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Пояснительная записка 

 

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, чтении с листа, ансамблевой игры, 
самостоятельной работы, а также на художественно-эстетическое воспитание 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 «Специальность аккордеон» 
направлен на приобретение обучающихся музыкально- исполнительских знаний, умений 
и навыков. Рассчитан как на детей планирующих, по мере своих способностей и уровню 
освоения данной программы, поступать в организации профессионального образования, 
так и на тех, кто не ставит перед собой цели стать профессиональными музыкантами. 

Срок реализации учебного предмета «Специальность аккордеон» для детей, 
поступивших в образовательную организацию в первый класс в возрасте: 

* с 10 до 12  лет, составляет 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. 

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

 

Срок обучения 5 лет 6-й год 
обучения 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 924 214,5 
Количество часов на аудиторные занятия 363 82,5 
Количество часов на внеаудиторную 
(самостоятельную) работу 

561 132 

 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, рекомендуемая 
продолжительность урока – 40 минут  перерыв между уроками 10 минут. 

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

Цели учебного предмета «Специальность аккордеон»: 
* развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков позволяющих воспринимать, осваивать и 
исполнять на аккордеоне произведения различных жанров и форм в соответствии с ФГТ; 

* определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к 
продолжению обучения в средних профессиональных музыкальных учебных заведениях. 



Задачи: 
* выявление творческих способностей ученика в области музыкального искусства и 

их развитие в области исполнительства на аккордеоне до уровня подготовки, 
достаточного для творческого самовыражения и самореализации; 

* овладение знаниями, умениями и навыками игры на 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. 

Программа содержит необходимые для организации занятий параметры: 
* распределение учебного материала по годам обучения; 
* описание дидактических единиц учебного предмета; 
* требования к уровню подготовки обучающегося; 
* формы и методы контроля, система оценок; 
* методическое обеспечение учебного процесса. 
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета» 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 
* словесный (рассказ, беседа, объяснение); 
* метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков ученика, работа 

над художественно-образной сферой произведения); 
* метод показ (показ педагогом игровых движений, исполнение педагогом пьес с 

использованием многообразных вариантов показа); 
* объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение ученика и попутно 

объясняет); 
* репродуктивный метод (повторение учеником игровых приёмов по образцу 

учителя); 
* метод проблемного изложения (педагог ставит и сам решает проблему, показывая 

ученику при этом разные пути и варианты решения); 
* частично поисковой (ученик участвует в поисках решения поставленной задачи) 
Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей учащегося. 

 
Годовые требования 

Первый класс 
 

В первый год обучения необходимо заинтересовать ученика и его родителей в 
занятиях музыкой. Программа должна быть разнохарактерной, технически разнообразной 
и интересной. Задача первого года обучения – привить ученику любовь к музыке, 
ознакомиться с инструментом, основами и особенностями посадки и постановки игрового 
аппарата, музыкальной грамотой. В течение обучения ученик должен пройти не менее 15-
20 первоначальных пьес, песенок, этюдов, различных по характеру.  

Технические требования: гаммы до, соль, фа-мажор отдельно каждой  рукой  в 
одну октаву (второе полугодие) различными штрихами и длительностями, арпеджио 
длинное, аккорды. 

 
За учебный год учащийся должен исполнить: 



 
1 полугодие 2 полугодие 
Декабрь – контрольный урок (читка с листа, 
пьесы)  

Март – академический концерт (2-3 
разнохарактерных пьесы) 
Май – переводной академический концерт 
(2-3 разнохарактерных пьесы) 

 
Примет программы академических концертов: 
 
1 вариант: 
 
1. К. Черни Этюд C-dur 
2. УНП "Веселые гуси" 
2. Д. Кабалевский "Маленькая полька" 
 
2 вариант: 
 
1. Г. Беренс Этюд C-dur 
2. Дет. песенка "Паровоз" 
3. М. Качурбина "Мишка с куклою танцуют полечку" 
 
3 вариант: 
 
1. Е. Гнесина Этюд C-dur 
2. РНП "Как под горкой, под горой" 
3. К. Мясков "Вальс" 
 

Годовые требования 
Второй класс 

 
Работа над дальнейшей стабилизацией посадки и постановки исполнительского 

аппарата, координацией рук. Освоение более сложных ритмических рисунков. Контроль 
над свободой исполнительского аппарата. 

Слуховой контроль над качеством звука. Знакомство с основными музыкальными 
терминами. Знакомство с принципами исполнения двойных нот. 

В течение второго года обучения ученик должен пройти: 10-12 пьес 
разножанровых разнохарактерных, виртуозных; 1-2 полифонических произведений  ( пьес  
с элементами  полифонии)  3-4 этюда. 

Технические требования: гаммы до, соль и ре-мажор (до двух знаков в ключе) 
двумя руками в две октавы, разными длительностями и штрихами, короткое арпеджио, 
аккорды. Гаммы ля, ми минор (три вида), отдельно правой и левой рукой, короткое 
арпеджио, аккорды. Хроматические гаммы от белых клавиш (по требованиям). 

За  учебный год учащийся должен исполнить: 
 

1 полугодие 2 полугодие 
Октябрь – технический зачет (гаммы по 
требованиям) этюд, термины. 
 
Декабрь – академический концерт 
( две разножанровых, разнохарактерных 
пьесы) 
 

Февраль – технический зачет (гаммы по 
требованиям, этюд, термины)  
Март – академический концерт 
(полифоническое произведение, либо 
произведение с элементами полифонии, 
обработка народной мелодии) 
Май – переводной академический концерт 



(крупная форма, виртуозное произведение) 
 

 
Пример программы академических концертов: 

 
1 вариант: 
 
1. Ф. Шуберт "Лендлер" 
2. УНТ "Метелица" 
3. В. Барток "Пьеса" 
 
2 вариант: 
 
1. К. Вилтон Сонатина C-dur 
2. А. Жилинскис "Латышская полька" 
3. А. Спадавеккиа "Добрый жук" 
 

Годовые требования 
Третий класс 

 
Развитие в ребенке творческой инициативы, достижение свободной и осмысленной 

игры. Более активное привлечение ученика во все этапы обучения (обозначение 
аппликатуры, динамики, поиск приёма, штриха, создание художественного образа). 
Исполнение этюдов и пьес с более сложными ритмическими рисунками (триоли, 
синкопы). 

В течении третьего года обучения ученик должен пройти: 10-12 разножанровых, 
разнохарактерных пьес, полифонические произведения, крупную форму, виртуозные 
пьесы. 

Технические требования: Мажорные гамы до трех знаков в ключе в две октавы 
двумя руками различными штрихами и длительностями, арпеджио длинное и короткие, 
аккорды двумя руками (гаммы по требованиям), хроматические гаммы от звуков (по 
требованиям).  
. Гаммы ля, ми  ре минор  (3 вида), арпеджио длинное , короткие, аккорды двумя руками. 

 
За  учебный год учащийся должен исполнить: 

 
1 полугодие 2 полугодие 
Октябрь – технический зачет (гамма по 
требованиям, этюд, термины)  
 
Декабрь – академический концерт 
( две разножанровых, разнохарактерных 
пьесы) 
 

Февраль – технический зачет (гамма, этюд, 
термины по требованиям )  
Март – академический концерт 
(полифоническое произведение, либо 
произведение с элементами полифонии, 
обработка народной мелодии  или танца )  
Май – переводной академический концерт 
(крупная форма, виртуозное произведение) 

 
Пример программы академических концертов: 

 
1 вариант: 
 
И.Бах «Ария d-moll» 
А. Доренский "Сонатина в классическом стиле" 



А.Рубинштейн "Трепак" 
 
2 вариант: 
 
Г. Гендель "Чакона" 
РНП "Пойду лья, выйду ль я", обр. Г. Бойцовой 
Б. Самойленко "Маленький велосипедист" 

 

Годовые требования 
Четвертый класс 

 

Совершенствование освоенных ранее приёмов 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 течение четвертого года обучения ученик должен пройти: 10-12 
разножанровых, разнохарактерных пьес, полифонические произведения, 
крупная форма, пьеса для самостоятельного разбора, этюды, виртуозные пьесы. 

Технические требования: Мажорные гаммы до четырёх знаков в ключе, 
двумя руками в две октавы (по требованиям) минорные до трёх знаков в ключе 
в две октавы ( по требованиям) полный технический комплекс: арпеджио и 
аккорды двумя руками. 

 
 За  учебный год учащийся должен исполнить: 

 
1 полугодие 2 полугодие 
Октябрь – технический зачет (гамма по 
требованиям, этюд, термины) 
 
Декабрь – академический концерт 
( две разножанровые, разнохарактерные 
пьесы) 
 

Февраль – технический зачет (гамма, этюд, 
термины по требованиям)  
Март – академический концерт 
(полифоническое произведение, либо 
произведение с элементами полифонии, 
обработка народной мелодии)  
Май – переводной академический концерт 
(крупная форма, виртуозное произведение) 

 
Пример программы академических концертов: 

 
1 вариант: 
 
1. И. Бах "Ария" С-dur 
2. Штейбельт "Сонатина" 
3. В Прокудин "Грустный паровозик" 
 
2 вариант: 
 
1. М. Двилянский "Фугетта"е-moll 
2. Ю. Гаврилов "Сюита" 
3. УНТ Гопак 
 



Годовые требования 
Пятый класс 

 
Продолжение совершенствования всех ранее освоенных учеником музыкально-

исполнительских навыков игры на инструменте. 
Подготовка профессионально-ориентированных программ и обыгрывание на 

концертах, фестивалях, конкурсах. Целенаправленная подготовка учащихся к 
поступлению в средние профессиональные учебные заведения. Подготовка к выпускному 
экзамену. На выпускном экзамене ученик исполняет: 

* полифоническое произведение; 
* произведение крупной формы; 
* виртуозное произведение ; 
* обработка народной мелодии или эстрадное произведение. 
 

За  учебный год учащийся должен исполнить: 
 

1 полугодие 2 полугодие 
Октябрь – технический зачет (гамма, 
этюд, термины по требованиям) 
 
Декабрь – прослушивание 
(2 произведения из программы 
выпускного экзамена) 
 

Февраль – прослушивание (3 произведения 
из программы выпускного экзамена)  
Март – прослушивание (4 произведения из 
программы выпускного экзамена)  
Апрель – прослушивание (4 произведений 
из программы выпускного экзамена) 
 Май – итоговое прослушивание, 
выпускной экзамен 

 
Пример программы выпускного экзамена: 
 
1 вариант: 
 
1. Г. Гендель "Сарабанда" 
2. К. Вебер "Сонатина" 
3. РНП "Полосынька", обр. И. Паницкого 
4. Б. Самойленко "Прогулка на велосипеде» 
2 вариант: 
 
1. И. Бах "Лярго" d-moll  
2. Е. Дербенко "Сюита в классическом стиле №2" 
3. РНП "Ах, Самара, городок", обр. Аз. Иванова 
4. Г. Манчини "Розовая пантера" 
 

Годовые требования 
Шестой класс 

 
Дальнейшее совершенствование музыкально-исполнительских навыков, умений и 

знаний, полученных за время обучения в ДМШ. 
Повышение исполнительского уровня учащихся.  
Углубленная работа над техникой исполнения и культурой звука. Изучение 

произведений, различных по стилю и жанрам. Совершенствование навыка публичных 
выступлений. Тщательная работа над программой, соответствующей приемным 
требованиям  СПМУЗ. 
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