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Структура программы 

I. Пояснительная записка 

– Общая характеристика учебной дисциплины «Музыкальный 

инструмент. Аккордеон», ее место и роль в образовательном процессе. 

– Сроки реализации учебного предмета. 

– Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

учреждения на реализацию предмета. 

– Сведения о затратах учебного времени. 

– Форма проведения аудиторных занятий. 

– Цель и задачи учебного предмета. 

– Структура программы учебного предмета. 

– Методы обучения. 

– Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

II. Содержание учебного предмета 

– Учебно-тематический план. 

– Годовые требования. 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Формы и методы контроля 

– Аттестация: цели, виды, формы, содержание. 

– Критерии оценки. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

VI. Список литературы и средств обучения 

 



 

1. Пояснительная записка 

Общая характеристика учебной дисциплины «Музыкальный 

инструмент. Аккордеон», ее значимость в контексте данной 

общеобразовательной программы 

 

Искусство есть школа восприятия. Ребенок только тогда становится 

«художником», когда начинает видеть необычное в обычном. Взяв за основу 

то, что восприятие является основой познания мира, мы придаем ему особое 

значение в процессе общения ребенка с музыкой. Восприятие понимается 

нами как духовное овладение содержанием художественного произведения в 

процессе слушания, исполнения музыки. 

В связи с вышесказанным мы выстраиваем программу обучения детей 

игре на аккордеоне в синхронном сочетании, в целостном единстве 

восприятия и музицирования, сотворчества и творчества. 

В центре внимания преподавателя стоит не столько технология 

обучения, сколько сопереживание, душевное состояние, раскрепощение 

творческого духа обучающегося. Собственно технология обучения игре на 

музыкальном инструменте является лишь средством и условием для более 

глубокого общения с музыкой. Этими обстоятельствами обусловлены 

актуальность и специфика нашей программы. 

Программа составлена с учетом следующих документов: 

1. «Рекомендации по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», изложенные в письме Министерства культуры Российской 

Федерации» от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ; 

2. программа «Инструментальное музицирование» авторского коллектива 

под руководством Л. П. Масловой; в данной программе заложены 

основные цели и принципы обучения игре на музыкальном 

инструменте; 

3. программа для детских музыкальных школ (музыкальных отделений 

школ искусств) «Музыкальный инструмент аккордеон» Министерства 

культуры СССР (1988 г.), которая рассматривает технологию обучения 

игре на аккордеоне и предусматривает годовые требования и объем 

специальных ЗУН. 

 

Сроки реализации рабочей программы 

 

Обучение детей по предлагаемой программе длится 4 года; возраст 

обучающихся – 8-12 лет. Обучающиеся, показавшие хорошие результаты ее 

освоения и желающие продолжить обучение, могут быть переведены на 

следующую ступень обучения. Занятия проводятся в объеме 2-х недельных 

часов. 

 

 



 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 

работы, нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени Всего часов 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  

Количество недель 16 19 16 19 16 19 16 19  

Аудиторные 

занятия 

32 38 32 38 32 38 32 38 280 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся  

64 76 64 76 64 76 64 76 560 

Предельная учебная 

нагрузка 

96 114 96 114 96 114 96 114 840 

 

Объем учебного времени в соответствии с учебным планом  

МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» 

 

Трудоемкость учебной дисциплины «Музыкальный инструмент. 

Аккордеон» составляет в сумме 840 часов при 4-летнем сроке освоения. 

Данный временной объем представляет собою сумму учебных часов, 

отведенных для аудиторных занятий, и часов, отведенных на 

самостоятельную работу обучающихся (280 и 560 часов). 

 

Форма проведения учебных занятий 

Основной формой учебной деятельности предмета является 

индивидуальное занятие, которое проводится 2 раза в неделю в объеме 1 

учебного часа (45 минут). Оно включает в себя не только индивидуальные 

формы работы, но и коллективное (ансамблевое) музицирование. 

 

Цели, задачи предмета 

 

Цель программы: приобщение к миру музыки через обучение игре на 

аккордеоне. 

Задачи программы 

1. Образовательные: 

 приобретение навыков игры на инструменте. 

2. Развивающие: 

 развитие творческих способностей; 

 развитие любознательности и кругозора обучающегося; 

 развитие эмоциональной сферы; 

 развитие умения самостоятельно приобретать, анализировать, 

усваивать и применять полученные знания, умения;  

 формирование стойкой мотивации к познавательной 

деятельности 

3. Воспитательные: 



 

 формирование духовной культуры и нравственности 

обучающегося; 

 приобщение к мировым и отечественным культурным ценностям; 

 формирование интереса к музыкальному искусству; 

 формирование высоких эстетических норм; 

 воспитание самостоятельности. 

4. Здоровьесберегающие: 

 поддержание позитивного психологического самочувствия 

обучающегося посредством формирования на занятиях 

атмосферы сотворчества. 

      Педагогические принципы, лежащие в основе деятельности:  

 индивидуальный подход; 

 демократичность; 

 коллективность (через ансамблевое исполнение); 

 установка на самостоятельность, поисковость; 

 развивающее обучение. 

Структура программы 

Структура программы включает следующие разделы: 

1. пояснительная записка; 

2. содержание учебного предмета; 

3. требования к уровню подготовки обучающихся; 

4. формы и методы контроля; 

5. методическое обеспечение учебного процесса; 

6. литература.  

Методы обучения 

 В целях эффективного достижения целей и задач изучаемой 

дисциплины применяется следующий комплекс методов обучения: 

1. словесные (беседа, инструктаж); 

2. образно-эмотивные и ассоциативные; 

3. проблемный метод; 

4. наглядные (показ); 

5. практические (упражнение); 

6. игровые.  

Используются следующие технологии обучения: 

 полифония музыкальной деятельности – музицирование, сопряженное с 

восприятием, с элементами пения; 

 изучение музыкальной грамоты через музицирование; 

 синхронность освоения различных инструментов – игра в малых 

оркестрах позволяет меняться ролями и осваивать простейшие способы 

игры; такой подход, кроме обучающих задач, решает проблему выявления 

потребностей и предпочтений обучающихся относительно различных 

форм музицирования: индивидуальных, коллективных; 

 интонационный подход в обучении позволяет объединять 

художественный образ произведения и технологическое его воплощение; 



 

 перевод в другую модальность: изображение музыки в красках, жестах, 

элементах танца. 

 

Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

 Для успешной реализации предмета «Музыкальный инструмент. Аккор 

деон» учебная аудитория должна быть оснащена: музыкальными 

инструментами (аккордеоны); 

1. пюпитрами; 

2. стульями; 

3. освещением в соответствии с нормами СанПиН. 

Школьная библиотека должна быть укомплектована учебно-

методической литературой. 



 

2. Содержание учебного предмета 

Учебно-тематический план 

1 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

1 четверть 1. Краткое ознакомление с 

устройством инструмента 

(составные части, способ 

звукообразования), показ 

художественных 

возможностей аккордеона. 

Сообщение сведений о 

строении правой и левой 

клавиатуры. 

2. Посадка исполнителя и 

постановка инструмента. 

3. Соотношение конкретных 

нотных знаков с их 

реальным звучанием на 

аккордеоне. 

4. Выработка первичных 

навыков ориентировки в 

нотном тексте и на 

клавиатуре инструмента. 

5. Приобретение умений 

элементарного 

звукоизвлечения 

(совместное движение меха 

и нажим клавишей). 

6. Выработка ощущения 

метрической пульсации 

(сильные и слабые доли). 

7. 2-3 произведения различных 

жанров. 

18 

2 четверть 1. Изучение условных 

обозначений басов и 

аккордов левой клавиатуры, 

функции левой и правой рук 

при игре на аккордеоне. 

2. Формирование 

элементарных навыков 

ведения меха (плавно, ровно, 

14 



 

активно). 

3. Овладение основными 

динамическими оттенками 

(f, p). 

4. 3-4 произведения различных 

жанров. 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 1. Элементарные навыки анализа 

исполняемых произведений. 

2. Исполнение легких пьес двумя 

руками. 

3. 6 произведений различных 

жанров. 

4. Гамма До-мажор правой рукой в 

одну октаву 

20 

4 четверть 1. Формирование навыков 

самостоятельного разбора 

произведений. 

2. 5 произведений различных 

жанров. 

3. Гамма Соль-мажор правой рукой 

в одну октаву 

18 

 

Годовые требования 

16-18 музыкальных произведений (детские песенки, 

народные песни, танцы, этюды, ансамбли) 

Технические требования 
Гаммы До, Соль-мажор правой рукой в одну октаву 

Чтение с листа 

Результаты первого года обучения 

Краткое ознакомление с устройством инструмента (составные части, 

способ звукообразования), показ художественных возможностей аккордеона. 

Сообщение сведений о строении правой и левой клавиатуры. 

Изучение условных обозначений басов и аккордов левой клавиатуры, 

демонстрация их звучания, функции левой и правой рук при игре на 

аккордеоне. Посадка исполнителя и постановка инструмента. 

Соотношение конкретных нотных знаков с их реальным звучанием на 

аккордеоне.  

Выработка первичных навыков ориентировки в нотном тексте и на 

клавиатуре инструмента. 



 

Приобретение умений элементарного звукоизвлечения (совместное 

движение меха и нажим клавишей). 

Формирование элементарных навыков ведения меха (плавно, ровно, 

активно). 

Овладение основными динамическими оттенками (f, p). 

Элементарные навыки анализа исполняемых произведений. 

Исполнение легких пьес двумя руками. 

Выработка ощущения метрической пульсации (сильные и слабые 

доли). 

Формирование навыков самостоятельного разбора произведений. 

Развитие образного мышления (рисунки к исполняемым 

произведениям). 

Воспитание слуховой памяти, внимания, развития восприимчивости к 

любой музыке. 

 

Примерный репертуар для 1 класса 

Русская народная песня «Прибаутки» 

Русская народная песня «Как под горкой, под горой»» 

Русская народная песня «Ах во саду, саду» 

Русская народная песня «Степь да степь кругом» 

 

Д. Кабалевский Маленькая полька 

В. Лушников Мелодия 

В. Лушников Маленький вальс 

Н. Чайкин Пьеска 

М. Качурбин «Мишка с куклою танцуют полечку» 

Этюды 

В. Лушников Этюд 

Г. Беренс Этюд 

Л. Шитте Этюд 

Сборники 

В. Лушников Школа игры на аккордеоне 

А. Лондонов Школа игры на аккордеоне 

А. Басурманов Школа игры на баяне 

В. Лушников Самоучитель игры на аккордеоне 
 

2 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

1 четверть 1. Основы музыкальной 

грамоты (умение свободно 

разбираться в нотной 

записи, обозначениях темпа, 

18 



 

динамики, знаков 

альтерации). 

2. Основные средства 

музыкальной 

выразительности (динамика, 

штрихи, ведение меха). 

3. Гамма До мажор отдельно 

каждой рукой, тоническое 

трезвучие с обращениями 

правой рукой, короткое 

арпеджио. 

4. 3-4 произведения различных 

жанров.   

 

2 четверть 1. Навыки анализа 

произведения, в том 

числе полифонического 

склада. 

2. Гамма Соль мажор 

отдельно каждой рукой, 

тоническое трезвучие с 

обращениями правой 

рукой, короткое 

арпеджио.   

3. 3-4 произведения 

различных жанров. 

14 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 1. 4 произведения различных 

жанров. 

20 

4 четверть 1. 4 произведения различных 

жанров. 

18 

 

Годовые требования 

14-16 произведений: 2-4 этюда, 2 произведения с 

элементами полифонии, 10-12 пьес различного 

характера. 

Технические требования 
Гаммы До, Соль мажор отдельно каждой рукой.   

Аккорды тонические трезвучия и их обращения в 

тональностях До, Соль мажор правой рукой. 

Короткое арпеджио в тональностях До, Соль мажор. 



 

Чтение нот с листа отдельно каждой рукой (произведения за первый класс) 
Результаты второго года обучения 

   Опираясь на знания и умения, приобретенные в первый год знаний, 

обучающийся должен: 

   овладеть основами музыкальной грамоты (уметь свободно разбираться в 

нотной записи, обозначениях темпа, динамики, знаков альтерации); 

   знать основные средства музыкальной выразительности (динамика, 

штрихи, ведение меха); 

   анализировать исполняемое произведение, в том числе полифонического 

склада. 

                

3 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

1 четверть 1. Гамма До мажор двумя 

руками в две октавы 

отдельно каждой рукой. 

2. Арпеджио длинные, 

короткие в медленном темпе 

двумя руками. 

3. 3-4 произведения различных 

жанров. 

18 

2 четверть 1. Гамма Соль мажор двумя 

руками в две октавы 

отдельно каждой рукой. 

2. Аккорды и их обращения. 

3. 3 произведения различных 

жанров. 

14 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 1. Гаммы Фа мажор и ля-минор 

(гармонический, мелодический) 

двумя руками в две октавы 

отдельно каждой рукой. 

2. 3-4 произведения различных 

жанров. 

20 

4 четверть 1. 3 произведения различных 

жанров. 

18 

 

Годовые требования 



 

12-14 произведений: 2 этюда, 2 пьесы с элементами 

полифонии, 8-10 пьес различного характера. 

Технические требования: 

Гаммы: До, Соль, Фа мажор двумя руками в две 

октавы: ля минор (гармонический, мелодический) 

отдельно каждой рукой.  

Арпеджио длинные, короткие в медленном темпе 

двумя руками. 

Аккорды и их обращения. 

Чтение нот с листа отдельно каждой рукой (произведения за первый класс). 
 

Результаты третьего года обучения 

Закрепить комплекс ЗУН второго класса.   

 

Примерный репертуар для 2-3 классов 

Вариации на тему русской народной песни «Во саду 

ли, в городе» 

Л. Книппер «Полюшко-поле» 

Русская народная песня «Я на горку шла» 

Русская народная песня «Бандура» 

Русская народная песня «Среди долины ровныя» 

Русская народная песня «Ой, полным полна 

коробушка» 

Русская народная песня «Вдоль по улице метелица 

метет» 

Г. Свиридов Романс 

Д. Кабалевский Песенка 

Е. Розенфельд Танго 

Б. Фиготин «Дождь проливным потоком» (вальс) 

Молдавский народный танец «Молдаванка» 

Этюды 

Л. Шитте Этюд 

К. Гурлит Этюд 

Е. Чернявская Этюд 

 

Сборники 

В. Лушников Школа игры на аккордеоне 

В. Лушников Самоучитель игры на аккордеоне 

А. Лондонов Школа игры на аккордеоне 

А. Басурманов Самоучитель игры на баяне 

«Вальс, танго, фокстрот» / Сост. И. Савинцев  
 

 

 

 



 

4 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

1 четверть 1. Специфические особенности 

звукообразования на 

инструменте. 

2. Исполнительские приемы 

различного туше и 

уравновешивания звучания 

правой и левой клавиатур 

инструмента. 

3. Условные обозначения 

регистров.  

4. Гамма Ре мажор двумя 

руками в две октавы. 

5. Арпеджио длинные и 

короткие двумя руками. 

6. Аккорды мажорные и 

минорные двумя руками. 

7. 3-4 произведения различных 

жанров. 

18 

2 четверть 1. Гамма Си-бемоль мажор 

двумя руками в две октавы. 

2. 3 произведения различных 

жанров. 

14 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 1. Гамма ми минор двумя руками в 

две октавы. 

2. 3-4 произведения различных 

жанров. 

20 

4 четверть 1. Гамма ре минор двумя руками в 

две октавы. 

2. 3 произведения различных 

жанров. 

18 

 

Годовые требования  
12-14 произведений: 2 этюда, 2 полифонические 

пьесы, 2 произведения крупной формы, 6-8 пьес 

различного характера. 



 

Технические требования 

Гаммы: мажорные в тональностях до 2-х знаков двумя 

руками в две октавы. Минорные (гармонические, 

мелодические) двумя руками в две октавы с одним 

знаком. 

Арпеджио длинные и короткие двумя руками. 

Аккорды мажорные и минорные двумя руками. 

Чтение нот с листа отдельно каждой рукой (произведения за второй класс). 
 

Результаты четвертого года обучения 

    Опираясь на ранее приобретенные знания, умения и навыки, обучающийся 

должен: 

    расширить знания в сфере музыкальной грамоты; 

    знать специфические особенности звукообразования на инструменте, 

примерную шкалу силы их звучания, набор возможных динамических 

оттенков, исполнительские приемы различного туше и уравновешивания 

звучания правой и левой клавиатур инструмента, условные обозначения 

регистров;  

     осознавать закономерности архитектоники, особенности различных 

жанров, специфику художественно-образного потенциала исполняемого 

произведения; уметь различать выразительные средства музыкального языка, 

понимать их значение в создании конкретного художественного образа, 

самостоятельно разбирать заданное произведение и анализировать его. 

 

Примерный репертуар для 4 класса 

Пьесы 

И. Ивановичи «Дунайские волны» 

Обр. Б. Фиготина Танго «Над заливом», «Люблю» 

Украинская народная песня «Сусидка» 

Русская народная песня «Подгорка» 

Обр. Б. Фиготина Вальс «Дождь проливным потоком» 

 Танго «Цветущий рай» 

 Вальс «Под небом Парижа» 

Этюды  

А. Жилинский Этюд Соль-мажор 

А. Бертини Этюд Соль-мажор 

Б. Тихонов Этюд ре-минор 

Б. Фиготин Этюд-интермеццо 

Сборники 

«Старинные русские вальсы» в переложении  

П. Лондонова 

«Вальс, танго, фокстрот» / Составитель И. Савинцев 

Этюды для аккордеона Выпуск № 1 

П. Лондонов Школа  игры на аккордеоне  

Прогрессивная школа игры на баяне часть I 



 

5. Требования к качеству освоения программы. Контроль и учет 

успеваемости. Критерии оценки 

 

Текущий контроль осуществляется в рамках расписания занятий 

преподавателем, ведущим предмет; отражается в оценках, которые 

выставляются в журнал. Промежуточный контроль осуществляется в форме 

контрольных уроков, академических концертов, переводных 

дифференцированных и технических зачетов. Технический зачет 

проводится 1 раз в год (вторая половина февраля) с целью выявления 

технического прогресса обучающихся. Технический  зачет  проводится 

среди обучающихся 3, 4 классов. Академические концерты проводятся в 1 

полугодие, начиная со 2 класса; во 2 полугодии обучающиеся сдают 

переводной дифференцированный зачет. По окончании курса 

обучающиеся сдают дифференцированный зачет. 

 

1 класс 

Переводной дифференцированный зачет  

Исполнение двух разнохарактерных пьес   

Примерная программа  

Русская народная песня «Как под горкой, под горой» 

В. А. Моцарт «Азбука» 

 

2 класс 

Академический концерт    

Две разнохарактерные пьесы 

Технический зачет 

*этюд 

*гаммы 

*музыкальные термины 

 

Переводной дифференцированный зачет  

Две разнохарактерных пьесы 

 

Примерные программы академического концерта и переводного 

дифференцированного зачета 

Русская народная песня «Я пойду ли, молоденька» 

А. Гречанинов Песенка 

 

М. Глинка «Жаворонок» 

М. Денисов Плясовая 

 

3 класс 

Академический концерт    

Две разнохарактерные пьесы 

Технический зачет 



 

*этюд 

*гаммы 

*музыкальные термины 

Переводной дифференцированный зачет  

Две разнохарактерные пьесы 

 

Примерные программы академического концерта и переводного 

дифференцированного зачета 

М. Титов Контрданс 

А. Лемба Народный мотив 

 

И. Козловский Старинный танец 

Л. Печников Маленький мадригал 

 

4 класс 

Академический концерт    

Две разнохарактерные пьесы 

Технический зачет 

*этюд 

*гаммы 

*музыкальные термины 

Переводной дифференцированный зачет  

Две разнохарактерные пьесы 

 

Примерные программы академического концерта и переводного 

дифференцированного зачета 

Н. Титов Вальс 

С. Сизов Полька 

 

Н. Горлов Протяжная 

Ф. Шмит Сонатина 

 

Критерии выставления оценки 

 

1. Произведения исполняются на память, обучающиеся должны показать 

умение «охватить» произведение по форме. 

2. Произведения должны быть исполнены в характере с соблюдением 

динамических оттенков, метроритма. 

 3.Требования к постановке исполнительского аппарата: 

– гибкость, свобода игровых движений; 

– постановка рук; 

– приемы ведения меха; 

– штрихи; 

– посадка за инструментом. 

4. Уровень сценической культуры. 



 

4. Методические рекомендации 

 

Основными видами учебной деятельности являются объяснение 

преподавателем учебного материала с демонстрацией изложенного 

(показами), выполнение обучающимися практических заданий по нотным 

пособиям и на память. Наибольшее время при этом должно уделяться 

самостоятельным упражнениям на инструменте, как в классе, так и дома. 

Очень важны для музыкального развития начинающего аккордеониста такие 

виды учебной деятельности как чтение нот с листа и самостоятельный разбор 

произведений.  

В работе над учебным исполнительским репертуаром допустима 

различная степень завершенности работы над музыкальным произведением: 

одни готовятся для публичного исполнения, другие – для исполнения в 

условиях класса, третьи – с целью ознакомления. Все это обязательно 

фиксируется в индивидуальном плане обучающегося. Данный вид учебной 

деятельности играет большую роль в процессе воспитания активных 

поклонников и пропагандистов музыкального искусства, способствует 

пробуждению в юных музыкантах стойкого сознательного интереса к 

любительскому музицированию. 

Обучение игре на аккордеоне ведётся в двух направлениях: развитие 

техники и формирование навыков художественного исполнения 

музыкальных произведений. 

Работа над инструктивным материалом (упражнениями, гаммами, 

этюдами) – неотъемлемая часть обучения, она необходима для развития 

игрового аппарата, музыкально-слуховых и ладотональных представлений 

ученика, способствует развитию беглости пальцев рук. Работа над 

упражнениями, гаммами и этюдами должна строиться по принципу «от 

простого к сложному», с учётом физиологических возможностей и 

особенностей игрового аппарата обучающегося. Овладение музыкально-

исполнительской техникой ведётся систематично на протяжении каждого 

года обучения. 

1) подбор этюдов, связанных с техническими трудностями, 

возникающими в изучаемых пьесах;  

2) организация преподавателем конкурсов между обучающимися на 

лучшее исполнение этюда; 

3) концентрация  внимания на качестве звука и фразировке при работе 

над инструктивным материалом.  

Музыкальные занятия должны строиться в атмосфере 

заинтересованности, увлечённости, доброжелательности, что способствует 

более активному усвоению учебного материала. Педагогическая работа не 

должна ограничиваться рамками урока, очень эффективны для повышения 

мотивации обучения концерты класса, концертные бригады, посещение 

филармонических концертов, участие в мастер-классах, открытых уроках, 

конкурсах и фестивалях.  



 

Огромное воспитательное значение имеет игра в ансамбле. Эту форму 

работы необходимо использовать для обучающихся с разными 

способностями и личностными особенностями, что позволяет стимулировать 

коммуникативные качества детей (творческое общение в атмосфере 

взаимопонимания) и развивать способности каждого из них. 

Критерии подбора репертуара: 

 – художественная ценность музыкальных произведений;  

– разнообразие произведений по жанрам, стилям, форме и содержанию; 

– учёт возрастных возможностей обучающегося. 
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