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Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место  
и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (баян, аккордеон)» 
разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 
деятельности при реализации обще развивающих 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. 
Обучение на музыкальном инструменте – аккордеон позволяет создать условия для 
интеллектуального, художественно-эстетического и духовно-нравственного развития 
личности учащегося, развития мотивации личности к познанию и творчеству, обеспечивая 
эмоциональное благополучие и самореализацию личности в разносторонней 
деятельности, приобщаясь к общечеловеческим ценностям, интегрируясь в систему 
мировой и отечественной культуры.  
         Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний 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 «Музыкальный инструмент                  
(баян,аккордеон)» составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной 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. 

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме 
экзамена. Возможны другие формы завершения обучения. При выборе той или иной 
формы завершения обучения МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» вправе применять 
индивидуальный подход. 

Срок реализации учебного предмета 
При реализации программы учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(аккордеон)» со сроком обучения 3 года, продолжительность учебных занятий   первый 
год обучения 32 недели, второй и 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 3-й год  
Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Количество 
недель 

16 16 16 17 16 17 
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Аудиторные 
занятия  

32 32 32 34 32 34 196 

Самостоятельная 
работа  

32 32 32 34 32 34 196 

Максимальная 
учебная нагрузка  

64 64 64 68 64 68 392 

 

 
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета 
Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент (баян, 

аккордеон)» при 3-летнем сроке обучения составляет 392 часа.  Из них: 196 часов – 
аудиторные занятия, 196часов – самостоятельная работа. 

Форма проведения учебных занятий 
Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 

индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. Индивидуальная и 
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 
исполнительстве, формирование практических умений и навыков игры на аккордеоне, 
устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета 
Задачами предмета «Музыкальный инструмент (баян, аккордеон)» являются: 
• ознакомление детей с аккордеоном, исполнительскими возможностями и 

разнообразием приемов игры; 
• формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 
• приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 
• приобретение  знаний в области истории музыкальной культуры; 
• формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 
• оснащение  системой  знаний, умений и способов музыкальной деятельности, 

обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения 
с музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания; 

• воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 
• воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, 

приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 
Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных направления. 

Одно из них – формирование игровых навыков и приемов, становление исполнительского 
аппарата. Второе - развитие практических форм музицирования на  аккордеоне, в том 
числе, аккомпанирования, подбора по слуху.  

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; 
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• 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 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 
- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 
- практический (освоение приемов игры на инструменте; 
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 
Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся 
могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению 
предложенных тем. 

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

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
 

1 год обучения 

№ Учебный 
элемент 

 
                                 Годовые требования 

1. Постановка 
исполнительск
ого аппарата 

-выявление особенностей игрового аппарата учащегося; правила 
посадки за инструментом; постановка корпуса, рук; нумерация 

пальцев; 
-работа над организацией игровых движений, распределением веса 
руки, координацией слухом и моторикой пальцев, синхронизацией 

левой и правой рук, развитием двигательных навыков. 
2. Музыкальная 

подготовка 
-клавиатура аккордеона, расположение октав, их названия; понятие 
регистров: высокий, средний, низкий; 
 -изучение скрипичного и басового ключа; 
 -длительности нот, игра со счетом вслух и «про себя», тактовая 
черта, нота с точкой, паузы, знаки альтерации ключевые и 
случайные; 
- понятия: реприза, фермата, ритенуто, вольта, обозначение и 
исполнение динамических оттенков; 
 -понятия: песня, танец, марш, кантилена, кульминация. 

3. Учебно-
техническая 
работа 

- освоение приемов игры legato, non legato, staccato; 
-работа над качеством ведения меха, равномерной пульсацией, 
темпо-ритмической организацией текста, различными 
последовательностями пальцев в пределах позиции руки от разных 
звуков, с перемещением по октавам, пятиклавишные построения, 
различные позиционные построения с передачей из руки в руку, 
короткими арпеджио и аккордами по три звука.  
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-плавные подкладывания 1-го пальца в гаммообразных пассажах. 
4. Художественно

-музыкальная 
работа 

- работа над выразительностью исполнения мотива, фразы, каждого 
голоса и их сочетания (с подголосками, аккомпанементом); 
 - работа над развитием слухового контроля, качеством и 
разнообразием звучания, темпом, как средством выразительности и 
образности, над осмыслением содержания музыкального текста и 
характера музыки;  
- понятие образа, музыкального образа, музыкальных средств 
выразительности; 
-этические и эстетические категории в музыкальном произведении: 
добро и зло, прекрасное и безобразное. 

5. Чтение с листа -развитие навыков «графического восприятия нотного текста»; 
-освоение методики чтения – самостоятельный зрительный разбор 
однострочечного нотного текста, устный разбор текста – 
определение размера, тональности, движения мелодии, динамики и 
пр.  
- освоение ритмической и высотной графики; 
- чтение с листа в медленном темпе, левой и правой рукой отдельно, 
в тональностях до 1 знака. Анализ трудностей и ошибок; 
- развитие основ аппликатурной техники в пределах позиции руки и 
перехода из одной позиции в другую. 

6. Транспонирова
ние 

Транспонирование простых мелодий (в объёме квинты) в три-четыре 
тональности. 

7. Ансамбль Игра с преподавателем произведений в форме песен, маршей, 
танцев. 

8. История 
исполнительств
а 

- устройство инструмента;  
- современные клавишные инструменты: рояль, фортепиано, 
синтезатор – сходство и отличие;  
основные понятия: гамма, этюд, упражнение, пьеса. 

9. Художественно
е воспитание 

- музыка и её роль в жизни человека, в искусстве; 
- музыка и танец; 
- музыка в театре;  
- музыка и литература. 

В конце учебного года учащийся должен знать:  
- правила посадки за инструментом; 
- устройство инструмента; 
- основные музыкальные понятия и термины; 
- штрихи, динамические оттенки; 
- характеристику песни, танца, марша; 
- аппликатурные принципы в пятипальцевой позиции; 
- последовательность чтения нот с листа. 
Учащийся должен иметь представление о транспонировании. 
Учащийся должен уметь:  
- точно воспроизводить нотный текст произведения (звуковысотно, метроримично, 
динамически и артикуляционно правильно); 
- читать с листа простые произведения; 
- выразительно, полным и певучим звуком играть мелодии с несложным 
аккомпанементом, уметь передать характер и образ пьесы. 
У учащегося должны быть сформированы:  
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-правильная посадка, пластичность действий аппарата, инструментальные навыки, 
координация рук и синхронность действий, аппликатура в позиционных группах; 
- интерес к музыке, положительное отношение к занятиям, эмоциональная реакция на 
музыку, передача чувств в исполнении; 
- приобретен элементарный исполнительский (сценический, слушательский, зрительский) 
опыт, общие представления о добром и прекрасном. 
Учащийся должен исполнять: 16-20 различных по форме музыкальных произведений: 
песенного и танцевального характера,  этюды, ансамбли, для более подвинутых учащихся 
-  вариации, представить на академический концерт 2-3 разнохарактерных произведения. 

                                                 2 год обучения 

№ Учебный 
элемент 

                                    Годовые требования 

1. Постановка 
исполнительского 
аппарата 

-выявление степени приспособляемости учащегося к инструменту; 
-работа над организацией игровых движений, выработкой 
естественных приемов звукоизвлечения на основе активного 
слухового контроля, синхронизацией левой и правой рук; 
-контроль за целесообразностью игровых движений, 
непринужденной, правильной посадкой, активностью мышечного 
тонуса. 

2. Музыкальная 
подготовка 

-изучение иностранных музыкальных терминов и их обозначение 
(в исполняемых произведениях и по списку); 
- продолжение работы над длительностью нот, паузами, ритмом 
(нота с точкой, пунктирный ритм, шестнадцатые); 
-работа над музыкальной формой: фраза и её развитие, 
предложение, период; 
-характеристика танцев: менуэт, полонез, полька, мазурка, вальс. 

3. Учебно-
техническая 
работа 

-работа над аппликатурой в различных тональностях, пальцевой 
беглостью, штрихами, непрерывностью движения, над 
независимостью рук при одновременном исполнении разных 
штрихов; 
- 2-3 мажорные гаммы в две октавы каждой рукой отдельно; 
- минорные гаммы «ля» и «ми» (3 вида)  каждой рукой отдельно в 
две октавы; 
-работа над этюдами. 

4. Художественно-
музыкальная 
работа 

-работа над нотным текстом как изложенным авторским замыслом 
музыкального произведения; 
-работа над художественным образом (лад, тональность, темп, 
штрихи, ремарки в тексте); 
- работа над звуком как средством художественной 
выразительности; 
- работа над мелодией, над передачей характера мелодий песенного 
или танцевального склада, над фразировкой (короткие и длинные 
лиги); 

5. Чтение с листа  -формирование осязательной ориентировки на клавиатуре   (без 
помощи зрения); 
- зрительный разбор двухстрочечной партитуры, анализ текста, его 
структуры (мотивы, фразы, предложения), ритмическая структура 
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произведения; 
- графическое изображение интервалов: секунды, терции, квинты; 
- чтение с листа в медленном темпе правой и левой рукой, с 
последующим исполнением двумя руками. 

6. Транспонировани
е 

- транспонирование простых мелодий на секунду, терцию вверх и 
вниз; 
- подбор знакомых мелодий от различных звуков; 
- слуховой контроль, ладотональное осмысление, анализ. 

7. Ансамбль -игра  с преподавателем произведений народной музыки, русской и 
зарубежной классики в форме песен, маршей, танцев; 
-работа над техникой синхронного исполнения, совместного 
дыхания, одновременных штрихов. 

8. История 
исполнительства 

- история создания аккордеона.  
-старинные танцы: гавот, бурре, менуэт, сарабанда; 
 

9. Художественное 
воспитание 

-художественный образ и средства выразительности; 
 -сравнительный анализ разных по стилю произведений: старинных 
танцев и современной музыки. 

 
В конце 2 класса учащийся должен знать: 
- иностранные музыкальные  термины, встречающиеся в исполняемых произведениях; 
-требования к правильной организации игрового аппарата; 
-понятия: мелодия, фраза, период, предложение;  
- народную музыку, старинные танцы. 
У учащегося должны быть сформированы:  
-координация движений рук на клавиатуре, скоординированы мышцы, слух, голос и 
художественные представления; 
- эмоциональная отзывчивость, устойчивый интерес к искусству; 
- развиты музыкальные и художественные способности. 
Учащийся должен исполнять: 16-20 различных по форме музыкальных произведений: 
- этюды (3-4); 
- разнохарактерные пьесы с элементами полифонии, старинный танец: менуэт, бурре, 
гавот (2-4); пьесы (4-6); ансамбли (2-3); 
 5-7 упражнений на различные виды техники. 
 На техническом зачете учащийся исполняет: 
- одну мажорную гамму двумя руками ( на две, или одну октавы), одну минорную гамму в 
спокойном темпе легато (на две,  или  одну октавы) отдельно каждой рукой; 
хроматические гаммы каждой рукой отдельно; тонические трезвучия к представленным 
гаммам с переносом через октаву;  этюд.  
 

                                                            3  год   обучения 

№ Учебный 
элемент 

                                       Годовые требования 

1. Постановка 
исполнитель

Контроль и развитие самоконтроля за напряжением, 
перенапряжением, зажатостью и другими недостатками в 
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ского 
аппарата 

организации игрового аппарата. 

2. Музыкальна
я подготовка 

-изучение музыкальных иностранных терминов и их обозначение; 
-музыкально-теоретический анализ произведения: тональность, 
размер, форма, развитие мелодии, кульминации, главная 
кульминация; 
-понятия:  сонатина, вариация, сонатная форма, полифония. 

3. Учебно-
техническая 
работа 

-упражнения на разные виды техники, упражнения Бажилина в 
тональностях исполняемых произведений, этюдов; 
- мажорные гаммы  до 3-ёх знаков  двумя руками в две октавы; 
-минорные гаммы «ре», «ля», «ми», двумя руками в две октавы; 
- тонические трезвучия с обращениями по три звука, арпеджио 
короткие по 4 звука каждой рукой отдельно; 
- ровное ведение меха. 

4. Художестве
нно-
музыкальная 
работа 

-музыкально-художественный анализ произведения: название и 
образ, средства выразительности, идея произведения, содержание, 
драматургия, форма произведения. Понятие кульминации.  
-работа над звуком и над различными способами звукоизвлечения в 
произведениях разных стилей; 
 -работа над художественным образом в пьесах танцевального и 
кантиленного характера; 

5. Чтение с 
листа 

-развитие осязательной ориентировки на клавиатуре, развитие основ 
аппликатурной техники; 
-выработка аппликатурной реакции на вертикальные комплексы - 
интервалы, аккорды; 
-чтение с листа  двумя руками произведений, представляющих собой 
мелодию и сопровождение в виде выдержанного аккорда или 
интервала. 

6. История 
исполнитель
ства 

-жизнь и творчество И.С.Баха (просмотр фильма), музыка духовная 
(органная) и светская (камерная);  
-детские исполнительские конкурсы: (просмотр видеозаписей); 
 -народное творчество в произведениях: камаринская, плясовая, 
хоровод, подблюдная, славянские танцы и др. 

7. Художестве
нное 
воспитание 

Музыка и изобразительное искусство (на основе музыкальных  
произведений учебного репертуара пейзажного характера). 
Народное творчество в произведениях композиторов. 
  Анализ концертов класса. 

 
 
В конце 3 класса учащийся должен знать: 
- иностранные музыкальные термины; 
- выразительные средства в музыкальном произведении; 
 -понятия:  сонатная форма, полифония, драматургия, форма произведения. 
Учащийся должен уметь: 
- самостоятельно контролировать постановку исполнительского аппарата; 
- работать над техническими и художественными задачами произведений различных 
форм; танцевального и кантиленного характера; 
- владеть техникой педализации, техникой гамм и аккордов; 
- самостоятельно разбирать произведения учебного репертуара отдельно каждой рукой, 
читать с листа произведения в двуручном изложении. 
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В течение года учащийся должен исполнять:  

     10-12 различных музыкальных произведений, из них 3-4 пьесы в порядке 
ознакомления:  

   -    этюды на различные виды техники (2-3); 
   -    произведения с элементами полифонии (1-2); 

                -    пьесы кантиленного характера (1-2); 
                -    пьесы танцевального характера (1-2); 

   -     народная обработка (1-2); 
На техническом зачете учащийся должен  исполнять: 

   -  одну мажорную гамму  двумя руками на две октавы, одну минорную гамму  
отдельными руками (по выбору преподавателя в спокойном темпе легато); 
- хроматическую гамму, тоническое трезвучие с обращениями по 3 звука и короткие 
арпеджио по 4 звука к представленным гаммам каждой рукой отдельно. 

      

       На техническом зачете учащийся должен исполнять: 
   -  одну мажорную, одну минорную гамму  двумя руками на две октавы (по выбору 
преподавателя в спокойном темпе легато); 
- хроматическую гамму, тоническое трезвучие с обращениями по 4 звука и короткие 
арпеджио по 4 звука к представленным гаммам двумя руками. 
 

Годовые требования 

Годовые требования содержат несколько вариантов примерных исполнительских 
программ, разработанных с учетом индивидуальных возможностей и интересов учащихся. 
                    

                              Примерные исполнительские программы 

1 год обучения 

1 вариант        Русская народная песня «Ах, вы, сени, мои сени». 
                             Лушников В. «Маленький вальс». 
                             Денисов А. «Полька». 
 

2 вариант     Русская народная песня «В низенькой светёлке». 
                           Книппер Л. «Полюшко-поле». 
                           Эстонская народная полька. 
 

3 вариант      Русская народная песня «Как пошли наши подружки». 
                            Шиманская М. «Мазурка». 
                            Корелли А. «Сарабанда». 
 

4 вариант      Русская народная песня « Светит месяц». 
                            Черных А. «Плясовая». 
                            Глюк К. «Мелодия». 
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5 вариант      Финская народная песня «Рулатэ». 
                             Штраус И. «Вальс» (отрывок). 
                             Краев М. «Рыбка». 
 

2 год обучения 

Примерные исполнительские  программы 

1 вариант        Русская народная песня «Ой полна, полна коробушка»  обр. П.Лондонова              
                              Циполи Д. «Менуэт до мажор». 
                              Варламов А. «На заре ты её не буди». 
 

 

2 вариант      Чешская народная песня «Мимо реченьки» обр.  С. Лобова. 
                            Гендель Г. «Сарабанда ми нор». 
                            Савелов В. «Первый вальс». 
 

3 вариант       Голубовский Н. «Вариации на тему русской народной песни». 
                             Мясковский Н. «Фуга соль мажор». 
                             Бушуев Ф. «Озорная полечка». 
 

4 вариант      Русская народная песня «Ой ты, девица зарученная» обр. А. Крючкова. 
                            Тюрн Д. «Прилежным упражнением добьёмся мастерства». 
                            Бухвостов В. «Тик-так». 
 

 
5 вариант      Русская народная песня «Ах! По мосту» обр. А. Гурилёва. 
                            Шостакович Д. «Шарманка». 
                            Горлов Н. «Полечка». 
 

3 год обучения 

Примерные исполнительские программы  

1 вариант     «Уваровские частушки» обр. П. Лондонова. 
                           Мясковский Н. «Фуга ми минор».     
                           Дунаевский И. «Полька».  
 

2 вариант      Русская народная песня «Вязанка» обр. А. Чинякова.  
                            Лядов А. «Прелюдии до мажор».  
                            Вебер К. «Сонатина». 
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3 вариант      Украинская народная песня «Чого сидиш коло мене» обр. В. Бухвостова. 
                            Двилянский М. «В старинном стиле». 
                            Хренников Т. «Песня о Москве». 
 

4 вариант    Русская народная песня «Вязанка» обр. А.Чинякова. 
                            Лядов А. «Прелюдия до мажор». 
                            Вебер К. «Сонатина». 
 
5 вариант     Русская народная песня «Над полями да над чистыми» обр. А. Чинякова. 
                             Холминов А. «Песня». 
                             Чулаки М. «Весёлая прогулка». 
 
       Для продвинутых учащихся, а также с учетом возрастных возможностей может 

использоваться более высокий уровень сложности программных требований. 

Второй уровень сложности 

Примерные исполнительские программы 

1 вариант      Бах И.С. «Прелюдия № 6» (из маленьких прелюдий и фуг  
                            для органа) соль минор. 
                            Русская народная песня «Я калинушку ломала» обр. С. Туликова. 
                            Пятигорский В. «Этюд ре минор». 
 

 
2 вариант      Бах И. С. «Органная прелюдия до мажор». 
                           Диабелли А. «Рондо». 
                           Русская народная песня «Встала ранёшенько» обр. В.Грачёва. 
                           Бургмюллер Ф. «Этюд до мажор». 
 

3 вариант      Глинка М. «Двухголосная фуга соль мажор». 
                            Украинская народная песня «Садом, садом кумасенька»   
                            обр. А. Иванова. 
                            Дмитриев В. «Весёлые трубачи». 
                            Двилянский М. «Этюды до минор». 
 
 

               
 ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ. 

 
ПЕРВЫЙ КЛАСС. 

1. Р.н.п. «Ах вы, сени, мои сени». 
2. Укр.н.п. «Бандура». 
3. Польская н.п. «Весёлый сапожник». 
4. Русская н.п. «В низенькой светелке». 
5. Русская н.п. «Весёлые гусли». 
6. Русская н.п. «Как у наших у ворот». 
7. Итальянская н. п. «Карнавал в Венеции». 
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8. Русская н.п. «Коровушка». 
9. Детская песенка «Котик». 
10. Украинская н. п. «На зелёном лугу».  
11. Русская н.п. «Не летай соловей». 
12. Детская песенка «На льду». 
13. Русская н.п. «Ой, за гаем, гаем». 
14. Чешская н. п. «Пчелка». 
15. Русская н.п. «По Дону гуляет казак молодой». 
16. Детская песенка «Птички под моим окошком «. 
17. Белорусская н. п. «Перепёлочка». 
18. Русская н.п. «Степь да степь кругом». 
19. Русская н.п. «Там за речкой». 
20. Украинская народная песня. 
21. Эстонская народная полька. 
22. Брамс И. «Колыбельная». 
23. Гаврилов Л. «Маленький вальс». 
24. Денисов А. «Полька». 
25. Иорданский М. «Голубые санки» 
26. Кабалевский Д. «Маленькая полька». 
27. Книппер Л. «Полюшко-поле». 
28. Качубрина М. «Мишка с куклой танцуют полечку». 
29. Красев И. «белочка» 
30. Куперен Д. «Сельская свадьба». 
31. Лушников В. «Маленький вальс». 
32. Филиппенко А. «Праздничная». 
33. Филиппенко А.»Сапожки». 
34. Шуберт Ф. «Вальс». 

 
 

ЭТЮДЫ: 
 

1. Агафонов О. Этюд фа мажор 
2. Беренс Г. Этюд до мажор. 
3. Беренс Г. Этюд соль мажор. 
4. Беркович И. Этюд соль мажор. 
5. Гаврилов Л. Этюд соль мажор. 
6. Иванов В. Этюд до мажор. 
7. Накапкин В. Этюд до мажор. 
8. Панайотов Л. Этюд до мажор. 
9. Панайотов Л. Этюд ля минор. 
10. Рожков А. Этюд до мажор. 
11. Талакин В. Этюд до мажор. 
12. Талакин В. Этюд фа мажор. 
13. Фиготин Б. Этюд соль мажор. 
14. Черни К. Этюд до мажор. 
15. Черни К. Этюд соль мажор. 
16. Шитте Л. Этюд до мажор. 

 
ВТОРОЙ КЛАСС. 

 
1. Русская н.п. «Ах ты, канава». 
2. Русская н.п. «Как пошли наши подружки». 
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3. Русская н.п. «Как под яблонькой». 
4. Белорусская н.танец «Лявониха». 
5. Польская н.п. «Матушка моя». 
6. Украинская н. п. «Метелица». 
7. Русская н.п. «На улице дождь, дождь». 
8. Литовская н.п. «Про кошку». 
9. Финская н.п. «Рулатэ». 
10. Русская н.п. «Светит месяц». 
11. Бах И.С. Ария. 
12. Вебер К.М. Колыбельная. 
13. Глюк К. Мелодия. 
14. Горлов Н. Маленькая прелюдия. 
15. Корелли А. Сарабана. 
16. Лушников В. Простой мотив. 
17. Сидельников Л. Эстонская мелодия. 
18. Шимановская М. Мазурка. 
19. Бизе Ж. Отрывок из оперетты «Искатели жемчуга». 
20. Гедике А. Весёлая песня. 
21. Ефимов В. Детская полька. 
22. Иванов В. Детская полька. 
23. Красев М. Рыбка. 
24. «Кабардина» обр. Р. Бажилина. 
25. Тирольский вальс. 
26. Филиппенко А. «По малину в сад пойдём». 
27. Чёрных А. Плясовая. 
28. Чайкин Н. Считалка. 
29. Штраус И. Вальс из оперетты «Цыганский барон» (отрывок). 

 
ЭТЮДЫ: 

 
1. Билль А. Этюд до мажор. 
2. Вольфарт  Г. Этюд ля минор. 
3. Горлов Н. Этюд до мажор. 
4. Иванов В. Этюд ми минор. 
5. Лекуппе Ф. Этюд ля минор. 
6. Лешгорн А. этюд до мажор. 
7. Лондонов П. Этюд до мажор. 
8. Лушников В. Этюд до мажор. 
9. Ляховицкая С. Этюд соль мажор. 
10. Салин А. Этюд ля минор. 
11. Салин А. Этюд фа мажор. 
12. Талакин А. Этюд до мажор. 
13. Черни К. Этюд до мажор. 
14. Шитте Л. Этюд фа мажор. 
15. Шитте Л.до мажор. 
16. Шитте Л. – Лушников В.Этюд до мажор. 

 
ТРЕТИЙ КЛАСС. 

 
1. Русская н.п. «Как со вечера дождь» обр. Р. Триодина. 
2. Русская н.п. «Ах! По мосту» обр. А. Гурилёва. 
3. Словацкая н. п. «Наше поле» обр. В. Ефимова. 
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4. Русская н.п. «Я пойду ли молоденька» обр. П. Куликова. 
5. Русская н.п. «Вдоль по Питерской» обр. А. Крючкова. 
6. Украинская н. п. «Ой ты, девица заручённая» обр. А.Крючкова. 
7. Русская н.п. «Метёлки» обр. А. Коробейникова. 
8. Чешская н. п. «Мимо реченьки» обр. Н. Лобова. 
9. Русская н.п. «Ой, полна, полна коробушка» обр. П. Лондонова. 
10. Русская н.п. «Я капустоньку садила» обр. В.Мотова. 
11. Украинская н. п. «Осенью» обр. И. Назаренко. 
12. Украинская н. п. «Ой, Джугуле, Джигуле» обр. С. Павина. 
13. Словенская н.п. «Прачки». 
14. Румынский танец обр. С. Гальперина. 
15. Бах И.С. Менуэт. 
16. Гендель Г. Сарабанда. 
17. Гайдин Й. Анданте. 
18. Нефе К. Аллегретто. 
19. Ребиков В. В деревне. 
20. Циполли Д. Менуэт. 
21. Бухвостов В. Тик-так. 
22. Бушуев Ф. Озорная полечка. 
23. Варламов А. «На заре ты её не буди». 
24. Горлов Н. Полечка. 
25. Гречанинов А. Вальс. 
26. Денисов Э. Кукольный вальс. 
27. Дункомб В. Сонатина. 
28. Жилин А. Вальс. 
29. Легар Ф. Вальс из оперетты «Весёлая вдова». 
30. Любарский Н. Украинская народная песня. 
31. Майкапар С. Меланхолический вальс. 
32. Савелов В. Первый вальс. 
33. Титов В. Вальс. 
34. Шостакович Д. Шарманка. 

 
ЭТЮДЫ: 

 
1. БУХВОСТОВ в. Этюд соль мажор. 
2. Бушуев Ф. Этюд ми минор. 
3. Горлов Н. Этюд ля минор. 
4. Коняев С. Этюд до мажор. 
5. Бухвостов В. Этюд до мажор. 
6. Лемуан П. Этюд до мажор. 
7. Талакин А. Этюд ре мажор. 
8. Анцати Л. Этюд до мажор. 
9. Черни К. Этюд до мажор. 
10. Шитте Л. Этюд соль мА жор. 

 
 

 
III. Требования к уровню подготовки учащегося 

      Выпускник имеет следующий уровень подготовки:      
- владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно использовать их на 
практике, 
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- умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному стилю и эпохе, 
анализируя свое исполнение, 
- умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения,  
- владеет навыками подбора, аккомпанирования, игры в ансамбле. 
 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и итоговую 
аттестации.  

Формами текущего и промежуточного контроля являются: контрольный урок, 
участие в тематических вечерах, классных концертах, мероприятиях культурно-
просветительской, творческой деятельности школы.  

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных видов 
контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например, промежуточная 
аттестация может проводиться каждое полугодие или один раз в год; возможно 
проведение отдельных контрольных мероприятий  по ансамблю, аккомпанементу. 

При проведении итоговой аттестации может применяться форма экзамена. 
Содержанием экзамена является исполнение сольной программы и/или участие в 
ансамбле.  

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 

Трехлетний срок реализации программы учебного предмета позволяет: перейти на  
обучение по предпрофессиональной программе,  продолжить самостоятельные занятия, 
музицировать для себя и друзей, участвовать в различных самодеятельных ансамблях. 
Каждая из этих целей требует особого отношения к занятиям и индивидуального подхода 
к ученикам. 

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 гитары, рассказать о выдающихся 
гитарных исполнителях и композиторах.  

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для изучения в 
каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается, что педагог в работе над 
репертуаром будет добиваться различной степени завершенности исполнения: некоторые 
произведения должны быть подготовлены для публичного выступления, другие – для 
показа в условиях класса, третьи – с целью ознакомления. Требования могут быть 
сокращены или упрощены соответственно уровню музыкального и технического 
развития. Все это определяет содержание индивидуального учебного плана учащегося. 
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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). 
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