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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе
Программа учебного предмета «Дополнительный инструмент» по виду
инструмента «баян, аккордеон», разработана на основе
федеральных

государственных

предпрофессиональной

требований

общеобразовательной

к

и

с

учетом

дополнительной

программе

в

области

музыкального искусства «Народные инструменты» (ФГТ).
Учебный предмет «Дополнительный инструмент» по виду инструмента
«баян, аккордеон» направлен на приобретение учащимися знаний, умений и
навыков игры на инструменте, умений и навыков сольного исполнительства,
а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие
ученика.
Основная направленность настоящей программы - формирование у
учеников комплекса знаний, умений и навыков в игры на баяне, аккордеоне.
Задача педагога - создание условий для эстетического и духовнонравственного воспитания детей, развития художественного вкуса. Педагог
должен способствовать приобретению учениками навыков творческой
деятельности, а так же научить их планировать свою домашнюю работу,
осуществляя самостоятельный контроль своей учебной деятельности,
сформировать умение находить наиболее эффективные способы достижения
результата.
На протяжении всего срока обучения необходимо развивать у детей
личностные качества, которые помогут им осваивать учебную информацию в
соответствии с программными требованиями.
Обучающийся, с помощью педагога, должен реализовать свои
музыкальные

и

творческие

способности,

научиться

самостоятельно

воспринимать и оценивать культурные ценности, овладеть навыками игры на
баяне, аккордеоне и знаниями, которые дадут возможность исполнять

музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем
музыкальной грамотности и стилевыми традициями. Для достижения
хороших результатов ученику надо научиться объективно оценивать свой
труд,

анализировать

удачи/неудачи

проделанной

работы,

успешно

взаимодействовать с преподавателями и другими учащимися.
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 инструменте 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

для детей, поступивших в

образовательную организацию в первый класс в возрасте с шести лет шести
месяцев до девяти лет, составляет 5 лет, с десяти до двенадцати лет - 4 года.
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательной

организации

на

реализацию

«Дополнительный инструмент (баян, аккордеон)»:

учебного

предмета

Таблица 1
Срок обучения

8 лет

5 лет

Максимальная учебная нагрузка (в
часах)

330

264

Количество

165

132

165

132

часов на аудиторные занятия
Количество часов на внеаудиторную
(самостоятельную) работу

4.

Форма

проведения

учебных

аудиторных

занятий:

индивидуальная, рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут.
Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать
ученика, его музыкальные возможности, способности, эмоциональнопсихологические особенности.
5.

Цели

и

задачи

учебного

предмета

«Дополнительный

инструмент (баян, аккордеон)»:
Целью учебного предмета является воспитание интереса учащихся к
самостоятельному музыкальному исполнительству, а также формирование
комплекса исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий
использовать многообразные возможности изучаемого инструмента для
достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста,
самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений
различных эпох, стилей, жанров.
Цель реализуется через следующие задачи:
-воспитание интереса и любви к истории развития исполнительства на
гитаре и музыкального искусства в целом;
-воспитание активного, прочувствованного и осознанного восприятия
лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;

познавательных

-развитие

музыкальных

и

интеллектуальных

способностей, музыкальной памяти, мелодического, ладогармонического и
тембрового слуха;
-формирование комплексных практических навыков (игра по слуху,
транспонирование, чтение с листа);
-воспитание культуры поведения на сцене;
-развитие личной творческой инициативы в трактовке музыкального
произведения;
-развитие технических возможностей учащегося.
Настоящая

программа

предполагает

неразрывную

связь

учебного

предмета по выбору «Баян, аккордеон» с предметами музыкально теоретического цикла, хорового класса, класса ансамбля, специального
предмета учащегося, что в полной мере способствует выполнению
поставленных целей и задач учебного предмета.
Программа построена по дидактическим принципам целенаправленности,
системности, последовательности и посильной трудности в обучении. Для
реализации принципа единства художественного и технического развития в
программу включены технические требования, основанные на сочетании
инструктивного

материала

с

этюдами

и

виртуозными

пьесами

соответствующей направленности. Последовательность в освоении стилей,
жанров,

форм,

технических

комплексов

способствует

постепенному

накоплению знаний, умений и навыков учащимися, что в значительной мере
стимулирует

раскрытие

его

индивидуальности

и

создает

реальные

предпосылки для развития самостоятельности, творческой активности.
В процессе обучения преподаватель может использовать следующие
методы:
1. Наглядные:
- показ тематических иллюстраций;
- демонстрация нотного примера;

- показ посадки исполнителя, правильного положения рук, исполнения
произведения;
- видеопросмотр и аудиопрослушивание

изучаемых произведений в

исполнении лучших гитаристов;
- компьютерные презентации.
2. Словесные: объяснение, пояснение, рассказ, убеждение, комментарии,
вопросы.
3. Практические: использование упражнений, заданий, исполнение
музыкальных произведений;
4. Эмпирические: метод анализа и сравнения, наводящих вопросов, метод
ассоциаций.
6 .Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета
Материально-техническая база для реализации данного предмета
должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам
охраны труда и включает в себя:
- учебные аудитории для индивидуальных занятий с гитарами, пультами,
подставками для ног;
- концертный зал со звукотехническим оборудованием;
- библиотеку.
Методическое обеспечение учебного процесса
Рекомендуемые учебные издания - сборники гамм, упражнений, этюдов.
Художественный материал по программе. Использование методической и
учебной литературы, музыкальных словарей.
Дополнительные источники: музыкальная энциклопедия,
системы, сайты Интернета. Сайты издательств.

поисковые

II.

Содержание учебного предмета
Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение

учебного предмета «Дополнительный инструмент: баян, аккордеон» на
максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные
занятия.
Срок обучения- 8 лет
Распределение по годам обучения

Класс

3

4

5

6

7

Продолжительность учебных занятий(в
неделях)

33

33

33

33

33

Количество часов на аудиторные занятия в
неделю

1

1

1

1

1

1

1

Общее количество часов на аудиторные
занятия
Количество часов на внеаудиторные
(самостоятельные) занятия в неделю

165
1

1

Общее количество часов на внеаудиторные
(самостоятельные) занятия

1
165

Максимальное количество часов на занятия
в неделю

2

2

2

2

2

Общее максимальное количество часов по
годам

66

66

66

66

49,5

Общее максимальное количество часов на
весь период обучения

330

Срок обучения- 5 лет
Распределение по годам обучения

Класс

2

3

4

5

Продолжительность учебных занятий(в
неделях)

33

33

33

33

Количество часов на аудиторные занятия в
неделю

1

1

1

1

Общее количество часов на аудиторные
занятия
Количество часов на внеаудиторные
(самостоятельные) занятия в неделю

132
1

1

1

Общее количество часов на внеаудиторные
(самостоятельные) занятия

1

132

Максимальное количество часов на занятия
в неделю

2

2

2

2

Общее максимальное количество часов по
годам

66

66

66

66

Общее максимальное количество часов на
весь период обучения

264

1 год обучения
3 класс для учащихся с восьмилетним сроком обучения (1 час в неделю)
2 класс для учащихся с пятилетним сроком обучения (1 час в неделю)
Первый год обучения самый важный и ответственный для преподавателя
и ученика, так как именно в этот период закладываются основы владения
инструментом.

Ошибки,

допущенные

при

обучении

первоклассника,

исправить практически невозможно. Без знания технологии владения
инструментом становится проблематичным дальнейшее художественное и
техническое

развитие

учащегося,

формируется

некачественный

звук,

поэтому именно в первом классе должны закладываться основы техники
игры на баяне, аккордеоне.

В течение начального периода обучения игры на баяне, аккордеоне
учащийся должен приобрести следующие знания, умения и навыки:
- история возникновения аккордеона;
- посадка учащегося и постановка инструмента;
- качественное звукоизвлечение;
- меховедение;
- знание расположения нот на клавиатуре;
- навык исполнения арпеджио и гаммообразных пассажей;
- умение правильного использования в процессе игры напряжения и
расслабления игрового аппарата;
- выразительное исполнение легких произведений классического

и

современного репертуара;
- координация левой и правой рук;
- использование правильной аппликатуры;
- первоначальные навыки чтения нот с листа.
Учащийся в течение года должен пройти: 4-6 произведений. Это детские
песни, обработки народных песен и танцев, пьесы, этюды; несложные
произведения для овладения начальными навыками чтения нот с листа.
Гаммы: До мажор двумя руками штрихами нон легато (non legato), легато
(legato), стаккато (staccato), ля минор (натуральный, гармонический,
мелодический) правой рукой в одну—две октавы.
Арпеджио: короткие (трехзвучные) — двумя руками (допускается: левой
рукой — опорные звуки); короткие (трехзвучные).
Аккорды: тонические (трехзвучные) с обращениями — двумя руками.
Примерные программы контрольных прослушиваний в течение первого года
обучения.
1.

Слоцов Ю.

Веселая игра

Моцарт В. Колыбельная песня
2.

Гнесина Е. Песня
Белорусская народная полька “Янка”

3.

Гурилев А. Песенка
Чайкин Н.

4.

Марш

Акимов К. Кукла спит
Барток Б.Пьеса
Примерный репертуарный список произведений для изучения в

течение первого года
1.

Моцарт Л. Волынка

2.

Русская народная песня «Как под горкой, под горой»

3.

Русская народная песня «Василек»

4.

Украинская народная песня «Бандура»

5.

Белорусская народная песенка «Перепелочка»

6.

Беренс Этюд

7.

Гедике «Заинька»

8.

Кабалевский «Маленькая полька»

9.

Калинников В. «Журавель»

10.

Моцарт В. «Азбука»

11.

Филиппенко А. Подарок маме
Второй год обучения

4 класс для учащихся с восьмилетним сроком обучения (1 час в неделю)
3 класс для учащихся с пятилетним сроком обучения (1 час в неделю)
На втором году обучения игре на баяне, аккордеоне учащийся закрепляет
знания, умения и навыки, приобретенные в первом классе. Продолжается
работа над постановочно-двигательными навыками, ритмом. Происходит
дальнейшее развитие музыкально-образного мышления. Совершенствуется
звукоизвлечение и меховедение, усложняется репертуар. Работа над
динамикой звучания. Развиваются навыки чтения нот с листа, техника игры,
приобретается опыт концертных выступлений.
Учащийся в течение года должен пройти: 3-4 этюда на различные виды
техники, 4-6 пьес различного характера. Гаммы: До, Соль, Фа мажор двумя
руками основными штрихами в две октавы;

ми, ре минор (гармонический, мелодический) каждой рукой отдельно;
ля минор (гармонический, мелодический) — двумя руками в одну—две
октавы;
Аккорды: тонические (трехзвучные) с обращениями в пройденных
мажорных тональностях двумя руками;
Арпеджио:

короткие

(трех-,

четырехзвучные)

в

пройденных

тональностях двумя руками (допускается: левой рукой — опорные звуки);
короткие (трехзвучные) в тональностях ля, ми, ре минор каждой рукой
отдельно;
Примерные программы контрольных прослушиваний в течение второго
года обучения.
1.

Пахельбель И.

Иванов В.
2.

Гавот

Юмореска

Белорусский народный танец «Бульба»
Даргомыжский А. Песня
Примерный репертуарный список произведений для изучения в

течение второго года
1. Грачев В. (обр.) Отдавали мододу
2. Русская народная песня «Вдоль да по речке»
3. Русская народная песня «Я пойду ли, молоденька»
4. Русская народная песня «Ах ты, канава»
5. Польский народный танец «Маленький краковяк»
6. Вебер «Колыбельная»
7. Гречанинов А. Песенка
8. Денисов Э. Плясовая
9. Иванов Полька
10. Сурков А. Синичка
11. Шостакович Марш
12. Римский-Корсаков «Хоровод»

Третий год обучения
5 класс для учащихся с восьмилетним сроком обучения (1 час в неделю)
4 класс для учащихся с пятилетним сроком обучения (1 час в неделю)
Развитие музыкально – образного мышления и исполнительских навыков
учащихся.
Повышение уровня музыкально-художественного мышления учащихся,
углубленная работа над звуком и техникой исполнения.
Концертная деятельность.
В течение учебного года учащийся должен пройти:
Гаммы: мажорные в тональностях до двух знаков включительно двумя
руками основными штрихами, штриховыми вариантами в две октавы;
ми, ре, соль минор (гармонические, мелодические) двумя руками
основными штрихами в две октавы;
ля минор (гармонический, мелодический)
Арпеджио: короткие (трех-, четырехзвучные) в пройденных мажорных,
минорных тональностях двумя руками (допускается: левой рукой — опорные
звуки);
Аккорды:

тонические

(трех-,

четырехзвучные)

с

обращениями

в

пройденных мажорных, минорных тональностях двумя руками.
4-6 этюдов, 6-8 пьес.
Примерные программы контрольных прослушиваний в течение второго
года обучения.
1.

Холминов А.
Головко К. (обр.)

2.

Антюфеев Б.

Блок В. Гармошка

Дождик
«Выйду ль я на реченьку»
Часы
заиграла

Четвертый год обучения
6 класс для учащихся с восьмилетним сроком обучения (1 час в неделю)
5 класс для учащихся с пятилетним сроком обучения (1 час в неделю)
Штрихи и мелизмы: non legato, staccato, legato, форшлаг. Гаммы До,
Соль мажор двумя руками в одну октаву. Фа мажор (в одну октаву для
аккордеонистов)

отдельно

каждой

рукой.

1-2

этюда.

Произведения

современных композиторов и обработки народных песен и танцев.
Гаммы Фа (в одну октаву для аккордеонистов), До, Соль мажор двумя
руками в две октавы. Ля минор гармонический отдельно каждой рукой в две
октавы. Для продвинутых учащихся До мажор на выборной системе левой
рукой. Основы техники игры интервалов (терции правой рукой), штрих
стаккато.

Чтение нот с листа. Произведения зарубежных композиторов.

Легкая полифония. Игра в ансамбле, в том числе, с педагогом. На
контрольном уроке в конце 2 четверти исполняются 2 разнохарактерных
произведения.
Пятый год обучения
7 класс для учащихся с восьмилетним сроком обучения (1 час в неделю)
Совершенствование техники в различных видах арпеджио и гамм
(исполнение

различными

произведениями

современных

штрихами).
композиторов,

Репертуар
популярных

пополняется
русских

и

зарубежных классиков. Простые пьесы с полифонической фактурой.
Гаммы Фа мажор, До мажор, Соль мажор, ля минор. Штрихи и мелизмы:
форшлаг, non legato, staccato, legato, деташе. Произведения классической и
народной музыки, эстрадная музыка.
Подготовка к итоговому контрольному уроку.
Примерные программы итогового зачета
1. Скарлатти А.

Ария

Свиридов Г. Парень с гармошкой

Накапкин В. Задорный пляс
2. Бушуев Ф.
Гендель Г.

Веселый пингвин
Фугетта

Ибрагимов Р. Рондо
3. Гаврилов Л. Маленький хоровод
Наймушин Ю. Сонатина
Рубинштейн Н. Болеро
4. Гедике А. Танец
Гайдн Й. Менуэт
Будницкий Б. На посиделках

III. Требования к уровню подготовки учащихся
Результаты освоения программы данного предмета должны отражать:
- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству,
самостоятельному музыкальному исполнительству;
– сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и
навыков,

позволяющий

инструмента

для

использовать

достижения

наиболее

многообразные
убедительной

возможности
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

музыкальной

памяти,

развитого

мелодического,

ладогармонического, тембрового слуха;
– 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 (баян, аккордеон)»
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 4
Вид контроля
Текущий контроль

Задачи

Формы

- поддержание учебной дисциплины,

контрольные уроки,

- выявление отношения учащегося к
изучаемому предмету,

академические
концерты,

Промежуточная
аттестация

- 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.

прослушивания к
конкурсам,
отчетным
концертам

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

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

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.
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 5
Оценка
5 («отлично»)

Критерии оценивания исполнения
- 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.
Оценки выставляются по окончании 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.
В течение учебного года учащиеся, совместно с преподавателем, должны
подготовить для публичного исполнения 3 произведения, различных по
форме и жанру. Количество произведений, исполняемых сверх этого
минимума, выбор музыкальных форм для каждого выступления, а также
форма выступления (по нотам, наизусть) определяются в зависимости от

возможностей учащегося. Для более продвинутых учеников количество
исполняемых ими произведений не ограничивается. Кроме тщательной
подготовки программы для публичного выступления в
работе постоянно должны присутствовать произведения, которые изучаются
в порядке ознакомления для расширения музыкального кругозора,
накопления репертуара и развития основного навыка разбора и чтения
нотного текста.
На заключительный контрольный урок выносятся 3 произведения:
полифония, этюд и пьеса. В течение учебного года учащиеся
выпускного класса выступают на прослушиваниях, обыгрывая программу
(без оценки).
Умение читать ноты с листа, транспонировать осуществляется во время
классных занятий на протяжении всего периода обучения.
Критерии оценки контрольного урока.
«Зачтено» ставится за грамотное и убедительное исполнение
музыкальных произведений, при котором учащийся демонстрирует
необходимый комплекс способностей, исполнительских умений и навыков,
соблюдает жанровые, стилистические и авторские требования; за
выполнение репертуарных заданий по индивидуальному плану и
конкретных требований преподавателя, которые обозначены в учебной
программе.
«Не зачтено» ставится за исполнение музыкальных произведений, при
котором учащийся допускает грубые ошибки, за отсутствие владения в
достаточной мере необходимым комплексом музыкально-исполнительских
умений и навыков; за невыполнение репертуарных заданий по
индивидуальному плану и указаний преподавателя.
Критерии оценки итогового зачета
«Отлично» ставится за технически безупречное исполнение программы,
когда исполнительская свобода служит раскрытию художественного
содержания произведения; за выразительную, яркую, образную,
стилистически грамотную, убедительную и законченную по форме игру.
«Хорошо» ставится за технически свободную, осмысленную игру, когда
демонстрируется достаточное понимание характера, содержания и структуры
исполняемых произведений, возможны небольшие технические и
стилистические неточности.

«Удовлетворительно» ставится за игру, в которой выпускник
показывает в целом понимание исполняемых произведений и в то же время
выявляет ограниченность своих художественных и технических
возможностей, демонстрируя неяркое, необразное и несовершенное
исполнение программы.
«Неудовлетворительно» ставится за отсутствие музыкальной образности
в исполняемых произведениях, грубые технические ошибки и плохое
владение инструментом.

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
личностных особенностей ученика, его физических данных. Педагог должен
неустанно контролировать

уровень развития музыкальных способностей

своих учеников.
Работа педагога по специальности будет более продуктивной во
взаимодействии с педагогами по другим предметам: по музыкальной
литературе, слушанию музыки, сольфеджио. Итогом такого сотрудничества
могут быть: открытые уроки, концерты классов для родителей, участие в
концертах отделов, школьных концертах.
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 учащегося. При составлении
индивидуального плана следует учитывать индивидуально-личностные
особенности и степень подготовки учащегося. 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 учащихся должны быть составлены к концу сентября после
детального ознакомления с особенностями, возможностями и уровнем
подготовки ученика.
Необходимым условием для успешного обучения игре на аккордеоне
является формирование у ученика уже на начальном этапе правильной
посадки, постановки рук, 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
ритмическими

над

качеством

вариантами,

звука,
динамикой

интонацией,
(средствами

разнообразными
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

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.
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.
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11. Бажилин Р. Детский альбом для аккордеона. – М., Издательство
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