отведенного на ансамбль для  индивидуального разучивания  партий с каждым учеником.
На  начальном  этапе  в  ансамблях  из  трех  и  более  человек  репетиции  проводятся
небольшими  группами  от  двух  человек,  сочетая  и  чередуя  составы.  Также  можно
предложить  использование часов, отведенных на консультации, предусмотренные учебным
планом. Консультации проводятся с целью подготовки учеников  к контрольным урокам,
зачетам,  экзаменам,  творческим  конкурсам  и  другим  мероприятиям,  по  усмотрению
учебного заведения.

При  определенных  условиях   допустимо  участие  в  одном  ансамбле  учеников
разных  классов  (младшие  –  средние,  средние  –  старшие).  В  этом  случае  педагог
распределяет партии в зависимости от степени подготовленности учеников.

В целях расширения музыкального кругозора и развития навыков чтения  нот с
листа желательно знакомство учеников с большим  числом произведений, не доводя их до
уровня концертного выступления.

На начальном этапе обучения важнейшим требованием является ясное понимание
учеником своей роли  и значения своих партий в исполняемом произведении в ансамбле.

Педагог  должен  обращать  внимание  на  настройку  инструментов,  правильное
звукоизвлечение, сбалансированную динамику, штриховую согласованность, синхронность
распределения смычка в одинаковых партиях, ритмическую слаженность и четкую, ясную
схему формообразующих элементов.

При  выборе  репертуара  для  различных  по  составу  ансамблей  педагог  должен
стремиться к тематическому разнообразию,  обращать внимание на сложность материала,
ценность художественной идеи, качество инструментовок и переложений для конкретного
состава.  Грамотно  составленная  программа,  профессионально,  творчески  выполненная
инструментовка − залог успешных выступлений.

В звучании ансамбля немаловажным моментом является размещение исполнителей
(рассадка или расстановка ансамбля). Оно должно исходить от акустических особенностей
инструментов,  от  необходимости  музыкального  контактирования  между  участниками
ансамбля.  

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся
Учащийся  должен  тщательно  выучить  свою  индивидуальную  партию,  обращая

внимание не только на нотный текст, но и на все авторские указания, после чего следует
переходить к репетициям с партнером по ансамблю.

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы
Объем времени на самостоятельную работу обучающегося определяется с учетом

сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности. На выполнение
домашнего задания по предмету «Ансамбль» отводится 1,5 часа в неделю. Это время можно

распределить  по-разному,  добавив  по  15  минут  к  ежедневным  занятиям  по
специальному  инструменту  или  по  30  минут  3  раза  в  неделю.  Важно  эффективно
использовать время, отведенное для самостоятельной работы, не терять его.

Воспитывая  самостоятельность  обучающегося,  очень  важно,  чтобы  он  разбирал
пьесы  грамотно,  т.е.  не  только  формально  прочитывал  нотный  текст,  но  и  определял
характер,  музыкальный  образ,  понимал  строение  музыкальной  формы  произведения,
вычленяя  особо  выразительные  «подробности  и  события»  музыкальной  речи,  с  учетом
аппликатуры,

метроритма,  динамического  развития  и  т.д.,  т.е.  «разгадывал»  художественное
содержание пьесы и технически свободно интерпретировал ее.

Вся  эта  системная  и  комплексная  работа  помогает  обучающемуся  с  первых лет
обучения игре в ансамбле, развивать и совершенствовать музыкальное мышление, память,
слух,  что  так  необходимо для  его дальнейшей самореализации,  конкурентоспособности.
Иногда  небольшие  погрешности  в  тексте  не  так  значительны,  если  обучающийся
самостоятельно  достиг  определенного  художественного  звучания  произведения  –  это
является творческим приобретением, результат которого будет всегда ценным, актуальным
и востребованным.

Систематическое  развитие  навыков  чтения  с  листа  является  составной  частью
учебного  предмета,  важнейшим  направлением  в  работе  и,  таким  образом,  входит  в
обязанности  преподавателя.  Перед  прочтением  нового  материала  необходимо
предварительно просмотреть и,  по возможности, проанализировать музыкальный текст с
целью осознания ладотональности, метроритма, выявления мелодии и аккомпанемента. О
пользе чтения с листа в музыкальной педагогике известно с давних пор. Чтение с листа
открывает  самые  благоприятные  возможности  для  всестороннего  развития  и  широкого
ознакомления обучающихся с музыкальной литературой. Перед исполнителем, регулярно
читающим  с  листа,  нескончаемым  потоком  проходят  произведения  различных  авторов,
художественных стилей, исторических эпох. Исполнитель, читая с листа, впитывает самую
сущность музыки.

В  процессе  чтения  нот  с  листа  развитие  обучающегося  идет  по  следующим
направлениям:

 увеличение объема музыкального материала;
 ускорение темпов его изучения (исполнения);
 усвоение максимума информации в минимум времени.



Одно  из  главных  условий  правильного  прочтения  нотного  текста  заключено  в
мысленном  предварительном  прочтении  этого  текста  («вижу,  слышу,  играю»).  Второе
требование  при  чтении  с  листа  –  неотрывность  взгляда  играющего  от  нотного  текста.
Только при этом условии можно обеспечить непрерывное, логически развернутое звуковое
действие. Третье

условие, способствующее улучшению процесса чтения с листа – это способность
охватить единым взглядом общую конфигурацию мелодических рисунков, направленность
их движения в звуковом пространстве, узнать в тексте различные аккордовые стереотипы
(трезвучия, доминантсептаккорды с обращениями и т.д.) по внешнему облику.

Уровень сложности произведений, используемых в качестве учебного материала на
2-3 класса ниже, а в работе с более одаренными и способными могут быть использованы
произведения «своего» года обучения. 

3. Рекомендации из практики и опыта составителей программы:
1. Читая с листа нотный текст, нет необходимости с пунктуальной тщательностью

воспроизводить  каждый  знак.  Принцип,  которого  придерживаются  квалифицированные
музыканты: минимум нот – максимум музыки;

2.  Усилия  играющего  при  чтении  с  листа  должны  быть  направлены  в  первую
очередь  на  опознавание  в  нотном  тексте  законченных,  структурно  завершённых
музыкальных  мыслей;  только  игра  с  пониманием  и  соблюдением  архитектоники
произведения способна сообщить процессу чтения осмысленность, внутреннюю логику;

3. Прежде  чем  воспроизводить  музыкальный  текст  на  инструменте,  следует
прочитать  его  мысленно,  «проиграть»  его  в  уме.  Это  заметно  уменьшает  ошибки  и
погрешности при реальном исполнении.

4. Выше перечисленные умения и навыки, безусловно, являются необходимыми
в комплексном взаимодействии воспитания юного музыканта.  Соответственно,  для  того,
чтобы грамотно и точно «прочитывать», расшифровывать, осмысливать и интерпретировать
музыкальные произведения,  обучающимся необходимы знания музыкальных терминов, с
которыми  они  встречаются  (знакомятся)  с  самых  первых  лет  обучения.  Музыкальная
терминология охватывает различные области музыкального искусства и исполнительства:
нотную запись, динамику, темп, характер исполнения, способы звукоизвлечения и т.д, без
чего не достигнуть нужного звукового (тембрального, темпового, художественного) эффекта
изобразительных возможностей инструмента.

VI. Список рекомендуемой учебной и методической литературы
1. Е. Дербенко «Баян, гармонь, аккордеон». В. 7. Пьесы для дуэтов. Издательство

«Мир нот». Курган 2005г.
2.  В.  Шрамко «Класс  ансамбля  баянов  (аккордеонов)».  Хрестоматия  для  1  –  3

классов. Издательство «Композитор. Санкт – Петербург», 2008г.
3.  С.  Лихачёв  «Пьесы  для  ансамблей  аккордеонов».  Выпуск  2.  Издательство

«Северная лира». Санкт – Петербург. 2002г.
4.  С.  Лихачёв  «Пьесы  для  ансамблей  аккордеонов».  Выпуск  3.  Издательство

«Северная лира». Санкт – Петербург. 2002г.
5.  С.  Лихачёв  «Пьесы  для  ансамблей  аккордеонов».  Выпуск  4.  Издательство

«Северная лира». Санкт – Петербург. 2002г.
6. Д. Самойлов «Баян 3 – 5 классы ДМШ». «Издательство Кифара». 2003г.
7. Д. Самойлов «Баян 1 - 3 классы ДМШ». «Издательство Кифара». 2003г.
8.  В.  Мотов,  Г.  Шахов.  Учебное  пособие  «  Аккордеон  3  –  5  классы  ДМШ».

Издательство «Кифара» 2008г.
9.  Е.  Лёвина  «Играем  вместе».  Сборник  ансамблей  для  баяна  (аккордеона).

Издательство «Феникс». Ростов – на – Дону. 2011г.
10.  Н.  Малыгин  «Концертные  пьесы  для  ансамблей  баянов,  аккордеонов».

Издательство «Мир нот». г. Курган, 2009г.
11. В. Брызгалин «О друзьях – товарищах». Обработки военных песен для баяна

(аккордеона). Издательство «Мир нот». Курган 2009г.
12. В. Брызгалин «Радостное музицирование». Том 1. Издательство «Мир нот». г.

Курган. 2006г.
13.  В.  Мотов,  Г.  Шахов.  Учебное  пособие  «Аккордеон  5  –  7  классы  ДМШ».

Издательство «Кифара» 2008г.
14. Д. Самойлов «Баян 5 – 7 классы ДМШ». «Издательство Кифара». 2003г
15.  Светлана  и  Александр  Агаповы  «Концертные  пьесы  для  дуэта  аккордеонов

(баянов). Издательство «Композитор» Санкт – Петербург», 2010г.
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.  Характеристика учебного предмета,  его  место  и  роль  в  образовательном

процессе
Программа учебного предмета  «Специальность»  по  виду инструмента  «гитара»,

далее  -  «Специальность (гитара)»,   разработана на основе  и  с  учетом  федеральных
государственных  требований  к  дополнительной  предпрофессиональной
общеобразовательной  программе  в  области  музыкального  искусства  «Народные
инструменты» (ФГТ).

Учебный  предмет  «Специальность  (гитара)»  направлен  на  приобретение
учащимися  знаний,  умений  и  навыков  игры  на  гитаре,  умений  и  навыков  сольного
исполнительства,  а  также на  эстетическое  воспитание  и  духовно-нравственное  развитие
ученика.

Обучение детей в  области музыкального искусства ставит перед преподавателем
ряд задач как учебных, так и воспитательных. Решение основных вопросов в данной сфере
образования направлено на раскрытие и развитие индивидуальных способностей учащихся,
а среди наиболее одаренных - на их дальнейшее профессиональное образование.

Выявление одаренности у ребенка в процессе обучения позволяет целенаправленно
развить  его  профессиональные  и  личностные  качества,  необходимые  для  продолжения
профессионального обучения. В то же время программа рассчитана и на тех детей, которые
не ставят перед собой цели стать профессиональными музыкантами. 

Обучение  игре  на  гитаре  включает  музыкальную  грамотность,  чтение  с  листа,
навыки  ансамблевой игры,  овладение  основами  аккомпанемента  и  необходимые навыки
самостоятельной  работы.  Обучаясь  в  школе,  дети  приобретают  опыт  творческой
деятельности, знакомятся с высшими достижениями мировой музыкальной культуры.

2.  Срок  реализации учебного  предмета  «Специальность (гитара)»  для  детей,
поступивших в образовательную организацию в первый класс в возрасте с шести лет шести
месяцев до девяти лет, составляет 8 лет, с десяти до двенадцати лет - 5 лет.

Для  детей,  не  закончивших  освоение  образовательной  программы  основного
общего  образования  или  среднего  общего  образования  и  планирующих  поступление  в
профессиональные образовательные организации, реализующие основные образовательные
программы среднего профессионального образования в области музыкального искусства,
срок освоения может быть увеличен на один год.

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной
организации на реализацию учебного предмета «Специальность (гитара)»:

Таблица 1
Срок обучения 8 лет 9-й  год

обучения
5 лет 6-й  год

обучения
Максимальная  учебная  нагрузка  (в
часах)

1316 214,5 924 214,5

Количество  часов на  аудиторные
занятия

559 82,5 363 82,5

Количество  часов  на  внеаудиторную
(самостоятельную) работу

757 132 561 132

4.  Форма  проведения  учебных  аудиторных  занятий: индивидуальная,
рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут. 

Индивидуальная  форма  позволяет  преподавателю  лучше  узнать  ученика,  его
музыкальные возможности, способности, эмоционально-психологические особенности. 

5. Цели и задачи учебного предмета «Специальность (гитара)» 
Цели: 
развитие  музыкально-творческих  способностей  учащегося  на  основе

приобретенных им знаний, умений и навыков;
выявление  творческих  способностей  учащихся  и  их  развитие  в  области

исполнительства  на  гитаре  до  уровня  подготовки,  достаточного  для  творческого
самовыражения и самореализации;

выявление наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к продолжению
обучения в профессиональных образовательных организациях.

Задачи:
развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству;
развитие  музыкальных  способностей:  слуха,  ритма,  памяти,  музыкальности  и

артистизма;
формирование  у  учащихся  комплекса  исполнительских  навыков,  позволяющих

воспринимать, осваивать и исполнять на гитаре произведения различных жанров и форм в
соответствии с ФГТ;

овладение  учащимися  основными  исполнительскими  навыками  игры  на  гитаре,
позволяющими грамотно исполнять музыкальное произведение как соло, так и в ансамбле,
а также исполнять нетрудный аккомпанемент;

овладение  знаниями,  умениями  и  навыками  игры  на  гитаре,  позволяющими
выпускнику  приобретать  собственный  опыт  музицирования,  обучение  навыкам
самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтения нот с листа;

приобретение  учащимися  опыта  творческой  деятельности  и  публичных
выступлений;

достижение  уровня  образованности,  позволяющего  выпускнику  самостоятельно
ориентироваться в мировой музыкальной культуре;

формирование  у  одаренных  учащихся  осознанной  мотивации  к  продолжению
профессионального  обучения  и  подготовки  их  к  вступительным  экзаменам  в
профессиональную образовательную организацию.



6.  Обоснование  структуры  программы учебного  предмета  «Специальность
(гитара)». 

Обоснованием  структуры  программы  являются   ФГТ, отражающие  все  аспекты
работы преподавателя с учеником. 

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; 
методическое обеспечение учебного процесса. 
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы

«Содержание учебного предмета».
7. Методы обучения
Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика,  с учетом

его возрастных и психологических особенностей.  Для достижения поставленной цели и
реализации задач предмета используются следующие методы обучения: 

словесный (рассказ, беседа, объяснение);
практический (выработка игровых навыков, работа на инструменте, упражнения); 
наглядно-слуховой  (показ,  наблюдение,  демонстрация  преподавателем  игровых

движений и приемов игры на гитаре);
объяснительно-иллюстративный  (игра  педагогом  произведения  ученика  с

комментариями);
репродуктивный  (повторение  учеником  игровых  приемов  по  образцу

преподавателя);
аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);
эмоциональный (подбор ассоциаций, образов; художественные впечатления).
Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей учащегося.

Предложенные  методы  работы  в  рамках  предпрофессиональной  программы  являются
наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и
основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях сольного исполнительства
на гитаре. 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета
Материально-техническая  база  образовательной  организации  должна

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 
Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Специальность (гитара)»

должны иметь площадь не менее 9 кв.м, наличие фортепиано, пюпитра. В образовательной
организации должны быть созданы условия для содержания, своевременного обслуживания
и ремонта музыкальных инструментов. Образовательная организация должна обеспечить
наличие  инструментов  различного  размера, необходимых  для  обучения  детей  разного
возраста.

II.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Сведения  о  затратах  учебного  времени,  предусмотренного  на  освоение  учебного
предмета  «Специальность  (гитара)»,  на  максимальную,  самостоятельную  нагрузку
учащихся и аудиторные занятия:

Таблица 2
Срок обучения 8 (9) лет

Распределение по годам обучения

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Продолжительность учебных 
недель в году

32 33 33 33 33 33 33 33 33

Количество часов на 
аудиторные занятия в неделю

2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5

Общее количество
часов на аудиторные занятия

559 82,5

641,5

Количество часов на 
внеаудиторные занятия в 
неделю

2 2 2 3 3 3 4 4 4

Общее количество
часов на внеаудиторные 
(самостоятельные) занятия по 
годам

64 66 66 99 99 99 132 132 132

Общее количество
часов на внеаудиторные 
(самостоятельные) занятия

757 132

889

Максимальное количество 
часов занятия в неделю

4 4 4 5 5 5 6,5 6,5 6,5



Общее максимальное 
количество часов по годам

128 132 132 165 165 165 214,
5

214,
5

214,
5

Общее максимальное 
количество часов на весь 
период обучения

1316 214,
5

1530,5

Учебный материал распределяется по годам обучения (классам). Каждый класс имеет 
свои дидактические задачи и объем времени, данное время направлено на освоение 
учебного материала.

Объем  времени  на  самостоятельную  работу  учащихся  по  каждому  учебному
предмету  определяется  с  учетом  сложившихся  педагогических  традиций,  методической
целесообразности и индивидуальных способностей ученика.
Виды внеаудиторной работы: 

- выполнение домашнего задания;
- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам;
- подготовка к концертным, конкурсным выступлениям;
- посещение  учреждений  культуры  (филармоний,  театров,  концертных  залов,

музеев и др.); 
- участие  учащихся  в  творческих  мероприятиях  и  культурно-просветительской

деятельности образовательной организации и др.

Годовые требования по классам 
Срок обучения – 8 (9) лет 

Первый класс 
Знакомство с инструментом. Названия частей гитары. Посадка и постановка правой

руки,  организация  целесообразных  игровых  движений.  Аппликатурные  обозначения.
Освоение  приема  тирандо.  Игра  большим  пальцем  правой  руки  по  открытым  басовым
струнам. 

Постановка  левой  руки.  Позиция.  Игра  большим  пальцем  правой  руки  с
привлечением левой  руки  в  средних  позициях  (V–VII).  Первоначальное  освоение  более
низких  позиций  (I–IV).  Освоение  основных  видов  арпеджио  на  открытых  струнах.
Ознакомление с буквенно-цифровыми обозначениями аккордов. Изучение четырехзвучных
арпеджированных аккордов в первой позиции. 

Нотная грамота и чтение нот в первой и второй позициях.  Качество звучания и
ритм.  Исполнение  двойных  нот  и  аккордов  в  правой  руке.  Арпеджиато.  Восходящее  и
нисходящее  легато.  Ознакомление  с  настройкой  инструмента.  Переход к  игре  на  одной
струне путем чередования пальцев правой руки.

В  течение  учебного  года  педагог  должен  проработать  с  учеником  15-20
музыкальных произведений: народные и/или популярные детские песни, пьесы песенного и
танцевального характера, этюды и ансамбли (с педагогом). В исключительных случаях для
продвинутых  учащихся  целесообразно  ознакомление  с  приемом  баррэ.  В  этот  период
желательно  проходить  большой  объем  музыкального  материала  ввиду  его  достаточной
лаконичности,  формировать  навыки  чтения  с  листа,  уделить  особое  внимание  к
звукоизвлечению.
Примеры программ переводного зачета1:
Вариант 1 (самый несложный)
Каркасси М. Прелюд До мажор 
Каркасси М. Прелюд ми минор
Карулли Ф. Этюд ля минор
Вариант 2 
Джулиани М. Аллегро  ля минор
Карулли Ф. Аллегретто ми минор
Иванов-Крамской А. Прелюдия ми минор
Вариант 3
Каркасси М. Андантино ля минор
Поврозняк Ю. Марш
«Ходила младешенька», обр. В.Яшнева
Вариант 4
Фортеа Д. Вальс ля минор
Кригер И. Бурре
Таррега Ф. Этюд До мажор

Второй класс
Продолжение работы над постановкой рук,  свободой игровых движений.  Работа

1 Предлагаемые  примеры  программ  для  различного  рода  контрольных  прослушиваний
безусловно не могут  отразить  весь спектр гитарного репертуара.  Ограничив указанный выбор в
основном  классическими  произведениями,  авторы  не  исключают  возможности  внесения  в
индивидуальный  план  учащихся  сочинений  современных  отечественных  и  зарубежных
композиторов. На инструментальных отделениях рекомендуется знакомить учащихся с доступными
их  исполнительскому  уровню  произведениями  В.Козлова,  Н.Кошкина,  П.Панина,  И.Рехина,
Л.Брауэра, К.Доменикони,  Дж.Дюарта, Ж.Зенамона, Ф.Клейнжанса,  Н.Леклерка и др.



над чередованием пальцев правой руки по одной струне и качеством исполнения тирандо.
Первоначальное  ознакомление  с  гаммообразными  элементами.  Динамика  звучания.
Развитие силы и уверенности пальцев правой руки. Знакомство с грифом гитары в пределах
четырех-девяти позиций. Развитие начальных навыков смены позиций и чтения нот с листа.
Работа над переходами со струны на струну. Элементарные виды флажолетов. Дальнейшее
развитие навыков смены позиции. Подготовка к игре в ансамбле на простейшем материале.
Развитие техники баррэ. 

Для продвинутых учащихся при необходимости можно включать в годовой план
изучение простейших однооктавных мажорных гамм в первой позиции (i-m, тирандо).

Дальнейшее развитие музыкально-образного мышления. Знакомство с элементами
полифонии.  В  течение  учебного  года  педагог  должен  проработать  с  учеником  10-15
различных произведений,  включая  ансамбли (с  педагогом)  и  этюды.  В  исключительных
случаях для продвинутых учащихся целесообразно включение в план 1-2 произведений с
элементами полифонии, вариационной или сонатной формы.
Гаммы:
Соль, До, Фа мажор, однооктавные в первой позиции.
Примеры программ переводного зачета:
Вариант 1
Неизвестный автор XVII в. Ария 
Каркасси М. Андантино ля минор
Нейланд В. Галоп
Вариант 2
Паганини Н. Вальс
Иванов-Крамской А. Танец
Таррега Ф. Этюд ми минор
Вариант 3
Гречанинов А. Мазурка
Каркасси М. Аллегретто Ре мажор
«I шумить, i гуде», обр. А.Иванова-Крамского
Вариант 4
«Чешская песенка», обр. Л.Шумеева
Вайс С.Л. Менуэт
Каркасси М. Вальс Фа мажор
Третий класс
Развитие беглости пальцев правой руки. Совершенствование исполнения различных видов 
арпеджио. Развитие беглости пальцев левой руки и техники легато. Работа над 
координацией действий рук в гаммообразных элементах. Смешанное легато. Подготовка к 
исполнению мордента. Освоение навыка вибрато. Прием апояндо. Исполнение 
гаммообразных элементов апояндо. Развитие техники баррэ. Работа над сменой позиций в 
произведениях. Расширенная и суженная позиции. Двухоктавные мажорные гаммы в 
первой позиции. 
Изучение буквенно-цифровых обозначений аккордов. Знакомство с простейшим 
аккомпанементом четырехзвучными аккордами. 
Развитие музыкально-образного мышления и исполнительских навыков учащихся. Работа 
над качеством звука, сменой позиций, ритмом. Дальнейшая работа над простейшими 
видами полифонии. Подготовка к изучению крупной формы. В течение учебного года 
проработать с учеником 10-15 различных произведений, в том числе, 1-2 полифонические 
пьесы, 1-2 произведения крупной формы, ансамбли и этюды на различные виды техники.
Гаммы:
Соль, Ми, Фа мажор, двухоктавные, в первой позиции.
Примеры программ переводного зачета:
Вариант 1
Карулли Ф. Ларгетто
Агуадо Д. Маленький вальс Соль мажор
«Мазурка», обр. К.Сосиньского
Вариант 2
Циполи Д. Менуэт ре минор
Мертц Й. Чардаш
Сагрерас Х. Этюд До мажор
Вариант 3
Рокамора М. Мазурка
Кост Н. Баркарола
Каркасси М. Этюд Ля мажор, ор.60, №3
Вариант 4
Бах И.С. Менуэт ми минор
Карулли Ф. Рондо Соль мажор
«Пойду ль я, выйду ль я», обр. А.Иванова-Крамского

Четвертый класс
Развитие  уверенности  и  беглости  пальцев  обеих  рук.  Сложные виды арпеджио.

Совершенствование  техники  аккордовой  игры.  Ознакомление  с  колористическими
приемами игры. Совершенствование техники баррэ. Расгеадо. Совершенствование техники
вибрации. Совершенствование техники легато.  Исполнение мелизмов:  форшлаг, мордент,
группетто.  Искусственные  флажолеты.  Закрепление  навыков  игры в  позициях.  Простые



минорные гаммы в I позиции с открытыми струнами. Двухоктавные мажорные гаммы в I-III
позициях. Для профессионально ориентированных учащихся предлагается включать в план
гаммы в аппликатуре А.Сеговии.

Развитие навыков аккомпанемента с использованием обращений четырехзвучных
аккордов, освоение способов их записи.

Развитие музыкально-образного мышления и исполнительских навыков при более
высоких  требованиях  к  качеству  звука  и  выразительности  исполнения.  Работа  над
динамикой,  ритмом.  В  течение  учебного  года  проработать  с  учеником  9-12  различных
музыкальных  произведений,  в  том числе,  2-3  полифонические  пьесы,  1-2  произведения
крупной формы, ансамбли и этюды. 

Для профессионально ориентированных учащихся предлагается включать в план не
менее 3 полифонических пьес,  2  произведений крупной формы, 6 этюдов на различные
виды техники.
Гаммы:
Соль мажор, двухоктавная во II позиции с перемещением в I и III позиции;
До мажор в аппликатуре А. Сеговии;
ми минор мелодический в I позиции.
Примеры программ переводного зачета:
Вариант 1
Бах И.С. Менуэт Соль мажор
Паганини Н. Сонатина До мажор, №2 («для синьоры де Лукка»)
«Уж, как пал туман», обр. М.Высотского
Вариант 2
Кост Н. Рондолетто
Чайковский П.И. «В церкви»
Каркасси М. Этюд ля минор, ор.60, №7 
Вариант 3
Гендель Г.Ф. Сарабанда ми минор
Цыганская народная песня «Сосница», обр. М.Александровой
Джулиани М. Этюд ля минор, ор.100, №11
Вариант 4
Санс Г. Эспаньолета и Руджеро
Роч П. Хабанера
Карулли Ф. Этюд Соль мажор
Вариант 5
Вайс С.Л. Фантазия
Джулиани М. Сонатина До мажор, ор.71, №1, I ч.
Сор Ф. Этюд си минор, ор.35, №22

Пятый класс 
Работа  над  звукоизвлечением.  Смена  позиции с  помощью глиссандо.  Тамбурин.

Совершенствование техники чередования пальцев в различных видах арпеджио. Работа над
беглостью пальцев правой руки. Имитация малого барабана. Совершенствование техники
чередования  пальцев  в  различных  видах  гамм.  Дальнейшее  совершенствование  техники
легато.  Трель.  Сложные  флажолеты.  Тремоло.  Пиццикато.  Закрепление  навыков  игры  в
высоких  позициях.  Простые  гаммы в  аппликатуре  А.Сеговии.  Хроматическая  гамма в  I
позиции.

Дальнейшее  развитие  музыкально-художественного  мышления,  исполнительских
навыков и самостоятельности учащегося. Повышение требовательности к выразительному
исполнению. Усложнение ритмических задач. Закрепление навыков чтения нот с листа и
аккомпанемента.

В  течение  учебного года  проработать  с  учеником 9-12  различных музыкальных
произведений, в том числе, 2-3 полифонических произведения, 1-2 произведения крупной
формы, 2-4 этюда, ансамбли. 
Гаммы:
Ре, Фа, Ми мажор в аппликатуре А.Сеговии;
хроматическая гамма в I позиции.
Примеры программ переводного зачета:
Вариант 1
Неизвестный автор. Жига Ре мажор
Каркасси М. Андантино Ля мажор
Кардосо Х. Милонга
Джулиани М. Этюд ми минор, ор.100, №13
Вариант 2
Бах И.С. Бурре ми минор, BWV 996
Паганини Н. Сонатина До мажор
Лауро А. Негрито (венесуэльский вальс)
Каркасси М. Этюд До мажор, ор.60, №15
Вариант 3
Галилей В. Канцона и Гальярда
Таррега Ф. «Аделита» (мазурка)
Пернамбуко Ж. Звуки колокольчиков



Каркасси М. Этюд Ля мажор, ор.60, №23
Вариант 4
Бах И.С. Сарабанда (и Дубль) си минор
Иванов-Крамской А. Вальс
«Аргентинская народная мелодия», обр.  М.-Л.Анидо
Джулиани М. Этюд ми минор, ор.48, №5
Вариант 5
Бах И.С. Прелюдия Ре мажор, BWV 1007
Паганини Н. Соната До мажор
Понсе М. «Звездочка»
Дамас Т.– Таррега Ф. Этюд-скерцо Ля мажор

Шестой класс 
Совершенствование  звукоизвлечения.  Работа  над  координацией  действий  обеих

рук.  Совершенствование  аккордовой  игры.   Совершенствование  техники  левой  руки.
Совершенствование техники исполнения легато. Совершенствование техники исполнения
мелизмов. Совершенствование техники исполнения различных видов соединения позиций.
Освоение  мажорных  гамм  в  аппликатуре  А.Сеговии  в  заданном  темпе,  различными
ритмическими фигурами. Ознакомление с минорными гаммами в аппликатуре А.Сеговии.
Хроматическая трехоктавная гамма. 

Развитие  музыкального  мышления  и  исполнительских  навыков.  Работа  над
звукоизвлечением и координацией действий обеих рук.

В течение учебного года проработать с учеником 9-12 произведений, в том числе, 2-
3 полифонических произведения, 1-2 произведения крупной формы, 2-4 этюда. 
Гаммы:
До, Фа, Ми, Соль мажор;
до, ми минор мелодический;
хроматическая трехоктавная гамма.
Примеры программ переводного зачета:
Вариант 1
Бах И.С. Прелюдия ре минор, BWV 999
Альберт Г. Соната ми минор, №1, I ч.
Лауро А. Венесуэльский вальс №2
Каркасси М. Этюд Ля мажор, ор.60, №9
Вариант 2
Бах И.С. Гавот Ми мажор, BWV 1012
Сор Ф. Рондо Ре мажор
Лауро А. Венесуэльский вальс (La negra)
Джулиани М. Этюд Ми мажор, ор.48, №9
Вариант 3
Бах И.С. Бурре (и Дубль) си минор, BWV 1002
Альберт Г. Соната ми минор, №1, III ч. (Рондо)
Иванов-Крамской А. «Грезы» 
Каркасси М. Этюд Ре мажор, ор.60, №14
Вариант 4
Санс Г. Канариос
Скарлатти А. – Понсе М. Гавот
Савио И. Музыкальная шкатулка
Каркасси М. Этюд ми минор, ор.60, №19
Вариант 5
Бах И.С. Прелюдия Ля мажор, BWV 1009
Сор Ф. Вариации на тему «Фолии», ор.15 bis
Понсе М. Мексиканское скерцино
Джулиани М. Этюд До мажор, ор.48, №19

Седьмой класс
Продолжение  работы  над  техникой  смены  позиции.  Замещение.  Скольжение.

Опережение.  Скачки.  Техника  исполнения  двойных  нот.  Современные  колористические
приемы  игры.  Повышение  уровня  пальцевой  беглости.  Соло  левой  руки.
Совершенствование  координации  действий  обеих  рук.  Дальнейшее  совершенствование
исполнения различных видов гамм и упражнений, техники аккомпанемента. Шестизвучные
аккорды, способы их буквенно-цифровой записи и применения.

Продолжение  развития  музыкально-образного  мышления,  исполнительских
навыков и самостоятельности учащегося. Повышение требовательности к выразительному
исполнению, совершенствование техники звукоизвлечения. Усложнение ритмических задач.

В  течение  учебного  года  проработать  с  учеником  8-10  разнохарактерных
произведений, включая полифонию, крупную форму, несколько этюдов. 

Гаммы:
Ля  мажор; 
До и Соль мажор с перемещением в различные позиции (I-IV);
соль, ля минор мелодический.



Примеры программ переводного зачета:
Вариант 1
Понсе М. Гавот (в стиле С. Л. Вайса)
Джулиани М. Сонатина Соль мажор, ор.71, №2, I ч.
Морель Х. Романс
Каркасси М. Этюд До мажор, ор.60, №22
Вариант 2
Бах И.С. Куранта Ля мажор, BWV 1009
Джулиани М. Сонатина Ре мажор, ор.71, №3, IV ч.
Вила-Лобос Э. Шоро №1
Пухоль Э. «Шмель» (этюд)
Вариант 3
Бах И.С. Аллеманда ля минор, BWV 996
Диабелли А. Соната До мажор, I ч.
Альбенис И. «Шумы залива» (малагенья)
Вила-Лобос Э. Этюд №1
Вариант 4
Бах И.С. Гавот I – II  ля минор, BWV 995
Сор Ф. Соната До мажор, ор.22, IV ч. (Рондо)
Иванов-Крамской А. Тарантелла
Таррега Ф. Этюд Ми мажор (de velocidad)

Восьмой класс
Формирование  всего комплекса навыков и знаний, полученных за время обучения.

Углубленная  работа  над  звуком.  Разбор  произведений  итоговой  выпускной  программы.
Углубленная работа над техникой игры. Работа над гаммами. Исполнение гамм в заданном
темпе.  Целенаправленная  подготовка  профессионально  ориентированных  учащихся  к
поступлению в профессиональное учебное заведение. Углубленное изучение произведений,
входящих в программу вступительного экзамена в колледж. Участие в концертной жизни
класса и школы. 

К  выпускному  экзамену  необходимо  приготовить  4-5  разнохарактерных  пьес,
включая полифоническую пьесу, произведение крупной формы, этюд.
Примеры программ выпускного экзамена:
Вариант 1
Бах И.С. Прелюдия ля минор, BWV 997
Леньяни Л. Скерцо с вариациями, ор.10
Высотский М. «Пряха»
Сор Ф. Этюд ми минор, ор.6, №11
Вариант 2
Мударра А. Фантазия №10
Карулли Ф. Соната Ля мажор, I ч.
Понсе М. Аллеманда (в стиле С.Л.Вайса)
Вила-Лобос Э. Этюд №8
Вариант 3
Бах И.С. Аллеманда Ля мажор, BWV 1009
Диабелли А. Соната Фа мажор, №3, I ч.
Гранадос Э. Испанский танец №5
Джулиани М. Этюд Ми мажор, ор.48, №23
Вариант 4
Бах И.С. Гавот в форме рондо Ми мажор, BWV 1006a
Джулиани М. Соната До мажор, ор.15, I ч.
Малатс Х. Испанская серенада
Каркасси М. Этюд, ор.60, №25

Девятый  класс
Дальнейшее совершенствование всего комплекса навыков и знаний, полученных за

время  обучения  и  повышение  уровня  развития  музыкально-художественного  мышления
учащихся.  Углубленная  работа  над  звуком.  Целенаправленная  подготовка  учащихся  к
поступлению в образовательную организацию среднего профессионального образования.
Дальнейшее  совершенствование  произведений,  входящих  в  программу  вступительного
экзамена  в  колледж.  Участие  в  классных,  тематических,  общешкольных  и  выездных
концертах.
Примеры программ итогового экзамена:
Вариант 1
Бах И.С. Жига Ля мажор, BWV 1009
Ф.Сор. Интродукция и вариации на тему Моцарта, ор.9
Таррега Ф. Арабское каприччио 
Сагрерас Х. «Колибри» (этюд)



Вариант 2
Фрескобальди Дж. Ария с вариациями
Морено-Торроба Ф. Сонатина, I ч.
Лауро А. Ангостура (венесуэльский вальс)
Кост Н. Этюд Ля мажор, ор.38, №22
Вариант 3
Гендель Г.Ф. Чакона
Джулиани М. Соната До мажор, ор.15, III ч. 
Альбенис И. «Кадис» (серенада)      
Вила-Лобос Э. Этюд №3

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
Данная  программа  отражает  разнообразие  репертуара,  его  академическую

направленность, а также демонстрирует возможность индивидуального подхода к каждому
ученику. Содержание программы направлено на обеспечение художественно-эстетического
развития учащегося и приобретение им художественно-исполнительских знаний, умений и
навыков.

Таким образом, ученик к концу прохождения курса программы обучения должен:
знать основные исторические сведения об инструменте;
знать  конструктивные особенности инструмента;
знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их применять

при необходимости; 
знать основы музыкальной грамоты;
знать систему игровых  навыков и уметь применять ее самостоятельно;
знать  основные  средства  музыкальной  выразительности  (динамика,  агогика,

тембр);
знать технические и художественно-эстетические особенности, характерные для

сольного исполнительства на гитаре;
знать функциональные особенности строения частей тела и уметь рационально

использовать их в работе игрового аппарата; 
уметь самостоятельно настраивать инструмент;
уметь  самостоятельно  определять  технические  трудности   несложного

музыкального произведения и находить способы и методы в работе над ними;
уметь  самостоятельно  среди  нескольких  вариантов   аппликатуры  выбрать

наиболее  удобную и рациональную;
уметь  самостоятельно,  осознанно  работать  над  несложными  произведениями,

опираясь  на  знания  законов  формообразования,  а  также  на  освоенную  в  классе  под
руководством педагога методику поэтапной работы над художественным произведением; 

уметь творчески подходить к созданию художественного образа, используя при
этом  все  теоретические   знания  и   предыдущий  практический  опыт  в  освоении
музыкальных средств выразительности;

уметь   на  базе  приобретенных  специальных  знаний   давать  грамотную
адекватную оценку многообразным музыкальным событиям; 

иметь навык игры по нотам;
иметь  навыки  чтения  с  листа  несложных   произведений,  необходимые  для

ансамблевого музицирования и аккомпанемента;
приобрести навыки подбора по слуху, так необходимые  в дальнейшем будущему

аккомпаниатору;
приобрести  навык  публичных  выступлений  как  в  качестве  солиста,  так  и

участника ансамбля.
Реализация программы обеспечивает:
наличие  у  учащегося  интереса  к  музыкальному  искусству,  самостоятельному

музыкальному исполнительству;
комплексное совершенствование игровой техники гитариста,  которая включает в

себя  тембровое  слушание,  вопросы  динамики,  артикуляции,  интонирования,  а  также
организацию работы игрового аппарата, развитие  крупной и мелкой техники; 

сформированный  комплекс  исполнительских  знаний,  умений  и  навыков,
позволяющий использовать многообразные возможности гитары для достижения наиболее
убедительной интерпретации авторского текста;

знание художественно-исполнительских возможностей гитары;
знание музыкальной терминологии;
знание  репертуара  для  гитары,  включающего  произведения  разных  стилей  и

жанров, произведения крупной формы (сонаты, вариации, сюиты, циклы) в соответствии с
программными требованиями; в старших, ориентированных на профессиональное обучение
классах, умение самостоятельно выбрать для себя программу;

умение читать с листа несложные музыкальные произведения;
умение подбирать по слуху;
навыки воспитания слухового контроля, умения управлять процессом исполнения

музыкального произведения;
навыки  использования  музыкально-исполнительских  средств  выразительности,

выполнения  анализа  исполняемых  произведений,  владения  различными видами  техники
исполнительства, использования художественно оправданных технических приемов;



наличие  творческой  инициативы,  сформированных  представлений  о  методике
разучивания  музыкальных  произведений  и  приемах  работы  над  исполнительскими
трудностями;

наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Цель  любой   аттестации  —  определение  уровня  подготовки  учащегося  на
определенном этапе обучения по конкретно пройденному материалу. 

Оценки  качества знаний  по «Специальности  (гитара)» охватывают все виды
контроля:

текущий контроль успеваемости;
промежуточная аттестация учащихся; 
итоговая  аттестация  учащихся.

Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, задачи и
формы.

Таблица 3
Вид

контроля
Задачи Формы

Текущий контроль - поддержание учебной дисциплины, 
- выявление отношения учащегося к  изучаемому
предмету, 
- повышение уровня освоения текущего учебного
материала.  Текущий  контроль  осуществляется
преподавателем  по  специальности  регулярно  (с
периодичностью   не  более  чем  через  два,  три
урока) в рамках расписания занятий и предлагает
использование  различных  систем  оценивания.
Результаты текущего контроля учитываются при
выставлении  четвертных,  полугодовых,  годовых
оценок. 

контрольные уроки,
академические
концерты,
прослушивания  к
конкурсам,
отчетным
концертам

Промежуточная
аттестация

определение  успешности  развития  учащегося  и
усвоения им  программы на определенном этапе
обучения

зачеты (показ части
программы,
технический  зачет),
академические
концерты,
переводные
экзамены

Итоговая
аттестация

определяет  уровень  и  качество  освоения
программы учебного предмета

Экзамен
проводится  в
выпускных классах:
8(9)

Контрольные  уроки направлены  на  выявление  знаний,  умений  и  навыков
учащихся  в  классе  по  специальности.  Они  не  требуют  публичного  исполнения  и
концертной  готовности.  Это  своего  рода  проверка  навыков  самостоятельной  работы
учащегося,  проверка  технического  роста,  проверка  степени  овладения  навыками
музицирования (чтение с листа, подбор по слуху, транспонирование), проверка степени
готовности учащихся выпускных классов к итоговой аттестации. 

Преподаватель  планирует  и  проводит  контрольные  уроки  в  течение  четверти
(полугодия)  в  зависимости  от  индивидуальной  успеваемости  ученика,  от  этапа
изучаемой программы с целью повышения его мотивации к  учебному процессу.   

Контрольные уроки проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного
на учебный предмет.   

Контрольные прослушивания могут проводиться в классе в присутствии других
преподавателей,  включать  в  себя  элементы  беседы  с  учащимся  и  обсуждение
рекомендательного характера.

Зачеты  проводятся  на  завершающих  полугодие  учебных  занятиях  в  счет
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, и предполагают публичное
исполнение  технической  или  академической  программы  или  ее  части  в  присутствии
комиссии.  Зачеты  могут  быть  дифференцированные  и  недифференцированные  с
обязательным методическим обсуждением, носящим рекомендательный характер. 

Академические концерты предполагают те же требования, что и зачеты, но они
представляют собой публичное (на сцене) исполнение учебной программы или ее части в
присутствии комиссии, родителей, учащихся и других слушателей. Для академического
концерта преподаватель должен подготовить с учеником 2-3 произведения; выступление
ученика оценивается комиссией.

Переводные  экзамены могут  проводиться  в  конце  каждого  учебного  года.
Исполнение полной программы демонстрирует уровень освоения предмета данного года
обучения. Переводной экзамен проводится с применением дифференцированных систем
оценок, завершается обязательным методическим обсуждением. Экзамены проводятся за
пределами аудиторных учебных занятий в  соответствии с  графиком образовательного
процесса. Учащийся, освоивший в полном объеме  программу, переводится в следующий
класс. 



Итоговая  аттестация  (экзамен)  определяет  уровень  и  качество  освоения
образовательной  программы.  Экзамен  проводится  в  выпускных  классах:  8(9),  в
соответствии с действующими учебными планами. 

2. Критерии оценок
Для аттестации учащихся  создаются  фонды оценочных средств,  включающие

методы  контроля,  позволяющие  оценить  приобретенные  знания,  умения,  навыки.  По
итогам исполнения  выставляются оценки по пятибалльной шкале.

Таблица 4
Оценка Критерии оценивания исполнения

5 («отлично») -  исполнение  программы  целиком  без  остановок  и
существенных ошибок;
- ясным, внятным звуком; 
- ритмично;
- в достаточной степени выразительно; 
-  исполняемые  произведения  соответствуют  примерным
программным требованиям. 
Все требования к качеству звука, ритмичности, музыкальности
исполнения,  а  также  уровень  сценической  культуры
оцениваются в соответствии с возрастом и годом обучения.

4 («хорошо») Несоответствие  исполнения  какому-либо  пункту/пунктам
предыдущего раздела, например:
- заметная ошибка, либо несколько менее значительных;
- некачественное звучание инструмента;
- неритмичное исполнение;
- невыразительное исполнение;
- несколько заниженный уровень сложности программы. 
Степень  данных  недочетов  в  исполнении  оценивается
комиссией.

3 («удовлетворительно») Значительное  несоответствие  исполнения  какому-либо
пункту/пунктам  первого раздела, например:
- множественные ошибки или остановки;
- значительно заниженный уровень сложности программы;
- различные комбинации пунктов 1-4.

2 («неудовлетворительно») Отказ  от  выступления,  либо  невыученность  программы  и
невозможность доиграть ее до конца.

Зачет (без оценки) Отражает достаточный уровень  подготовки  и исполнения на
данном этапе обучения.

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной.
В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом
целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и
«-», что даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося.

При  выведении  итоговой  (переводной)  оценки  учитываются  следующие
параметры:

оценка годовой работы учащегося;
оценки за академические концерты или экзамены;
другие выступления учащегося в течение учебного года.

При выведении оценки за выпускные экзамены должны быть учтены следующие
параметры:

продемонстрирован достаточный технический уровень владения инструментом;
раскрыт художественный образ музыкального произведения;
отражено  понимание  в  исполнительской  интерпретации  стиля  исполняемого

произведения.
На выпускных экзаменах оценка ставится по пятибалльной системе («отлично»,

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
Оценки  выставляются  по  окончании  четвертей  и  полугодий  учебного  года.

Фонды  оценочных  средств  призваны  обеспечивать  оценку  качества  приобретенных
выпускниками  знаний,  умений,  навыков  и  степень  готовности  выпускников  к
возможному  продолжению  профессионального  образования  в  области  музыкального
искусства. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Методические рекомендации педагогическим работникам

За время обучения педагог должен  научить  ученика самостоятельно разучивать
и грамотно исполнять  на гитаре  произведения  из репертуара, разработанного детской
школой искусств, а также сформировать у него навыки чтения  нот с листа, подбора  по
слуху,   игры   в   ансамбле   и  навыки  аккомпанирования.  В  работе  с  учащимся
преподавателю  необходимо  следовать  основным  принципам  дидактики,  таким,  как
последовательность, систематичность, доступность, наглядность в освоении материала. 

Основной формой учебной работы в инструментальном классе является урок,
проводимый, как индивидуальное занятие педагога с учеником. В некоторых случаях на
начальном этапе обучения (1,  2  классы) возможны уроки,  проводимые с двумя-тремя
учениками одновременно в целях расширения кругозора, создания в классе коллективной



творческой обстановки,  а также для первоначального знакомства с игрой в ансамбле.
На  протяжении  всех  лет  обучения  должна  проводиться  планомерная  и

систематическая  работа  над  всеми  важнейшими  разделами  музыкально-технического
развития учащегося. Необходимо прививать ему сознательное отношение к усвоению тех
или  иных  технических  приемов,  ясное  представление  о  той  художественной  цели,
которой они служат.

Основными  предпосылками  для  успешного  развития  ученика  является
воспитание  у  него  свободной  и  естественной  посадки,  правильной  постановки  рук,
организация  и  освоение  целесообразных  игровых  движений,  обусловленных
художественно-техническими  задачами.  Все  это  должно  быть  предметом  самого
пристального внимания и упорной, настойчивой работы педагога и учащегося.

Постоянное  внимание  следует  уделять  качеству  звукоизвлечения  —
важнейшему средству музыкальной выразительности  гитариста,  а  также правильным
движениям  пальцев  правой  руки.  Нельзя  не  отметить  важность  свободного  владения
позициями и навыком вибрации. К работе  над  вибрацией следует  приступить, когда
учащийся  усвоит  необходимые   постановочные  и  двигательные   навыки.   При  этом
необходимо стремиться к формированию у него  внутренней  потребности к вибрации.

Педагог  должен  привить  ученику  навыки  использования  грамотной,
осмысленной аппликатуры, наиболее полно раскрывающей художественное содержание
произведения.

Большое  значение  для  музыкального  развития  имеет  исполнение  учеником
произведений с аккомпанементом преподавателя. Это обогащает слуховые, музыкальные
представления учащегося, помогает укреплению и совершенствованию его ритмической
организации, заставляет добиваться согласованного ансамблевого звучания.

Продвижение  учащихся  во  многом  зависит  от  правильной  организации  их
домашних  занятий,  рационального  использования  времени,  отведенного  для  работы
дома. Развитие навыков самостоятельной работы у учащихся позволяет педагогу более
плодотворно использовать время в процессе классных занятий, наблюдать за учеником,
выявляя и развивая его индивидуально-психологические и физические особенности.

На  первоначальном  этапе  возможно  привлечение  родителей  ученика  для
контроля  над  домашней  работой.  Нельзя  недооценивать  значение  общения,
взаимодействия с родителями учащихся на протяжении всего периода обучения.

В начале обучения в музыкальной школе учащийся должен получить от педагога
ясное представление о гитаре как о сольном и ансамблевом инструменте. Необходимо
также  знакомить  ученика  с  важнейшими  сведениями  об  истории  возникновения  и
развития  гитары,  рассказать  ему  о  лучших  исполнителях  на  классической  гитаре.
Педагог должен дать учащемуся точное представление о назначении частей инструмента,
раскрыть его звуковые и технические возможности.

Посадка
Посадка  играющего  на  музыкальном  инструменте  является  организующим

исполнительским  началом.  Качество  исполнения  во  многом  зависит  от  собранности,
подтянутости, органичной слитности исполнителя с инструментом.

При игре гитарист должен сидеть на передней половине устойчивого жесткого
стула  без  поручней,  высотой   пропорционально  его   росту. Левая   нога   стоит   на
подставке, бедро образует с плоскостью пола небольшой острый угол, колено  находится
на  воображаемой  линии  между  левым  плечом  и  ступней.  Гитара  кладется  выемкой
обечайки на левое бедро, грудь слегка касается нижней деки, корпус гитариста  подается
несколько  вперед. Нос исполнителя и самая высокая точка корпуса гитары находятся на
одной вертикальной линии, головка грифа располагается на уровне нижней части головы
гитариста, плечи сохраняют свое естественное положение.

Постановка правой руки
Постановка правой руки - один из важнейших компонентов для  формирования

качества звучания. Это та основа, на которой строятся все движения пальцев. 
Правая  рука   отодвигается  от   туловища,  чтобы   позволить   предплечью

расположиться на большом овале гитары. Руку необходимо чувствовать всю от плечевого
сустава, держа  ее  как  бы  навесу,  хотя   предплечье и касается корпуса гитары. Нельзя
опираться на обечайку всем весом руки - ни предплечьем, ни локтевым сгибом.

Кисть  является  как  бы  продолжением  предплечья,  она  не  висит  свободно,  а
держится в нужном положении. Для ее удержания требуется необходимое и достаточное
напряжение. Запястье должно быть слегка выпуклым. В этом случае пясть располагается
параллельно  деке  гитары,  либо  запястье  находится  чуть  выше  пястных  суставов
относительно  деки,  но  обязательно  не  ниже.  Пальцы  располагаются  над  правой
половиной розетки. 

Звукоизвлечение
Работая над правильной постановкой правой руки, нельзя забывать, что сама по

себе  постановка  -  не  цель,  а  необходимое  средство  для  обеспечения  рациональной
работы  пальцев.  Главной  же  задачей  является  формирование  основ  правильного
звукоизвлечения, культуры звука. 

Для  получения  полноценного,  глубокого  и  плотного  тона  следует
предварительно  оттягивать  струну  пальцем  и  только  потом  отпускать.  Для  этого
необходим важный предшествующий этап:  установка пальца  на  струну, своеобразное
туше. Момент прикосновения к струне должен быть хорошо прочувствован, постепенно
занесен  в  мышечную  память  и  доведен  до  автоматизма.  Оттягивание  струны
производится всем пальцем целиком от пястного сустава по направлению к передней
деке  и  к  соседней  струне  одновременно.  Ладонь  при  этом  располагается
непосредственно над струнами, и палец скорее толкает струну, нежели тянет. В момент
нажима на струну вторая фаланга большого пальца не должна прогибаться в суставе.
Передние фаланги указательного, среднего и безымянного пальцев, напротив, немного
упруго прогибаются. При этом струна естественно оттягивается  в направлении передней
деки, и звук обладает более красивым, глубоким тембром. 

Большой  палец  касается  струны  одновременно  ногтем  и  подушечкой.  После



звукоизвлечения  возвращение  пальца  на  струну  для  следующего  звукоизвлечения
осуществляется  только пястным суставом. Нельзя тянуться к струне ногтевой фалангой,
прогибая палец в суставе.

В  настоящее  время  профессиональная  игра  на  гитаре  может  осуществляться
только ногтевым способом, и учащийся с самого начала должен быть ориентирован на
это. В то же время, если у ученика ногти  тонкие  и хрупкие, то приходится применять
безногтевой  способ.  При  описанной  выше  постановке  правой  руки  в  процессе
извлечения  звука одновременно  участвуют и мякоть  пальца,  и  ноготь:  кончик  пальца
левой  стороной  нажимает  на  струну, подушечка  проминается,  струна  касается  ногтя,
оттягивается и немного перемещается по кромке ногтя к точке схода.

Приемы звукоизвлечения
Существует два основных приема звукоизвлечения: тирандо и апояндо.  Тирандо

может  быть  исполнена  любая  фактура без  исключения,  так  как  траектория  движения
кончика пальца при этом такова, что после звукоизвлечения палец не задевает соседнюю
струну.

Если  движение  кончика  пальца  направлено  на  соседнюю  струну,  то  после
звукоизвлечения  палец  прекращает  движение,  дотронувшись  до  этой  струны.  Такой
прием называется апояндо. Апояндо - прием скорее художественный, колористический,
придающий  особую  силу  и  красочность  звучанию.  Принципы  работы  пальцев  и
направление  оттягивания  струны  при  правильном  выполнении  обоих  приемов
отличаются друг от друга незначительно.

Постановка левой руки
Удобнее всего рука располагается на грифе, если пальцы стоят в V - VI позициях

на  третьей  струне.  Плечо  должно  быть  свободно  опущено,  рука  круто  согнута  (без
сжатия) в локтевом суставе, предплечье, запястье и пясть представляют собой единую
линию,  большой  палец  помещается  на  шейке  грифа  напротив  первого  пальца  и
направлен вверх. Локоть к туловищу прижимать нельзя. Кисть почти параллельна грифу,
пальцы слегка наклонены влево. Такое положение пальцев в позиции на одной струне
можно  считать  оптимальным.  Мизинец,  в  зависимости  от  длины  и  физиологических
особенностей,  может стоять прямо или даже быть склоненным чуть вправо. На шестой
струне наклон пальцев практически отсутствует, а по мере приближения к первой струне
- увеличивается.

С изменением комбинации пальцев на грифе положение руки может меняться,
поэтому  под  постановкой  левой  руки  следует  понимать  выбор  наиболее  удобного
положения кисти для каждого конкретного случая.

При игре на шестой струне кисть выносится вперед, а большой палец касается
обратной стороны грифа в нижней его части. Запястье получается более выпуклым, а
пальцы слегка выпрямляются. При перемещении к первой струне кисть втягивается под
гриф, а большой палец перемещается к середине, или даже к верхней части обратной
стороны грифа. Запястье становится более плоским, а пальцы круче сгибаются. 

Вся  творческая  деятельность  педагога-музыканта  должна  иметь  научно
обоснованный  характер  и  строиться  на  базе  имеющейся  методической  литературы.
Педагогам-гитаристам  в  связи  с  теми  или  иными  проблемами  в  своей  области
необходимо  обращаться  к  научным  и  методическим  исследованиям  по  другим
специальностям, прежде всего, к скрипичным и фортепианным.
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музыкальных школ. Вып.1/ Сост. А.Гитман. - М., Престо, 2011

29. Произведения  для  шестиструнной  гитары.  Ступени  к  мастерству.  Вып.  1/
Сост. В. Кузнецов. - М., Владос, 2005 



30. Произведения  для  шестиструнной  гитары.  Ступени  к  мастерству.  Вып.  2/
Сост. В. Кузнецов. - М., Владос, 2005 

31. Пьесы  для  шестиструнной  гитары.  /  Сост.  К.  Хрусталев.  -  М.-  Л.,
Государственное музыкальное издательство, 1948

32. Репертуар гитариста: Избранные пьесы для шестиструнной гитары. / Сост. П.
Агафошин. Серия I -II. Альбомы 1 - 7. - М., 1930,1931

33. Санс Г. Пять сюит /  Ред. Х. Ортеги.- М.,1979
34. Сборник избранных пьес для шестиструнной гитары / Ред. П. Агафошин. -

М.- Л., Государственное музыкальное издательство,1939
35. Сборник  избранных  пьес  для  шестиструнной  гитары  /  Под  ред.  П.

Агафошина. - М., Государственное музыкальное издательство, 1932
36. Сборник классических этюдов для шестиструнной гитары в 3-х частях / Сост.

В. Яшнев. - Л., Государственное музыкальное издательство, 1934, 1935
37. Сборник легких пьес для шестиструнной гитары / Перелож. П. Агафошина. -

М.- Л., Государственное музыкальное издательство, 1939
38. Сборник пьес для шестиструнной гитары / Сост. Е. Рябоконь и И. Клименков.

- Л., Музгиз, 1962
39. Сборник пьес для шестиструнной гитары. Альбом 8 / Под ред. П. Агафошина.

- М., Государственное музыкальное издательство, 1933
40. Сор Ф. 20 этюдов для шестиструнной гитары./ Ред. А. Сеговии. - М., ГИД,

1997
41. Сор  Ф. 20  этюдов  для  шестиструнной  гитары./  Сост. Я.  Ковалевская  и  Е.

Рябоконь. - Л., Музыка, 1975
42. Старинная музыка: Для шестиструнной гитары / Сост. И. Поликарпов. - М.,

Советский композитор, 1971
43. Таррега  Ф. Избранные произведения для шестиструнной гитары /  Сост. Е.

Ларичев. - М., Музыка, 1983
44. Хрестоматия  гитариста.  (Шестиструнная  гитара):  1-2  кл.  детских

музыкальных школ. Вып.1 / Сост. А. Иванов-Крамской. - М., Музыка, 1971, 1976
45. Хрестоматия  гитариста.  (Шестиструнная  гитара):  1-3  кл.  детских

музыкальных школ / Сост. Е. Ларичев. - М., Музыка, 1983, 1985
46. Хрестоматия  гитариста.  (Шестиструнная  гитара):  3-5  кл.  детских

музыкальных школ. Вып.1 / Сост. Е. Ларичев. — М., Музыка, 1972
47. Хрестоматия  гитариста.  (Шестиструнная  гитара):  4-5  кл.  детских

музыкальных школ / Сост. Е. Ларичев. - М., Музыка, 1984, 1986
48. Хрестоматия для шестиструнной гитары. Вып. 1 / Сост. П. Вещицкий. - М.,

Музгиз, 1958
49. Хрестоматия для шестиструнной гитары. Вып. 2 / Сост. П. Вещицкий. - М.,

Музгиз, 1959
50. Хрестоматия для шестиструнной гитары. Вып. 3: Этюды и пьесы / Сост. П.

Вещицкий. - М., Музгиз,1960
51. Хрестоматия  для  шестиструнной  гитары.  Вып.  4  /  Сост. Ц.  Вамба.  — М.,

Музгиз,1961
52. Шестиструнная  гитара:  Подготовительный  и  первый  классы  детской

музыкальной школы. / Сост. Н. Михайленко. - Киев, Музична Украина, 1983
53. Шестиструнная  гитара:  Учебный репертуар  детских  музыкальных  школ  (2

класс). / Сост. Н. Михайленко. - Киев, Музична Украина, 1984
54. Шестиструнная  гитара:  Учебный репертуар  детских  музыкальных  школ  (3

класс). / Сост. Н. Михайленко. - Киев, Музична Украина, 1980, 1984
55. Шестиструнная  гитара:  Учебный репертуар  детских  музыкальных  школ  (4

класс). / Сост. Н. Михайленко. - Киев, Музична Украина, 1981, 1985
56. Шестиструнная  гитара:  Учебный репертуар  детских  музыкальных  школ  (5

класс). / Сост. Н. Михайленко. - Киев, Музична Украина, 1982, 1986
57. Этюды для шестиструнной гитары / Сост. Д.  Карпович и Е.  Рябоконь.-  Л.,

Музгиз, 1961
58. Этюды для шестиструнной гитары / Сост. И. Пермяков. - Л., Музыка, 1987
59. Этюды  для  шестиструнной  гитары  /  Сост.  П.  Агафошин.  -  М.-  Л.,

Государственное музыкальное издательство, 1950
60. Aguado D. Studies for  Guitar / Ed. Z. Tokos - Budapest, 1984
61. Bach J.S. Lautenwerke / Musica per chitarra - Budapest, 1980
62. Giuliani M.  24 leichte Etüden für Gitarre, ор. 100 / Herausg. B. Henze. - Leipzig,

1977
63. Italienische Meister der Gitarre / Herausg. B. Henze. - Leipzig, 1977
64. Klassiker der Gitarre. Band 1.- Leipzig, 1977
65. Klassiker der Gitarre. Band 2. - Leipzig, 1978
66. Klassiker der Gitarre. Band 3. - Leipzig, 1979
67. Klassiker der Gitarre. Band 4. - Leipzig, 1980
68. Klassiker der Gitarre. Band 5. - Leipzig, 1981



69. Sor F.  24 leichte Übungen für Gitarre ор. 35, I – II / Herausg. U. Peter.- Leipzig,
1977





ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ

МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА «НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

Предметная область
ПО.01. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО

ПРОГРАММА

по учебному предмету
ПО.01.УП.02 АНСАМБЛЬ (гитара)

Срок обучения 8(9) лет



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 
образовательного
   учреждения на реализацию учебного предмета;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цель и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы обучения; 
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

II. Содержание учебного предмета
- Сведения о затратах учебного времени;
- Годовые требования по классам;
III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок 
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 
- Критерии оценки;
- Контрольные требования на разных этапах обучения;

V. Методическое обеспечение учебного процесса
- Методические рекомендации педагогическим работникам;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы
- Учебная литература
- Методическая литература



I. Пояснительная записка
Характеристика  учебного  предмета,  его  место  и  роль  в  образовательном

процессе
Программа  учебного  предмета  «Ансамбль»  разработана  на  основе  и  с  учетом

федеральных  государственных  требований  к  дополнительной  предпрофессиональной
общеобразовательной  программе  в  области  музыкального  искусства  «Народные
инструменты».

В  общей  системе   профессионального  музыкального  образования  значительное
место отводится  коллективным видам музицирования:  ансамблю, оркестру. В последние
годы увеличилось число различных по количеству и составу инструментов ансамблей: как
учебных, так и профессиональных.

Навыки коллективного музицирования  формируются  и  развиваются  на  основе и
параллельно с уже приобретенными знаниями в классе по специальности. 

Данная программа разработана для ансамбля духовых и ударных инструментов.

2. Срок реализации учебного предмета «Ансамбль»
Реализации  данной  программы  осуществляется  с  4  по  8  классы  (по

образовательным  программам  со  сроком  обучения  8  лет)  и  со  2  по  5  классы  (по
образовательным программам со сроком обучения 5 лет) обязательной части. Реализация
программы  за  счет  часов  вариативной  части  с  1  по  3  класс  (по  образовательным
программам со сроком обучения 8 лет).

Для  детей,  не  закончивших  освоение  образовательной  программы  основного
общего  образования  или  среднего  общего  образования  и  планирующих  поступление  в
образовательные организации, реализующие основные профессиональные образовательные
программы в области музыкального искусства, срок обучения может быть увеличен на один
год.
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом Школы на реализацию 
учебного предмета «Ансамбль»:

Срок обучения 8 (9) лет
Максимальная учебная нагрузка (в часах) 330 ч.
Количество часов на аудиторные занятия 165 ч. 
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу 165 ч. 
9 класс 
Максимальная учебная нагрузка (в часах) 132ч.
Количество часов на аудиторные занятия 166 ч. 
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу 166 ч.
Срок обучения - 5 (6) лет
Класс 2-5 классы 
Максимальная учебная нагрузка (в часах) 264 
Количество часов на аудиторные занятия 132 
Количество часов на внеаудиторные занятия 132 
6 класс 
Максимальная учебная нагрузка (в часах) 132
Количество часов на аудиторные занятия 66
Количество часов на внеаудиторные занятия 66
4. Форма проведения учебных аудиторных занятий
Занятия по предмету «Ансамбль» проводятся в форме мелкогрупповых
занятий (от 2-х человек) по 1 часу в неделю.
5. Цели и задачи учебного предмета «Ансамбль»
Цели:
 развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на основе
приобретенных им знаний, умений и навыков;
  выявление  наиболее  одаренных  обучающихся  и  их  дальнейшая  подготовка  к
продолжению  музыкального  образования  в  образовательных  организациях  среднего
профессионального образования, реализующих основные профессиональные программы в
области музыкального искусства.
Задачи:
  создание  условий  для  художественного  образования,  эстетического   воспитания  и
духовно-нравственного развития детей;
  стимулирование  развития  эмоциональности,  памяти,  мышления,  воображения  и
творческой активности при игре в ансамбле;
 развитие мотивации к игре в ансамбле родственных инструментов;
 обучение специальным умениям и навыкам, необходимым для творческой деятельности
внутри ансамбля, а также навыкам импровизации;
  создание  условий  для  передачи  знаний  и  представлений  о  разных  стилях  и  жанрах
ансамблевого творчества;
 развитие у обучающихся музыкальных способностей (слуха, чувства ритма, музыкальной
памяти);
  развитие  художественных  способностей  обучающихся  до  уровня,  необходимого  для
дальнейшего  обучения  в  образовательных  организациях  среднего  профессионального



образования,  реализующих  основные  профессиональные  программы  в  области
музыкального искусства
6. Обоснование структуры программы учебного предмета «Ансамбль». 
Обоснованием  структуры  программы  являются  ФГТ,  отражающие  все  аспекты  работы
преподавателя с обучающимся.
Данная программа учебного предмета имеет самостоятельную структуру, включающую:
- титульный лист;
- структуру программы учебного предмета;
- пояснительную записку, содержащую характеристику учебного предмета,
его место и роль в образовательном процессе, срок реализации учебного
предмета,  объем  учебного  времени,  предусмотренный  учебным  планом  Школы  на
реализацию учебного предмета (с указанием максимальной учебной нагрузки, сведений о
затратах  учебного времени,  предусмотренного на  освоение  учебного предмета  -  объема
времени на внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся и аудиторные занятия),
формы
проведения учебных аудиторных занятий (групповая, мелкогрупповая,
индивидуальная),  цели  и  задачи  учебного  предмета,  методы  обучения,  описание
материально-технических условий реализации учебного предмета, результаты освоения или
ожидаемые результаты;
- содержание учебного предмета и распределение учебного материала по годам обучения,
описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, систему оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса, в том числе перечень литературы, а также,
при необходимости, перечень средств обучения; 
-  список  рекомендуемой  нотной  и  методической  литературы  и  средств  обучения,
необходимый для реализации программы учебного предмета.
В  соответствие  с  данными  направлениями  строится  основной  раздел  программы
«Содержание учебного предмета».
7. Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие
методы обучения:
 словесный (рассказ, беседа, объяснение);
 метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков обучающихся, работа над 
художественно-образной сферой произведения);
 метод показа (показ преподавателем игровых движений, исполнение преподавателем пьес
с использованием многообразных вариантов показа);
 объяснительно-иллюстративный (исполнение преподавателем произведения 
обучающихся с методическими комментариями);
 репродуктивный метод (повторение обучающимися игровых приемов по образцу 
преподавателя);
 метод проблемного изложения (преподаватель ставит и сам решает проблему, показывая
при этом обучающимся разные пути и варианты
решения);
 частично-поисковый (обучающиеся участвует в поисках решения поставленной задачи).
Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей обучающихся.
Предложенные  методы  работы  с  ансамблем  духовых  инструментов  в  рамках
предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными и
основаны  на  проверенных  методиках  и  сложившихся  традициях  ансамблевого
исполнительства на народных инструментах.
8. Описание материально-технических условий для реализации учебного предмета

Материально-техническая  база  Школы  соответствует  санитарным  и
противопожарным нормам, нормам охраны труда. Школа должна соблюдать своевременные
сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений.

Учебные  аудитории  для  мелкогрупповых  занятий  по  учебному  предмету
«Ансамбль» должны иметь рояль или пианино, в достаточном количестве пульты и стулья
на площади не менее 12 кв. м. Школа должна иметь комплект духовых инструментов, в том
числе, для детей различного возраста, и создать условия для содержания, своевременного
обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.

II. Содержание учебного предмета
Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета
«Ансамбль»,  на  максимальную,  самостоятельную  нагрузку  обучающихся  и  аудиторные
занятия:

Срок реализации учебного предмета «Ансамбль»
Реализации данной программы осуществляется с 4 по 9 классы. 
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения
на реализацию предмета «Ансамбль» с учетом аудиторных часов и часов самостоятельной
работы, добавленных из вариативной части при 8 (9)-летнем сроке обучения:
Срок обучения – 8 (9) лет

Класс 4 - 8 классы 9 класс
Максимальная учебная нагрузка (в часах) 330 132
Количество часов на аудиторные занятия 165 66



Количество часов на внеаудиторные занятия 165 66
Срок реализации учебного предмета «Ансамбль»
Реализации данной программы осуществляется с 2 по 6 классы. 
Объем  учебного  времени,  предусмотренный  учебным  планом   образовательного
учреждения  на  реализацию  предмета  «Ансамбль»  с  учетом  аудиторных  часов  и  часов
самостоятельной  работы,  добавленных  из  вариативной  части  при  5  (6)-летнем  сроке
обучения:
Срок обучения – 5(6) лет

Класс 2 - 5 классы 6 класс
Максимальная учебная нагрузка (в часах) 264 132
Количество часов на аудиторные занятия 132 66
Количество часов на внеаудиторные занятия 132 66

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам,
зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению Школы.
Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. В
случае,  если  консультации  проводятся  рассредоточено,  резерв  учебного  времени
используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую

работу преподавателей.  Резерв  учебного времени можно использовать  как перед
промежуточной  (экзаменационной)  аттестацией,  так  и  после  ее  окончания  с  целью
обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул.

Объем  самостоятельной  работы  обучающихся  в  неделю  по  учебным предметам
ДПОП в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» определяется
с  учетом  одновременного  освоения  детьми  программ  начального  и  основного  общего
образования,  а  также  сложившихся  педагогических  традиций,  методической
целесообразности  и  индивидуальных  способностей  каждого  обучающегося  для
минимальных затрат на подготовку домашнего задания и эффективности его выполнения.

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.
Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части образовательной

программы в области искусств распределяется по годам обучения с учетом общего объема
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет ФГТ.

Объем времени на  самостоятельную работу обучающихся по каждому учебному
предмету  определяется  с  учетом  сложившихся  педагогических  традиций,  методической
целесообразности и индивидуальных способностей обучающегося.

Виды внеаудиторной работы:
- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы;
- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам;
- подготовка к концертным, конкурсным выступлениям;
- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов,
музеев и др.),
- участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской
деятельности Школы и др.

2. Требования по годам обучения
В ансамблевой игре так же,  как и в сольном исполнительстве,  требуются определенные
музыкально-технические навыки владения инструментом, навыки совместной игры, такие,
как:
 умение слушать друг друга, слышать основной голос, подголосок,
аккомпанемент, понимать роль своей партии в исполнении музыкального
произведения;
 умение грамотно исполнять авторский текст;
 умение играть вместе, чисто и ритмично;
 владение едиными штрихами, аппликатурой и динамикой;
 знание музыкальной терминологии;
 навыки чтения нот с листа и транспонирования несложного музыкального
текста;
 навыки подбора по слуху;
 умение самостоятельно выбрать и выучить музыкальное произведение;
 навыки публичных выступлений;
 умение выразительно, в соответствии со стилевыми особенностями,
исполнять музыкальное произведение.

II. Содержание учебного предмета
Составы ансамблей, наиболее практикуемые в детских школах искусств - дуэты,

трио,  квартеты,  квинтеты  и  т.  д.  Ансамбли  могут  быть  составлены как  из  однородных
инструментов, (гитара). 

Также  в  классе  ансамбля  практикуется  унисонная  форма  музицирования.  При
наличии достаточного числа обучающихся возможно дублирование определенных партий
по усмотрению руководителя ансамбля.

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного
предмета «Ансамбль»:

Срок обучения - 8 (9) лет Аудиторные занятия: с 4 по 8 класс - 1 час в
неделю, в 9 классе - 2 часа.  Самостоятельные занятия: с 1 по 9 класс - 1 час в

неделю.



Срок обучения - 5 (6) лет Аудиторные занятия: со 2 по 5 класс - 1 час в неделю, в 6
классе - 2 часа в неделю.

Самостоятельные занятия: с 1 по 6 класс - 1 час в неделю.
Объем времени на самостоятельную работу определяется с учетом сложившихся

педагогических традиций и методической целесообразности.
Виды внеаудиторной работы:
 - выполнение домашнего задания;
 - подготовка к концертным выступлениям;
 - посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и др.);
 -  участие  обучающихся  в  концертах,  творческих  мероприятиях  и  культурно

просветительской деятельности образовательного учреждения и др.
Учебный материал  распределяется  по  годам обучения  -  классам.  Каждый класс

имеет  свои  дидактические  задачи  и  объем  времени,  предусмотренный  для  освоения
учебного материала.

Годовые требования по классам
В  ансамблевой  игре  так  же,  как  и  в  сольном  исполнительстве,  требуются

определенные  музыкально-технические  навыки  владения  инструментом,  навыки
совместной игры, такие, как:

 •  сформированный  комплекс  умений  и  навыков  в  области  коллективного
творчества - ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в ансамблевой
игре единство исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла;

 •  навыки  по  решению  музыкально-исполнительских  задач  ансамблевого
исполнительства, обусловленных художественным содержанием и особенностями формы,
жанра и стиля музыкального произведения.

Второй класс (1 час в неделю)
В  течение  года  ученики  должны  сыграть  4  пьесы:  примерный  перечень

музыкальных произведений, рекомендуемых для исполнения
1. Л.Моцарт « Бурре» 
2. р.н.п. « Ты пойди , моя коровушка , домой» 
3. В. Шаинский « Кузнечик» 
4. Й.Кюффнер « Экосез» 
5. Е.Поплянова « Колыбельная луны» 
6. А.Виницкий « Пьеса» 

 
Третий класс (1 час в неделю)

В  течение  года  ученики  должны  сыграть  4  пьесы:  примерный  перечень
музыкальных произведений, рекомендуемых для исполнения

1. р.н.п. « В низенькой светелке» ( обр. А Иванова-Крамского) 
2. Й.Кюффнер « Анданте» 
3. Г Гладков « Песенка друзей» 
4. М.Ракомора обр. В Колосова « Мазурка» 
5.польский народный танец « Мазурка» 
6.р.н.п. « Мой костер» ( аккомп.) 
7. Б Мокроусов « Одинокая гармонь» ( аккомп.) 

Четвертый класс (1 час в неделю)
В течение года ученики должны сыграть 5 пьес: примерный перечень музыкальных

произведений, рекомендуемых для исполнения
1.Бетховен Л.  Менуэт. Переложение К. Хрусталева  
2.Бирт Ч.  Отнеси меня к луне  
3.Винницкий А. Цикл «Колядки»: 
Mizerna cicha 
Wsrod nocnej ciszy 
Cicha noc 
Przybiezeli do Betlejem 
4.Выйду ль я на реченьку. Русская народная песня. Обработка Е. 

Ларичева  
5.Галл Л.Де. Duo   facile  
6.Донауров С. Романс «Я встретил вас». Обработка Д. Лермана     
7.Дюарт Дж. Ковбои     
8.Зашумiла лiщинонька. Украинская народная песня в обработке Н. 

Леонтовича, переложение Н. Михайленко  
9.Испанский танец. Обработка Д. Лермана 
10.Карулли. Ф. Аллегретто   
11.Карулли Ф. Рондо для дуэта гитар   
12.Карулли Ф. Романс       
13.Кюффнер Й. Полонез     
14. Ф Карулли « Аллегретто» 
15.Кюффнер Й.   Taniec  turolski   
16.Кюффнер Й.Ecossaise   
17.Ой, да ты калинушка. Русская народная песня. Обработка А. Холминова  
18.Скарлатти Д. Соната. Переложение О. и Е. Раковых    



19.Рехин И. Венгерский танец (подражание Б.     Бартоку)  
20.Хачатурян А. Андантино. Переложение Р. Мелешко      

 
Пятый класс (1час в неделю)

В течение года ученики должны сыграть 5 пьес: примерный перечень музыкальных
произведений, рекомендуемых для исполнения

1.Ерзунов В.   Круиз  
2.Ерзунов В. Менуэт     
3.Ерзунов В. Фламинго   
4.Кабалевский Д. Серенада Дон-Кихота     
5.Кватромано А. Венесуэльский вальс «Отъезд». Ред.    

А. Людоговский  
6.Козлов В. Баркарола для принцессы     
7.Козлов В. Старая шарманка     
8.Козлов В. Марш Гулливера     
9.Козлов В. Танец капризных марионеток     
10.Красивое небо. Мексиканская народная песня. Обработка В. 

Калинина  
11.Кубинский народный танец    
12.Кюффнер Й. Вальс  
13.Кюффнер Й. Andante   con moto  
14.Скамеечка. Мексиканская народная песня. Обработка В. Калинина  
15.Сор Ф. Мелодия     
16.Роч П. Хабанера     
17.Рыбкин Е. Осень     
18.Рыбкин Е. Рок-н-ролл 70-х     
19.Рыбкин Е. Хорошее настроение   
20.Хабанера Обр. К.   Генца.  
21.Харисов В.   Аллеманда 

Шестой класс (1 час в неделю)
В течение года ученики должны сыграть 6 пьес: примерный перечень музыкальных

произведений, рекомендуемых для исполнения
1.Бах И.С. Менуэт. Обработка Д. Лермана    
2.Берковский В., С. Никитин. Под музыку Вивальди. Обработка В. Колосова   
3.Грибоедов А. Вальс. Обработка В. Колосова      
4.Зеленые рукава. Старинная английская песня. Обработка 

М. Кулижникова  
5.Ивановичи И. Вальс «Воспоминание». Обработка     В.Колосова  
6.Карулли Ф. Ларгетто     
  7.Козлов В. Весёлые горошины  
8.Кюффнер Й. Романс     
9.Кюффнер Й.   Andante mosso   
10.Ламзин И.. А. Сёмочкин. Рождественская капель   
11.Поплянова Е.   Милонга   
12.Россини Дж. Серенада из оперы «Севильский цирюльник»     
13.Санта  Лючия.  Итальянская  народная  песня.  Обработка  В.

Калинина  
14.Цфасман А. Неудачное свидание     
15.Чазаретта А. Аргентинский   
16.Что-то звон. Русская народная песня. Обработка В. Калинина  

Седьмой класс (1 час в неделю)
В течение года ученики должны сыграть 6 пьес: примерный перечень музыкальных

произведений, рекомендуемых для исполнения
1.Абреу З.   Шоринхо   
2.Анидо М. Л. Аргентинская мелодия     
3.Гильермо Г. Испанское каприччио     
4.Глинка М. Сомнение     
5.Карлтон Д.   Джа-да    
6.Кюффнер Й.   Polowanie   
7.Легран М. Буду ждать тебя. Инструментовка Е. Алешникова    
8.Поплянова Е. Танго     
9.Равель М. Прелюдия. переложение О. и Е. Раковых     
10.Ромеро Л.   La  tipica   
11.Роджерс Р. Голубая луна. Инструментовка Е. Алешникова    
12.Рыбкин Е. Весеннее утро. Обработка М.   Кулижникова  
13.Рыбкин Е. Маленький ковбой. Обработка М.   Кулижникова  

Восьмой класс (1 час в неделю)
В течение года ученики должны сыграть 6 пьес: примерный перечень музыкальных

произведений, рекомендуемых для исполнения



1.Альберт М.   Чувства. Инструментовка М. Кулижникова  
2.Бах И.С.   Инвенция. Переложение Э. Шварц-Рейфлингера  
3.Вебер К.М. Менуэт     
4.Дворжак А. Славянский танец     
5.Карулли   Ф.. Аллегро 
6.Кюффнер Й. Рондо     
7.Пермамбуко Х. Бразильский танец     
8.Полет кондора. Чилийская народная мелодия. Обработка М. Кулижникова  
9.Поплянова Е.   Милонга   
10.Поплянова Е. Танго     
11.Поплянова Е. Румба     
12.Рыбкин Е.   Western. Инструментовка М.   Кулижникова 
13.Соколовский Н. Полька. Инструментовка М.     Кулижникова  
14.Харисов В. Сюита.   
15.Щербаков В. Белгородский хоровод     
16.Щербаков В. Колыбельная 

Девятый класс (2 часа в неделю)
В течение года ученики должны сыграть 6 пьес: примерный перечень музыкальных

произведений, рекомендуемых для исполнения
 1.Л. Брауэр Л. Сюита «Крестьянская музыка»     
 2.Галл Л. Рондо     
3.Ерзунов В. Анданте для скрипки, флейты и гитары     
4.Ирадье С. Голубка     
5.Испанский танец «Сальватор»    
6.Карулли Ф. Адажио   
7.Кюффнер Й. Марш   
8.Ливада А. Праздник в честь   Бильбо Бегинс   
9.Ливада А. Песня короля Артура     
10.Мориа П. Менуэт     
11.Моцарт В.А. Аллегро   
12.Понсе М. Интермеццо     
13.Пьяццолла А. Империал   
14.Шуберт Ф. Баркарола. Переложение В. Колосова     

 
III. Требования к уровню подготовки обучающихся

Результатом  освоения  программы  является  приобретение  обучающимися
следующих знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства:

   -  развитие интереса у обучающихся к музыкальному искусству в целом;
   -   реализацию  в  ансамбле индивидуальных практических  навыков игры на

инструменте, приобретенных в классе по специальности;    
   -   приобретение  особых навыков игры в музыкальном коллективе (ансамбль,

оркестр);
   -  развитие навыка чтения нот с листа;
   -  развитие навыка транспонирования, подбора по слуху;
   -  знание репертуара для  ансамбля;
   -  наличие  навыков  репетиционно-концертной  работы  в  качестве  артиста

музыкального коллектива;
   -   повышение  мотивации  к  продолжению   профессионального  обучения  на

инструменте.   
IV. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Основными видами контроля успеваемости являются:
• текущий контроль успеваемости учащихся;
• промежуточная аттестация;
• итоговая аттестация.
Каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы.
Текущий  контроль  направлен  на  поддержание  учебной  дисциплины,  выявление

отношения  к  предмету,  на  ответственную  организацию  домашних  занятий,  имеет
воспитательные  цели,  может  носить  стимулирующий  характер.  Текущий  контроль
осуществляется  регулярно  преподавателем,  оценки  выставляются  в  журнал  и  дневник
учащегося. При оценивании учитывается: 

- отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность;
- качество выполнения предложенных заданий;
- инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во время

домашней работы;
- темпы продвижения.
На основании результатов текущего контроля выводятся четверные оценки.
Особой  формой  текущего  контроля  является  контрольный  урок,  который

проводится преподавателем, ведущим предмет. 
Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень

освоения им учебных задач на определенном этапе. Наиболее распространенными формами



промежуточной  аттестации  являются  контрольные  уроки,  проводимые  с  приглашением
комиссии, зачеты, открытые концерты. 

При оценивании обязательным является методическое обсуждение, которое должно
носить рекомендательный, аналитический характер,  отмечать степень освоения учебного
материала, активность, перспективы и темп развития ученика. 

Участие  в  конкурсах  может  приравниваться  к  выступлению  на  академических
концертах и зачетах. Переводной зачет является обязательным для всех.

Переводной зачет проводится в конце каждого учебного года, определяет качество
освоения учебного материала, уровень соответствия с учебными задачами года. 

Критерии оценок
Для  аттестации  обучающихся  создаются  фонды  оценочных  средств,  которые

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения 
и навыки.  

Критерии оценки качества исполнения
По итогам исполнения программы  выставляется оценка по пятибалльной шкале:
Оценка Критерии оценивания выступления
5 («отлично») технически  качественное  и  художественно

осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям на
данном этапе обучения

4 («хорошо») отметка  отражает  грамотное  исполнение  с
небольшими недочетами (как в техническом плане, так и в
художественном)

3
(«удовлетворительно»)

исполнение  с  большим  количеством  недочетов,  а
именно: недоученный текст, слабая техническая подготовка,
малохудожественная  игра,  отсутствие  свободы  игрового
аппарата и т.д. 

2
(«неудовлетворительно»)

комплекс  недостатков,  причиной  которых  является
отсутствие домашних занятий, а также плохой посещаемости
аудиторных занятий

«зачет»  (без
отметки)

отражает  достаточный  уровень  подготовки  и
исполнения на данном этапе обучения

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. С
учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+»
и «-», что даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося.

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных
выпускниками  знаний,  умений  и  навыков,  а  также  степень  готовности  учащихся
выпускного класса к возможному продолжению профессионального образования в области
музыкального искусства. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса
Методические рекомендации педагогическим работникам
В отличие от  другого вида коллективного музицирования  - оркестра, где  партии,

как  правило,  дублируются,  в  ансамбле  каждый  голос  солирующий,  выполняет  свою
функциональную  роль.  Регулярные  домашние  занятия  позволяют  выучить  наиболее
сложные музыкальные фрагменты до начала совместных репетиций. 

Педагог по ансамблю составляет перспективный план занятий с учетом времени,
отведенного на ансамбль для  индивидуального разучивания  партий с каждым учеником.
На  начальном  этапе  в  ансамблях  из  трех  и  более  человек  репетиции  проводятся
небольшими  группами  от  двух  человек,  сочетая  и  чередуя  составы.  Также  можно
предложить  использование часов, отведенных на консультации, предусмотренные учебным
планом. Консультации проводятся с целью подготовки учеников  к контрольным урокам,
зачетам,  экзаменам,  творческим  конкурсам  и  другим  мероприятиям,  по  усмотрению
учебного заведения.

При  определенных  условиях   допустимо  участие  в  одном  ансамбле  учеников
разных  классов  (младшие  –  средние,  средние  –  старшие).  В  этом  случае  педагог
распределяет партии в зависимости от степени подготовленности учеников.

В целях расширения музыкального кругозора и развития навыков чтения  нот с
листа желательно знакомство учеников с большим  числом произведений, не доводя их до
уровня концертного выступления.

На начальном этапе обучения важнейшим требованием является ясное понимание
учеником своей роли  и значения своих партий в исполняемом произведении в ансамбле.

Педагог  должен  обращать  внимание  на  настройку  инструментов,  правильное
звукоизвлечение, сбалансированную динамику, штриховую согласованность, синхронность
распределения смычка в одинаковых партиях, ритмическую слаженность и четкую, ясную
схему формообразующих элементов.

При  выборе  репертуара  для  различных  по  составу  ансамблей  педагог  должен
стремиться к тематическому разнообразию,  обращать внимание на сложность материала,
ценность художественной идеи, качество инструментовок и переложений для конкретного
состава.  Грамотно  составленная  программа,  профессионально,  творчески  выполненная
инструментовка − залог успешных выступлений.

В звучании ансамбля немаловажным моментом является размещение исполнителей
(рассадка или расстановка ансамбля). Оно должно исходить от акустических особенностей
инструментов,  от  необходимости  музыкального  контактирования  между  участниками
ансамбля.  



Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся
Учащийся  должен  тщательно  выучить  свою  индивидуальную  партию,  обращая

внимание не только на нотный текст, но и на все авторские указания, после чего следует
переходить к репетициям с партнером по ансамблю.

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы
Объем времени на самостоятельную работу обучающегося определяется с учетом

сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности. На выполнение
домашнего задания по предмету «Ансамбль» отводится 1,5 часа в неделю. Это время можно

распределить  по-разному,  добавив  по  15  минут  к  ежедневным  занятиям  по
специальному  инструменту  или  по  30  минут  3  раза  в  неделю.  Важно  эффективно
использовать время, отведенное для самостоятельной работы, не терять его.

Воспитывая  самостоятельность  обучающегося,  очень  важно,  чтобы  он  разбирал
пьесы  грамотно,  т.е.  не  только  формально  прочитывал  нотный  текст,  но  и  определял
характер,  музыкальный  образ,  понимал  строение  музыкальной  формы  произведения,
вычленяя  особо  выразительные  «подробности  и  события»  музыкальной  речи,  с  учетом
аппликатуры,

метроритма,  динамического  развития  и  т.д.,  т.е.  «разгадывал»  художественное
содержание пьесы и технически свободно интерпретировал ее.

Вся  эта  системная  и  комплексная  работа  помогает  обучающемуся  с  первых лет
обучения игре в ансамбле, развивать и совершенствовать музыкальное мышление, память,
слух,  что  так  необходимо для  его дальнейшей самореализации,  конкурентоспособности.
Иногда  небольшие  погрешности  в  тексте  не  так  значительны,  если  обучающийся
самостоятельно  достиг  определенного  художественного  звучания  произведения  –  это
является творческим приобретением, результат которого будет всегда ценным, актуальным
и востребованным.

Систематическое  развитие  навыков  чтения  с  листа  является  составной  частью
учебного  предмета,  важнейшим  направлением  в  работе  и,  таким  образом,  входит  в
обязанности  преподавателя.  Перед  прочтением  нового  материала  необходимо
предварительно просмотреть и,  по возможности, проанализировать музыкальный текст с
целью осознания ладотональности, метроритма, выявления мелодии и аккомпанемента. О
пользе чтения с листа в музыкальной педагогике известно с давних пор. Чтение с листа
открывает  самые  благоприятные  возможности  для  всестороннего  развития  и  широкого
ознакомления обучающихся с музыкальной литературой. Перед исполнителем, регулярно
читающим  с  листа,  нескончаемым  потоком  проходят  произведения  различных  авторов,
художественных стилей, исторических эпох. Исполнитель, читая с листа, впитывает самую
сущность музыки.

В  процессе  чтения  нот  с  листа  развитие  обучающегося  идет  по  следующим
направлениям:

 увеличение объема музыкального материала;
 ускорение темпов его изучения (исполнения);
 усвоение максимума информации в минимум времени.
Одно  из  главных  условий  правильного  прочтения  нотного  текста  заключено  в

мысленном  предварительном  прочтении  этого  текста  («вижу,  слышу,  играю»).  Второе
требование  при  чтении  с  листа  –  неотрывность  взгляда  играющего  от  нотного  текста.
Только при этом условии можно обеспечить непрерывное, логически развернутое звуковое
действие. Третье

условие, способствующее улучшению процесса чтения с листа – это способность
охватить единым взглядом общую конфигурацию мелодических рисунков, направленность
их движения в звуковом пространстве, узнать в тексте различные аккордовые стереотипы
(трезвучия, доминантсептаккорды с обращениями и т.д.) по внешнему облику.

Уровень сложности произведений, используемых в качестве учебного материала на
2-3 класса ниже, а в работе с более одаренными и способными могут быть использованы
произведения «своего» года обучения. 

3. Рекомендации из практики и опыта составителей программы:
1. Читая с листа нотный текст, нет необходимости с пунктуальной тщательностью

воспроизводить  каждый  знак.  Принцип,  которого  придерживаются  квалифицированные
музыканты: минимум нот – максимум музыки;

2.  Усилия  играющего  при  чтении  с  листа  должны  быть  направлены  в  первую
очередь  на  опознавание  в  нотном  тексте  законченных,  структурно  завершённых
музыкальных  мыслей;  только  игра  с  пониманием  и  соблюдением  архитектоники
произведения способна сообщить процессу чтения осмысленность, внутреннюю логику;

5. Прежде  чем  воспроизводить  музыкальный  текст  на  инструменте,  следует
прочитать  его  мысленно,  «проиграть»  его  в  уме.  Это  заметно  уменьшает  ошибки  и
погрешности при реальном исполнении.

6. Выше перечисленные умения и навыки, безусловно, являются необходимыми
в комплексном взаимодействии воспитания юного музыканта.  Соответственно,  для  того,
чтобы грамотно и точно «прочитывать», расшифровывать, осмысливать и интерпретировать
музыкальные произведения,  обучающимся необходимы знания музыкальных терминов, с
которыми  они  встречаются  (знакомятся)  с  самых  первых  лет  обучения.  Музыкальная
терминология охватывает различные области музыкального искусства и исполнительства:
нотную запись, динамику, темп, характер исполнения, способы звукоизвлечения и т.д, без
чего не достигнуть нужного звукового (тембрального, темпового, художественного) эффекта
изобразительных возможностей инструмента.

VI. Списки рекомендуемой учебной и методической литературы 
1.Ансамбли шестиструнных гитар. Сост. В. Колосов, М., Престо 1999 
2.Ансамбли шестиструнных гитар. Сост. В. Колосов, М., Крипто-логос 1996 
3.Агафошин П. Школа игры на шестиструнной гитаре., Музыка 1994 



4.Брауэр Л. Сюита «Крестьянская музыка» , Музыка 1986 
5.Винницкий А. Детский джазовый альбом Вып 1-2   M, 1999 
6.Винницкий А. «Колядки» произведения для двух и трёх гитар   Wyada  Marcus 1 994   
7.Ерзунов В. Ансамбли для гитар М., Музыка, 1999 
8.Журналы «Гитаристъ» 
9.Иванов-Крамской А. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., Музыка 1977 
10.Калинин А.Юный гитарист М, Музыка, 1997 
11.Кошкин Н. «Кембриджская сюита» 1998 
12.Кирьянов Н. Искусство игры на шестиструнной гитаре, Часть 3Тороповъ 2004 
13.Козлов В. Эхо бразильского карнавала, ансамбли для двух гитар. MPI 2 003   
14   Кулижников М. «Играем вместе» пьесы для дуэта гитар.- Белгород, Крестьянское дело,
2004 
15.И.Рехин Альбом юного гитариста. Играем вместе – шесть дуэтов М. 1989 
16.Пьесы  для  ансамбля  гитар  /автор  инструментовок  и  составитель  Е.  Алешников/
Белгород, 1994 
17.Произведения белгородских композиторов для ансамбля гитар /сост. Е Алешников/ 
18.Е.Поплянова. Произведения для ансамбля. Композитор 1994 
19.Произведения  для  ансамблей  гитар  классических  композиторов. Составитель
Й. Поврозняк. Польша, 1999 
20.Г Фетисов Избранные произведения для гитары М, - 2003 
21.В.Харисов. Сюита.    
23.Шестиструнна гiтара 2 класс «Музична Украiна» Киев, 1990 
24.Шестиструнна гiтара 4 класс «Музична Украiна» Киев, 1990 
25.Ю.Кузин. Чтение нот с листа на гитаре в первые годы обучения. Новосибирск.2002 

 



6. Система и критерии оценок, используемые при проведении промежуточной и
итоговой аттестации результатов освоения обучающимися ОП в области искусств.

1.Аттестация: цели, виды, форма, содержание.
Оценка качества реализации программ: «Специальность», «Ансамбль», включает в

себя  текущий  контроль  успеваемости,  промежуточную  и  итоговую  аттестацию
обучающихся.

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях:  академических
зачетах, контрольных уроках, экзаменах, концертах, конкурсах, прослушивания к ним и т.д.

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени,
предусмотренного на учебные предметы.  

Промежуточная  аттестация  по  учебным   предметам:  «Специальность»,
«Ансамбль», проводится в форме контрольных уроков, зачетов и экзаменов. Контрольные
уроки могут проходить в виде технических зачетов, академических концертов, исполнения
концертных  программ,  выступление  в  концерте  или  участие  в  каких-либо  других
творческих мероприятиях.

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на
завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного
на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.

Итоговая аттестация для учебного предмета «Специальность» проводится в форме
выпускных  экзаменов,  представляющих  собой  концертное  исполнение  программы.  По
итогам этого экзамена  выставляется  оценка «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».  Учащиеся  на  выпускном  экзамене  должны  продемонстрировать
достаточный технический уровень владения фортепиано для воссоздания художественного
образа  и  стиля  исполняемых  произведений  разных  жанров  и  форм  зарубежных  и
отечественных композиторов.

По  завершению  изучения  учебных  предметов  «Ансамбль»  проводится
промежуточная  аттестация  с  оценкой,  которая  заносится  в  свидетельство  об  окончании
образовательного учреждения:

- учебный предмет «Ансамбль» - по восьмилетнему сроку обучения промежуточная
аттестация проходит в 7 классе, по девятилетнему сроку обучения - в 9 классе.

Критерии оценок
Для  аттестации  обучающихся  создаются  фонды  оценочных  средств,  которые

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и
навыки.

Критерии оценки качества исполнения
По итогам исполнения программы на зачете,  академическом прослушивании или

экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале:
5 («отлично»)                    технически качественное и художественно
                                            осмысленное исполнение, отвечающее всем                        
                                            требованиям на данном этапе обучения
 4 («хорошо»)                      оценка отражает грамотное исполнение с
                                            небольшими недочетами (как в техническом
                                            плане, так и в художественном смысле)
3 («удовлетворительно»)  исполнение с большим количеством недочетов, а
                                            именно: недоученный текст, слабая техническая
                                            подготовка, малохудожественная игра, отсутствие
                                            свободы игрового аппарата и т.д.
2 (неудовлетворительно») комплекс серьезных недостатков, невыученный      
                                            текст, плохая посещаемость аудиторных занятий
«зачет» (без оценки)         отражает достаточный уровень подготовки и
                                            исполнения на данном этапе обучения

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных
выпускниками  знаний,  умений  и  навыков,  а  также  степень  готовности  учащихся  к
возможному  продолжению  профессионального  образования  в  области  музыкального
искусства.      

7. Программа творческой, методической и культурно-просветительской деятельности
образовательного учреждения.



Программа  творческой,  методической,  культурно-просветительской  деятельности
на  отделении  «духовые  инструменты»,  является  составной  частью  дополнительной
предпрофессиональной  общеобразовательной  программы  направленна  на  развитие
творческой  индивидуальности  учащихся,  расширение  культурного  кругозора,
формирование коммуникационных навыков и сценического мастерства.

Участие в конкурсах и фестивалях способствует выявлению и развитию одаренных
детей в области музыкального искусства. 

В  процессе  подготовки  к  конкурсу  необходимо  учитывать  желание,
индивидуальные  возможности  и  степень  готовности  ребенка.  Необходим  определённый
настрой  юного  музыканта  перед  предстоящим  выступлением  т.к.  конкурсные
прослушивания  становятся  для  конкурсантов  настоящим  испытанием  на
стрессоустойчивость.  И все же можно смело утверждать,  что само участие в конкурсах,
фестивалях, концертах и других творческих мероприятиях – это всегда переход на новый
уровень исполнительского мастерства.

В  рамках  творческой,  методической и  культурно-просветительской  деятельности
Гор  Метод  Объединением  и  секцией  народных  инструментов  организуются  работа
Межрегиональной  творческой  летней  школы  для  одаренных  детей,  молодежи  и
преподавателей «Волжская радуга» (по направлению «Инструментальное исполнительство
– народные инструменты») Детский  оздоровительный  центр  «Ровесник»  (с.  Орловское,
Марксовский р-н, Саратовская обл.).

Основным направлением культурно-просветительской работы является  участие в
наиболее значимых ежегодных мероприятиях школы и города

- традиционные праздники Посвящения в первоклассники;
- тематические родительские собрания с концертами учащихся;
- общешкольные тематические вечера;
- отчетные концерты школы;
-  -  выпускные  вечера  и  традиционные  тематические  вечера,  посвященные

композиторам и исполнителям; жанрам, инструментам; 
-  концерты детей и  преподавателей школы в СОШ, детских садах,  библиотеках,

музеях. Уже многие годы школа проводит лекции-концерты в общеобразовательных школах
№3,67,54, 70,детских садах №137,»Солнышко», №110,237, Учащиеся этих школ и детских
садов приглашаются к нам в концертный зал.

ДМШ № 21 ежегодно проводит благотворительные концерты ко Дню Матери, Дню
пожилого человека.

При  взаимодействии  с  ДШИ,  СОШ,  г  Саратова  и  области,  а  также
образовательными учреждениями среднего и высшего профессионального образования, в
рамках  культурно-просветительской  деятельности  организуются  посещения  филармонии,
выставочных  залов,  театров,  музеев  и  других  учреждений  культуры.  Реализуются
совместные образовательные проекты в области музыкального искусства.

Учащиеся  отделения  «народные  инструменты»  вместе  с  преподавателями
отделения посетили и приняли участие в совместных мероприятиях:

1. Концерт  артистов  Саратовской   областной  филармонии  им.  А.  Шнитке
25.12.14

2. Общероссийский фестиваль «Мир нашего детства» «Мастерские искусств» для
юных дарований города Саратова 14.04.15  Саратовская  областная  филармония  им.  А.Г.
Шнитке

3.  Торжественное  мероприятие,  посвященное  празднованию  70-летия  Великой
Победы 30.04.15Саратовский областной Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил  и
правоохранительных органов.

4.Концерт-встреча выпускников прошлых лет (к 50-летию МБУДО «ДМШ №21»)
11.05.2016 ДМШ №21

5.Всероссийская акция «Ночь музеев» 21.05.2016  Саратовский  государственный
художественный музей им. А.Н. Радищева

6.Праздничное  мероприятие,  посвященное  Дню  славянской  письменности  и
культуры 24.05.2016 Саратовская областная филармония им. А.Г. Шнитке

7.«В городском саду играет» - концерт духовой музыки 27.02.2017г.
8.Французская музыка. Три впечатления: изящно, неуловимо, дерзко» (совместно с

МБУДО «ДМШ ДУИ им. А.Д. Селянина) Лекция-концерт 17.04.2017. ДМШ №21
9.  Праздничное  мероприятие,  посвященное  празднованию  100-летию  со  дня

образования советской милиции 10.11.17г.
10. Акция «Брось сигарету! Искусство против вредных привычек» организованная

Саратовским областным центром медицинской  профилактики  совместно  с  Приволжской
региональной дирекцией железнодорожных вокзалов  и  Советом молодежи Приволжской
региональной железной дороги при поддержке министерства здравоохранения области
17.11.2017г.



Методическая деятельность образовательного учреждения заключается в создание
единого  образовательного  пространства,  обеспечивающего  решение  необходимых
педагогических  задач.  Вся  методическая  работа  ведется  по  плану  и  направлена  на
успешную реализацию образовательного процесса, а также на повышение квалификации и
профессионализма преподавателей.

1.  Преподаватели  отделения  «народные  инструменты»  в  пределах  имеющихся
финансовых возможностей проходят обучение на КПК, в учреждениях, имеющих лицензию
на осуществление образовательной деятельности.

2.  В  рамках  секций  ГМО проводятся  методические  семинары,  открытые уроки,
мастер–классы, планирование и анализ реализации образовательной программы.
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