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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы 

Баян и аккордеон – это музыкальные инструменты, которые проделали 

большой эволюционный путь от гармоники прошлых столетий до 

современного многотембрового инструмента. Эти поистине народные 

инструменты сыграли важную роль для народа в трудные довоенные и 

послевоенные годы, а в период Великой отечественной войны они звучали 

как на отдыхе, так и в бою. Ценность и уникальность баяна и аккордеона в 

том, что это самостоятельные музыкальные инструменты, обладающие 

возможностью исполнять одновременно и мелодию, и аккомпанемент. 

Исполнению на них без искажений поддаются практически любые 

музыкальные произведения – народная, академическая, классическая музыка, 

джаз, поп, рок, авангард. 

Программа «От увлечения к мастерству» учитывает все многогранные 

возможности данных музыкальных инструментов, но в первую очередь 

основывается на истоках их рождения – народно-инструментальной 

культуре. Программа имеет художественную направленность. 

 

Новизна 

Программа является модифицированной. Образовательная программа 

опирается на типовую программу для детских музыкальных школ, на 

программу для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. 

В основе программы лежит личностно-ориентированный и 

деятельностный подход в обучении и воспитании. В центре внимания 

педагога развитие личности и отдельных личностных качеств ребёнка в 

деятельности и общении. 

 

Особенности программы «От увлечения к мастерству», отличающие ее 

от других уже существующих программ, заключаются: 

Образовательная программа «От увлечения к мастерству» имеет ряд 

отличительных особенностей от уже существующих в этой области 

программ. 

Программа предполагает развитие в ребенке природных задатков, 

творческого потенциала, специальных способностей, позволяющих ему 

самореализовываться в различных видах и формах музыкальной 

деятельности. На занятиях по программе «От увлечения к мастерству» мир 

музыки выступает как предмет оздоровления и как средство эмоционально-

образного воздействия на творческую деятельность воспитанников. 
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Содержание программы и организация учебного процесса построены с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

Практическая часть программы предусматривает широкое привлечение 

жизненного опыта детей, общения с природой, друг с другом, что, 

несомненно, помогает формированию и сплочению коллектива. 

Отличительной особенностью программы, наряду с 

вышеперечисленным,  является включение в нее регионального компонента, 

произведений эстрадного жанра и популярной музыки. 

 

Актуальность 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта мы должны учить детей быть творческими 

личностями, способными к восприятию нового, умению импровизировать. 

Обществу сегодня необходим человек, который чувствует себя достаточно 

сильным и отважным, чтобы смело входить в любую современную ситуацию, 

уметь решать проблемы творчески, без предварительной подготовки. Во 

времена быстрых перемен, подобных нынешнему, дети нуждаются в 

развитии гибкости и независимости мышления, вере в свои силы и 

приверженности идеям, готовности пробовать и ошибаться, 

приспосабливаться и менять подходы к решению проблем, пока 

удовлетворительное решение не будет найдено. Для достижения подобных 

целей одно из лучших средств - это музыкально-художественное творчество 

ребенка. 

В процессе всестороннего развития личности искусству принадлежит 

огромнейшая роль. Музыкальные занятия способствуют становлению 

характера, норм поведения, обогащают внутренний мир человека яркими 

переживаниями. Эти занятия не что иное, как познавательный многогранный 

процесс, который может и должен развить художественный вкус детей, 

воспитать любовь к искусству, формировать нравственные качества 

личности и эстетическое отношение к окружающему. 

Обучение игре на баяне и аккордеоне, как и на любом музыкальном 

инструменте, неизбежно ведёт к пробуждению и росту чувства 

ответственности, абсолютной честности в достижении собственных успехов. 

При игре на инструменте нет места обману, списыванию, здесь никто не 

сможет сделать за ребёнка его работу или замолвить за него словечко. Кроме 

того, в музыкальном классе воспитывается и чувство коллективизма. Своими 

выступлениями ребёнок несёт ответственность за успех публичного 

выступления всего коллектива. Учащийся имеет возможность  объективно 

оценивать  успехи других и  свои ошибки и достижения. 
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Музыкальное воспитание детей по данной программе предполагает не 

только приобретение ими навыков и знаний в области современной, 

классической и народной музыки, умения уверенно и свободно играть на 

музыкальном инструменте – баяне или аккордеоне, но и формирование их 

художественного вкуса, эстетического и физического развития. Хорошо 

организованные и правильно поставленные занятия по преподаванию игры 

на баяне и аккордеоне развивают фантазию и образную память детей, 

обогащая их представление об искусстве. 

Музыка, оказывая сильное эмоциональное воздействие на детей, 

способствует и интеллектуальному развитию ребенка. Слушая и исполняя 

музыкальные произведения, ребенок приобретает знания и представления о 

мире. При систематическом слушании и исполнении музыкальных 

произведений дети начинают выделять их настроение, эмоциональную 

окраску: радость, грусть. Помогают пониманию эмоционального 

направления музыки и проводимые с детьми на занятиях специальные игры и 

упражнения. 

На музыкальных занятиях по данной программе закладываются и 

основы познания культуры народа. Восприятие музыкальной формы 

предполагает активность таких умственных операций, как сравнение, 

сопоставление, выделение черт общего и различного и др. Одним из главных 

достоинств музыкального воспитания является возможность формирования в 

процессе его осуществления творческого потенциала личности. 

В процессе занятий музыкальной деятельностью у детей 

воспитываются нравственно-волевые качества: целенаправленно заниматься, 

умение и потребность доводить начатое до конца, преодолевать трудности.  

Занятия музыкой оказывают влияние и на процесс физического 

совершенствования ребенка - музыка влияет  на жизненный тонус человека, 

вызывает изменения в кровообращении, в дыхании. Выбирая музыку 

определенного лада, гармонических сочетаний, метроритма, можно вызывать 

физические реакции, активизировать ту или иную деятельность, вызывать 

или ослаблять возбуждение. Известно исследование итальянских медиков о 

том, что музыка оказывает терапевтический эффект, особенно классическая 

музыка Моцарта и Баха. 

Таким образом, музыкальное развитие детей оказывает ничем не 

заменимое воздействие на общее развитие: формируется эмоциональная 

сфера, совершенствуется мышление, ребенок делается чутким к красоте в 

искусстве и жизни.  

Дополнительна программа «От увлечения к мастерству» направлена на  

развитие творческого потенциала учащихся, на приобщение к ценностям 
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духовной культуры и искусства, на формирование их музыкальных 

способностей: чувства ритма, эмоциональной отзывчивости на музыку, 

музыкальной выразительности, координации движений, и обеспечивает их 

эстетическое, нравственное, интеллектуальное развитие. 

 

Педагогическая целесообразность 

Основной особенностью является широкое использование игровых 

технологий на занятиях. Игровая деятельность, как форма и метод обучения 

младших школьников, является наиболее продуктивным направлением в 

учебно-воспитательном процессе в современной методике музыкального 

воспитания. Применение игрового метода всегда привлекает и радует 

ребенка, а целесообразное варьирование различных его форм дает 

возможность успешного и полного решения задач данной программы. 

 

Цель программы – формирование целостной, духовно-нравственной, 

гармонично развитой личности в процессе обучения игре на баяне, 

аккордеоне, раскрытие творческого потенциала личности ребенка и 

адаптации к жизни в обществе. 

Задачи: 

1. Обучающие (предметные) 

1. Сформировать навыки игры на баяне, аккордеоне, умение грамотно и 

осмыслено работать с нотным текстом.  

2. Сформировать у учащихся определенный объем музыкальных знаний и 

умений, необходимых для их самостоятельной и концертной музыкально-

творческой деятельности. 

3. Научить выражать собственные ощущения, используя язык 

музыкального искусства. 

2. Воспитательные 

1. Способствовать формированию нравственно-эстетических, духовных и 

физических потребностей учащихся. 

2. Содействовать воспитанию общей культуры учащихся. 

3. Способствовать формированию активной жизненной позиции, вовлекая 

учащихся в многообразные виды деятельности. 

4. Содействовать воспитанию у учащихся таких качеств, как трудолюбие, 

настойчивость, целеустремленность, дисциплинированность, 

организованность, упорство, исполнительская воля. 

5. Способствовать социализации и адаптации учащихся к жизни в 

обществе. 

3. Развивающие 
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1. Способствовать формированию и развитию музыкальных способностей  

детей. 

2. Способствовать формированию технических навыков. 

3. Способствовать развитию образного мышления, творческого 

воображения, эмоциональной отзывчивости учащихся.  

4. Способствовать развитию у детей музыкально-сенсорных 

способностей, природных сил и психических свойств личности.  

5. Способствовать развитию национально-регионального       компонента, 

как в музыкальном  направлении,  так и  в  воспитательном  процессе 

учащихся.  

 

Возраст и особенности детей, участвующих в реализации данной 

дополнительной образовательной программы 

Возраст детей, участвующих в реализации программы - 6-17 лет. В 

настоящее время я, как  и многие другие педагоги по классу баяна и 

аккордеона, столкнулись с проблемой обучения детей 5-6 летнего возраста. 

Это связано с желанием родителей обучать маленьких детей игре на этих 

музыкальных инструментах. В связи с этим, возможен набор в объединение 

детей с 5 лет. Работа над репертуаром, концертными, конкурсными и 

прочими программами может постоянно видоизменяться и дополняться, 

поэтому ребята в процессе обучения могут усовершенствовать навыки игры 

на баяне, аккордеоне и заниматься по этой программе практически до конца 

обучения в общеобразовательной школе. 

Отдельным компонентом образовательной программы является 

образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

Вариативность и разноуровневость содержания программы 

       Программа предназначена для осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода к обучению детей с разным уровнем 

подготовки и разными способностями.  

       Срок реализации дополнительной образовательной программы – 7 лет; 

- период работы объединения – с 1 сентября по 31 мая, включая 

каникулярное время; 

- форма обучения – индивидуальная, индивидуально-групповая (2 -5 

человек); 

- количество часов в год – 72 часа; 

- условия набора детей: набор – свободный. 
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Формы занятий 

Основной формой организации деятельности обучающихся является 

индивидуальное занятие. Сопутствующие формы организации деятельности 

обучающихся:   

 домашняя работа,  

 репетиции концертов, выступлений,  

 концерты, выступления на аудитории, академические концерты, зачеты, 

экзамены; 

 классные часы о творчестве известных исполнителей на народных 

инструментах, беседы, классные мероприятия, приуроченные к календарным 

праздникам; 

 посещение выступлений учащихся УУИ, УГИИ, концертов учеников 

ДМШ № 11, № 3,  УГДДТ им В.М. Комарова, посещение творческих вечеров 

исполнителей и композиторов в г. Уфа. 

 

Режим занятий 

Согласно требованиям СанПиН 2.4.4 1251-03 раздел VIII, пункт 8.2.1, 

при зачислении в объединение каждый ребенок должен представить справку 

от врача о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься 

данным видом деятельности.  

    Продолжительность занятий - 2 занятия в неделю по 30 минут 

(индивидуальные), 1 занятие по 45 минут (индивидуально-групповое – игра в 

ансамбле), с 10 минутным перерывом, что соответствует нормам СанПиН 

2.4.4. приложение 3. 

Обязательным в организации учебного процесса является: 

    - проведение физкультминуток и гимнастики для глаз; 

    - перерыв между занятиями 10 мин; после каждой группы 10-15 мин; 

    - перерыв между сменами 1 час для влажной уборки помещения и 

сквозного проветривания. 

 

Планируемые результаты и формы аттестации 

Весь курс обучения игре на баяне и аккордеоне условно делится на три 

этапа: 

I-й этап – 1-2 годы занятий;  

II-й этап – 3-4-5 годы занятий;  

III-й этап – 6-7 годы занятий. 

Каждый этап охватывает разнообразные и взаимосвязанные между 

собой стороны учебно-воспитательного процесса и наряду с этим 
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предусматривает конкретные задачи обучения. Для каждого этапа занятий в 

программе намечены общие и коррекционные задачи обучения, определены 

основные знания, умения, навыки, которые должны приобрести учащиеся. 

I этап -  первый и второй годы занятий 

Обучающийся должен:  

1. знать устройство инструмента, строение его правой и левой клавиатур, 

правила посадки, постановки рук, записи нотных знаков и соотнесение с 

реальным звучанием инструмента (баян, аккордеон), основы нотной грамоты, 

общие аппликатурные закономерности, основные способы звукоизвлечения и 

др. 

2. уметь ориентироваться в нотной записи и в клавиатурах изучаемого 

инструмента,  

3. давать общую характеристику исполняемых пьес, различать характер 

музыки в пределах начальной подготовки, играть осмысленно и 

выразительно простые песни и пьески;  

4. овладеть техническими и исполнительскими навыками, которые 

определены программой первого и второго года обучения. 

II этап - третий, четвертый и пятый годы занятий 

Опираясь на знания и умения, приобретенные в первый и второй годы 

занятий, обучающийся должен: 

1. овладеть минимумом музыкальной грамоты и элементами 

теоретических основ музыкального искусства, техническими и 

исполнительскими навыками игры на музыкальном инструменте, 

необходимыми для занятий на втором этапе обучения; 

2. знать основные средства музыкальной выразительности, их значение 

для построения музыки, наиболее простые формы (схемы) музыкальных 

произведений, выразительные особенности музыкального языка (в пределах 

требований программы второго периода обучения), некоторые виды 

многоголосия, приемы и способы достижения выразительной игры на 

музыкальном инструменте, особенности творчества композиторов изучаемых 

произведений, основы коллективного музицирования; 

3. уметь свободно разбираться в нотной записи, обозначениях темпа, 

динамики, знаков альтерации и т.п., звуковысотных и временных 

особенностей мелодии, сознательно пользоваться применяемой музыкальной 

терминологией, характеризовать исполняемые музыкальные произведения, 

давать общую оценку музыке, разбираться в несложных полифонических 

произведениях, играть в ансамблях (дуэт, трио), оценивать качество своего 

исполнения в пределах общего и музыкального развития, играть 
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эмоционально, осмысленно и выразительно средней трудности музыкальные 

произведения; 

4. уметь также транспонировать легкие пьесы в различные тональности, 

подбирать песни и аккомпанемент к ним по слуху. 

III этап - шестой и седьмой годы занятий 

Опираясь на знания, умения и навыки, приобретенные на втором этапе 

обучения, углубляя и совершенствуя их, обучающийся должен: 

1. овладеть расширенными знаниями теоретических основ музыки, 

техническими и исполнительскими навыками игры в пределах программных 

требований третьего периода занятий; 

2. знать специфические особенности звукообразования на баяне или 

аккордеоне, примерную шкалу силы их звучания, гамму возможных 

динамических оттенков, исполнительские приемы различного 

уравновешивания звучания правой и левой клавиатур инструмента, условные 

обозначения регистров (для аккордеонов), закономерности построения 

музыкальных форм (сложная трехчастная форма, сюита, соната), различные 

жанры и виды музыкального искусства, жанровые и стилистические 

особенности исполняемых произведений, значение художественной формы и 

выражение содержания музыки, особенности художественно-образного 

отражения действительности с помощью музыки; 

3. уметь различать выразительные средства музыкального языка, 

понимать их значение в создании конкретного художественного образа, 

активно, осознанно и эмоционально воспринимать музыку, ее содержание и 

идейно-эмоциональную направленность, раскрывать чувства и мысли, 

заложенные в ней, самостоятельно разбираться в фактуре исполняемых 

музыкальных произведений, анализировать их ладотональные, жанровые, 

композиционные, структурные, образно-эмоциональные и стилевые 

особенности, оценивать музыку в единстве содержания и формы, 

рационально, активно, инициативно работать над музыкальным текстом и 

техническими трудностями, находить необходимые приемы работы над 

музыкальным произведением, намечать примерный исполнительский план, 

свободно владеть выученным музыкальным материалом, играть в ансамбле 

(дуэт, трио) в пределах общего музыкального развития, играть 

эмоционально, осмысленно и выразительно музыкальные произведения по 

программе курса; 

4. уметь также подбирать песни и аккомпанемент к ним по слуху, 

транспонировать легкие пьесы в различные тональности. 
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Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 

        Экспертизу личностного и творческого роста учащихся проводит 

педагог методом педагогического наблюдения,  педагогического анализа 

результатов анкетирования, тестирования.  Применяется система зачётов, 

взаимозачётов, опросов, выполнения обучающимися диагностических 

заданий, бесед, участия в мероприятиях (концертах, конкурсах). 

       Проводится педагогический мониторинг, включающий контрольные 

задания, диагностику личностного роста и продвижения, анкетирование, 

ведение журнала учета, ведение оценочной системы. 

    Исполнительские  успехи  детей  контролируются  на  академических  

концертах,  экзаменах  и  зачётах. Зачёт  за  первую  четверть  проходит  в  

ноябре, академический  концерт – в  конце  декабря,  технический  зачёт – в  

марте,  переводные  или  выпускные  экзамены – в  мае.  Важным  звеном  в  

обучении  и  воспитании  детей  является  их  участие  в  концертах, 

конкурсах и внеклассных мероприятиях. 

    Диагностика воспитанности и обученности учащихся помогают выявить 

уровень развития творческих способностей и личностный рост. 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом, выполняет обучающую 

функцию. Основными принципами поведения и организации всех видов 

контроля успеваемости учащихся являются: 

1. систематичность; 

2. учет индивидуальных способностей; 

3. коллегиальность (при проведении промежуточного контроля). 

Виды контроля 

       Входной контроль дает информацию об уровне подготовки учащихся. 

Вводный контроль направлен на выявление знаний, умений и навыков, 

учащихся по предмету или разделу, которые будут изучаться. Этот вид 

контроля помогает определить педагогу, на чем следует сосредоточить 

внимание учащихся, какие вопросы требуют большего времени, а на чем 

следует только остановиться. Помогает индивидуально подойти к каждому 

ученику. При его проведении используются такие формы, как 

прослушивание, практические задания на выявление начальных навыков и 

умений. 

Текущий контроль осуществляется с целью проверки усвоения 

прошедшего материала и выявления пробелов в знаниях учащихся. Текущий 

контроль успеваемости учащихся осуществляется регулярно педагогом на 

занятии. Он направлен на поддержание учебной дисциплины, на выявление 
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отношения учащегося к изучаемому предмету, на организацию домашних 

занятий, на повышение уровня освоения текущего учебного материала, имеет 

воспитательные цели и учитывает индивидуальные психологические 

особенности учащихся.  

Промежуточный контроль осуществляется в конце 1 и 3 четвертей. 

Здесь используются следующие формы:  

- контрольное занятие; 

- прослушивание; 

- технический зачет в третьей четверти; 

- участие в конкурсах; 

- участие в концертах для родителей; 

- участие в концертах для учащихся школ города. 

Итоговый контроль определяет успешность развития учащихся и 

усвоение ими образовательной программы на определенном этапе обучение, 

проводится с целью  определения: 

- качества реализации образовательного процесса; 

- качества теоретической и практической подготовки по учебному 

предмету; 

- уровня умений и навыков, сформированных у учащихся на 

определенном этапе обучения. 

Итоговый контроль проводится в конце полугодия и всего учебного 

года, а также по окончании курса обучения в объединении. 

Формы итогового контроля: 

- академический концерт в первом полугодии; 

- переводной экзамен в конце учебного года; 

- выпускной экзамен; 

- прослушивание; 

- контрольное занятие; 

- открытое занятие для родителей; 

- выдача свидетельства об окончании курса обучения; 

- участие в конкурсах; 

- участие в концертах для родителей; 

- участие в концертах для учащихся школ города; 

- диагностика и тестирование. 

Зачетные требования. 

Переводная программа в младших классах включает два произведения, 

в старших – два-три разнохарактерных произведения. 

Выпускная программа состоит из четырех-пяти произведений, разных 

по жанру и характеру. 
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Критерии оценок: 

- уровень сложности музыкального произведения; 

- эмоциональность и образность исполнения; 

- культура исполнения и поведения учащихся во время выступления 

(внешний вид, собранность, посадка, отношение к слушателям); 

- постановка музыкально-исполнительского аппарата в соответствии с 

современными профессиональными требованиями; 

- соответствие репертуара возрасту воспитанника; 

- знание музыкального текста; 

- развитость технических навыков музыкального исполнительства. 

По состоянию здоровья  ученик может  быть переведен в следующий 

класс по текущим оценкам.   

Диагностика и тестирование. 

Диагностика уровня обученности учащихся – это средство управления 

учебным процессом, позволяющее отслеживать качество обучения, 

осуществлять анализ результативности и эффективности учебному 

деятельности,  корректировку и прогнозирование развития процесса 

обучения в объединении. 

Цель диагностики: создание условий для повышения качества обучения 

детей по образовательной программе посредством выявления, анализа и 

оценки результативности учебного процесса. 

Задачи диагностики: 

1. выявить имеющийся у каждого учащегося запас ЗУН, определить 

динамику уровня обученности; 

2. способствовать самосовершенствованию и саморазвитию учащихся, 

создать для каждого ребенка «ситуацию успеха». 

Диагностика и тестирование обученности и воспитанности проводится 

совместно с психологом. 

В объединении «Гармония» диагностика и мониторинг проводятся по: 

1. Карте диагностики детской одаренности педагогом (приложение № 5) 

2. Методике определения склонностей и способностей по А.И. Савенкову 

(приложение № 6) 

3. Карте результативности освоения дополнительной образовательной 

программы (приложение № 7) 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Первый  год  обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Теория Практика Всего 

I. Организация музыкальных 

интересов учащихся: 

3ч. 2ч. 5ч.  

1. Беседы о музыке 2ч30м - 2ч30м Беседа 

2. Слушание музыки 30м 2ч 2ч30м Опрос 

II. Развитие музыкальной 

грамотности и обучение 

чтению нот: 

10ч. 11ч. 21ч.  

1. Основы музыкальной 

грамоты  

5ч 4ч30м 9ч30м Контрольные 

задания 

2. Чтение нот с листа 2ч 2ч30м 4ч30м Зачет 

3. Ансамблевое 

музицирование 

3ч 4ч 7ч Зачет 

III. Работа над репертуаром: 9ч.30м 33ч.30м 43ч.  

1. Работа над игровыми 

приемами, гаммами, 

упражнениями и развитием 

мастерства 

4ч 6ч 10ч Технический 

зачет 

2. Работа над 

произведениями 

5ч 24ч 29ч Экзамен, зачет  

3. Накопление репертуара - 2ч 2ч Концертное или 

конкурсное 

выступление 

4. Концертная  

деятельность 

30м 1ч30м 2ч Концертное или 

конкурсное 

выступление 

IV. Здоровьесберегающие 

технологии: 

1ч30м 1ч30м 3ч.  

1. Физкультминутки 1ч30м 1ч30м 3ч Педагогическое 

наблюдение 

 Итого: 24ч. 48ч. 72ч.  
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Второй  год  обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Теория Практика Всего 

I. Организация музыкальных 

интересов учащихся: 

3ч. 2ч. 5ч.  

1. Беседы о музыке 2ч30м - 2ч30м Беседа 

2. Слушание музыки 30м 2ч 2ч30м Опрос 

II. Развитие музыкальной 

грамотности и обучение 

чтению нот: 

10ч. 11ч. 21ч.  

1. Основы музыкальной 

грамоты  

5ч 4ч30м 9ч30м Контрольные 

задания 

2. Чтение нот с листа 2ч 2ч30м 4ч30м Зачет 

3. Ансамблевое 

музицирование 

2ч 5ч 7ч Зачет 

III. Работа над репертуаром: 9ч.30м 33ч.30м 43ч.  

1. Работа над игровыми 

приемами, гаммами, 

упражнениями и развитием 

мастерства 

4ч 6ч 10ч Технический 

зачет 

2. Работа над 

произведениями 

5ч 24ч 29ч Экзамен, зачет  

3. Накопление репертуара - 2ч 2ч Концертное или 

конкурсное 

выступление 

4. Концертная  

деятельность 

30м 1ч30м 2ч Концертное или 

конкурсное 

выступление 

IV. Здоровьесберегающие 

технологии: 

1ч30м 1ч30м 3ч.  

1. Физкультминутки 1ч30м 1ч30м 3ч Педагогическое 

наблюдение 

 Итого: 24ч. 48ч. 72ч.  
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Третий  год  обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Теория Практика Всего 

I. Организация музыкальных 

интересов учащихся: 

3ч. 2ч. 5ч.  

1. Беседы о музыке 2ч30м - 2ч30м Беседа 

2. Слушание музыки 1ч 1ч30м 2ч30м Опрос 

 Развитие музыкальной 

грамотности и обучение чтению 

нот: 

7ч. 14ч. 21ч.  

1. Основы музыкальной 

грамоты  

2ч  3ч15м 5ч15м Контрольные 

задания 

2. Чтение нот с листа 1ч 3ч15м 4ч15м Зачет 

3. Подбор по слуху 1ч 2ч15м 3ч15м Зачет 

4. Ансамблевое музицирование 2ч 3ч15м 5ч15м Экзамен, 

взаимозачет 

5. Транспонирование 1ч 2ч 3ч Контрольные 

задания 

III. Работа над репертуаром: 9ч.30м 33ч.30м 43ч.  

1. Работа над игровыми 

приемами, гаммами, 

упражнениями и развитием 

мастерства 

4ч 6ч 10ч Технический зачет 

2. Работа над произведениями 5ч 24ч 29ч Экзамен, зачет  

3. Накопление репертуара - 2ч 2ч Концертное или 

конкурсное 

выступление 

4. Концертная  

деятельность 

30м 1ч30м 2ч Концертное или 

конкурсное 

выступление 

IV. Здоровьесберегающие 

технологии: 

1ч30м 1ч30м 3ч.  

1. Физкультминутки 1ч30м 1ч30м 3ч Педагогическое 

наблюдение 

 Итого: 21ч. 51ч. 72ч.  
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Четвертый  год  обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Теория Практика Всего 

I. Организация музыкальных 

интересов учащихся: 

3ч. 2ч. 5ч.  

1. Беседы о музыке 2ч30м - 2ч30м Беседа 

2. Слушание музыки 1ч 1ч30м 2ч30м Опрос 

 Развитие музыкальной 

грамотности и обучение чтению 

нот: 

7ч. 14ч. 21ч.  

1. Основы музыкальной 

грамоты  

2ч 2ч15м 4ч15м Контрольные 

задания 

2. Чтение нот с листа 1ч 3ч15м 4ч15м Зачет 

3. Подбор по слуху 1ч 2ч15м  3ч15м Зачет 

4. Ансамблевое музицирование 2ч 3ч15м 5ч15м Экзамен, 

взаимозачет 

5. Транспонирование 1ч 3ч 4ч Контрольные 

задания 

III. Работа над репертуаром: 9ч.30м 33ч.30м 43ч.  

1. Работа над игровыми 

приемами, гаммами, 

упражнениями и развитием 

мастерства 

4ч 6ч 10ч Технический зачет 

2. Работа над произведениями 5ч 24ч 29ч Экзамен, зачет  

3. Накопление репертуара - 2ч 2ч Концертное или 

конкурсное 

выступление 

4. Концертная  

деятельность 

30м 1ч30м 2ч Концертное или 

конкурсное 

выступление 

IV. Здоровьесберегающие 

технологии: 

1ч30м 1ч30м 3ч.  

1. Физкультминутки 1ч30м 1ч30м 3ч Педагогическое 

наблюдение 

 Итого: 21ч. 51ч. 72ч.  
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Пятый  год  обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Теория Практика Всего 

I. Организация музыкальных 

интересов учащихся: 

3ч. 2ч. 5ч.  

1. Беседы о музыке 2ч30м - 2ч30м Беседа 

2. Слушание музыки 30м 2ч 2ч30м Опрос 

 Развитие музыкальной 

грамотности и обучение чтению 

нот: 

7ч. 14ч. 21ч.  

1. Основы музыкальной 

грамоты  

2ч 2ч15м 4ч15м Контрольные 

задания 

2. Чтение нот с листа 1ч 3ч15м 4ч15м Зачет 

3. Подбор по слуху 1ч 2ч15м  3ч15м Зачет 

4. Ансамблевое музицирование 1ч 4ч15м 5ч15м Экзамен, 

взаимозачет 

5. Транспонирование 2ч 2ч 4ч Контрольные 

задания 

III. Работа над репертуаром: 9ч.30м 33ч.30м 43ч.  

1. Работа над игровыми 

приемами, гаммами, 

упражнениями и развитием 

мастерства 

4ч 6ч 10ч Технический зачет 

2. Работа над произведениями 5ч 24ч 29ч Экзамен, зачет  

3. Накопление репертуара - 2ч 2ч Концертное или 

конкурсное 

выступление 

4. Концертная  

деятельность 

30м 1ч30м 2ч Концертное или 

конкурсное 

выступление 

IV. Здоровьесберегающие 

технологии: 

1ч30м 1ч30м 3ч.  

1. Физкультминутки 1ч30м 1ч30м 3ч Педагогическое 

наблюдение 

 Итого: 21ч. 51ч. 72ч.  
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Шестой  год  обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Теория Практика Всего 

I. Организация музыкальных 

интересов учащихся: 

3ч. 2ч. 5ч.  

1. Беседы о музыке 2ч30м - 2ч30м Беседа 

2. Слушание музыки 30м 2ч 2ч30м Опрос 

 Развитие музыкальной 

грамотности и обучение чтению 

нот: 

5ч. 14ч. 19ч.  

1. Основы музыкальной 

грамоты  

3ч 1ч 4ч Контрольные 

задания 

2. Чтение нот с листа 1ч 2ч 3ч Зачет 

3. Подбор по слуху 1ч 2ч  3ч Зачет 

4. Ансамблевое музицирование 2ч 4ч 6ч Экзамен, 

взаимозачет 

5. Транспонирование 1ч 2ч 3ч Контрольные 

задания 

III. Работа над репертуаром: 11ч. 34ч. 45ч.  

1. Работа над игровыми 

приемами, гаммами, 

упражнениями и развитием 

мастерства 

3ч 6ч 9ч Технический зачет 

2. Работа над произведениями 5ч 21ч 26ч Экзамен, зачет  

3. Накопление репертуара 1ч 3ч 4ч Концертное или 

конкурсное 

выступление 

4. Концертная  

деятельность 

2ч 4ч 6ч Концертное или 

конкурсное 

выступление 

IV. Здоровьесберегающие 

технологии: 

1ч30м 1ч30м 3ч.  

1. Физкультминутки 1ч30м 1ч30м 3ч Педагогическое 

наблюдение 

 Итого: 20ч. 52ч. 72ч.  
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Седьмой  год  обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Теория Практика Всего 

I. Организация музыкальных 

интересов учащихся: 

3ч. 

 

2ч. 5ч.  

1. Беседы о музыке 2ч30м - 2ч30м Беседа 

2. Слушание музыки 30м 2ч 2ч30м Опрос 

 Развитие музыкальной 

грамотности и обучение чтению 

нот: 

5ч. 14ч. 19ч.  

1. Основы музыкальной 

грамоты  

3ч 1ч 4ч Контрольные 

задания 

2. Чтение нот с листа 1ч 2ч 3ч Зачет 

3. Подбор по слуху 1ч 2ч  3ч Зачет 

4. Ансамблевое музицирование 1ч 5ч 6ч Экзамен, 

взаимозачет 

5. Транспонирование 1ч 2ч 3ч Контрольные 

задания 

III. Работа над репертуаром: 11ч. 34ч. 45ч.  

1. Работа над игровыми 

приемами, гаммами, 

упражнениями и развитием 

мастерства 

2ч 7ч 9ч Технический зачет 

2. Работа над произведениями 6ч 18ч 24ч Экзамен, зачет  

3. Накопление репертуара 1ч 4ч 5ч Концертное или 

конкурсное 

выступление 

4. Концертная  

деятельность 

2ч 5ч 7ч Концертное или 

конкурсное 

выступление 

IV. Здоровьесберегающие 

технологии: 

1ч30м 1ч30м 3ч.  

1. Физкультминутки 1ч30м 1ч30м 3ч Педагогическое 

наблюдение 

 Итого: 20ч. 52ч. 72ч.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Первый год обучения 

 

Вводное занятие 30мн. 

Теория 15мин.: инструктаж по технике безопасности; введение в программу. 

Практика 15мин.: знакомство с особенностями звукоизвлечения на баяне, 

аккордеоне. 

Тема I. Организация музыкальных интересов учащихся 5ч.  

Теория 3ч. Практика 2ч.  

1.1. Беседы о музыке 2ч.30мин. 

Теория 2ч.30мин.: музыкальные звуки; музыкальные инструменты; 

музыкальные жанры; рассказ о творчестве русских, башкирских и 

зарубежных композиторов. 

1.2. Слушание музыки 2ч.30мин.  

Теория 30мин.: настрой на слушание музыки; разбор прослушанного 

произведения -  элементы музыкальной речи, создание музыкального образа 

с помощью разных элементов музыкальной речи.   

Практика 2ч.: развитие умений определять характер музыки (веселый, 

грустный, ласковый, спокойный и др.), различать мелодию и ритм 

незнакомых песен и т.п.; определение по слуху направления движения 

мелодии (выше, ниже  - “тоньше, “толще”); накопление простейших 

музыкальных впечатлений; исполнение педагогом музыкальных 

произведений русских, башкирских и зарубежных композиторов из 

репертуара учащихся. 

Тема II. Развитие музыкальной грамотности и обучение чтению нот 21ч. 

Теория 10ч. Практика 11ч. 

2.1. Основы музыкальной грамоты 9ч.30мин. 

Теория 5ч.: краткое ознакомление с устройством изучаемого инструмента 

(составные части, особенности конструкции, способ звукообразования); 

показ его художественных возможностей; сообщение сведений о строении 

правой и левой клавиатур (название рядов и клавишей на них, расположение 

соответствующих каждой клавише звуков, различие октав, диапазон 

инструмента); нотоносец; скрипичный и басовый ключи; знаки альтерации; 

длительности нот; деление звуков и пауз; знаки увеличения длительностей; 

метр; такт; размер (2/4, 3/4, 4/4); затакт; штрихи (легато, нон легато, 

стаккато). 
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Практика 4ч.30мин.: запись нот по правилам на нотном стане; выполнение 

задания: определение нотного размера песен; запись знаков альтерации на 

нотном стане; работа с нотным материалом; упражнения; задания-загадки. 

2.2. Чтение нот с листа 4ч.30мин. 

Теория 2ч.: значение игры с листа на баяне, аккордеоне; демонстрация 

педагогом для ученика чтения с листа несложных детских пьес. 

Практика 2ч.30мин.: чтение с листа однострочных легких пьес. 

2.3. Ансамблевое музицирование 7ч. 

Теория 3ч.: понятие «ансамбль»; составы ансамблей (дуэт, трио). 

Практика 4ч.: развитие навыков анализа нотного текста; формирование 

умения слышать партнера. 

Тема III. Работа над репертуаром 43ч. 

Теория 9ч.30мин. Практика 33ч.30мин. 

3.1. Работа над игровыми приемами, гаммами, упражнениями и 

развитием мастерства 10ч. 

Теория 4ч.: формула строения мажорной и минорной гаммы; гаммы до-

мажор, ля-минор, арпеджио; аппликатура гамм и арпеджио.  

Практика 6ч.: упражнения для правильной посадки за инструментом; 

упражнения на постановку рук; игра этюдов. Игра гамм: до-мажор каждой 

рукой отдельно и ля-минор (натуральную) правой рукой, короткие арпеджио 

в тональности до-мажор. 

3.2. Работа над произведениями 29ч. 

Теория 5ч.: изучение условных обозначений басов и готовых аккордов левой 

клавиатуры, демонстрация их звучания; функции левой и правой рук при 

игре на инструменте; посадка учащегося и постановка инструмента (общее 

положение корпуса, ног, рук, кистей и пальцев; учет физических 

особенностей и развития конкретного ученика; правильное пользование 

ремнями музыкального инструмента; подбор стула необходимой высоты); 

разбор нотного текста – звуковысотное строение мелодии, ритмический 

рисунок, аппликатура, штрихи, ладовая окраска. 

Практика 24ч.: посадка за инструментом; постановка рук; выработка 

первичных навыков ориентировки в нотном тексте и на клавиатуре 

инструмента; приобретение умений элементарного звукоизвлечения 

(совместное движение меха и нажим клавишей); ознакомление с общими 

аппликатурными закономерностями для конкретного инструмента (баян, 

аккордеон); положение правой руки на клавиатуре инструмента при 

исполнении гаммообразных мелодических последовательностей; 

воспроизведение звучаний различных длительностей нот (четверть, 

половинная, целая, восьмая), смена направления движения меха (на тактовой 
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черте) при “произнесении” их; владение начальными двигательными и 

игровыми навыками (игра ровным звуком нон легато и легато 

гаммообразных последовательностей правой рукой); начальное освоение 

левой клавиатуры (извлечение смежных звуков на основном ряду, 

чередование басов и аккордов); контроль качества звука (певучий, мягкий, 

напевный); овладение основными уровнями динамического звучания на 

упражнениях (форте, пиано); исполнение упражнений и элементарных песен 

двумя руками вместе 

3.3. Накопление репертуара 2ч. 

Практика 2ч.: практические занятия по поддержанию в форме ранее 

выученного репертуара; оттачивание исполнительского мастерства. 

3.4. Концертная деятельность 2ч. 

Теория 30мин.: беседа о внешнем облике и поведении исполнителя на сцене.  

Практика 1ч.30мин.: участие в ежегодных концертах для родителей; 

академические концерты. 

Тема IV. Здоровьесберегающие технологии 3ч. 

Теория 1ч.30мн. Практика 1ч.30мин. 

4.1.  Физкультминутки 3ч. 

Теория 1ч.30мин.: объяснение правил и движений каждого упражнения. 

Практика1ч.30мин.: игры по методике раннего музыкального развития 

Железновых; дыхательные упражнения; упражнения для формирования 

правильной осанки; упражнения для профилактики нарушения зрения. 

 

 

Второй год обучения 

 

Тема I. Организация музыкальных интересов учащихся 5ч. 

Теория 3ч. Практика 2ч. 

1.1. Беседы о музыке 2ч.30мин.. 

Теория 2ч.30мин.: музыкальные инструменты; музыкальные жанры; рассказ 

о творчестве русских, башкирских и зарубежных композиторов. 

1.2. Слушание музыки 2ч30мнн. 

Теория 30мин.: настрой на слушание музыки; разбор прослушанного 

произведения - основные приемы развития в музыке (мотив, фраза), 

музыкальный образ, содержание музыки.  

Практика 2ч.: выработка навыка восприятия звучания инструментальной 

музыки; исполнение педагогом музыкальных произведений русских, 

башкирских и зарубежных композиторов из репертуара учащихся. 

Тема II. Развитие музыкальной грамотности и обучение чтению нот 21ч. 
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Теория 10ч. Практика 11ч. 

2.1. Основы музыкальной грамоты 9ч.30мн. 

Теория 5ч.:  музыкальный синтаксис (мотив, фраза, предложение); нюанс; 

кульминация; темп; итальянские обозначения основных темпов; знаки 

сокращения нотного письма; музыкальная форма (простая двух - и 

трехчастная, канон, сонатина, вариации,); фактура (мелодия, 

аккомпанемент, гомофония, полифония); главные ступени лада; простые 

интервалы; размер 3/8, 6/8. 

Практика 4ч.30мин.: упражнения, написанные на карточках; задания-

загадки; работа с нотным материалом. 

2.2. Чтение нот с листа 4ч.30мин. 

Теория 2ч.:  анализ строения мелодии; ритмические группы в простых 

размерах; понятие о гармонических функциях; тональности до 2 знаков при 

ключе.  

Практика 2ч.30мин.:  чтение с листа народных попевок и одноголосных 

мелодий; отработка ритмических рисунков на одном звуке и в 

пятипальцевых упражнениях; с  помощью педагога нахождение 

рациональной аппликатуры. 

2.4. Ансамблевое музицирование 7ч. 

Теория 2ч.: составы ансамблей; фактура; фактурные функции. 

Практика 5ч.: развитие навыков анализа нотного текста; становление 

чувства ритма; формирование умения начать игру с любого места 

произведения и умения слышать партнера. 

Тема III. Работа над репертуаром 43ч. 

Теория 9ч.30мин. Практика 33ч.30мин. 

3.1. Работа над игровыми приемами, гаммами, упражнениями и 

развитием мастерства 10ч. 

Теория 4ч.: гаммы соль-мажор, фа-мажор, ми-минор, ре-минор; 3 вида 

минора; значение термина «этюд».  

Практика 6ч.: упражнения для правильной посадки за инструментом; на 

постановку руки; работа над этюдами. Игра гамм: соль-, фа-мажор каждой 

рукой отдельно и короткие арпеджио; гамму до-мажор двумя руками в одну 

октаву; гаммы ми-, ре-минор (натуральные) правой рукой. Повторение ранее 

изученных гамм.  

3.2. Работа над произведениями 29ч. 

Теория 5ч.:  ознакомление с альтерированным звукорядом на правой 

клавиатуре инструмента; значение меховедения, его виды; разбор нотного 

текста (звуковысотное строение мелодии, ритмический рисунок, 
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аппликатура, штрихи, ладовая окраска, динамические оттенки: крещендо, 

диминуэндо и другие авторские указания). 

Практика 24ч.: формирование элементарных навыков ведения меха (плавно, 

ровно, активно); выработка навыка смены направлений движения меха – 

быстро, “мягко”, без толчков;  формирование навыков разбора нотного 

текста; усвоение основных способов звукоизвлечения (удар, нажим) правой 

рукой; выработка свободы (расслабленности) исполнительского аппарата; 

вслушивание в звуки (высота, протяженность, тембр и др.); осознанная игра 

простых песен и пьес с соблюдением несложных динамических изменений 

(крещендо, диминуэндо и другие элементы выразительности); формирование 

чувства целостности исполняемых песен и пьес.  

3.3. Накопление репертуара 2ч. 

Практика 2ч.: практические занятия по поддержанию в форме ранее 

выученного репертуара; оттачивание исполнительского мастерства. 

3.4. Концертная деятельность 2ч. 

Теория 30мин.:  беседа о внешнем облике и поведении исполнителя на сцене, 

о его эмоциональном настрое, психологической подготовке к выступлению. 

Практика 1ч.30мин.: практическая отработка навыков правильного 

поведения на сцене; участие в ежегодных концертах для родителей, для 

учащихся школ города; выступление на академическом концерте; 

выступление на переводном экзамене в конце учебного года. 

Тема IV. Здоровьесберегающие технологии3ч. 

Теория 1ч.30мин. Практика 1ч.30мн. 

4.1.  Физкультминутки 3ч. 

Теория 1ч.30мин.: объяснение правил и движений каждого упражнения. 

Практика 1ч.30мин.: игры по методике раннего музыкального развития 

Железновых; дыхательные упражнения; упражнения для формирования 

правильной осанки; упражнения для профилактики нарушения зрения. 

 

 

Третий год обучения 

 

Тема I. Организация музыкальных интересов учащихся 5ч. 

Теория 3ч. Практика 2ч. 

1.1. Беседы о музыке 2ч30мин. 

Теория 2ч.30мин.: история возникновения баяна, родственных ему 

музыкальных инструментов и предшествующих им гармоник; рассказ о 

творчестве русских, башкирских и зарубежных композиторов. 

1.2. Слушание музыки 2ч30мин. 
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Теория 30мн.: настрой на слушание музыки; разбор прослушанного 

произведения – музыкальная тема, развитие темы.  

Практика 2ч.30мин.: развитие способности активно воспринимать музыку и 

внимательно вслушиваться в разные её особенности; исполнение педагогом 

или прослушивание записи музыкальных произведений русских, башкирских 

и зарубежных композиторов из репертуара учащихся. 

Тема II. Развитие музыкальной грамотности и обучение чтению нот 21ч. 

Теория 7ч. Практика 2ч. 

2.1. Основы музыкальной грамоты 5ч.15мин. 

Теория 2ч.:  подробный повтор и анализ пройденного материала за два года 

обучения; арпеджио; трезвучия и их обращения; основные приемы работы 

мехом -  приём игры «тремоло мехом»; мелизмы (форшлаг, мордент);  

музыкальный синтаксис (мотив, фраза, предложение); темпы Adagio, 

Moderato, Vivo; оттенки выразительности характера Maestoso, Agitato, con 

Brio и др.; размер 12/8. 

Практика 3ч.15мин.: работа с нотным материалом; упражнения. 

2.2. Чтение нот с листа 4ч.15мин. 

Теория 1ч.: основные ладовые функции; строение и обращение аккордов.  

Практика 3ч.15мин.: расширение звуковысотного диапазона разбираемых 

пьес. 

2.3. Подбор по слуху 3ч.15мин. 

Теория 1ч.:  значение игры по слуху на баяне. 

Практика 2ч.15мин.: демонстрация педагогом для ученика практического 

подбора на слух несложных детских пьес; подбор по слуху с помощью 

педагога несложных мелодий, попевок правой рукой. 

2.4. Ансамблевое музицирование 5ч.15мин. 

Теория 2ч.: рассказ о распространённых составах ансамбля, показ аудио и 

видео материалов; расширение знаний о фактурных функциях. 

Практика 3ч.15мин.: воспитание чувства ответственности учащихся за 

качество освоения собственной партии; игра воспитанников в ансамбле: дуэт, 

трио; взаимодействие с партнёром по ансамблю. 

2.5. Транспонирование 3ч. 

Теория 1ч.: значение транспонирования; тональности до 1-2 знаков в ключе.  

Практика 2ч.: транспонирование выученных и знакомых мелодий в 

тональности до 1 знака в ключе. 

Тема III. Работа над репертуаром 43ч. 

Теория 9ч.30мин. Практика 33ч.30мин. 

3.1. Работа над игровыми приемами, гаммами, упражнениями и 

развитием мастерства 10ч. 
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Теория 4ч.: принципы построения аппликатуры правой и левой руки в 

изучаемых гаммах, арпеджио, аккордах и произведениях, понятие 

«репетиция пальцами». 

Практика 6ч.: упражнения для развития беглости рук; игра гамм, арпеджио, 

аккордов разными штрихами, ритмами, темпами; работа над этюдами. 

Гаммы: мажорные гаммы до, соль, фа (двумя руками вместе в две октавы, в 

среднем темпе); гаммы ля-, ми-, ре-минор (натуральные, гармонические, 

мелодические) в две октавы правой рукой; короткие, длинные арпеджио; 

тонические аккорды с их обращениями в этих тональностях. 

3.2. Работа над произведениями 29ч. 

Теория 5ч.: анализ нотного текста, формы произведения; штрихи как 

средство создания художественного образа.  

Практика 24ч.: развитие навыков самостоятельного разбора нотного текста; 

овладение исполнительскими штрихами: акцент, сфорцандо, исполнение 

цезур; совершенствование техники игры двойными нотами и аккордами; 

работа над упорядочением ритмики и динамики (ощущение сильной доли 

такта); использование «меховой артикуляции» в произведениях;  

художественная работа над музыкальным произведением; формирование 

умений в области регуляции звучания; игра по нотам и наизусть. Исполнение 

простых по содержанию и форме пьес, песен и т.п. с минимальным 

тематическим развитием и ясной художественной образностью; достижение 

доступной для ученика выразительности исполнения (яркое выделение 

мелодии, игра певучим звуком, хорошим легато и т.п.). 

3.3. Накопление репертуара 2ч. 

Практика 2ч.: практические занятия по поддержанию в форме ранее 

выученного репертуара; развитие исполнительской культуры; оттачивание 

исполнительского мастерства. 

3.4. Концертная деятельность 2ч. 

Теория 30мин.: беседа о внешнем облике и поведении исполнителя на сцене, 

о его эмоциональном настрое, психологической подготовке к выступлению.  

Практика 1ч.30мин.: развитие навыков сценического поведения; участие в 

ежегодных концертах   для   родителей,   плановых   концертах   и   

конкурсах УГДДТ им. В.М. Комарова; выступление на академическом 

концерте; выступление на переводном экзамене в конце учебного года. 

Тема IV. Здоровьесберегающие технологии 3ч. 

Теория 1ч.30мин. Практика 1ч. 30мин. 

4.1.  Физкультминутки 3ч. 

Теория 1ч.30мин.: объяснение правил и движений каждого упражнения, 

усложнение знакомых игр и упражнений. 
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Практика 1ч.30мин.: игры по методике раннего музыкального развития 

Железновых; дыхательные упражнения; упражнения для формирования 

правильной осанки; упражнения для профилактики нарушения зрения. 

 

 

Четвёртый год обучения 

 

Тема I. Организация музыкальных интересов учащихся 5ч. 

Теория 3ч. Практика 2ч.  

1.1. Беседы о музыке 2ч.30мин. 

Теория 2ч.30мин.: рассказ о творчестве русских, башкирских и зарубежных 

композиторов; Иван Паницкий как хранитель подлинных русских народных 

традиций  баянного исполнительства начала и середины 20 века. 

1.2. Слушание музыки 2ч.30мин. 

Теория 30мин.: настрой на слушание музыки; разбор прослушанного 

произведения -  интонация в музыке как совокупность всех элементов 

музыкального языка. 

Практика 2ч.: развитие способностей активно воспринимать музыку и 

внимательно вслушиваться в разные её особенности; исполнение педагогом 

или прослушивание записи музыкальных произведений русских, башкирских 

и зарубежных композиторов из репертуара учащихся. 

Тема II. Развитие музыкальной грамотности и обучение чтению нот 21ч. 

Теория 7ч. Практика 14ч.  

2.1. Основы музыкальной грамоты 4ч.15мин. 

Теория 2ч.: понятие «модуляция»; темпы Grave, Largo, Allegro moderato, 

Prestissimo, оттенки выразительности характера, такие как Dolce, Animato и 

мн. др.; понятие жанра «полифония», другая классическая музыка; 

хроматическая гамма;  изучение сложных составных музыкальных размеров: 

5/8, 5/4. 

Практика 2ч.15мин.: работа с нотным материалом; упражнения; запись и 

правильная группировка длительностей при разных музыкальных размерах; 

запись и правильное расположение нотных штилей в полифонии. 

2.2. Чтение нот с листа 4ч.15мин. 

Теория 1ч.: буквенное обозначение звукоряда; понятие о секвенции. 

Практика 3ч.15мин.: расширение звуковысотного диапазона разбираемых 

пьес; игра секвенций на предложенный мотив;  чтение с листа авторских 

произведений. 

2.3. Подбор по слуху 3ч.15мин. 
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Теория 1ч.: повторение пройденного материала; особенности и значение 

тональностей.  

Практика 2ч.15мин.: подбор подходящего баса из предложенных; 

досочинение заданной музыкальной темы; варьирование мелодии; 

«редактирование» штрихов, нюансов. 

2.4. Ансамблевое музицирование 5ч.15мин. 

Теория 2ч.: расширение знаний о фактурных функциях. 

Практика 3ч.15мин.: развитие у учащихся в процессе совместной творческой 

деятельности таких качеств, как толерантность, взаимоуважение и 

взаимоответственность, умение уступать инициативу, принятие личности 

другого; закрепление умения начать игру с любого места произведения и 

умения слышать партнера; исполнение более сложных в фактурном 

отношении ансамблей. 

2.5. Транспонирование 4ч. 

Теория 1ч.: значение транспонирования; тональности до 2-3 знаков в ключе.  

Практика 3ч.: транспонирование выученных и знакомых мелодий в 

тональности до 2 знаков в ключе.  

Тема III. Работа над репертуаром 43ч. 

Теория 9ч.30мин. Практика 33ч. 30мин. 

3.1. Работа над игровыми приемами, гаммами, упражнениями и 

развитием мастерства 10ч. 

Теория 4ч.: кварто-квинтовый круг; гаммы до трех знаков в ключе.  

Практика 6ч.: игра гамм, арпеджио, аккордов разными штрихами, ритмами, 

темпами; освоение новых приёмов игры: «глиссандо», тремоло правой рукой; 

совершенствование мелкой и аккордовой техники. Гаммы: мажорные гаммы 

ре, си бемоль двумя руками вместе в две - три октавы в умеренном темпе; 

короткие и длинные арпеджио, тонические аккорды с обращениями в этих  

тональностях; гаммы ля, ми, ре минор (натуральные, гармонические, 

мелодические) двумя руками; короткие и длинные арпеджио и тонические 

аккорды с их обращениями в этих тональностях. Повторение ранее 

изученных гамм. 

3.2. Работа над произведениями 29ч. 

Теория 5ч.: анализ нотного текста, формы произведения; штрихи как 

средство создания художественного образа; звуковысотные (лад, 

мелодическая линия) и временные (метр, ритм) свойства мелодии.   

Практика 24ч.: отработка сложных ритмических фигур; осознание средств 

художественной выразительности, при помощи которых создан конкретный 

художественный образ; овладение исполнительскими штрихами; 

формирование умения работать над качеством звука и выразительностью 
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исполнения (связь музыкальной фразировки с движением меха и т.п.); 

осуществление контроля над выразительностью, технической четкостью и 

ритмичностью игры; формирование элементарных понятий о содержании в 

музыки; развитие музыкальности (чувства лада, способности к слуховому 

представлению, музыкально-ритмического чувства); воспитание 

самоконтроля при исполнении, самостоятельности творческих действий.   

3.3. Накопление репертуара 2ч. 

Практика 2ч.: практические занятия по поддержанию в форме ранее 

выученного репертуара; развитие исполнительской культуры; оттачивание 

исполнительского мастерства. 

3.4. Концертная деятельность 2ч. 

Теория 30мин.: беседа о внешнем облике и поведении исполнителя на сцене, 

о его эмоциональном настрое, психологической подготовке к выступлению.  

Практика 1ч.30мин.: развитие навыков сценического поведения; участие в 

ежегодных концертах   для   родителей,   плановых   концертах   и   

конкурсах УГДДТ им. В.М. Комарова; выступление на академическом 

концерте; выступление на переводном экзамене в конце учебного года. 

Тема IV. Здоровьесберегающие технологии 3ч. 

Теория 1ч.30мин. Практика 1ч. 30мин. 

4.1.  Физкультминутки3ч. 

Теория 1ч.30мин.: объяснение правил и движений каждого упражнения, 

усложнение знакомых игр и упражнений. 

Практика 1ч.30мин.: игры по методике раннего музыкального развития 

Железновых; дыхательные упражнения; упражнения для формирования 

правильной осанки; упражнения для профилактики нарушения зрения. 

 

 

Пятый год обучения 

 

Тема I. Организация музыкальных интересов учащихся 5ч. 

Теория 3ч. Практика 2ч.  

1.1. Беседы о музыке 2ч.30мин.. 

Теория 2ч.30мин.: рассказ о творчестве русских, башкирских и зарубежных 

композиторов. 

1.2. Слушание музыки 2ч.30мин. 

Теория 30мин.: настрой на слушание музыки; анализ прослушанного 

произведения - кульминация как этап музыкального развития; способы 

развития в музыке, в том числе, полифонической музыке. 
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Практика 2ч.: накопление у детей музыкально-слухового опыта, его 

расширение и обогащение в процессе знакомства с различными 

музыкальными произведениями; исполнение педагогом или прослушивание 

записи музыкальных произведений русских, башкирских и зарубежных 

композиторов из репертуара учащихся. 

Тема II. Развитие музыкальной грамотности и обучение чтению нот 21ч. 

Теория 7ч. Практика 14ч.  

2.1. Основы музыкальной грамоты 4ч.15мин. 

Теория 2ч.:  подробный повтор и анализ пройденного материала за четыре 

года обучения; расширение знаний о средствах художественной 

выразительности (лад, метроритм, гармония), вычленение их в восприятии; 

первичный дифференцированный анализ исполняемой музыки 

(сопоставление высотных свойств звуков, контрастных музыкальных образов 

и др.); понятие «академическая музыка»; структура музыкальных построений 

(период, каденция); фактурные функции; полифония подголосочная, 

контрастная, имитационная;  значение интонации в выражении музыкальной 

мысли. 

Практика 2ч.15мин.: работа с нотным материалом. 

2.2. Чтение нот с листа 4ч.15мин. 

Теория1ч.: предварительный разбор нотного текста, формы и фактуры 

произведения.  

Практика 3ч.15мин.: чтение с листа произведений за 2-3 год обучения. 

2.3. Подбор по слуху 3ч.15мин. 

Теория 1ч.: автентический оборот (T – D – T).  

Практика 2ч.15мин.: подбор на слух мелодий с последующей нотной 

записью, подбор простого аккомпанемента; практические упражнения по 

игре русских плясок и наигрышей с имитацией «гармошечного» 

аккомпанемента. 

2.4. Ансамблевое музицирование 5ч.15мин. 

Теория 1ч.: закрепление знаний, полученных на предыдущих этапах  

Практика 4ч.15мин.: развитие навыка коллективного исполнения 

музыкальных произведений; исполнение сочинений более крупной формы, 

небольших произведений концертного плана. 

2.5. Транспонирование 4ч. 

Теория 2ч.: значение аппликатуры при транспонировании; тональности до 3 

знаков в ключе.  

Практика 2ч.: транспонирование выученных и знакомых мелодий в 

тональности до 3 знаков в ключе.   

Тема III. Работа над репертуаром 43ч. 
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Теория 9ч.30мин. Практика 33ч. 30мин. 

3.1. Работа над игровыми приемами, гаммами, упражнениями и 

развитием мастерства 10мин. 

Теория 4ч.:  мажорные и минорные гаммы в тональностях до трех знаков в 

ключе; строение хроматической гаммы. 

Практика 6ч.: развитие беглости пальцев; расширение приемов 

репетиционной техники левой руки (сочетание репетиционной аппликатуры 

с другими ее вариантами); исполнение стаккато на левой клавиатуре 

инструмента; выработка аппликатурной дисциплины (овладение 

систематизированной аппликатурой в гаммах и арпеджио, приспособление к 

особенностям звукоизвлечения при их игре). Гаммы: мажорные гаммы ля, ми 

бемоль двумя руками вместе в подвижном темпе; минорные гаммы си, соль 

(натуральные, гармонические и мелодические) двумя руками в умеренном 

темпе; короткие, длинные арпеджио и тонические аккорды с обращениями во 

всех перечисленных тональностях; хроматическая гамма. Повторение ранее 

изученных гамм. 

3.2. Работа над произведениями 29ч. 

Теория 5ч.: органная музыка и её особенности исполнения на баяне и 

аккордеоне; ознакомление с различными видами полифонии (подголосочная, 

контрастная, имитационная). 

Практика 24ч.: исполнение несложных (двух-трехголосных) полифонических 

произведений; формирование умения самостоятельно разбирать 

полифонические произведения, навыков прочтения полифонического 

“письма”, точности его исполнения; развитие дифференцированного 

восприятия партии каждого голоса отдельно и в сочетании; овладение 

пальцевым и кистевым стаккато; формирование навыков самостоятельности 

в решении различных музыкально-исполнительских задач (нахождение 

правильной и удобной аппликатуры, преодоление технических трудностей, 

работа над звуком и фразой, незаметной сменой направлений движения меха, 

нахождение нужных приемов игры и т.п.); осмысленная, выразительная игра 

(умение осознать средства художественной выразительности, при помощи 

которых создан конкретный художественный образ).  

3.3. Накопление репертуара 2ч. 

Практика 2ч.: практические занятия по поддержанию в форме ранее 

выученного репертуара; развитие творческой инициативы учащегося, 

преодоление формализма в исполнительской трактовке произведения, 

повышение исполнительской культуры. 

3.4. Концертная деятельность 2ч. 



33 

Теория 30мин.: осмысление роли художественной формы в выражении 

содержания музыки, уяснение ее эстетической действенности. 

Практика 1ч.30мин.: осуществление контроля над выразительностью, 

технической четкостью и ритмичностью игры; воспитание умения и навыков 

волевой регуляции: целеустремленности, самообладания, активности, 

исполнительской воли; участие в ежегодных концертах   для   родителей,   

плановых   концертах   и   конкурсах УГДДТ им. В.М. Комарова; 

выступление на академическом концерте; выступление на переводном 

экзамене в конце учебного года. 

Тема IV. Здоровьесберегающие технологии 3ч. 

Теория 1ч.30мин. Практика 1ч. 30мин. 

4.1.  Физкультминутки 3ч. 

Теория 1ч.30мин.: объяснение правил и движений каждого упражнения, 

усложнение знакомых игр и упражнений. 

Практика 1ч.30мин.: дыхательные упражнения; упражнения для 

формирования правильной осанки; упражнения для профилактики 

нарушения зрения. 

Шестой год обучения 

 

Тема I. Организация музыкальных интересов учащихся 5ч. 

Теория 3ч. Практика 2ч.  

1.1. Беседы о музыке 2ч.30мин.. 

Теория 2ч.30мин.: музыкальные жанры; рассказ о творчестве русских, 

башкирских и зарубежных композиторов. 

1.2. Слушание музыки 2ч.30мин. 

Теория 1ч.: воспитание способности более тонкого вслушивания в музыку и 

углубленного осознания ее художественно-выразительных средств; развитие 

эстетического восприятия музыкального образа: понимание выразительного 

значения мелодии, гармонии, ритма и т.п. в рамках различных стилей. 

Практика 1ч.30мин.: накопление у детей музыкально-слухового опыта, его 

расширение и обогащение в процессе знакомства с различными 

музыкальными произведениями; исполнение педагогом или прослушивание 

записи музыкальных произведений русских, башкирских и зарубежных 

композиторов. 

Тема II. Развитие музыкальной грамотности и обучение чтению нот 19ч. 

Теория 5ч. Практика 14ч.  

2.1. Основы музыкальной грамоты 4ч. 
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Теория 3ч.: усложнение и углубление теоретического и музыкального 

материала на основе ранее полученных знаний, умений, навыков и 

музыкальных впечатлений.   

Практика 1ч.: работа с нотным материалом.  

2.2. Чтение нот с листа 3ч. 

Теория 1ч.: зрительный анализ мелодического движения, фактуры, формы; 

секвенции. 

Практика 3ч.: развитие навыков графического восприятия нотного текста; 

исполнение аккомпанемента ансамблем с учащимся младшего класса.  

2.3. Подбор по слуху 3ч. 

Теория 1ч.: плагальный оборот (T – S – T). 

Практика 2ч.: развитие навыков подбора по слуху знакомых песен и 

народных мелодий.   

2.4. Ансамблевое музицирование 6ч. 

Теория 2ч.: создание единства и целостности музыкально-художественного 

образа исполняемого произведения; значении и функции каждой 

ансамблевой партии.  

Практика 4ч.: достижение исполнителями точности в темпе, ритме, штрихах, 

динамике, агогике, специфике тембрового звучания; совершенствование 

навыков исполнения ансамблем переложений народной и эстрадной музыки. 

2.5. Транспонирование 3ч. 

Теория 1ч: тональности до 4 знаков в ключе.  

Практика 2ч.: закрепление навыков транспонирования в другие тональности 

(начиная с ранее разученых мелодий). 

Тема III. Работа над репертуаром 45ч.  

Теория 11ч.. Практика 34ч.  

3.1. Работа над игровыми приемами, гаммами, упражнениями и 

развитием мастерства 9ч. 

Теория 3ч.: мажорные и минорные гаммы в тональностях до четырех знаков 

в ключе; аппликатура в гаммах от черных клавиш; приемы меховедения – 

триоли мехом, сфорцандо, маркато.  

Практика 6ч.: совершенствование техники управления мехом - гибкость и 

разнообразие его ведения, активные мелкие манипуляции левой частью 

корпуса инструмента, активизация атаки звука; достижение легкости 

исполнения, свободы владения инструментом; применение штриховых и 

ритмических различий при исполнении гамм и арпеджио; овладение 

систематизированной аппликатурой в гаммах и арпеджио; развитие 

подвижности, силы и “цепкости” пальцев в этюдах и упражнениях. Гаммы: 

мажорные гаммы ми, ля бемоль двумя руками вместе в подвижном темпе; 
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минорные гаммы фа диез, до (натуральные, гармонические и мелодические)  

двумя руками в умеренном темпе; короткие, длинные арпеджио и тонические 

аккорды с обращениями во всех перечисленных тональностях. Повторение 

ранее изученных гамм. 

3.2. Работа над произведениями 26ч. 

Теория 5ч.:  подведение к более полным представлениям о содержании 

музыки, к углубленному пониманию музыкального произведения, к 

осмыслению его художественной сущности; изучение особенностей 

музыкального языка, мировоззрения и творческой манеры композиторов; 

формирование умения анализировать мелодию (выразительность, 

звуковысотные соотношения, интонационный строй, характер, развитие, 

тембровые качества), уяснение закономерностей ее построения; 

совершенствование понятий о метроритмических особенностях музыки 

(понятие о ритмическом пульсе). 

Практика 21ч.: совершенствование усвоенных ранее специальных 

(практических) умений и навыков; работа над осознанной художественной 

интерпретацией музыкального образа; исполнение сочинений более крупной 

формы, небольших произведений концертного плана. 

3.3. Накопление репертуара 4ч. 

Теория 1ч.: понимание единства идейно-образного содержания; особенности 

художественно-образного отражения действительности с помощью музыки. 

Практика 3ч.: практические занятия по поддержанию в форме ранее 

выученного репертуара; развитие творческой инициативы учащегося, 

преодоление формализма в исполнительской трактовке произведения, 

повышение исполнительской культуры. 

3.4. Концертная деятельность 6ч. 

Теория 2ч.: беседа о внешнем облике и поведении исполнителя на сцене, о 

его эмоциональном настрое, психологической подготовке к выступлению.  

Практика 4ч.: развитие умения применения разнообразных игровых приемов 

на сцене, выразительность исполнения; закрепление навыков сценического 

поведения; участие в ежегодных концертах   для   родителей,   плановых   

концертах   и   конкурсах УГДДТ им. В.М. Комарова, городских и 

международных конкурсах и фестивалях; выступление на академическом 

концерте; выступление на переводном экзамене в конце учебного года. 

Тема IV. Здоровьесберегающие технологии 3ч. 

Теория 1ч.30мин. Практика 1ч. 30мин. 

4.1.  Физкультминутки 3ч. 

Теория 1ч.30мин.: объяснение правил и движений каждого упражнения, 

усложнение знакомых игр и упражнений. 
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Практика 1ч.30мин.: дыхательные упражнения; упражнения для 

формирования правильной осанки; упражнения для профилактики 

нарушения зрения. 

 

 

Седьмой год обучения 

 

Тема I. Организация музыкальных интересов учащихся 5ч. 

Теория 3ч. Практика 2ч.  

1.1. Беседы о музыке 2ч.30мин. 

Теория 2ч.30мин.: рассказ о творчестве русских, башкирских и зарубежных 

композиторов; стилевые особенности творчества различных композиторов 

(характерный отпечаток эпохи, национальности, индивидуальности 

композитора и т.п.). 

1.2. Слушание музыки 2ч.30мин. 

Теория 1ч.: настрой на слушание музыки; анализ прослушанного 

произведения - создание комических образов, игровая логика, известные 

приемы развития и способы изложения музыкального материала в 

неожиданной интерпретации;   воспитание способности более тонкого 

вслушивания в музыку и углубленного осознания ее художественно-

выразительных средств; развитие эстетического восприятия музыкального 

образа: понимание выразительного значения мелодии, гармонии, ритма и т.п. 

в рамках различных стилей (ритмические, агогические особенности); 

углубление знаний о художественной форме музыкального искусства. 

Практика 1ч.30мин.: накопление у детей музыкально-слухового опыта, его 

расширение и обогащение в процессе знакомства с различными 

музыкальными произведениями; исполнение педагогом или прослушивание 

записи музыкальных произведений русских, башкирских и зарубежных 

композиторов. 

Тема II. Развитие музыкальной грамотности и обучение чтению нот 19ч. 

Теория 1ч.30мин. Практика 1ч. 30мин. 

2.1. Основы музыкальной грамоты 4ч. 

Теория 3ч.:  дальнейшая работа по формированию музыкального мышления;  

дифференцированный анализ элементов художественной выразительности и 

оценка музыкального произведения. 

Практика 1ч.: работа с нотным материалом.  

2.2. Чтение нот с листа 3ч. 

Теория 1ч.: гармонический анализ; зрительный анализ мелодического 

движения, фактуры, формы. 
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Практика 2ч.: закрепление навыков точности и грамотности прочтения 

музыкального текста (нотных знаков, нюансов, штрихов и других авторских 

указаний);  чтение с листа двухголосных полифонических пьес. 

2.3. Подбор по слуху 3ч. 

Теория 1ч.: полный гармонический оборот T-S-D-T в мажорных 

тональностях.  

Практика 2ч.: работа над осознанной художественной интерпретацией 

музыкального образа; подбор по слуху произведений современной эстрады, 

пьес по интересам ученика. 

2.4. Ансамблевое музицирование 6ч. 

Теория 1ч.: индивидуальные черты разнофактурных и разнофункциональных 

ансамблевых партий. 

Практика 5ч.: закрепление и развитие навыков ансамблевой игры на более 

сложном художественном репертуаре; подчинение индивидуальной манеры 

исполнения ансамблевых партий общему замыслу произведения; навыки 

самоконтроля и самооценки собственных и коллективных игровых действий.  

2.5. Транспонирование 3ч. 

Теория 1ч.: тональности до 5 знаков в ключе; активизация творческого 

воображения; развитие аналитического мышления и восприятия. 

Практика 2ч.: закрепление навыков транспонирования в другие тональности. 

Тема III. Работа над репертуаром 45ч. 

Теория 11ч. Практика 34ч.  

3.1. Работа над игровыми приемами, гаммами, упражнениями и 

развитием мастерства 9ч. 

Теория 2ч.: мажорные и минорные гаммы в тональностях до пяти знаков в 

ключе; приемы меховедения - рикошет.  

Практика 7ч.: использование учебно-тренировочного материала различного 

характера, этюдов большей протяженности; разнообразие их фактуры 

(гаммообразные движения, различные виды фигурации, арпеджио, двойные 

ноты, октавы и др.); дальнейшее развитие октавной и аккордовой техники 

(приобретение свободы движения в исполнении интервалов, “беззвучная” 

подмена пальцев и др.); совершенствование техники управления мехом - 

внезапные ускорения и замедления, краткие остановки в движениях меха; 

дальнейшее развитие техники левой руки (использование четырех пальцев); 

приобретение технической выносливости. Гаммы: мажорные гаммы си, соль 

бемоль двумя руками вместе в подвижном темпе; минорные гаммы до диез, 

фа  (натуральные, гармонические и мелодические) двумя руками в 

умеренном темпе; короткие, длинные арпеджио и тонические аккорды с 
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обращениями во всех перечисленных тональностях. Повторение ранее 

изученных гамм. 

3.2. Работа над произведениями 24ч. 

Теория 6ч.: расширение знаний о музыкальных жанрах и форме 

музыкальных произведений: трехчастная (простая и сложная), свободная 

форма, вариации и др.; приемы туше.  

Практика 18ч.: формирование рациональной системы приемов работы над 

музыкальным произведением, техническими трудностями;  

совершенствование умения пользоваться разными уровнями динамического 

звучания инструмента и звуковыми контрастами в процессе исполнения 

(субито пиано, субито форте, форте, пиано и др.), навыков сочетать 

различные штрихи в партии правой руки (двух-, трехголосие);  усвоение 

более сложных приемов игры (акцентирование стаккато, элементы мехового 

тремоло); работа над выразительностью звучания инструмента (извлечение 

звука, движение меха, звуковедение и т.п.); совершенствование усвоенных 

ранее специальных (практических) умений и навыков; выработка 

управляемости ритмом, самоконтроля за качеством звука, расчетливости 

игровых усилий. 

3.3. Накопление репертуара 5ч. 

Теория 1ч.:  понимание сущности идейно-эмоционального содержания 

художественного произведения, его проявление в музыкальном искусстве.  

Практика 4ч.: практические занятия по поддержанию в форме ранее 

выученного репертуара; развитие творческой инициативы учащегося, 

преодоление формализма в исполнительской трактовке произведения, 

повышение исполнительской культуры. 

3.4. Концертная деятельность 7ч. 

Теория 2ч.: беседа о внешнем облике и поведении исполнителя на сцене, о 

его эмоциональном настрое, психологической подготовке к выступлению. 

 Практика 5ч.: воспитание исполнительской воли, сосредоточенности 

внимания; закрепление навыка самостоятельного решения доступных 

художественно-исполнительских задач, определения целесообразности 

найденных исполнительских приемов; участие в ежегодных концертах   для   

родителей,   плановых   концертах   и   конкурсах УГДДТ им. В.М. Комарова,  

городских и международных конкурсах и фестивалях; выступление на 

академическом концерте; выступление на выпускном экзамене в конце 

учебного года. 

Тема IV. Здоровьесберегающие технологии 3ч. 

Теория 1ч.30мин. Практика 1ч. 30мин. 

4.1.  Физкультминутки 3ч. 
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Теория 1ч.30мин.: объяснение правил и движений каждого упражнения, 

усложнение знакомых игр и упражнений. 

Практика 1ч.30мин.: дыхательные упражнения; упражнения для 

формирования правильной осанки; упражнения для профилактики 

нарушения зрения. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Методы организации учебно-воспитательного процесса. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

1. словесный (устное изложение, беседа, анализ музыкального текста и 

т.д.) 

2. наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, 

исполнение педагогом, работа по образцу, показ способа действия, образец 

для обследования, и др.) 

3. практический (тренировку в навыках, упражнения и др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

1. объяснительно-иллюстративный - дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию 

2. репродуктивный - учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности 

3. частично-поисковый - участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом 

4. исследовательский - самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся 

занятия: 

1. коллективный - организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми 

2. групповой - организация работы по малым группам (от 2 до 7 человек) 

3. индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем 

2.Педагогические технологии: 

- технология проблемного обучения; 

- технология дифференцированного обучения; 

- технология развивающего обучения; 

- игровые технологии; 

- здоровьесберегающие технологии. 

3. Дидактический материал: таблицы, схемы, иллюстрации картин, 

фотографии, портреты композиторов, дидактические карточки, нотная и 

методическая литература, нотные тетради, видеозаписи, аудиозаписи, 

аудиоприложения  (CD, MP3) к музыкальным сборникам, компьютерные 

программные средства, интернет-поддержка. 

Материально-техническое обеспечение  

1. учебный кабинет с хорошим освещением, отвечающий нормам 

СанПиН; 
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2. подсобное помещение (кладовая); 

3. столы и стулья для обучающихся и педагога, соответствующих росту 

детей по СанПиН;  

4. шкафы и стеллажи для хранения дидактических пособий и учебных 

материалов; 

5. музыкальные инструменты - баяны, аккордеоны, фортепиано;  

6. детские ударные инструменты - маракасы, ложки, бубны;  

7. микрофоны;  

8. компьютер;  

9. магнитофон с СD проигрывателем;  

10. метроном; 

11. пульты для нот. 

 

Методические материалы 

Набор в объединение «Гармония» производится в начале учебного года 

по желанию детей и родителей без конкурсного отбора. Проверяются лишь 

их музыкальные данные – мелодический и гармонический слух, чувство 

ритма, музыкальная память, с целью определения музыкальных 

способностей, выявления общего уровня развития индивидуальности ребенка 

и ее особенностей. Возможен дополнительный набор детей в течение года.  

Согласно требованиям СанПиН 2.4.4 1251-03 раздел VIII, пункт 8.2.1, 

при зачислении в объединение каждый ребенок должен представить справку 

от врача о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься 

данным видом деятельности.  

Весь воспитательно - образовательный процесс ориентирован на 

- ребенка, его самочувствие, его нужды, интересы; 

- соблюдение прав ребенка в соответствии с «Конвенцией о правах 

ребенка»; 

- предоставление ребенку свободы выбора в изучении нотного материала 

и планирования репертуара в соответствии с его интересами и 

потребностями, исключение всякого рода насилия над личностью ребенка и 

т.д. 

Программа «От увлечения к мастерству» предусматривает работу по 

интеграции общего и дополнительного образования детей и подразумевает 

тесную их связь и взаимодействие. Основная цель этой работы - это создание 

целостного образовательного пространства как условия развития личности 

ребенка. 

Дополнительное образование дополняет образовательное пространство 

школы до его целостности. 
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Пространства взаимодействия школы и объединения «Гармония»: 

 интегрированные уроки (уроки-концерты),  

 концерты, фестивали, смотры и другие массовые мероприятия, 

организованные и проведенные совместно с общеобразовательными 

учреждениями.  

Обучение детей игре на баяне, аккордеоне строится с опорой на 

методику Г. Бойцовой (используется на 1-2 году обучения), методику Г.И. 

Крыловой ( для детей 6-8 лет), на программу обучения на баяне и аккордеоне 

для ДМШ, на программу обучения на баяне и аккордеоне для внешкольных 

учреждений и общеобразовательных школ. 

Проведение занятий в игровой форме - актуально и продуктивно, 

особенно на начальных этапах обучения. Через игру учащиеся с лёгкостью и 

интересом усваивают учебный материал. 

Игровые технологии программы состоят из: игр по методике раннего 

музыкального развития Железновых; общеразвивающих игр; игр на развитие 

музыкальных способностей. 

На начальном этапе обучения на занятиях с учащимися используются 

игры по методике раннего музыкального развития С.С. и Е.С. Железновых 

«Музыка с мамой». Характерной особенностью этой методики является 

игровая форма подачи учебного материала, комплексный характер, 

доступность и практичность использования. Пальчиковые игры дают 

возможность педагогу играть с малышами, радовать их и, вместе с тем 

развивать музыкальные способности, речь и мелкую моторику. Благодаря 

таким играм ребёнок получает разнообразные сенсорные впечатления, у него 

развивается внимательность и способность сосредотачиваться. Такие игры 

формируют добрые взаимоотношения между детьми, а также между 

педагогом и ребёнком. (Приложение № 1) 

Для решения задач художественного воспитания учащегося на 

начальном этапе обучения используются различные средства. Это, прежде 

всего, рассказ, пояснение, иллюстрация. Особое впечатление на ученика 

производит чтение стихов для иллюстраций учебного материала, к 

примеру, при изучении нотной грамоты. Стихи делают более разнообразным 

урок и создают особое настроение, помогая излагать учебный материал в 

особо доступной и интересной форме. (Приложение № 2) 

Уроки с играми отличаются оригинальностью, самобытностью, 

стимулируют творческую инициативу учащихся, повышают интерес к 

предмету, способствуют самореализации, самообразованию, самопознанию – 

а это важные факторы в развитии личности ребенка. Игра – это реальная, 

необходимая часть жизни ребенка, особенно в младшем возрасте, поэтому на 



43 

моих уроках присутствуют музыкально-дидактические игры. 

Систематичность применения музыкально-дидактических игр на уроках 

музыки позволяет сделать вывод о том, что игры оказывают 

непосредственное влияние на развитие музыкальных способностей, 

творческого мышления, способности к самовыражению. (Приложение № 3) 

Отдых во время занятий совершенно необходим детям. Небольшие 

двигательные паузы помогают освежиться, дают новые силы для выполнения 

задания или для продолжения занятия, улучшают концентрацию и внимание. 

Двигательные нагрузки в виде физкультминуток снимают усталость, 

вызванную продолжительным сидением ученика, дают отдых мышцам, 

органам слуха, восстанавливают силы ребенка. Физкультминутки помогают  

поднять детям настроение, активизируют дыхание, усиливают крово- и 

лимфообращение застойных участков в организме ребенка, снимают 

статическое напряжение. Физкультминутка длится 1-2 мин. и проводится, 

когда у учащихся появляются первые признаки утомления: снижается 

активность, нарушается внимание и т.п. Время начала физкультминутки 

определяет педагог, проводящий занятие. (Приложение № 4) 

Программа «От увлечения к мастерству» предполагает проведение 

индивидуальных занятий. Главным достоинством индивидуального и 

дифференцированного обучения является то, что они позволяют полностью 

адаптировать содержание, методы и темпы учебной деятельности ребенка к 

его особенностям, следить за каждым его действием, за продвижением от 

незнания к знанию, вносить вовремя необходимые коррекции в деятельность 

ученика. 

В целях решения выдвинутых учебно-воспитательных задач и в 

соответствии с этим и подбирается учебно-тренировочный и 

художественный материал.  

Для обучения детей игре на баяне, аккордеоне можно использовать 

перечисленные в списке литературы, рекомендуемой для учащихся, 

оригинальные пьесы, этюды, а также переложения для баяна различных 

музыкальных произведений. 

Однако на первом и втором годах обучения выбираются 

преимущественно те произведения, которые могут уложиться в среднем 

диапазоне правой клавиатуры баяна, аккордеона. 

Учебно-тренировочный и художественный репертуар планируется в 

зависимости от музыкальной подготовки общего развития конкретного 

ученика, от учебных задач данного этапа обучения. 
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Можно выделить следующие принципы подбора репертуара в 

объединении «Гармония»: 

1. учет индивидуальных музыкальных способностей (музыкальный слух, 

чувство ритма, музыкальная память и т.д.); 

2. учет индивидуальных психологических особенностей (внимание, 

логическое мышление, реакция, темперамент и т.д.); 

3. репертуар должен быть соразмерен с возрастом ученика, т.е. следует 

учитывать психолого-педагогические возрастные особенности ребенка 

(психологические особенности познавательной сферы, ведущую 

деятельность, соответствующие данному возрасту); 

4. выбранный репертуар должен соответствовать существующим 

программным требованиям по отбору музыкального материала. Как 

известно, программные требования (зачетов, экзаменов, академических 

концертов) предусматривают общепринятый образец подбора 

произведений. К ним относятся: полифонические произведения, 

произведения крупной формы, этюды, пьесы виртуозного плана, пьесы 

кантиленного характера;  

5. выбранные произведения должны быть направлены как на 

формирование художественно-интеллектуального уровня подготовки 

учащегося, так и на развитие его исполнительской техники;  

6. выбранный репертуар должен отвечать критериям художественности и 

увлекательности, педагогической целесообразности, учёта 

воспитательных задач. Учебный музыкальный материал является 

главным носителем содержания учебного познания, поэтому он должен 

обладать высокой степенью содержательности, ёмкости, 

многогранности, художественной значимости, а также объёмностью и 

многообразием; 

7. принципы значимости музыкального материала для личности 

(познавательной, эстетической, практической), художественного 

разнообразия репертуара, концентрической организации 

художественно-технических задач, планирование самостоятельной 

деятельности учащихся; 

8. принцип системности. Подбирая музыкальный материал по принципу 

постепенного усложнения, создаются условия для параллельного 

развития и исполнительской техники учащегося, и его музыкального 

мышления. 

Обучение детей музыке - сложный и многогранный процесс и 

проблема выбора репертуара играет в нем огромную роль. Умело 
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составленный, учитывающий все индивидуальные качества учащегося, 

репертуар является важнейшим фактором воспитания юного музыканта.  

Есть определённые формы, без которых музыкальное развитие детей 

было бы неполным и односторонним на протяжении всех лет обучения. К 

ним относятся: чтение нот с листа, игра по слуху, транспонирование, подбор 

аккомпанемента, игра в ансамбле. Эти формы работы активизируют развитие 

музыкального слуха, памяти, раскрепощают мышление учащегося, 

стимулируют процесс самостоятельной работы, расширяют кругозор. 

Беседы о музыке. Слушание музыки. Процесс приобретения 

практических навыков игры на каком-либо музыкально инструменте всегда 

должен сопровождаться развитием и постоянным пополнением духовно — 

эстетического багажа учащегося. Поэтому все занятия должны содержать 

хотя бы небольшой элемент общей информации об искусстве, теории и 

истории музыки. 

 Музыкальная грамота. Изучение нотной грамоты — составляющая 

часть музыкального образования детей. Она вырабатывает навык        

обдуманного, аналитического отношения к музыкальным произведениям: 

ориентирование в нотном тексте (ладотональные связи, метроритмические 

особенности, логика мелодического движения и гармонических 

соотношений, жанровые особенности), определение на слух, грамотное 

воспроизведение на инструменте. В конечном счёте, изучение теории музыки 

является базой для развития художественного мышления ребёнка. 

Чтение нот с листа. Чтение нот с листа помогает быстрее выучить 

новую пьесу, знакомиться с неизвестной музыкой, просматривая нотные 

сборники. Чтение с листа – хороший и наглядный способ изучения, 

повторения и применения терминов.  

Как необходимое звено музыкального развития учащегося, начинается 

с первого года обучения и носит систематический характер на протяжении 

всего периода обучения. Умение самостоятельно и грамотно разбираться в 

нотном тексте значительно активизирует процесс работы, которая ведётся по 

двум направлениям: развитие навыка тщательного разбора и навыка беглого 

чтения нот с листа. Читаемый с листа материал должен целиком 

основываться на уже освоенных учащимися технических элементах и 

приёмах игры и быть менее сложным, чем изучаемый по программе.  

Подбор по слуху. Подбор по слуху активизирует слуховой опыт 

ребенка, «развивает способность музыкальных представлений и создает 

единство слуховой и моторной памяти, взаимно подкрепляющих друг друга». 

Подбор по слуху развивает мелодический, гармонический и внутренний слух 

учащегося; способствует лучшей организации движений и уверенности в 
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концертных выступлениях; повышает интерес к домашним занятиям. 

Подбором по слуху следует заниматься как в донотный период, так и 

параллельно с изучением музыкальной грамоты, на протяжении всех лет 

обучения. Непосредственное воспроизведение музыки (как правило, песенно-

танцевального характера), звучащей в памяти или воображении, невозможно 

без четкой ладогармонической основы. 

Игра в ансамбле. Ансамблевая игра прививает учащимся ряд важных 

исполнительских навыков: умение слушать партнёра, согласовывать 

звучание своей партии с партией напарника. Кроме того, ученик получает 

представление о реальных технических, тембровых, выразительных 

возможностях баяна и аккордеона, что, в конечном счёте, оптимизирует 

учебный процесс. Игра в ансамбле имеет большое воспитательное значение - 

она организует и дисциплинирует учащихся. 

Транспонирование. Транспонирование развивает у ученика не только 

музыкальный слух, но и навыки свободного владения клавиатурой, 

отсутствие боязни тональностей с большим количеством знаков, тембровый 

слух и аналитическое мышление. Первоначально транспонируем 

произведение по слуху; затем, по мере накопления теоретических знаний, по 

нотам. Репертуаром для транспонирования могут являться подобранные по 

слуху мелодии, выученные ранее пьесы, этюды. Самым удобным видом 

является транспонирование по вертикальным рядам (на малую терцию) на 

баяне и кварту, квинту на аккордеоне. Материалом для транспонирования 

могут служить детские песенки, подобранные по слуху, первоначальные 

пьески и песни из сборников для баяна, аккордеона. 

Работа над репертуаром. Работа над исполнительской техникой 

ведётся систематично на основе технического материала, включающего 

гаммы, упражнения и этюды на различные виды техники. Каждый изученный 

и освоенный на соответствующих упражнениях технический элемент или 

приём игры необходимо закреплять и совершенствовать на специально 

подобранном этюдном материале. Только овладев в достаточной степени тем 

или иным техническим элементом или приёмом игры, можно приступать к 

исполнительской работе над теми произведениями, в которых данный 

технический элемент или приём игры используется. 

Ценнейший материал для развития технических навыков представляют 

гаммы, работа над которыми должна вестись систематически на протяжении 

всех лет обучения, с постепенным расширением круга задач и их 

усложнением. 

Работа над полифонией - является одной из составляющих частей 

музыкального образования детей. Умение проанализировать и воспроизвести 
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сложную полифоническую фактуру - воспитывается с первого года и 

продолжается в течение всего периода обучения. В педагогической практике 

используется классический материал — произведения И.С. Баха, Ф.К. Баха, 

Л.В. Бетховена, Пахельбеля, Генделя и т.п.  

Работа над сонатной формой, вариациями, рондо ставит перед 

учащимися задачи повышенной сложности. Она требует осмысления 

сложной формы, логики её развития, определённого технического уровня и 

художественного мышления учащегося. Исполнение пьес разного характера, 

стиля, музыкально - образного строя формирует эмоционально - образную 

базу учащегося, расширяет его кругозор, музыкально - исторические 

познания, пополняет репертуарный список. 

6. Организация воспитательной работы в объединении     

Цель воспитательной работы объединения - воспитание творческой, 

всесторонне развитой и физически здоровой личности, способной к 

самореализации и самоопределению в социуме. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию у учащихся межличностных отношений, 

толерантности, развитие их творческих способностей.  

2. Создание условий для эстетического, интеллектуального, нравственного 

и духовного развития детей.  

3. Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни детского коллектива и социума.  

4. Способствовать формированию здорового образа жизни. 

5. Вовлечение родителей в воспитательный процесс объединения. 

Этапы реализации воспитательной работы 

    I этап: проектный 

    Цель: подготовка условий создания воспитательной работы 

    Задачи: 

•  Изучить теоретические основы педагогики воспитания  

•  Разработать, обсудить и утвердить план воспитательной работы на год                                                                                                                                               

•  Проанализировать      материально-технические,      педагогические 

условия реализации воспитательной работы                                                                                                                                                    

    II этап: практический 

    Цель: реализация воспитательной работы. 

    Задачи: 

•  Отработать содержание деятельности, наиболее эффективные формы и 

методы воспитательного воздействия                                                                                                                                                                                

•  Обогащать содержание воспитательной работы 
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•  Вовлекать в воспитательную работу представителей всех субъектов 

образовательной деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

•  Проводить мониторинг реализации воспитательной работы                                                                                                                                                                             

•  Принимать участие в мероприятиях, муниципального, регионального, 

федерального уровня                                                                                                                                                    

    III этап: аналитический 

    Цель: анализ итогов реализации воспитательной работы. 

    Задачи: 

  Обобщить результаты воспитательной работы объединения 

  Провести коррекцию затруднений в реализации воспитательной 

работы 

  Спланировать работу на следующий период. 

6.1. Направления воспитательной работы 

Интеллектуальное  воспитание  направлено на развитие  интеллекта, 

познавательных возможностей, склонностей и дарований личности. Формы 

реализации: 

1. учебные занятия; 

2. доклады и сообщения обучающихся; 

3. участие в конкурсах, концертах, лекциях-беседах. 

Китайская пословица гласит: «Расскажи — и я забуду, покажи — и я 

запомню, дай попробовать и я пойму». Усваивается все прочно и надолго, 

когда ребенок слышит, видит и делает сам. Вот на этом и основана эта 

деятельность. Она предоставляет ребенку возможность самому найти ответы 

на вопросы «как?» и «почему?». 

Валеологическое воспитание направлено на укрепление здоровья, 

правильного физического развития. 

Формы реализации: 

1.  Цикл бесед по ПДД. 

2.  Цикл бесед по ОБЖ. 

3.  Цикл бесед и инструктажи по технике безопасности детей. 

Актуальность обучения учащихся основам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в наше время не вызывает сомнений. 

Задача педагога - систематизировать знания детей о правилах 

безопасного поведения в бытовых и экстремальных условиях, сформировать 

конкретные навыки и модели поведения в обществе. Залогом успешности 

данной работы может стать сочетание разнообразных по содержанию и 

форме видов деятельности, что способствует развитию у детей смекалки, 

фантазии, эрудиции, умения логично рассуждать и делать выводы. 
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Нравственное воспитание направлено на формирование 

общечеловеческих ценностей. 

Формы реализации: цикл бесед: «Школа вежливости», «О доброте и 

отзывчивости», «Ты не один на свете». 

Эти занятия представляют собой соединение нравственной беседы с 

играми. Разнообразные подвижные игры, психологические игры и 

упражнения, музыкальные произведения помогают детям почувствовать и 

научиться понимать эмоции, выражать их мимикой, пантомимикой, 

интонацией. Полученные умения и навыки закрепляются во время 

разыгрывания сюжетов. Исполняя роли, дети передают настроение героев, 

отражают их поступки, анализируют ошибки, предлагают позитивные 

модели поведения. 

Гражданско-патриотическое   воспитание   направлено   на   

формирование патриотизма, чувства ответственности и поведения в 

гражданском обществе. 

 Формы реализации:  

1.  тематические беседы; 

2. встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, с интересными 

людьми; 

3. конкурсы, посещение концертов, праздники, посвященные памятным 

датам.  

Экологическое воспитание направлено на формирование 

представлений о вечной гармонии человека с природой; на приобретение 

необходимых знаний об окружающей среде; направлено на   воспитание 

ответственности за свои поступки по отношению к природе. Формы 

реализации – цикл бесед, участие в экологических акциях, концертах. 

Трудовое воспитание направлено на понимание назначения человека, 

смысла и направленности его труда; на формирование привычки 

добросовестно и качественно работать. 

Реализуется в процессе подготовки инструментов и уборки своих 

рабочих  мест,  подготовки  к внеклассным мероприятиям, концертам, 

конкурсам и другим мероприятиям различного уровня.  

Работа с  одаренными  детьми  направлена на выявление и  развитие 

способностей в музыкальном искусстве.  

Формы реализации: 

    -  выявление и развитие музыкальных данных (абсолютного слуха, чувства 

ритма и т.д.); 

    -  индивидуальные беседы. 
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Профилактическая работа направлена на работу с детьми «группы 

риска». 

Формы реализации: профилактические беседы об асоциальном 

поведении (наркомании, алкоголизме, табакокурении и т.п.) 

Региональный компонент. В содержание  программы  включены: 

1. разбор  и  исполнение  музыкальных  произведений  башкирских 

композиторов; 

2. информация  о  композиторах  и  исполнителях – биография и  

творчество  Хусаина  Ахметова,  Загира  Исмагилова,  Рафика  Сальманова, 

Рафаила Бакирова, Салавата Ахмадуллина; 

3. исполнение  обработок  народных  тем  и  произведений Р. Бакирова, А. 

Кукубаева, Р. Шайхутдинова, С. Ахмадуллина; 

4. проведение внеклассных мероприятий о национальной башкирской 

музыке, композиторах РБ, особенностях башкирского фольклора; 

5. посещение выступлений знаменитых исполнителей башкирской 

народной и авторской музыки – Р. Шайхутдинова, Р. Загретдинова, О. 

Мельникова и т.д. 

Включение в содержание программы  «От увлечения к мастерству» 

регионального компонента помогает запечатлеть в сознании детей 

необходимость сохранения, умножения и умелого использования в своём 

творчестве элементов богатой народной культуры, истории быта, эпоса. 

Работа с родителями.  Суть взаимодействия педагога дополнительного 

образования и семьи заключается в том, что обе стороны должны быть 

заинтересованы в изучении ребёнка, раскрытии и развитии в нём лучших 

качеств и свойств. В основе такого взаимодействия лежат принципы 

взаимного доверия и уважения, взаимной поддержки и терпимости по 

отношению друг к другу. Это поможет и педагогу и родителям объединить 

свои усилия для формирования у ребёнка тех качеств и свойств, которые 

необходимы для его самоопределения и самореализации в случае неудачи. 

Задачи работы педагога с родителями: 

 информирование родителей обучающихся о значимости эстетического 

воспитания; 

 привлечение родителей к тесному сотрудничеству. Родители и 

преподаватель-музыкант партнёры единомышленники, отсюда вытекает 

связь: педагог - родители - дети; 

 создание в семье ученика благоприятного музыкального микроклимата; 

 приобщение родителей к музыкальному искусству; 
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 понимание родителями о значимости того, что они имеют большое 

влияние на детей в поддержке интереса и уважения к музыке, к этому 

источнику радости и вдохновения; 

 понимание ответственности родителей за подготовку подрастающего 

поколения. 

Предметом педагогического консультирования являются  

рекомендации по самостоятельному изучению соответствующей литературы, 

раскрывающей различные аспекты семейного воспитания детей 

(традиционные приемы и методы воспитания, специфика воспитательной 

работы с учетом современных условий и др.). Родителям  рекомендуются 

публикации о закономерностях психического развития, о факторах 

способствующих личностному росту, о саморазвитии и самовоспитании 

личности. Родителям желательно знать особенности детей с отклонениями в 

развитии, так как именно они нередко являются причиной их девиантного 

поведения. Система знаний о ребенке как о субъекте воспитательного 

процесса, его возрастных, индивидуальных особенностях с учетом 

социальных факторов развития, о закономерностях общения и способах 

проявления эмоций помогает родителям оптимально строить отношения со 

своими детьми. 

Педагогу необходимо ознакомить родителей с правовыми основами 

семейного воспитания детей: с конституцией страны, законодательными 

документами о браке, семье, правах ребёнка и защите детства. Важное место 

среди документов занимает Международная Конвенция ООН о правах 

ребёнка, принятая в 1989г. 
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49. Торопова Н.М. «Музыкальные зарисовки для учащихся младших и 

средних классов ДМШ»: учебно-методическое пособие. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2010. 

50. Фейгин М. Индивидуальность ученика и искусство педагога. - М.: 

Музыка, 1985. 

51. Харламов И.Ф. Педагогика.- М.: Юристъ-Гардарика, 2012. 

52. Чернов А. Формирование смены меха в работе над полифонией. Баян и 

баянисты. Вып. 7. - М.,1987. 

53. Школяр Л. Обновление содержания музыкального образования, 

Искусство в школе, 1995 №2. 

 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. fcior.edu.ru – федеральный центр информационных образовательных 

ресурсов 
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2. www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 

3. www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых 

образоательных ресурсов 

4. http://www.pedagogika-rao.ru – научно-теоретический журнал 

Российской академии образования 

5. http://nnovcons.ru/izdaniya/zhurnal-muzykalnoe-obrazovanie-i-nauka/ - 

Научно-образовательный журнал  

6. https://obrazovanie.guru/srednee-obrazovanie-i-shkola/chto-takoe-

inklyuzivnoe-obrazovanie-pedagogika-i-psihologiya.html - Главный 

образовательный портал 

7. http://www.inclusive-edu.ru/ - Институт проблем инклюзивного 

образования МГППУ 

8. https://music-education.ru/osnovy-notnoj-gramoty/ - музыкальная школа 

онлайн 

9.  

 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.pedagogika-rao.ru/
http://nnovcons.ru/izdaniya/zhurnal-muzykalnoe-obrazovanie-i-nauka/
https://obrazovanie.guru/srednee-obrazovanie-i-shkola/chto-takoe-inklyuzivnoe-obrazovanie-pedagogika-i-psihologiya.html
https://obrazovanie.guru/srednee-obrazovanie-i-shkola/chto-takoe-inklyuzivnoe-obrazovanie-pedagogika-i-psihologiya.html
http://www.inclusive-edu.ru/
https://music-education.ru/osnovy-notnoj-gramoty/
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