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Пояснительная записка 

 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы игры на 

аккордеоне» разработана согласно требованиям, рекомендациям, положениям следующих 

документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями 2020 года (включает все изменения до 6 февраля 

2020г.) 

 Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении порядка организации об 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам» №196 от 09.11.2018 г. 

 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"// Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года. 

Постановление   Правительства РФ от 4.10.2000 г. № 751 

 Национальный проект "Образование" // Протокол от 03.09.2018 №10 Президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р 

 Концепция развития дополнительного образования 

 Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России 

 Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития // Постановление 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 №1239 

 Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2018 № 2950-р «Об утверждении Концепции 

развития добровольчества (волонтёрства) в РФ до 2025 года 

 Об образовании в Санкт-Петербурге//Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года № 

461-83 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию // Распоряжение Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р 

 Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы "Петербургские 

перспективы" // Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

16.01.2020 №105-р. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Основы игры на 

аккордеоне» относится к художественной направленности. Программа обеспечивает 

разностороннее музыкальное развитие учащихся и включает в себя художественно- 

эстетическое воспитание и общее музыкальное образование. Данная образовательная 

программа разработана для учащихся детского музыкального коллектива «Апрель» Дворца 

Детского Творчества Петроградского района Санкт - Петербурга.  

Уровень освоения базовый. 

Отличительные особенности программы заключаются в возможности проведения 
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занятий как небольшим составом, так и ансамблем. Программа предполагает обучение детей с 

различными данными и имеет личностно-ориентированный подход. Направлена на развитие 

природных способностей учащегося, поддержку его творческих успехов. В результате 

ансамблевого музицирования учащиеся должны получить навыки владение музыкально-

техническими приёмами игры на инструменте в коллективе; уметь грамотно анализировать 

исполняемый текст, чутко слушать свой голос в ансамблевом звучании, понимать его значение 

для создания ансамбля. Программа предполагает максимальное включение разнообразных 

способов коллективного музицирования, вплоть до включения неродственных инструментов. 

Успех работы ансамбля определяется особым подбором партитуры, творческой переработкой 

и аранжировкой музыкального материала для данного ансамбля в зависимости от уровня 

подготовленности обучающихся. При составлении репертуара в ходе освоения данной 

программы используются принципы художественной ценности произведения, доступности его 

для исполнения данным составом ансамбля, а также принцип разнообразия репертуара по 

жанрам, стилям, форме, характеру.  

Актуальность. Музыкальное воспитание является одним из ведущих направлений в 

художественном развитии личности ребенка и востребовано родителями и детьми. В век 

развития современных компьютерных технологий, электронной музыки особо ощутимой 

становится потребность современных детей в народной музыке. Дополнительная 

общеобразовательная программа «Основы игры на аккордеоне» дает возможность детям 

приобщиться к народному искусству, ощутить связь времен, услышать голос поколений . 

Коллективное музицирование на аккордеоне имеет давние традиции. Народный инструмент 

является национальным достоянием, важной частью русской музыкальной культуры. Главная 

особенность народно-инструментальной музыки состоит в том, что она интегрирует 

многовековую практику и традиции народного музицирования с современными 

высокохудожественными достижениями музыкально-профессионального исполнительства, 

благодаря чему старинная музыка сохраняет свою молодость.  

Игра в ансамбле создает прекрасные условия для музыкально-эстетического воспитания 

подрастающего поколения, формирует музыкальный вкус, воспитывает волю, характер, 

доставляет радость коллективного творчества. Данная программа направлена на 

формирование эмоционально-эстетического отношения учащихся к окружающему миру, 

опирающееся на основы общей музыкальной и исполнительской культуры обучающихся, 

приобретение ими устойчивых навыков разностороннего активного музицирования. 

Данная программа дает возможность для проявления творческих способностей, 

направлена на расширение музыкального и культурного кругозора учащихся, развитие их 

интеллекта, музыкального мышления, эстетического вкуса и художественной инициативы. 

Вовлечение детей в творческий процесс помогает решить многие социально значимые 

проблемы, формирует характер, развивает потенциальные способности учащихся.  

Данная программа универсальна, дает возможность учащимся почувствовать себя 

музыкантами. Учащиеся знакомятся с различными тембровыми красками, что обогащает 

палитру возможностей и способствует развитию исполнительского творчества и 

художественного вкуса. Занимаясь по данной образовательной программе, ребенок уже на 

втором году обучения имеет свою партию в ансамбле и может продемонстрировать свое 

мастерство на сцене. 

Программа направлена на то, чтобы передать детям увлеченность русской 

музыкальной культурой и дать им возможность внести свой вклад в сохранение и развитие 

музыкальных традиций, а также научить детей выступать в составе творческого коллектива, 

дать возможность каждому ребенку проявить индивидуальность в художественном творчестве 
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(через игру в оркестре, ансамбле и индивидуальное исполнительство на инструменте). 

Программы заключается в гибком и грамотном подборе репертуара, направленного на 

последовательное и постепенное музыкальное и исполнительское развитие учащихся с учетом 

их возрастных особенностей, физических и эмоциональных данных при индивидуальном 

подходе к каждому. Программа предполагает самореализацию ребёнка через исполнительство, 

развитие его творческого потенциала. 

В процессе освоения программы происходит эмоциональное и эстетическое 

формирование личности ребенка через воздействие музыкой, а также прививаются навыки 

исполнительства на народных клавишных инструментах. В процессе освоения программы у 

детей развиваются интеллектуальные и творческие способности. Программа позволяет 

познакомить учащихся с музыкальными классическими произведениями, а также лучшими 

образцами народной музыки. 

Занятия по программе способствуют расширению общего кругозора, формированию 

музыкального вкуса, образного мышления, укрепляют физическое здоровье, формируют и 

закрепляют потребность к здоровому образу жизни. 

Адресат программы. 

Данная образовательная программа адресована учащимся младшего, среднего и 

старшего школьного возраста (6-18 лет), интересующимся игрой на аккордеоне.  

Для обучения по программе «Основы игры на аккордеоне» не требуется специальная 

подготовка. В коллектив принимаются все дети, желающие заниматься музыкой, прошедшие 

предварительное прослушивание, обладающие элементарной музыкальной памятью, 

чувством ритма и  заинтересованные в занятиях на музыкальных инструментах. 

Обучение ведется в разновозрастных группах. Комплектование групп осуществляется по 

уровню подготовки. 

Для способных детей, обладающих музыкальными данными, предусмотрен 

индивидуальный образовательный маршрут. С такими детьми педагог занимается 

индивидуально. 

 

Объем и срок реализации программы: всего 540 часов, 3 года обучения по 

индивидуальному маршруту 108 часов, и 3 года обучения (ансамбль) 432 часов. 

 

Цели и задачи. 

Цель программы – формирование и развитие способностей учащихся 

посредством знакомства с искусством игры на аккордеоне, изучением основ 

музыкальной культуры через приобщение учащихся к музыкальному народному 

творчеству, сохранению и развитию традиций исполнения на клавишных музыкальных 

инструментах. 

Приближение к данной цели осуществляется через решение следующих задач: 

Обучающие: 

- познакомить детей со строением аккордеона и выразительными возможностями его 

звучания; 

- обучить учащихся игре на аккордеоне; 

- сформировать у детей эрудицию в области музыкального искусства;  

- научить учащихся выразительному исполнению произведений различных жанров и 

тематики на народных инструментах (аккордеон, баян); 

- сформировать и развить музыкально-исполнительские навыки игры на кнопочно-

пневматическом инструменте (освоение клавиатур, изучение меховедения, штриховой 

техники и способов звукоизвлечения); 
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- способствовать овладению учащимися умением самостоятельно работать над 

музыкальным произведением, анализировать события музыкальной жизни и собственной 

музыкальной деятельности; 

- обучить учащихся игре в ансамбле; 

- познакомить с основными музыкальными терминами; 

- обучить умению выбирать и использовать средства музыкальной выразительности, 

понимать и доносить до слушателей содержание исполняемых произведений; 

- привить навык публичных выступлений  

- сформировать у детей отношение к музыкальной деятельности как к творческому 

труду.  

- способствовать развитию чувства ритма, музыкальной памяти, а также гармонического 

и тембрового слуха;  

- развить навыки ансамблевого музицирования; 

 

 

Развивающие: 

- формировать у учащихся потребность в культуросообразном развивающем досуге; 

- развивать творческое начало в обучающемся, потребность в самовыражении через игру 

на музыкальном инструменте; 

- формировать способность к глубокому восприятию музыкального искусства, 

художественно-эстетические потребности; 

- формировать навыки сценического поведения и исполнительства. 

- развить музыкальные способности (слух, ритм, память, эмоциональная 

выразительность); 

- развить у обучающихся координацию рук и пальцев; 

- развить у обучающихся образное мышление, творческую фантазию, трудолюбие и 

выносливость; 

- развить у обучающихся осознанное творческое отношение к музыке и 

инструментальному исполнительству; 

- развить музыкальный и эстетический вкус.  

Воспитательные: 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», проект 

Концепции развития дополнительного образования до 2030 г предусматривают включение в 

содержание дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей 

воспитательного компонента, направленного на формирование у детей и молодежи 

общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, 

чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения. 

Воспитательный компонент данной программы основывается на реализации целей и 

задач:  

 Примерной программы воспитания в ДДТ Петроградского района 

 Программы развития учреждения 

 воспитательной миссии, традиций учреждения; 

 специфике образовательной деятельности (направленности) ДООП 

 традициях учреждения; 

 

 

Цель воспитания – личностное развитие учащихся, проявляющееся: 

1) в освоении учащимися социальных знаний, приобретении опыта социального 

взаимодействия; 
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2) в формировании опыта самоопределения (личностного и профессионального);  

3) в овладении учащимися способами саморазвития и самореализации в современном 

мире, в том числе формирования современных компетентностей и грамотностей, 

соответствующих актуальным вызовам будущего. 

 

Воспитательный компонент ДООП реализуется через учебное занятие, которое 

является частью всего образовательного процесса в учреждении. Составители программы 

рассматривают занятие как лабораторию, где происходит развитие личности ребенка, его 

социализация, где ребенок и педагог выступают равноправными субъектами образовательного 

процесса. 

Воспитательный потенциал занятия предполагает создание условий для развития 

познавательной активности учащихся, их творческой самореализации. С этой целью на 

занятиях в рамках данной программы предполагается следующее:   

• демонстрация детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности;  

• подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения на занятиях; 

• применение интерактивных форм работы, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога, командной работы и 

взаимодействия с другими детьми; 

• включение в занятие игровых технологий, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в объединении, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время занятия; 

• включение в образовательный процесс технологий самодиагностики, рефлексии, 

позволяющих ребенку освоить навык выражения личностного отношения к различным 

явлениям и событиям.  

Воспитательные эффекты ДООП достигаются через: 

• актуализацию воспитательных практик (мероприятий, дел, игр и пр.) в процессе 

реализации ДООП; 

• организацию игровых учебных пространств; 

• обновление содержания совместной творческой деятельности педагога и 

учащихся, 

• разработку современного образовательного и воспитательного контента; 

• содействие в становлении детско-взрослых научных сообществ; 

• проектирование дискуссионных образовательных пространств; 

• проектирование игровых образовательных пространств; 

• организацию и педагогическую поддержку социально-значимой деятельности и 

социальных проб учащихся; 

•  организацию и педагогическую поддержку рефлексивной деятельности 

учащихся, направленной на освоение социальных знаний, формирование позитивного 

отношения к общественным ценностям, приобретения опыта социально-значимых дел. 

 

Данной программой предусмотрена организация и проведение мероприятий в рамках 

реализации Плана воспитательной работы с учащимися, проходящими обучение  по данной 

программе, и участие в мероприятиях учреждения. 

 

При решении конкретных воспитательных задач данной программы предполагается: 

 

- воспитать способность к эмоциональному эмпатическому восприятию музыкальных 

произведений, к созданию целостных музыкальных образов;  
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- сформировать художественный вкус; 

- воспитать стремление к проявлению индивидуальности в художественном 

творчестве, в ансамбле и сольном исполнительстве; 

- воспитать чувство сознательной дисциплины, ответственность, трудолюбие;  

- воспитать потребность в изучении русской музыкальной культуры;  

- способствовать развитию коммуникабельности и коллективизма;  

- воспитать исполнительскую и слушательскую культуру. 

 

При организации образовательного процесса по программе «Основы игры на 

аккордеоне» важнейшими являются следующие принципы обучения и воспитания 

обучающихся: 

Принцип единства теории и практики, т. е. сознания и действия, мысли и движения, 

что позволяет ребенку осуществлять самоконтроль в процессе обучения и повышает его 

эффективность. 

Принцип индивидуализации, то есть учет индивидуальных и личностных особенностей 

учащихся. Каждый ребенок представляет собой неповторимый и уникальный мир, каждый 

наделен различными природными способностями. Узнать и понять ученика, предложить 

ему образовательный маршрут, в наибольшей степени соответствующей его возможностям 

и потребностям – главная задача педагога. Мы учим всех желающих, что, безусловно, 

представляет собой некоторую сложность, но именно индивидуальный подход позволяет 

нам гарантировать успех каждому ребенку, дает возможность всем учащимся освоить  

образовательную программу.  

Принцип сотрудничества, т.е. наличие благоприятного микроклимата внутри 

коллектива. Создание в коллективе атмосферы доверительных дружеских отношений, 

как среди ровесников, так и в общении с подростками старших групп. Только в этом 

случае станет возможным совместное творчество коллектива единомышленников, 

увлеченных общим делом. 

Принцип персонификации, то есть опора на личные качества учащихся. Каждый 

ребенок представляет собой неповторимый и уникальный мир, каждый наделен различными 

природными способностями. Узнать и понять обучающегося, предложить ему 

образовательный маршрут, в наибольшей степени соответствующей его возможностям и 

потребностям – главная задача педагога.  

Принцип единства теории и практики, то есть сознания и действия, мысли и 

движения, что позволяет ребенку осуществлять самоконтроль в процессе обучения и 

повышает его эффективность. 

Принцип систематичности и последовательности, то есть каждый новый элемент 

учебного материала логически связывается с другими, последующее опирается на 

предыдущее, готовит к усвоению нового. Психологически установлена закономерность, что 

при соблюдении логических связей учебный материал запоминается в большем объеме и 

более прочно. Систематичность и последовательность в обучении позволяют достичь больших 

результатов. 

Принцип сочетания различных методов и средств обучения. Задача каждого педагога 

состоит в том, чтобы выбрать наилучшее сочетание методов и средств обучения. Дидактика 

установила закономерную зависимость методов от задач и содержания обучения. Если выбор 

методов и средств обучения соответствует поставленным задачам, учитывая особенности 

содержания и возможности учеников, то эффективность обучения окажется максимально 

возможной в соответствующих условиях. 
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Условия реализации программы. 

- Условия набора в коллектив: принимаются дети в возрасте от 6 до 18 лет, прошедшие 

входной контрольный отбор в формате тестирования. Тест позволяет определить 

уровень и потенциальность основных индивидуальных качеств поступающего. Этими 

качествами являются: 

- чувство ритма, 

- слух (мелодический и гармонический), 

- знание элементарных форм существования музыки, 

- нормальная социальная адаптация, 

- исходный интерес к занятиям, 

- общая музыкальность. 

 

- Условия формирования групп: группа составляется по принципу примерного 

тождества навыков и знаний всех учащихся в рамках одной группы. Возраст и пол при 

этом имеют второстепенное значение. Допускается дополнительный набор учащихся на 

второй и последующие годы обучения на основе входного контроля, проведенного в 

формах прослушивания и собеседования. 

 

- Количество детей в группе:  

1 год обучения –15 человек. 

2 год обучения –12 человек. 

3 год обучения – 10 человек. 

 

- Особенности организации образовательного процесса:  

 

- Формат организации образовательного процесса: 

1. очный; 

2.с использованием технологии дистанционного обучения. 

 

С первых уроков с начинающими важно показать возможности инструмента. Игра 

педагога, беседы с учащимися о специфике инструмента, о роли баяна и аккордеона в системе 

образования, об истории создания инструмента - один из важных методов в работе – 

наглядно-слуховой метод. На занятиях так же важно использовать магнитофонные записи 

эффективно сочетание записей с “живым” исполнением, здесь есть возможность сравнить 

звучание оркестра (или ансамбля) со звучанием баяна-соло, познакомить детей с 

инструментами симфонического и народного оркестра. 

В развитии музыкального восприятия очень важен практический метод. Чтобы ребенок 

лучше почувствовал характер произведения возможно сочетать восприятие музыки с 

практическими действиями, с движением рук пальцев, танцевальных и образных движений, 

инсценировка пьесы, танца. 

Показ способов и приемов игры на инструменте также необходим, здесь практический 

метод сочетается с наглядным и словесным, т.к. показ какого-либо навыка постановки 

должен сопровождаться объяснениями. Большое значение имеет тон речи педагога, его 

эмоциональная окраска. Беседа, рассказ, пояснение - разновидности словесного метода в 

музыкальном воспитании. Пояснения музыки, характеристика содержания музыки: чувств, 

настроений обогащают “словарь эмоций”, развивают образное мышление. 
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Формирование навыков и умений требует сочетания различных методов. Прямой показ 

должен сочетаться с другими методами: с образным сравнением, наглядностью, игровыми 

приёмами. В работе с ансамблем первого года обучения, возможно, использовать метод 

вариативных показов, это активизирует творческую самостоятельность детей. Каждый из 

ансамблистов может показать себя в роли “солиста”, дети слушают друг друга, оценивают, 

выбирают лучшего. 

Важную роль в процессе усвоения правильной постановки играет подбор габаритов 

инструмента, соответствующий по размеру физических данных учащегося. 

При индивидуальном маршруте используются также все выше перечисленные методы. 

 

- Формы проведения занятий 

Основной формой обучения является традиционное занятие.  

Также используются следующие формы: концерт, лекция, репетиция, творческий отчет и 

т.д.  

В работе с группой аккордеонистов используются коллективные формы занятий. Игра в 

ансамбле, всевозможные репетиции, слушание музыки с обсуждением, открытые уроки для 

родителей, тематические вечера, совместные походы на концерты, в филармонию – все это 

можно причислить к формам занятий и обучения, и  всё вышеперечисленное  пробуждает 

интерес к музыке, к инструменту. 

Режим занятий для группы: 

1 год обучения – 144 часа в год, 4 часа в неделю; 

2 год обучения – 144 часа в год, 4 часа в неделю; 

3 год обучения –144 часа в год, 4 часа в неделю. 

Режим занятий для учащихся, занимающихся по индивидуальному маршруту: 

1 год обучения – 36 часов в год, 1 час в неделю; 

2 год обучения – 36 часов в год, 1 час в неделю; 

3 год обучения –36 часов в год, 1 час в неделю. 

Продолжительность академического часа – 45 минут, после каждого академического 

часа короткий перерыв 10-15 минут. 

Вариативность периодичности занятий в неделю и их продолжительность обусловлена: 

содержанием программы, уровнем подготовленности, возрастными и психологическими 

особенностями обучающихся, уровнем сформированности интереса к предмету, материально-

техническими условиями образовательного процесса.  

 

- Формы организации деятельности детей на занятии: 

1. Ансамблевая: организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия 

между всеми детьми одновременно, происходящая на репетициях, концертных 

выступлениях или открытых занятиях; 

2. Групповая: организация работы в малых группах посредством общения, обсуждения, 

совместной игры на инструментах в т.ч. в парах, для выполнения определенных задач; 

задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого обучающегося 

(группы могут выполнять одинаковые или разные задания, состав группы может 

меняться в зависимости от цели деятельности);  

3. Индивидуальная: организуется для работы с одаренными детьми, солистами, для 

коррекции пробелов в знаниях и отработки отдельных навыков.  

 

- Материально-техническое оснащение программы:  
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Для реализации образовательной программы «Основы игры на аккордеоне» 

необходимы: 

1. Репетиционные классы; 

2. Мебель: 

- стулья, 

- столы, 

- пюпитры, 

- шкафы для хранения инструментов и методических материалов. 

3. Музыкальные инструменты: 

- аккордеоны различных габаритов. 

- деревянные шумовые инструменты. 

- технические средства обучения. 

4. Костюмы для концертных выступлений. 

 

Формы и методы организации деятельности 

учащихся на занятиях 

Занятия по программе проводятся с группой учащихся и включают в себя теоретическую 

и практическую подготовку. 

В процессе обучения используются различные формы организации деятельности 

учащихся; индивидуальная – подготовка ребенка к ансамблевой, (разбор произведения на 

занятии вместе с преподавателем, постановка аппликатуры, штрихов, работа над динамикой, 

меховедением); групповая – работа по звеньям (отработка определённых задач по 

музыкальным партиям); коллективная – ансамблевая. При достижении определенных 

результатов учащиеся принимают участие в концертах, конкурсах, творческих встречах, 

фестивалях различного уровня. 

Основные методы обучения, используемые в учебном процессе: 

словесные – анализ и разбор текста музыкального произведения, структуры 

музыкального произведения; 

наглядные – показ, исполнение педагогом, прослушивание и просмотр CD, DVD; 

практические – непосредственное исполнение, тренировочные упражнения. 

Специфика ансамбля требует от участников подчинения своей музыкальной 

индивидуальности общей цели – коллективной интерпретации произведения, определяемой 

волей дирижера. Особую важность в связи с этим приобретает воспитание умения слышать во 

время исполнения и себя и партнеров, и, при этом, постоянно следовать за дирижером. 

 

В работе с группой аккордеонистов используются коллективные формы занятий. Игра в 

ансамбле, всевозможные репетиции, слушание музыки с обсуждением, открытые уроки для 

родителей, тематические вечера, совместные походы на концерты, в филармонию – все это 

можно причислить к формам занятий и обучения, всё это должно вызывать интерес к музыке, 

к инструменту. 

С первых уроков с начинающими важно показать возможности инструмента. Игра 

педагога, беседы с учащимися о специфике инструмента, о роли баяна и аккордеона в системе 

образования, об истории создания инструмента - один из важных методов в работе - наглядно 

- слуховой метод. На занятиях так же важно использовать магнитофонные записи эффективно 

сочетание записей с “живым” исполнением, здесь есть возможность сравнить звучание 

оркестра (или ансамбля) со звучанием баяна-соло, познакомить детей с инструментами 

симфонического и народного оркестра. 
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В развитии музыкального восприятия очень важен практический метод. Чтобы ребенок 

лучше почувствовал характер произведения возможно сочетать восприятие музыки с 

практическими действиями, с движением рук пальцев, танцевальных и образных движений, 

инсценировка пьесы, танца. 

Показ способов и приемов игры на инструменте также необходим, здесь практический 

метод сочетается с наглядным и словесным, т.к. показ какого-либо навыка постановки 

должен сопровождаться объяснениями. Большое значение имеет тон речи педагога, его 

эмоциональная окраска. Беседа, рассказ, пояснение - разновидности словесного метода в 

музыкальном воспитании. Пояснения музыки, характеристика содержания музыки: чувств, 

настроений обогащают “словарь эмоций”, развивают образное мышление. 

Важную роль в процессе усвоения правильной постановки играет подбор габаритов 

инструмента, соответствующий по размеру физических данных ученика. 

При индивидуальном маршруте используются также все выше перечисленные методы. 

 

Способы определения  

и методы отслеживания результативности освоения программы. 

 

- наблюдение педагога за творческим ростом учащихся; 

- анализ сохранения контингента учащихся и его стабильности; 

- анкетирование учащихся и родителей; 

- проведение входного, текущего, промежуточного и итогового контроля; 

- анализ участия коллектива в концертах, праздниках, конкурсах, фестивалях; 

 

Методы отслеживания результативности 

- педагогическое наблюдение за деятельностью обучающихся; 

- выполнение творческих заданий; 

- открытое занятие; 

- проведение концертов; 

- выступления на фестивалях, конкурсах; 

- обсуждение выступлений 

 

Способы фиксации результата 

- в журналах учета рабочего времени педагога; 

- информационные диагностические карты 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

При анализе результативности изучения дополнительной общеобразовательной 

программы «Основы игры на аккордеоне», выявляются следующие показатели: 

- креативность, наличие своих идей при работе над исполнением музыкальных 

произведений; 

- эрудированность учащихся в области музыкального искусства; 

- коммуникабельность и ответственность при работе в коллективе; 

- уровень сформированности воли, психической саморегуляции при общении 

ребенка с аудиторией; 

- самостоятельность и продуктивность мышления при анализе музыкальных 

произведений; 

- профессиональная ориентированность учащихся. 
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Успешное прохождение образовательной программы, приобретенные навыки и 

результаты участия в конкурсах и концертах разного уровня (от регионального до 

международного) позволяют выпускнику по окончании школы успешно поступать в 

учебные заведения музыкального профиля.  

Для отслеживания результата образовательного процесса педагог использует следующие 

этапы мониторинга: 

входной контроль в группах первого года обучения - прослушивание, на котором проверяются 

музыкальные умения и навыки;  

текущий контроль – наблюдения в процессе обучения, анализ творческих достижений 

обучающихся;  

промежуточная аттестация после окончания первого  и второго года обучения с целью 

проверки уровня освоения программы - проведение концерта с обсуждением выступления;  

итоговый контроль по окончанию обучения подводятся итоги реализации программы, 

используются такие формы как: концерт, обсуждение выступления.  

Критерии оценки результативности освоения программы. 

По программе разработаны диагностические материалы и критерии освоения программы 

по годам обучения в соответствии с уровнем подготовки учащихся. Для отслеживания 

результативности усвоения учебной программы используются различные критерии: 

-опросы на усвоение программы, 

-собеседование, 

-участие в концертах, фестивалях и конкурсах, 

-обсуждение выступлений. 

В течение срока обучения проводится диагностика.  

 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты  
Учащиеся:  

-Будут проявлять волевые качества: самодисциплину, трудолюбие, терпение, интерес и 

способность к систематическим самостоятельным занятиям музыкой; 

-будут иметь хороший музыкальный вкус, культуру слушания и исполнения музыки, 

культуру сценического поведения; 

-будут проявлять потребность в постоянном общении с музыкой, стремление к 

музыкальному и общекультурному развитию; 

-будут испытывать чувства партнёрства (при музицировании в ансамбле), 

толерантности к другим исполнителям, разным жанрам и стилям музыки, музыкальной 

культуре других народов. 

Метапредметные результаты  
Учащиеся: 

-Будут иметь развитые музыкальные способности: музыкальный слух, музыкальную 

память, чувство ритма, чувство ансамбля; 

-будут проявлять творческую инициативу: эмоционально воспринимать и выразительно 

исполнять музыкальное произведение, передавая характер музыки, выражая своё отношение; 

-будут иметь развитые общие интеллектуальные способности: внимание и память, 

быстроту мышления, воображение, понимание музыкальных образов, умение слушать и 

анализировать собственное исполнение; 

-будут иметь сформированные общие и специальные способности: мелкую моторику 

рук и механическую память, свободу мышечного аппарата, скоординированность движений 

рук, физическую выносливость. 
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Предметные результаты 

По окончании обучения учащиеся: 

- овладеют различными приемами исполнительского мастерства; 

- познакомятся с творчеством русских и зарубежных композиторов;  

- получат представление о строении аккордеона; 

- узнают основные принципы игры на аккордеоне; 

- освоят основы теории музыки и сольфеджио; 

       - познакомятся с историей создания аккордеона; 

       - овладеют терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами; 
- получат представления об основных средствах музыкальной выразительности при 

игре на аккордеоне; 

            - приобретут навык чтения нот с листа; 

              - научатся исполнять музыкальные произведения согласно репертуару года      

             обучения; 

            - научатся исполнять свою партию в ансамбле; 

     -научатся подбирать на слух мелодии: знакомые и незнакомые с несложным    

      аккомпанементом. 

 - разовьют координацию рук и беглость пальцев, физическую выносливость. 

             - научатся осознанно употреблять профессиональные музыкальные термины; 

 

По окончании обучения учащиеся приобретут навыки: 

- сценического поведения и исполнительства как сольно, так и в ансамбле; 

- свободного чтения партий с листа; 

           - музыкального исполнительства игры на аккордеоне; 

            - чувства ритма, фразировки; 

- ансамблевого музицирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

           1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 
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№ Наименование разделов 
Количество часов Формы  

контроля 
Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 
1 1 2 

Входной 

контроль 

2. Исполнительские термины и 

основы элементарной теории 

музыки 

9 6 15 

опрос 

3. Музыкальная культура 4 2 6 беседа 

4. Посадка и постановка рук на 

инструменте  
2 15 17 

практическ

ая работа 

5. Координация рук 
1 20 21 

практическ

ая работа 

6. Понятие ритм. Знакомство с 

простейшими ритмическими 

рисунками 

4 10 14 

беседа, 

практическ

ая работа 

7. Игра на инструменте в малом 

ансамбле 
4 63 67 

Контрольно

е занятие 

8. Итоговое занятие 

1 1 2 

Промежуто

чный 

контроль 

Итого: 26 118 144  

 

Индивидуальный маршрут 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и задач Количество часов Формы  

контроля Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 0,5 0,5 1 Входной 

контроль 

2. Технологическая разминка. Постановка 

игрового аппарата 

- 7,5 7,5 практичес

кая работа 

3. Учебно-художественная работа 2,5 15 17,5 практичес

кая работа 

4. Чтение с листа 1 3 4 зачет 

5. Музыкальные игры 0,5 1,5 2 практичес

кая работа 

6. Мероприятия воспитательно-

познавательного характера 

0,5 0,5 1 беседа 

7. Концертная деятельность 0,5 1,5 2 концерт 

8. Итоговое занятие 

0,5 0,5 1 
Промежуто

чный 

контроль 

 Итого 6 30 36  

 

 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Наименование разделов Количество часов Формы 

контроля 



 15 

 

Индивидуальный маршрут 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и задач Количество часов Формы  

контроля Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 0,5 0,5 1 Входной 

контроль 

2. Технологическая разминка. Постановка 

игрового аппарата 

- 7,5 7,5 практиче

ская 

работа 

3. Учебно-художественная работа 2,5 15 17,5 практиче

ская 

работа 

4. Чтение с листа 1 3 4 зачет 

5. Музыкальные игры 0,5 1,5 2 практиче

ская 

работа 

6. Мероприятия воспитательно-

познавательного характера 

0,5 0,5 1 беседа 

7. Концертная деятельность 0,5 1,5 2 концерт 

8. Итоговое занятие 

0,5 0,5 1 
Промежу

точный 

контроль 

 Итого 6 30 36  

 

 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 

1 1 2 

Входной 

контроль 

Наблюдени

е 

2. Исполнительские термины и основы 

элементарной теории музыки 
5 0 5 

Беседа 

3. Музыкальная культура 
3 0 3 

Беседа, 

опрос 

4. Технические навыки игры на 

инструменте 
3 20 23 

практическа

я работа 

5. Работа над программным репертуаром 

ансамбля 
1 4 5 

зачет 

6. Игра на инструменте в малом ансамбле 
4 84 88 

практическа

я работа 

7. Концертная деятельность 2 14 16 концерт 

8. Итоговое занятие 

1 1 2 

Промежуто

чный 

контроль 

Итого: 20 124 144  
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Индивидуальный маршрут 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и задач Количество часов Формы  

контроля Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 0,5 0,5 1 Входной 

контроль 

2. Технологическая разминка.  - 7,5 7,5 практичес

кая работа 

3. Учебно-художественная работа 2,5 15 17,5 практичес

кая работа 

4. Чтение с листа 1 3 4 зачет 

5. Музыкальные игры 0,5 1,5 2 практичес

кая работа 

6. Мероприятия воспитательно-

познавательного характера 

0,5 0,5 1 беседа 

7. Концертная деятельность 0,5 1,5 2 концерт 

8. Итоговое занятие 

0,5 0,5 1 
Промежуто

чный 

контроль 

 Итого 6 30 36  

 

№ Наименование разделов 
Количество часов Формы  

контроля Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. 

1 1 2 

Входной 

контроль 

Наблюдени

е 

2. Исполнительские термины и основы 

элементарной теории музыки 
5 0 5 

Беседа 

3. Музыкальная культура 
3 0 3 

Беседа, 

опрос 

4. Технические навыки игры на 

инструменте 
3 20 23 

практическа

я работа 

5. Работа над программным 

репертуаром ансамбля 
1 4 5 

зачет 

6. Игра на инструменте в малом 

ансамбле 
4 84 88 

практическа

я работа 

7. Концертная деятельность 2 14 16 концерт 

8. Итоговое занятие 

1 1 2 

Промежуто

чный 

контроль 

Итого: 20 124 144  



 17 

                             Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного образования 

Дворец детского творчества Петроградского района Санкт–Петербурга 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«ОСНОВЫ ИГРЫ НА АККОРДЕОНЕ» 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разработчик:  

 
 

Лузанов Александр Александрович, 

педагог дополнительного образования  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 18 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

1 года обучения  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Основы игры на аккордеоне» 

 

 

Задачи 1 года обучения: 

 

Обучающие:  

Учащиеся должны знать: 

1. Части инструмента, аппликатуру, динамические оттенки. 

2. Информацию общего характера (информацию об аккордеоне и его разновидностях). 

3. Уметь правильно держать инструмент. 

4. Дать понятие нотного стана и музыкальных длительностей  

Дети должны уметь:  

2. Играть гаммы и этюды в среднем темпе. 

3. Слышать и видеть при игре основные и второстепенные музыкальные линии сыграть      

средней сложности музыкальную пьесу. 

4. Уметь самостоятельно разобрать музыкальное произведение. 

5. Выразительно исполнять произведений различных жанров и тематики. 

Учащиеся научатся: 

1. Играть небольшие пьесы. 

2. Аккомпанировать несложные песни. 

3. Владеть приемами звукоизвлечения, меховедения. 

4. Исполнять партии в ансамблях различного состава, исполнять сочинения соло. 

5. Знать нотную грамоту и основы теории музыки. 

 

Развивающие: 

1. Разовьют музыкальные способности (чувство ритма, музыкальную память,  

внутренний слух). 

2. Разовьют творческие способности  

3. Разовьют гибкость и эластичность мышечного аппарата рук. 

4. Разовьют интерес к выбранному профилю деятельности. 

5. Разовьют чувство коллективного музицирования. 

6. Разовьют музыкальный вкус. 

 

Воспитательные: 

1. Воспитать чувство товарищества, сотрудничества, умение сплотиться в дружный  

творческий коллектив. 

2. Познакомить с классическим музыкальным наследием. 

3. Развить чувство ответственности, умение слышать другого исполнителя. 
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Содержание занятий 1 года обучения 

 

1. Вводное занятие 

Теория. Инструктаж по охране труда и технике безопасности: по охране труда на 

занятиях по  музыке; по предупреждению дорожно-транспортного травматизма; о мерах 

пожарной безопасности во Дворце детского творчества; о действиях при чрезвычайных 

ситуациях, при получении информации об угрозе взрыва или обнаружении взрывоопасных 

предметов. Беседа о музыке, рассказ о народных инструментах, их строении, особенностях 

звучания. Знакомство с содержанием программы 1 года обучения. 

Практика. Организация рабочего места. Проведение входного мониторинга. 

Прослушивание. Режим занятий. Просмотр видеоматериалов о коллективе. 

2. Исполнительские термины и основы элементарной теории музыки . 

Теория: Понятие о скрипичном ключе, нотном стане, длительности, звукоряде в 

пределах октавы; изучение строения грифа инструментах; главные ступени лада (тоника, 

субдоминанта, доминанта); штрихи (legato, non legato, staccatо); динамические нюансы 

(piano, forte, mezzo piano, mezzo forte, crescendo, diminuendo); знаки альтерации (диез, бемоль, 

бекар), ключевые знаки, случайные знаки; знаки сокращения нотного письма (реприза, 

вольты). 

Практика: изучение строения грифа инструментах. Запись терминов в нотные тетради, 

тренировка написания скрипичного ключа. 

3. Музыкальная культура.  

Теория: История русских народных инструментов. Беседы о музыке и музыкантах, об 

истории создания и устройстве инструмента, демонстрация его звучания. Понятие о русском 

народном оркестре, ансамбле. Принцип игры и звукоизвлечения. 

Практика: Дидактические игры с иллюстрацией музыкальных инструментов.  

4. Посадка и постановка рук на инструменте. 

Теория: изучение инструмента и постановка рук, игрового аппарата. 

Практика: упражнения, направленные на постановку рук, игрового аппарата. 

5. Координация рук. 

Практика: пальчиковые игры, упражнения, игры развивающие координацию.  

6. Понятие ритм. Знакомство с простейшими ритмическими рисунками . 

Теория: понятие «сильная доля», размеры 2/4 и 4/4, понятие о темпе (частота 

пульсации ритмических долей). 

Практика: игровые упражнения с использованием шумовых и ударных эффектов игры 

и баяне и аккордеоне, пение с игрой. 

7. Игра на инструменте в малом ансамбле. 

Теория: простые исполнительские штрихи (легато, нон легато, стаккато); 

аппликатура. 

Практика: овладение элементарными игровыми навыками; исполнение простых 

штрихов (легато, нон легато, стаккато). Знакомство с приемами игры на баяне и 

аккордеоне. 

8. Итоговое занятие. 

Теория. Подведение итогов года. Обсуждение выступлений. 

Практика. Выступление на концерте (итоговом мероприятии). Проведение 
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промежуточной аттестации. Концерт. 

Примерный репертуар 1-го года обучения 

Аккордеон с азов/ Сост. Е.Муравьева.-Спб: Композитор,1998. 

Р. н. п. «Уж ты, Ванька, пригнись» 

Р. н. п. «Пойду ль я, выйду ль я» 

Укр. н. п. «Диби-диби» 

Р. н. п. «Я на горку шла» 

Филиппенко А. «Праздничная» 

Филипп И. «Колыбельная» 

«Василек» 

«Как под горкой» 

«Во саду ли в огороде» 

«Ах вы сени мои сени» 

«Камаринская» 

Юному музыканту баянисту-аккордеонисту: 1 класс / Сост. В.В.Ушенин.- Ростов н/Д: Феникс, 

2010 

У.н.п. «Ой за гаем, гаем» 

Р.н.п. «Как под яблонькой» 

Гурилев А. «Песенка» 

Иванов А. «Песня», «Полька» 

Р.н.п. «Сама садик я садила» 

Р.н.п «Ах, улица»  

Планируемые результаты. 

 

Личностные результаты: 

У учащихся разовьются: 

- интерес к занятиям 

- воля 

- терпение, выдержка 

 

Метапредметные результаты: 

Учащиеся получат навыки: 

- умение выступать перед аудиторией 

- умение слушать и слышать педагога и друг друга 

- умение договариваться и функция и ролях в совместной деятельности 

 

Предметные результаты: 

Учащиеся приобретут: 

         - теоретические знания 

         - практические умения и навыки 

         - владение специальной терминологией 
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                                                             РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

1 года обучения  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Основы игры на аккордеоне» 

          Индивидуальный маршрут 

 

Задачи 1 года обучения: 

 

Обучающие:  

Учащиеся должны знать: 

1. Части инструмента, аппликатуру, динамические оттенки. 

2. Информацию общего характера (информацию об аккордеоне и его разновидностях). 

3. Уметь правильно держать инструмент. 

4. Дать понятие нотного стана и музыкальных длительностей  

Дети должны уметь:  

2. Играть гаммы и этюды в среднем темпе. 

3. Слышать и видеть при игре основные и второстепенные музыкальные линии сыграть      

средней сложности музыкальную пьесу. 

4. Уметь самостоятельно разобрать музыкальное произведение. 

5. Выразительно исполнять произведений различных жанров и тематики. 

Учащиеся научатся: 

1. Играть небольшие пьесы. 

2. Аккомпанировать несложные песни. 

3. Владеть приемами звукоизвлечения, меховедения. 

4. Исполнение музыкальных произведений соло. 

5. Знать нотную грамоту и основы теории музыки. 

 

Развивающие: 

1. Разовьют музыкальные способности (чувство ритма, музыкальную память,  

внутренний слух). 

2. Разовьют творческие способности  

3. Разовьют гибкость и эластичность мышечного аппарата рук. 

4. Разовьют интерес к выбранному профилю деятельности. 

5. Разовьют музыкальный вкус. 

 

Воспитательные: 

1. Воспитать чувство эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку. 

2. Познакомить с классическим музыкальным наследием. 

3. Развить чувство ответственности, умение выполнять поставленные цели точно в срок. 
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Содержание 1 года обучения 

 

1. Вводное занятие 

Теория. Инструктаж по охране труда и технике безопасности на занятиях и во время 

массовых мероприятий. Беседа о музыке, рассказ о русских народных инструментах, их 

строении, особенностях звучания.  

Практика. Организация рабочего места. Проведение входного мониторинга. 

Прослушивание. 

2. Технологическая разминка. Постановка игрового 

аппарата.  

Теория. Положение баяна, постановка правой руки, постановка левой руки при 

правильном меховедении.  

Практика. Упражнения на координацию рук. Работа над вспомогательными 

упражнениями. 

3. Учебно-художественная работа. 

Теория. Понятия ансамбль, форте, пиано. Особенности штрихов «нон легато», «легато». 

Практика. Исполнение несложных пьес в унисон. Работа над единым звукоизвлечением, 

ритмом и динамикой, штрихами.  

4. Чтение с листа. 

Теория. Изучение нотной грамоты, длительности нот. 

Практика. Разучивание мелодии и слов песни, пение с нотами, затем разучивание песни 

на баяне и аккордеоне, возможен подбор этой же песни в классе на фортепиано и 

переписывание ее в нотную тетрадь. 

5. Музыкальные игры. 

Теория. Беседа о характере песен, понятия мажора и минора. 

Практика. Подбор песен по слуху на баяне и аккордеоне. 

6. Мероприятия воспитательно-познавательного характера. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности при проведении массовых мероприятий 

(вечеров, утренников, концертов). 

Практика Посещение концертов, музыкальных театров. 

7. Концертная деятельность. 

Теория: Инструктаж по правилам поведения и технике безопасности во время массовых 

мероприятий. 

Практика. Выступление на концертах, фестивалях, конкурсах. 

8. Итоговое занятие. 

Теория. Подведение итогов года. Обсуждение выступлений. 

Практика. Выступление на концерте (итоговом мероприятии). Проведение 

промежуточного контроля. 

 

Примерный репертуар для 1 года обучения 

(индивидуальный маршрут) 

1. Тышкевич Г. Обработка р. н. п. «Пойду ль я, выйду ль я» 

2. Малиновский Л. «Девичий хоровод. Пьесы и обработки народных мелодий для баяна 

(аккордеона)». Барановичи, 2006 

3. Малиновский Л. Обработка р. н. п. «Ты пойди, моя коровушка» 

4. Ефимов В. Концертные пьесы для баяна и аккордеона. М., 2006 

5. Ефимов В. Обработка башкирского народного танца «Карабай» 

6. Народная музыка Белоруссии в обработке для баяна. Вып.1 / Сост. Н. Горлов. М., 1971 
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- «Бульба-полька» 

- «Лявониха» 

 

Планируемые результаты. 

 

Личностные результаты: 

У учащихся разовьются: 

- интерес к занятиям 

- воля 

- терпение, выдержка 

 

Метапредметные результаты: 

Учащиеся получат навыки: 

- умение выступать перед аудиторией 

- умение слушать и слышать педагога и друг друга 

- умение договариваться и функция и ролях в совместной деятельности 

 

Предметные результаты: 

Учащиеся приобретут: 

         - теоретические знания 

         - практические умения и навыки 

         - владение специальной терминологией 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

2 года обучения 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Основы игры на аккордеоне» 

 

Задачи 2 года обучения: 

Обучающие:  

Учащиеся должны знать: 

1. Части инструмента, аппликатуру, динамические оттенки. 

2. Информацию общего характера (информацию об аккордеоне и его разновидностях). 

3. Уметь правильно держать инструмент. 

4. Дать понятие нотного стана и музыкальных длительностей  

Дети должны уметь:  

2. Играть гаммы и этюды в среднем темпе. 

3. Слышать и видеть при игре основные и второстепенные музыкальные линии сыграть      

средней сложности музыкальную пьесу. 

4. Уметь самостоятельно разобрать музыкальное произведение. 

5. Выразительно исполнять произведений различных жанров и тематики. 

Учащиеся научатся: 

1. Играть небольшие пьесы. 

2. Аккомпанировать несложные песни. 

3. Владеть приемами звукоизвлечения, меховедения. 

4. Исполнять партии в ансамблях различного состава, исполнять сочинения соло. 

5. Знать нотную грамоту и основы теории музыки. 

6. Исполнять произведения по руке дирижера. 

 

Развивающие: 

1. Разовьют музыкальные способности (чувство ритма, музыкальную память,  

внутренний слух). 

2. Разовьют творческие способности  

3. Разовьют гибкость и эластичность мышечного аппарата рук. 

4. Разовьют интерес к выбранному профилю деятельности. 

5. Разовьют чувство коллективного музицирования. 

6. Разовьют музыкальный вкус. 

 

Воспитательные: 

1. Воспитать чувство товарищества, сотрудничества, умение сплотиться в дружный  

творческий коллектив. 

2. Познакомить с классическим музыкальным наследием. 

3. Развить чувство ответственности, умение слышать другого исполнителя. 

 

 

Содержание занятий 

 

1. Вводное занятие. 

Теория: Знакомство с содержанием программы 2 года обучения; режим занятий; 

организационные вопросы; беседы с учащимися по технике безопасности (по охране труда 

на занятиях в музыкальных классах; по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма; при проведении внеклассных и внешкольных мероприятий; о мерах пожарной 

безопасности; о действиях при чрезвычайных ситуациях, при получении информации об 

угрозе взрыва или обнаружении взрывоопасных предметов). 
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Практика: Организация рабочего места. Повторение ранее изученного нотного 

материала. Посещение концертов баянной музыки, концертов русского оркестра «Перезвоны» 

и «Серебряные струны». 

2. Исполнительские термины и основы элементарной теории музыки.  

Теория:тональность; темп (Andante, Moderato, Allegro); динамические нюансы 

(fortissimo, pianissimo), акцент; агогические нюансы (accelerando, ritenuto); такт, размер; 

интервалы (прима, секунда, терция, кварта, квинта, секста, септима, октава). 

3. Музыкальная культура. 

Теория: Народные инструменты их использование в культуре народов мира.  

4. Технические навыки игры на инструменте. 

Теория: динамические оттенки или нюансы (форте, пиано, меццо форте, меццо пиано, 

фортиссимо, пианиссимо); дирижерский жест (дирижерская сетка, показ метроритма). 

Практика: штрихи, приемы игры на инструменте (тремоло мехом, владение мехом, 

кантилена); чтение нот с листа; тренировочные технические упражнения игры на инструменте 

(в инструментальных группах). 

5. Работа над программным репертуаром ансамбля 

Теория: постановка аппликатуры; работа над текстом, разбор трудных технических 

фрагментов музыкального произведения. 

Практика: разучивание ансамблевых партий; работа над  качеством звука; работа над 

динамикой в произведении; работа над слаженностью в ансамбле. 

6. Игра на инструменте в малом ансамбле: 

Теория: постановка аппликатуры; понятие ансамбля в звучании партий; работа над 

целостным восприятием пьесы (содержание, форма, характер). 

Практика: разучивание ансамблевых партий; работа над текстом, разбор трудных 

технических фрагментов; работа над ансамблем партий в звучании ансамбля. 

7. Концертная  деятельность 

Теория: Инструктаж по технике безопасности при проведении концертов.Правила 

поведения за кулисами и расстановка сцены. 

Практика: тренинг преодоления сценического волнения; учебные концерты для 

родителей; отчетный концерт. 

8. Итоговое занятие. 

Теория. Подведение итогов года. Обсуждение выступлений. 

Практика. Выступление на концерте (итоговом мероприятии). Проведение 

промежуточной аттестации. Концерт. 

 

Примерный репертуар 2 года обучения 

Шуберт «Лендлер» 

Чайкин «Считалка»  

Чайкин «Пьеска»  

Бухвостов «Маленький вальс»  

Д. Васильев-Бухлай «Осенняя песенка»  

Русская народная песня «Как  пошли наши  подружки» 
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Планируемые результаты. 

 

Личностные результаты: 

Учащиеся приобретут следующие качества: 

- интерес к занятиям 

- воля 

- терпение, выдержка 

         - самооценка 

 

Метапредметные результаты: 

Учащиеся получат следующие навыки:  

- умение выступать перед аудиторией 

- умение слушать и слышать педагога и друг друга 

          - умение договаривать о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

 

Предметные результаты: 

Учащиеся приобретут: 

         - теоретические знания 

         - практические умения и навыки 

         - владение специальной терминологией 

 



 27 

                                                             РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

2 года обучения  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Основы игры на аккордеоне» 

          Индивидуальный маршрут 

 

Задачи 2 года обучения: 

Обучающие:  

Учащиеся должны знать: 

1. Части инструмента, аппликатуру, динамические оттенки. 

2. Информацию общего характера (информацию об аккордеоне и его разновидностях). 

3. Уметь правильно держать инструмент. 

4. Дать понятие нотного стана и музыкальных длительностей  

Дети должны уметь:  

2. Играть гаммы и этюды в среднем темпе. 

3. Слышать и видеть при игре основные и второстепенные музыкальные линии сыграть      

средней сложности музыкальную пьесу. 

4. Уметь самостоятельно разобрать музыкальное произведение. 

5. Выразительно исполнять произведений различных жанров и тематики. 

Учащиеся научатся: 

1. Играть небольшие пьесы. 

2. Аккомпанировать несложные песни. 

3. Владеть приемами звукоизвлечения, меховедения. 

4. Исполнение музыкальных произведений соло. 

5. Знать нотную грамоту и основы теории музыки. 

 

Развивающие: 

1. Разовьют мелодический и ритмический слух; 

2. Разовьют творческие способности  

3. Разовьют гибкость и эластичность мышечного аппарата рук. 

4. Разовьют интерес к выбранному профилю деятельности. 

5. Разовьют музыкальный вкус. 

 

Воспитательные: 

1. Воспитать чувство эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку. 

2. Познакомить с классическим музыкальным наследием. 

3. Развить чувство ответственности, умение выполнять поставленные цели точно в срок. 

4. Воспитать чувство сознательное отношение к занятиям, самоконтроль, интерес к 

музыкальной культуре 

5. Воспитать эстетический вкус. 

 

 

 

 

Содержание 2 года обучения 

 

1. Вводное занятие 

Теория. Инструктаж по технике безопасности на занятиях и во время массовых 

мероприятий. Беседа о музыке, об особенностях звучания и специфике игры на кнопочно-

пневматических инструментах.  

Практика. Организация рабочего места. Проведение входного мониторинга вновь 

прибывших. Прослушивание. Повторение пройденного материала, знакомство с новым 

материалом. 
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2.Технологическая разминка. Постановка игрового аппарата.  

Теория. Изучение более сложных аппликатурных принципов, переходов. Работа над 

кантиленой. Триоли, пунктирный ритм. Продолжение работы над постановкой рук. 

Практика. Усложнение и детализация игровых навыков. Изучение гамм мажора и 

минора. Упражнения на изучение позиций и переходов в простейших вариантах. Работа над 

пластикой ведения меха.  

3.Учебно-художественная работа. 

Теория. Особенности штрихов «non legato», «legato», «staccato». Дальнейшее изучение 

теории и истории музыки. 

Практика. Работа над более разнообразным звучанием инструмента в зависимости от 

характера музыкального материала.  

Исполнение произведений звучащих как в унисон, так и многоголосных. Работа над 

качеством и единством звукоизвлечения, синхронностью в нюансах и динамике. Работа по 

голосам (звучит один голос, а остальные проговаривают или пропевают свой голос). 

4.Чтение с листа. 

Теория. Дальнейшее изучение нотной грамоты. 

Практика. Чтение с листа более сложных пьес, а также ансамблевых партий.  

Разучивание мелодии, пение с нотами, разучивание песни на баяне. 

5.Музыкальные игры. 

Теория. Беседа о характере песен. 

Практика. Подбор песен по слуху на баяне и аккордеоне, запись песен нотами по слуху. 

Смена характера пьес с помощью средств музыкальной выразительности (темп, динамика, 

ритм, лад). 

6.Мероприятия воспитательно-познавательного характера. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности при проведении массовых мероприятий 

(вечеров, утренников, концертов). 

Практика Посещение концертов, музыкальных театров. 

7.Концертная деятельность. 

Теория: Инструктаж по правилам поведения и технике безопасности во время массовых 

мероприятий. 

Практика. Выступление на концертах, фестивалях, конкурсах. 

8.Итоговое занятие. 

Теория. Подведение итогов года. Обсуждение выступлений. 

Практика. Выступление на концерте (итоговом мероприятии). Проведение 

промежуточной аттестации. 

 

Примерный репертуар для 2 года обучения. 

 

1.Брамс И. «Петрушка»; 

2.Русская народная песня «В сыром бору тропина»; 

3.Польская народная песня «Два кота»; 

4.Калинников В. «Журавель»; 

5.Русская народная песня «Зимушка»; 

6.Белорусская народная песня «Перепелочка»; 

7.Попатенко Т. «Частушка»; 

8.Гайдн И. «Песенка»; 
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9.Дунаевский И. «Колыбельная» 

10.Бакланова Н. «Марш»; 

11.Матчин М. «Плакучая ива»; 

12.Металлиди Ж. «Колечко». 

 

Планируемые результаты. 

 

Личностные результаты: 

У учащихся разовьются: 

- интерес к занятиям 

- воля 

- терпение, выдержка 

 

Метапредметные результаты: 

Учащиеся получат навыки: 

- умение выступать перед аудиторией 

- умение слушать и слышать педагога и друг друга 

- умение договариваться и функция и ролях в совместной деятельности 

 

Предметные результаты: 

Учащиеся приобретут: 

         - теоретические знания 

         - практические умения и навыки 

         - владение специальной терминологией 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

3 года обучения 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Основы игры на аккордеоне» 

 

Задачи 3 года обучения: 

Обучающие:  

Учащиеся должны знать: 

1. Части инструмента, аппликатуру, динамические оттенки. 

2. Информацию общего характера (информацию об аккордеоне и его разновидностях). 

3. Уметь правильно держать инструмент. 

4. Дать понятие нотного стана и музыкальных длительностей  

Дети должны уметь:  

2. Играть гаммы и этюды в среднем темпе. 

3. Слышать и видеть при игре основные и второстепенные музыкальные линии сыграть      

средней сложности музыкальную пьесу. 

4. Уметь самостоятельно разобрать музыкальное произведение. 

5. Выразительно исполнять произведений различных жанров и тематики. 

Учащиеся научатся: 

1. Играть небольшие пьесы. 

2. Аккомпанировать несложные песни. 

3. Владеть приемами звукоизвлечения, меховедения. 

4. Исполнять партии в ансамблях различного состава, исполнять сочинения соло. 

5. Знать нотную грамоту и основы теории музыки. 

6. Исполнять произведения по руке дирижера. 

7. Передавать выразительность музыки и ее содержание 

 

Развивающие: 

1. Разовьют музыкальные способности (чувство ритма, музыкальную память,  

внутренний слух). 

2. Разовьют творческие способности  

3. Разовьют гибкость и эластичность мышечного аппарата рук. 

4. Разовьют интерес к выбранному профилю деятельности. 

5. Разовьют чувство коллективного музицирования. 

6. Разовьют музыкальный вкус. 

 

Воспитательные: 

1. Воспитать чувство товарищества, сотрудничества, умение сплотиться в дружный  

творческий коллектив. 

2. Познакомить с классическим музыкальным наследием. 

3. Развить чувство ответственности, умение слышать другого исполнителя. 

4. Воспитать чувство сознательное отношение к занятиям, самоконтроль, интерес к 

музыкальной культуре 

5. Воспитать эстетический вкус. 
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                                                               Содержание занятий 

 

1. Вводное занятие.  

Теория: Знакомство с содержанием программы 3 года обучения; режим занятий; 

решение организационных вопросов; беседы с учащимися по технике безопасности (по 

охране труда на занятиях в музыкальных классах; по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма; при проведении внеклассных и внешкольных мероприятий; о 

мерах пожарной безопасности; о действиях при чрезвычайных ситуациях, при получении 

информации об угрозе взрыва или обнаружении взрывоопасных предметов). 

Практика: Организация рабочего места. Проведение входного мониторинга вновь 

прибывших. Прослушивание. Повторение пройденного материала, знакомство с новым 

материалом. 

2. Исполнительские термины и основы элементарной теории  

 музыки. 

Теория: Динамические нюансы (sforzando, subito forte, subito piano, poco a poco 

crescendo, poco a poco diminuendo); темпы (Andantino, Allegretto); агогические нюансы 

(strigento, ritardanto, rallentando, poco a poco, a tempo, tempo primo) фермата; характер 

звучания (dolce, cantabile, rizoluto, maestozo); мелодия, кульминация; музыкальная 

форма, каданс; элементы музыкальной формы (мотив, фраза, предложение); интервалы 

(гармонические, мелодические). 

Практика: Гаммы, упражнен. Развитие навыков меховедения. Работа над качеством 

звука. 

3. Музыкальная культура. 

Теория: история создания и развития оркестра русских народных инструментов им. 

В.В. Андреева. Первый период –  «андреевский» (1888-1918 гг.). Второй период –  

формирование инструментального состава и стабилизации основных репертуарных 

направлений. (1918-1941гг.). Третий период – деятельность оркестра в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1980гг.). Творческие связи оркестра им. В.В. Андреева с 

выдающимися композиторами, дирижерами и солистами. 

4. Технические навыки игры на инструменте. 

Теория: сложные ритмические рисунки (пунктирный ритм, триоль, синкопированный 

ритм); артикуляция (подготовка к фразировке в музыкальном произведении). 

Практика: штрихи (портаменто, акцент, сфорцандо); чтение нот с листа; 

тренировочные технические упражнения игры на инструменте (в инструментальных группах). 

5. Работа над программным репертуаром ансамбля. 

Теория: работа над текстом, разбор трудных технических фрагментов; понятие 

музыкальной фразы и кульминации; жесты дирижера; 

Практика: разучивание партий; работа над  качеством звука; работа над динамикой в 

произведении. 

6. Игра в малом ансамбле. 

Теория: постановка аппликатуры; понятие ансамбля в звучании партий; работа над 

целостным восприятием пьесы (содержание, форма, характер); работа над текстом, разбор 

трудных технических фрагментов; 

Практика: разучивание ансамблевых партий; работа над ансамблем партий. 

Концертная  деятельность. 

Теория: Выступление на концертах, фестивалях, городских конкурсах. 

Практика: тренинг преодоления сценического волнения; учебные концерты для 
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родителей, отчетный концерт. 

8. Итоговое занятие.  

Теория: Подведение итогов года. Обсуждение выступлений. 

Практика: Выступление на концерте (итоговом мероприятии). Проведение 

заключительной аттестации. 

 

Примерный репертуар 3 года обучения 

М.Глинка «Полька» 

А. Гурилев «Матушка-голубушка» 

Ф. Шуберт «Форель» 

М. Кожелух «Анданте» 

Русские народные песни: Светит месяц (обработка.В. Андреева); 

Коробейники (аранжировка. В. Киселева); 

Калинка (аранжировка. В. Киселева). 

 

Планируемые результаты. 

 

Личностные результаты: 

У учащихся разовьются: 

- интерес к занятиям 

- воля 

- терпение, выдержка 

         - самооценка 

         - толерантность 

 

Метапредметные результаты: 

Учащиеся получат навыки: 

- умение выступать перед аудиторией 

- умение слушать и слышать педагога и друг друга 

          - умение договаривать о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

 

Предметные результаты: 

Учащиеся приобретут: 

         - теоретические знания 

         - практические умения и навыки 

         - владение специальной терминологией 

         - творческие навыки 
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          РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

3 года обучения  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Основы игры на аккордеоне» 

          Индивидуальный маршрут 

 

Задачи 3 года обучения: 

 

Обучающие:  

Учащиеся должны знать: 

1. Части инструмента, аппликатуру, динамические оттенки. 

2. Информацию общего характера (информацию об аккордеоне и его разновидностях). 

3. Уметь правильно держать инструмент. 

4. Дать понятие нотного стана и музыкальных длительностей  

Дети должны уметь:  

2. Играть гаммы и этюды в среднем темпе. 

3. Слышать и видеть при игре основные и второстепенные музыкальные линии сыграть      

средней сложности музыкальную пьесу. 

4. Уметь самостоятельно разобрать музыкальное произведение. 

5. Выразительно исполнять произведений различных жанров и тематики. 

Учащиеся научатся: 

1. Играть пьесы средней сложности. 

2. Аккомпанировать несложные песни. 

3. Владеть приемами звукоизвлечения, артикуляции,  меховедения. 

4. Исполнение музыкальных произведений соло. 

5. Знать нотную грамоту и основы теории музыки. 

6. Научатся анализировать свое исполнение, а также выступления других участников 

ансамбля. 

 

Развивающие: 

1. Разовьют мелодический и ритмический слух; 

2. Разовьют творческие способности  

3. Разовьют гибкость и эластичность мышечного аппарата рук. 

4. Разовьют интерес к выбранному профилю деятельности. 

5. Разовьют музыкальный вкус. 

6. Разовьют навык публичного выступления 

 

Воспитательные: 

1. Воспитать чувство эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку. 

2. Познакомить с классическим музыкальным наследием. 

3. Развить чувство ответственности, умение выполнять поставленные цели точно в срок. 

4. Воспитать чувство сознательное отношение к занятиям, самоконтроль, интерес к 

музыкальной культуре 

5. Воспитать эстетический вкус. 
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Содержание 3 года обучения 

 

1. Вводное занятие 

Теория. Инструктаж по технике безопасности на занятиях и во время массовых 

мероприятий. Беседа о музыке, об особенностях звучания и специфике игры на баяне и 

аккордеоне.  

Практика. Организация рабочего места. Проведение входного мониторинга вновь 

прибывших. Прослушивание. Повторение пройденного материала, знакомство с новым 

материалом. 

2.Технологическая разминка. Постановка игрового аппарата. 

Практика. Гаммы, арпеджио, упражнения. Контроль над посадкой и положением рук. 

Усложнение и детализация игровых навыков. Работа над качеством звука.  

3.Учебно-художественная работа. 

Теория. Изучение штрихов. Дальнейшее изучение теории и истории музыки. Обучение 

умению понимать дирижерские жесты. 

Практика. Игра произведений с дирижером и без него. Исполнение трехголосных 

ансамблей, а также фрагментов произведений крупной формы. Работа над дальнейшим 

развитием интонационного слуха и чувства ритма в сложных произведениях. 

4.Чтение с листа. 

Теория. Дальнейшее изучение нотной грамоты.  

Практика. Самостоятельное чтение с листа более сложных произведений, а также 

ансамблевых партий.  

5.Музыкальные игры. 

Теория. Беседа о характере песен, о средствах музыкальной выразительности. 

Практика. Подбор песен по слуху на баяне/аккордеоне, запись песен нотами по слуху. 

Смена характера пьес с помощью средств музыкальной выразительности (темп, нюансы, ритм, 

лад, штрихи). 

6.Мероприятия воспитательно-познавательного характера. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности при проведении массовых мероприятий 

(вечеров, утренников, концертов). 

Практика Посещение концертов, музыкальных театров. 

7.Концертная деятельность. 

Теория: Инструктаж по правилам поведения и технике безопасности во время массовых 

мероприятий.  

Практика. Выступление на концертах, фестивалях, конкурсах. 

8.Итоговое занятие. 

Теория. Подведение итогов года. Обсуждение выступлений. 

Практика. Выступление на концерте (итоговом мероприятии). Проведение 

заключительной аттестации. 

 

Примерный репертуар для 3 года обучения. 

 

1. Педагогический репертуар баяниста и аккордеониста. ДМШ. 1-7 кл. / Сост. Из произв. 

В. Ефимова, Л. Кленкова, А Коробейникова. М., 2001. 

2. Кленков Л. Обработка р. н. п. «Как у наших у ворот»   

3. Лушников. Школа игры на аккордеоне.- М.: Советский композитор, 1982 

4. Р.н.п. «Как ходил, гулял Ванюша»  
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5. Коробейников А. «Альбом для детей и юношества. Пьесы для баяна и аккордеона» 

часть II / Сост. В. Ушаков, С. Ставицкая. СПб., 2003 

6. Б.н.п. «Савка и Гришка» 

7. У.н.п. «Ой, варил голубь лебеду» 

 

Планируемые результаты. 

 

Личностные результаты: 

У учащихся разовьются: 

- интерес к занятиям 

- воля 

- терпение, выдержка 

         - самооценка 

         - толерантность 

 

Метапредметные результаты: 

Учащиеся получат навыки: 

- умение выступать перед аудиторией 

- умение слушать и слышать педагога и друг друга 

          - умение договаривать о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

 

Предметные результаты: 

Учащиеся приобретут: 

         - теоретические знания 

         - практические умения и навыки 

         - владение специальной терминологией 

         - творческие навыки 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

Формы контроля используются следующие: собеседование, тестирование, конкурс, 

фестиваль, концерт. 
Входной контроль- оценка стартового уровня образовательных возможностей 

обучающихся при поступлении в объединение или осваивающих программу 2-го и 

последующих лет обучения, ранее не занимающихся по данной дополнительной 

общеразвивающей программе. 

Одной из форм входного контроля может быть прослушивание, на котором проверяются 

музыкальные умения и навыки.   

Текущий контроль - оценка уровня и качества освоения тем/разделов программы и 

личностных качеств обучающихся; осуществляется на занятиях в течение всего учебного года. 

Под текущим контролем можно также понимать наблюдения в процессе обучения, анализ 

творческих достижений обучающихся. 

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеразвивающей программы по итогам учебного года. Проводится с целью 

проверки уровня освоения программы, например, в форме концерта с обсуждением 

выступления; 

Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеразвивающей программы по завершению обучения.  При нем 

подводятся итоги реализации программы. Используются такие формы как: концерт, 

обсуждение выступления. 

          Возможные формы фиксации результатов - «Информационная карта освоения 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы учащимися» 

 

«Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы учащимися» 
 

Дополнительная общеобразовательная программа: «Основы игры на аккордеоне» 

 Педагог дополнительного образования: Лузанов Александр Александрович 

Группа и год обучения: 3-й год обучения 

Дата заполнения:  

№ 

п/п 

 

 

ФИО учащихся 

 

Возр

аст 

Показатели  

Общий 

суммарн

ый балл 

 

Уровень 

освоения 
Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Л1 Л2 Л4 М5 М6 М7 П1 П2 П3 

1 Андреева Эллина 14 5 4 4 5 5 5 4 5 5 42 высокий 

2 Боровицкий Елисей 6 4 4 3 5 4 5 5 4 4 38 высокий 

3 Голубев Артем 8 4 4 4 5 4 5 4 5 4 39 высокий 

4 Горшкалёв Даниил 12 5 4 5 5 4 5 4 3 5 40 высокий 

5 Клопков Иван 13 3 4 3 4 4 4 4 5 4 35 средний 

6 Коротчин Андрей 10 5 4 4 5 4 5 4 5 5 41 высокий 

7 Малиновская Мирослава 8 5 4 3 5 4 3 4 5 5 38 высокий 

8 Мурашев Дмитрий 13 5 4 5 5 5 5 5 5 5 44 высокий 

9 Саевич Илья 11 5 5 4 4 5 4 4 5 5 41 высокий 

10 Сапеева Олеся 12 5 5 4 5 4 5 4 5 3 40 высокий 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Основные методы обучения, используемые в учебном процессе: 

1. Словесные – анализ и разбор текста музыкального произведения, структуры 

музыкального произведения; 

2. Наглядные – показ, исполнение педагогом, прослушивание и просмотр CD, DVD; 

3. Практические – непосредственное исполнение, тренировочные упражнения. 

 

Дидактические средства, используемые в процессе обучения: 

- музыкальные инструменты, 

- нотная литература, 

- аудиозаписи, 

- магнитофон. 

 

При обучении детей игре на аккордеоне используются также  различные педагогические 

методики и технологии: личностно-ориентированные, коллективного творческого дела, 

игровые.  

Поскольку в рамках образовательной программы большое внимание уделяется 

индивидуальному обучению детей, учитывается субъективный опыт и  уровень музыкального 

и личностного развития каждого учащегося, разрабатываются индивидуальные программы 

обучения. При использовании личностно-ориентированных технологий учебный материал 

выстраивается и подбирается таким образом, чтобы  быть понятным и доступным каждому 

учащемуся. При проведении индивидуальных занятий  учитывается и корректируется 

психологический настрой ребенка, обеспечивается высокий уровень мотивации  на 

протяжении всего занятия .При работе над закреплением темы используется разнообразный 

дидактический материал,  позволяющий запомнить и закрепить полученные знания (карточки 

терминов, музыкальные словарики, иллюстрации и т.д.) 

Технология коллективной деятельности  

Процесс освоения данной образовательной программы предполагает организацию 

совместных равнонаправленных действий, коммуникацию через взаимопонимание и 

сотрудничество. 

Применяются все уровни коллективной деятельности: 

– одновременная работа со всеми группами. Происходит на этапе игры в ансамбле,  

           когда необходимо добиться слаженного звучания; 

             – работа с партнером, а также малыми группами: дуэты, трио, квартеты и т.д., 

    когда необходима совместная работа по созданию единого музыкального образа. На 

данном       

     этапе происходит самооценка и взаимооценка, коррекция процесса и результата 

учебной     

     деятельности каждого учащегося и группы в целом. 

 

 Игровые технологии  

Программа предполагает широкое использование игровых технологий, особенно при 

работе с детьми младшего школьного возраста. На данном этапе получение новых 

музыкальных знаний воспринимается  учащимися как своеобразный игровой процесс. При 

освоении программы применяются дидактические карточные игры, такие как «Угадай 

мелодию», «Музыкальный зоопарк», «Времена года» и т.д.  
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 Не менее важными задачами, решаемыми  с помощью игровых технологий является 

развитие у учащихся креативности и раскрепощенности. Развитию этих качеств помогают 

креативные музыкальные игры «Нарисуй мелодию», «Уличный оркестрик», «Шумовой 

оркестрик» и т.д. 

 В процессе освоения образовательной программы используются также электронные 

образовательные технологии  и дистанционное обучение. 

 

 

Подборка средств обучения 

 

Музыкальный материал                                                                                            

 

Подборка фоновой музыки для разминки и упражнений. 

Фонограммы к репетициям разучиваемых пьес. 

Фонограммы ансамбля аккордеонистов. 

Коллекция фольклорной музыки  

Коллекция «Баянной и аккордеонной музыки». 

Коллекция классической музыки, эстрадной музыки:  

 

 

Видеозаписи. 
Видеозаписи репетиций  

Видеозаписи открытых занятий 

Видеозаписи фильмов о мастерах баянного исполнительства. 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение. 

анкеты для детей 

анкеты для родителей 

памятки для родителей и детей 

тетрадь отзывов о концертах 
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