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Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место  
и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Ансамбль (аккордеон, баян)» 
разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 
области искусств», утвержденных приказом Министерства культуры 
Российской Федерации, а также с учетом многолетнего педагогического 
опыта в области исполнительства на народных музыкальных инструментах в 
детских школах искусств. 
Учебный предмет «Ансамбль (аккордеон, баян)» направлен на приобретение 
учащимися следующих знаний, умений, навыков:   
- умения применять в ансамблевой игре практические навыки игры  на  
инструменте; 
- умения грамотно исполнять музыкальные произведения в ансамбле; 
- умения слышать и понимать музыкальное произведение, его основную 
тему, подголоски вариации. 
   Предлагаемая программа рассчитана на двухлетний срок обучения. 
Возраст детей, приступающих к освоению программы,  10 – 12 лет. 

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

Недельная нагрузка по предмету «Ансамбль (аккордеон, баян)» 
составляет 1 часа в неделю. Занятия проходят в мелкогрупповой форме. В 
целях формирования навыков ансамблевого музицирования объем недельной 
нагрузки может быть увеличен. 

Эффективным способом музыкального развития детей является игра в 
ансамбле, в том числе, с педагогом, позволяющая совместными усилиями 
создавать художественно-осмысленные трактовки произведений, 
развивающая умение слушать друг друга, гармонический слух, 
формирующая навыки игры ритмично, синхронно. Ансамблевое 
музицирование  доставляет большое удовольствие ученикам и позволяет им 
уже на первом этапе обучения почувствовать себя музыкантами. А 
позитивные эмоции всегда являются серьезным стимулом в индивидуальных 
занятиях музыкой. 

Аккордеон, баян, как аккомпанирующий инструмент, имеют большие 
возможности. Чаще всего именно эти  возможности  являются мотивацией 
для  начала обучения игре на  аккордеоне, баяне. Ученикам можно 
предложить большой выбор музыкального материала: старинные и 
современные романсы, популярная и рок музыка, популярные образцы 
классической музыки.  

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в 
форме зачета. Возможны другие формы завершения обучения. При выборе 
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той или иной формы завершения обучения образовательная организация 
вправе применять индивидуальный подход. 

Срок реализации учебного предмета 
При реализации программы учебного предмета «Ансамбль 

(аккордеон, баян)» со сроком обучения 2 года, продолжительность учебных 
занятий со второго по третий годы обучения составляет 33 недели в год.  

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 
работы, 

нагрузки, 
аттестации 

Затраты учебного времени Всего часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год  
Полугодия 1 2 3 4  
Количество 
недель 

16 18 16  18 

Аудиторные 
занятия  

16 18 16 18 68 

Самостоятельная 
работа  

16 18 16 18 68 

Максимальная 
учебная нагрузка  

32 36 32 36 136 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 
Общая трудоемкость учебного предмета «Ансамбль (аккордеон, баян)» 

при 2-летнем сроке обучения составляет 136 часа.  Из них: 68 часов – 
аудиторные занятия, 68 часов – самостоятельная работа. 

Форма проведения учебных занятий 
Занятия проводятся в мелкогрупповой форме (от 2-х человек). 

Мелкогрупповая формы занятий позволяют преподавателю построить 
процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 
индивидуального подходов. 

Цель учебного предмета 
Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 
представлениями о гитарном исполнительстве, формирование практических 
умений и навыков игры на гитаре, устойчивого интереса к самостоятельной 
деятельности в области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета 
Задачами предмета «Ансамбль (аккордеон, баян)» являются: 
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• применять в ансамблевой игре практические навыки игры на 
инструменте, приобретенные в специальных классах; 

• исполнять свою ансамблевую партию, следуя замыслу и трактовке 
руководителя; 

• добиваться синхронного ансамблевого звучания; 
• приобретение детьми опыта творческой деятельности. 

Структура программы 
Программа содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного предмета; 
• распределение учебного материала по годам обучения; 
• описание дидактических единиц учебного предмета; 
• требования к уровню подготовки учащихся; 
• формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 
• методическое обеспечение учебного процесса. 
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 
Выбор методов обучения по предмету  «Ансамбль(аккордеон, баян» 
зависит от: 
1. Возраста учащихся 
2. Их индивидуальных способностей 
3. От состава ансамбля 
4. От количества участников ансамбля 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 
- словесный (рассказ, беседа, объяснение); 
- наглядный (наблюдение, демонстрация); 
- практический (упражнения воспроизводящие, творческие). 

Описание материально-технических условий реализации учебного 
предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 
труда. 

Учебные аудитории для занятий должны иметь площадь не менее 9 кв. 
метров и звукоизоляцию. В образовательном учреждении создаются условия 
для содержания, своевременного  обслуживания и ремонта музыкальных 
инструментов. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Учебно-тематический    план 
 

1 год обучения 

 I полугодие 

Календарные 
      сроки 

      Темы и содержание  занятий   Кол-во 
    часов 

1 четверть формирования навыка слушания партнера, 
восприятия всей музыкальной ткани в целом 

8 

2 четверть Исполнение несложных произведений, 
доступных  для успешной реализации начального 
этапа обучения. 

8 

                                                   

II  полугодие 

Календарные 
      сроки 

      Темы и содержание  занятий   Кол-во 
    часов 

3 четверть    На первом этапе формируется навык слушания 
партнера, а также восприятия всей музыкальной 
ткани в целом. 

9  

4 четверть В конце учебного года обучающиеся сдают зачет  
из 1-2 произведений. Зачетом может считаться 
выступление на классном вечере, концерте, или 
академическом концерте. 

 

9 

 

2  год   обучения  I полугодие 

Календарные 
      сроки 

      Темы и содержание  занятий   Кол-во 
    часов 

1 четверть Продолжение работы над навыками 
ансамблевого музицирования: умением грамотно 
и чутко аккомпанировать партнеру. 
 

 

4 

2 четверть  Работать  над умением совместно работать над 
динамикой произведения. 
 

4  
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II  полугодие 

Календарные 
      сроки 

      Темы и содержание  занятий   Кол-во 
    часов 

3 четверть  Работа над правильным распределением звука 
между партиями. 

22  

4 четверть Воспитание внимания к точному прочитыванию 
авторского текста. Продолжение развития 
музыкального мышления ученика.   

16 

 

                                        

Годовые требования 

За год ученики  должны пройти 3-4 произведения. 

1 год обучения 

Рекомендуемые для исполнения  ансамбли: 

 «Во поле береза стояла»- русская народная песня 
 Р. Баженов «Вальс» 
 В. Шаинский-  «Песенка про кузнечика» 
 Р. Баженов - Мелодия 
 «Калинка»- русская народная песня 
 «Санта-Лючия» -итальянская народная песня 
 Е. Крылатов «Колыбельная медведицы» из м/ф «Умка» 
 А. Иванов «Березка» 
 А. Даринский «Родные напевы» 
 В.Белов - «Владимирский хоровод» 

 
2 год обучения 

За год ученики  должны пройти 3-4 произведения. 

Рекомендуемые для исполнения  ансамбли: 

 Т. Хренников «Колыбельная» 
 Г. Гладков «Песенка львенка и черепахи» 
 Р. Бажилин «Волшебные колокольчики» 
 Р. Паулс «Мальчик и сверчок» 
 А. Спадавеккиа обработка С. Лихачева  
 «Добрый жук» 
 В. Мотов «Веселый танец» 
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 Г. Свиридов «Парень с гармошкой» 
 В. Мотов «Русская полька» 

 
III. Требования к уровню подготовки учащегося 

Результатом освоения программы является приобретение 
обучающимися следующих знаний, умений и навыков в области 
ансамблевого исполнительства:  

• наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 
самостоятельному музыкальному исполнительству, совместному 
музицированию в ансамбле с партнерами; 

• сформированный комплекс исполнительских знаний умений и 
навыков, позволяющий использовать многообразные возможности 
аккордеона для достижения наиболее убедительной интерпретации 
авторского текста, самостоятельно накапливать ансамблевый 
репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, 
направлений, жанров и форм; 

• наличие умений по чтению с листа ансамблевых произведений; 
• наличие слухового контроля при ансамблевом музицировании;  

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Программа предусматривает промежуточную и итоговую аттестации.  
Формами текущего контроля является  участие в тематических вечерах, 

классных концертах. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 
два раза в год или участие в мероприятиях культурно-просветительской, 
творческой деятельности школы. Итоговая аттестация – экзамен. 

Критерии оценки 
При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую 

программу, следует учитывать: 
формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой; 
наличие исполнительской культуры, развитие музыкального 

мышления;  
овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом 
исполнительстве, подборе аккомпанемента; 

степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 
 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 
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Занятия в классе должны сопровождаться  внеклассной работой - 
посещением выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных 
записей, просмотром концертов и музыкальных фильмов.  

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 
высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и 
содержанию. Необходимо познакомить учащегося  с историей аккордеона, 
рассказать о выдающихся  исполнителях и композиторах.  

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для 
изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях.  

На заключительном этапе ученики имеют опыт исполнения 
произведений классической и народной музыки, эстрадных  песен, опыт игры 
в ансамбле. Исходя из этого опыта, они используют полученные знания, 
умения и навыки в исполнительской практике. Параллельно с 
формированием практических умений и навыков учащийся получает знания 
музыкальной грамоты, основы гармонии, которые применяются при подборе 
на слух.   

Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных 
способностей и возможностей учащихся, степени развития музыкального 
слуха и музыкально-игровых навыков.  

Важным элементом обучения является накопление художественного 
исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование 
практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых). 

 
VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Аккордеон. Ансамбли 3-5 класс ДМШ. Сост. Гаврилов Л.М., 1999  
2. Ансамбли баянов в музыкальной школе. 
 Вып. 10. Сост. Судариков А., Талакин А.М., 1993 
3. Ансамбли баянов. Вып.31 Сост. Гаценко А.М., 1978 
4. Браславский Ю. Обработки, ансамбли и этюды для баяна и 
аккордеона. 
Сост. Браславский Ю. Воронеж, 2003 

5. Двух баянов разговор. Переложение Лихачева Ю. С.-Петербург, 2000 
6. Играют Уральские музыканты. 
Вып.3. Сост. Лавришин В. Магнитогорск, 1997 
7. Композиции для дуэта аккордеонов. 
Вып.3. Сост. Ушаков В. С.- Петербург, 1998 
8. Композиции для дуэта аккордеонов. 
Вып. 4. Сост. Ушаков В. С.-Петрбург,1998 
9.Композиции для дуэта аккордеонов. 
Вып.5 Сост. Ушаков В. С.-Петербург, 1998 
10. Композиции для дуэта аккордеонов. 
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Вып.9 Сост. Ушаков В. С.-Петербург, 1999 
11. Мирек А. Курс эстрадной игры на аккодеоне. 
С.-Петербург Мирек.А.М., 1995 
12. Педагогический репертуар баяниста 
Сост.Доренский А. Ростов-на-Дону, 1998 
13.Пешков Ю. Антология эстрадного репертуара для аккордеона. 
Сост. Ушаков В. С.-Петербург,2002 
14.Пьесы для ансамблей аккордеонов. 
 Сост. Катанский А.М.,2000 
15.Пьесы для ансамблей аккордеонов. 
Вып.1. Сост. Лихачев С. С.-Петербург, 1998 
16. Пьесы для ансамблей аккордеонов. 
Вып.2. Сост. Лихачев С. С.-Петербург, 1999 
17. Пьесы для ансамблей аккордеонов. 
Вып.3. Сост. Лихачев С. С.-Петербург, 1999 
18. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. 
Вып. 26. Сост. Гаврилов Л.М, 1975 
19. Товпеко М. Педагогический репертуар баяниста (аккордеониста) 3-
4 классы ДМШ. 
Сост. Товпенко М. Брянск,2004 
20. Хрестоматия аккордеониста. Сост. Гусев. М.,1986. 
 

Методическая литература 
 

1. Акимов Ю. «Класс баянного ансамбля в музыкальной школе» 
Баян и баянисты. Вып. 1.- М.: Советский композитор, 1970 г. 
2. Ризоль Н. «Очерки о работе с ансамблем баяна» 
-М.: Советский композитор, 1979. 
3. Щрамко В. «Класс ансамбля баяна (аккордеон)» 
- СПб.: Композитор, 2008. 
4. Имханицкий М. «У истоков русской народной оркестровой 
культуры».- М.: Композитор, 1984.  
5. Крюкова В. «Музыкальная педагогика» 
-Ростов - на- Дону: Феникс, 2002. 
6.Крылова М.П. «Мои первые нотки». - СПб.: Композитор, 2006. 
7. Программа по баяну и аккордеону / Сост. П.Б.Пономарева. 
-СПб.: Композитор, 2006. 
8. Готлиб А. «Основы ансамблевой техники». - М.: 1971. 
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