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1. Пояснительная записка 

Программа по предмету «Специальность (аккордеон)» (далее 

программа) разработана в соответствии с Федеральными  Государственными 

требованиями (далее - ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условиями 

реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств «Народные инструменты», утверждённой 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. 

№ 162. 

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти 

лет, составляет 8 лет. 

Срок освоения программы для детей, не закончивших освоение 

образовательной программы основного общего образования или среднего 

(полного) общего образования и планирующих поступление в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства, может быть 

увеличен на один год. 

Объем максимальной учебной нагрузки времени, предусмотренный 

учебным планом составляет 1316 часов, и делится на аудиторную - 559 ч. и 

внеаудиторную (самостоятельную) - 757 ч. В образовательной программе в 

области искусства ФГТ предусмотрен раздел консультаций по специальности 

62 ч. 

При реализации программы «Аккордеон» с дополнительным годом 

обучения к ОП со сроком обучения 8 лет общий объем аудиторной учебной 

нагрузки обязательной части составляет 214, 5 ч., из них аудиторные занятия 

82,5ч., внеаудиторные - 132 ч., консультации - 8 часов. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий с учащимися - 

индивидуальная. 

Главной целью программы является приобретение учащимися 

профессиональных исполнительских навыков, обеспечение его 



разносторонней подготовки, гарантирующих надлежащее развитие 

учащегося и возможность поступления одаренных детей в образовательные 

учреждения следующего уровня, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства. 

Поэтому обучение должно решить целый ряд важных задач: 

- усвоение основ постановки инструмента, овладение определёнными 

практическими навыками игры на аккордеоне, обеспечивающей свободу 

исполнительских действий; 

- знакомство с репертуаром народного инструмента, включающего 

произведения разных стилей и жанров; 

- работу над выразительностью исполнения; 

- интенсивное техническое развитие с освоением всех видов 

аккордеонной фактуры; 

- увеличение объема изучаемого материала и повышение 

исполнительских требований, включая знания терминологии по предмету; 

- приобретение умений и навыков репетиционно-концертной работы с 

целью участия в конкурсах различного уровня. 

Организация процесса строится поэтапно, учебный материал 

распределен по годам обучения по принципу от простого к сложному. 

Материал должен соответствовать требованиям класса, но должен быть 

интересен учащемуся и отвечать интересу современности, актуален для 

любой аудитории. 

Во время всего периода обучения преподаватель должен сохранять 

атмосферу профессиональной требовательности, формировать у одаренных 

детей комплекс знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем 

продолжить обучение по данной специальности. Немаловажным является 

выработках у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению 

в соответствии с программными требованиями учебной информации. 

Учащийся должен уметь давать объективную оценку своему труду, понимать 

причину успеха/неуспеха собственной учебной деятельности и определять 



наиболее эффективные способы достижения результата. А также 

формировать навыки взаимодействия с преподавателями и другими 

учащимися в образовательном процессе. 

Во время освоения программы преподаватель должен научить 

учащегося умению планировать свою домашнюю работу, приобретать 

навыки творческой деятельности. Осуществлять самостоятельный контроль 

за своей учебной деятельностью, воспитывать умения самостоятельно 

воспринимать и оценивать культурные ценности. Для этого разработаны 

эффективные формы и критерии оценок текущего контроля промежуточной 

аттестации. 

Методы обучения, применяемые в работе по программе: 

Словесные методы обучения: устное изложение изучаемого материала; 

беседа с учащимся; рассказ; анализ (нотного текста, формы, стиля, структуры 

музыкального произведения и т. д.). 

Наглядные методы обучения: 

- показ видеоматериалов; 

- посещение концертов; 

- прослушивание музыкальных произведений; 

- показ и исполнение преподавателем (преподаватель показывает 

игровые движения, исполняет пьесы с использованием многообразных 

вариантов); 

-объяснительно-иллюстративный метод (педагог играет произведение 

ученика и попутно объясняет), 

- наблюдение и сравнение (повторение учеником игровых приемов по 

образцу учителя); 

Практические методы обучения: практическая работа; самостоятельная 

работа (частично-поисковый метод); тренировочные упражнения 

(упражнения, гаммы, арпеджио, аккорды, штриховые упражнения, 

динамические упражнения и т. д.); техническая работа над пьесами. Выбор 

методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей учащегося. 



Материально-техническое обеспечение для реализации учебного 

предмета «Специальность (аккордеон)» соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда и включает в себя: 

- учебные аудитории для индивидуальных занятий, оснащённых 

пианино, стульями, пультами, подставками; 

- библиотеку и фонотеку; 

- комплект аккордеонов для детей разного возраста. 

В ОУ созданы условия для содержания, своевременного обслуживания 

и ремонта музыкальных инструментов. 

Реализация учебного предмета обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование по специальности. 



2. Содержание учебного предмета 

Вопросы обучения на инструменте привлекают все большее внимание 

преподавателей - аккордеонистов, и это естественно, потому что в настоящее 

время исполнительство на аккордеоне развивается в направлении высокого 

профессионализма. Теперь, чтобы удовлетворить художественные вопросы 

даже самых непритязательных слушателей, аккордеонисту необходима 

специальная подготовка. 

Содержание предмета является основой учебной, развивающей и 

воспитательной работы и направлено на достижение определенных 

результатов: 

- воспитание ощущения связи выразительности с приёмами игры на 

аккордеоне; 

- освоение навыков свободной ориентации в выборе аппликатуры, 

закрепление аппликатурных формул; 

- стимуляция мышления и памяти; 

- работа над мелкой техникой в узкопозиционном диапазоне 

(гаммообразные пассажи, репетиции, ломаные интервалы, мелизмы, трели), 

освоение арпеджированного и аккордово - интервального движения; 

- при работе над совершенствованием всех видов слуха, учащиеся 

развивают способность воспринимать «вертикаль - горизонталь», сквозное 

развитие; 

- активное чтение с листа и «эскизное» изучение произведений; 

- приобретение навыка ведения меха, то есть умение вести его плавно и 

достаточно активно, незаметно для слуха менять направление его движения, 

умение воспроизводить различные динамические оттенки. А также владение 

более сложной работой меха: тремоло, триоли мехом, рикошет; 

- воспитание навыков беглости в сочетании с ритмично - динамической 

точностью и полной свободой, пластичностью, организованностью обеих рук; 

- освоение объемного материала и возможность использования метода 



«скачка» (только оправданного, обоснованного способностям ученика); 

- работа над воспитанием самостоятельного восприятия; 

- применение повышенных требований к уровню и качеству 

исполнения; 

- активные публичные выступления. 

Содержание предмета полностью соответствует требованиям ФГТ, 

решая ряд важных задач: 

- осуществление государственной политики гуманизации образования, 

основывающейся на приоритете свободного развития личности; 

- обеспечение условий для выполнения одной из важнейших задач 

художественного образования, связанной с вхождением ребенка в мир 

искусства, освоение им выработанных мировой культурой ценностей; 

- обеспечение условий для сохранения и совершенствования традиций 

отечественного художественного образования; 

- использование вариативных подходов в целях адаптации 

образовательных программ к способностям и возможностям каждого 

учащегося; 

- создание условий для обеспечения индивидуального подхода к 

каждому учащемуся в рамках образовательного процесса; 

- создание новых методик, программ, учебников, пособий по 

предметам нового поколения учебных планов. 

Поэтому данная программа приобретает особую роль: на первый план 

теперь выдвигается приобретение исполнительских навыков, гарантирующих 

надлежащее развитие учащегося, обеспечение его разносторонней 

(профессиональной) подготовки. 



Распределение учебных задач и учебного материала 

по годам обучения. 

1 класс 

Учебные задачи класса: 

- освоение удобной посадки и постановки рук и ног, овладение 

навыком координации движения рук; 

- овладение навыками ведения меха с хорошим слуховым контролем 

(артикуляция мехом); 

- возбуждение интереса посредством подачи материала в 

занимательной форме, которое в последствии организует и стимулирует 

активное мышление; 

- освоение музыкальной грамоты; 

- воспитание чувства ритма; 

- развитие слуха (высотного, гармонического, тембрового, 

динамического); 

- постановка и ощущения руки при освоении штрихов legato, nonlegato, 

portato; овладение позиционной игрой при исполнении упражнений и гамм 

(подкладывание 1, 3, 4 пальцев, поворот кисти, запястья руки); 

- знание элементарной терминологии (динамические оттенки, и т.д.); 

- развитие зачатков самостоятельного творчества (рисунки к пьесам, 

сочинение маленьких мелодий, подбор по слуху); 

- воспитание начальных исполнительских навыков. 

Годовые требования: 

В течение учебного года учащиеся должны пройти 14 - 18 произведений: 

1. пьесы - 12-14 различных по характеру; 

2. этюды - 2 - 4; 

3. гаммы - до, соль мажор (1 полугодие отдельно каждой рукой штрихами 

legato и non legato, 2 полугодие игра двумя руками); 

4. термины-см. приложение «Краткий словарь юных исполнителей» 1-3 

класс; 



5. чтение с листа - правой рукой учебник Г. Бойцовой 1часть в 1 полугодии, двумя 

руками 2 полугодие. 

Максимальная учебная нагрузка -128 ч. 

Количество часов аудиторных занятий— 64 ч. 

Количество часов внеаудиторных занятий —64 ч. 

Консультации — 6 ч. 

Примерные исполняемые программы 

1. вариант 

- д.п. Зима 

- у.н.п. Соловей 

- р.н.п. Как под горкой под горой 

2. вариант 

- Г. Беренс. Этюд C dur 

- Р.Бажилин. Детская сюита 

- р.н.п. Припевка 

3. вариант 

- А. Латышев. В мире сказок (Детская сюита) 

- Р. Бажилин. Камаринская 

- Г. Лохин. Вальс 

2 год обучения 

Учебные задачи класса: 

- закрепление и развитие всех навыков, полученных в первом классе; 

- знакомство с музыкальной формой, фразировкой, динамикой; 

- осознание связи слуховых и двигательных ощущений; 

- воспитание направленного внимания; 

- развитие индивидуальности характера; 

- освоение исполнительских навыков; 

техническое развитие (использование более обширного спектра знаний и 

ощущений при исполнении всех штрихов, а также применение их в различных 

комбинациях); 

 



- развитие ощущений при пальцевой артикуляции меха (прекращение 

звучания после снятия пальца с клавиши и последующей остановкой меха); 

- приобретение навыка концертного выступления; 

- воспитание навыков самостоятельной работы и творчества. 

Годовые требования: 

В течение учебного года учащиеся должны пройти 14 - 18 произведений: 

1 пьесы- 10 -12; 

2 произведения с элементами полифонии - 2; 

3 этюды - 3 - 4; 

4 гаммы - до, соль, фа, ре мажор в 1-2 октавы разными штрихами и 

комбинациями; гамма ля минор (натуральный, гармонический, 

мелодический правой рукой); 

5 термины - см. приложение «Краткий словарь юных исполнителей» 1-3 

класс; 

6 чтение с листа - учебник Г. Бойцовой 2 часть. 

Максимальная учебная нагрузка -132 ч. 

Количество часов аудиторных занятий- 66 ч. 

Количество часов внеаудиторных занятий - 66 ч. 

Консультации - 8 ч. 

Примерные исполняемые программы 

1 вариант 

- К. Черни. Этюд № 7 

- у.н.п. Бандура 

- А. Доренский. Блюз 

2 вариант 

- Самойленко Б. Мамин вальс 

- А. Доренский. 

Регтайм -Ю. Забутов. 

Хоровод 



3 вариант 

- Л. Моцарт. Менуэт 

- Ф. Шуберт. Лендлер 

- Г. Бойцова обр. р.н.п. Пойду ль я, выйду ль я 

2 год обучения 

Учебные задачи класса: 

- закрепление и развитие всех навыков, полученных в 1-2 классах; 

- освоение и исполнение посильного классического (программного) и 

объемного вспомогательного учебного материала (песенного, эстрадного, 

обработок и др.); 

- развитие мелодического, гармонического, полифонического и 

метроритмического мышления; 

- развитие технических навыков исполнительства (работа над 

упражнениями, гаммами, этюдами); 

- овладение мехо- пальцевой артикуляцией (одновременная работа 

меха и пальцев, которая применяется для достижения более выразительной 

стороны исполнения); 

- формирование и развитие естественной рациональной техники в 

неразрывной связи с художественным замыслом; 

- формирование навыка анализа выразительных возможностей музыки 

и её инструментального воплощения; 

- стимулирование инициативы в потребности самовыражения; 

- овладение навыков коллективного музицирования и концертного 

выступления. 

Годовые требования: 

В течение учебного года учащиеся должны пройти 14 - 16 произведений: 

1 пьесы - 6-8; 

2 полифония- 2; 

3 крупная форма - 2; 



4 этюды- 4; 

5 гаммы - гаммы до, соль, фа, ре, ля, си-бемоль, ми-бемоль мажор разными 

штрихами. Группировки - четверти, восьмые, шестнадцатые. Комбинации 

- 2 легато, 2 стаккато и наоборот. Гаммы ля, ми, ре минор (натуральный, 

гармонический, мелодический) двумя руками вместе в 2 октавы; 

6 термины - см. приложение «Краткий словарь юных исполнителей» 1-3 

класс; 

7 чтение с листа - произведений из репертуара первого класса двумя руками 

вместе. 

Максимальная учебная нагрузка -132 ч. 

Количество часов аудиторных занятий— 66 ч. 

Количество часов внеаудиторных занятий - 66 ч. 

Консультации - 8 ч. 

Примерные исполняемые программы 

1 вариант 

- А. Доренский. Ариозо 

- р.н.п Как под яблонькой 

- Б. Самойленко. Полька 

2 вариант 

- Л.О Анцатти. Этюд C dur 

- Л. Моцарт. Менуэт 

- А. Куклин. Прыг-скок 

3 вариант 

- Г. Лохин р.н.п. Ах, Самара-городок 

- А. Штейбельт. Сонатина C dur I ч. 

- Ю. Забутов. Девичий хоровод 

4 год обучения 

Учебные задачи класса: 

- укрепление знаний и умений младшего; 

- активизация всей эмоционально-слуховой сферы; 

- освоение закономерностей артикуляции и синтаксического членения; 



- овладение различными приемами меха; 

- интенсивное техническое развитие с освоением всех видов 

аккордеонной фактуры; 

- воспитание художественной техники; 

- увеличение объема изучаемого материала и повышение 

исполнительских требований; 

- воспитание навыка самостоятельной ориентации в работе над 

различными проблемами; 

- воспитание устойчивых концертно-исполнительских 

навыков. Годовые требования: 

В течение учебного года учащиеся должны пройти 14 - 16 произведений: 

1 пьесы - 6 - 8; 

2 полифония- 2; 

3 крупная форма- 2; 

4 этюды- 4; 

5 гаммы мажорные до 3-х знаков в ключе двумя руками вместе в две октавы 

различными штрихами, группировками (добавить триоль), комбинациями 

(см. 3 кл.), метроритмическом соотношении 1:1, 1:2. 1:3; гаммы минорные 

до 2-х знаков ключе двумя руками в две октавы; 

6 термины - см. приложение «Краткий словарь юных исполнителей» 4-7 

класс; 

7 чтение с листа произведений из репертуара 1 -2 класса двумя руками 

вместе. 

Максимальная учебная нагрузка -165 ч. 

Количество часов аудиторных занятий- 66 ч. 

Количество часов внеаудиторных занятий - 99 ч. 

Консультации - 8 ч. 

Примерная исполняемая программа 



1 вариант 

- А. Холминов. Этюд D dur 

- Ю. Забутов. Прогулка 

- Р. Бажилин обр р.н.п. Частушка 

2 вариант 

- И.С. Бах Менуэт D dur 

- И. Плейель Сонатина C dur -

Палмер-Хагес. Полька Эмилия 

3 вариант 

- И.С. Бах. Менуэт соль мажор 

- А. Доренский. Сонатина в классическом стиле 

- А. Мирек. Русская плясовая 

5 год обучения 

Учебные задачи: 

- закрепление развития мелодического, гармонического, 

ладогармонического, полифонического и метроритмического мышления; 

- сочетание образно-эмоционального и логически-смыслового 

восприятия; 

- освоение динамических градаций (от ppp до fff); 

- грамотное использования регистров, позволяющее раскрыть 

тембровую палитру инструмента при исполнении произведений разного 

характера, стиля; 

- закрепления владения пальцевой, мехо- пальцевой артикуляцией при 

работе меха; 

- активизация мотивации в исполнение гамм, арпеджио, этюдов, 

виртуозных пьес в быстрых темпах; 

- исполнение музыкальных произведений различных жанров, стилей и 

направлений; 

воспитание навыков практического использования полученных 



знаний, открывающее путь дальнейшему самостоятельному развитию; 

- активная концертная деятельность. 

Годовые требования: 

В течение учебного года учащиеся должны пройти 14 - 16 произведений: 

1 пьесы - 6-8; 

2 полифония- 2; 

3 крупная форма- 2; 

4 этюды- 4; 

5 гаммы - мажорные до 4-х знаков в ключе двумя руками вместе в две 

октавы различными штрихами группировками, комбинациями (см. 3 

класс), метроритмическом соотношении 1:1, 1:2. 1:3; гаммы минорные до 

3-х знаков ключе двумя руками в две октавы разными штрихами, 

группировками; 

6 термины - см. приложение «Краткий словарь юных исполнителей» 4 - 7 

класс; 

7 чтение с листа музыкальных произведений из репертуара 2-3 класса двумя 

руками вместе. 

Максимальная учебная нагрузка -165 ч. 

Количество часов аудиторных занятий- 66 ч. 

Количество часов внеаудиторных занятий - 99 ч. 

Консультации - 8 ч. 

Примерная исполняемая программа 

1 вариант 

- А. Шахов. «Лесные дали» 

- Э. Хаслингер. Сонатина G dur 1, 2 часть 

- А. Доренский. Регтайм 

2 вариант 



- Г. Кетсшер. Прелюдия ми минор 

- Г. Николаев. Вальс 

- А. Джулианни. 

Тарантелла 3 вариант 

-И.С. Бах. Органная прелюдия d moll 

- П. Фроссини. «Отзвуки весны» 

- В. Иванов обр. р.н.п. «Ах, вы, сени мои, сени» 

6 год обучения 

Учебные задачи: 

-закрепление и усовершенствование учебных задач младшего и 

среднего звена; 

- исполнение более сложного материала разных стилей, жанров, 

направлений; 

- формирование самостоятельной мотивации учащихся, обладающих 

профессиональными данными, на продолжение образования в 

образовательные учреждения следующего уровня. 

Годовые требования: 

В течение учебного года учащиеся должны пройти 12 - 14 произведений: 

1 пьесы- 6; 

2 полифония- 2; 

3 крупная форма- 2; 

4 этюды- 4; 

5 гаммы - мажорные до 5-х знаков в ключе двумя руками вместе в две 

октавы различными штрихами, группировками, комбинациями (см. 4 

класс), метроритмическом соотношении 1:1, 1:2. 1:3, 1:4; гаммы минорные 

до 4-х знаков ключе двумя руками в две октавы разными штрихами; 

6 термины - см. приложение «Краткий словарь юных исполнителей» 4 - 7 

класс; 

7 чтение с листа - музыкальных произведений из репертуара 3 - 4 класса 



двумя руками вместе. 

Максимальная учебная нагрузка -165 ч. 

Количество часов аудиторных занятий— 66 ч. 

Количество часов внеаудиторных занятий — 99 ч. 

Консультации — 8 ч. 

Примерная исполняемая программа 

1 вариант 

- И.С. Бах. Сарабанда 

- П. Дюран. Мюзет 

- З. Абреу. Самба «Тико-тико» 

2 вариант 

- Э. Хауг Прелюдия g moll из «Скандинавской сюиты» 

- В. Мотова обр. р.н.п. «Тонкая рябина» 

- Б. Самойленко. Как пчелка 

3 вариант 

- И.С. Бах Органная прелюдия и фуга a moll 

- А Дуссек. Сонатина G dur I часть 

- А. Фоссен. Флик-фляк 

7 год обучения 

Учебные задачи: 

- закрепление и усовершенствование учебных задач младшего и 

среднего звена; 

- исполнение более сложного материала разных стилей, жанров, 

направлений; 

- формирование самостоятельной мотивации учащихся, обладающих 

профессиональными данными, на продолжение образования в 

образовательные учреждения следующего уровня. 

Годовые требования: 

В течение учебного года учащиеся должны пройти 12 — 14 произведений: 



1 пьесы - 2-4; 

2 полифония -2; 

3 крупная форма- 2; 

4 этюды- 4; 

5 гаммы - мажорные до 7-х знаков в ключе двумя руками вместе в две 

октавы различными группировками, метроритмическом соотношении 1:1, 

1:2. 1:3, 1:4; гаммы минорные до 7-х знаков ключе двумя руками в две 

октавы; хроматическая гамма (отдельными или двумя руками); 

6 термины - см. приложение «Краткий словарь юных исполнителей» 4 - 7 

класс; 

7 чтение с листа - уровень трудности на усмотрение педагога. 

Максимальная учебная нагрузка -214, 5 ч. 

Количество часов аудиторных занятий- 82, 5 ч. 

Количество часов внеаудиторных занятий - 132 ч. 

Консультации - 8 ч. 

Примерная исполняемая программа 

1 вариант 

- И.С. Бах Органная прелюдия g moll 

- Ж. Ферши Мюзет 

- В. Бухвостов обработка р.н.п. «Зимний вечер» 

2 вариант 

- И.С. Бах. Органная прелюдия C dur 

- Ю. Жиро. Вальс «Под небом Парижа» 

- Е. Рохлин. «Веретено» 

3 вариант 

- И.С. Бах. Органная прелюдия и фуга G dur 

- И. Дуссек. Сонатина C dur 1, 2 часть 

- Э. Абреу. «Тико-тико» 

8 год обучения 

Учебные задачи: 



-  закрепление и усовершенствование учебных задач младшего, 

среднего и старшего звена; 

-  исполнение сложного материала разных стилей, жанров, 

направлений; 

- подготовка учащихся, обладающих профессиональными данными, на 

продолжение образования в образовательные учреждения следующего 

уровня. 

Годовые требования: 

В течение учебного года учащиеся должны пройти 10 - 12 произведений: 

1 пьесы- 4; 

2 полифония- 2; 

3 крупная форма- 2; 

4 этюды- 4; 

5 гаммы - мажорные до 7-х знаков в ключе двумя руками вместе в две 

октавы различными группировками, метроритмическом соотношении 1:1, 

1:2. 1:3, 1:4; гаммы минорные до 7-х знаков ключе двумя руками в две 

октавы. Гаммы до, соль, фа мажор в терцию; хроматическая гамма двумя 

руками; 

6 термины - см. приложение «Краткий словарь юных исполнителей» 4 - 7 

класс; 

7 чтение с листа - уровень трудности на усмотрение педагога. 

Максимальная учебная нагрузка -214,5 ч. 

Количество часов аудиторных занятий- 82, 5 ч. 

Количество часов внеаудиторных занятий - 132 ч. 

Консультации - 8 ч. 

Примерная исполняемая программа 

1 вариант 



- И.С. Бах Маленькая прелюдия c moll 

- Г. Николаев Полька 

- И. Паницкий. Вариации на темы русских народных песен «Среди 

долины ровныя» и «Светит месяц» 

- А. Доренский Регтайм из 6-ой сюиты 

1 вариант 

- И.С. Бах. Инвенция E dur (готово-выборный инструмент) 

- В. Мотов. Этюд е moll 

- Б. Солохин. Воспоминание о музыкальной школе 

- В. Мотов обр. р.н.п. Ехал на ярмарку ухарь-купец 

2 вариант 

- И.С. Бах. Органная прелюдия и фуга g moll 

- А. Вивальди Концерт G dur I часть переложение Е. Муравьевой 

- А. Пьяццолла. Забвение 

- В. Монти Чардаш 

9 класс (дополнительный) 

Учебные задачи: 

- усовершенствование учебных задач младшего, среднего и старшего 

звена; 

- исполнение сложного материала разных стилей, жанров, 

направлений; 

- для поступающих в музыкальные училища все требования в 

достаточно быстром темпе, используя весь диапазон инструмента; 

- подготовка учащихся, обладающих профессиональными данными, на 

продолжение образования в образовательные учреждения следующего 

уровня. 

Годовые требования: 

В течение учебного года учащиеся должны пройти 10 - 12 произведений: 



1 пьесы - 4; 

2 полифония - 2; 

3 крупная форма - 2; 

4 этюды - 4; 

5 гаммы - мажорные до 7-х знаков в ключе двумя руками вместе в две 

октавы различными группировками, метроритмическом соотношении 1:1, 

1:2. 1:3, 1:4; гаммы минорные до 7-х знаков ключе двумя руками в две 

октавы. Гаммы до, соль, фа мажор в терцию; хроматическая гамма двумя 

руками; 

6 термины - см. приложение «Краткий словарь юных исполнителей» 5 - 7 

класс; 

7 чтение с листа - уровень трудности на усмотрение педагога. 

Максимальная учебная нагрузка -214,5 ч. 

Количество часов аудиторных занятий- 82, 5 ч. 

Количество часов внеаудиторных занятий - 132 ч. 

Консультации - 8 ч. 

Примерная исполняемая программа 

1 вариант 

- И.С. Бах Инвенция C dur (готово-выборный инструмент) 

- Л. Бетховен. Рондо из сонатины F dur 

-  Ю. Дранга. Концертная пьеса на тему песни «Черноглазая казачка» 

- А. Фоссен. «Любовные улыбки» (концертное танго) 

2 вариант 

- И. Пахельбель. Прелюдия и фуга C dur 

- Ф. Кулау. Сонатина С dur I часть 

- С. Павин. Вариации на тему русской народной песни «Степь да 

степь» 

- П. Фроссини Головокружительный аккордеон 

3 вариант 

- И.С. Бах Органная прелюдия и фуга g moll 



- И. Дуссек. Сонатина G dur 

- Ю. Блинов обработка р.н.п. «Я в садочке была» 

- А. Фоссен «Летящие листья» 

При планировании самостоятельной работы учащихся при 

распределении учебного времени следует учитывать выполнение домашнего 

задания, посещения учреждений культуры, участие в концертных проектах, 

походы по школам, классные часы. 

Краткий словарь юных исполнителей 

1-3 класс. 

АККОРД - совместное звучание нескольких связанных между собой 

тонов. 

АРТИКУЛЯЦИЯ - способ подачи звука при игре на инструментах или 

пении, аналогично произношению в речевом общении. 

БЕКАР - знак, указывающий, что данный тон не повышается или не 

понижается; часто употребляется как указание на отмену ранее сделанного 

повышения или понижения тона в данном такте; бекар бывает только 

случайным знаком и никогда не ставится при ключе. 

БЕМОЛЬ (и дубль-бемоль) - знаки, указывающие на понижение звука 

на полутон или на два полутона, т.е. на целый тон. 

ГАММА, ЗВУКОРЯД - совокупность звуков, принадлежащих к той 

или иной ладовой системе и расположенных в определенном порядке 

(обычно в поступенном восходящем или нисходящем движении - в виде 

гаммы). В повседневном употреблении термины "звукоряд" и "гамма" 

взаимозаменяемы, однако звукоряд не обязательно должен быть записан в 

форме гаммы. 

ДИЕЗ и дубль-диез - знаки, указывающие на повышение тона полутон 

или на два полутона, т.е. на целый тон. 



ДОБАВОЧНЫЕ ЛИНЕЙКИ - короткие линейки, которые 

помещаются выше или ниже нотного стана для обозначения звуков, 

находящихся выше или ниже диапазона, охватываемого нотным станом. 

ЗАТАКТ - один или несколько звуков в начале фразы, которые 

записываются перед первой тактовой чертой сочинения. Затакт всегда 

приходится на слабую долю и предшествует сильной доле первого полного 

такта. 

МАЖОР - термин употребляется: для обозначения трезвучия, первым 

интервалом которого является мажорная терция - мажорное (до - ми - соль). 

МИНОР - трезвучие с минорной терцией в основе - минорное (до - ми- 

бемоль - соль); 

НОТА - графическое обозначение музыкального звука, а также сам 

звук. 

НОТНЫЙ СТАН - совокупность пяти горизонтальных линеек в 

нотном письме. 

Динамические оттенки в музыке означают изменение громкости в 

произведении. В нотной грамоте они обычно записываются под нотным 

станом и обозначаются следующим образом: p (пиано - тихо); pp 

(пианнисимо - очень тихо); mp (меццо пиано - не очень тихо); mf (меццо 

форте - не очень громко); f (форте - громко); ff (фортиссимо - очень громко); 

sf (сфорцандо - внезапное усиление отдельной ноты или целого 

аккорда); 

> (знак акцента, указывающий на необходимость выделения звука 

среди остальных); 

>>>>>>> - диминуэндо - постепенное понижение громкости звучания; 

<<<<<<< -крещендо - постепенное увеличение громкости звучания. 



РЕГИСТР - 1) переключатель на инструменте, помогает 

комбинировать и менять октавы исполняемых мелодий, что дает возможность 

приблизить звук к другим инструментам; 

2) определенный участок диапазона голоса или инструмента, имеющий 

отчетливые колористические и тембровые качества (например, "головной 

регистр" - фальцет); 

3) группа органных труб, создающих определенный тембр. 

РЕПРИЗА - заключительный раздел сочинения в сонатной форме, где 

вновь проходят темы экспозиции; репризой называют и повторение 

музыкального материала в заключительном разделе разных форм - например, 

трехчастной. 

РИТМ - временная организация музыки; конкретно - 

последовательность длительностей звуков. 

СИЛЬНАЯ ДОЛЯ - основное метрическое ударение в такте, обычно 

на первой его доле. 

ТАКТ - единица музыкального метра, которая образуется из 

чередования разных по силе ударений и начинается с самого сильного из них. 

Такты отделяются друг от друга вертикальной линией на нотном стане. 

ТЕМБР - специфическая окраска, характерная для того или иного 

голоса или инструмента. 

ТЕМП - скорость движения в музыке. 

Очень медленные темпы 

Largo (ларго) - широко Lento (ленто) - медленно Adagio (адажио) - 

медленно Grave (граве) - тяжеловесно, важно 

Медленные темпы 

Larghetto (ларгетто) - несколько скорее, чем Largo Andante (анданте) - не 
торопясь, спокойно 



Sostenuto (состенуто) - сдержанно 

Умеренные 

темпы Moderato (модерато) - умеренно 

Andantino (андантино) - несколько скорее, чем Andante  

Alegretto (аллегрето) - несколько медленнее, чем Аllegro 

Быстрые темпы 

Allegro (аллегро) - скоро  

Vivo (виво) - живо  

Vivace (виваче) - живо  

Presto (престо) - очень скоро 

Дополнительные слова и обозначения терминов 

piu mosso (пиу моссо) - более подвижно, meno mosso (мено моссо) - менее 

подвижно, non troppo (нон троппо) - не слишком,  molto (мольто) – очень,  assai 

(ассаи) - весьма, очень con moto (кон мотто) - с подвижностью,  accelerando 

(аччилерандо) – ускоряя,  ritenuto (ритенуто) – сдерживая,  ritardando 

(ритардандо) – запаздывая,  rallentando (раллентандо) – замедляя. 

ТЕМБР - специфическая окраска, характерная для того или иного 

голоса или инструмента. 

Штриховая техника является элементом артикуляции.  

Шкала степеней слитности и расчлененности условно разделяется 

на 3 зоны: 

1) слитность звуков -  legato; 

2) расчлененность звуков - non legato; 

3) краткость звуков - staccato; 

Legato - плавно, связно - основная форма звуковедения, связана с 

навыком плавного и равномерного распределения звука от тона к тону, без 

перерыва и толчков. 



Non legato - сложный штрих, содержит элементы legato и staccato. 

Звуки теряют свою непрерыность, приобретают относительную 

самостоятельность. 

Staccato - отрывисто - мастерство заключается в сокращении 

продожительности звучания и в увеличении пауз между ними без перемены в 

темпе. Staccato должно быть упругим и всегда легким, но негромким. 

ФРАЗА - фрагмент мелодии, который по значению можно сравнить с 

речевым предложением (или с придаточным в сложном предложении). 

ФРАЗИРОВКА - ясное, выразительное исполнение музыкальной 

фразы и всех элементов, определяющих смысл музыкальной речи, с 

помощью гибких изменений темпа, динамики, расстановки акцентов. 

 

4-7 класс 

А 

a, а (фр.) — на, у, к, с, при, в, до, в роде, в характере, в стиле. ab (нем. аб) 

— прочь, снять abaisser (фр. абасэ) — понижать 

a cappella — а капелла, без инструментального сопровождения. 

A capriccio — «по желанию» или «произвольно» — музыкальный 

термин, означающий возможность произвольности в темпе. accelerando 

— постепенно ускоряя,  accentato — с выделением, ударением. 

acciaccatura — форшлаг, очень быстро исполняемый и сливающийся с 

основной нотой. 

accompagnato — «с аккомпанементом» — аккомпанемент должен следовать 

любым изменениям в темпе пения. 

adagietto — довольно медленно 

adagio — медленно 

adagissimo — очень медленно 

ad libitum — по желанию исполнителя. 

affettuoso — нежно. 

affrettando — с поспешностью. 

agitato — оживлённо. 

al, alla — в стиле, наподобие. 

alla breve — разбивать такт не на 4 четверти при счёте, а на 2 

половинных ноты. 



alla marcia — в стиле марша. 

allargando — понемногу замедляясь. 

allegretto — умеренно скоро. 

allegro — скоро. 

altissimo — очень высоко. 

amabile — с любовью. 

andante — не торопясь. 

andantino — немного быстрее, чем andante. 

animato — живо. 

appassionato — страстно. 

assai — очень. 

a tempo ... — в темпе ... 

attacca — (в конце части) начинать следующую часть сразу, без перерыва в 

звучании. 

B 

barbaro — варварски. basso continuo — см. генерал-бас. bellicoso — 

воинственно. bis — дважды, с начала. brillante — искромётно. 

bruscamente — грубо. 

C 

calando — «понижаясь»; замедляясь и снижая громкость. 

cantabile — певуче. 

capo — начало. См. da capo al Fine. 

capriccioso — капризно. 

cesura или caesura — цезура, перерыв в звучании. coda — кода, 

заключительная часть произведения. comodo — «удобно»; на средней 

скорости. con — с. 

con amor — с любовью. con brio — одухотворённо. con fuoco — с огнём. 

con moto — с движением. con slancio — с энтузиазмом. 

D 

da capo — с начала. 

da capo al Fine или D. C. al Fine — с начала до слова Fine 

(конец). deciso — решительно. 

decrescendo, diminuendo или dim. — с постепенно 

уменьшающейся громкостью. 

delicatamente — деликатно. dissonante — диссонанс. devoto — 

преданно. dolce — нежно. dolcissimo — очень нежно. dolente — 

с болью. doloroso — с болью. 

D. S. al coda (dal segno al coda) — c места, обозначенного знаком S, до 

коды. D. S. al fine — (or dal segno al fine) — c места, обозначенного 

знаком S, до конца. 



E 

enfatico — с ударением. eroico — героически. espirando — затухая. 

espressivo — выразительно, экспрессивно. estinto — угасая. 

F 

facile — легко. feroce — свирепо. fieramente — гордо. fine — конец. 

flebile — траурно. focoso — страстно. 

forte (f) — громко. Повторениями (ff, fff) обозначаются ещё большие 

громкости. 

fortissimo (ff) — очень громко. forzando или fz — см. sforzando. fresco — 

свежо. furioso — дико. 

G 

gaudioso — радостно. 

gentile — мягко. giocoso — весело. giusto — строго, точно. glissando — 

глиссандо. grandioso — величественно. grave — тяжело. grazioso — 

грациозно. 

gruppetto — мелодическое украшение, состоящее из нескольких звуков. 

I 

imperioso — повелительно. impeto, impetuoso — с натиском. imponente 

— решительно, выразительно. improvisando — импровизируя. 

infurianto — гневно. 

insensibile — «нечувствительно», указание изменять громкость или 

темп еле заметно. 

intimo — глубоко. iocoso — шутливо. irato — рассерженно. 

L 

lacrimoso — печально (буквально «слёзно»). 

lamentando — жалуясь. 

lamentoso — траурно. 

larghetto — довольно медленно. 

largo — медленно. 

legato — «гладко»; соединяя один звук с другим. leggiero — легко. lento 

— медленно. libero — свободно. 

loco — играть как написано (обычно используется при снятии указания 

8va). lugubre — скорбно. luminoso — светло. lusingando — льстиво. 

 

 



M 

ma — но. 

ma non troppo — но не слишком. 

maestoso — величественно. 

magico — волшебно. 

magnifico — величаво. 

malinconico — меланхолично. 

mano destra — правой рукой (сокращение: MD). 

mano sinistra — левой рукой (сокращение: MS). 

marcato — делать ударение на каждой ноте. 

marcia — марш; alla marcia означает «в стиле марша». 

martellato — подобно ударам молота. 

marzial — воинственно. 

melancolico — меланхолично. 

meno — менее. 

mesto — печально. 

mezza voce — вполголоса. 

mobile — изгибчиво. 

moderato — умеренно. 

modesto — скромно. 

molto — очень. 

morendo — «умирая», затихая. mosso — движение. 

N 

naturale, nat. — вернуться к первоначальному способу игры 

(используется для отмены пометок о способе игры). 

 nobile — благородно. 

O 

ossia — обозначает альтернативный вариант исполнения некоторой части 

произведения. 

ostinato — короткий музыкальный рисунок, проходящий через всё 

произведение. 

 



P 

passionato — страстно. pesante — тяжело.  

pianissimo (pp) — очень тихо. 

piano (p) — тихо. 

 Повторениями (pp, ppp) обозначаются ещё меньшие  

громкости. 

piacevole — приятно. 

piangevole — жалобно. 

pm — больше. 

pochettino (poch) — довольно мало.  

poco — немного. 

poco a poco — мало-помалу, постепенно.  

poi — тогда, затем. precipitato — стремительно.  

prestissimo — крайне быстро.  

presto — очень быстро. 

prima volta — «в первый раз».         

указание играть каким-то образом в первом из двух повторений.              

См. вольта.           

primo — первый. 

R 

rallentando (rail.) — замедляясь. rapido — быстро. religioso — 

религиозно. repente — внезапно. risoluto — решительно. ritardando (rit.) 

— замедляясь. 

ritenuto (riten.) — замедляясь (обычно быстрее, чем при ritardando; может 

относиться только к одному звуку). 

rubato — указание вольно обращаться с темпом для выразительности. 

S 

scherzando — игриво. scherzo — шутка; см. скерцо. secco — сухо. sempre 

— всегда; и далее. 

serioso — серьёзно. 

sforzando или sfz — внезапное ударение на ноте. silencio — тишина. 

simile — так же. 

smorzando (или smorz.) — угасающе. solo — «один»; см. соло. 

 

 



T 

tempo — темп. teneramente — нежно. 

tenuto — указание держать ноту чуть больше, чем обычно. 

tremendo — пугающе. 

tremolo — тремоло, приём, когда один и тот же звук быстро многократно 

повторяется. 

troppo — слишком. 

tutti — тутти, все вместе. 

U 

un poco — чуть-чуть. 

unisono (или unis) — в унисон. Противоположная пометка — divisi. 

V 

vibrato — вибрато, частое небольшое изменение высоты звука. 

vittorioso — победоносно. 

vivace — довольно живо. 

vivacissimo — очень живо. 

vivo — живо. 

volante — летающе. 

 

 



З. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучение учащегося на аккордеоне можно поделить на три раздела: 

1. Принципы начального обучения. 

2. Развитие исполнительских навыков. 

3. Работа над художественным исполнением. 

Принципы начального обучения: 

- Приобретение теоретических знаний - последовательное изучение музыкальной 

грамоты, устройства клавиатур и особенности нотной графики для аккордеона, 

развитие навыков чтения нот. 

- Усвоение основ постановки инструмента - это создание наиболее подходящих 

условий (посадка, установка инструмента, постановка рук) для исполнения. 

- Овладение практическими навыками - одна из самых трудоемких задач в 

начальном обучении. Включает в себя: 

- освоение правой и левой клавиатуры (ощущение мензуры, т.е расстояниями 

между клавишами, овладение навыками исполнения различных фактур); 

- выработка аппликатурной дисциплины; 

- изучение основных исполнительских приемов; 

- развитие двигательных навыков; 

- координацию рук движений; 

- овладение целесообразными мышечными движениями 

Таковы основные задачи начального обучения. Далеко немаловажно и 

соблюдение определенной последовательности в начальном обучении. 

Как известно, сущность работы над музыкальным произведением сводится к 

наиболее полному раскрытию художественного замысла. Но осуществление этой 

задачи возможно лишь при наличии необходимых исполнительских навыков. 

Развитие исполнительских навыков. 

Постановка - процесс приспособления организма к инструменту. Её следует 

понимать, как совокупность условий (посадка, установка инструмента, постановка 

рук) необходимых для исполнения. Наиболее целесообразной следует считать такую 

постановку, которая обеспечивает полную свободу всего тела, наиболее удобна для 

решения тех или иных исполнительских задач и приемлема с внешней стороны. 





    Правильная посадка аккордеониста - исполнителя: прямая спина, ноги 

согнуты под углом 90%, плечевые ремни плотно прилегают к телу, при этом 

правый ремень должен быть больше левого (особенность правой 

клавиатуры). Ремень левой руки держит крепко запястье, позволяя при этом 

руке беспрепятственно двигаться по кнопкам. Правая рука согнута в локте 

(является как бы продолжением клавиатуры), запястье полукруглое 

устойчиво «стоит» на клавишах. 

Ведение меха - в этом понятии заключается не сам навык ведения меха, 

но и умение найти наиболее целесообразный момент смены направления в 

его движении. Очень важно умение вести мех плавно и достаточно активно, 

незаметно для слуха менять направление его движения, умение 

воспроизводить динамические оттенки. 

Упражнения, гаммы, арпеджио - это принцип развития двигательного 

аппарата. Их следует использовать как средство приобретения 

исполнительских навыков свойственных для всех этапов обучения. Они 

помогают в: 

- освоении правой и левой клавиатур. Приспособление движения рук 

для звукоизвлечения в разных регистрах (в середине, вверху, внизу 

клавиатуры); 

- ведении меха. Тренируясь в этом направлении, нужно исполнять 

гаммы разными длительностями; 

- овладении основными штрихами (легато, стаккато и т.п); 

- овладении рациональными движениями пальцев, которое достигается 

обеспечением полной свободы и полного покоя незанятых пальцев и 

наименьшего, ритмичного движения пальцев, занятых звукоизвлечением. 

Чтение с листа. Умение свободно читать ноты неоценимо в учебной 

работе и определяет темп развития учащегося. Хорошо читающий ноты 

ученик успевает знакомится с большим количеством произведений, 

постоянно расширяет свой музыкальный кругозор. Учащиеся должны усвоить 

определенные правила: перед игрой текст необходимо просмотреть, 



определить тональность, метро - ритмическую структуру, общий характер 

мелодии и элементы формы, во время игры научиться видеть текст с 

некоторым опережением, следить за динамикой и штрихами. По мере 

накопления учащимися навыков чтения нот с листа произведения должны 

усложняться. 

Работа над художественным произведением. 

Эта работа должна начинаться вместе с первым прикосновением к 

инструменту. Ибо чтение и воспроизведение нот на инструменте без 

правильного их произнесения так же невозможно, как чтение литературного 

текста без соблюдения знаков препинания, слоговых и логических 

(смысловых ударений). Данный раздел можно так же поделить на несколько 

составных частей: 

- Аппликатура. Способ установления рациональной аппликатуры 

должен опираться на особенности строения исполнительского аппарата. 

Следует понимать индивидуальные качества, отличающие исполнительский 

аппарат от другого, но не забывать основные сложившиеся аппликатурные 

закономерности. Например, гаммообразное движение, арпеджированное 

движение, двойные ноты, трезвучия. 

- Приёмы (способы) звукоизвлечения. Способы звукоизвлечения, 

различные по характеру и окраске звучания, называются штрихами. Штрихи 

на аккордеоне можно разделить на два вида: штрихи меха и штрихи пальцев. 

Штрихи меха аккордеонисты исполняют левой рукой за счет изменения 

характера движения меха. К ним относятся: мягкий штрих -деташе, твердый 

штрих - маркато, резкий штрих сфорцандо, три вида портаменто, также 

стаккато и тремоло мехом. Штрих пальцев исполняется за счет изменения 

характера работы пальцев. Сюда относятся все виды легато (связно), нон 

легато (отдельно), стаккато (коротко). 

- Сила звука, динамические оттенки. Работу над овладением 

основными динамическими ступенями (рр, р, f, ff) следует начинать уже в 

раннем периоде обучения. Постепенно у учащегося должно выработаться 



острое ощущение разницы между динамическими ступенями. И чем больше 

эта разница, тем ярче будет исполнение, тем шире общий размах звучания. 

Наличие широких динамических возможностей есть одно из основных 

достоинств инструмента, хотя многое зависит и от исполнителя. 

- Темп. Найти правильный темп так же необходимо, как и определить 

кульминации, выбрать нужный приём исполнения т.п. при неправильном 

темпе исполнитель будет чувствовать себя «неудобно», а пьеса казаться 

недоработанной. Исполнение будет невыразительным, а часто и сбивчивым. 

Определять правильный темп нужно с помощью метронома. 

- Ритм. Чтобы предупредить встречающие трудности, с первых же 

уроков следует добиваться естественного слухового ощущения учеником 

составных частей той или иной длительности. Только точный слуховой 

контроль помогает устранить неритмичное исполнение. Также развитие 

чувства ритма тесно связано с развитием координации движений 

исполнительского аппарата. 

- Метр. Понимая метр как чередование сильных и слабых долей, 

следует помнить, что сильные доли не быть одинаковыми. Степень их 

весомости целиком зависит от строения музыкальной фразы. Сильная доля в 

начале фразы предложения будет менее значительной. Сравнительно более 

сильной доля будет та доля, на которую приходится кульминационный 

момент. Причем кульминация фразы менее значительна, чем кульминация 

предложения, а затем периода, части целого произведения. Сопоставляя все 

это, нужно понимать, насколько разнообразен характер звучания сильной 

доли. 

- Фразировка. В обыденном толковании существительное фразировка, 

произведенное от глагола фразировать, означает (по словарю Ушакова): 

«...выделять в исполнении или произношении выразительные места фраз, 

отчетливо выражать экспрессию и содержание фраз». Музыкальная 

выразительность исполнения обуславливается наличием логичной 

устремленности внутри каждого мотива, фразы, предложения, 



части и целого произведения. Наименьшим элементом мелодии является 

мотив, обычно имеющий одну сильную тактовую долю. Мотивы бывают: 

ямбический (начинается со слабой доли такта и устремляется к последующей 

сильной); хореический (начинается с сильной доли и заканчивается на более 

слабой). Элементарная грамотность исполнения требует обеспечения 

правильного произнесения каждого мотива как со стороны метрической, так 

и динамической. Более крупным элементом мелодии по сравнению с мотивом 

является фраза, охватывающая, как правило, две сильные (тактовые) доли. 

Фраза может объединять несколько мотивов или может быть неделимой. 

Устремлённость внутри фразы определяется характером движения мелодии, 

ее строением. Соединение двух фраз в четырехтактное построение, четырех 

фраз в восьмитактное построение - наиболее распространенная структурная 

форма предложения. «Конечный пункт» музыкальной устремлённости, 

наивысший момент напряжения называется кульминацией. Значительность 

кульминации предложения целиком зависит от той роли, которую она играет 

в еще большем построении - периоде. И так во всем произведении каждый 

звук, мотив, фраза, предложение, период, часть должны подчинены общему 

устремлению к кульминационному моменту, являться им или исходить от 

него. Это и есть движение в музыке (фразировка). 

Результаты освоения программы «Аккордеон» должны отражать: 

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и 

навыков, позволяющий использовать многообразные возможности народного 

или национального инструмента для достижения наиболее убедительной 

интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из 

музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и 

форм; 



- знание репертуара для народного или национального инструмента, 

включающего произведения разных стилей и жанров в соответствии с 

программными требованиями; 

- знание художественно-исполнительских возможностей народного 

или национального 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 навыков репетиционно-концертной работы в качестве 

солиста. 



4. Формы и методы контроля, система оценок 

Оценка качества реализации образовательной программы включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. В качестве средств текущего контроля 

успеваемости используются в форме академические концерта, 

прослушивания, технического зачета. 

График образовательного процесса по специальности: 

I четверть - технический зачет 2-8 классы (2 гаммы и этюд) 

II четверть - академический концерт 2-8 классы (2 пьесы) 

III четверть - академический концерт 2-8 класс (2 пьесы), 1 класс -3 

пьесы 

IV четверть - академический концерт 1-7 (3 пьесы), 8 класс - 4 пьесы 

Критерии оценки за исполнения программы: 

Основы исполнительской техники: культура звукоизвлечения, 

 артикуляционная техника, динамическое разнообразие. 

Интерпретация: грамотное прочтение авторского текста, форма, стиль, 

ощущение метроритмической основы, фразировка. 

Программа: соответствие уровню, фактор сложности, разнообразие. 

Общие впечатления: выразительность, артистизм, самовыражение. 

В соответствии с данными критериями программа выступления 

оценивается по 5 системе. 

5 - «Отлично»: 

Качественное исполнение произведений: 

- понимание стиля и художественного образа; 

- разностороннее владение инструктивным материалом; 

- точное выполнение поставленных задач (темп, ритм, штрихи). 

4 - «Хорошо» 

Хорошее исполнение программы: 

- понимание стилей; 

- некоторые недочеты в художественно-образной сфере; 



- мелкие недочеты в пьесах инструктивного характера (умеренный 

темп, недостаточная артикуляция). 

3 - «Удовлетворительно» 

Исполнение программы с недостатками: 

- стилистическими, отсутствие ритмической устойчивости, ясности 

намерений; 

- с однообразным звучанием исполняемых произведений; 

- инструктивными: артикуляция, штрихи, умеренные темпы. 

2 - «Неудовлетворительно» 

Исполнение программы: 

- с отсутствием качества; 

- с отсутствием понимания стиля и художественного образа; 

- отсутствие качества в наполнении пьес инструктивного характера 

(сбивчивое исполнение, медленный темп, плохая артикуляция); 

- отсутствие требуемого объема и уровня программы, также 

необходимого минимума технических навыков. 

Годовая оценка выводится как среднеарифметическая путем 

суммирования четвертных отметок, результатов промежуточных проверок и 

итогового переводного экзамена. 



5. Методическое обеспечение учебного процесса. 

Методические рекомендации преподавателям 

     Основной формой учебно-воспитательной работы является урок. В 

процессе урока следует использовать различные формы работы в 

зависимости от целей данного занятия, одаренности и подготовки 

учащегося, музыкального материала. Наряду с традиционными методами 

проведения урока рекомендуется применять метод проблемного 

обучения, призванного активно поддерживать творческий поиск ученика, 

ставить его перед необходимостью самостоятельного решения 

различных вопросов исполнительства. 

Рекомендуется постоянно стимулировать развитие учащегося техники 

игры на инструменте. Начало этой работы лежит в организации игрового 

аппарата (устойчивая посадка, правильная постановка рук, исключающая 

мышечные напряжения и скованность). 

Техническое оснащение, исполнительская культура аккордеониста 

в значительной степени зависит от того, насколько он владеет навыками 

игры мехом (в особенности это касается современного репертуара, где 

есть тенденция усложнения этой техники и введение новых приемов 

игры мехом). Кроме основных элементов техники меха, плавное ведение 

и смена движения, координация движения с различной динамикой, 

акцентированное marcato, staccato, tenuto, в старших классах следует 

добиваться освоения специфических приемов игры мехом: tremolo, 

vibrato, ricochet. 

      Необходимо научить ученика «расшифровывать» нотный текст 

музыкального произведения в соответствии с замыслом автора, прибегая 

к анализу выразительных средств. 

Особое внимание следует уделить работе над полифонией, которая 

способствует воспитанию аналитического мышления, определенным 

образом влияет на становление творческой личности. Необходимо 

познакомить ученика с различными полифоническими формами (канон, 

прелюдия, фуга и др). 



Одним из важных моментов является освоение техники 

переключения регистров. Ученик должен знать систему регистров 

(названия, запись, расшифровку условных обозначений). Систему 

регистров на аккордеоне он должен представлять, как своего рода 

«клавиатуру», игровые движения на которой должны быть 

целесообразны, рациональны и находиться в полном соответствии с 

художественными задачами. Необходимо воспитывать вкус, чувство меры 

и творческое отношение к регистровке музыкальных произведений. 

Учащийся должен на протяжении всего срока обучения постигать 

искусство регистровки произведений различных стилей и жанров. 

Одним из признаков высокого профессионализма является умение 

играть с листа. В этом сказывается и музыкальное развитие, и владение 

инструментом. Проблема чтения нот с листа должна быть в центре 

внимания педагога. Главное условие успеха в этой работе - 

систематичность, доступность и последовательность в выборе материала 

для чтения. Контроль за развитием навыков чтения нот с листа 

осуществляется одновременно с контролем за развитием технических 

навыков. 

Успехи и профессиональный рост ученика в значительной степени 

зависят от того, насколько правильно организованы домашние занятия. 

Цели и границы домашних заданий определяются педагогом в виде 

конкретных задач, которые ученик должен решить самостоятельно. В 

самостоятельной работе должны присутствовать разные виды заданий: 

- игра упражнений, гамм и этюдов (до 30 мин), подобранных 

индивидуально для каждого ученика; 

- чтение с листа, подбор по слуху, повторение ранее пройденных 

произведений; 

- работа над произведением: технически сложные места 

отрабатывать способом многократного повторения; отработка 

движения смены меха должна сопровождаться слуховыми 

ощущениями - это залог успеха в работе над звуком (строго 

следовать рекомендациям преподавателя); 

- выучивание наизусть; 



- концертное исполнение программы перед слушателями 

(родителями, друзьями и т.д). 

      Все рекомендации по домашней работе в индивидуальном 

порядке дает преподаватель и фиксирует их в дневнике. В 

самостоятельной работе учащихся следует активно привлекать 

родителей, которые будут помогать осуществлять домашний 

контроль. 

      Следует стимулировать и поощрять творческую активность 

учащегося и его стремление к самостоятельности. Навыки 

самостоятельной работы необходимы ему в будущей практической 

деятельности. 



6. Список литературы и средств бучения 

 Методическая литература 

1. Алексеев И. «Методика преподавания игры на баяне». г. Москва, 1960 

2. Аракелова А.О. «О реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

искусства» часть 1, 2.г. Москва, 2012 

3. Говорушко П. «Основы игры на баяне». г. Ленинград, 1963 

4. Крюкова В.В. «Музыкальная педагогика». Ростов на Дону, 

издательство «Феникс», 2002 г. 

5. Липс Ф. «Искусство игры на баяне». Москва «Музыка», 1985 г. 

6. Сапсович А. «Фразировка и фраза как понятия теории музыкального 

исполнительства» 

7. Специальный класс аккордеона «Программа для отделений народных 

инструментов музыкальных училищ». г. Москва, 1974 

Нотная литература. 

1. Аккордеон 3-5 классы ДМШ издательство «Кифара» Москва, 2003 

2. Аккордеон 5-7 классы ДМШ издательство «Кифара» Москва, 2003 

3. Бажилин Р. Хрестоматия педагогического репертуара для аккордеона 

«Произведения крупной формы» издательский дом В.Катанского, 2002 

4. Бажилин Р. «Школа игры на аккордеоне» издательство В.Катанского 

Москва, 2003 

5. Бажилин Р. Юному аккордеонисту издательство 

В.Катанского Москва, 2000 

6. Бах И.С. ХТК I часть 

7. Бойцова Г. «Юный аккордеонист» I и II часть 

8. Дьяков В. Пьесы для баяна, г. Екатеринбург, 2007 

9. Елецкий В., Елецкая Т. Альбом баяниста, г. Екатеринбург, 2003 

10. Концертный репертуар аккордеониста выпуск 1, издательство 

«Музыка» Москва, 1990 

11. Лондонов П. Школа игры на аккордеоне «Кифара» Москва, 2003 



12. Лучшие вальсы для аккордеона. Издательство «Композитор» г. Санкт- 

Петербург, 2004 

13. Лушников В. Школа игры на аккордеоне. «Советский композитор» 

Москва, 1991 

14. Мирек А. Самоучитель игры на аккордеоне 

15. Николаев Г. «Альбом детских пьес» для аккордеона издательство 

«Союз художников» Санкт-Петербург, 2006 

16. Новые произведения российских композиторов «Юным 

аккордеонистам-баянистам» 1-2 класс ДМШ 

17. Популярные эстрадные пьесы для аккордеона или баяна выпуск 2. г. 

Ленинград «Музыка»,1990 

18. Пьесы для аккордеона под редакцией В. Белоусова. г. Екатеринбург 

детско - юношеский центр «Контакт», б.г. 

19. Солохин Б. Пьесы для аккордеона аккордеона. Издательство 

«Композитор» г. Санкт-Петербург, 2003 

20. Сонатины и рондо в переложении для аккордеона. Издательство 

«Композитор» г. Санкт-Петербург, 2005 

21. Хрестоматия для аккордеона I-III годы обучения «Оригинальная 

музыка». Издательство «Композитор» г. Санкт-Петербург, 2007 

22. Хрестоматия для аккордеона I-III годы обучения «Зарубежная 

классическая музыка». Издательство «Композитор» г. Санкт- 

Петербург, 2007 

23. Хрестоматия для аккордеона I-III годы обучения «Русская 

классическая музыка». Издательство «Композитор» г. Санкт-

Петербург, 2007 

24. Хрестоматия для аккордеона I-III годы обучения «Старинная музыка». 

Издательство «Композитор» г. Санкт-Петербург, 2007 

25. Хрестоматия аккордеониста «Этюды» старшие классы ДМШ. 

Издательство «Музыка» Москва, 2002 

26. Хрестоматия аккордеониста 5 класс ДМШ «Пьесы» 



27.Черни К. на аккордеоне II ч. Издательство «Композитор» г. Санкт- 

Петербург, 2006 

28. Эстрадно - джазовые композиторы для баяна или аккордеона 1-3 

класс ДМШ. г. Ростов-на-Дону «Феникс», 2007 

29. Юному музыканту баянисту аккордеонисту подготовительный класс 

ДМШ г. Ростов-на-Дону «Феникс», 2009 

30. Юному музыканту баянисту аккордеонисту 3 класс ДМШ г. Ростов-на 

- Дону «Феникс», 2010 



7. Репертуарные списки 

Первый год обучения 

Пьесы: 

Р.н.п. Как пошли наши подружки 

Р.н.п. Частушка 

Р.н.п. Не летай соловей 

Р.н.п. Я на горку шла 

Р.н.п. Веселые гуси 

Л.н.п. Петушок 

Р.н.п. Степь да степь кругом 

Д.п. Птичка над моим окошком 

Б.н.п. Перепелочка 

Р.н.п. Коровушка 

Красева М. Ёлочка 

Спадавеккиа А. Добрый жук 

У.н.п. Ноченька лунная 

Книппер Л. Полюшко-поле 

Беляев Г. «Сюита для маленьких» 

Лушников В. Танец Иванов Аз. Полька 

Бажилин Р. Петрушка Бажилин Р. 

Деревенские гулянья Прати Т. Аделаида 

Латышев А. В мире сказок (Детская сюита) 

Бажилин Р. Комаринская 

Лохин Г. Вальс 

Самойленко Б. Ёжик 

Самойленко Б. А ну-ка, догони 

Доренский А. Баллада 

Этюды: 



Беренс. Этюд C dur (3) 

Шитте Л. Этюд C dur (4) 

Самойленко Б. Этюды № 1-4 Беляев Г. «Этюды 

для начинающих» 

Второй год обучения. 

Пьесы: 

Г едике А. Ригодон Кригер И. Менуэт Моцарт Л. Менуэт Шуберт Ф. 

Лендлер 

Бойцова Г. обр. р.н.п. Поду ль я, выйду ль я 

Бойцова Г. обр. р.н.п. Во саду ли в огороде 

Шендерев В. Песня Забутов Ю. Хоровод Забутов 

Ю. На прогулке 

Забутов Ю. обработка Белорусская народная песня 

Самойленко Б. Мамин вальс 

Доренский А. Полька 

Самойленко Б. Маленький велосипедист 

Самойленко Б. Полька 

Доренский А. Ариозо 

Доренский А. Вальс «Нежность» 

Доренский А. Регтайм Bdurro сюиты № 1 

Доренский А. Регтайм из сюиты № 5 Доренский 

А. Блюзиз сюиты № 5 Рубинштейн А. Трепак (32) 

Г линка М. Жаворонок Этюды: 

Гурлит К. Этюд C dur Салин А. Этюд a moll Лемуан А. Этюд C dur 

Дювернуа А. Этюд G dur Самойленко Б. Этюды № 5-12 

   



Третий год обучения. 

Пьесы: 

Елецкий В. Детский вальс 

Доренский А. Рыжий ковбой 

Лохин Г. обр.р.н.п. Ах, Самара-городок 

Лохин Г. обр.р.н.п. Во поле береза стояла 

Беляев Г. Тарантелла 

Куклин А. Прыг-скок 

Можжевелов Б. Полька 

Иванов В. Юмореска 

Иванов В. Родной напев 

Николаев Г. Хоровод 

Иванов Аз. Обр. р.н.п. Вдоль да по речке 

Иванов Аз. Обр. р.н.п  Как под яблонькой 

Михеева Л. Обр ..у.н.п  Чом, чом не принтов 

Лещенко Л. Обр. р.н.п Во кузнице 

Забутов Ю. обработка р.н.п. Ой, да ты, калинушка 

Чайковский П. Вальс из балета «Спящая красавица» 

Майкапар С. Раздумье 

Доренский А. Регтайм из сюиты № 3 

Доренский А. Джаз -вальс из сюиты № 6 

Доренский А. Рок-н-ролл из сюиты № 6 

Брамс И. Венгерский танец № 5 

Полифонические произведения: 

Телеман Г.Ф. Пьеса Моцарт Л. Менуэт Моцарт 

В.А. Менуэт 



Шуман Р. Хорал 

Произведения крупной формы: 

Вилтон К. Сонатина C dur Штейбельт Д. Сонатина C 

dur I, II часть Майкапар С. Маленькое рондо Этюды: 

Лемуан П. Этюд C dur Анцатти Л.О. Этюд C dur Доренский А. Этюд-

мюзетт Лохин Г. Этюд D dur Лохин Г. Этюд C dur Дювернуа Ж. Этюд 

C dur Черни К. Этюд С dur 

Четвертый год обучения. 

Пьесы: 

Бажилин Р. Вальсик Николаев Г. На качелях Николаев 

Г. Вальс 

Николаев Г. обработка р. н. п. То не ветер ветку клонит 

Малиновский Л. Девичий хоровод 

Холминов А. Песня 

Шендерев Г. Калина моя 

Бухвостов В. Маленькая сюита 

Елецкий В.Вешний ветерок 

Анцатти Л.О. Вальс-мюзетт 

Гендель Г. Чакона 

Палмер-Хагес Полька «Эмилия» 

Джулиани А. Тарантелла Пахульский Г. Мечты Грачев 

В. Обр. р.н.п. Метелки 



Туликов С. Обр. р. н. п. «Я калинушку ломала» Полифонические 

произведения: 

Г ендель Г. Сарабанда d moll Бах И.С. Менуэт Бах 

И.С Ария (бис) 

И.С.Бах Ария 

Произведения крупной формы: 

Келер Л. Сонатина G dur 

Плейель И. Сонатина C dur 

Вагнер Э. Сонатина C dur 

ДоренскийА. Сонатина в классическом стиле 

Этюды: 

Холминов А. Этюд D dur 

Черни К. Этюд С dur 

Черни К. Этюд F dur 

Черни К. Этюд С dur (репетиция) 

Пятый год обучения. 

Пьесы: 

Тихонов Б. обработка Карело-финская полька 

Драбеск К. Гармоника-буги 

Фоссен А. Полька 

Елецкий В. Лирический танец 

Елецкий В. Тарантелла 

Мотов В. обр. р.н.п. Ах, Самара-городок 

Иванов Аз. Обр. у.н.п. «Садом, садом кумасенька» 

Полифонические произведения: 

Пахельбель И. Фуга Голубев Е. Хорал Бах И.С. 

Прелюдия № 6 



Произведения крупной формы: 

Вебер К.М. Сонатина C dur . Диабелли А. Рондо Моцарт В. Легкая 

сонатина Этюды: 

Мотов В. Этюд-танец d moll Казанский С. Этюде moll Черни К. Этюд   

G dur  Двилянский М. Этюд Сdur Аксенов А. Этюд Сdur 

Шестой год обучения. 

Пьесы: 

Шахов Г. Четыре пьесы Елецкий В. Русский вальс Кароцц К. Тико-тико 

(самба) 

Крейслер Ф. Прекрасный розмарин 

Свиридов Г. Вальс из музыкальных к повести А.С. Пушкин «Метель» 

Сурков А. Вариации на тему р.н.п. Во поле береза стояла 

Бухвостов В. Обр. р.н.п Неделька 

Жиро Ю. Под небом Парижа 

Мотов В. обр. р.н.п. Тонкая рябина 

Полифонические произведения: 

Хауг Э. Прелюдия из «Скандинавской сюиты» 

Подбельский Я. Прелюдия из Органной табулатуры И.С. Бах Органная 

прелюдия С dur Гендель Г. Пассакалия 

Произведения крупной формы: 

Елецкий В. Тема с вариациями Скарлатти Д. Пастораль 

Яшкевич И. Сонатина в старинном стиле 1 часть 



Этюды: 

Бургмюллер Ф. Этюд Cdur Беренс Г. Этюда moll Холминов А. 

Этюда moll Черни К. Этюд № 6 С dur 

Седьмой год обучения. 

Пьесы: 

Векслер Б. Полька Базелли Дж. Джеральдина Маслов Б. Четкий ритм 

Солохин Б. Воспоминание о музыкальной школе Фроссини П. 

Веселый кабальеро (пасадобль) Рохлин Е. Веретено Полифонические 

произведения: 

Кетсшер Г. Прелюдия и фугетта для аккордеона И.С. Бах Органная 

прелюдия d moll Произведения крупной формы: 

Лихнер Г. Рондо Хаслингер Т. Сонатина Cdur 

Бетховен Л. Рондо - каприччиозо Этюды: 

Чайкин Н. Этюде moll Бертини А. Этюд Cdur Лондонов П. Этюд 

Cdur Черни К. Этюд № 8 Cdur Черни К. Этюд № 11 Cdur Черни К. 

Этюд № 14 F dur Черни К. Этюд № 17 F dur Блохин Б. Три этюда 



Восьмой год обучения. 

Пьесы: 

Маньянте Ч. Аккордеонные буги  В. Иванов обр. р.н.п.  Ах вы, сени, 

мои сени Монти В. Чардаш  

Фроссини П. Вариации на тему мелодии «Карнавал в Венеции» 

Жигалов В. Вариации на тему русской народной песни «Там за 

речкой» Полифонические произведения: 

Бах И.С. Инвенция Е dur Бах И.С. Инвенция F dur Бах И.С. 

Инвенция C dur  

Произведения крупной формы: 

Шимчик Р. Парафраз на тему каприса ля минор Н. Паганини Бреме Г. 

Сюита: Прелюдия, Вальс - скерцо, Элегическая пастораль, Рондо-бурлеска 

Этюды: 

Мотов В. Этюд е moll Иванов В. Этюд h moll Двилянский А. Этюд F 

dur Лёв И. Этюд F dur Черни К.Этюд № 34 C dur Черни К.Этюд № 40 C 

dur 

Девятый год обучения (дополнительный) 

Пьесы: 

Дранга Ю. Концертная пьеса на тему песни «Черноглазая казачка» 

Фоссен А. «Любовные улыбки» (концертное танго) 

Фроссини П. «Отзвуки весны» 

Фоссен А. Летящие листья 

Русская народная песня «Эх, да уж вы, ночи» 



 

«Я в садочке была», обр. Ю. Блинова 

Павин С. Вариации на тему русской народной песни «Степь да степь» 

Полифонические произведения: 

Бах И.С. Двухголосные и трехголосные инвенции (на усмотрение 

преподавателя) 

Бах И.С. ХТК 1 том (на усмотрение преподавателя) 

Произведения крупной формы: 

Бетховен Л. Престо из легкой сонаты Бетховен Л. Рондо из сонатины 

Фа мажор Деринг К. Сонатина 1 ч. 

Кулау Ф. Сонатина Соль мажор Этюды: 

Черни К. Этюд № 21 с moll Черни К.Этюд № 23 А dur Черни К. Этюд 

№ 7C dur Двилянский А. «Этюд» B dur 


