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Пояснительная записка 

 
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Основы музыкального исполнительства (аккордеон)» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-

01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

исполнительства на народных музыкальных инструментах в детских школах искусств. 

В системе музыкально-эстетического воспитания одно из ведущих мест занимает 

музыкально-инструментальное исполнительство на народных инструментах. 

Народная музыка и инструментальная музыка, написанная для детей, благодаря 

песенной основе, доступности, содержательности, простоте восприятия, помогает развивать в 

детях музыкальность, пробуждает интерес к занятиям.  

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и направлена, 

прежде всего, на развитие интересов детей, не ориентированных на дальнейшее 

профессиональное обучение, но желающих получить навыки музицирования. 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей и 

индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями об истории 

исполнительства на народных инструментах, формирования практических умений и навыков 

игры на аккордеоне, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области 

музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета 

1.Образовательные: 

• ознакомление детей с народными инструментами, их разнообразием и 

исполнительскими возможностями; 

• формирование навыков игры на музыкальном инструменте – аккордеоне; 

• приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

• приобретение знаний в области истории музыкальной культуры и народного 

творчества; 

• формирование основных понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

• оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной деятельности, 

обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения с 

музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания; 

2.Развивающие: 

• развивать индивидуальные творческие способности детей на основе исполняемых 

произведений; 

• привить основы художественного вкуса.  

3.Воспитательные: 

• воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения; 

• воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, 

приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

Актуальность разработки данной программы обусловлена потребностью облегчения 

освоения типовой программы для возможности охватить учащихся с разными музыкальными 

способностями.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в раскрытии 

индивидуальных способностей ребёнка не только в сфере музыки, но и в творческом подходе 

к любому виду деятельности, в повышении самооценки. Перемены, происходящие в 

общественной жизни нашей страны, в значительной степени затронули систему образования и 

культуры. Центром музыкального воспитания и образования детей, по-прежнему, остаются 

Детские музыкальные школы и Детские школы искусств, т.к. они являются наиболее 

массовым звеном в системе музыкального образования. Большинство детей занимается в 

музыкальной школе в плане общего музыкального образования и лишь очень незначительная 



часть готовится к дальнейшему музыкальному образованию, поэтому главный акцент ставится 

на музицирование, исполнение популярной музыки, творческое развитие учащихся с тем, 

чтобы в конечном итоге они приобрели навыки самостоятельного музицирования на 

аккордеоне.  

Новизна программы заключается в том, что: 

-разработана система упражнений для развития техники правой руки  

-данная программа позволяет приём детей с разным уровнем готовности  

-в разработке критериев и показателей ожидаемых результатов программы.  

Данная программа основана на следующих педагогических идеях:  

-развитие индивидуальности (В.А. Сухомлинский)  

-создание музыкального образа (Т. Бойцова, Р. Бажилин)  

-идея коллективного воспитания (А.С. Макаренко) 

Особенностями данной программы являются:  

• различный уровень требований, учитывающий индивидуальные способности детей;  

• в отличие от программы ДМШ, данная программа предлагает менее сложный 

репертуар (в связи с отсутствием строгого отбора учащихся при поступлении); 

• включение в программу эстрадных и джазовых произведений. 

Обоснование структуры программы программа содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 

• требования к уровню подготовки учащихся; 

• формы и методы контроля, система оценок, требования к итоговой аттестации; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

Срок реализации программы учебного предмета «Основы музыкального 

исполнительства (аккордеон)» 3 года. Возраст детей, поступающих по данной  программе от 6 

лет. 

Основной формой учебной и воспитательной работы является урок, проводимый в 

форме индивидуального занятия преподавателя с учеником. 

Формы проведения занятий: урок-игра, практическое занятие, урок-концерт.  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, просмотр видеоматериалов концертов, конкурсов, прослушивание 

аудио записей исполнителей на аккордеоне, симфонической музыки и другие); 

- практический (владение штрихами и приемами игры на инструменте; умение 

исполнять различную по характеру, стилю музыку); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Описание программно-методического оборудования: 

- отдельный класс, отвечающий медицинским требованиям; 

- музыкальный инструмент;  

- нотные или мультимедийные материалы; 

- дидактические материалы.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 
Годовые требования по классам 

 

Первый класс 

 

12-15  различных музыкальных произведений (детские песни, обработки народных песен и 

танцев, пьесы, этюды); 

гаммы до мажор, соль мажор правой рукой в 1 октаву. 

 

Второй класс 

 

10-15 различных музыкальных произведений  

3—4 этюда; 2 произведения с элементами полифонии: 7—12 пьес различного характера; 

несложные произведения для чтения нот с листа; 

гаммы: До, Соль, Фа, Ре мажор двумя руками в одну октавы; гаммы ля, ми минор 

(натуральный, гармонический, мелодический) каждой рукой отдельно в одну октаву; 

тонические трезвучия аккордами правой рукой в тех же тональностях. 

 

Третий класс 

 

8-10 произве4ений: 3 этюда; 2 полифонических произведения; 2 произведения крупной формы; 

4—6 пьес различного характера; 1-2 ансамбля: 

чтение с листа произведений из репертуара первого класса; 

транспонирование несложных мелодий в наученные тональности; 

гаммы мажорные до 3-х знаков в ключе двумя руками в две октавы: гаммы ля, ми минор 

(гармонические, мелодические, натуральные) двумя руками в две октавы; гаммы ре, соль 

минор каждой рукой отдельно в две октавы; 

тонические трезвучия аккордами с обращениями, арпеджио короткие в этих тональностях 

каждой рукой отдельно в одну-две октавы. 

 
Примерный репертуарный список 

 
1 класс 

 

Этюды. 

«Этюды для аккордеона» В. Бажилин. 

«Этюды для аккордеона» К. Барток. 

«Этюды для аккордеона» П. Лондонов. 

 

Народные пьесы и танцы. 

Школа игры на аккордеоне. Составители А. Мирек, П. Лондонов, В. Лушников. 

 «Василек» 

 «Цыплята» 

«Пожарные» 

«Веселые гуси» 

«У кота» 

«Эхо» 

«Радуга» 

«На зеленом лугу» 

«Петушок» 

«Как у наших у ворот» 

«Как под горкой» 



Произведения русских, советских и зарубежных композиторов. 

А.Гурилев «Песенка» 

Г.Наумов «Вальс» 

А.Салин «Вальс» 

Х.Глюк «Мелодия» 

В.Моцарт «Менует» 

В.Лушников «Песенка» 

Д.Кобалевский «Полька» 

А.Филлипенко «Праздничкая» 

М.Красев «Маленькая елочка» 

М.Жилитнский «Дождик» 

 

2 класс 

 

Этюды. 

Б.Барток  «Этюд» ре мажор 

В.Бухвостов  «Этюд» до мажор 

К.Радионов «Этюд»  ля минор 

И.Шестериков «Этюд» соль мажор  

Г.Беренс «Этюд» ля минор 

К.Черни «Этюд» ре мажор 

Л.Шитте «Этюд» соль мажор 

К.Мирек «Этюд» ре мажор 

 

Народные пьесы и танцы. 

«Я на горку шла» 

«Светит месяц» 

«Вдоль да по речку» обр. В.Кузнецова 

«Чернобровый черноокий» обр. В.Бухвостова 

«Бульба» 

«Краковяк» 

«Белолица круглолица» обр. Ф.Бушуева 

«Тонкая рябина» 

«Пожар» обр. С.Кузнецова 

«Пересохни Волга-речка» обр.В.шашкина 

 

Произведения русских, советских и зарубежных композиторов. 

С.Павин «Мамин вальс» 

В.Лушников «Тирольский вальс» 

В.Калинников «Колыбельная песня» 

И.Бах «Менует» 

Т.Хренников «Речная песенка» 

Ф.Шуберт «Лендлер» 

А.Варламов «Песня» 

Ю.Блинов «Грустная песенка» 

В.Бухвостов «Марш» 

В.Иванов «Полька» 

В.Иванов «Юмореска» 

С.Коняев «На реке» 

Б.Кравченко «Караван» 

С.Майкопар «Вальс» 

П.Лондонов «Напев» 

А.Холминов «Дождик» 



Н.Чайкин «Колыбельная» 

Д.Шостакович «Танец» 

 

Полифонические произведения. 

И.Бах «Ария» 

А.Гречанинов «Грустная песня» 

Д.Кобалевский «Печальный рассказ» 

Обр. А.Ключарева «Со вьюном я хожу» 

Ю.Слонов «Русская песня» 

С.Шевченко «Полифоническая пьеса» 

 

Произведения крупной формы. 

К. Вильтон «Сонатина» 

Д.Тюрк «Сонатина» 

Д.Штейбельт «Сонатина» 

 

3 класс 

 

Этюды 

Э.Аарне «Этюд» ля минор 

О.Агафонов «Этюд» соль минор 

В.Грачев «Этюд» ля минор 

В,Бухвостов «Этюд» до мажор 

В.Мотов «Этюд» до мажор 

К. Мясков «Этюд» ля минор 

Н.Чайкин «Этюд» фа мажор 

К.Черни «Этюд» до мажор, фа мажор 

Л.Шитте «Этюд» ля минор, фа мажор 

 

Народные пьесы и танцы. 

В.Бухвостов «Я на горку шла» 

У.Н.Т «Гопак» 

Л.Бетховен «Тирольская песня» 

Ф.Бушуев «Да в огороде» 

Л.Гаврилов «А мы просо сеяли» 

А.Гречанинов «Со вьюном я хожу» 

В.Жигалов «Ой, дивчино, шумить гай» 

В.Кузецов «Вдоль да по речке» 

Р.Н.П. «Ах ты, береза» 

 

Произведения русских, советских и зарубежных композиторов. 

А.Варламов «Вдоль по улице метелица метет» 

А.Гурилев «Сарафанчик» 

Н.Римский –Корсаков «Песня Леля» 

И.Гайдн «Немецкий танец» 

В.Моцарт «Вальс» 

Л.Шитте «Игра в мяч» 

Р.Шуман «Марш» 

М.Блантер «Катюша» 

Л.Гаврилов «Маленький хоровод» 

К.Листов «В землянке» 

 

 



Полифонические произведения. 

В.Алехин «Ой, под горою», «За речкою, за быстрою» 

И.Бах «Менуэт» 

Е.Голубев «Колыбельная» 

Н.Горлов «Протяжная» 

А.Касьянов «Русская песня» 

А.Лядов «Ходил Ваня» 

В.Моцарт «Ария» 

С.Томин «Эхо» 

Ю.Щуровский  «Песня» 

 

Произведения крупной формы. 

А.Гедике «Сонатина» 

Г.Гендель «Сонатина» 

Ю.Наймушин «Сонатина» 

Д.Штейбельт «Сонатина» 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

По окончании срока обучения обучающийся должен: 

знать: 

- запись нот первой, второй октав; 

- названия октав; 

- скрипичный и басовый ключи; 

- длительности нот и пауз (целая, половинная, четвертная, восьмая); 

- такт, простые размеры; 

- знаки увеличения длительностей; 

- штрихи (легато, нон легато, стаккато); 

- динамические оттенки; 

- понятия «темп», «лад». 

уметь:  

- правильно сидеть за инструментом; 

- правильно находить клавиши, не смотря в клавиатуру; 

- правильно держать правую руку за инструментом; 

- воспроизводить ритмические рисунки в простых размерах; 

- читать ноты отдельно каждой рукой. 

владеть: 

- навыками игры на инструменте; 

- навыками чтения нот с листа не сложных произведений; 

- навыками анализа нотного текста. 

выпускник демонстрирует следующий уровень подготовки: 

- умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному стилю и эпохе, 

анализируя свое исполнение, 

- умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения, 

- владеет навыками публичных выступлений, игры в ансамбле. 

-владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно использовать их на 

практике, 

 

Ожидаемые результаты: в результате реализации данной программы обучающиеся освоят 

основы музыкальной грамоты, овладеют основами музыкально-эстетических, музыкально-

теоретических, музыкально-практических видов деятельности, будут уметь артистично 

исполнять на аккордеоне музыкальные произведения и, пользуясь простейшими 



художественными сравнениями, описывать характерные черты музыкального произведения и 

их взаимодействие в музыкальном образе. 

 

Критерии оценки качества знаний и умений проводятся на контрольных уроках, 

академических концерта, зачетах, технических зачетах, музыкальной шкатулке, экзаменах. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы – участие в конкурсах 

инструментального исполнительства. 

 

Формы и методы контроля, система оценок 

Основными видами контроля учащихся являются: 

• текущий контроль, 

• промежуточная аттестация учащихся, 

• итоговая аттестация учащихся. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля являются: 

• систематичность, 

• учет индивидуальных особенностей учащегося. 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 

 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины и выявление 

отношения учащегося к изучаемому предмету, организацию регулярных домашних занятий и 

повышение уровня освоения учебного материала; имеет воспитательные цели и учитывает 

индивидуальные психологические особенности учащихся. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет. 

Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания занятий учащегося и 

предполагает использование различных систем оценки результатов занятий. На основании 

результатов текущего контроля выводятся четвертные, полугодовые, годовые оценки. 

Формами текущего и промежуточного контроля являются: контрольный урок, участие в 

тематических вечерах, классных концертах, мероприятиях культурно-просветительской, 

творческой деятельности школы, участие в фестивалях и конкурсах.  

 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и уровень 

усвоения им программы на определенном этапе обучения. Наиболее распространенными 

формами промежуточной аттестации учащихся являются: 

• зачеты (недифференцированный, дифференцированный); 

• переводные зачеты (дифференцированные); 

• академические концерты; 

• контрольные уроки. 

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных видов контроля. 

Например, промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один раз в 

год. 

Учащиеся, которые принимают участие в конкурсах, в школьных мероприятиях, 

выступают в городских концертах, могут освобождаться от экзаменов и зачетов. Зачеты 

проводятся в течение учебного года и предполагают публичное исполнение программы (или 

части ее) в присутствии комиссии. Зачеты могут проходить также и в виде академических 

концертов.  

Переводной зачет проводится в конце учебного года с исполнением программы в полном 

объеме и определяет успешность освоения программы данного года обучения. Переводной 

зачет проводится с применением дифференцированных систем оценок, предполагает 

обязательное методическое обсуждение. 

По состоянию здоровья ученик может быть переведен в следующий класс по текущим 

оценкам.  

 

 



Критерии оценки 

 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Оценка 5 (отлично) - ставится, если учащийся исполнил программу музыкально, в 

характере и нужных темпах без ошибок. 

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

технических недочетов, недостаточно убедительном донесении образа исполняемого 

произведения. 

Оценка 3 (удовлетворительно) - программа исполнена с ошибками, не музыкально. 

При оценивании учащегося, осваивающего общеразвивающую программу, следует 

учитывать: формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям 

музыкой; наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления; овладение 

практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-исполнительской 

деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве; степень продвижения учащегося, 

успешность личностных достижений.  

 

Методическое обеспечение учебного процесса 

 
Трехлетний срок реализации программы учебного предмета позволяет: продолжить 

обучение под руководством преподавателя, продолжить самостоятельные занятия, 

музицировать для себя и друзей. Каждая из этих целей требует особого отношения к занятиям 

и индивидуального подхода к ученикам. 

Для развития навыков творческой, грамотной работы программой предусмотрены 

методы индивидуального подхода при определении учебной задачи, что позволяет педагогу 

полнее учитывать возможности и личностные особенности ребенка, достигать более высоких 

результатов в обучении и развитии его творческих способностей. 

Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой - посещением выставок и 

концертов, прослушиванием музыкальных записей, просмотром музыкальных фильмов.  

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать произведения, 

разнообразные по форме и содержанию, при этом учитывать особенности характера и 

способности ученика. Весь репертуар должен подбираться так, чтобы его было интересно 

исполнять, а главное, чтобы он нравился ученику, и ученик его играл с удовольствием. 

Во время подбора программы необходимо учитывать данные ученика, его темперамент, 

характер. 

В работе над произведениями рекомендуется добиваться различной степени 

завершенности исполнения: некоторые произведения могут быть подготовлены для 

публичного выступления, другие – для показа в условиях класса, третьи – с целью 

ознакомления. Требования могут быть сокращены или упрощены соответственно уровню 

музыкального и технического развития ученика. Данный подход отражается в 

индивидуальном учебном плане учащегося. 
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