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I. Информационная карта 

дополнительной общеразвивающей образовательной программы 

по учебному предмету «Баян», составитель – Имангулова Р.Р. 

 Тип программы  -  дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа; 

 Образовательная область – музыкальное искусство – 

инструментальное исполнительство (баян); 

  Направленность деятельности – художественная; 

 Способ освоения содержания программы – репродуктивный, 

творческий; 

 Уровень освоения содержания – общекультурный уровень (5 

классов), углубленный уровень (7 классов); 

 Возрастной уровень реализации программы 7-17 (18)лет (начальное, 

основное и среднее  общее образование); 

 Форма реализации программы -  индивидуальные занятия (сольное 

исполнение) и групповые занятия (ансамбль); 

 Продолжительность реализации программы – подготовительный 

класс – 1 год обучения, общекультурный уровень; 5 лет обучения -  

общекультурный уровень; 7 лет обучения -  углубленный уровень 
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II. Пояснительная записка 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 
образовательном процессе 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа учебного 
предмета «Баян» разработана на основе нормативно-правовых документов:  

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ от 
29.12.2012);  

- Национальный проект «Образование» (утв. президиумом Совета при 
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 
(протокол от 24 декабря 2018 г.№16) «Успех каждого ребёнка», «Цифровая 
образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Социальная активность».  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 
2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»;    

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении 
рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ).   

- Постановление Главного государственного     санитарного врача РФ от 
04.07.2014 № 41 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»;   

- Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 №1726-р «Об 
утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»,  

- Программа развития МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» 

 - Устав МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» 

локальных актов учреждения:  
- Положение о проведении текущей, промежуточной  и итоговой аттестации 

учащихся МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» 

- Положение о порядке реализации дополнительных  общеразвивающих 
образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в МБУДО «ДХШИ «Молодость»            
г. Челябинска», а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 
исполнительства на народных музыкальных инструментах. 

В системе музыкально-эстетического воспитания одно из ведущих мест 
занимает музыкально-инструментальное исполнительство на народных 
инструментах. Широко распространенным инструментом в народном 
творчестве, а также  в профессиональном искусстве является баян, обладающий 
«певучим» тембром и способный передать красоту и мелодику русской песни. 

Народная музыка, благодаря песенной основе, доступности, содержательности, 
помогает развить в детях музыкальность, творческое начало, пробуждает  их 
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интерес к национальной культуре и традициям. Инструментальная музыка, 
написанная специально для детей, способствует появлению интереса к занятиям, 
т.к. ее эмоциональная сфера близка и понятна образным представлениям 
ребенка. 

Предлагаемая программа рассчитана на 5 (7) – летний срок, 5-летнее 
обучение – общекультурный уровень, 7-летнее – углубленный уровень и 1 год 
ознакомления с инструментом – подготовительный класс. 

Общекультурный уровень предполагает освоение конкретной 
программы, удовлетворение познавательного интереса ребенка, расширение его 
информированности в данной образовательной области. 

Углубленный уровень – это уровень развития компетентности в 
отдельной области, сформирования навыков на уровне практического 
применения. 

Для первоначального ознакомления с инструментом предусмотрен 
подготовительный класс. Именно в этот период обучения закладываются 
необходимые основы, связанные с формированием первоначальных музыкально-

художественных слуховых представлений, метроритмической организации, 
навыков звукоизвлечения и технологической дисциплины, которые имеют 
решающее значение для последующего развития музыкальных способностей и 
исполнительской техники обучающегося. 

Образовательный процесс в МБУДО «ДХШИ «Молодость»  
предусматривает обучение в очной форме, но, в случае форс-мажорных 
обстоятельств (карантин, самоизоляция, период эпидемии, длительное 
заболевание учащегося или иные серьезные причины),  в дистанционной форме.  

Возраст детей (мальчиков), приступающих к освоению программы – 7-8 

лет. 
Основная направленность обучения и воспитания детей в МБУДОД  

ДХШИ «Молодость»  - «Хор». Учебный предмет « Баян» является 
дополнительным предметом, поэтому воспитать солиста-инструменталиста для 
большой сцены представляется сложным. Наиболее привлекательной формой 
деятельности является игра в ансамбле, позволяющая   проявить  музыкальные и 
артистические способности учащегося на сцене. На конкурсах, фестивалях 
разного уровня: городских, региональных, российских и международных -   

школу представляют ансамбли из наиболее способных учащихся, имеющих 
более высокую техническую подготовку. 

 

Срок реализации учебного предмета 

 

При реализации программы учебного предмета «Баян» продолжительность 
учебных занятий составляет 35 недель в год, т.е. 70 учебных часов (сольное 
исполнение) и 35 учебных часов (ансамбль - учащиеся младшего и среднего 
хоров) и 70 учебных часов (ансамбль - учащиеся концертного хора). 

 

Сведения о затратах учебного времени 
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Обучение  по общекультурному уровню: 
 

Вид учебной 
работы, нагрузки, 
аттестации 

Затраты учебного времени  Всего 
часов 

Годы обучения подг.кл. 1 2 3 4 5  

Количество 
недель 

35 35 35 35 35 35  

Аудиторные 
занятия 

70 70 70 70 70 70 420 

Самостоятельная 
работа 

35 35 35 35 35 70 245 

Максимальная 
учебная нагрузка 

105 105 105 105 105 140 665 

 

Обучение  по углубленному уровню: 
 

Вид учебной 
работы, 
нагрузки, 
аттестации 

Затраты учебного времени  Всего 
часов 

Годы обучения подг.кл. 1 2 3 4 5 6 7  

Количество 
недель 

35 35 35 35 35 35 35 35  

Аудиторные 
занятия 

70 70 70 70 70 70 70 70 560 

Самостоятельная 
работа 

35 35 35 35 35 70 70 70 385 

Максимальная 
учебная нагрузка 

105 105 105 105 105 140 140 140 1120 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательной организации на реализацию учебного предмета 

 
Общая трудоемкость учебного предмета «Баян» по сольному исполнению 

составляет 105 часов в год, из них 70 часов – аудиторные занятия, 35 часов – 

самостоятельная работа (подготовительный, 1, 2, 3, 4 классы) и 140 часов в год, 
из них 70 часов – аудиторные занятия  и 70 часов – самостоятельная работа (5, 6, 
7 классы).  

Общая трудоемкость вариативного модуля «Ансамбль» составляет: 
аудиторных занятий в год - 35 часов (для учащихся младшего и среднего хоров) 
и 70 часов (для учащихся концертного хора), соответственно столько же часов 
для самостоятельной работы(35 часов и 70 часов). 
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Форма проведения учебных занятий 

Занятия по учебному предмету «Баян» проводятся в индивидуальной и 
групповой форме (ансамбль). Учебно-воспитательный процесс предусматривает 

принципы дифференцированного подхода к учащимся.  

Форма обучения в МБУДО «ДХШИ «Молодость» г.Челябинска –очная, с 
элементами дистанционного обучения. Основанием, по которому вводится 
дистанционное обучение, является принятое администрацией школы решение с 
последующим приказом в случае: карантина, самоизоляции, периода эпидемии, 
длительного заболевания учащегося и т.д. Обучение дополнительным 
предметам, реализуемое в свободное от основной учебной нагрузки время, 
должно носить гуманистический характер, соблюдать приоритет 
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья ребенка, свободного развития 
личности. 
 

Цели и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 
способностей и индивидуальности учащегося. Важными условиями для 
достижения учащимся этой цели являются: 

  овладение знаниями и представлениями об истории исполнительства на 
народных инструментах; 

  формирование практических умений и навыков игры на баяне, 
устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области 
музыкального искусства. 

Задачами учебного предмета являются: 
 ознакомление детей с народными инструментами, их разнообразием и 

исполнительскими возможностями; 
 формирование навыков игры на музыкальном инструменте – баяне; 
 приобретение знаний в области  музыкальной грамоты; 
 приобретение знаний в области музыкальной культуры и народного 

творчества; 
 формирование основных 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; 
 воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, 

приобретенных на занятиях, в домашнем музицировании, в музыкальной 

самодеятельности, на конкурсах разных уровней 

  

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 
 информационная карта 
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 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, требования к итоговой 

аттестации; 
 методическое обеспечение учебного процесса; 
 воспитательная работа; 
 список литературы; 
 приложение 

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, просмотр видеоматериалов концертов, конкурсов, 

прослушивание аудиозаписей солистов-исполнителей на баяне, ансамблей, 
оркестров русских народных инструментов, симфонических оркестров и 
других творческих коллективов);  

 репродуктивный (повторение обучаемым игровых приемов по образцу 
учителя); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций и образов, художественные 
впечатления). 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 
предмета 

 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к личным фондам 

педагога и фондам аудио -  и видеозаписей библиотек города, интернет- сайтов. 

Средства, используемые в организации обучения и  воспитания: 
 музыкальные инструменты; 
 подставки, пюпитры; 
 нотная учебная литература; 
 дидактические и методические пособия; 
 концертные костюмы для выступлений; 
 помещения для занятий и концертной деятельности. 
Для дистанционного обучения используются: 

 телефон с выходом в интернет; 
 компьютер с микрофоном и veb-камерой, планшет с выходом в 

интернет; 
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 нотный материал в электронном или в распечатанном виде и т.д. 
Постоянная, активная эксплуатация музыкальных инструментов требует 

проведения периодического профилактического, иногда срочного ремонта, а 
также обновления инструментария. 

 

Ожидаемые результаты 

Результатом обучения  предмету «Баян» (сольное исполнение и ансамбль) 
являются следующие формы контроля: 
классические формы:  

 академический концерт; 
 зачет; 
 класс-концерт; 
 чтение хоровых партитур и т.д.; 

творческие формы:  

 конкурс; 
 концерт; 
 фестиваль; 
 выступление на художественном совете и т.д. 

             III. Содержание учебного предмета 

 

Учебно-тематический план 

Класс подготовительный 

№ содержание занятий общее 
кол-во 
часов 

теория практика 

1 Музыкальная  грамота    

а) Беседы о музыке, игра педагога 3 3 - 

б) Музыкальные термины 2 2 - 

в) Постановка игрового аппарата 2 - 2 

г) Артикуляционные приемы 3 - 3 

2 Учебно-тренировочный  материал    

а) Упражнения 2 - 2 

б) Гаммы 6 - 6 

в) Арпеджио, аккорды 4 - 4 

г) Этюды 4 - 4 

3 Ансамблевая игра 5 - 5 

4 Репертуар    

а) Народные песни и танцы  13 - 13 

б) Пьесы отечественных и зарубежных 
композиторов 

12 - 12 

5 Творческие работы    

а) Подбор по слуху мелодий с 6 - 6 
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аккомпанементом 

б) Транспонирование и чтение нот с 
листа 

3 - 3 

в) Чтение хоровых партитур 2 - 2 

6 Концертная деятельность 3 - 3 

                                                             

Итого: 
70 5 65 

 

Подготовительный класс 

Содержание занятий: 

 Развитие музыкально-слуховых представлений и образного мышления; 

 Краткое ознакомление с устройством изучаемого инструмента; 
 Выработка первичных навыков ориентировки на правой клавиатуре 

инструмента (баяна);  
 Формирование элементарных навыков ведения меха (звукодинамические 

упражнения);  
 Формирование начальных основ музыкальной грамоты, навыков разбора 

нотного текста;  

 Начальное освоение левой клавиатуры; 

 Воспитание аппликатурной дисциплины; 
 Ознакомление с видами туше (нажим, удар); 
 Ознакомление с основными штрихами (легато, нон легато, стаккато). 

 

Учебно-тематический план 
1,2 классы  

№ содержание занятий общее 
кол-во 
часов 

теория практика 

1 Музыкальная  грамота    

а) Беседы о музыке, игра педагога 3 3 - 

б) Музыкальные термины 2 2 - 

в) Постановка игрового аппарата 2 - 2 

г) Артикуляционные приемы 3 - 3 

2 Учебно-тренировочный  материал    

а) Упражнения 2 - 2 

б) Гаммы 6 - 6 

в) Арпеджио, аккорды 4 - 4 

г) Этюды 4 - 4 

3 Ансамблевая игра 5 - 5 

4 Репертуар    

а) Народные песни и танцы  13 - 13 

б) Пьесы отечественных и зарубежных 
композиторов 

12 - 12 

5 Творческие работы    
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а) Подбор по слуху мелодий с 
аккомпанементом 

6 - 6 

б) Транспонирование и чтение нот с 
листа 

3 - 3 

в) Чтение хоровых партитур 2 - 2 

6 Концертная деятельность 3 - 3 

                                                             

Итого: 
70 5 65 

 

1,2 классы 

Содержание занятий: 

 Совершенствование умений и навыков игры на баяне; 
 Развитие чувства лада, метроритма; 
 Формирование умений работать над выразительностью исполнения 

(связь музыкальной фразировки с движением меха); 
 Закрепление навыков ведения меха; 

 Овладение систематизированной аппликатурой в гаммах и арпеджио; 
 Совершенствование техники исполнения основных штрихов; 
 Постепенное обучение в ансамбле (ансамбль с педагогом); 
 Развитие навыков подбора по слуху; 
 Осмысленная, выразительная игра (создание художественного образа). 

 

Учебно-тематический план 
3,4,5 классы 

№ содержание занятий общее 
кол-во 
часов 

теория практика 

1 Учебно-тренировочный  материал    

а) Упражнения - - - 

б) Гаммы 6 - 6 

в) Арпеджио, аккорды 4 - 4 

г) Этюды 5 - 5 

2 Ансамблевая игра 4 - 4 

3 Репертуар    

а) Народные песни и танцы  13 - 13 

б) Пьесы отечественных и зарубежных 
композиторов 

12 - 12 

в) Полифонические произведения 12 1 11 

4 Творческие работы    

а) Подбор по слуху мелодий с 
аккомпанементом 

6 - 6 

б) Транспонирование и чтение нот с листа 3 - 3 

в) Чтение хоровых партитур 2 - 2 

5 Концертная деятельность 3 - 3 
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                                                          Итого: 70 1 69 

 
3,4 классы 

Содержание занятий: 

 Совершенствование специальных умений и навыков; 
 Применение штриховых и ритмических различий при исполнении гамм 

и арпеджио; 
 Развитие аккордовой техники (приобретение свободы движения в 

исполнении интервалов, «беззвучная» подмена пальцев и др.); 
 Совершенствование техники управления мехом («гибкость» и 

разнообразие его ведения, активизация атаки звука); 
 Знакомство с мелизмами (форшлаг); 
 Закрепление и развитие навыков ансамблевой игры; 
 Совершенствование навыков чтения с листа нот, в т.ч. хоровых партий; 
 Подбор на слух мелодии с простым аккомпанементом.  

 
                                                   5 класс (выпускной) 
Содержание занятий: 

 Совершенствование  практических умений и навыков; 
 Воспитание эстетического восприятия музыкального образа: понимание 

выразительного значения мелодии, гармонии, ритма в рамках различных 
стилей; 

 Знакомство с музыкальными жанрами и формами музыкальных 
произведений: трехчастная (простая), свободная форма, вариации; 

 Развитие навыков ансамблевой игры на более сложном репертуаре; 
 Овладение основными типами техники правой руки (поступательные и 

арпеджированные последовательности, аккорды, репетиционная техника); 
 Дальнейшее развитие техники левой руки; 
 Чтение с листа несложных музыкальных пьес и хоровых партий, умение 

подбирать по слуху мелодии с  простым аккомпанементом; 
 Подготовка к применению полученных знаний в практической жизни. 

      

Учебно-тематический план 
6,7 классы 

№ содержание занятий общее 
кол-во 
часов 

теория практика 

1 Учебно-тренировочный 
материал 

   

а) Гаммы 3 - 3 

б) Арпеджио, аккорды 3 - 3 

в) Этюды 4 - 4 

2 Ансамблевая игра 4 - 4 
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6 

класс 

 

Содер
жание 
занят
ий: 

 П
р
о
ч
н

ое овладение основными типами техники правой руки (поступательные и 
арпеджированные последовательности, длительные гармонические 
фигурации, исполнение аккордов и интервалов); 

 Совершенствование умений пользоваться разными уровнями 
динамического звучания и звуковыми контрастами в процессе исполнения 
(субито форте, субито пиано, форте, пиано и др.); 

 Усвоение более сложных приемов игры (элементы мехового тремоло, 
вибрато, глиссандо); 

 Совершенствование техники левой руки; 
 Знакомство с мелизмами (мордент, трель, группетто); 
 Подготовка к применению полученных знаний в концертной, конкурсной 

деятельности и практической жизни. 

 
7 класс (выпускной) 

Содержание занятий: 

 Прочное овладение основными типами техники правой руки 
(поступательные и арпеджированные последовательности, длительные 
гармонические фигурации, репетиционная техника, техника исполнения 
мелизмов, аккордов, интервалов); 

 Овладение более сложными штрихами (деташе, маркато, легатиссимо, 
стаккатиссимо); 

 Совершенствование приемов игры (тремоло, вибрато, глиссандо); 
 Совершенствование теоретических знаний; 
 Развитие навыков ансамблевой игры на более  сложном репертуаре 

(подчинение индивидуальной манеры исполнения ансамблевой); 
 Приобретение технической «выносливости», достижение «легкости» 

исполнения, свободы владения инструментом; 

3 Репертуар    

а) Народные песни и танцы  13 - 13 

б) Пьесы отечественных и 
зарубежных композиторов 

10 - 10 

в) Полифонические 
произведения 

10 - 10 

г) Произведения крупной 

формы  
10 - 10 

4 Творческие работы    

а) Подбор по слуху мелодий с 
аккомпанементом 

6 - 6 

б) Транспонирование и чтение 
нот с листа 

3 - 3 

в) Чтение хоровых партитур 1 - 1 

5 Концертная деятельность 3 - 3 

                               Итого: 70 - 70 
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 Совершенствование умения подбора на слух мелодии с аккомпанементом; 
 Подготовка к применению полученных знаний в концертной, конкурсной  

деятельности и практической жизни. 

 

Годовые требования 

 
Требования каждого года обучения содержат несколько вариантов 

примерных исполнительских программ, разработанных с учетом 
индивидуальных, возрастных возможностей и интересов обучаемых, уровня 
подготовки. В течение каждого учебного года обучаемый должен овладеть 

определенными приемами игры, штрихами, динамическими оттенками, 

средствами музыкальной выразительности и умением применять их на практике.   
В исполнительский репертуар включаются произведения народной музыки, 

классической музыки, произведения современных авторов. Кроме 
художественной части в программу входят технические и творческие виды 
работ, ансамблевая игра, а также концертная практика.  
                                    

Подготовительный класс 

 Развитие музыкально-слуховых представлений и музыкально-образного 
мышления; 

 Знание правил посадки и постановки рук; 
 Знание основ нотной грамоты; 
 Гаммы до, фа, соль мажор  правой рукой; 
 Упражнения звукодинамические (на технику ведения меха), 

координационно-ритмические; 

 3-4 этюда на разные виды техники (гаммообразные движения вверх и вниз, 
исполнение штрихов легато, нон легато, стаккато); 

 6-8 легких пьес русских и зарубежных композиторов, народных песен (1-2 

в ансамбле с педагогом); 
 Знание основных музыкальных терминов; 
 Исполнение на экзамене в конце года 2-х  разнохарактерных произведений 

(народная песня или танец, детская пьеса современного автора). 
 

Рекомендуемые упражнения и этюды 

1. Г.Стативкин. Звукодинамические упражнения: «Самолет», «Ветер», 
«Морской прибой», «Вася спит», «Карандаш», «Дротик» 

2. Г.Стативкин. Звуковысотные упражнения: «С горы на санках», 
«Ракета», «Зайка», «Игра в жмурки» 

3. Г.Стативкин. Координационно-ритмические упражнения 

4. А.Доренский «Пять ступеней мастерства». Этюды для баяна, 1 
ступень 

 

Примерная исполнительская программа 
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Подготовительный класс 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 

1.Русская народная 
песня «Как под 
горкой» 

2.Детская песенка 
«Солнышко» 

1.В.Моцарт 
«Азбука» 

2.А.Филиппенко 
«Цыплята» 

1.Русская 
народная песня 
«Во саду ли, в 
огороде» 

2. «Молдавский 
народный танец» 

1.А.Филиппенко 
«Про лягушку и 
комара» 

2.Русская 
народная песня 
«Сеяли девушки 
яровой хмель» 

 

1, 2 классы 

 Знание основных средств музыкальной выразительности; 

 Чтение нот с листа, пение хоровых партий под инструментальное 
сопровождение педагога; 

 Подбор на слух легких детских песенок; 

 Гаммы: до, фа, соль мажор  отдельно каждой рукой, арпеджио (короткое), 
3-х-звучные тонические аккорды с обращениями в этих тональностях, 

гамма ля минор (натуральный) правой рукой  (1 класс), гаммы: до, фа, соль 
мажор, арпеджио (короткое), 3-х-звучные тонические аккорды с 
обращениями в этих тональностях  обеими руками, ля минор натуральный 

правой рукой (2 класс); 
 2-4 этюда на разные виды техники (гаммообразные  движения вверх и 

вниз, сочетание штрихов легато и стаккато); 
 4-6 произведений (легкие обработки народных песен и танцев, 

произведения русских и зарубежных композиторов), из них 1-2 

произведения - в ансамбле с педагогом); 

 Знание основных музыкальных терминов; 

 Исполнение 2-х разнохарактерных произведений на переводном экзамене. 

 

Примерная исполнительская программа 

 

1 класс 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 

1.Е Тиличеева «Береза» 

2.Д.Самойлов «Кадриль» 

1.Русская народная 
песня «Я на горку шла» 

2.Г.Супрунов 
«Кукольный вальс» 

1.Л.Книппер 
«Полюшко-поле» 

2.Русская народная 
песня «Степь да степь 
кругом» 

 

2 класс 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 

1.Русская народная песня 
«Как на тоненький 
ледок» в обр. А 

1.К.Мясков «Маленький 
вальс» 

2.Русская народная песня 

1.Украинская народная 
песня «Нич яка мисячна» 

2.Н.Чайкин «Танец 
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Крылусова 

2.А.Тихончук «Полька» 

«Как под яблонькой» в 
обр. Аз.Иванова 

Снегурочки» 

 

3, 4 классы 

 Гаммы: ре, си бемоль  мажор, арпеджио (короткое), тонические 

аккорды в этих тональностях  обеими руками, ля, ре, ми минор 

(натуральный) правой рукой (3 класс), гаммы: ля, ми бемоль мажор, 

арпеджио (короткое), 4-х-звучные тонические аккорды в этих 
тональностях обеими руками, ля, ре, ми минор (натуральный, 
гармонический, мелодический)  правой  рукой; 

 1-2 этюда на разные виды техники (гаммообразные и арпеджированные 

движения, двойные ноты, аккорды, сочетание разных штрихов); 
 4-6 разнохарактерных произведений (обработки народных песен и 

танцев, произведения русских и зарубежных композиторов, пьесы с 
полифонической фактурой); 

 Игра в ансамбле; 
 Выполнение творческих заданий: подбор на слух мелодий с 

аккомпанементом, транспонирование легких песен; 

 Знание музыкальных терминов; 

 Исполнение 2-х разнохарактерных произведений на переводном 
экзамене; 

 Участие в концертной деятельности. 

 

Примерная исполнительская программа 

                                                         3 класс 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 

1.А.Талакин 
«Осень» 

2.Е.Дербенко 
«Веселая кадриль» 

1. И.Гесслер. 
Менуэт 

2.В.Прокудин 
«Грустный 
паровозик» 

1.И.С.Бах. Менуэт 

2.Русская народная 
песня «Вечор 
матушка» в 
обр.А.Доренского 

 

4 класс 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 

1.И.С.Бах. Ария 

2.Р.н.п. «Савка и 
Гришка» в обр.С. 
Павина 

1.И.С.Бах. Хорал 

2.Укр.н.п. «Ти ж мене 
пидманула» в обр. 
В.Бухвостова 

1.Е.Доренский. Романс 

2.Б.н.п. «Перепелочка» 
в обр. С. Павина 

 

5 класс (выпускной) 
 Закрепление  исполнительских  навыков; 

 Умение самостоятельно работать с музыкальным текстом; 
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 Овладение новыми артикуляционными приемами: тремоло мехом, 
вибрато; 

 Гаммы ля, ми бемоль мажор, арпеджио (короткое, длинное), 4-х-

звучные тонические аккорды в этих тональностях обеими руками, ля, 
ре, ми  минор отдельными руками, хроматическая гамма; 

 1-2 этюда на разные виды техники (аккордовая техника, мелкая 
техника, репетиционная техника, техника исполнения различных 
штрихов и их сочетания); 

 4-6 разнохарактерных произведений (обработки народных песен и 
танцев, произведения русских и зарубежных композиторов, 
произведения современных авторов, полифонические произведения); 

 Умение подбирать популярные песни с несложным аккомпанементом, 

транспонировать мелодию в нужную тональность, читать с листа легкие 
пьесы, включая хоровые партии; 

 Игра в ансамбле; 
 Знание  музыкальных  терминов; 

 Исполнение 2-х разнохарактерных произведений на выпускном 
экзамене (общекультурный уровень) или 2-х разнохарактерных 
произведений на переводном экзамене (углубленный уровень); 

 Участие в концертной деятельности. 

 

Примерная исполнительская программа 

5 класс 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 

1.А.Куклин. Хоровод 

2.Р.н.п. «Утушка 
луговая» в 
обр.Е.Константиновского 

1.И.Зейферт. Гавот 

2.В.Завальный. «Жатва» 

1.С.Бредис. «В 
подражание Генделю» 

2.Р.н.п. «Коробейники» 
в обр. Ф.Бушуева 

 

6 класс 

 Знание стилистики музыкальных произведений; 
 Знание форм и жанров музыкальных произведений; 
 Гаммы ми, ля бемоль мажор, арпеджио (короткое и длинное), 4-х-звучные 

тонические аккорды в этих тональностях обеими руками, ля, ре, ми минор  
арпеджио и тонические аккорды в этих тональностях отдельными руками; 

 1-2этюда на разные виды техники (мелизмы, октавы, аккорды, мелкая 
техника и др.); 

 3-4 произведения (обработка народной песни, танца, произведение 
отечественного или  зарубежного композиторов, произведение 
современного автора, произведение крупной формы (вариации, части  
сюиты или сонаты), полифоническое произведение, эстрадное 
произведение – по совместному выбору педагога и обучаемого; 

 Игра в ансамбле (исполнение более сложного репертуара, конкурсного 
уровня); 
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 Исполнение 2-х разнохарактерных произведений на переводном экзамене; 
 Участие в концертной и конкурсной деятельности. 

 

Примерная исполнительская программа 

6 класс 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 

1.Г.Ф.Гендель. Менуэт 

2.С.Бредис. Лезгинка 

1.И.С.Бах. Бурре 

2.Р.н.п. «Валенки» в 
обр.Ф.Бушуева 

1.Е.Голубев. Хорал 

2.С.Бредис. 
«Незнакомка» 

 

 

7 класс 

 Техническая подвижность игрового аппарата, виртуозность; 
 Знание стилевых особенностей творчества различных композиторов 

(характерные черты эпохи, национальности, индивидуальности автора; 
 Владение в совершенстве средствами музыкальной выразительности; 
 3-4 произведения: полифоническое произведение, обработка народной 

песни или танца, произведение русского или зарубежного композитора, 
произведение крупной формы, произведение современного автора, 
эстрадное произведение, этюд виртуозного характера – по совместному 

выбору педагога и обучаемого; 

 Воспитание сценической уверенности, артистизма; 
 Художественное исполнение 2-х разнохарактерных произведений на 

выпускном экзамене; 
 Участие в концертной и конкурсной деятельности. 

 

Примерная исполнительская программа 

 

7 класс 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 

1.В.Бухвостов. Вальс 

2.С.Абреу. «Тико-тико» 

1.Е.Кузнецов. Этюд (фа 
минор) 

2.С.Бредис. «Сюрприз 
для мамы» 

1.Р.н.п. «Ноченька» в 
обр.В.Бухвостова 

2.Н.Малыгин. «Старый 
автомобиль» 

                 

Вариативный модуль - предмет «Ансамбль» 

 

Занятия в ансамбле являются коллективной формой музицирования. 
Ансамбли формируются из наиболее способных учащихся, начиная со 2-го года 
или последующих лет обучения. Основные составы ансамблей, которые 
практикуются в школе - дуэты и трио, реже бывает квартет. 

Виды ансамблей  – однородные и смешанные. Однородный ансамбль 
составлен только из баянов, смешанный – из баянов, фортепиано, гитары, 
солиста - вокалиста. Для более красочного звучания в ансамбль можно привлечь 
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дополнительные инструменты: ударные инструменты, синтезатор, контрабас 
(бас-гитара, баян – контрабас или балалайка контрабас). 

Основная практическая задача занятий ансамблем – формирование 
специальных ансамблевых навыков игры: ощутить единый ритмический пульс, 
играть согласованно и художественно в изменчиво-гибком ритме, свободно 
«общаться» и взаимодействовать с участниками ансамбля, уметь подчинить 
индивидуальную манеру исполнения ансамблевой. 
  Игра в ансамбле способствует развитию ладогармонического и 
полифонического слуха, лучшему изучению средств музыкальной 
выразительности, воспитывает навыки восприятия и освоения многоэлементной 
структуры музыкальных произведений. Все это накапливает художественные 
впечатления в сознании учащихся и стимулирует развитие их творческого 
мышления и музыкального вкуса. 

Совместная работа в ансамбле способствует формированию в учащихся 

чувства коллективизма, всеобщей ответственности. Участие в ансамбле самого 
педагога, совместные концертные выступления способствует формированию 
высокого профессионального авторитета наставника, вызывающего уважение и 
доверие родителей. 

Предмет «Ансамбль» требует немалого времени на совершенствование 

навыков   ансамблевой игры. Как правило, партнеры по ансамблю должны быть 
приблизительно равными по уровню технической подготовки, чтобы 
продуктивно работать и равноправно взаимодействовать. Именно поэтому 
участники ансамбля должны быть предпочтительно одного класса, одного 
возраста, с допустимой  разницей  в один или два года, как исключение. Педагог, 
выбирая произведение для данного коллектива, распределяет партии по 
сложности соответственно с учетом возрастного фактора, музыкального и 
технического развития участников.  

Ансамбль, рождая дух соревнования, позволяет активнее развивать 
творческие способности и исполнительское мастерство. Ансамбль с опытом 
концертной и конкурсной деятельности - это образцовый мобильный 

музыкальный коллектив, являющийся примером для подражания и благотворно 
влияющий на учебно-воспитательный процесс всего инструментального класса, 
а также повышающий статус и престиж школы в целом.  

 

Учебно-тематический план вариативного модуля «Ансамбль» 

 

 

 

№ 

содержание 
занятий 

младшие классы старшие классы 

общее 
кол-во 
часов 

теория прак
тика 

общее 
кол-во 
часов 

теория практ
ика 

1 Характеристика 
предмета 

1 1 - 3 1 2 

2 Музыкальные 
термины 

2 2 - 4 4 - 
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3 Артикуляционн
ые приемы 

2 - 2 4 - 4 

4 Чтение с листа 
легких пьес 

4 - 4 6 - 6 

5 Репертуар       

а) Народные песни 
и танцы  

10 - 10 22 - 22 

б) Произведения 
отечественных и 
зарубежных 
композиторов 

10 - 10 23 - 23 

6 Концертная 
деятельность 

6 - 6 8 - 8 

 итого 35 3 32 70 5 65 

                                           
 

Годовые требования по предмету «Ансамбль» 

 Знание ансамблевых  музыкальных терминов; 

 Различение партий (главная, вспомогательная и т.д.); 
 Понимание  роли  своей партии в различных эпизодах музыкального 

произведения, знание и уверенное исполнение своей партии в 
исполняемых произведениях; 

 Умение подчинить индивидуальную манеру исполнения ансамблевой; 
 Умение самостоятельно решать технические вопросы: меховедение, 

артикуляция, штрихи, аппликатура и т.д.; 
 Различение дирижерских жестов от тактирования; 
 Наличие представления об исполняемой музыке (композитор, эпоха, стиль, 

жанр); 
 Развитие исполнительской техники; 

 3-4 разнохарактерных произведений (произведения русских и зарубежных 
композиторов,  произведения современных композиторов, эстрадная 
музыка); 

 Уверенность на сцене, артистизм; 
 Исполнение 2-х разнохарактерных произведений на переводном или 

выпускном экзаменах; 
 Участие в концертной и конкурсной деятельности. 

 

Репертуар для ансамблей 

 

1.Р.н.п. «Эй, ухнем» в обр. А.Крылусова 

2.Финская народная полька «Полкис» 

3.Украинская народная песня «Засвистали козаченьки» в обр.И.Алексеева 

4. Р.н.п. «А я по лугу» в обр. Д.Самойлова 

5. Р.н.п. «Пчелочка златая» в обр. А Бакланова 
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6.Е.Петербургский. «Синий платочек» в обр.Ю.Кулясова 

7.А.Кокорин. «За околицей» 

8. А.Кокорин. «Гавана-клуб» 

9.В.А.Моцарт. Менуэт (соль мажор) 
10. С.Бредис. «Лезгинка» 

11.Е.Дербенко. «Карнавал» 

12. Е.Дербенко. «Ритмы карнавала» 

13.А.Пьяццолла. «Либертанго» 

14.А.Пьяццолла. Танго «Adios  Nonino» 

15.Дж.Леннон-П.Маккартни. Попурри на темы песен «Битлз» в 
обр.Б.Мартьянова 

16.Матросский танец «Яблочко» в обр.В.Бортянкова 

17.И.С.Бах. «Сицилиана» (соль минор) 
18.Б.Мартьянов. «Старое танго» 

19.Е.Дербенко. «Танго для бабушки» 

20.Р.н.п. «Тонкая рябина» в обр.А Шалаева 

21.Г.Свиридов. Вальс (из муз.иллюстраций к повести А.Пушкина «Метель») 
22.Е.Дога.  «Парижский каскад» 

23.К.Листов «В землянке» 

24.А.Рыбалкин. «Веселая прогулка» 

25. «Берлинская полька». Обр. Г.Беляева 

26.Башкирская н.п. «На горе стоит Уфа» в обр. А.Кукубаева 
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IV. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
По окончании курса обучения по предмету «Баян» учащийся-выпускник 

демонстрирует следующий уровень подготовки: 
 владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно 

использовать их на практике; 
 умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному 

стилю и эпохе, анализировать свое исполнение; 
 умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения; 
 владеет навыками публичных выступлений сольно и в ансамбле. 

 

Выпускником отделения народных инструментов считается учащийся, 
прошедший полный курс обучения по общекультурному уровню (5 лет) или 
углубленному уровню (7 лет), сдавший успешно выпускной экзамен. 
Альтернативой экзамену может быть творческая форма отчетности: выступление 

в Отчетных концертах школы, участие в городских, региональных, российских и 
международных фестивалях-конкурсах детского и юношеского творчества с 
получением звания лауреата, дипломанта или других наград. 

Результаты у выпускника должны соответствовать критериям 
результативности, предусмотренным образовательной программой. 
Результативными отметками являются: 5(«отлично»), 4(«хорошо»), 

3(«удовлетворительно»). 
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V.Формы и методы контроля, система оценок 

 
Аттестация и методы контроля, форма, содержание 

Каждый из видов контроля успеваемости обучающихся имеет свои цели, 
задачи и формы. 
Оценки качества реализации программы по учебному предмету «Баян» 
охватывает 3 вида контроля: 
- текущую аттестацию обучающихся; 
- промежуточную аттестацию обучающихся; 
- итоговую аттестацию обучающихся.                                                                        

Вид контроля Задачи Формы 

Текущая 
аттестация 

- поддержание учебной дисциплины, 
- выявление отношения обучающегося к 
изучаемому предмету, 
- повышение уровня освоения текущего 
материала (текущий контроль 
осуществляется регулярно, с 
периодичностью не более чем через 
два, три урока, в рамках расписания 
занятий и предлагает использование 
различной системы оценок, результаты 
текущего контроля учитываются при 
выставлении четвертных, годовых 
оценок). 

Контрольное 
занятие, 
академический 
концерт, 
прослушивание 

к конкурсам, 
отчетным 
концертам, 

Художественный 
Совет 

Промежуточная 
аттестация 

определение успешности развития 
обучающегося и усвоения им 
программы на определенном этапе 

обучения 

Зачет (показ 
части 
программы, в 
т.ч. технический 
зачет), 
академический 
концерт, 
переводной 

экзамен, 

Художественный 
Совет 

Итоговая 
аттестация 

определение уровня и качества 
освоения программы учебного 
предмета 

экзамен в 
выпускных 
классах- 5, 7  

 

Контрольные занятия направлены на выявление знаний, умений и 
навыков обучающихся в классе по специальности. Они не требуют публичного 
исполнения и концертной готовности. Это своего рода проверка: навыков 
самостоятельной работы обучающихся, технического роста, степени овладения 
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навыками музицирования( чтения с листа, подбор по слуху, транспонирование), 
степени готовности обучающихся выпускных классов к итоговой аттестации. 
Контрольные прослушивания проводятся в классе в присутствии комиссии, 
включают в себя элементы беседы с обучающимися и предполагают 
обязательное обсуждение рекомендательного характера. 
Педагог может и сам назначать и проводить контрольные уроки в течение 
четверти в зависимости от индивидуальной успеваемости обучающегося, 
степени подготовки программы, с целью повышения мотивации обучающегося к 
учебному процессу. 
Контрольные уроки проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного 
на учебный предмет. 
Целью всех видов промежуточной аттестации является  определение уровня 
подготовки обучающегося на определенном этапе обучения по конкретно 
пройденному материалу. 
Зачеты проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, и предполагают 
публичное исполнение технической или академической программ или ее части в 
присутствии комиссии. Зачеты проводятся с обязательным методическим 
обсуждением, носящим рекомендательный характер,  также в счет аудиторного 
времени, предусмотренного на учебный предмет. 
Академические концерты предполагают те же требования, что и зачеты, но они 
представляют собой публичное (на сцене) исполнение учебной программы или 
ее части в присутствии комиссии, родителей и других слушателей. Для 
академического концерта педагог должен подготовить с учеником 2 
произведения. Выступление обучающегося должно оцениваться комиссией. 
Переводные экзамены проводятся в конце каждого учебного года. Исполнение 
подготовленной программы демонстрирует уровень подготовки обучающегося 
на определенном этапе, в конце данного учебного года. Переводной экзамен 
проводится с применением дифференцированных систем оценок и завершается 
обязательным методическим обсуждением. Экзамены проводятся за пределами 
аудиторных учебных занятий. Обучающийся, освоивший в полном объеме 
программу, переводится в следующий класс. 
Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения 
образовательной программы. Экзамен проводится в выпускных классах-  5,7 , в 
соответствии с действующими учебными планами. 
                                     

    Критерии оценки 

Для аттестации обучающегося  следует учитывать и оценить 
приобретенные знания, умения, навыки. По итогам исполнения выставляются 
оценки по пятибалльной шкале. 
Оценки выставляются по окончании четвертей, блоков учебного года и годовая 
оценка. 

 

Оценка Критерии оценки исполнения 

5 («отлично») яркая,  осмысленная игра, выразительная 
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динамика, текст сыгран безукоризненно, 
произведение имеет высокий художественный 

уровень.  
4 («хорошо») игра с ясной художественно-музыкальной 

трактовкой, но не все технически проработано, 
определенное количество погрешностей не 
позволяет оценить «отлично», интонационная 
и ритмическая игра может носить 
неопределенный характер 

3(«удовлетворительно») средний технический уровень подготовки, 
неясность штрихов, невнятная артикуляция, 
отсутствие динамических оттенков, не 
позволившие донести художественный 
замысел произведения 

2 («неудовлетворительно») исполнение с частыми остановками, 
однообразной динамикой, без элементов 
фразировки, интонирования, без личного 
участия самого обучающегося в процессе 
музицирования 

Зачет (без оценки) показ достаточного уровня подготовки и 
исполнения на данном этапе обучения 

 

Данная система оценки качества исполнения является основной.   

В зависимости от сложившихся традиций школы и с учетом 
целесообразности оценка качества может быть дополнена знаками «плюс» и  
«минус», что дает возможность более конкретно и точно отметить выступление 
обучающегося. 

При выведении переводной оценки учитываются следующие параметры: 
- оценка годовой работы; 
- оценки за академические концерты, зачеты, экзамены; 
- публичные выступления в течение учебного года (выступления на 
родительских собраниях, методических семинарах, на мероприятиях в 
общеобразовательных школах и т.д.); 
-творческие формы работы (участие в тематических класс-концертах, 
праздничных мероприятиях школы) 

-участие в конкурсах, фестивалях разного уровня с получением звания лауреата 
или дипломанта. 

При выведении оценки за выпускные экзамены должны быть учтены 
следующие параметры: 
-демонстрация достаточного технического уровня владения инструментом; 
-убедительно раскрытый художественный образ музыкального произведения; 
-понимание и отражение в исполнении стиля музыкального произведения; 
-наличие установленного количества музыкальных произведений. 
На выпускных экзаменах оценка ставится по пятибалльной шкале («отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 
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VI.Методическое обеспечение учебного процесса 

 
Методические рекомендации педагогам 

 

 Многолетней практикой  для формирования, развития и закрепления 
творческих навыков, воспитания личности выработаны конкретные 
практические рекомендации. Системный подход к обучению и воспитанию 
обеспечивает духовно-нравственное и эмоционально-эстетическое влияние на 
формирование ценностных ориентаций подрастающего поколения. Взаимосвязь 
урочной и внеурочной работ педагога усиливает воспитательный эффект. 

В настоящее время существует классификация методов обучения, 
воспитания, форм организации обучения, по которым выстраиваются учебный и 
воспитательный процессы. 
Методы формирования сознательной личности - методы словесно-

эмоционального воздействия (рассказ, разъяснение, этическая беседа, диспут), 
метод наглядно-практического воздействия (пример). 
Методы организации деятельности – упражнение – всеобщий метод 
формирования необходимых качеств личности, требование – метод воспитания, 

с помощью которого нормы поведения вызывают, стимулируют или тормозят 
определенные качества, приучение – интенсивно выполняемое упражнение. Его 
применяют тогда, когда необходимо быстро и на высоком уровне сформировать 
требуемое качество. 
Методы стимулирования: поощрение, одобрение, соревнование, субъективно-

практический метод(создание условий, когда быть невоспитанным, 
необразованным нарушать общественный порядок становится невыгодно). 

Все методы занятий основаны на следующих принципах педагогики: 

1. Систематичность, последовательность обучения. 

2. Дифференцированность обучения. Каждый ученик обладает определенными 
творческими способностями, что требует индивидуального подхода, а также 

учета физических данных и типа нервной системы. 

3. Принцип – «от простого к сложному, от частного к общему, от конкретного к 
абстрактному». 

4. Учет возрастных и психофизиологических особенностей   ребенка. 
Завышение программы, требований влечет за собой утрату интереса 
учащегося к занятиям. 

5. Все познается в действии (неразрывность теории и практики). 
6. Принцип доступности материала на каждом этапе обучения. Дидактическая 

игра, строящаяся на свойственной детям склонности к подражанию, 
способствует поддержанию высокого уровня внимания у детей, созданию 
условий для естественного поведения ребенка.  

Внеаудиторная (домашняя) работа учащихся сопровождается методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 
Методическое обеспечение составляют: 
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-технические средства – аудио- и видеомагнитофоны, телевизор;  

-нотный материал; 
-фонотека; 

     -учебно-методический материал. 
Работа педагога по инструменту будет более эффективной и интересной во  

взаимодействии с педагогами по другим предметам: музыкальной литературе, 
сольфеджио, другим музыкальным инструментам, хору. Коллективные 

выступления на методических семинарах, класс-концертах, праздничных 
мероприятиях, открытые уроки укрепляют взаимосвязь между педагогами и 
воспитанниками, их родителями, ведь ничто так не сплачивает всех, как 
совместные проекты. 

Примером для подражания является личное участие педагога в концертах, 
совместная работа в ансамблях детей и педагога, что также способствует 
пониманию и душевному единению. Такие примеры повышают авторитет 
педагога, что положительно сказывается на воспитании личности ребенка. 
Эрудиция, чуткость, способность к сопереживанию, терпение, уважение к 
личности каждого учащегося, разнообразие интересов – необходимые условия 
для педагогического процесса.  

Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой – 

посещением выставок, концертов, прослушиванием музыкальных записей. 

Большое значение в воспитании музыкального вкуса имеет изучаемый 
репертуар. Необходимо выбирать произведения, разнообразные по форме и 
содержанию, чтобы их было интересно исполнять обучаемому. В работе над 
произведениями рекомендуется добиваться различной степени завершенности 
исполнения: некоторые произведения могут 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 обучаемого.  

Для успешной целенаправленной  работы педагог может использовать 
труды таких видных деятелей-музыкантов, как Ф.Липс, М.Имханицкий, 
Ю.Акимов, А.Доренский, В.Власов и т.д. 

Вся творческая деятельность педагога-музыканта должна иметь научно 
обоснованный характер и строиться на базе имеющейся методической 
литературы. 
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VII. Обучение с применением дистанционных образовательных    
технологий в МБУДО «ДХШИ «Молодость» г.Челябинска. 

Предмет «Баян» 

 

Одним из перспективных направлений развития системы воспитания и 
дополнительного образования является организация дистанционного обучения. 

В соответствии с действующим законодательством осуществление 
образовательных программ или их части с применением дистанционных 
образовательных технологий возможно при проведении учебных занятий, 
текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой аттестации 
обучающихся (Положение «О порядке реализации дополнительных 
общеразвивающих образовательных  программ с применением дистанционных 
образовательных технологий в МБУДО «ДХШИ «Молодость» г.Челябинска» от 
03.02.2020). 

 Дистанционная форма обучения позволяет учащемуся и педагогу 
взаимодействовать при использовании разных образовательных технологий в 
информационно - телекоммуникационных сетях.  

Форма обучения в МБУДО «ДХШИ «Молодость» - очная, с элементами 
дистанционного обучения. Для учебного заведения с определенной спецификой  
очная форма обучения является приоритетной. 

Материально-технической базой для обеспечения дистанционного 
обучения является телекоммуникационная сеть, мессенджеры Viber, Skype, VK, 

Zoom, образовательный портал, ресурсы электронной библиотеки и т.д. 
Образовательный процесс в системе дополнительного образования 

предусматривает самостоятельные занятия обучающихся, не имеющих 
возможности посещать занятия педагогов. Это репетиционный процесс игры на 
инструменте, запись и прослушивание изучаемого музыкального произведения, 
чтение и изучение предложенных педагогом материалов, слушание записей 
профессиональных исполнителей-музыкантов и т.д.  
Дистанционное обучение проходит поэтапно: 

 подготовка аудио, видео и фотоматериалов; 
 информирование педагогом о времени занятий (время занятий -  не 

более 30   минут,  в 2 смены, по согласованию с родителями, 

инструктаж); 

 проведение занятия; 

 проверка знаний и умений, оценка качества успеваемости; 
 домашнее задание. 

 

Формы контроля успеваемости и ожидаемых результатов в 
период дистанционного обучения: 

 

Текущая аттестация:  голосовые  и смс сообщения, видео/аудио-запись, 
онлайн концерт и т.д.  
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Промежуточная аттестация: видео/аудио - запись, онлайн концерт, онлайн 
конкурс и т.д. 

Итоговая аттестация: видео/ аудио – запись,  онлайн концерт, онлайн конкурс 
и т.д. 

Воспитательная работа в условиях обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий 

 

 онлайн концерты; 
 онлайн конкурсы; 

 онлайн собрания; 
 онлайн экскурсии  в музеи, театры, художественные выставки  и т.д. 
 собеседования с учащимися и их родителями. 

 Одним из положительных факторов обучения   дистанционно является 
отсутствие зависимости местонахождения учащихся и педагога. 

Во время самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться интернетом 
для сбора информации по изучению своего предмета, необходимых тем и 
вопросов. При организации методической поддержки в дистанционном 
обучении педагог должен направлять внимание и интерес учащегося, а также 
помогать учащемуся в формировании соответствующих компетенций для 
создания навыков безопасного поведения в информационно-

телекоммуникационных сетях, основ управления персональными данными. В 
этом важном вопросе должна быть поддержка и контроль со стороны родителей.  

Обучение дистанционно или с элементами дистанционного обучения 
позволяют вести, не прерывать образовательный процесс в определенных 
ограниченных временных условиях, и этот фактор можно считать 
положительным. 
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VIII. Воспитательная работа 

 

В законе «Об образовании», который был принят  Госдумой  22.07.2020, 

установлен механизм организации воспитательной работы, которая должна 
быть в составе образовательной программы. В этом законе об образовании 

конкретизируется понятие «воспитание». Под ним понимается деятельность, 
которая направлена на «развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных,  
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, 
уважение к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 
закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, к природе и 
окружающей среде». 

Показатели содержания воспитания можно структурировать по 
направлениям развития личности, которые обеспечиваются обучением и 
воспитанием. 

 

Эстетическое воспитание 

Основные направления: 
 приобщение к системе культурных ценностей.  Каждый воспитанник 

имеет право освоить богатое музыкальное наследие прошлого и 
настоящего, изучить и пропагандировать его, быть активным 
слушателем на концертах разных уровней; 

 развитие исполнительского мастерства, приобретение навыков 
самостоятельного творчества. Концертные выступления, 
самостоятельные работы: подбор по слуху мелодий с аккомпанементом, 
собственные сочинения, умение аккомпанировать, играть в ансамбле – 

дают детям возможность выражать себя в наиболее привлекательных 
видах творческой деятельности; 

 формирование конкурентоспособности. Участие в конкурсах, 
фестивалях мобилизует творческие силы музыканта, дает возможность 
самоутверждения как артиста-музыканта и достойного ученика, 
защищающего честь музыкального заведения, где он учится; 

 воспитание трудолюбия, ответственности, самостоятельности. Эти 
качества помогут учащимся осознанно выбрать себе профессию, 
достичь мастерства, успехов, решить серьезные задачи и 
самоутвердиться в жизни; 

 формирование уважения к национальным традициям. Баян – ведущий 
инструмент в народном творчестве и профессиональном искусстве, 
призвание баянного исполнительства – обогащение отечественной 
культуры. 
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Формирование гражданственности, патриотизма 

Основные направления: 
 Воспитание гражданина и патриота, осознающего свой долг перед 

Отечеством и малой родиной, свою российскую идентичность, 
поддержание национальной гордости, стремление прославить своими 
успехами родную школу, район, город; 

 Развитие веротерпимости, толерантности в межнациональных, 
межконфессиональных отношениях; 

 Уважение к национальным традициям и культуре, всемерное 
поощрение этнокультурных образовательных инициатив; 

 Формирование высокой духовности и нравственности, социальной 
справедливости, чувства чести и собственного достоинства, активной 
жизненной позиции. 

 

Воспитание экологической культуры 

Основные направления:  

 Воспитание ценностного отношения к природе, соблюдение правила 
«Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят»; 

 Воспитание нравственных законов общежития, душевных качеств – 

доброты, чуткости, готовности прийти на помощь; 
 Воспитание здорового образа жизни: заботы о собственном здоровье, 

соблюдения норм социального поведения, проведение индивидуальных 
бесед, инструктажей по технике безопасности в разных ситуациях. 

 

Формирование ключевых компетенций 

Основные направления: 

 Познавательно-информационная: способность ставить и решать 
познавательные задачи, осуществлять поиск и переработку, работать с 
информацией; 

 Коммуникативная: формирование готовности и способности понимать 
другого человека, эффективно строить взаимодействия с людьми, 
умения работать в группе. Невозможно переоценить значение, 
например, хорового пения в деле воспитания в детях чувства 
коллективизма, товарищества. Кроме основного предмета «Хор», 
занятия в инструментальных ансамблях также способствуют 
коммуникабельности, единению, дружбе детей; 

 Сфера личностного самоопределения: осмысление своего места в мире, 
выбор ценностных, целевых установок  для самореализации в жизни; 

 Социально-трудовая: правильно определить сферу применения своих 
способностей, умение соотнести свои возможности с потребностями 
рынка труда. 
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Концертная деятельность 

Выступления на концертах стимулируют творческий рост исполнителя-

музыканта и являются частью учебного процесса. Публичное выступление 
венчает большую и кропотливую работу исполнителя – труженика. 
Каждый юный артист на сцене является и просветителем в своем 
искусстве: знакомит с произведениями классики, старинной музыкой, 
современными произведениями. 

Участие в отчетных концертах школы, в  конкурсах-фестивалях детского 
творчества разных уровней, благотворительных концертах, концертах в 
дошкольных детских учреждениях и  образовательных школах – основные 
формы концертной деятельности обучающихся. 

 

Работа с родителями 

На протяжении всех лет обучения ребенка педагогом поддерживается тесная 
связь с родителями. Именно тройственный союз: педагог – обучающийся – 

родители – обеспечивает успех в обучении и воспитании ребенка. 
Регулярные встречи-беседы, родительские собрания, открытые уроки для 
родителей, совместные проекты (культурные или спортивные 
мероприятия, проведение народных календарных праздников) 
способствуют эффективности в воспитательной работе педагога. 

Важнейшими событиями в жизни школы являются отчетные концерты, в 
которых принимают участие не только выступающие на сцене артисты, 

учащиеся школы, но и благодарные родители, участники подготовки 
выступлений, участники образовательного процесса.  

Невозможно переоценить роль воспитания детей средствами музыкальной 
культуры, в этом нас убеждают высокие результаты выступлений 
учащихся на конкурсах разных уровней, успешность наших выпускников 
не только на музыкальном поприще, но и других областях культуры, науки 
и образования. 
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IX. Списки рекомендуемой учебной литературы и    методической 

литературы 

 

Учебная литература (баян) 
1. «Хрестоматия баяниста». 1-2 классы ДМШ. М., 1979 

2. «Баян». 1 класс ДМШ. М.,1994 

3. «Баян». 2 класс ДМШ. Киев, 1987 

4. «Баян». 3 класс ДМШ. М.,1994 

5. «Баян в музыкальной школе». Выпуск №58. М.,1988 

6. «Баян в музыкальной школе». Выпуск №60. М.,1989 

7. «Баян в музыкальной школе». Выпуск №61. М.,1989 

8. «Альбом для детей». Выпуск №3. М.,1989 

9. «Хрестоматия баяниста». 5 класс ДМШ. М.,1996 

10. «Хрестоматия баяниста». 3-4 классы ДМШ. М.,1994 

11. «Полифонические пьесы в переложении для баяна». Выпуск №1. Л.1967 

12. «Альбом начинающего аккордеониста». Выпуск №28. М.,1988 

13. «Репертуар аккордеониста». Выпуск №53. М.,1983 

14. «Баян». Пьесы. 1-3 классы ДМШ. М.,1997 

15. Аз.Иванов. «Начальный курс игры на баяне». Л.,1967 

16. «Ансамбли баянов в музыкальной школе». Выпуск №5. М.,1988 

17. «Хрестоматия баяниста». 3-4 классы ДМШ. М.,1997 

18. Д.Самойлов. «15 уроков игры на баяне». М.,1997 

19. А.Судариков. «Основы начального обучения игре на баяне». М., 1978 

20. «Баян». Подготовительный класс ДМШ. М.,1994 

21. А.Доренский. «Пять ступеней мастерства». Этюды для баяна. 1 ступень. 
Ростов-на-Дону. 2000, 2 ступень. 2003 

22. Ю.Акимов. «Школа игры на баяне» М.,1990 

23. А.Онегин. «Школа игры на готово-выборном баяне». М.,1976 

24. Г.Стативкин. «Начальное обучение на выборно-готовом баяне». М.,1989 

25. «Играй, мой баян». Выпуск №10. М.,1961 

26. «Первые шаги баяниста». Выпуск №4. М.,1961 

27. «Альбом начинающего баяниста». Выпуск №24. М.,1981 

28. «Этюды для баяна». Выпуск №8. М.,1979 

29. «Этюды для баяна на разные виды техники». 2 класс ДМШ. Киев.1981 

30. «Первые шаги баяниста». Выпуск №49. М.,1967 

31. «Баянисту-любителю». Выпуск №5. М.,1980 

32. «Мой друг баян». Выпуск №7. М.,1980 

33. Г.Шендерев.«Пьесы и обработки для баяна». М.,1979 

34. «В кругу друзей». Выпуск №1. М.,1983 

35. «Музыкальный альбом». С.-Петербургский мюзет-ансамбль. С.-П.,1999 

36. А.Шалаев. Избранные концертные пьесы для баяна 

37. А.Пьяццолла. «10 танго» для баяна или аккордеона. С.-П. 
38. «Баян в музыкальной школе». Выпуск №67. М.,1994 
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39.  «Хрестоматия баяниста». 5 класс ДМШ. М.,1979 

40. «Молдавские народные мелодии в обработке для баяна или аккордеона». 
Л.,1988 

41. «Аккордеонисту-любителю». Выпуск №2. М.,1977 

42. А.Басурманов. «Самоучитель игры на баяне». М.,1987 

43. В.Алехин. П.Шашкин. «Самоучитель игры на баяне». М.,1972 

44. «Готово-выборный баян в музыкальной школе». Выпуск №11. М.,1977 

45. «Избранные произведения русских композиторов в переложении для баяна». 
Выпуск №2. М.,1975 

46. «Популярные вальсы в переложении для готово-выборного баяна». 
Киев.,1979 

47. «Пьесы для одного и двух баянов». М.,1946 

48. «Хрестоматия баяниста». Для музыкальных училищ. Выпуск №1. М.,1970 

49. «Альбом баяниста». Выпуск №4. Танцевальная музыка русских и советских 
композиторов. Л.,1959 

50. А.Двоскин. «Современные танцы в народном стиле для баяна и аккордеона». 
М. 

51.  «Русские узоры». Популярные русские танцы для баяна или аккордеона. 
Выпуск №2. М.,1987 

52. «Просчитай до трех». Эстрадные композиции для баяна или аккордеона. С.-
П.1999 

53. «Баян в музыкальном училище». Выпуск №4. М. 
54. «Готово-выборный баян в музыкальном училище». Выпуск №2. М.,1974 

55. «Песни и танцы для аккордеона». М.,1952 

56. М.Грачев. «Соната для баяна» М.,1967 

57. Б.Тихонов. «Избранные пьесы для баяна». М.,1982 

58. «Сонатины и вариации для баяна». Выпуск №2. М.,1977 

59. «Хрестоматия педагогического репертуара для баяна». 5 класс ДМШ. М.,1960 

60. «Народная музыка союзных республик в обработке для баяна или 
аккордеона». М.,1982 

61. «Популярные эстрадные мелодии для баяна или аккордеона». 
     Выпуски №20,21,26. 

62. «Популярная музыка для ансамблей русских народных инструментов». 
Выпуск №3. М.,1980 

63. С.Рубинштейн. «Самодеятельный ансамбль баянистов». М.,1967 

64. «Баян в музыкальной школе». Выпуск №65. М.,1991 

65. «Хрестоматия баяниста». 1-3 классы ДМШ. Упражнения. Этюды. М.,1995 

66. «Популярные старинные вальсы в обработке для баяна И.Паницкого». 
М.,1990 

67. Р.Бакиров. «Концертные пьесы для баяна». Магнитогорск,1995 

68. «Концертные пьесы для баяна». Выпуск №28. М.,1975 

69. А.Нефедов. «Песни, танцы, инструментальные пьесы из репертуара ансамбля 
РНИ «Барабушки». Еманжелинск, 2006 

70. Н.Малыгин. «Концертные пьесы и обработки для баяна».  
     Выпуски №1, 2, 3. Челябинск,1997 
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71. А.Доренский. «Музыка для детей». 2-3 классы. Выпуск №2 

72. А.Кокорин. «Детский альбом». Омск, 2000 

73. Н.Малыгин «Три детские сюиты. Для готово-выборного баяна», 
Челябинск,2005 

74. «Хрестоматия для баяна и аккордеона. Старинная музыка» С.-П.,2007 

75. В.Завальный «Пьесы для баяна и аккордеона», М., 2004 

76. А.Пьяццолла «20 танго для баяна или аккордеона», С.-П., 2000 

77. Г.Беляев «Краски музыки». Сборник пьес и песен для баяна. Ростов-на-Дону, 
2012 

78. С.Бредис «Музыкальный сюрприз». Сборник пьес для баяна. Ростов-на-Дону, 
2012 

79. «Аккордеон плюс».Концертные пьесы для аккордеона и баяна. Ростов-на-

Дону 

80. «О друзьях-товарищах». Сборник обязательных пьес к IV Международному 
конкурсу-фестивалю баянистов-аккордеонистов «Друг баян» им.В 
Брызгалина, Курган, 2014 

 

Учебная литература ( ансамбли баянов) 
1. «Хрестоматия баяниста». 1-2 классы ДМШ. Сост. А.Крылусов: «На горе-

горе» (обр. Н.Лысенко), «Отчего, соловей» (обр. А.Леонтовича), В.Ребиков 
«Игра в солдатики», р.н.п. «Перевоз Дуня держала» 

2. Д.Самойлов. «15 уроков игры на баяне»: А.Лонгшам-Друшкевич 
«Весельчак», Я.Кепитис «Утро в лесу», Д.Самойлов: р.н.п. «Тонкая рябина», 
«Вечерний звон», «Кадриль» 

3. «Ансамбли баянов в музыкальной школе». Вып.№6: Л.Книппер «Степная 
кавалерийская», Г. Азатов «Верхом на ослике», Э.Григ «Колыбельная песня», 
ч.н.п. «Аннушка», р.н.п.: «Солнце низенько», «Матушка моя», укр.н.п. «Ти до 
мене не ходи» 

4. «Ансамбли баянов в музыкальной школе». Вып.№8: Е.Крылатов «Кабы не 
было зимы», Б.Савельев «Если добрый ты», р.н.п. «Ты воспой в саду, 
соловейко» 

5. «Баян». 2 класс ДМШ. Сост. И.Алексеев, Н.Корецкий: «Засвистали 
козаченьки», «Янка», «Камаринская», «Ивушка», «Полосынька» 

6. «Баян». 3 класс ДМШ. Сост. И.Алексеев, Н.Корецкий: «Русский танец», 
«Волжские напевы», чеш.н.п. «По ягоды» 

7. «Хрестоматия баяниста». 3-4 классы ДМШ. Сост. В.Грачев: р.н.п. «Вдоль по 
улице метелица метет», «Лучинушка» 

8. Нотная тетрадь. И.С.Бах «Сицилиана», И.Шамо «Донецкая кадриль», 
Л.Афанасьев «Гляжу в озера синие», р.н.п. «Ой, полным-полна коробушка» в 
обр.А.Бакланова, р.н.п. «Ой, при лужку» в обр.Р.Имангуловой, А.Шалаев «В 
путь», В.Мотов «Веселый танец», р.н.п. «Тонкая рябина» в обработке 
Д.Самойлова, р.н.п. «Улица широкая» в обработке В.Прокудина 

9. Н.Малыгин. «Концертные пьесы и обработки для баяна» (соло, дуэты). 
Вып.№2. Сюита «Костромские акварели» 
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10.  Ю.Кукузенко. Сюита «Путешествие серенького козлика или сон в летнюю 
ночь» 

11.  А.Доренский. «Музыка для детей»: «Веселое настроение», «Мамин вальс», 
«Прелюдия» 

12.  «Играют ансамбли русских народных инструментов». Вып.№1: р.н.п. «По 
улице мостовой» (обр. В.Жигалова), «Как пошли наши подружки» (обр. 
И.Лотман), Ф.Шуберт «Аве Мария», П.Чекалов «Серенада», Н.Римский-

Корсаков «Колыбельная» из оперы «Сказка о царе Салтане» 

13.  А.Кокорин. «Детский альбом ансамблей». Омск, 2000 

14.  П.И.Чайковский «Баркарола» из цикла «Времена года». Переложение для 2-х 
баянов Г.Тышкевича 

15.  А.Нефедов. «Танец огня» 

16.  Б.Мартьянов. «Бюргерский вальс», «Молдавские наигрыши» (нотная 
тетрадь) 

17.  А.Вивальди - И.С.Бах. Концерт (ре минор) 
 

Методическая литература 

1. Ф.Липс. «Искусство игры на баяне». М.,1998 

2. Г.Шахов. «Игра по слуху, чтение нот с листа и транспонирование в классе 
баяна». М.,1987 

3. Ю.Лихачев. «Авторская школа». Сборник материалов об организации 
учебного процесса в современной музыкальной школе». С.-П.,1999 

4. Ю.Акимов. «Некоторые проблемы исполнительства на баяне». М.,1980 

5. Ю.Акимов. «Школа игры на баяне». М.,1990 

6. Г.Стативкин. «Начальное обучение на выборно-готовом баяне». М.,1989 

7. «Программы для внешкольных учреждений и образовательных школ. 
Музыка». М.,1986 

8. В.Блок. «Оркестр русских народных инструментов». М.,1986 

9. Д.Кабалевский. «Дорогие мои друзья». М.,1979 

10. М.Имханицкий, А.Мищенко «Дуэт баянистов. Вопросы теории и практики», 
М.2001, М.2004 

11. М.Имханицкий «Новое об артикуляции и штрихах на баяне», М.1997 

12. В.Власов «Методика работы баяниста над полифоническими 
произведениями», М.2004 

13. В.Беляков, Г.Стативкин «Аппликатура готово-выборного баяна», М.1978 

14. Е.Терегулов «Забытые правила. Проблемы артикуляции и агогики в 
клавирных сочинениях И.С.Баха», М.1993 

15. А.Судариков «Основы начального обучения игре на баяне», часть1 -М.1978, 
часть 2- М.1982 

16. А.Доренский «Пять ступеней мастерства», Ростов-на Дону, часть1-

2000,часть2-2003 

17. Д.Самойлов «15 уроков игры на баяне». М.,1997 
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Интернет-ресурсы (YouTube) 
1. Владимир Парсанов, обладатель Гран-при  Международного фестиваля  

«Аккордеон-плюс» (11лет) 
https://www.youtube.com/watch?v=tBsg3gm2ojU Ю.Гаврилов. «Скорый поезд» 

https://www.youtube.com/watch?v=s7oB_Jmefmw  Ю.Гаврилов. «Метелица» 

https://www.youtube.com/watch?v=rACiq1WQkZI А.Доренский. Вальс-мюзет 

https://www.youtube.com/watch?v=Bp-aE2E0PMw Б.Мокроусов. «Одинокая 
гармонь» 

https://www.youtube.com/watch?v=dmvak_L-K0U «Саратовские переборы» 

https://www.youtube.com/watch?v=BbujbAJh6sE  «Московские окна», обр. 
В.Поползина 

2. Олжас Нурланов 

https://www.youtube.com/watch?v=2Aw4gq9vvYY  В.Черников.  «Воронежский 
ковбой» 

https://www.youtube.com/watch?v=FmqpMDOZjpA Ришар Гальяно.  Вальс «Марго» 

https://www.youtube.com/watch?v=aNTdTHM_B0w А.Бызов «Ты одессит, Мишка» 

https://www.youtube.com/watch?v=YW6O5Te_K4U А.Рубинштейн. «Русская и 
трепак» 

https://www.youtube.com/watch?v=ZaR1ro6LkCg  Динику. «Мартовский хоровод» 

https://www.youtube.com/watch?v=_NQxFD3tHdU В.Гридин. укр.н.п. «Ехал казак 

за Дунай» 

3. Ростислав Мудрицкий 

https://www.youtube.com/watch?v=7s9BszAAD88  Н.Римский-Корсаков. «Полет 
шмеля» 

https://www.youtube.com/watch?v=D-Q-B2R48GM  И.Альбенис. «Астурия» 

https://www.youtube.com/watch?v=X8HnNycseds В.Золотарев. «Диковинка из 
Дюссельдорфа» 

https://www.youtube.com/watch?v=oCP-saFv7ws  «Маленький экспромт» 

4. Айдар Гайнуллин 

https://www.youtube.com/watch?v=r4QPeAXayuU А.Вивальди. «Времена года». 
«Зима» 

https://www.youtube.com/watch?v=gcsmxcyJEcE  А.Пьяццолла. «Либертанго» 

https://www.youtube.com/watch?v=dnzINByiJLQ Юбилейный концерт в ММДМ (1 

отделение) 
https://www.youtube.com/watch?v=cL98zvCNbzo Юбилейный концерт в ММДМ (2 
отделение) 
https://www.youtube.com/watch?v=DzoHOlwuOtc Вальс «Ожидание» 

https://www.youtube.com/watch?v=WejisdCRfR0  «Эйфория» 

5. Сергей Козедуб (   ) 
https://www.youtube.com/watch?v=0VgPW4nnWq4 Р.н.п. «Коробейники». Обр. 
И.Паницкого 

7. Виктор Алексеевич Романько 

https://www.youtube.com/watch?v=_zS2NeIN7wQ  Мастер-класс 

8. Владимир Корнилов 

https://www.youtube.com/watch?v=wVYCxTe6SP0  А.Фоссен. «Карусель» 
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https://www.youtube.com/watch?v=Lqz-m6Lh8C4 Тони Мурено  «Индефференс» 

9. Ф.Липс.  

https://www.youtube.com/watch?v=FbJtUUQqtEo Г.Шендерев. «Русский танец» 

10. Ю.Вострелов 
https://www.youtube.com/watch?v=wjeBhjYfTeA В.Мотов. «Русский танец» 

https://www.youtube.com/watch?v=3zej6kD1AHg В.Сомов. «Неделька» 

https://www.youtube.com/watch?v=HrgME4VAIKY Р.н.п. «Ходила младешенька», 
обр. В.Яковлева 

11. В.Семенов 
https://www.youtube.com/watch?v=88uS56DwcHM В.Семенов. «Болгарская сюита» 

https://www.youtube.com/watch?v=eJcCSb37uf0 А.Хачатурян. Токката 

12. https://www.youtube.com/watch?v=q0nMIS7T2x0 Играет Виктор Гридин 

     13. https://www.youtube.com/watch?v=SqF_6P0gJ1M Играет Владимир Федотов 

     14. https://www.youtube.com/watch?v=poMqsApA0Zw Ким Хьенг Сон (Китай) 
     15. Чжун (Китай) 

https://www.youtube.com/watch?v=A2MLpQVs4lE Н.Римский-Корсаков. «Полет 
шмеля» 

https://www.youtube.com/watch?v=81IORO2_WvA В.Гридин. «Рассыпуха» 

16. Галина Ивановна Крылова (преподаватель баяна) 
https://www.youtube.com/watch?v=1Rwt8NOFE5k  «Маленькая страна». 
Телесюжет АНК, 2010г. 
Открытый урок на творческом вечере 

Методический семинар: «Этапы работы над музыкальным произведением 
в ДМШ» 

17. Александр Малафеев 

https://www.youtube.com/watch?v=9VwFXXely-Y Э.Григ. Концерт для ф-но. Ля 
минор 

https://www.youtube.com/watch?v=0CW6cxApOBg С.Рахманинов. Концерт для ф-

но. №2 

https://www.youtube.com/watch?v=SCHg9tup9NA С.Рахманинов. Концерт для ф-

но. №3. Ре минор 

https://www.youtube.com/watch?v=xGAfXQ0yYS0 Ф.Лист. «Кампанелла» 

https://www.youtube.com/watch?v=n7FgHbBwuSs Д.Гершвин. Концерт для ф-но. 
Фа мажор 

18. Сергей Иванцов 

https://www.youtube.com/watch?v=-QiLac9MC6U И.С.Бах.Токката и фуга. Реминор 

19. В Дукальтетенко 
 https://www.youtube.com/watch?v=d9lYUEFNdpA А.Хачатурян. «Танец с 
саблями», 

 «Русские узоры» 

20. Александр Селиванов 
https://www.youtube.com/watch?v=ySVOjxPOPI0 Укр.н.п. «Ехал казак за Дунай» 

21. Андрей  Романов 

https://www.youtube.com/watch?v=is7lJ9ZD3MY В.Гридин. «Утушка луговая» 
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https://www.youtube.com/watch?v=dmaUdvmRfDg Р.Н.П. «Степь да степь кругом», 
обр. в.Белова 

https://www.youtube.com/watch?v=RDs5sjo7_jsА.Вивальди. «Времена года». 
«Зима» 

22. Юрий Скворцов 

 https://www.youtube.com/watch?v=I_Ttj7MLzo4 «Карело-финская полька», обр. 
Б.Тихонова 

23. Вячеслав Абросимов 

https://www.youtube.com/watch?v=QcqC8rIa1f8 Монти. «Чардаш» 

24. Станислав Малышев 

https://www.youtube.com/watch?v=HziehjdD6fM Укр.н.п. «Ехал казак за Дунай» 
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Х. Историческая справка педагога 

 
  Имангулова  Раиса Ризаивна работает педагогом дополнительного 
образования по классу баяна  с 1979 года.   
С 1980 года работает руководителем кружка «Обучение игре на баяне» при Доме 
пионеров и школьников Калининского р-на г. Челябинска в составе хоровой 
студии «Молодость» (рук.В.М.Македон, заслуженный работник культуры 
России).  
С 1991 года педагог работает в хоровой студии мальчиков и юношей 
«Молодость», уже в самостоятельном образовательном учреждении.  
 В 2003 году Имангуловой Р.Р. присвоена высшая квалификационная 
категория педагога дополнительного образования. 
 В 2008 году Имангулова Р.Р. создает инструментальный ансамбль 
«Раритет», который многократно становится лауреатом международных и 
российских конкурсов (г. Москва–2010г., г. Тюмень, г. Златоуст–2011г., г.Уфа, 
г.Екатеринбург –2012г.),  выигрывает Гран–при и специальный приз на 
фестивале детского художественного творчества образовательных учреждений 
г.Челябинска «Хрустальная капель» в 2010, 2011, 2012гг. 
 В 2013 году создается ансамбль баянистов «Сувенир». Ансамбль  - 
многократный лауреат:  международного конкурса «Урал собирает друзей» 

(2014, 2015гг.), городского конкурса-фестиваля «Хрустальная капель» (2013, 

2014., 2015гг), городского конкурса «Музыка уральских композиторов» (2015г).   
 За высокие профессиональные достижения педагог награждена: 

2005г. - Грамотой Министерства образования и науки Челябинской области; 
2009г. – Почетной грамотой Министерства образования и науки Челябинской 
области; 
 2012 г. – Почетной грамотой Администрации города Челябинска; 
 2013 г. – Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 
Федерации. 
2014г. – Грамотой управления по делам образования города Челябинска 

2020г. – Грамотой по делам образования города Челябинска, 
               Почетной Грамотой Министерства образования и науки Челябинской 
области за многолетний добросовестный труд,  высокие результаты 
профессиональной деятельности и в связи с 40- летием учреждения 

 В настоящее время продолжает работать в МБУДО детской хоровой школе 
искусств «Молодость» г.Челябинска. 
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XI. Приложение 

Положение о выпускниках на отделении народных инструментов 

Предмет «Баян» 

 
Согласно Уставу МБУДО « ДХШИ «Молодость» г.Челябинска»  на 

отделение народных инструментов принимаются  дети преимущественно 7-

летнего возраста. По дополнительной общеразвивающей образовательной 
программе  «Баян» педагога дополнительного образования Имангуловой Р.Р. 
обучение осуществляется по двум уровням: 
1.Общекультурный уровень – 5 классов (5-6 лет обучения) 
2.Углубленный уровень –        7 классов (7-8 лет обучения) 
 

На основании Устава МБУДО « ДХШИ «Молодость» г.Челябинска», 

Изменений к Уставу №5 выпускником детской хоровой школы искусств 
является обучающийся, прошедший программу по основным предметам (хор, 
сольфеджио, вокал, музыкальная литература) и дополнительным предметам 
(инструмент, ансамбль) и имеющий положительные итоговые отметки в 
аттестате по вышеуказанным предметам. 

Выпускники на отделении народных инструментов 
1.Общекультурный уровень – возраст выпускников преимущественно 13 
лет 
 
год 
обучения 

1 2 3 4 5 6 

класс подготови 

тельный 

1 2 3 4 5 

 
2.Углубленный уровень – возраст выпускников преимущественно 15 лет 

 
год  

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

класс подготови 

тельный 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Выпускником отделения народных инструментов считается обучающийся, 

прошедший полный курс обучения по одному из вышеуказанных уровней, 
сдавший успешно выпускной экзамен. Результаты у выпускника должны 
соответствовать критериям результативности, предусмотренным 
образовательной программой. Результативными отметками являются: 5 
(«отлично»), 4 («хорошо»), 3 («удовлетворительно»). 

Выпускникам МБУДО « ДХШИ «Молодость» г.Челябинска»  выдается 
свидетельство об окончании школы. 
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Результативность концертной и конкурсной деятельности  по 
предмету «Баян» 

 
Дата Мероприятие Участники Награды 

2017-2018 

 

17.12.17 

Отчетный концерт 
ДХШИ 
«Молодость». Зал 
камерной и органной 
музыки 

Ансамбль баянистов «Сувенир»: 

В.Юдин, С.Прошутинский, 
Д.Бельков, Н.Акулов, 
Р.Имангулова, О.Габова 

 

24.12.17 Отчетный концерт 
ДХШИ 
«Молодость». ЧГИК 

Трио баянистов: В.Чернышевич, 
А.Певгов, М.Пак  

 

23.03.18 Международный 
конкурс-фестиваль 
«Урал собирает 
друзей» 

Ансамбль баянистов «Сувенир»: 
В.Юдин, С.Прошутинский, 
Д.Бельков, Н.Акулов, 
Р.Имангулова, О.Габова 

Диплом 
лауреата 
III 

степени 

20.03.18 Городской 
фестиваль-конкурс 
«Хрустальная 
капель», 1 тур 

Ансамбль баянистов «Сувенир»: 
В.Юдин, С.Прошутинский, 
Д.Бельков, Н.Акулов, 
Р.Имангулова, О.Габова 

 

19.04.18 Городской  
фестиваль-конкурс 
«Хрустальная 
капель». ДПиШ 
им.Н.К.Крупской 

Ансамбль баянистов «Сувенир»: 
В.Юдин, С.Прошутинский, 
Д.Бельков, Н.Акулов, 
Р.Имангулова, О.Габова 

Диплом 
лауреата 
1 

степени 

29.04.18 Отчетный концерт 
ДХШИ 
«Молодость». Зал 
камерной и органной 
музыки 

Ансамбль баянистов «Сувенир»: 
В.Юдин, С.Прошутинский, 
Д.Бельков, Н.Акулов, 
Р.Имангулова, О.Габова 

 

13.05.18 Отчетный концерт 
ДХШИ 
«Молодость». ЧГИК 

Ансамбль баянистов «Сувенир»: 
В.Юдин, С.Прошутинский, 
Д.Бельков, Н.Акулов, 
Р.Имангулова, О.Габова 

 

15.05.18 Праздничное 
мероприятие, 
посвященное 100-

летию 
дополнительного 
образования «Родом 
из детства». ДХШИ 
«Молодость» 

Выступление ансамбля баянистов, 

участие  учащихся всего класса, 
родителей, педагога 

 

2018-2019 

 

Отчетный концерт 
ДХШИ 

Ансамбль баянистов «Раритет»: 
А.Певгов, М.Пак, И.Иванов, 
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19.12.18 «Молодость». ЧГИК Е.Краснов, Г.Въяльцин, 
И.Измагилов 

23.12.18 Юбилейный концерт, 
посвященный 80-

летию основателя 

школы 
В.М.Македона 

Ансамбль баянистов «Раритет» афиша 

23.03.19 Городской 
фестиваль-конкурс 
«Хрустальная 
капель».1 тур 

Ансамбль баянистов «Раритет»  

14.04.19 Выступление на 
Художественном 
Совете 

Ансамбль баянистов «Раритет»  

19.04.19 Городской 
фестиваль-конкурс 
«Хрустальная 
капель». ДПиШ 
им.Н.К.Крупской 

Ансамбль баянистов «Раритет» Диплом 
лауреата 
1 

степени 

21.04.19 Отчетный концерт 
ДХШИ 
«Молодость». Зал 
камерной и органной 
музыки 

Ансамбль баянистов «Раритет»  

5.05.19 Отчетный концерт 
ДХШИ 
«Молодость». ЧГИК 

Ансамбль баянистов «Раритет»  

2019-2020 

 

20.12.19 

Отчетный концерт 
ДХШИ 
«Молодость». ЧГИК 

Ансамбль баянистов «Кнопочки 
баянные»: Г.Въяльцин, 
Е.Краснов,С.Иванов, К.Певгов. 
И.Измагилов 

 

31.01.20 Отчетный концерт 
ДХШИ 
«Молодость». Зал 
камерной и органной 
музыки 

Ансамбль баянистов «Раритет»: 
А.Певгов, М.Пак, С.Иванов, 
И.Иванов,Р.Имангулова 

 

2.05.20 Онлайн-концерт, 
посвященный 75-

летию Победы в ВОВ 

Инструментальный ансамбль: 
О.Иванченко,Л.Бунин, А.Канафин, 
Т.Кинева, Р.Имангулова 
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Требования к техническому зачету по предмету «Баян» 

 
1 класс 

1.Какой характер у мажорного лада? 

2.Какой характер у минорного лада? 

3.Какие ступени устойчивости? 

4.Как называется I ступень лада? 

5.Что такое арпеджио? Аккорды? 

6.Чтотакое гамма? 

7.Что обозначают цифры размера? 

8.Названия рядов левой клавиатуры? 

9.Что такое диез, бемоль, бекар? Отличие ключевых знаков от случайных 
знаков? 

10.Штрихи: легато, нон легато, стаккато? 

11.Что такое пауза? Какие есть длительности пауз? 

12.Динамические оттенки: f, p, mf ,mp? 

13.Что такое реприза, вольта? 

 

2 класс 
Все вопросы 1 класса. 
1.Что такое параллельные гаммы? 

2.На какой ступени строится параллельный мажор и минор? 

3.Обозначения: sf, sp, Fine? 

                            Subito – внезапно           Mezzo – средний 

4.Виды минора и отличие их друг от друга? 

5.Динамические оттенки: вопросы 1 класса  + ff,  pp?  

6.Темпы: Adagio – медленно                   Andante – не спеша 

                 Moderato – умеренно               Allegro – скоро 

 

3 класс 
Все вопросы 1 и 2 классов. 
1.Агогические изменения: Ritenuto – постоянно замедляя 

                                              A tempo – в прежнем темпе 

                                              Tempo I – первоначальный темп 

                                              Accelerando – постепенно ускоряя 

2.Обозначения:  Poco – мало                      Poco a poco -  мало-помалу 

3.Характер исполнения: Cantabile –певуче                    Dolce  -  нежно 

                                           Legiero -  легко                       Scerzando - шутливо 

4.Темпы:  Lento - протяжно                                             Sostenuto - сдержанно 

                 Adagio - медленно                                           Allegretto - оживленно 

                 Andante - не спеша                                          Allegro - скоро 

                 Moderato - умеренно                                       Vivo – живо 

5.Простые формы: I - частная, II - частная, III – частная 
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4 класс 

Все вопросы 1, 2, 3 классов. 
1.Мелизмы: форшлаг, мордент 

2.Агогические изменения:  ritenuto - замедляя       
                                              meno mosso – менее подвижно  

                                              piu mosso –более подвижно 

                                              con moto – с движением 

                                              accelerando -  ускоряя 

3.Обозначения: meno – менее                                   piu - более 

                            non  troppo - не слишком               Coda - Окончание 

4.Характер исполнения: animato - воодушевленно 

                                          agitato - взволнованно, возбужденно 

                                          pezante – тяжело 

5.Темпы: 
Медленные                    Средние                                               Быстрые 

Lento - протяжно           moderato умеренно                             allegro - скоро 

Adagio - медленно         allegro moderato - умеренно скоро   vivo - живо 

Andante - не спеша        sostenuto -  сдержанно                        vivace-живее          
Largo - широко              allegretto- оживленно                          presto-быстро             

Grave - тяжело               andantino - поспешая                           prestissimo –  

                                                                                                       очень быстро  

5 класс 

Все вопросы 1, 2, 3,4 классов. 
1.Мелизмы: форшлаг, мордент, трель, арпеджиато 

2.Агогические изменения: stretto - сжато, ускоряя 

3.Обозначения: molto - очень, много 

                          marcato - подчеркивая, выделяя 

4.Характер исполнения: espressivo - выразительно 

                                         portamento - выдержанно, ровно, протяжно 

                                         brilliantо – блестяще 

                                         maestoso – торжественно 

 

6 класс 

Все вопросы 1, 2, 3, 4, 5 классов. 
1.Мелизмы: глиссандо, группетто, тремоло  

2.Агогические изменения: morendo - замирая и замедляя одновременно 

                                           ritardando - расширяя 

                                           allargando - замедляя 

3.Характер исполнения: amoroso - нежно, страстно 

                                         doloroso - печально, грустно 

 

7 класс 

Знание всех вопросов. 
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Сохранность контингента обучаемых  

 

№ Уч.год 2017-2018 Уч.год 2018-2019 Уч.год 2019-

2020 

Уч.год 2020-2021 

 Пед.нагрузка 

24ч. 
Пед.нагрузка 22ч. Пед.нагрузка 

22ч. 
Пед.нагрузка 

22ч. 
 ФИ обучаемых ФИ обучаемых ФИ 

обучаемых 

ФИ обучаемых 

1 Краснов Е. Въяльцин Г. Иванов Е. Иванов Е. 
2 Пак М. Иванов С. Иванов А. Иванов А. 
3 Иванов И. Измагилов И. Въяльцин Г. Въяльцин Г. 
4 Чернышевич Р. Певгов К. Иванов С. Иванов С. 
5 Чернышевич В. Краснов Е. Измагилов И. Измагилов И. 
6 Певгов А. Пак М. Певгов К. Певгов К. 
7 Иванченко О. Иванов И. Краснов Е. Пак М. 
8 Усольцев Г. Певгов А. Пак М. Иванов И. 
9 Малаев А. Иванченко О. Иванов И. Певгов А. 
10 Акулов Н. Усольцев Г. Певгов А. Ансамбль:Иванов 

Е.,Иванов А. 
11 Бельков Д. Ансамбль Иванченко О. Ансамбль: 

Певгов А., Пак 

М., Иванов И., 
Иванов С. 

12 Прошутинский С.    

13     

14     

15     
 

 

Итоги: 
2017-2018 уч.год. Выпускники: Малаев А., Акулов Н., Бельков Д., 
Прошутинский С.. Сохранность контингента в течение года -100% 

2018-2019 уч.год. Выпускник: Усольцев Г. Сохранность контингента в течение 
года -100% 

2019-2020 уч.год. Выпускник:  Иванченко О. Выбыл Краснов Е.- перевод в ДШИ 
№8. Сохранность контингента в течение года 90,9% 
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План воспитательной работы на 2020-2021 учебный год 

 

№ Дата Содержание 
1 Сентябрь «День открытых дверей». Встреча с учащимися и 

родителями. Проведение инструктажа в связи с 
эпидемиологической ситуацией и здоровьесбережением 
детей. 

2 Октябрь Посещение концертов, проходящих в рамках проекта 
«Баянные и аккордеонные вечера в ЧГИКе» 

3 Ноябрь Конкурсное прослушивание учащихся, солистов и 
ансамблей на Художественном Совете для участия в 
Отчётных концертах школы. 

4 Декабрь Подготовка и участие в новогодних мероприятиях, 
проводимых в школе совместно с коллективами хоров. 
Участие солистов и ансамблей в он-лайн конкурсах. 

5 Январь Участие солистов и ансамблей в Отчетных концертах 
школы в Зале камерной и органной музыки и ЧГИКе. 

6 Февраль Родительское собрание. Тема: Развитие творческих 
качеств учащегося. Воспитание личности средствами 
музыкальной культуры. 

7 Март Участие ансамблей в Международном конкурсе-

фестивале «Урал собирает друзей», в городском конкурсе 
«Хрустальная капель». 

8 Апрель Участие ансамблей в гала-концерте конкурса 
«Хрустальная капель». 
Участие ансамблей в Отчётном концерте школы. 

9 Май Участие ансамблей в Отчётном концерте школы. 
Родительское собрание. Тема: Итоги года. Класс-концерт 
учащихся народного отделения. 

 


