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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Обучение игре на аккордеоне» имеет художественную направленность. 

Программа направлена на создание необходимых условий для 

личностного развития обучающихся, позитивной социализации и развитие 
творческих способностей учащихся. 

 

Новизна 

Данная программа разработана  на основе существующих типовых 

программ для детских музыкальных школ, для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ.  

Одним из ориентиров программы является формирование музыканта-
любителя, свободно владеющего инструментом и имеющего определенный 

объем теоретических знаний в области музыки и искусства в целом.  

Достижение этой цели становится возможным при комплексном подходе к 
обучению. Комплексный подход предполагает не только разучивание и 

исполнение музыкальных произведений (работу над музыкальным 

репертуаром), но и развитие творческих задатков учащихся через творческие 

задания, подбор по слуху, чтение нот с листа, игру в ансамбле.  
Обучение на каждом этапе строго дифференцировано, так как 

учащиеся обладают разными музыкальными способностями и физическими 

данными. Завышение требований может отрицательно сказаться на 
формировании учащегося и, наоборот, упрощение репертуара может 

привести к снижению роста учащегося. Комплексный подход и 

дифференциация в обучении дает возможность обучаться всем желающим, 

независимо от их способностей. Все учащиеся получают одинаковый объем 
теоретических знаний на каждом этапе обучения, а подбор репертуара по 

различной степени сложности позволяет развивать исполнительское 

мастерство каждого учащегося в соответствии с его темпами развития. 
 

Особенности программы «Обучение игре на аккордеоне», отличающие 

ее от других уже существующих программ, заключаются: 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 
репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого 

обучающегося. Программа дает для одного и того же класса различные по 

уровню трудности варианты программ (репертуарных комплексов), 

позволяющих учесть индивидуальность учащегося, тип его 
психофизиологического и музыкально-исполнительского дарования.  

Программа дает возможность развить комплекс потенциальных 

способностей ребенка, приобщить его к деятельному образу жизни через 
музицирование, участие в концертах и как артиста, и как слушателя. 

Программа предполагает использование методики преподавания, 

соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям учащихся. 
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Создание психологически комфортных условий для проявления и 

самовыражения полученных знаний. 

  
Актуальность программы заключается в ее общедоступности. Она 

предусмотрена для детей с любыми музыкальными данными, которые 

желают научиться игре на аккордеоне. Программа ставит конкретные задачи, 

решение которых предполагает последовательность и постепенность 
музыкального развития воспитанников, с учетом их возрастных 

особенностей, при индивидуальном подходе к каждому из них. В любом 

случае обучение будет направлено на создание ситуации успеха, атмосферы 
радости, творчества и созидания. Актуальность программы также в том, что 

главный акцент ставится на исполнение музыки, творческое развитие детей с 

тем, чтобы в конечном итоге они приобрели навыки самостоятельного 

музицирования на аккордеоне.  
 

Педагогическая целесообразность программы в том, что в процессе ее 

освоения у детей развиваются интеллектуальные и творческие способности. 
Это достигается за счет развития музыкального слуха, внимания, памяти, 

координации движения, развития чувства ритма. Кроме того программа 

позволяет познакомить детей с музыкальными произведениями мировой 

классики, лучшими образцами народной музыки, произведениями 
зарубежных композиторов. В ходе реализации программы у детей 

воспитывается художественный вкус, трудолюбие, желание постигать азы 

мастерства.  
Программа предполагает применение здоровьесберегающих приемов и 

методов: 

- применение эмоциональных разрядок на занятиях 

- проявление уважительного отношения к индивидуальным 
особенностям личности ребенка 

- помощь в разработке режима дня 

Одна из функций педагога дополнительного образования, 
психотерапевтическая, состоит в снятии неблагоприятных факторов, 

характеризующих состояние ребенка, таких как раздражительность, апатия и 

т.д.  

 
Цель программы – создание условий для развития творческого потенциала 

обучающихся, проявления их индивидуальности, развитие специальных, 

исполнительских навыков игры на аккордеоне, приобщение к музыкальной 

культуре. 

 

Задачи: 

1. Обучающие (предметные) 

 овладение и совершенствование учащимися навыков игры на 

аккордеоне; 



5 

 освоение музыкальной грамоты, ознакомление с музыкальными 

терминами, их значениями; 

 формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, 

потребности  активного музицирования на инструменте; 

 приобщение учащихся к мировой музыкальной культуре и 

современному исполнительству. 

 
2. Воспитательные 

 воспитание устойчивости к стрессовым ситуациям, выработка умения 

владеть   своими  эмоциями.  Создание внутренней психологической 
комфортности, раскрепощенности, уверенности в своих силах; 

 воспитание творческого отношения к музыкальной деятельности;  

 воспитание уважения к культуре родного края, национальным 

ценностям республики и страны; 

 воспитание эстетического вкуса. 
 

3. Развивающие 

 развить у детей музыкальные способности (слух, ритм, память, 
пальцевую моторику, координацию) и творческое трудолюбие;  

 формирование и развитие навыков подбора по слуху, 

транспонирования, чтения с листа; 

 развивать технические способности, предполагающие овладение 

основными техническими приёмами на материале гамм, арпеджио, 

этюдов; 

 развитие эмоционально-образного, творческого мышления, артистизма, 

внимания. 

Возраст и особенности детей, участвующих в реализации данной 

дополнительной образовательной программы 

Программа «Обучение игре на аккордеоне» предназначена для детей   
6-16 летнего возраста. Принимаются все желающие с хорошими 

физическими данными. На собеседовании проверяются лишь их 

музыкальные данные: мелодический слух, чувство ритма, музыкальная 

память, с тем чтобы определить наличие музыкальных способностей и 
выявить общий уровень развития индивидуальности ребенка и его 

особенности. Возможно, начало обучения в подготовительном классе, при 

зачислении в который учитываются физическое, психологическое развитие 

ребенка, его индивидуальные особенности. 
 

Срок реализации дополнительной образовательной программы – 5лет. 

Каждый учебный год включает 72 часа занятий. 
 

Формы занятий: 

- Индивидуальная 
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- Групповая (при изучении ансамблей, открытых занятиях, знакомстве с 

репертуаром, творчеством композиторов, проведении репетиций и 

концертов) 
Формы проведения занятий: 

- Учебное занятие 

- Занятие в ансамбле 

- Открытое занятие с присутствием родителей 
- Репетиция 

- Концерт 

- Конкурсы, викторины, познавательные игры  
 

Режим занятий 

Периодичность занятий – по 1 академическому часу два раза в неделю. 

Занятия в классе проводятся в соответствии с рекомендуемыми учебными 
планами с учетом возраста учащихся, их способностей. 

 

Принцип построения программы – от простого к сложному. 
 

Этапы реализации программы: 

Ознакомительный - 1, 2 года обучения; 

Начало занятий на инструменте. Основное место в содержании этого 
этапа отводится развитию музыкального слуха и освоению необходимых 

практических начальных музыкально-исполнительских умений и 

навыков игры на аккордеоне. Учащийся знакомится с историей создания 
и устройством инструмента. Одновременно с этим происходит овладение 

элементарными теоретическими знаниями, развитие и закрепление у 

них интереса к занятиям музыкой. Происходит работа над постановкой 

и укреплением исполнительского аппарата. Значительное место отводится 
развитию зрительно-слухо-двигательных умений и навыков. Обучающиеся 

овладевают умением работать самостоятельно, грамотно и выразительно 

исполнять этюды, песни, пьесы, играют в ансамбле с педагогом. Происходит 
обогащение слухового опыта, развитие и закрепление интереса к занятиям. 

Со второго года обучения в работу включаются специальные задания и 

упражнения на развитие техники. 

Базовый – 3, 4, 5  года обучения; 
Переход от младшего звена к среднему и старшему. Материал становится 

более трудоемким. Учащийся детально знакомится с основными средствами 

музыкальной выразительности. Репертуар становится более сложным. 

Вся учебно-воспитательная работа в этот период строится таким 
образом, чтобы учащиеся в своей дальнейшей музыкально-практической 

деятельности смогли максимально участвовать в пропаганде музыки. Этот 

этап предполагает развитие у ученика музыкального исполнительства, 
мелкой и аккордовой техники, умения правильно анализировать и 

выразительно исполнять музыкальные произведения, точно читать с листа 
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нотный материал, самостоятельно находить пути решения более точного 

и выразительного исполнения произведений. 

На протяжении всех лет обучения происходит работа над:  
- аппликатурной дисциплиной; 

- чтением нот с листа, подбору по слуху, транспонированием;  

- выразительностью исполнения; 

- техникой исполнения (пальцевой беглостью, четкостью, исполнением 
аккордов); 

- музыкальной и эстетической культурой. 

 
Планируемые результаты и формы аттестации 

В результате освоения программы предполагается получить 

следующие результаты: 

• предметные результаты 

- овладеют основными приёмами игры на инструменте; 

- знают музыкальную грамоту и музыкальные термины 

- научатся работать самостоятельно, грамотно и выразительно исполнять 
музыкальные произведения; 

- получат знания о мировой музыкальной культуре; 

• личностные результаты 

- развитие организационно-волевых качеств (воля, целеустремленность, 
трудолюбие, самоконтроль, аккуратность) 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к музыке доброты, 

любви к родине, прекрасному; 
- выработают способность выступать на публике; 

- получат опыт участия в концертных мероприятиях; 

• метапредметные результаты 

- умеют использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни. 

- умеют анализировать, контролировать и оценивать процесс и 

результаты своей деятельности. 
- умеют оценивать качество исполнения гаммы, аккордов, ритмических 

упражнений, музыкальных примеров. 

- способны мобилизовать силу и энергию для преодоления проблемных 

ситуаций. 
 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 

Основными видами контроля учащихся являются: 
- текущий контроль, 

- промежуточная аттестация учащихся, 

- итоговая аттестация учащихся. 
Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

являются: 

- систематичность, 
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- учет индивидуальных особенностей учащегося. 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины и 
выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, организацию 

регулярных домашних занятий и повышение уровня освоения учебного 

материала; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные 

психологические особенности учащихся. 
Текущий контроль осуществляется регулярно  в рамках расписания 

занятий учащегося. Формами текущего и промежуточного контроля 

являются: контрольный урок, участие в тематических вечерах, классных 
концертах, мероприятиях, участие в конкурсах. Текущая аттестация 

проводится за счет времени аудиторных занятий на всем протяжении 

обучения. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 
учебной деятельностью учащегося, её корректировку и проводится с целью 

определения качества реализации образовательного процесса, подготовки по 

учебному предмету и уровня умений и навыков, сформированных у 
учащегося на определенном этапе обучения. Промежуточная аттестация 

проводится в конце каждого полугодия также за счет аудиторного времени. 

Обязательным условием является методическое обсуждение результатов 

выступления ученика, оно должно носить аналитический, рекомендательный 
характер, отмечать успехи и перспективы развития ребенка. Промежуточная 

аттестация отражает результаты работы учащегося за данный период 

времени, определяет степень успешности развития учащегося на данном 
этапе обучения.  

Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации 

учащихся являются: 

- технические зачеты (дифференцированные); 
- академические концерты; 

- контрольные уроки. 

Концертные публичные выступления также могут быть засчитаны как 
промежуточная аттестация.  

Учащиеся со слабыми данными могут исполнять «облегченные» 

программы, соответствующие уровню их музыкальной подготовки. 

Зачеты проводятся в течение учебного года и предполагают публичное 
исполнение  программы в присутствии комиссии. Зачеты могут проходить в 

виде  академических концертов.   

Переводной академический концерт проводится в конце учебного года 

с исполнением программы в полном объеме и определяет успешность 
освоения программы данного года обучения.  

Успеваемость учащихся учитывается на различных выступлениях: 

академических концертах, технических зачетах, экзаменах, контрольных 
уроках, а также конкурсах и прослушиваниях  выпускников. По итогам 

проверки успеваемости выставляется оценка с занесением ее в журнал, 

ведомость, индивидуальный план, дневник учащегося. 
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Академический концерт 

Все учащиеся с 1 по 4 классы сдают академический концерт, который 

проводится два раза в год по полугодиям, куда выносятся два-три 
разнохарактерных произведения. Академический концерт в конце первого 

полугодия проходит в декабре, переводной экзамен  – в мае. 

Академические концерты принимает комиссия. 

Технический зачёт 

В целях стимулирования технического продвижения учащихся 

проводится технический зачёт, на котором учащиеся с 1 по 4 классы 

исполняют один этюд и гамму мажорную и минорную по требованиям. 
Технический зачёт проходит во втором полугодии в марте. 

Выпускные экзамены 

 Выпускные экзамены проводятся в соответствии с действующими 

учебными планами в 5 классе. На выпускной экзамен выносится полная 
программа, охватывающая весь репертуарный комплекс, состоящая не менее 

чем из четырех произведений. 

Учащиеся выпускных классов в течение учебного года неоднократно 
обыгрывают экзаменационную программу на прослушиваниях. 

 Первое прослушивание (ноябрь) — два произведения  

 Второе прослушивание (февраль) — три произведения 

 Третье прослушивание (апрель) — четыре произведения 

Целью данных прослушиваний является проверка качества подготовки 
экзаменационной программы. 

Выпускной экзамен проводится в мае. 

Контрольный урок 

В конце каждой четверти проводится контрольный урок, на котором 
учащийся исполняет произведения, изученные в течение четверти. На этом 

уроке осуществляется и проверка знаний музыкальных терминов, 

встречающихся в пройденных произведениях. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 
№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Теория Практика Всего 

1.  Вводное занятие 1 1 2 опрос 

2.  Основы музыкальной 

грамоты 

7 - 7 письменный и устный 

опрос, творческое 

задание 

2.1.Основы музыкальной 

грамотности 

7 

 

- 7  

3.  Освоение инструмента 4 15 19 контрольное занятие 

3.1.Устройство инструмента 1 1 2  

3.2.Правильная посадка и 

положение рук на 

инструменте 

 

1 

 

4 

 

5 

 

3.3.Упражнения для 

развития игрового аппарата 

 

1 

 

4 

 

5 

 

3.4.Изучение левой 

клавиатуры, постановки 

руки 

 

1 

 

6 

 

7 

 

4.  Развитие технических 

навыков 

2 6 8 контрольное занятие, 

зачет 

4.1.Основные штрихи 1 2 3  

4.2.Меховедение - 2 2  

4.3.Аппликатура 1 2 3  

5.  Работа над музыкальным 

репертуаром 

3 20 23 контрольное занятие, 

выступление 

5.1.Разучивание легких пьес 

правой рукой 

1 7 8 

 

 

5.2.Игра двумя руками 1 11 12  

5.3.Концертно-

исполнительская 

деятельность 

1 2 3  

6.  Развитие музыкально-

творческих способностей 

3 8 11 контрольное занятие  

6.1.Основы ансамблевой 

игры 

1 5 6 

 

 

6.2.Чтение нот с листа, 

подбор по слуху 

1 2 3  

7.  Здоровьесберегающие 

технологии 

1 1 2 наблюдение 

Физкультминутки 1 1 2  

ВСЕГО 21 51 72  
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ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 
№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Теория Практика Всего 

1.  Вводное занятие. 1 1 2 опрос 

2.  Основы музыкальной 

грамоты 

7 - 7 письменный и устный 

опрос, творческое 

задание 

3.  Освоение инструмента 1 3 4 контрольное занятие 

Работа над постановкой рук 1 3 4  

4.  Развитие технических 

навыков 

3 13 16 зачет 

4.1.Учебно-

тренировочный материал 

(гаммы, упражнения) 

1 3 4  

4.2.Игра этюдов 1 5 6  

4.3Изучение новых штрихов 

и приемов меховедения 

1 5 6 

 

 

5.  Работа над музыкальным 

репертуаром 

 

6 18 24 контрольное занятие, 

выступление 

5.1.Разучивание репертуара 2 7 9  

5.2.Пьесы с двойными 

нотами 

1 4 5  

5.3.Пьесы с использованием 

вспомогательного ряда в 

левой клавиатуре 

1 2 3  

5.4.Пьесы со скачками в 

мелодии 

1 3 4  

5.5.Концертно-

исполнительская 

деятельность 

1 2 3  

6.  Развитие музыкально-

творческих способностей 

5 12 17 контрольное занятие, 

опрос 

6.1.Игра в ансамбле с 

педагогом 

1 3 4  

6.2.Чтение нот с листа, 

подбор по слуху 

1 2 3  

6.3.Работа над развитием 

музыкальных способностей 

ученика: музыкальный слух, 

ритм, музыкальная память. 

1 7 8  

6.4.Знакомство с 

инструментами оркестра 

русских народных 

инструментов 

2 

 

- 2  

7.  Здоровьесберегающие 

технологии 

1 1 2 наблюдение 

Физкультминутки 1 1 2  

ВСЕГО 24 48 72  
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ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

Контроля 
Теория Практика Всего 

1.  Вводное занятие. 1 1 2 опрос 

2.  Основы музыкальной грамоты 1 3 4 опрос, тест 

3.  Развитие технических навыков 2 6 8 зачёт 

3.1.Упражнения, этюды, гаммы до 4 

знаков 

1 3 4  

3.2.Изучение 

новых исполнительских приемов, 

способов, украшений 

1 3 4  

4.  Работа над музыкальным 

репертуаром 

10 34 44 контрольное 

занятие, 

выступление 

4.1.Разучивание пьес с аккордами 2 11 13  

4.2.Изучение полифонических пьес 2 13 15  

4.3.Работа над  

выразительностью исполнения, 

образом произведения 

2 6 8  

4.4.Концертно-исполнительская 

деятельность 

4 4 8  

5.  Развитие музыкально-творческих 

способностей 

2 10 12 контрольное 

занятие 

5.1.Основы ансамблевой игры 1 7 8  

5.2.Чтение нот с листа, подбор по 

слуху 

1 3 4  

6.  Здоровьесберегающие технологии 1 1 2 наблюдение 

Физкультминутки 1 1 2  

ВСЕГО 17 57 72  
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ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

Контроля 
Теория Практика Всего 

1.  Вводное занятие 1 1 2 опрос 

2.  Основы музыкальной грамоты 3 - 3 опрос 

3.  Освоение инструмента 2 9 11  

3.1.Совершенствование  

исполнительских приемов, 

способов игры на аккордеоне  

1 4 5  

3.2.Изучение 

новых исполнительских приемов, 

способов, украшений 

1 5 6  

4.  Развитие технических навыков 1 3 4 зачёт 

4.1.Упражнения, этюды, гаммы до 4 

знаков 

1 3   

5.  Работа над музыкальным 

репертуаром 

8 33 41 контрольное 

занятие, 

концертное 

выступление 

5.1.Полифонические пьесы 1 5 6  

5.2.Произведения крупной формы 1 5 6  

5.3.Обработки народной музыки 1 6 7  

5.4.Эстрадно-джазовые пьесы 1 7 8  

5.5.Работа над выразительностью 

 исполнения, образом произведения 

2 6 8  

5.6.Концертно-исполнительская 

деятельность 

2 4 6  

6.  Развитие музыкально-творческих 

способностей 

2 7 9 контрольное 

занятие 

6.1.Основы ансамблевой игры 1 4 5  

6.2.Чтение нот с листа, подбор по 

слуху 

1 3 4  

7.  Здоровьесберегающие технологии 1 1 2 наблюдение 

Физкультминутки 1 1 2  

ВСЕГО 18 54 72  
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ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

Контроля 
Теория Практика Всего 

1.  Вводное занятие 1 1 2 опрос 

2.  Основы музыкальной 

грамоты. 

3 - 3 опрос 

3.  Развитие технических 

навыков 

1 3 4 зачёт 

3.1.Упражнения на 

совершенствование 

техники, этюды,  

гаммы до 5 знаков 

1 3 4  

4.  Работа над репертуаром 10 45 55 выступление 

4.1.Подбор 

экзаменационной 

программы 

1 2 3  

4.2.Работа над текстом 2 14 16  

4.3.Работа над технически 

сложными местами в 

исполняемых 

произведениях 

2 8 10  

4.4.Работа над 

художественным образом 

исполняемых 

произведений 

3 9 12  

4.5.Подготовка к 

экзаменационному 

выступлению 

2 12 14  

5.  Развитие музыкально-

творческих способностей  

2 6 8 контрольное 

занятие 

5.1.Основы ансамблевой 

игры 

1 4 5  

5.2.Чтение нот с листа, 

подбор по слуху 

1 2 3  

ВСЕГО 17 55 72  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

В программе учтен принцип систематического и последовательного 
обучения. Формирование у учащихся умений и навыков происходит 

постепенно: от знакомства с инструментом, изучения основ меховедения и 

звукоизвлечения до самостоятельного разбора и исполнения музыкальных 

произведений. 
Учебный план носит примерный характер, отражает содержание 

программы, предполагаемый объем осваиваемого музыкального материала.  

Освоение элементов музыкальной грамоты, теоретических основ 
музыкального исполнительства является важной и неотъемлемой частью 

учебного процесса. Знания истории инструмента, стилистических 

особенностей исполнения музыки разных эпох и композиторов, техники 

дыхания, звукоизвлечения и исполнения различных штрихов и оттенков уже 
с первых занятий помогают формированию грамотного музыканта 

исполнителя. Практические навыки, полученные на занятии с педагогом и 

закрепляемые дома в систематических самостоятельных занятиях, позволяют 
увлечь учащихся процессом обучения игре на инструменте. 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 
Задачи: 

1. Познакомить с инструментом. 

2. Работать над правильной посадкой, постановкой рук.  
3. Изучить основы музыкальной грамоты, основных приемов 

звукоизвлечения. 

4. Играть двумя руками простейшие произведения используя основные 

приемы звукоизвлечения. 
5. Исполнять простейшие партии в ансамбле с педагогом. 

6. Привить интерес к занятиям на инструменте. 

 

Содержание программы  

 

1.Вводное занятие 

Инструктаж по технике безопасности; введение в программу. 
Музыка как вид искусства. Краткие сведения из истории аккордеона. Звуки 

шумовые и музыкальные 

2.Основы музыкальной грамоты 

Теория: Понятие скрипичного ключа, звукоряда в пределах первой октавы, 
такта, музыкального размера такта, сильной и слабой долей, длительностей 

нот (четвертные, половинные). 

3.Освоение инструмента 
3.1.Устройство инструмента 

Теория: Устройство аккордеона: правая, левая клавиатура, мех, ремни. 
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Практика: Практическое изучение частей аккордеона. Исполнение 

педагогом произведений разных жанров на инструменте. 

3.2. Правильная посадка и положение руки на инструменте 

Теория: Правила посадки при игре на аккордеоне, положение и постановка 

правой руки на клавиатуре. 

Практика: Освоение правильной посадки, постановки правой руки. 

3.3. Упражнения для развития игрового аппарата 

Теория: Простые упражнения на легато, нон легато и стаккато в пределах 

первой октавы. 

Практика: Освоение упражнений для развития игрового аппарата правой 
рукой. 

3.4.Изучение левой клавиатуры, постановка руки 

Теория: Изучение рядов левой клавиатуры: вспомогательный, основной, 

мажорный, минорный, септаккорды. Правила постановки левой руки.  
Практика: Практическое изучение рядов левой клавиатуры. 

Основной ряд. 

Теория: Понятие басового ключа. Изучение основного ряда левой 
клавиатуры. Изображение в нотной тетради основного ряда левой 

клавиатуры с указанием кнопок «до», «фа», «соль», «ре», «ля». 

Практика: Прописывание басового ключа в нотной тетради. Исполнение 

упражнений на аккордеоне для координации определения кнопок «до», «фа», 
«соль», «ре», «ля» основного ряда левой клавиатуры. 

Мажорный ряд. 

Теория: Показ и изучение мажорного ряда левой клавиатуры. Обозначение 
его в нотном тексте. 

Практика: Выполнение упражнений на левой клавиатуре с использованием 

основного и мажорного рядов. 

Минорный ряд. 
Теория: Показ и изучение минорного ряда левой клавиатуры. Обозначение 

его в нотном тексте. 

Практика: Выполнение упражнений на левой клавиатуре с использованием 
основного и минорного рядов. 

4.Развитие технических навыков 

4.1.Основные штрихи 

Теория: Основные штрихи: легато, нон легато, стаккато. 
Практика: Исполнение упражнений и пьес, используя основные штрихи. 

4.2 Меховедение 

Теория: Правила смены меха, влияние на построение фраз. Расстановка в 

нотах знаков, обозначающих сжим и разжим меха. 
Практика: Отработка смены меха при исполнении легких пьес и упражнений 

правой рукой. 

4.3 Аппликатура 

Теория: Определение аппликатуры. Правила распределения, расстановки 

аппликатуры при исполнении упражнений и в нотном тексте. 
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Практика: Исполнение упражнений, несложных пьес, используя 

правильную аппликатуру. 

5.Работа над музыкальным репертуаром 

5.1. Разучивание легких пьес правой рукой 

Теория: Выбор пьесы. Устный разбор содержания пьесы: тактовый размер, 

лад, тональность, длительности, штрихи, аппликатура, смена меха, характер. 

Практика: Разбор нотного текста. Разучивание пьесы правой рукой с 
использованием основ теории музыки и освоенных приемов и навыков игры 

на аккордеоне. 

5.2. Игра двумя руками 

Теория: Устный разбор несложных пьес. Определение что такое игра двумя 

руками. 

Практика: Исполнение пьес правой и левой рукой отдельно. Соединение 

партий правой и левой рук. 
5.3. Концертно-исполнительская деятельность 

В пределах начальной подготовки играть осмысленно и выразительно 

простые песни и пьески. 
6.Развитие музыкально-творческих способностей 

6.1.Основы ансамблевой игры 

Теория: Определение понятия ансамбль. Устный разбор партии. 

Практика: Исполнение несложных пьес в дуэте с педагогом. 
6.2.Чтение нот с листа, подбор по слуху 

Подбор по слуху знакомых мелодий правой рукой и элементарного 

сопровождения левой рукой. Формирование навыков чтения с листа, подбора 
по слуху. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи: 
1. Продолжить работу над постановкой рук, правильной посадкой. 

2. Работать над развитием музыкальных способностей обучающегося. 

3. Разучить разнообразный репертуар сольно и в ансамбле с педагогом. 
4. Освоить новые штрихи и приемы меховедения. 

5. Познакомиться с инструментами оркестра русских народных 

инструментов. 

6. Развивать мотивацию к дальнейшим занятиям на инструменте. 
 

Содержание программы  

 

1.Вводное занятие 

2.Основы музыкальной грамоты 

3.Освоение инструмента 

3.1.Работа над постановкой рук 

Закрепление всех навыков, полученных в первом классе  ̶  постановочных 

моментов, укрепление игрового аппарата. Развитие уверенных и свободных 

движений пальцев правой руки и координации их с движениями левой руки.  
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4.Развитие технических навыков 

4.1Учебно-тренировочный материал (гаммы, упражнения) 

Теория: Гамма Сdur и G dur штрихами. Арпеджио короткие и длинные. 

Упражнения для развития техники. 

Практика: Исполнение гаммы C dur и G dur штрихами. Исполнение длинных 

и коротких арпеджио. 
4.2. Игра этюдов 

Теория: Разбор текста этюдов. Тональность, размер, ритмические 

особенности, движение мелодии и баса. 
Практика: Исполнение текста этюда, его дальнейшее разучивание и сдача на 

оценку. 

4.3.Изучение новых штрихов и приемов меховедения 

Теория: Повторение названий основных штрихов: легато, нонлегато, 
стаккато. Переменные штрихи. Смена меха в зависимости от построения 

фраз и мелодии. 

Практика: Исполнение репертуара штрихами и с правильной сменой меха. 
5.Работа над музыкальным репертуаром 

5.1. Разучивание репертуара 

Теория: Выбор пьесы. Устный разбор содержания пьесы: тактовый размер, 

лад, тональность, длительности, штрихи, аппликатура, смена меха, характер. 
Практика: Разбор нотного текста. Разучивание пьесы отдельными руками с 

использованием основ теории музыки и освоенных приемов и навыков игры 

на аккордеоне. 
5.2. Пьесы с двойными нотами 

Теория: Разбор пьесы по нотам. Определение тональности, размера, лада. 

Прием исполнения двойных нот. 

Практика: Исполнение пьес с учетом разбора текста, исполнение двойных 
нот в произведениях. 

5.3. Пьесы с использованием вспомогательного ряда в левой клавиатуре 

Теория: Показ и изучение вспомогательного ряда на левой клавиатуре.  
Практика: Умение найти ноты на вспомогательном ряду в басах и 

использование их в аккомпанементе. 

5.4. Пьесы со скачками в мелодии 

Теория: Разбор текста правой руки. Умение найти скачки в произведении. 
Расстановка аппликатуры. 

Практика: Исполнение мелодии правой руки правильной аппликатурой и 

работа над скачками в тексте разучиваемой пьесы. 

5.5. Концертно-исполнительская деятельность 

Воспитание чувства ответственности за качество исполнения на сцене и 

вместе с тем любви к игре при публике. Воспитание элементарных правил 

сценической этики, навыков мобильности, собранности при публичных 
выступлениях. 

6.Развитие музыкально-творческих способностей 

6.Основы ансамблевой игры 
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6.1.Игра в ансамбле с педагогом 

Теория: Разбор партии обучающегося. 

Практика: Исполнение обучающимся партии. Игра в ансамбле. 
6.2.Чтение нот с листа, подбор по слуху 

Практика: формирование навыков чтения нот с листа. Предварительный 

анализ нотного текста: определение размера, ладовой окраски, тонального 

плана, строения пьесы (затактовое или с сильной доли), формообразующих 
элементов, характера произведения, аппликатурной дисциплины. Чтение нот 

с листа предполагает использование на практике ранее полученных знаний. 

Для чтения нот с листа пьесы подбираются более простые по уровню 
сложности, чем входящие в основной репертуар. Задача, стоящая перед 

исполнителем – передать замысел композитора. Свободное чтение нот с 

листа – одна из необходимых предпосылок всестороннего развития ученика. 

Перед ними открывается широкая возможность для ознакомления с 
музыкальной литературой, композиторами, стилями. 

6.3. Работа над развитием музыкальных способностей обучающегося: 

музыкальный слух, ритм, музыкальная память 

Теория: Развитие музыкального слуха, чувства ритма музыкальной памяти  

Практика: Умение пропеть несложную мелодию, исполнить несложные 

пьесы правой рукой, прохлопать ритм, и применить его на практике. 

Выучивание легких пьес наизусть для развития музыкальной памяти. 
6.4.Знакомство с инструментами оркестра русских народных 

инструментов 

Теория: Знакомство с инструментами оркестра русских народных 
инструментов: струнные, духовые, клавишно-духовые, ударные. 

Практика: Показ и игра на инструментах: аккордеон, баян, балалайка, домра, 

бубен, ложки. 

 
ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи: 

1. Изучить новые исполнительские приемы, развивать технику игры на 
аккордеоне. 

2. Разучить более сложный репертуар. 

3. Продолжить развитие музыкальных способностей обучающихся  

4. Работать над выразительностью исполняемых произведений. 
5. Подготовить обучающегося к концертному выступлению. 

 

Содержание программы  

1.Вводное занятие 

2.Основы музыкальной грамоты 

3.Развитие технических навыков 

3.1.Упражнения, этюды, гаммы до 4 знаков 

Теория: Гаммы G,D,A,E dur. Штрихи, количество знаков. Устный разбор 

упражнений и этюдов. 
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Практика: Исполнение гамм G,D,A,E dur штрихами, правильной 

аппликатурой. Разбор и игра на инструменте этюдов и упражнений в 

тональностях G, D,A, E dur. 
3.2.Изучение новых исполнительских приемов, способов, украшений 

Теория: Исполнительские приемы: Исполнение штрихов, правильное 

меховедение, использование форшлага. 

Практика: Разучивание репертуара разными штрихами, с правильной 
сменой меха. Исполнение форшлага. 

4.Работа над музыкальным репертуаром 

4.1.Разучивание пьес с аккордами 

Теория: Устный разбор произведений: определение жанра, количество 

частей, особенности строения мелодии, аккомпанемента. 

Практика: Нотный разбор и постепенное разучивание произведений на 

аккордеоне. Исполнение аккордов. Применение кистевого стаккато.  
4.2.  Разучивание полифонических пьес 

Теория: Менуэт, сарабанда. Особенности полифонических пьес. 

Практика: Разучивание партий правой и левой руки. Исполнение 
произведения двумя руками. 

4.3. Работа над выразительностью исполнения, образом произведения 

Теория: Эпоха создания репертуара. Исполнительский план произведения: 

динамический, темповой ритмический, выбор кульминаций, характер.  
Практика: Разучивание и исполнение репертуара по намеченному 

исполнительскому плану. 

4.4.Концертно-исполнительская деятельность 

Теория: Культура поведения на сцене: правильный выход, поклон, показ 

эмоций. Психоэмоциальный настрой, работа над преодолением страха, яркая  

и эмоциональная игра на аккордеоне. 

Практика: Культура поведения на сцене. Яркое эмоциональное 
выступление. 

5.Развитие музыкально-творческих способностей 

5.1.Основы ансамблевой игры 

5.2.Чтение нот с листа, подбор по слуху 

Теория: Устный разбор текста несложной пьесы: определение тональности, 

размера, особенностей ведения мелодии и аккомпанемента. 

Практика: Исполнение с листа несложной пьесы. Подбор по слуху мелодии. 
 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи: 
1. Продолжить работу над развитием техники исполнения обучающегося. 

2. Усложнение изучаемого репертуара. 

3. Работать над художественным образом исполняемых произведений. 
4. Развивать мотивацию к концертному выступлению. 
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Содержание программы  

 

1.Вводное занятие 

2.Основы музыкальной грамоты. 

3.Освоение инструмента 

3.1.Совершенствование исполнительских приемов, способов игры на 

аккордеоне 

Теория: Изучение более сложных исполнительских приемов. 

Практика: Разбор и игра произведений с использованием более сложных 

исполнительских приемов. 
4.Развитие технических навыков 

4.1.Упражнения, этюды, гаммы до 4 знаков 

Теория: Гаммы G, D, A, E dur. Штрихи, количество знаков. Устный разбор 

упражнений и этюдов. 
Практика: Разучивание и исполнение гамм, этюдов, и упражнений. 

4.2.Изучение новых исполнительских приемов, способов, украшений 

Теория: Изучение приема тремоло мехом. Репетиция в аппликатуре. 
Изучение знаков сокращенного письма. Двойной форшлаг и группетто.  

Практика: Исполнение репертуара с использованием новых приемов, 

способов, украшений. 

5.Работа над музыкальным репертуаром 

5.1. Полифонические пьесы 

Теория: Строение прелюдий и фуги. Изучение особенностей исполнения 

полифонии. 
Практика: Разучивание и исполнение полифонических произведений. 

5.2.Произведения крупной формы 

Теория: Строение произведений крупной формы. Разбор репертуара. 

Практика: Знание строение крупной формы. Разбор и исполнение 
произведения. 

5.3 Обработка народной музыки 

Теория: Особенности народной музыки. 
Практика: Разучивание обработки русской, удмуртской, татарской и т.д 

народной песни или танца. 

5.5. Работа над выразительностью исполнения, образом произведения 

Теория: Выстраивание исполнительского плана: динамика, темп, 
ритмические особенности, кульминации. 

Практика: Работа над произведением по намеченному исполнительскому 

плану. 

5.6.Концертно-исполнительская деятельность 

Теория: Психоэмоциональный настрой. Культура поведения на сцене. 

Практика: Концертное выступление. 

Развитие музыкально-образного мышления и исполнительских навыков при 
более высоких требованиях к качеству звука и выразительности исполнения. 

6.Развитие музыкально-творческих способностей 

6.1.Основы ансамблевой игры 
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Теория: Устный разбор партии для ансамбля. 

Практика: Исполнение партии на аккордеоне. 

6.2.Чтение нот с листа, подбор по слуху 
Теория: Устный разбор несложных пьес. Закрепление навыков быстрого и 

точного разбора нотного текста. 

Этапы подбора по слуху. 

Практика: Исполнение с листа несложных произведений. Игра подобранной 
по слуху мелодии двумя руками. 

 

ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи: 

1. Работать над совершенствованием музыкально – исполнительских 

навыков. 

2. Подготовить обучающегося к успешному выступлению на выпускном 
экзамене. 

Содержание программы  

 
1.Вводное занятие 

2.Основы музыкальной грамоты. 

3.Развитие технических навыков 

3.1.Упражнения на совершенствование техники, этюды, гаммы              

до 5 знаков 

Теория: Теоретический разбор текста этюдов, упражнений и гамм                          

до 5 знаков. 
Практика: Разучивание и исполнение этюдов, упражнений, гамм                          

до 5 знаков. 

4.Работа над музыкальным репертуаром 

4.1. Подбор экзаменационной программы 

Теория: Выбор трех пьес разных жанров: полифония или часть крупной 

формы, обработка народной песни или танца, эстрадная пьеса. 

Практика: Все произведения исполняет педагог для выбора. 
4.2. Работа над текстом 

Теория: Устный разбор текста произведений: определение тональности, 

штрихов, размера, динамических и темповых особенностей, смена меха, 

аппликатура. 
Практика: Исполнение произведений экзаменационной программы по 

нотам. 

4.3.Работа над технически сложными местами в исполняемых 

произведениях 
Теория: Выявление сложных мест в исполняемых произведениях. 

Практика: Отработка сложных мест методом повторения, разными 

штрихами, крепкими пальцами. 
4.4. Работа над художественным образом исполняемых произведений 

Теория: Эпоха создания произведений. Сведения об авторах. 

Исполнительский план экзаменационной программы. 
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Практика: Исполнение программы согласно намеченному 

исполнительскому плану. 

4.5. Подготовка к экзамеционному выступлению 

Теория: Психоэмоциональный настрой. Сценическое поведение.  

Практика: Работа над целостностью исполнения музыкальных 

произведений. Исполнение программы на концертах и репетициях для 

успешной сдачи экзамена. 
5. Развитие музыкально-творческих способностей 

5.1. Основы ансамблевой игры 

5.2. Чтение нот с листа, подбор по слуху 

Теория: Устный разбор несложных пьес. Этапы подбора по слуху. 

Практика: Исполнение с листа несложных произведений. Игра подобранной 

по слуху мелодии двумя руками. 

Работа над выразительностью исполнения, образом. 
Теория: Выстраивание исполнительского плана: динамика, темп, 

ритмические особенности, кульминации. Характер произведения. 

Практика: Работа над произведением по намеченному исполнительскому 
плану. 

 

Все темы учебно-тематического плана изучаются каждый год и на 

каждом занятии. Отличие заключается только в уровне овладения 
материалом, в степени сложности усвоения музыкального репертуара, в 

совершенствовании художественного исполнения. Каждый следующий этап 

обучения характеризуется более высоким уровнем усвоения всего блока 
знаний,  умений и навыков, т.е. происходит развитие по спирали целого 

комплекса составляющих элементов искусства игры на аккордеоне. В основе 

обучения лежит принцип «погружения», когда обучаемому сразу дается 

большой объем информации, который осваивается им в практической 
деятельности.  
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

В процессе занятия в начальный период обучения проверки знаний 
происходит в практической исполнительской работе (игра на инструменте) и 

теоретической (ребусы, опросы, решение теоретических упражнений в 

тетради). Экспресс-проверкой знаний на определенном этапе и степени их 

усвоения является чтение произведений с листа. Данная форма активизирует 
знания и навыки ученика, одновременно высвечивая его слабые стороны. 

Одним из основных методов учебной деятельности являются 

упражнения, позволяющие усвоить определенный навык и использовать его 
как алгоритм при встрече в произведении. 

Проигрывание произведений педагогом (либо аудио прослушивание) 

является одним из средств, способствующих развитию у учащегося умения 

определить характер музыкального образа произведения. Различные по 
характеру и содержанию произведения позволяют учащимся прочувствовать 

во всем многообразии богатство музыкальных образов, что, в сою очередь, 

ведет к нахождению максимально точных средств музыкальной 
выразительности. Попутно развивая образность мышления, эмоциональную 

сферу обучающегося. 

Все произведения, используемые в обучении, тщательно подбираются 

по возможности учащегося либо укрепляя его в своих силах и умениях, либо 
нацеливая его на преодоление и освоение новых задач. Все произведения 

ярки по образам и понятиям, по содержанию. 

Усвоение учащимися программы отслеживается уже с начала обучения. 
Уже в 1-ом полугодии обучающийся демонстрирует свои умения на 

публичном выступлении одновременно вырабатывая навыки артистизма. 

Контроль за знаниями проходит в форме академических концертов 

(экзаменов), концертов для родителей, музыкальных игр. Публичные 
выступления формируют ответственное отношение к занятиям, позволяют 

реализовать творческие задатки ребенка, развивают сценическую выдержку, 

предоставляют возможность самореализации. 
 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесные (беседа, лекция, объяснение нового материала); 
- наглядные (личный показ педагога, работа с таблицами); 

- практические (выполнение упражнений, этюдов, гам, игра 

музыкальных произведений); 

- метод прослушивания и анализа выступлений; 
- метод оценивания своего исполнения и других учащихся; 

- метод самостоятельной работы; 

- репродуктивные (исполнение выученного материала); 
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- демонстрационные (прослушивание музыки, посещение концертных 

залов). 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей 
учащегося. 

 

Применяемые технологии. 

- технология развивающего обучения; 
- технология дифференцированного обучения; 

- технология игрового обучения; 

- технология личностно-ориентированного обучения; 
- технология саморазвития; 

- информационная технология; 

- здоровьесберегающая технология. 

Принципы, приоритетные для реализации образовательного процесса 

- учет физиологических, психологических и возрастных особенностей 

воспитанников; 

- обеспечение комфортной и доброжелательной атмосферы на занятиях. 
 

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 
труда. 

Для успешной реализации данной программы необходимы следующие 
материально-технические условия:  

- учебное помещение (класс), соответствующий санитарно-

гигиеническим требованиям по площади и уровню освещения, 

температурному режиму; 
- музыкальные инструменты – аккордеоны разных размеров по возрасту 

учащихся; 

- пюпитры для нот; 
- стулья различной высоты, соответствующие росту учеников; 

- подставки для ног и на сидения, если не хватает разновысоких стульев; 

- аудио- и видеоаппаратура. 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам. Во 
время самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом 

для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, изданиями, учебно-
методической и нотной литературой. 

 

Методические материалы 

Рекомендуемые учебные издания - сборники гамм, упражнений, 
этюдов, сборники по музыкальной литературе, сольфеджио. 

Художественный материал по программе. Использование методической и 

учебной литературы, музыкальных словарей.  
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Дидактический материал: 

- научная и специальная литература; 

- репертуарные сборники, нотные сборники;  
- таблицы музыкальных терминов; 

- видеозаписи, аудиозаписи. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы:   

- дневник учащегося; 
- индивидуальный план учащегося; 

- журнал преподавателя. 

 
 

  



27 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Нормативно-правовые документы 

 

1. Федеральный Закон «Об образовании в РФ» - М., 2012 (Принят ГД РФ 

21.12.12, одобрен Советом Федерации 26.12.12, подписан Президентом 

РФ 29.12.12 № 273 Ф 3); 
2. Закон «Об образовании в Республике Башкортостан» от 1 июля 2013 года 

№696-з; 

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена 
Распоряжением №1726-р, 4 сентября 2014 г. 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018 № 196; 

5. «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014г. №41 

6. Конвенция ООН «О правах ребенка». 
 

Основной список литературы 

1. Аккордеонно - баянное исполнительство: вопросы методики, теории и 
истории / Дмитриев А. И., Завирюха В. И., Игонин В. А. и др.; сост. О. М. 

Шаров. - Санкт-Петербург: Композитор, 2006. - 135 с. 

2. Альферович О.И. Сборник методических статей. Баянисту 

(аккордеонисту).- Гродно, 2005.- 27 с. 
3. Бажилин Р.Н. Школа игры на аккордеоне. Методика XXI века.- М.: 

издательств В. Катанского,2001. – 208с. 

4. Басурманов, А. П. Баянное и аккордеонное искусство : справочник / А. 
П. Басурманов ; под общ. ред. Н. Я. Чайкина. - М.: Кифара, 2003. -557 с. 

5. Бухвостов В., Шахов Г. Баян и аккордеон. – М.: Советский 

композитор, 1980. 

6. Двилянский. М. Самоучитель игры на аккордеоне. М., 1988. 
7. Лушников В. Самоучитель игры на аккордеоне. – М.: Музыка, 1989. 

8. Лушников В. Школа игры на аккордеоне. – М.: Советский композитор, 

1982. 

9. Малых В. К. Вопросы звукоизвлечения в классе баяна/аккордеона: 
методические рекомендации / В. К. Малых . - Сыктывкар, 2010.- 26 с. 

10. Мирек А. «Основы постановки аккордеониста». – М., издательство 

МПИ, 2000. 
11. Мотов В.Н., Шахов Г.И.Развитие навыков подбора аккомпанемента по 

слуху (баян, аккордеон) - М.: «Кифара», 2002. - 103 с. 

http://government.ru/docs/14791#_blank


28 

12. Наумов Г., Лондонов П. Школа игры на аккордеоне. – М.:Музыка, 

1973. 

13. Подповетная, Г. В. Формирование  музыкально-образного мышления  
детей / Г. В. Подповетная // Дополнительное образование и воспитание.- 

2012.- N 2.- С. 34-36. 

14. Ушенин В.В. Школа игры на  аккордеоне: учебно – методическое 

пособие / В.Ушенин.- Ростов н/Д: Феникс,2013.-224с. 
15. Федчина Л. Музыкальный алфавит: первые этюды для самых 

маленьких: учебное пособие / Л.Федчина. – Спб: Лань, 2009.- 37 с. 

16. Шаров О.М. Аккордеонно - баянное исполнительство. Вопросы 
методики, теории и истории.- СПб.: Композитор, 2006. - 136 с. 

17. Юный аккордеонист. Часть 2: методический текст пособия для 

преподавателей ДМШ / Г.Бойцова.- М.: Музыка, 2005.- 76 с. 

 
 Дополнительный список литературы 

1. Аккордеон. 1-3 классы ДМШ. Сост. В.Н.Мотов, Г.Шахов. –М.: Кифара, 

2002. 
2. Аккордеон. 3-5 классы ДМШ. Сост. В.Н.Мотов, Г.Шахов. –М.: Кифара, 

2003. 

3. Аккордеон. 5-7 классы ДМШ. Сост. В.Н.Мотов, Г.Шахов. –М.: Кифара, 

2003. 
4. Аккордеон Плюс: концертные пьесы для аккордеона и баяна: учебно-

методическое пособие / Сост. и исп. ред. Ю.Шишкина, Е.Левина.-Ростов н/Д: 

Феникс, 2013.- 47 с. 
5. Аккордеон. Пьесы, этюды, ансамбли, народные песни, Хрестоматия: 3-

5 классы ДМШ / В.Мотова и Г.Шахова.- М.: Кифара, 2003- 158 с. 

6. Аккордеон с азов. Сост. Е.Муравьева. –С.-П.: Композитор, 1998. 

7. Бажилин Р. Концертные пьесы для аккордеона в стилях популярной 
музыки. –М.: Издательство Владимира Катанского, 2000. 

8. Бажилин Р.Н. Школа игры на аккордеоне. – Москва.: Издательство 

Владимира Катанского, 2001 
9. Баян. Полифонические пьесы. 1-3 классы ДМШ / Сост. и ред. 

Д.Самойлов.- М.: Кифара, 1997.- 35 с. 

10. Беляев Г.А. Краски музыки: сборник пьес и песен для баяна 

(аккордеона): 1-3 классы ДМШ / Г.А.Беляев.-Ростов-н/Д: Феникс, 2012. -77 с. 
11. Власов В. Альбом для детей и юношества. –С.-П.: Композитор, 2001. 

12. В мире танца. Вып.1: Менуэты, гавоты, контрдансы, кадрили. Перелож. 

для аккордеона и баяна / Сост. Г.Бойцова.- М.: Музыка, 2012.- 56 с. 

13. Двилянский М. Самоучитель игры на аккордеоне. –М.: Советский 
композитор, 1992. 

14. Доренский А. Эстрадно-джазовые сюиты для баяна или аккордеона: 1-3 

классы ДМШ: учебно-методическое пособие / А.Доренский.- Ростов-н/Д: 
Феникс, 2007.- 56 с. 

15. Лондонов П. Пьесы, обработка и этюды для аккордеона. –М.: Музыка, 

1978. 



29 

16. Мирек А. Самоучитель игры на аккордеоне. –М.: Советский 

композитор, 1981. 

17. Народные песни и танцы в обработке для аккордеона. Вып. 8. Сост. 
С.Павин. –М.: Советский композитор, 1978. 

18. Народные песни и танцы в обработке для аккордеона. Вып. 13. –М.: 

Советский композитор, 1981. 

19. Новые произведения российских композиторов юным баянистам-
аккордеонистам: 1-2 класс ДМШ: учебно-методическое пособие / ред.-сост. 

В.Ушенин.- Ростов-н/Д: Феникс, 2010.- 77 с. 

20. Педагогический репертуар аккордеониста. 1-2 классы ДМШ. Вып. 10. –
М.: Музыка, 1981. 

21. Педагогический репертуар аккордеониста. 1-2 классы ДМШ. Вып. 8. –

М.: Музыка, 1978. 

22. Самойленко Б.Г. Педагогический репертуар баяниста-аккордеониста: 
2-7 классы ДМШ. - Саратов: Регион. Приволж. изд-во «Детская книга», 

2000.- 96 с. 

23. Ушенин В.В. Школа игры на аккордеоне: учебно-методическое 
пособие / В.Ушенин.- Ростов-н/Д: Феникс, 2013.- 224 с. 

24. Хрестоматия аккордеона. 1-2 классы ДМШ. Сост. В.Лушников. –М.: 

Советский композитор, 1978. 

25. Шплатова О.М. Первая ступенька: юным аккордеонистам и баянистам: 
учебно-методическое пособие / О.М. Шплатова.- Ростов-н/Д: Феникс, 2008.- 

23 с. 

26. Эстрадные миниатюры для аккордеона или баяна. Вып. 1. Сост. 
С.Лихачев. –С.-П.: Композитор, 2002. 

27. Этюды для аккордеона, вып. 11. Сост. М.Двилянский. –М.: Советский 

композитор, 1978. 

28. Этюды для аккордеона. Вып. 13. Сост. М.Двилянский. –М.: Советский 
композитор, 1980. 

29. Этюды для аккордеона. Вып. 15. Сост. М.Двилянский. –М.: Советский 

композитор, 1982. 
30. Юному музыканту баянисту – аккордеонисту: первый класс ДМШ: 

учебно-методическое пособие/ ред.-сост. В.В.Ушенин. – Ростов-н/Д: Феникс, 

2010.- 73 с. 

31. Юному музыканту баянисту – аккордеонисту: второй класс ДМШ: 
учебно-методическое пособие/ ред.-сост. В.В.Ушенин. – Ростов-н/Д: Феникс, 

2010.- 79 с. 

32. Юному музыканту баянисту – аккордеонисту: подготовительный класс 

ДМШ: учебно-методическое пособие/ ред.-сост. В.В.Ушенин. – Ростов-н/Д: 
Феникс, 2011.- 57 с. 

33. Юный аккордеонист. Часть 2: методический текст пособия для 

преподавателей ДМШ / Г.Бойцова.- М.: Музыка, 2005.- 76 с. 
 

 

 



30 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт и форум для аккордеонистов http://www.GoldAccordion.com 

2. Ссылки на сайты с нотными архивами http://www.bayanac.com 
http://musstudent.narod.ru/biblio.htm 

http://noty.net.ru/index_acordeon.htm 

http://notes.tarakanov.net/bayan.htm 

http://zekaban2.mylivepage.ru 
www.free-scores.com 

http://www.zisman.ca/squeezebox/Homework.html 

 
 


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	УЧЕБНЫЙ ПЛАН
	первый год обучения
	второй год обучения
	третий год обучения
	четвертый год обучения
	пятый год обучения
	СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
	первый год обучения (1)
	второй год обучения (1)
	третий год обучения (1)
	четвертый год обучения (1)
	пятый год обучения (1)
	МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
	ЛИТЕРАТУРА

