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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

 

         Данная рабочая программа предназначена для занятий по учебному предмету 

«Музыкальный инструмент (аккордеон)» дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Инструментальные виды музыкального искусства и сольное пение». Программа 

учебного предмета «Музыкальный инструмент (аккордеон)» разработана  на  основе  

примерной программы «Музыкальный инструмент. Аккордеон» для ДМШ (Москва 1988 

г.), утвержденной Министерством культуры СССР и 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 

      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.   

        Рабочая программа способствует популяризации аккордеона – замечательного 

инструмента, дарящего радости и яркие впечатления сегодняшним любителям музыки. 

Программа учебного предмета призвана пробудить у учащихся любовь к аккордеону как 

необходимому посреднику в ежедневном общении с музыкальным искусством, 

обогатить духовный и эмоциональный мир подрастающего поколения. 

         Концепция программы основывается на следующих принципах: 

- общее развитие детей, независимо от первоначального уровня способностей, в том 

числе детей с неяркими музыкальными данными; 

- выявление и развитие общемузыкальных и творческих задатков детей; 

- создание психологически комфортных условий для проявления и самовыражения 

полученных знаний; 

- создание и пополнение “слухового багажа” на примерах мирового культурного 

музыкального наследия; 

- расширение кругозора посредством посещения театров, музеев, выставок, а также 

чтением популярной музыкальной литературы. 

Учитывая особенности каждого учащегося, преподаватель находит наиболее 

подходящие методы работы, позволяющие максимально развивать музыкальные 

способности ученика. Однако, работая с детьми разного уровня возможностей,  

преподаватель  не должен снижать педагогические требования.   Независимо от степени 

одаренности каждому учащемуся можно привить культуру звукоизвлечения, научить 

понимать характер, форму и стиль музыкального произведения. 

            Требования, представленные в программе позволяют более дифференцированно 

осуществлять музыкальное развитие каждого  ребенка, обучающегося по данной 

программе, а главное, значительно активизировать работу  с педагогическим 

репертуаром. Помимо тщательной подготовки для публичного  выступления в работе 

должны присутствовать произведения, изучаемые в порядке ознакомления для 

расширения музыкального кругозора,  накопления репертуара и развития основного 

навыка, который должен приобрести учащийся за время обучения в детской 

музыкальной школе – навыка разбора и чтения нот с листа. 

Вся работа над репертуаром фиксируется в индивидуальном плане учащегося. 

            Продвижение учащихся во многом зависит от правильной организации их 

самостоятельных домашних занятий. Очень важно показать учащимся, как рационально 

использовать время, отведенное для работы дома. Развитие у них навыков 

самостоятельной работы позволяет преподавателю более плодотворно использовать 



время в процессе классных занятий, наблюдать за учащимся, выявляя его 

индивидуальные психологические и физические особенности.  

 В процессе обучения преподаватель должен знакомить учащихся с творчеством 

выдающихся композиторов, с музыкальными жанрами и формами, употребительными 

терминами, а также развивать умение словесно охарактеризовать исполняемые в классе 

произведения. 

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию 

учебного предмета «Музыкальный инструмент (аккордеон)»:     

   

Срок обучения 7 класс 

Учебная аудиторная  нагрузка (в часах) 70 ч 

 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

продолжительность урока - 40 минут.   Занятие проводится  с учащимся 2 раза в неделю.  

 

Цель и задачи учебного предмета: 

        Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей 

и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями об 

аккордеонном исполнительстве, формирование практических умений и навыков игры на 

аккордеоне, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области 

музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета 

       Задачами предмета являются: 

 ознакомление детей с исполнительскими возможностями и разнообразием 

приемов игры; 

 формирование навыков игры на 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; 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, 

приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

Обоснование структуры рабочей программы учебного предмета 

Рабочая программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

 учебного предмета; 

 распределение учебного материала 7 класса; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

 

Методы обучения 

 В музыкальной педагогике применяется комплекс методов 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 (объяснение, беседа, рассказ); 



- наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация исполнительских приемов); 

- практический (работа на инструменте, упражнения); 

- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

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

 Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и  

психологически верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее подходящий 

метод обучения. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 
Материально-техническая база для реализации данного предмета соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда и включает в себя: 

- учебные аудитории для индивидуальных занятий с пультами; 

- концертный зал со звукотехническим оборудованием; 

- библиотеку. 

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Музыкальный 

инструмент (аккордеон)» имеют площадь не менее 9 кв.м, наличие пюпитра, 

инструмента. В образовательном учреждении созданы условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.  

 
II.   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

       Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Музыкальный инструмент (аккордеон)»: 

 

Класс 7 

Продолжительность учебных занятий в год (в неделях) 35 

Количество часов на занятия по предмету в неделю 2 

Всего аудиторных  занятий 70 

 

Сведения о затратах учебного времени  

с учетом календарного графика на 2019-2020 учебный год и расписания занятий 
 

 
ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ     

7 класс 

   За год ученик должен проработать 10-12 произведений, в том числе:  4 этюда, 2 

полифонии, 2 крупные формы, 4 разнохарактерные пьесы (1 из них самостоятельно, 1-2 

ансамбля). Технический зачет. Выпускная программа – 4 произведения (полифония, 

крупная форма, обработка народной мелодии, пьеса по выбору) 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 Уровень  подготовки  учащихся  является  результатом  освоения  

образовательной  программы  учебного  предмета  «Музыкальный инструмент 

(аккордеон)»,  который  приводит  к  формированию  комплекса  знаний,  умений  и  

навыков,  таких  как: 

ФИО ученика, ФИО преподавателя Класс  Количество   

аудиторных 

занятий в год 

Примечание  

Ноздрин Денис,  преп. Золотухина Е.А. 7 68 

(вторник, 

суббота) 

(09.05.20 -

праздничный 

день) 

Побудинский Кирилл, преп. Золотухина Е.А. 7 69 

(четверг, 

суббота) 

(09.05.20 -

праздничный 

день) 



 наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий  использовать возможности аккордеона для достижения наиболее 

убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать 

репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, 

жанров и форм; 

 знание репертуара для аккордеона, включающего произведения разных стилей и 

жанров в соответствии с программными требованиями; 

 знание художественно-исполнительских возможностей аккордеона; 

 знание музыкальной  терминологии; 

 наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений; 

 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 музыкальной памяти, развитого мелодического, ладогармонического, 

тембрового слуха; 

 наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 
 

IV.     ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Разностороннее музыкальное развитие учащихся может быть достигнуто лишь в 

том случае, если важнейшим аспектом учебно-воспитательной работы будет уделено 

должное внимание не только в процессе повседневных занятий, но и при оценке 

успеваемости ученика. Поскольку важнейшим направлением совершенствования 

учебного процесса является усиление роли комплексного воспитания юного музыканта, 

то и оценивать результаты его работы необходимо по возможности более комплексно, 

исходя из музыкального развития личности ребенка в целом. 

Обязательным атрибутом учебной практики являются аттестационные 

мероприятия. Они позволяют объективно оценивать успеваемость образовательного 

процесса и обеспечивать надлежащий контроль за его качеством. 

Основными видами контроля успеваемости являются: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация, итоговая аттестация. 

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, отметки выставляются в журнал и дневник 

учащегося. В них учитываются: 

- отношение ребенка к занятиям, его старание, прилежность; 

- качество выполнения предложенных заданий; 

-инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во время 

домашней работы; 

- темп продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные отметки. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень 

освоения им учебных задач на данном этапе. 

Формами промежуточной аттестации являются: контрольные уроки, 

академические концерты, зачеты.  Кроме этого, успеваемость учащихся учитывается на 

различных выступлениях: конкурсах (школьном, областном и др), фестивалях и 

прослушиваниях к ним. Необходимо стимулировать исполнительскую практику 

учащегося:  участие в отчетных, открытых концертах.  

    Итоговая аттестация (выпускной экзамен) проводится в  соответствии с учебным 



планом в выпускном классе – в 7-ом.  

   На  выпускном экзамене учащиеся  играют 4 произведения: полифония, крупная 

форма, этюд или быстрая пьеса,  пьеса по выбору (желательно обработка народной 

мелодии). Программа  итоговой аттестации исполняется наизусть. В некоторых случаях 

может быть разрешено исполнение программы по нотам (в случае длительной болезни 

учащегося, при наличии медицинской справки и т.п.). 

   В течение года учащиеся  выпускного класса выступают на прослушиваниях с 

исполнением (без оценок)  экзаменационной  программы. В  январе месяце исполняется 

программа по нотам, в апреле -  наизусть. 

  Участие в отборочных прослушиваниях, концертах, конкурсах и т.д. 

приравнивается к выступлению на академическом концерте. 

    

При  выведение итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

1) оценка годовой работы учащегося, выведенная на основе его продвижения, 

2) оценка за экзамен или за выступление на академическом концерте, а также 

результаты контрольных уроков; 

3) другие выступления в течение года. 

 

Критерии требований  к исполнению учащихся по данной программе: 

1. Степень трудности программы, ее соответствие классу и возможностям учащихся. 

2. Соответствие  характера музыкального содержания и звучания. 

3. Выполнение авторских указаний. 

4. Понимание фразировки и структуры произведения. 

5. Владение элементами техники. 

6. Свобода игрового аппарата. 

7. Отношение к звуку, активность слухового контроля. 

8. Психологическая выдержка при исполнении программы. 

9. Культура поведения на сцене. 

 

Критерии оценки: 

 

            «5» - оценивается безупречное художественно-творческое исполнение, при 

выполнении всех требований  критериев выступления; 

           «4» - оценивается исполнение, соответствующее оценке «отлично», но при наличии 

«погрешностей» случайного характера. 

            «3» - оценивается недостаточно технически свободная игра, с формальным 

отношением  к  исполнению произведений.  

            «2» - считается профессионально непригодным исполнением. 

 

V.    МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

           В начале учебного года преподаватель составляет индивидуальный план, в 

котором представлены разные музыкальные стили и жанры. Воспитательные задачи 

реализуются в основном на уроке. Преподаватель должен проверить домашнее задание, 

проработать разучиваемое произведение, дать задание на дом. Работу над гаммами 

следует чередовать с чтением нот с листа и подбору по слуху. Чтобы  научить хорошо 

читать ноты с листа необходимо делать это систематически. Для успешного 

технического развития ученика важна планомерная работа над гаммами, арпеджио, 

аккордами. Перед учащимися следует ставить посильные задачи, поощрять выступления 

перед публикой и участие в общешкольных концертах. 

   Одной из важных задач педагога является привитие любви к самостоятельным 

занятиям. Такие качества, как воображение, мышление, увлеченность, трудолюбие, 

инициатива, проявленная учеником во время урока, будут подспорьем при переводе 

ученика на самостоятельность в обучении. Активная самостоятельная работа под 

контролем преподавателя позволяет значительно интенсифицировать учебный процесс. 

При этом появляется дополнительное урочное время для объяснения нового материала, 



способствующее быстрому продвижению учащегося, формированию у него чувства 

ответственности и способности к саморазвитию. 

 

VI.    СПИСОК НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Бажилин Р. Хрестоматия педагогического репертуара для аккордеона.     

Произведения крупной формы М.,2004. 

2. Бажилин Р.Н. Школа игры на аккордеоне М., 2004 г. 

3. Бредис С. Сборник пьес для аккордеона 5-6 классы Ростов-на Дону. 2012. 

4. Доренский А. Эстрадно-джазовые сюиты для баяна или аккордеона 3-5 класс 

ДМШ     2008 г 

5. Лондонов П.  Школа игры на аккордеоне М., 1978 г. 

6. ЛушниковВ.   Школа игры на аккордеоне М.,1989 г. 

7. ЛушниковВ. Самоучитель игры на аккордеоне 2008 г. 

8. Мирек А.       Школа игры на аккордеоне М., 1975 

9. Ушенин В. Новые произведения российских композиторов 5-6 класс ДМШ 

В.В.  2010 

10. Ушенин В. Школа игры на аккордеоне –Ростов-на Дону ,2013. 
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