
 Муниципальное   казенное  учреждение   

дополнительного  образования   

«Порошинская детская  школа искусств» 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 

 

Учебный предмет по выбору 

«Дополнительный инструмент»  

(аккордеон) 

 

 

Программа рассчитана для детей в возрасте 7-12 лет 

Срок реализации: 2 года (II-III класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Порошино  2017 

 





Структура программы учебного предмета 

 

 I. Пояснительная записка 

 -Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе;  

- Срок реализации учебного предмета;  

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;  

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Цели и задачи учебного предмета;  

- Обоснование структуры программы учебного предмета;  

- Методы обучения;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

   

II. Содержание учебного предмета  

- Сведения о затратах учебного времени;  

- Годовые требования по классам 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

  

IV. Формы и методы контроля, система оценок  

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Контрольные требования на разных этапах обучения;  

- Критерии оценки  

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса  

- Методические рекомендации преподавателям;  

- Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

 

VI. Список рекомендуемой  нотной   литературы  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе     

            Программа учебного предмета по выбору  «Аккордеон», разработана 

на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ,  и с учетом многолетнего 

педагогического опыта работы.  

          Учебный предмет "Аккордеон" направлен на приобретение детьми 

знаний, умений и навыков игры на аккордеоне, получение ими 

художественного образования, а также на эстетическое воспитание и 

духовно- нравственное развитие ученика.  

          Учебный предмет «Аккордеон» расширяет представления 

обучающихся об исполнительском искусстве, формирует специальные 

исполнительские умения и навыки. Обучение игре на аккордеоне включает в 

себя музыкальную грамотность, чтение с листа, навыки ансамблевой игры, 

овладение основами аккомпанемента и необходимые навыки 

самостоятельной работы. Обучаясь в школе, дети приобретают опыт 

творческой деятельности, знакомятся с высшими достижениями мировой 

музыкальной культуры.    

 

2. Срок реализации учебного предмета  

           Рекомендуемый срок реализации учебного предмета для 3-летнего 

обучения составляет 2 года (2-3 год обучения).  

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

«Аккордеон»  

          На освоение предмета «Аккордеон» по учебному плану предлагается 

аудиторных занятий по 1 академическому часу в неделю 2-3 классы.  

В год – 33 часа, за 2 года - 66 часов.  

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий - индивидуальная, 

продолжительность урока - 45 минут. Индивидуальная форма позволяет 

преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные возможности, 

трудоспособность, эмоционально - психологические особенности.  

 

5. Цель и задачи учебного предмета «Аккордеон»  

          Цель:  

• обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности 
обучающегося, овладение знаниями и представлениями об 

истории  исполнительства на народных инструментах, формирования 

практических умений и навыков игры на, аккордеоне, устойчивого интереса 

к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 



    

           Задачи:  

• развитие общей музыкальной грамотности обучающегося  и расширение 

его музыкального кругозора, а также воспитание в нем любви к классической 

музыке и народному музыкальному творчеству;  

• владение основными видами  техники для создания художественного 

образа, соответствующего замыслу автора музыкального произведения;  

• формирование комплекса исполнительских навыков и умений игры на 

инструменте с учетом возможностей и способностей обучающегося; 

овладение основными видами штрихов - non legato, legato, staccato; 

• развитие музыкальных способностей: ритма, слуха, памяти, музыкальности, 

эмоциональности; овладение основами музыкальной грамоты;  

• обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, 

чтению с листа нетрудного текста, игре в ансамбле;  

• владение средствами музыкальной выразительности: звукоизвлечением, 

штрихами, фразировкой, динамикой;  

• приобретение навыков публичных выступлений, а также интереса к 

музицированию.  

 

6. Обоснование структуры учебного предмета «Аккордеон» 

            Программа содержит следующие разделы:  

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета;  

• распределение учебного материала по годам обучения;  

• требования к уровню подготовки обучающихся;  

• формы и методы контроля, система оценок;  

• методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы "Содержание учебного предмета".  

 

7. Методы обучения  

          При работе с обучающимися преподаватель использует следующие 

методы: 

• словесные (объяснение, беседа, рассказ); 

•наглядно-слуховой;  

• эмоциональный (подбор ассоциаций, образных сравнений);  

• практические методы обучения (работа на инструменте над упражнениями, 

чтением с листа, исполнением музыкальных произведений).  

 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета «Аккордеон»  

          Для реализации данной программы необходимы следующие условия: 

класс (не менее 6 кв. м) для индивидуальных занятий с наличием 

инструмента «аккордеон», а также доступ к нотному и методическому 

материалу (наличие нотной библиотеки).  



Помещение для занятий должно быть со звукоизоляцией, соответствовать 

противопожарным и санитарным нормам. Музыкальные инструменты 

должны быть в рабочем состоянии.  

 

II. Содержание учебного предмета 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Аккордеон»: 

 

Классы 2 3 

Продолжительность учебных занятий (в 

неделях) 

33 33 

Количество часов на аудиторные занятия (в 

неделю) 

1 1 

Общее количество часов на аудиторные 

занятия 

66 

 

           Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому 

учебному предмету определяется с учетом сложившихся педагогических 

традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей 

ученика.  

Виды внеаудиторной работы: 

- выполнение домашнего задания;  

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов 

и др.);  

- участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно- 

просветительской деятельности образовательного учреждения и др.  

          Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. 

Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, 

предусмотренный для освоения учебного материала. 
 

2. Требования по годам обучения  

 

1 год обучения (2 класс) 

          Ознакомление с инструментом, основными приемами игры, знакомство 

со штрихами non legato, legato, staccato. Знакомство с нотной грамотой, 

музыкальными терминами. Подбор по слуху музыкальных попевок, песенок. 

Упражнения на постановку рук, развитие   техники, приемов 

звукоизвлечения, владения основными видами штрихов. Разучивание в 

течении года 10-12 разнохарактерных произведений. Чтение с листа отдельно 

каждой рукой легкого нотного текста. За год обучающийся может выступить 

один раз на контрольном уроке в конце 2 полугодия. Оценки за работу в 

классе и дома, а также по результатам публичных выступлений, 

выставляются преподавателем по четвертям.  

 

                          ПРИМЕРНЫЕ РЕПЕРТУАРНЫЕ СПИСКИ  



 

Упражнения и этюды. Произведения на фольклорной основе и произведения 

современных композиторов. 
 
   

                                    Примерные исполнительские программы 

       1 вариант 

1. Детская песня «Дождик»  

2. Детская песня «Василек»  

 

       2 вариант 

1. Детская песня «Воробышек»  

2. Русская народная песня «Как пошли наши подружки»  

 

      3 вариант 

2. А. Гольденвейзер «Песенка»  

3. Русская народная песня «На горе-то калина», обр. С. Павина 

  

                               2 год обучения (3 класс)  

             Продолжение работы над аппаратом. Разучивание в течение года 8-10 

разнохарактерных произведений   За год обучающийся должен изучить 2-4 

этюда. Чтение с листа отдельно каждой рукой легкого нотного текста. За год 

обучающийся должен выступить два раза на контрольных уроках в конце 

каждого полугодия. Оценки за работу в классе и дома, а также по 

результатам публичных выступлений, выставляются преподавателем по 

четвертям. 

  

                             Примерные репертуарные списки  

   

1  вариант 
 
1. Украинская народная песня. «Ой, дивчина, шумит гай»,  обр. С. Павина 
 
2. В.Шаинский «В траве сидел кузнечик» 

 
 
2 вариант 
 
 1.Русская народная песня «Пойду ль я, выйду ль я», обр. Ф. Бушуева  
 
 2. Л. Колесов «Веселый дятел» 
 
Одну или две пьесы из трех можно заменить пьесами, исполняемыми в 

составе ансамбля. 

 

3 вариант 



 1.Русская народная песня «Во поле береза стояла», обр. И. Обликина 
 
 2.Русская народная песня «Как под горкой, под горой». 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

           Уровень подготовки обучающихся является результатом программы 

учебного предмета «Аккордеон» включает следующие знания, умения, 

навыки:  

• знание инструментальных и художественных особенностей и возможностей 

аккордеона;  

• знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 

произведений, написанных для аккордеона зарубежными и отечественными 

композиторами;  

• владение основными видами   техники;  

• знания музыкальной терминологии;  

•умения самостоятельного разбора и разучивания   несложного музыкального 

произведения;  

• умения использовать теоретические знания при игре на аккордеоне;  

• навыки публичных выступлений на   контрольных уроках;  

• навыки чтения с листа легкого музыкального текста;  

• навыки (первоначальные) игры в   ансамбле. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

           Оценка качества реализации программы «Аккордеон» включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся.      

          Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на 

ответственную подготовку домашнего задания, правильную организацию 

самостоятельной работы, имеет воспитательные цели, носит стимулирующий 

характер. Текущий контроль над работой ученика осуществляет 

преподаватель, отражая в оценках достижения ученика, темпы его 

продвижения в освоении материала, качество выполнения заданий и т. п. 

Одной из форм текущего контроля может стать контрольный урок без 

присутствия комиссии. На основании результатов текущего контроля, а 

также учитывая публичные выступления на концерте или открытом уроке, 

выставляется четвертная отметка.  

           Промежуточная аттестация проводится в конце каждого полугодия. 

Форма ее проведения - зачет с приглашением комиссии и выставлением 

оценки. Обязательным условием является методическое обсуждение 

результатов выступления обучающегося, оно должно носить аналитический, 



рекомендательный характер, отмечать успехи и перспективы развития 

ребенка.  

Промежуточная аттестация отражает результаты работы обучающегося за 

данный период времени, определяет степень успешности развития учащегося 

на данном этапе обучения.  

Концертные публичные выступления также могут быть засчитаны как 

промежуточная аттестация.  

По итогам проверки успеваемости выставляется оценка с занесением ее в 

журнал, ведомость, индивидуальный план, дневник обучающегося. 

 

2. Критерии оценок 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») предусматривает исполнение программы, 

соответствующей году обучения, наизусть, 

выразительно; отличное знание текста, владение 

необходимыми техническими приемами, 

штрихами; хорошее звукоизвлечение, понимание 

стиля исполняемого произведения; 

использование художественно оправданных 

технических приемов, позволяющих создавать 

художественный образ, соответствующий 

авторскому замыслу 

4 («хорошо») программа соответствует году обучения, 

грамотное исполнение с наличием мелких 

технических недочетов, небольшое 

несоответствие темпа, неполное донесение 

образа исполняемого произведения 

3(«удовлетворительно»)  программа не соответствует году обучения, при 

исполнении обнаружено плохое знание нотного 

текста, технические ошибки, характер 

произведения не выявлен 

2(«неудовлетворительно») незнание наизусть нотного текста, слабое 

владение навыками игры на инструменте, 

подразумевающее плохую посещаемость занятий 

и слабую самостоятельную работу 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения 

 

В критерии оценки уровня исполнения должны входить следующие 

составляющие:  

- техническая оснащенность обучающегося на данном этапе обучения;  



- стабильность исполнения;  

- выразительность исполнения. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации преподавателям 

           Предлагаемые репертуарные списки, требования по технике, 

программы контрольных уроков являются примерными, предполагают 

дополнение, варьирование со стороны преподавателей в соответствии с их 

методическими установками, а также с возможностями и способностями 

конкретного ученика.  

          В зависимости от желания преподавателя и способностей 

обучающегося репертуар может изменяться и дополняться. В течение 

учебного года успешно занимающиеся обучающиеся имеют возможность 

выступать на классных и отчетных концертах.    

         В работе с обучающимися используется основная форма учебной и 

воспитательной работы - индивидуальный урок с преподавателем. Он 

включает совместную работу педагога и ученика над музыкальным 

материалом, проверку домашнего задания, рекомендации по проведению 

дальнейшей самостоятельной работы с целью достижения обучающимися 

наилучших результатов в освоении учебного предмета.  

Содержание урока зависит от конкретных творческих задач, от 

индивидуальности ученика и преподавателя. Работа в классе должна сочетать 

словесное объяснение материала с показом на инструменте фрагментов 

изучаемого музыкального произведения. Преподаватель должен вести 

постоянную работу над качеством звука, развитием чувства ритма, 

средствами выразительности. В работе с обучающимися преподавателю 

необходимо придерживаться основных принципов обучения: 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в изучении 

предмета. В процессе обучения нужно учитывать индивидуальные 

особенности обучающегося, степень его музыкальных способностей и 

уровень его подготовки. 

 

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся  

          Самостоятельные занятия должны быть построены таким образом, 

чтобы при наименьших затратах времени и усилий, достичь поставленных 

задач и быть осознанными и результативными.  

          Роль педагога в организации самостоятельной работы обучающегося 

велика. Она заключается в необходимости обучения ребенка эффективному 

использованию учебного внеаудиторного времени. Педагогу следует 

разъяснить ученику, как распределить по времени работу над разучиваемыми 



произведениями, указать очередность работы, выделить наиболее 

проблемные места данных произведениях, посоветовать способы их 

отработки. Результаты домашней работы проверяются, корректируются и 

оцениваются преподавателем на уроке. Проверка результатов 

самостоятельной работы обучающегося должна проводиться педагогом 

регулярно. 
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1.Аккордеон в музыкальной школе. В. Грачев. М., «Советский композитор», 

1981 

2. «Веселый аккордеон».  Вып.5. Сост. В. Дмитриев. Л., Музыка, 1969  

3. Легкие пьесы. Для чтения с листа на аккордеоне. Сост. П. Шашкин. М., 

Советский композитор, 1983  

4.Произведения старинных композиторов. Вып.1. Сост. В. Панькова. Киев, 

«Музична Украина», 1973  

5.Самоучитель игры на аккордеоне.  А. Мирек. М., Советский композитор, 

1987  

6.Хрестоматия аккордеониста.  Сост. В. Мотов, Г. Шахов. 1-3 классы. М., 

Кифара, 2002  

7.Школа игры на аккордеоне. Сост. П. Лондонов. М., Кифара, 2007  

8.Школа игры на аккордеоне.  Сост. В. Лушников. М., Советский 
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