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I. Пояснительная записка 

 

1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

 

    Дополнительная программа в области музыкального искусства по 

учебному предмету «Музыкальный инструмент. Подготовительный класс  

аккордеон / баян» 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 учётом многолетнего педагогического опыта в области 

исполнительства на народных музыкальных инструментах в детских школах 

искусств.     

    Программа учитывает физические, возрастные, индивидуальные 

особенности обучающихся, позволяет начинать обучение детей игре на 

аккордеоне / баяне с 6 лет.     

    Активное формирование музыкальных способностей, творческих и 

исполнительских навыков у детей младшего возраста является одним из 

важнейших факторов, определяющих успех дальнейшего музыкального 

обучения.  

    Данная программа способствует всестороннему развитию обучающихся 

путём перехода от игровой к учебной деятельности, даёт возможность 

подготовить их к успешной учёбе в 1 классе музыкальной школы, а также 

выявить музыкально-одарённых детей на ранней стадии обучения. 

    Программа включает в себя знакомство с основами теоретических знаний 

по музыкальной грамоте и освоение начальных навыков игры на аккордеоне / 

баяне. 

 

1.2. Срок реализации учебного предмета 

     

    Срок реализации учебного предмета «Музыкальный инструмент. 

Аккордеон / баян» для детей, поступивших в подготовительный класс в 

возрасте 6 лет, составляет 1 год. 

При реализации программы учебного предмета продолжительность занятий 

составляет 36 недель в год.  

 



1.3. Объём учебного времени, предусмотренный учебным 

планом образовательной организации на реализацию 

учебного предмета. 

    Общая трудоёмкость учебного предмета «Музыкальный инструмент. 

Аккордеон / баян» при сроке обучения 1 год составляет 72 часов. Из них: 36 

часов – аудиторные занятия, 36 часов – самостоятельная работа. 

 

1.4. Форма проведения учебных занятий 

     

     Занятия проводятся в индивидуальной форме. Продолжительность урока 

40 минут (2 урока в неделю). На уроке используются различные виды 

музыкальной деятельности, сочетаются изучение теоретического материала и 

практическая работа.  

 

1.5. Цель и задачи учебного предмета 

 

Цель: 

подготовка учащихся к дальнейшему обучению в ДШИ 

Задачи: 

Образовательные: 

- знакомство с музыкальным инструментом, формирование первоначальных 

навыков постановки, владения инструментом, исполнительские качества; 

- освоение основ теоретических знаний по музыкальной грамоте. 

Развивающие: 

- развитие музыкальных способностей - музыкального слуха, чувства ритма, 

памяти; 

- развитие координационно-двигательных способностей; 

- развитие эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- развитие ассоциативно-образного мышления, фантазии; 

- развитие начальных навыков, необходимых для самостоятельной работы 

дома. 

Воспитательные: 

- воспитание интереса к занятиям музыкой; 

- воспитание работоспособности и умения концентрировать внимание; 

- расширение общего кругозора. 

 

1.6. Методы обучения 

    Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 



- словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

- метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение педагогом 

пьес с использованием многообразных вариантов показа); 

- объяснительно-иллюстративный (преподаватель играет произведение 

ученику и объясняет); 

- практический (освоение учеником приёмов игры на инструменте, 

выработка игровых навыков); 

- репродуктивный (повторение учеником игровых приёмов по образцу 

преподавателя); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления); 

- игровой (музыкальные и творческие игры). 

        

1.7. Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета 

     

    Материально-техническая база детской школы искусств соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

    Занятия проводятся в учебном классе с хорошим освещением площадью не 

менее 9 квадратных метров. Имеется мебель, в том числе стул необходимой 

высоты для учащегося 6 лет, пульты для нот, музыкальные инструменты, в 

том числе аккордеон / баян соответствующих габаритов для шестилетнего 

ребёнка. 

    В школе имеется библиотека с нотной и учебно-методической 

литературой. 

    Для обеспечения образовательного процесса имеются следующие 

технические средства: компьютеры с доступом в интернет, мультимедийные 

проекторы, музыкальные центры, фотоаппарат, видеокамера, современная 

звуковая аппаратура концертного зала. 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

2.1. Сведения о затратах учебного времени 

 

Срок обучения – 1 год. 
Вид учебной работы, нагрузки, 
аттестации 

 
Затраты учебного времени 

 
 

Всего  недель Полугодия 1 2 
Количество недель 16 20 
Аудиторные занятия 16 20 36 



Самостоятельная работа 16 20 36 
Максимальная учебная нагрузка 32 40 72 
Экзамен  +  
 

2.2. Учебно-тематическое содержание учебного предмета 

  

    Освоение теоретических знаний и практических навыков в процессе 

обучения происходит параллельно.   

     Теоретические знания:  

скрипичный и басовый ключи, расположение нот на нотном стане, 

длительности нот, счёт, паузы. 

     Практические навыки: 

 знакомство с инструментом, правила обращения с ним и ухода за ним. 

Умение правильно сидеть за инструментом и самостоятельно контролировать 

свою посадку.  

Навыки меховедения. Знакомство с клавиатурой (правой, левой). Способы 

звукоизвлечения. Аппликатурная дисциплина. 

Освоение основных штрихов (легато,  нон легато, стаккато) в пределах 

позиции руки от разных звуков и с перемещением по октавам. 

Игра каждой рукой отдельно. Игра в ансамбле с преподавателем. Игра двумя 

руками. 

 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

    За год учащийся должен: 

- освоить  основы музыкальной грамоты; 

- ориентироваться в нотном тексте; 

- знать строение правой и левой клавиатур аккордеона /баяна; 

- овладеть первоначальными навыками игры на инструменте; 

- освоить аппликатурные навыки (для баяна – 3 позиции); 

- освоить основные штрихи (легато, нон легато, стаккато); 

- уметь играть в ансамбле с преподавателем; 

- освоить игру двумя руками. 

    За год учащийся должен пройти 15-20 пьес, упражнений, ансамблей. 

 

IV. Формы и методы контроля 

 

    Важным элементом учебного процесса является контроль успеваемости 

учащихся. Основными видами контроля являются: 



- текущий контроль успеваемости учащегося; 

- промежуточная аттестация; 

- итоговая аттестация. 

    Основными принципами проведения всех видов контроля являются: 

- систематичность; 

- учёт индивидуальных способностей учащегося; 

- коллегиальность (для проведения итоговой аттестации). 

    Текущий контроль осуществляется регулярно на каждом уроке. 

Преподаватель оценивает работу ученика в классе и его домашнюю 

подготовку. 

    Промежуточный контроль осуществляется на контрольных уроках. 

    Итоговый контроль осуществляется на экзамене в конце учебного года, где 

учащийся показывает уровень освоения образовательной программы, по 

итогам которого учащийся может быть принят в первый класс. На экзамене 

учащийся должен исполнить два разнохарактерных произведения. 

 

    Примерный репертуар, исполняемый на экзамене: 

 

1 вариант: 
1) «Как пошли наши подружки». Русская народная песня 
2) «Солнышко». Русская народная песня 
2   вариант: 
1) «Частушка». Русская народная песня 
2) Б. Аврамов. Вальс 
3 вариант: 
1) М. Раухвергер. «Бобик» 
2) «Скок, скок, поскок». Русская народная песня 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации преподавателям 

     

    При обучении детей шестилетнего возраста необходимо учитывать тот 

жизненный и музыкальный опыт, которым владеет ребёнок к моменту 

прихода в школу. Знакомство с музыкальным инструментом должно быть 

естественным продолжением игровой деятельности. Игры с использованием 

аккордеона / баяна помогают решать определённые педагогические задачи: 

развиваются слуховая восприимчивость, моторика, память, мышление, 

эмоциональная отзывчивость.  

    Обучение игре на инструменте начинается с так называемого 

«донотационного» периода (до знакомства с нотацией). С самого первого 



занятия ребёнок должен быть вовлечён в активное музицирование. 

Знакомство с нотной грамотой и игра по нотам вводятся постепенно и не 

должны быть форсированными. Пьески подбираются с учётом 

психологических особенностей детей дошкольного возраста, начиная с 

попевок на одной ступени, затем постепенно расширяя диапазон мелодии.  

Для освоения простых ритмических групп используются короткие песенки с 

текстами, проговаривая и прохлопывая которые ребёнок на слух может 

сравнивать долгие и короткие звуки.  

     Важно помнить, что особенности памяти и внимания у детей этого 

возраста обязательно требуют возвращения к пройденному музыкальному 

материалу, возможно, усложняя, находя новые приёмы.  

    В процессе обучения уделяется большое внимание здоровьесберегающему 

аспекту: постоянный контроль за посадкой, постановкой правильно 

подобранного по величине инструмента. Проводятся физкультминутки, 

пальчиковая гимнастика. 
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