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I. ИНФОРМАЦИОННАЯ   КАРТА   

дополнительной общеразвивающей программы по предмету «Аккордеон» 

Составитель – Крипан Е.Н. 

 

  Тип программы – дополнительная общеразвивающая образовательная 

программа; 

  Образовательная область – музыкальное искусство - инструментальное 

исполнительство (аккордеон); 

  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 – общекультурный уровень: 

подготовительный класс + 5 классов (6 лет обучения); углубленный 

уровень: подготовительный класс + 7 классов (8 лет обучения).  
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II.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета «Аккордеон», 

 его место и роль в образовательном процессе 

Направленность программы. Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа художественной направленности по учебному 

предмету «Аккордеон» 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»; 
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- 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. Народная музыка и инструментальная музыка, написанная для 

детей, благодаря песенной основе, доступности, содержательности, простоте 

восприятия, помогает развивать в детях музыкальность, пробуждает интерес к 

занятиям. Данная общеразвивающая программа по учебному предмету 

«Аккордеон» способствует развитию музыкальных способностей, развивает 

личность ребенка. 

Данная образовательная программа создана с учетом специфики школы  

хорового искусства на основе примерной общеразвивающей программы по 

аккордеону (г.Москва), авторской программы Б.М.Мартьянова (гг. Тарту, 

Челябинск),  авторской методики преподавания игре на аккордеоне Ю.Я.Лихачева 

(г.Санкт-Петербург), «Методики XXI века» Бажилина Р.Н. (г.Тамбов). Благодаря 

именно хоровой направленности образовательного учреждения в учебно-

тематическом плане появился раздел «Чтение хоровых партитур», особый акцент 

делается на виды творческих работ: подбор по слуху, транспонирование, 

сочинение подголосков и т.д. Такой подход способствует активизации процесса 

развития внутреннего слуха, чувства ритма,  музыкально – слуховых 

представлений и других музыкальных способностей. 

Посредством музыкального искусства, в том числе через репертуар, ставятся 

задачи воспитания способностей общего или специального характера в 

соответствии с общечеловеческими ценностями: высокая нравственность, 

гражданственность, патриотизм, трудолюбие, доброта. 
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Предлагаемая программа рассчитана на 6 (8) - летний срок обучения: 

подготовительный класс + 5 классов (6 лет обучения) общекультурный уровень; 

подготовительный класс + 7 классов (8 лет обучения) углубленный уровень.  

Для первоначального ознакомления с инструментом  предусмотрен 

подготовительный класс. Возраст детей, приступающих к освоению программы,  

7-8 лет, когда чаще всего происходит приобщение к игре на инструменте. В 

реализации программы участвуют учащиеся  до 17(18)-летнего возраста. 

 Основная направленность обучения и воспитания детей в МБУДОД ДХШИ 

«Молодость»  - хоровая. Учебный предмет «Аккордеон» является 

дополнительным предметом, поэтому воспитать солиста – инструменталиста для 

большой сцены представляется сложным.  На конкурсах, фестивалях различных 

уровней (муниципальном,  региональном,  всероссийском, международном) 

школу представляют ансамбли народных инструментов (аккордеон) из наиболее 

способных учащихся, имеющих более высокую техническую подготовку. 

Программа основана на принципе индивидуального подхода к каждому 

учащемуся. Индивидуальность – понятие, включающее в себя совокупность 

характерных своеобразных черт, отличающих одного человека от другого 

(биология, физиология, характер, темперамент, способности, личностные 

качества). Отсюда – по степени одаренности, трудолюбия, желания  осваивать 

музыкальный материал на более высоком уровне, программа подразделяется на 2 

уровня освоения содержания: 

1.Общекультурный уровень (подготовительный класс + 5 классов) – 

призванный приобщить к музыкальному творчеству, инструменту в частности, 

дать основополагающие знания, которые позволят учащимся применить свои 

способности в бытовом музицировании, развить творческие задатки. 

2. Углубленный уровень (подготовительный класс + 7 классов) -  более 

серьезное, углубленное изучение предмета, позволяющее стать грамотным, 

самостоятельным, музыкально-развитым исполнителем, успешно реализующим 

свой творческий потенциал. 
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Недельная нагрузка по учебному предмету «Аккордеон» составляет 2 часа в 

неделю по 45 минут (70 учебных часов в год). Занятия проходят в 

индивидуальной форме.  

В целях формирования навыков ансамблевого музицирования объем 

недельной нагрузки может быть увеличен. 

Вариативный модуль образовательной программы «Ансамбль» - групповые 

занятия (дуэт, трио): младший  ансамбль - 1 час в неделю – 45 минут (35 учебных 

часов в год), старший ансамбль – 2 часа по 45 минут в неделю (70 учебных часов 

в год). Виды ансамбля: 1) учитель – ученик, 2) ученик (аккордеонист) – ученик 

(вокалист), 3) ученик (аккордеонист) – ученик (пианист, гитарист, или баянист), 

4) смешанные ансамбли. 

Данная программа предусматривает проведение итоговой аттестации в 

форме экзамена. Возможны другие формы завершения обучения. При выборе той 

или иной формы завершения обучения образовательная организация вправе 

применять индивидуальный подход. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Аккордеон» 6 (8) - летнего 
срока обучения, продолжительность учебных занятий с первого по восьмой годы 

обучения составляет 35 недель в год, т.е. 70 учебных часов (сольное исполнение), 
35 учебных часов (ансамбль для учащихся младшего и среднего хоров), 70 

учебных часов (ансамбль для учащихся концертного хора).  
Занятия во всех группах проводятся по следующему режиму: 

 1 год 
обучения 

2 год 
обучения 

3 год 
обучения 

4 год 
обучения 

5 год 
обучения 

6 год 
обучения 

7 год 
обучения 

8 год 
обуче-

ния 

Количество 
занятий в 
неделю 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Продолжительн
ость занятия, 
часы 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Количество 
часов в неделю 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Количество 
часов в год 

70 70 70 70 70 70 70 70 
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Сведения о затратах учебного времени 

 

Общекультурный уровень 

Вид учебной 
работы, 
нагрузки, 
аттестации 

 

Затраты учебного времени 
Всего 

часов 

Годы обучения Подгото 

вительный 
класс 

1 2 3 4 5  

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 

 

Углубленный уровень 

Вид учебной 
работы, 
нагрузки, 
аттестации 

 

Затраты учебного времени 
Всего 

часов 

Годы 
обучения 

Подго-

тови-

тельны
й класс 

1 2 3 4 5 6 7  

Аудиторные 
занятия  

70 70 70 70 70 70 70 70 560 

Самостоятел
ьная работа  

35 35 35 35 35 35 35 70 315 

Максималь-

ная учебная 
нагрузка  

105 105 105 105 105 105 105 140 875 

 

Учебный курс построен на практических занятиях, теоретические знания 

формируются в процессе освоения исполнительских навыков. Возможно 

увеличение часов учебной нагрузки за счет проведения занятий ансамблем.  

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу. 

Рекомендуемая педагогическая нагрузка в часах: 

- Аудиторные занятия: подготовительный класс, 1-7 классы -  по 2 часа в 

неделю. 
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- Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):  

общекультурный уровень: подготовительный класс, 1-4 классы -  по 1 часу в 

неделю, 5 класс – 2 часа в неделю;  

углубленный уровень: подготовительный класс, 1-6 классы -  по 1 часу в 

неделю, 7 класс – 2 часа в неделю. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» на реализацию учебного 

предмета «Аккордеон» 

Общая трудоемкость учебного предмета «Аккордеон»  при 6 (8)-летнем 

сроке обучения составляет 665 (875) часов, в том числе: 6-летний срок обучения – 

420 часов аудиторных занятий и 245 часов – самостоятельная работа; 8-летний 

срок обучения - 560 часов аудиторных занятий и 315 часов – самостоятельная 

работа. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме – сольное исполнение, 

возможно чередование индивидуальных и мелкогрупповых (ансамбль от 2-х 

человек) занятий. Индивидуальная и групповая формы занятий позволяют 

педагогу построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов к учащемуся. 

В период карантина, неблагоприятной эпидемиологической обстановки, 

режима повышенной готовности, длительной болезни учащегося (педагога)  

может применяться дистанционная форма обучения при проведении учебных 

занятий, текущей, промежуточной, итоговой аттестации учащихся. 

Дистанционная форма обучения при необходимости может реализовываться 

комплексно с традиционной (очной) формой обучения. 

Продолжительность занятия – в пределах 30 мин., при этом обеспечивается в 

полном объеме нагрузка учащегося по предмету в форме занятий (по выбору 

педагога):  

- видео / аудио - занятие; 
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- видеоконференция; 

- онлайн  концерт (форма концертной деятельности); 

- голосовые сообщения, смс (при отсутствии Интернета) и т.д. 

Самостоятельная работа учащегося предполагает самостоятельный 

репетиционный процесс на инструменте, запись и прослушивание изучаемого 

музыкального произведения, чтение и изучение материалов, предложенных 

педагогом, слушание записей профессиональных исполнителей и т.д. 

 

Цель деятельности МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» - 

развитие творческого потенциала, духовного роста личности учащихся, 

всемерного развития ее способностей на основе общечеловеческих ценностей 

гражданина, способного к творчеству и активной общественной жизни путем 

создания максимально благоприятных условий для образовательного процесса. 

Цель и задачи учебного предмета «Аккордеон» 

Целью учебного предмета «Аккордеон» является обеспечение развития 

творческих способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 

представлениями об истории  исполнительства на народных инструментах, 

формирования практических умений и навыков игры на аккордеоне, устойчивого 

интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета «Аккордеон» 

Задачами учебного предмета являются: 

 ознакомление учащихся с народными инструментами, их разнообразием 

и исполнительскими возможностями; 

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте  аккордеоне; 

 приобретение  знаний в области истории музыкальной культуры и 

народного творчества; 

 формирование основных понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 оснащение  системой  знаний, умений и способов музыкальной 

деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего 
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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 быту, в досуговой деятельности.  

Задачи подготовительного класса: 

 Первоначальное знакомство с инструментом; 

 Реализация донотного периода обучения; 

 Знакомство с основами игры на аккордеоне. 

Задачи 1 класса: 

 приобретение навыков звукоизвлечения на аккордеоне, развитие 

музыкальных способностей учащихся; 

 знакомство с основами игры на аккордеоне на разнообразном 

музыкальном материале; 

 расширение музыкального кругозора учащегося, воспитание культуры 

восприятия музыки; 

 знакомство с народной музыкой, воспитание уважения и любви к 

народной песне как особо значительной области музыкальной культуры; 

Задачи 2 класса: 

 формирование исполнителя,  который мог бы посредством своего 

инструмента глубоко передать  содержание музыкального произведения; 

 дальнейшее развитие музыкальных способностей, в том числе: 

звуковысотного слуха, ладового чувства, чувства ритма; 

 развитие музыкального вкуса, расширение музыкального кругозора 

посредством подбора разнообразного репертуара; 

     развитие творческой индивидуальности ребенка. 

Задачи 3 –4 классов: 

     развитие техники исполнения на аккордеоне; 
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    формирование художественного вкуса, чувства прекрасного, уважения к 

национальной культуре; 

    развитие сценической культуры исполнения на инструменте; 

 формирование особых качеств мышления  в процессе системного, 

комплексного изучения музыкального творчества; 

  развитие творческой инициативы и самостоятельности учащихся в классе 

по учебному предмету «Аккордеон»; 

 осознание идейно – нравственного содержания исполняемого 

произведения, знание художественно – выразительных средств и умение ими 

пользоваться, т.е. осмысленное изучение языка музыки.  

Задачи 5 - 6 классов: 

 совершенствование игровых исполнительских и технических навыков; 

 развитие навыков самостоятельной работы при изучении произведений и 

в творческой работе; 

  включение в репертуар произведений полифонического склада и 

крупной формы; 

 активное участие в концертной деятельности, выход на муниципальный 

уровень; 

 усложнение творческих видов работы. 

Задачи 7 класса: 

 совершенствование полученных теоретических и практических игровых 

навыков; 

 расширение репертуарного плана, исполнение оригинальных 

произведений для аккордеона; 

 рост художественных требований  к исполнению учащимися 

произведений, наиболее полное использование возможностей инструмента;  

 глубокое проникновение в художественный образ исполняемого 

произведения; 
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  активное участие в концертной деятельности (сольное и ансамблевое 

исполнение); 

 развитие способности обучающегося к самостоятельной творческой 

работе; 

  подготовка к итоговой аттестации. 

Реализация программы обеспечивает: 

 наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

 комплексное совершенствование игровой техники аккордеониста, которое 

включает в себя тембровое слушание, вопросы динамики, артикуляции, 

интонирования, а также организацию работы игрового аппарата, развитие  

крупной и мелкой пальцевой техники, а также техники владения мехом;  

 комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий 

 использовать многообразные возможности аккордеона для достижения 

наиболее убедительной интерпретации авторского текста; 

 знание художественно-исполнительских возможностей аккордеона; 

 знание музыкальной терминологии; 

 знание репертуара для аккордеона, включающего произведения разных 

стилей и жанров  в соответствии с программными требованиями;  

 навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

 исполнения музыкального произведения;  

 участие в концертной деятельности на институциональном, 

муниципальном, региональном, всероссийском, международном  уровнях. 

 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

 информационная карта; 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 
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 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; 

 списки 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 аудио записей исполнителей на баяне, аккордеоне, 

симфонической музыки и другие); 

- практический (владение штрихами и приемами игры на инструменте; 

умение исполнять различную по характеру, стилю музыку); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Ожидаемые результаты и способы определения результативности 

Основными разновидностями  результативности являются: 

1.Классические формы (экзамен, зачет, контрольное занятие и т.д.)  и  

2.Творческие (публичное выступление, концерт, конкурс, фестиваль и т.д.). 

Формы контроля при обучении с использованием дистанционных 
технологий 
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Текущая аттестация: оценивание при помощи голосовых, смс сообщений, 

видео / аудио – запись, онлайн  концерт и т.д.; 

Промежуточная аттестация:  видео / аудио – запись, онлайн  концерт, 

конкурс и т.д. 

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

 

Описание материально-технических условий реализации  

учебного предмета «Аккордеон» 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к личным (педагог) фондам 

нотной литературы и фондам аудио и видеозаписей, находящимся в школе 

печатным, электронным изданиям, нотам, книгам по музыкальной литературе, 

аудио и видео записями концертов и конкурсов.  

Учебный класс должен быть оборудован музыкальными инструментами, 

стульями различный высоты, пюпитрами для нот, подставками для  ног, аудио и 

видео техникой, компьютером и Интернетом.  

Материально-технической базой для обеспечения дистанционного обучения 

является телекоммуникационная сеть, мессенджеры Viber, Skype, В Контакте VK, 

WatsApp, Zoom Uz, образовательный портал, ресурсы электронной библиотеки. 

На этой основе организуется взаимодействие учащегося и педагога независимо от 

места их нахождения 
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III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АККОРДЕОН» 
 

 Общеразвивающая образовательная программа по учебному предмету 

«Аккордеон» рассчитана на 6 (8) лет обучения. В программе учтен принцип 

систематического и последовательного обучения. Учебный материал 

распределяется по классам. Каждый класс имеет свои дидактические задачи и 

объем времени, которое направлено на освоение учебного материала.  

Виды внеаудиторной работы:  

- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 

- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам; 

- подготовка к концертным, конкурсным выступлениям; 

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных 

залов, музеев и др.),  

- участие учащихся в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» и 

др. 

Требования классов  содержат несколько вариантов примерных 

исполнительских программ, разработанных с учетом индивидуальных 

возможностей и интересов обучающихся. Примерные исполнительские 

программы даны дифференцированно по возрастанию уровня сложности от 1 

варианта к 3 варианту.  

Темы разделов учебно – тематического планов могут повторяться. В каждом 

следующем классе на новом уровне сложности учащиеся осваивают 

инструктивный материал, все более сложный репертуар. За первые два года 

ученик осваивает наибольшее количество штрихов, приемов игры на аккордеоне, 

динамические оттенки и применяет их на практике, знакомится с основами чтения 

с листа, игры в ансамбле. В исполнительский репертуар включаются 

произведения народной, классической музыки, произведения современных 

отечественных и зарубежных композиторов. Учащиеся осваивают циклическую 

форму, элементы полифонии, учатся использовать средства музыкальной 

выразительности при создании художественного образа. Программа 



17 

 

выстраивается с учетом индивидуальных, возрастных возможностей, уровня 

технической подготовки. В процессе подготовки итоговой программы 

закрепляются исполнительские навыки, навыки публичных выступлений. 

Учебно – тематический план 

Подготовительный класс 

№ п/п Содержание и виды работ Общее кол-во 
часов 

 Теория  Практика  

1. Организация 
музыкальных интересов 
учащихся: 

13 6 7 

1.1. Вводное занятие 1 1 0 

1.2. Беседы о музыке 2 2 0 

1.3. Игра педагога 3 0 3 

1.4. Просмотр музыкальных 
фильмов (концертов) 

2 0 2 

1.5. Элементы музыкальной 
грамоты 

1 1 0 

1.6. Постановка игрового 
аппарата 

2 1 1 

1.7. Ознакомление со штрихами 2 1 1 

2. Учебно-тренировочный 

материал 

16 3 13 

2.1. Басоаккордовый комплекс 2 1 1 

2.2. Гаммы  4 1 3 

2.3. Арпеджио, аккорды  5 1 4 

2.4. Этюды  5 0 5 

3. Игра в ансамбле 7 1 6 

4. Работа над репертуаром: 19 0 19 

4.1. Народные  песни и танцы 
(обработки) 

10 0 10 

4.2. Пьесы отечественных 
композиторов 

5 0 5 

4.2. Пьесы зарубежных 
композиторов 

4 0 4 

5. Творческие работы: 10 0 10 

5.1. Подбор по слуху мелодий с 
аккомпанементом 

5 0 5 

5.2. Транспонирование и чтение 
нот с листа 

3 0 3 

5.3. Чтение хоровых партитур 2 0 2 

6. Концертная деятельность 5 0 5 

 ИТОГО 70 10 60 
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Учебно – тематический план подготовительного класса отражает механизм 

регулирования и дифференцированный подход к каждому учащемуся в 

соответствии с его индивидуальностью, психолого–физиологическими 

особенностями, скоростью мышления, механизмом развития памяти, 

координации движений. 

 

Годовые требования  
Подготовительный класс 

 

№ п/п    Виды работ Содержание работ 

1. Организация 
музыкальных интересов 
учащихся: 

Знакомство с инструментом: история 
аккордеона, его строение, правила ухода. 
Значение «донотного» периода в работе с 
начинающими, опора на слуховые 
представления. Активное слушание 
музыки (игра педагога, домашнее 
прослушивание музыки по желанию 
ученика) с последующим эмоциональным 
откликом ученика (в виде рисунка, 
рассказа). Упражнения без инструмента, 
кистями рук, лежащими на столе. 
Отработка собранности кисти и 
пальцевых замахов. Изучение правой и 
левой клавиатур инструмента. Основы и 
особенности посадки и постановки 
игрового аппарата. Индивидуальный 
подбор инструмента (размер, подгонка 
наплечных ремней и ремня левого 
полукорпуса). Постановка инструмента на 
коленях учащегося. Принципы 
меховедения (разжим, сжим). Игра на 
воздушном клапане как основа 
правильного меховедения. Постановка 
правой руки.   
Изучение динамики (звуковая шкала от pp 

до ff), cresc. и dim. Игра выдержанных нот 
правой рукой (левая ведет мех) в разной 
динамике. Изучение основных штрихов – 

legato, staccato, non legato. Упражнения на 
соединение нескольких звуков разными 
штрихами отдельно правой и левой рукой. 

1.1. Вводное занятие 

1.2. Беседы о музыке 

1.3. Игра педагога 

1.4. Просмотр музыкальных 
фильмов (концертов) 

1.5. Элементы музыкальной 
грамоты 

1.6. Постановка игрового 
аппарата 

1.7. Ознакомление со 
штрихами 
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Игра двумя руками.  
Знакомство с элементами музыкальной 
грамоты.   

2. Учебно-тренировочный 

материал 

Изучение басо-аккордового комплекса 
левой клавиатуры. Игра отдельно левой 
рукой басов и аккордов при ровном 
меховедении.  
Гамма До мажор, короткие 3-звучные 
арпеджио и аккорды отдельно каждой 
рукой. 1-3 этюда. 

2.1. Басоаккордовый 
комплекс 

2.2. Гаммы  
2.3. Арпеджио, аккорды  
2.4. Этюды  
3. Игра в ансамбле Ансамблевое музицирование с педагогом, 

позволяющее  участвовать в исполнении 
более сложной музыки, когда 
обучающийся   играет простейшее 
сопровождение, построенное на одном – 

двух звуках (позже – более сложный 
материал), а педагог исполняет основную 
партию. 

4. Работа над 
репертуаром: 

Учащийся должен пройти 10-15 пьес, 
песен, попевок, народных песен и танцев 

(считалочки «Андрей-воробей»,  «Сорока-

сорока», «Паровоз», «Дождик» и др.) 
разной степени завершенности: от разбора 
– знакомства до концертного исполнения.  

4.1. Народные  песни и танцы 
(обработки) 

4.2. Пьесы отечественных 
композиторов 

4.2. Пьесы зарубежных 
композиторов 

5. Творческие работы: Освоение музыкального ритма в виде 
простых ритмических упражнений, 
связанных с иллюстрацией на аккордеоне 
ритма слов.  Игра ритмических рисунков 
на отдельно взятой ноте и с чередованием 
нескольких нот в правой и левой 
клавиатуре. Подбор по слуху небольших 
попевок, народных мелодий, знакомых 
песен правой рукой. 

 

5.1. Подбор по слуху мелодий 
с аккомпанементом 

5.2. Транспонирование и 
чтение нот с листа 

5.3. Чтение хоровых партитур 

6. Концертная 
деятельность 

Воспитание элементарных правил 
сценической этики, навыков мобильности, 
собранности при публичных 
выступлениях. Выступление в класс-

концертах, на родительских собраниях, 
праздничных концертах, академических 
концертах (экзамен в конце учебного 
года) 
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Примерные исполнительские программы 

1 вариант  

1.Детская песня  «Дождик» 

2.  Детская песня   «Василек» 

2 вариант 

1. Калинников «Тень – тень» 

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

3 вариант 

1. Русская народная песня «Вставала  ранёшенько» 

2.  Д.Кабалевский  «Маленькая полька» 
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Учебно – тематический план 

1-2 классы 

 

№ п/п Содержание и виды работ Общее  
кол-во 
часов 

 Теория  Практика  

1. Организация 
музыкальных интересов 
учащихся: 

9 6 3 

1.1. Вводное занятие 1 1 0 

1.2. Беседы о музыке 2 2 0 

1.3. Игра педагога 2 0 2 

1.4. Муз.терминология 2 2 0 

1.5. Постановка игрового 
аппарата 

2 1 1 

2. Работа над учебно-

тренировочным 
материалом: 

13 1 12 

2.1. Упражнения  3 0 3 

2.2. Гаммы, арпеджио, аккорды 5 1 4 

2.3. Этюды  5 0 5 

3. Игра в ансамбле: 7 1 6 

4. Работа над репертуаром: 19 0 19 

4.1. Народные  песни и танцы 
(обработки) 

7 0 7 

4.2. Переложения зарубежных и 
отечественных 
композиторов 

6 0 6 

4.2. Произведения современных 
композиторов 

6 0 6 

5. Работа над произведением: 9 3 6 

5.1. Артикуляция 3 1 2 

5.2. Меховедение и фразировка 3 1 2 

5.3. Художественный образ 3 1 2 

6. Виды творческих работ: 8 0 8 

6.1. Подбор по слуху мелодий с 
аккомпанементом 

3 0 3 

6.2. Транспонирование и чтение 
нот с листа 

3 0 3 

6.3. Чтение хоровых партитур 2 0 2 

7. Концертная деятельность 5 0 5 

 ИТОГО 70 11 59 

 

 



22 

 

Первый класс 

Годовые требования  
 

№ п/п Виды работ Содержание работ 

1. Организация 
музыкальных интересов 
учащихся: 

Развитие музыкально-слуховых 
представлений и музыкально-образного 
мышления. Знакомство с музыкальной 
терминологией. Работа над дальнейшей 
стабилизацией посадки и постановки 
исполнительского аппарата, 

координацией рук. Знакомство с 
основными музыкальными терминами. 
Штрихи non legato, staccato, legato. 

 

1.1. Вводное занятие 

1.2. Беседы о музыке 

1.3. Игра педагога 

1.4. Муз.терминология 

1.5. Постановка игрового 
аппарата 

2. Работа над учебно-

тренировочным 
материалом: 

Упражнения для правой руки (авторы 
Б.Мартьянов, В.Доренский).   
Упражнение для левой руки (бас - 

мажорный аккорд; бас - 2 мажорных 
аккорда; бас - 3 мажорных аккорда  от 
звуков  фа, до, соль, ре, ля, ми, си; бас - 
мажорный аккорд, минорный аккорд, 
септ-аккорд).   
Гамма  До мажор  двумя руками в две 
октавы. Фа мажор (в одну октаву для 
аккордеонистов), Соль мажор отдельно 
каждой рукой в две октавы, минорные 
отдельно каждой рукой в две октавы. 
короткие 3-звучные арпеджио и аккорды 
отдельно каждой рукой. 
1-3 этюда (Г.Беренс, К.Черни,  Л.Шитте, 
В.Лушников) 

2.1. Упражнения  
2.2. Гаммы, арпеджио, 

аккорды 

2.3. Этюды  

3. Игра в ансамбле 3-5 ансамблей (с другим обучающимся  
или педагогом) - репертуар из сборника 
Г. Бойцовой «Юный аккордеонист» (1,2 
части) и др. 

4. Работа над 
репертуаром: 

Произведения на фольклорной основе и 
произведения современных 
композиторов. 
Усложнение форм занятий с 
обучающимся  по мере его 
художественного роста. Расширяется 
репертуар, используются жанры песни, 
танца, марша, польки 4-6 пьес. 

4.1. Народные  песни и танцы 
(обработки) 

4.2. Переложения зарубежных 
и отечественных 
композиторов 

4.2. Произведения 
современных 
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композиторов 

5. Работа над 
произведением: 

Применение динамики как средства 
музыкальной выразительности для 
создания яркого художественного 
образа. Техника ведения меха. Освоение 
более сложных ритмических рисунков. 
Контроль над свободой исполнительских 
движений учащегося. работа над 
кантиленой, воспитание навыков 
певучей игры, работа над качественным 
звуком, фразировкой, интонационной 
выразительностью. Развивается навык 
точного прочтения нотного текста: нот, 
штрихов, аппликатуры, динамических 
указаний, ритмического рисунка и т. д. 

5.1. Артикуляция 

5.2. Меховедение и 
фразировка 

5.3. Художественный образ 

6. Виды творческих работ: Слуховой анализ (направление движения 
мелодии, смена гармоний и т.д.), 
активизация ладо – гармонического 
слуха, чувства ритма, внутреннего слуха. 
Для транспонирования используются 
секвенции на белых клавишах, легкие 
мелодии из учебника «Сольфеджио». 
Подбор аккомпанемента к мелодии 
(например, «Цыганочка»). 

6.1. Подбор по слуху мелодий 
с аккомпанементом 

6.2. Транспонирование и 
чтение нот с листа 

6.3. Чтение хоровых партитур 

7. Концертная 
деятельность 

Академические концерты, класс – 

концерты, выездные концерты в ДОУ и 
МОУ района.  

  

      Примерные исполнительские программы 

1 вариант 

1. Белорусская народная песня «Колыбельная», обр. А.Сударикова  

2. В.Иванов  «Полька» 

2 вариант 

1. Русская народная песня «Как  пошли наши  подружки»  

3.  В.Моцарт  «Азбука» 

3 вариант 

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

2.А.Качурбина  «Мишки с куклой танцуют  полечку» 
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Второй класс 

Годовые требования  
№ п/п Виды работ Содержание работ 

1. Организация 
музыкальных интересов 
учащихся: 

Работа над дальнейшей стабилизацией 
посадки и постановки исполнительского 
аппарата, координацией рук.  
Освоение  новых  выразительных 
средств. Штрихи и мелизмы: non legato, 

staccato, legato, форшлаг.  

Развитие музыкально-слуховых 
представлений и музыкально-образного 
мышления.  

1.1. Вводное занятие 

1.2. Беседы о музыке 

1.3. Игра педагога 

1.4. Муз.терминология 

1.5. Постановка игрового 
аппарата 

2. Работа над учебно-

тренировочным 
материалом: 

Упражнения для правой руки (авторы 
Б.Мартьянов, В.Доренский).  Освоение 
техники игры интервалов (терции правой 
рукой). Основы техники исполнения 
штрихов: staccato, legato. 

Мажорные и минорные гаммы до 2-х 
знаков при ключе: мажорные двумя 
руками в две октавы,  минорные 
отдельно каждой рукой в две октавы. В 
них 4-х-звучные арпеджио и аккорды.  
2-4 этюда  

2.1. Упражнения  
2.2. Гаммы, арпеджио, 

аккорды 

2.3. Этюды  

3. Игра в ансамбле 3-5 ансамблей. Репертуар для ансамблей 
должен быть знакомым и интересным 
для учеников и состоять из обработок 
народных песен и танцев, пьес русских и 
зарубежных композиторов, а также  пьес 
современных авторов. Ансамбли могут 
быть как однородные, так и смешанные. 

4. Работа над 
репертуаром: 

5-7 пьес. Требования второго  класса 
направлены на расширение репертуара, 
развитие навыков музицирования. 
Включение в программу несложных пьес 
с элементами полифонии. Произведения 
на фольклорной основе и произведения 
современных композиторов. Усложнение 
форм занятий с обучающимся  по мере 
его художественного роста. Расширяется 
репертуар, используются жанры песни, 
танца, марша, польки 4-6 пьес. 

4.1. Народные  песни и танцы 
(обработки) 

4.2. Переложения зарубежных 
и отечественных 
композиторов 

4.2. Произведения 
современных 

композиторов 

5. Работа над 
произведением: 

Слуховой контроль за качеством звука.  
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5.1. Артикуляция Техника ведения меха – средство 
создания яркого художественного 
образа.. Контроль над свободой 
исполнительских движений учащегося. 
работа над кантиленой, воспитание 
навыков певучей игры, работа над 
качественным звуком, фразировкой, 
интонационной выразительностью.  

5.2. Меховедение и 
фразировка 

5.3. Художественный образ 

6. Виды творческих работ: Слуховой анали, активизация ладо – 

гармонического слуха, чувства ритма, 
внутреннего слуха. 
Для транспонирования используются 
секвенции на белых клавишах, мелодии 
из учебника «Сольфеджио». Сочинение 
вариаций к мелодии (например, «Тень-

тень», «Цыганочка»). 

6.1. Подбор по слуху мелодий 
с аккомпанементом 

6.2. Транспонирование и 
чтение нот с листа 

6.3. Чтение хоровых партитур 

7. Концертная 
деятельность 

Академические концерты, класс – 

концерты, выездные концерты в ДОУ и 
МОУ района.  

 

Примерные исполнительские  программы 

1 вариант 

1.Русская народная песня «Вдоль да по речке» в обработке В.Лушникова 

2. В.Савельев  «Неприятность эту мы переживем» 

2 вариант 

1. Г.Беляев «Котенок потерялся» 

2.Украинская народная песня «Дивлюсь я на небо» 

3 вариант 

1. Русская народная песня «Пойду ль я, выйду ль я», обр. Г.Бойцовой   

2. Русская народная песня «Чернобровый, черноокий»  обр. В.Бухвостова 

Одну или две пьесы из трех можно заменить пьесами, исполняемыми в  

составе ансамбля (дуэта, трио, квартета или других составов). 
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Учебно – тематический план 

3,4  классы 

 

№ п/п Содержание и виды работ Общее  
кол-во часов 

 Теория  Практика 

1. Вводное занятие 1 1 0 

2. Работа над учебно-

тренировочным 
материалом: 

12 1 11 

2.1. Упражнения 1 0 1 

2.2. Гаммы, арпеджио, аккорды 6 1 5 

2.4. Этюды  5 0 5 

3. Игра в ансамбле: 3 0 3 

4. Работа над репертуаром: 33 3 30 

4.1. Народные  песни и танцы 
(обработки) 

11 0 11 

4.2. Пьесы  отечественных и 
зарубежных композиторов 

10 1 9 

4.3. Полифонические и 
произведения крупной 
формы 

8 1 7 

4.4. Оригинальные 
произведения  и эстрадная 
музыка 

4 1 3 

5. Работа над 
произведением: 

9 3 6 

5.1. Артикуляция 3 1 2 

5.2. Меховедение и фразировка 3 1 2 

5.3. Художественный образ 3 1 2 

6. Виды творческих работ: 7 1 6 

6.1. Подбор по слуху мелодий с 
аккомпанементом 

4 1 3 

6.2. Транспонирование и 
чтение нот с листа 

2 0 2 

6.3. Чтение хоровых партитур 1 0 1 

7. Концертная деятельность 

 

5 0 5 

 ИТОГО 70 9 61 
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Третий  класс 

Годовые требования  
№ п/п Виды работ Содержание  работ 

1.   Вводное занятие 

2. Работа над учебно-

тренировочным 
материалом: 

Закрепление освоенных музыкальных 
терминов и изучение новых 
(см.Требования к техническому зачету). 
Освоение  мелизмов: форшлаг 
(одинарный, двойной), мордент, трель. 
Изучение мехового приема тремоло. 
Изучение мажорных и минорных гамм 
до 3-х знаков при ключе: мажорные 
двумя руками в две октавы,  минорные 
отдельно каждой рукой в две октавы. 4-5 

этюдов. 

2.1. Упражнения 

2.2. Гаммы, арпеджио, аккорды 

2.3. Этюды  

3.Игра в ансамбле Пьесы, выученные на занятиях 
ансамбля, можно включать в итоговые 
исполнительские программы, заменяя 
одну из сольных пьес.  Цель – научиться 
свободно ориентироваться в тексте при 
игре в ансамбле, вовремя вступать, при 
ошибке суметь вновь вступить в игру без 
остановки движения музыки. 

4. Работа над репертуаром: 7-8 пьес. Усложнение репертуара. 
Работа педагога (объяснения, показ 
отдельных деталей и иллюстрирование 
пьес, критерии оценок, контроль над 
самостоятельной работой) приобретает 
качественно иной характер и должна 
быть направлена на достижение 
обучающимся свободной и 
осмысленной игры. 

 

 

4.1. Народные  песни и танцы 
(обработки) 

4.2. Пьесы  отечественных и 
зарубежных композиторов 

4.3. Полифонические и 
произведения крупной 
формы 

4.4. Оригинальные 
произведения и эстрадная 
музыка 

5. Работа над 
произведением: 

Развитие в обучающемся творческой 
инициативы. Привлечение ученика во 
все этапы обучения (обозначение 
аппликатуры, динамики, поиск приема, 
штриха, создание художественного 
образа). 

5.1. Артикуляция 

5.2. Меховедение и фразировка 

5.3. Художественный образ 

6. Виды творческих работ: Работа над техникой и творческие 
виды работы – совершенствуются, 
усложняются требования: подбор 

6.1. Подбор по слуху мелодий с 
аккомпанементом 
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6.2. Транспонирование и 
чтение нот с листа 

подголосков, увеличение количества 
голосов. Для формирования 
устойчивого интереса воспитанников 
используются песни из популярных 
кинофильмов и мультфильмов. 

 

6.3. Чтение хоровых партитур 

7.  Концертная деятельность Академические концерты (экзамены), 
класс-концерты, концерты в МОУ, ДОУ. 

 

Примерные исполнительские  программы 

1 вариант 

1.Д.Циполи  «Менуэт» 

2.И.Шамо «Не шуми, калинушка» 

2 вариант 

1.Г.Штельцель  «Ария» 

2.Г.Беляев «Закатилось солнышко» 

3 вариант 

1.В.Моцарт  «Менуэт» 

2. Г.Беляев «Неуловимый Джо» 
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Четвертый  класс 

Годовые требования  
№ п/п Виды работ Содержание работ 

1. Вводное занятие 

2. Работа над учебно-

тренировочным 
материалом: 

Закрепление освоенных музыкальных 
терминов и изучение новых 
(см.Требования к техническому зачету). 
Освоение  мелизмов: форшлаг 
(одинарный, двойной), мордент, трель, 
группетто.      Рикошет. Изучение 
мажорных гамм до 4-х знаков при 
ключе двумя руками в две октавы,  
минорных гамм до 2-х  знаков при 
ключе двумя руками в две октавы, до 4-

х знаков при ключе отдельно каждой 
рукой в две октавы. 

 4-5 этюдов. 

2.1. Упражнения 

2.2. Гаммы, арпеджио, аккорды 

2.3. Этюды  

          3.Игра в ансамбле Пьесы, выученные на занятиях 
ансамбля, можно включать в итоговые 
исполнительские программы, заменяя 
одну из сольных пьес.  Усложнение 

репертуара с целью подготовки 
концертных пьес для публичных 
выступлений. 

4. Работа над репертуаром: 7-8 пьес. Усложнение репертуара. 
Включение в репертуар несложных 
произведений крупной формы, простых 
полифонических произведений. 
Формирование слухового контроля к 
качеству звукоизвлечения. Пополнение 
и расширение исполнительского 

репертуара.  
 

 

4.1. Народные  песни и танцы 
(обработки) 

4.2. Пьесы  отечественных и 
зарубежных композиторов 

4.3. Полифонические и 
произведения крупной 
формы 

4.4. Оригинальные 
произведения и эстрадная 
музыка 

5. Работа над 
произведением: 

Дальнейшее последовательное 
совершенствование освоенных ранее 
приемов игры, штрихов. Более 
тщательная работа над игровыми 
движениями обеих рук в отдельности и 
их координацией. Работа, направленная 
на развитие мелкой техники. Работа над 
развитием музыкально-образного 

мышления, творческого 

5.1. Артикуляция 

5.2. Меховедение и фразировка 

5.3. Художественный образ 
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художественного воображения. 
Контроль над самостоятельной работой 
обучающегося: поэтапность работы над 
произведением, умение вычленить 
технический эпизод, трансформировать 
его в упражнение и довести до 
качественного исполнения и т.д. В 
пьесах-миниатюрах необходимо 
добиваться конкретики штриха, 
соответствующего ему приема, 
широкой по диапазону динамики, 
четкой артикуляции. 

6. Виды творческих работ: Умение подобрать аккомпанемент к 
мелодии песен с буквенно-цифровым 
обозначением гармонии. 
Самостоятельный разбор пьес первого 
класса.  

Работа над техникой и творческие 
виды работы – совершенствуются, 
усложняются требования: подбор 
подголосков, увеличение количества 
голосов. Для формирования 
устойчивого интереса обучающихся 

используются песни из популярных 
кинофильмов и мультфильмов. 

6.1. Подбор по слуху мелодий с 
аккомпанементом 

6.2. Транспонирование и 
чтение нот с листа 

6.3. Чтение хоровых партитур 

7.  Концертная деятельность Академические концерты (экзамены), 
класс-концерты, концерты в МОУ, ДОУ. 

 

Примерные исполнительские  программы 

1 вариант 

1.И.Дунаевский «Молодежная» из к/ф «Волга – Волга» 

2.»Кабардинка» в обработке Р.Бажилина 

2 вариант 

1.В.Моцарт «Менуэт» g-moll 

2.М.Блантер «Песня о Щорсе» 

3 вариант 

  1.Б.Мартьянов «Прелюдия» h-moll 

  2.Ф.Бургмюллер «Сказка» 
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Учебно – тематический план 

5  класс (выпускной) 
 

№ п/п Содержание и виды работ Общее  
кол-во часов 

 Теория  Практика  

1. Вводное занятие 1 1 0 

2. Работа над учебно-

тренировочным 
материалом: 

12 1 11 

2.1. Упражнения 1 0 1 

2.2. Гаммы  4 0 4 

2.3. Арпеджио, аккорды 2 1 1 

2.4. Этюды  5 0 5 

3. Игра в ансамбле: 3 0 3 

4. Работа над репертуаром: 33 4 29 

4.1. Народные  песни и танцы 
(обработки) 

9 0 9 

4.2. Пьесы  отечественных и 
зарубежных композиторов 

10 1 9 

4.3. Полифонические и 
произведения крупной 
формы 

10 2 8 

4.4. Оригинальные 
произведения для 
аккордеона и эстрадная 
музыка 

4 1 3 

5. Работа над 
произведением: 

9 3 6 

5.1. Артикуляция 3 1 2 

5.2. Меховедение и фразировка 3 1 2 

5.3. Художественный образ 3 1 2 

6. Виды творческих работ: 7 1 6 

6.1. Подбор по слуху мелодий с 
аккомпанементом 

4 1 3 

6.2. Транспонирование и 
чтение нот с листа 

2 0 2 

6.3. Чтение хоровых партитур 1 0 1 

7. Концертная деятельность 5 0 5 

 ИТОГО 70 10 60 
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Пятый  класс (выпускной) 

Годовые требования  
Выпускной класс по программе общекультурного уровня. 

№ п/п Виды работ Содержание работ 

1. Вводное занятие 

2. Работа над учебно-

тренировочным 
материалом: 

Изучение мажорных гамм до 5-х знаков 
при ключе двумя руками в две октавы,  
минорных гамм до 3-х  знаков при 
ключе двумя руками в две октавы, до 5-

х знаков при ключе отдельно каждой 
рукой в две октавы. Усложненный 
вариант - исполнение гамм двумя 
руками различными ритмическими 
вариантами (дуоли, триоли, квартоли). 
3-4 этюда. 

2.1. Упражнения 

2.2. Гаммы  
2.3. Арпеджио, аккорды 

2.4. Этюды  

3. Игра в ансамбле Пьесы, выученные на занятиях 
ансамбля, можно включать в итоговые 
исполнительские программы, заменяя 
одну из сольных пьес.   

4. Работа над репертуаром: 3-4 пьесы. Подготовка к итоговой 
аттестации. Подготовка и исполнение 
выпускной программы. Желательно в 
программу выпускного экзамена 
включать пьесу с полифонической 
фактурой, произведение крупной 
формы (это может быть соната, рондо 
или вариации на тему народной песни), 
оригинальное произведение, эстрадная 

музыка для аккордеона. В декабре 
выпускники исполняют выпускную 
программу (либо часть выпускной 
программы) на прослушивании. Перед 
итоговой аттестацией обучающийся 
обыгрывает свою программу на класс – 

концертах, мероприятиях 
воспитательно – познавательного 
характера, выездных концертах. 

4.1. Народные  песни и танцы 
(обработки) 

4.2. Пьесы  отечественных и 
зарубежных композиторов 

4.3. Полифонические и 
произведения крупной 
формы 

4.4. Оригинальные 
произведения для 
аккордеона и эстрадная 
музыка 

5. Работа над 
произведением: 

Обучающиеся должны овладеть 
расширенными знаниями 
теоретических основ музыки и 
исполнительскими навыками в 
пределах программных требований. 
Знать исполнительские приёмы 

5.1. Артикуляция 

5.2. Меховедение и фразировка 

5.3. Художественный образ 
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различного туше, разные жанры и виды 
музыкального искусства, 
стилистические особенности 
произведений. Уметь самостоятельно 
разбираться в фактуре произведений. 
Исполнять этюды и пьесы с более 
сложными ритмическими рисунками 
(триоли, синкопы, двойные ноты). 
 

6. Виды творческих работ: Творческие виды работ усложняются 
сочинением вариаций, подголосков, 
аккомпанементом с  использованием 
обращений аккордов, введением 
полифонических элементов. 

 

6.1. Подбор по слуху мелодий с 
аккомпанементом 

6.2. Транспонирование и 
чтение нот с листа 

6.3. Чтение хоровых партитур 

7. Концертная деятельность В декабре выпускники исполняют 
выпускную программу (либо часть 
выпускной программы) на 
прослушивании. Перед итоговой 
аттестацией обучающийся обыгрывает 
свою программу на класс – концертах, 
мероприятиях воспитательно – 

познавательного характера, выездных 
концертах. Май – выпускной экзамен. 

 

Примерные итоговые  исполнительские программы 

1 вариант 

1. Г.Ф.Гендель  «Чакона» 

2.В.Моцарт  «Вальс» 

2 вариант 

1.И.С.Бах Органная прелюдия c-moll 

2Н.Бажилин «Рынок любви» 

3вариант 

1.К.М.Вебер Сонатина 

2.И.Брамс «Венгерский танец» 
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6 – 7 классы 

Учебно – тематический план 

 

№ п/п Содержание и виды работ Общее  
кол-во часов 

 Теория  Практика  

1. Вводное занятие 1 1 0 

2. Работа над учебно-

тренировочным 
материалом: 

12 1 11 

2.1. Упражнения 1 0 1 

2.2. Гаммы  4 0 4 

2.3. Арпеджио, аккорды 2 1 1 

2.4. Этюды  5 0 5 

3. Игра в ансамбле 3 0 3 

4. Работа над репертуаром: 33 4 29 

4.1. Народные  песни и танцы 
(обработки) 

9 0 9 

4.2. Пьесы  отечественных и 
зарубежных композиторов 

10 1 9 

4.3. Полифонические и 
произведения крупной 
формы 

10 2 8 

4.4. Оригинальные 
произведения для 
аккордеона и эстрадная 
музыка 

4 1 3 

5. Работа над 
произведением: 

9 3 6 

5.1. Артикуляция 3 1 2 

5.2. Меховедение и фразировка 3 1 2 

5.3. Художественный образ 3 1 2 

6. Виды творческих работ: 7 1 6 

6.1. Подбор по слуху мелодий с 
аккомпанементом 

4 1 3 

6.2. Транспонирование и 
чтение нот с листа 

2 0 2 

6.3. Чтение хоровых партитур 1 0 1 

7. Концертная деятельность 5 0 5 

 ИТОГО 70 10 60 
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6 класс 

Годовые требования  
№ п/п Виды работ Содержание работ 

1. Вводное занятие 

2. Работа над учебно-

тренировочным 
материалом: 

Дальнейшее изучение приемов игры 
мехом (тремоло и рикошет в ритмических 
группировках – триолях и квартолях). 
Освоение аккордовой техники правой руки.  

Изучение мажорных гамм до 5-х знаков 
при ключе двумя руками в две октавы,  
минорных гамм до 4-х  знаков при 
ключе двумя руками в две октавы, до 5-

х знаков при ключе отдельно каждой 
рукой в две октавы. Усложненный 
вариант - исполнение гамм двумя 
руками различными ритмическими 
вариантами (дуоли, триоли, квартоли) и 
штриховыми (чередование штрихов 
legato и staccato) вариантами. 3-4 этюда. 

2.1. Упражнения 

2.2. Гаммы  
2.3. Арпеджио, аккорды 

2.4. Этюды  

3. Игра в ансамбле Пьесы, выученные на занятиях 
ансамбля, можно включать в  
исполнительские программы, заменяя 
одну из сольных пьес.   

4. Работа над репертуаром: 4-5 пьес. Разучиваются произведения 
классической и народной музыки, эстрадная 
музыка для аккордеона. Репертуар 
пополняется произведениями современных 
композиторов, популярных русских и 
зарубежных классиков. Простые пьесы с 
полифонической фактурой. 

 

4.1. Народные  песни и танцы 
(обработки) 

4.2. Пьесы  отечественных и 
зарубежных композиторов 

4.3. Полифонические и 
произведения крупной 
формы 

4.4. Оригинальные 
произведения для 
аккордеона и эстрадная 
музыка 

5. Работа над 
произведением: 

Развитие всех ранее освоенных 
музыкально–исполнительских навыков игры 
на инструменте. Более тщательная работа 
над качеством звукоизвлечения, 
формирование объективной самооценки 
обучающимся собственной игры, 
основанной на слуховом самоконтроле. 

Самостоятельный разбор пьес 1-2 

класса трудности.  

5.1. Артикуляция 

5.2. Меховедение и фразировка 

5.3. Художественный образ 
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6. Виды творческих работ: Сочинение вариаций, подголосков, 
аккомпанемента с  использованием 
обращений аккордов, введением 
полифонических элементов. 

 

6.1. Подбор по слуху мелодий с 
аккомпанементом 

6.2. Транспонирование и 
чтение нот с листа 

6.3. Чтение хоровых партитур 

7. Концертная деятельность Академические и класс – концерты, 
участие  в выездных концертах, 
отборочных прослушиваниях перед 
конкурсами и фестивалями,  
мероприятия воспитательно – 

познавательного характера.  

 

   Примерные итоговые  исполнительские программы 

1 вариант 

1. Е.Дербенко «Веселый ковбой» 

2. «Кадриль» в обработке В.Лушникова 

2вариант 

1.В.Жиро «Под небом Парижа» в обработке В.Лушникова 

2.Матросский танец «Яблочко»  в обработке Е.Дербенко 

3вариант 

1. И.С.Бах «Прелюдия» с-moll 

2.А.Виллолдо «Аргентинское танго» 
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7 класс (выпускной) 
Годовые требования  

Выпускной класс по программе углубленного уровня. 

Подготовка к итоговой аттестации. Подготовка и исполнение выпускной 

программы. 

№ п/п Виды работ Содержание работ 

1. Вводное занятие 

2. Работа над учебно-

тренировочным 
материалом: 

Изучение мажорных гамм до 5-х знаков 
при ключе двумя руками в две октавы,  
минорных гамм до 4-х  знаков при 
ключе двумя руками в две октавы, до 5-

х знаков при ключе отдельно каждой 
рукой в две октавы. Усложненный 
вариант - исполнение гамм двумя 
руками различными ритмическими 
вариантами (дуоли, триоли, квартоли) и 
штриховыми (чередование штрихов 
legato и staccato) вариантами. 2-3 этюда. 

2.1. Упражнения 

2.2. Гаммы  
2.3. Арпеджио, аккорды 

2.4. Этюды  

3. Игра в ансамбле Приобретение прочных ансамблевых 
навыков. Умение проявить свою 
творческую индивидуальность, 
подчиняя ее ансамблевому 
музицированию. Пьесы, выученные на 
занятиях ансамбля, можно включать в 
итоговые исполнительские программы, 
заменяя одну из сольных пьес.   

4. Работа над репертуаром: 3-4 пьесы. Подготовка к итоговой 
аттестации. Подготовка и исполнение 
выпускной программы. Желательно в 
программу выпускного экзамена 
включать пьесу с полифонической 
фактурой, произведение крупной 
формы (это может быть соната, рондо 
или вариации на тему народной песни), 
оригинальное произведение, эстрадная 

музыка для аккордеона. В декабре 
выпускники исполняют выпускную 

программу (либо часть выпускной 
программы) на прослушивании. Перед 
итоговой аттестацией обучающийся 
обыгрывает свою программу на класс – 

концертах, мероприятиях 
воспитательно – познавательного 

4.1. Народные  песни и танцы 
(обработки) 

4.2. Пьесы  отечественных и 
зарубежных композиторов 

4.3. Полифонические и 
произведения крупной 
формы 

4.4. Оригинальные 
произведения для 
аккордеона и эстрадная 
музыка 
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характера, выездных концертах. 
5. Работа над 

произведением: 
Обучающиеся должны овладеть 
расширенными знаниями 
теоретических основ музыки и 
исполнительскими навыками в 
пределах программных требований. 
Знать исполнительские приёмы 
различного туше, разные жанры и виды 
музыкального искусства, 
стилистические особенности 
произведений. Уметь самостоятельно 
разбираться в фактуре произведений. 
Исполнять этюды и пьесы с более 
сложными ритмическими рисунками 
(триоли, синкопы, двойные ноты). 

5.1. Артикуляция 

5.2. Меховедение и фразировка 

5.3. Художественный образ 

6. Виды творческих работ: Творческие виды работ усложняются 
сочинением вариаций, подголосков, 
аккомпанементом с  использованием 
обращений аккордов, введением 
полифонических элементов. 

 

6.1. Подбор по слуху мелодий с 
аккомпанементом 

6.2. Транспонирование и 
чтение нот с листа 

6.3. Чтение хоровых партитур 

7. Концертная деятельность В декабре выпускники исполняют 
выпускную программу (либо часть 
выпускной программы) на 
прослушивании. Перед итоговой 
аттестацией обучающийся обыгрывает 
свою программу на класс – концертах, 
мероприятиях воспитательно – 

познавательного характера, выездных 
концертах. Май – выпускной экзамен. 

Примерные итоговые  исполнительские программы  

1 вариант 

1. И.С.Бах «Прелюдия» с-moll 

2. Русская народная песня «Валенки» в обработке Б.Мартьянова 

2вариант 

1.В.Моцарт «Турецкий марш» 

2.В.Бычков «Детская сюита» 

3 вариант 

1.И.С.Бах «Органная прелюдия» d-moll 

2.Украинская народная песня «Черемшина» в обработке Б.Мартьянова 
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ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 «АНСАМБЛЬ» (аккордеон) 
 

1.Основная характеристика. «Ансамбль» (аккордеон) 

Одной из распространенных форм коллективного музицирования является 

инструментальный ансамбль (аккордеон). Участники ансамбля – дети и юноши 

хоровых коллективов МБУДОД ДХШИ «Молодость», которые имеют желание и 

возможность заниматься с дополнительной нагрузкой. Основными  целями 

ансамблевой работы являются не только концертная, фестивальная и конкурсная  

деятельность на различных уровнях, но и  создание благоприятных 

психологических условий для учащегося младших классов, позволяющих освоить 

репертуар в сотрудничестве с педагогом или другим учащимся. 

Разновидности ансамбля: однородный и смешанный. 

 Возраст учащихся – 7 - 17 (18) лет.    

Количество часов в год: 

Младший ансамбль - 35 часов (1 час в неделю) – занятия по 45 минут, 

Старший ансамбль – 70 часов (2 часа в неделю) – занятия по 45 минут. 

Виды ансамбля: «учитель-ученик», «ученик-ученик» (аккордеонисты), 

«ученик-ученик» (аккордеон и другой инструмент), «ученик-ученик» (аккордеон, 

вокал) и др. 

Виды деятельности на занятиях:  

1. Организация музыкальных интересов учащихся 

1.1 Беседа о видах ансамбля 

1.2 Музыкальная терминология 

1.3 Чтение с листа легких пьес по партиям 

1.4 Слушание записей 

2. Работа над репертуаром 

2.1 Обработки народных песен и танцев 

2.2 Музыка отечественных и зарубежных композиторов 

2.3 Оригинальная и эстрадная музыка 
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3. Работа над произведением: 

3.1. Артикуляция 

3.2. Меховедение и фразировка 

3.3. Художественный образ 

4. Концертная деятельность 

Формы реализации: мелкогрупповая (дуэт, трио) и групповая (квартет, 

квинтет и т.д.). 

Формы контроля: классическая (концерт, контрольное занятие и т.д.), 

творческая  (Художественный совет, концерт, конкурс, фестиваль и т.д.). 

 

2. Учебно - тематический план      

 

2.1.  Ансамбль (младший)        
 Содержание и виды работ Общее кол-во 

часов 

Теория Практика 

1. Организация музыкальных 
интересов учащихся 

7 5 2 

1.1 Беседа о видах ансамбля 1 1 0 

1.2 Музыкальная терминология 1 1 0 

1.3 Чтение с листа легких пьес по 
партиям 

2 0 2 

1.4 Слушание записей 1 1 0 

2. Работа над репертуаром 15 0 15 

2.1 Обработки народных песен и 
танцев 

5 0 5 

2.2 Музыка отечественных и 
зарубежных композиторов 

5 0 5 

2.3 Оригинальная и эстрадная 
музыка 

5 0 5 

3. Работа над произведением: 7 3 4 

3.1. Артикуляция 2 1 1 

3.2. Меховедение и фразировка 2 1 1 

3.3. Художественный образ 3 1 2 

4. Концертная деятельность 6 0 6 

 ИТОГО: 35 8 27 
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2.2. Ансамбль (старший)           
 Содержание и виды работ Общее кол-во 

часов 

Теория Практика 

1. Организация музыкальных 
интересов учащихся 

19 13 6 

1.1 Беседа о видах ансамбля 3 3 0 

1.2 Музыкальная терминология 4 4 0 

1.3 Чтение с листа легких пьес по 
партиям 

6 0 6 

1.4 Слушание записей 6 6 0 

2. Работа над репертуаром 32 0 32 

2.1 Обработки народных песен и 
танцев 

6 0 6 

2.2 Музыка отечественных и 
зарубежных композиторов 

16 0 16 

2.3 Оригинальная и эстрадная 
музыка 

10 0 10 

3. Работа над произведением: 7 3 4 

3.1. Артикуляция 2 1 1 

3.2. Меховедение и фразировка 2 1 1 

3.3. Художественный образ 3 1 2 

4. Концертная деятельность 12 0 12 

 ИТОГО: 70 13 57 

 

3.Годовые требования 

 Виды работ Содержание работ 

1. Организация музыкальных 
интересов учащихся 

Беседы о видах ансамбля 
(однородные, смешанные, 
фольклорные, эстрадные, 
академические ансамбли и т.д.).  
Теоретические знания обогащаются 
специальной терминологией, 
необходимой для ансамблевого 
музицирования (партитура, ауфтакт, 
дирижерский жест и т.д.). 
Чтение с листа на занятиях по 
предмету «Ансамбль» 
осуществляется с целью выработки 
умения быстрой читки нот и 
ансамблевого навыка на примере 
разнообразного репертуара. 
Слушание записей лучших 
исполнителей на народных 

1.1 Беседа о видах ансамбля 

1.2 Музыкальная терминология 

1.3 Чтение с листа легких пьес по 
партиям 

1.4 Слушание записей 
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инструментах обогащает и 
расширяет музыкальный кругозор 
учащихся. Это произведения в 
исполнении Я. Табачника, 
Ю.Дранги, Б.Мартьянова, 
французских музыкантов, а также 
записи концертов ансамбля 
«Милонга», «Мюзет – ансамбля», 
«Вечеров баянной и аккордеонной 
музыки в ЧГАКИ», 
Международных фестивалей 
баянной и аккордеонной музыки» 

2. Работа над репертуаром Достаточно часто в составе 
инструментальных ансамблей 
принимают участие гитаристы, 
применяются ударные 
инструменты. 
Большое внимание уделяется 
подготовке к выступлению на 
эстраде. Проводятся 
прослушивания за несколько дней 
перед концертами. Даются 
психологические советы. 

2.1 Обработки народных песен и 
танцев 

2.2 Музыка отечественных и 
зарубежных композиторов 

2.3 Оригинальная и эстрадная 
музыка 

3. Работа над произведением: Разучивание текста, работа над 
работа над звукоизвлечением, 
аппликатурой, артикуляцией, 

музыкальной интонацией, 
фразировкой, характером и образом 
исполняемого произведения. 
Большое значение придается 
выработке чувства ансамбля.  

3.1. Артикуляция 

3.2. Меховедение и фразировка 

3.3. Художественный образ 

4. Концертная деятельность Подготовка концертных номеров 
для отчетных концертов школы, для 
участия в ежегодном смотре 
«Хрустальная капель», где 
приветствуется коллективное 
музицирование, для выездных 
концертов в составе концертных 
бригад, вокально – 

инструментальных ансамблей 
школы, для участия в городском и 
областном конкурсах исполнителей 
на народных инструментах среди 
детских школ искусств, других 
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фестивалях и конкурсах, класс – 

концертах и т. д. 
 

4.Концертная деятельность 

Уровни концертной деятельности 

Институцио-

нальный  
Муниципаль-

ный  
Региональный  Всероссий-

ский  
Международный  

Художественный 
совет 

Класс-концерт 

Тематический 
вечер 

Концерт-

прослушивание 

Отчетный 

концерт 

Конкурс 

Фестиваль 

 

Конкурс 

Фестиваль  
Конкурс 

Фестиваль  
Вечера 
баянной и 
аккордеонной 
музыки в 
ЧГАКИ 

Конкурс 

Фестиваль 

Гала-концерт 

 

5.Результативность реализации  
Институцио-

нальный 

Муниципаль-

ный 

Региональ-

ный 

Всероссий-

ский 

Международный 

Поощрение 

Подарок 

Грамота 

Поездка  

Афиша 

Благодарствен
ное письмо 

Диплом  
Грамоты  

Благодарстве
нное письмо 

Диплом  
Грамота 

Благодарстве
нное письмо 

Диплом  
Грамота 

Благодарствен-

ное письмо 

Диплом  
Грамота 
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Данная программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 

направленность, а также демонстрирует возможность индивидуального подхода к 

каждому учащемуся.  

Требования к уровню подготовки учащихся на различных этапах 

В подготовительном  классе учащийся должен иметь музыкальный 

инструмент дома, освоить правильную посадку и постановку рук, координацию 

движений, иметь начальные навыки игры на аккордеоне, начальные 

теоретические знания. Важна заинтересованность родителей и интерес учащегося 

к предмету «Аккордеон». 

Содержание программы направлено на обеспечение художественно-

эстетического развития учащегося и приобретения им следующих 

художественно-исполнительских знаний, умений и навыков: 

 знание основных исторических сведений об аккордеоне; 

 знание  конструктивных особенностей аккордеона; 

 знание элементарных правил по уходу за инструментом и умение их 

применять при необходимости;  

 знание основ музыкальной грамоты; 

 знание системы игровых навыков и умение применять ее 

самостоятельно; 

 знание основных средств музыкальной выразительности (тембр, 

динамика, штрих, темп и т. д.); 

 знание основных жанров музыки (инструментальный, вокальный, 

симфонический и т. д.); 

 знание технических и художественно-эстетических особенностей, 

характерных для исполнительства на аккордеоне; 

 умение самостоятельно определять технические трудности  несложного 

музыкального произведения и находить способы и методы в работе над 

ними; 
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 умение самостоятельно выбрать наиболее  удобную и рациональную 

аппликатуру; 

 умение самостоятельно, осознанно работать над несложными 

произведениями, опираясь на знания законов формообразования, знать 

этапы работы над музыкальным произведением;  

 умение творчески подходить к созданию художественного образа, 

используя музыкальные средства выразительности; 

 умение на базе приобретенных специальных знаний давать грамотную 

адекватную оценку многообразным музыкальным событиям;  

 навыки игры по нотам; 

 навыки чтения с листа несложных  произведений, необходимых для 

ансамблевого музицирования; 

 навыки транспонирования и подбора по слуху для самостоятельной 

работы; 

участие в концертной деятельности на институциональном, муниципальном, 

региональном уровнях.  

Требования к уровню подготовки выпускника 

Выпускник демонстрирует следующий уровень подготовки:     

 умеет использовать музыкально-исполнительские средства 

выразительности; 

 умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному 

стилю и эпохе; 

 умеет анализировать свое исполнение; 

 умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения; 

 владеет навыками публичных выступлений, игры в ансамбле; 

 участвует в концертной деятельности на муниципальном, 

региональном, всероссийском, международном  уровнях. 

 проявляет творческую инициативу. 
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Выпускником отделения народных инструментов считается учащийся, 

прошедший полный курс обучения по общекультурному или углубленному 

уровню, сдавший успешно выпускной экзамен. 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. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными видами контроля учащихся являются: 

• текущий контроль, 

• промежуточная аттестация учащихся, 

• итоговая аттестация учащихся. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

являются: 

• систематичность, 

• учет индивидуальных особенностей учащегося. 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 
Таблица 1. 

Вид контроля Задачи Формы 

Текущий 

контроль 

- поддержание учебной дисциплины,  

- выявление отношения обучающегося к  

изучаемому предмету,  

- повышение уровня освоения текущего 

учебного материала. Текущий контроль 

осуществляется регулярно (с 

периодичностью не более чем через два, 

три занятия) в рамках расписания 

занятий и предлагает использование 

различной системы оценок.  Результаты 

текущего контроля учитываются при 

выставлении четвертных, годовых 

оценок.  

контрольные 

занятия, 

академические 

концерты, 

прослушивания 

к конкурсам, 

отчетным 

концертам,  

класс – 

концерты, 

зачеты по 

технике чтения 

нот, технические 

зачеты 

Промежуточная 

аттестация 

Определение успешности развития 

учащегося и усвоения им  программы на 

определенном этапе обучения. 

академические 

концерты,  

переводные  
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зачеты, 

экзамены 

Итоговая 

аттестация 

Устанавливает уровень и качество 

освоения  программы учебного 

предмета 

экзамен 

проводится в 

выпускных 

классах: 5, 7 

 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины и 

выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, организацию 

регулярных домашних занятий и повышение уровня освоения учебного 

материала; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные 

психологические особенности учащихся. 

Текущий контроль осуществляется педагогом, ведущим предмет. 

Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания занятий 

учащегося и предполагает использование различных систем оценки результатов 

занятий. На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные, 

годовые оценки. Формами текущего контроля и промежуточной аттестации 

указаны в таблице. Целью всех видов промежуточной аттестации является 

определение уровня подготовки учащегося на определенном этапе обучения по 

конкретно пройденному материалу.  

 Наиболее распространенными формами аттестации учащихся являются: 

• контрольное занятие; 

• зачет (недифференцированный, дифференцированный); 

• зачет по технике чтения нот (дифференцированные); 

• академический концерт (экзамен); 

• прослушивание. 

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных видов 

контроля. Зачетные мероприятия могут осуществляться в творческих формах 

работы (концерт, фестиваль, конкурс и т.д.) и приравниваться к классическим 

формам контроля (экзамен, зачет, контрольный урок и т.д.).  
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Контрольное занятие проводится с целью закрепления пройденного 

материала по изучаемой теме. Чаще всего это комплексное занятие, включающее 

проверку теоретических и практических знаний, умений и навыков. Оно не 

требует публичного исполнения и концертной готовности. Это своего рода 

проверка навыков самостоятельной работы учащегося, проверка технического 

роста, проверка степени овладения навыками музицирования (чтение с листа, 

подбор по слуху, транспонирование), проверка степени готовности учащихся 

выпускных классов к итоговой аттестации. Контрольное прослушивание 

проводится в классе в присутствии комиссии, включает в себя элементы беседы с 

учащимся и предполагают обязательное обсуждение  рекомендательного 

характера. 

Также педагог может сам назначать и проводить контрольные занятия  в 

зависимости от индивидуальной успеваемости учащегося, степени подготовки 

программы, с целью повышения мотивации обучающегося  к  учебному процессу.    

Контрольное занятие проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет.    

Зачет проводится в течение учебного года и предполагает публичное 

исполнение программы (или части ее) в присутствии комиссии. Зачет может 

проходить также и в виде академического концерта.  Зачет так же может 

проводиться на завершающих учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Зачет проходит с обязательным 

методическим обсуждением, носящим рекомендательный характер.    

Переводной зачет проводится в конце учебного года с исполнением 

программы в полном объеме и определяет успешность освоения программы 

данного года обучения. Переводной зачет проводится с применением диффе-

ренцированных систем оценок, предполагает обязательное методическое 

обсуждение.  По состоянию здоровья  учащийся может  быть переведен в 

следующий класс по текущим оценкам.   

Зачет по технике чтения нот с листа предусматривает чтение нот с листа в 

скрипичном, басовом ключе, чтение хоровых партий, знание теории. 
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Технический зачет – проверка знаний теории (см. «Требования к 

техническому зачету»), исполнение гамм, этюдов (либо виртуозных пьес) в 

соответствии с требованиями по классам. 

Академический концерт  предполагает те же требования, что и зачеты, но 

он представляет собой публичное (на сцене) исполнение учебной программы или 

ее части в присутствии комиссии, родителей, обучающихся и других слушателей. 

Для академического концерта педагог должен подготовить с учащимся 2 

произведения. Выступление учащегося должно оцениваться комиссией. 

Сольное исполнение - предусматривает исполнение двух разноплановых 

произведений. Начиная с 3 класса желательно исполнение произведения 

полифонического плана, крупной формы. Вариативный модуль образовательной 

программы  «Ансамбль» – исполнение одного произведения концертного плана. 

Переводной экзамен проводится в конце каждого учебного года. 

Исполнение подготовленной программы демонстрирует уровень подготовки 

учащегося на определенном этапе, в конце данного учебного года. Переводной 

экзамен проводится с применением дифференцированных систем оценок, 

завершаясь обязательным методическим обсуждением. Экзамен проводится за 

пределами аудиторных учебных занятий. Учащийся, 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.  

На выпускном экзамене учащийся должен исполнить 2-3 разнохарактерных 

музыкальных произведения (в том числе возможно ансамблевое исполнение) с 

обязательным включением в программу произведения классического жанра, 

полифонического склада. 
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Таблица  Формы текущего контроля, промежуточной и итоговой  аттестации 

Предмет «Аккордеон» 

 

Образовательная 
ступень 

 

Текущий контроль 

 (в течение учебного года) 

 

Промежуточная 
аттестация 

(конец учебного года) 

Итоговая 
аттестация 
(выпускные 

классы) дата Форма 

Контроля 

Подготовитель-

ный класс 

1,2,3 блоки 

(1, 2, 3  

четверти) 

Контрольное 
занятие  

 

- - 

 4 блок 

(4 четверть) 
 

- 

Академический концерт 
(переводной экзамен) 

- 

1-4 классы 
(общекультур-

ный уровень);  
1-6  классы  

(углубленный 
уровень) 

1 блок 

(1 четверть) 
Зачет по технике 

чтения нот, хоровая 
партитура 

 

- - 

 2 блок 

(2 четверть) 
Академический 

концерт (экзамен за 
1 полугодие), 

Художественный 
совет 

 

- 

- 

 3 блок 

(3 четверть) 
Технический зачет - - 

 4 блок  
(4 четверть) 

Художественный 
совет 

Академический концерт 
(переводной экзамен, 

зачет) 

- 

Выпускные 
классы: 5 класс 
(общекультур-

ный уровень);  
7 класс 

(углубленный 
уровень) 

1 блок 

(1 четверть) 
Зачет по технике 

чтения нот, хоровая 
партитура 

 

-  

 2 блок 

(2 четверть) 
Прослушивание 

выпускной 
программы, 

Художественный 
совет 

- - 

 3 блок 

(3 четверть) 
Прослушивание 

выпускной 
программы 

- - 

 4 блок 

(4 четверть) 
Прослушивание 

выпускной 
программы, 

Художественный 
совет 

Прослушивание 
выпускной программы, 
Художественный совет 

Выпускной 
экзамен 
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Ансамбль 2 блок 

(2 четверть) 
Академический 

концерт (экзамен за 
1 полугодие), 

Художественный 
совет 

Прослушивание 
выпускной программы, 
Художественный совет 

- 

 4 блок 

(4 четверть) 
Художественный 

совет 

Академический концерт 
(переводной экзамен, 

зачет) 

- 

 

Пояснения к таблице  
• Наряду с традиционными формами аттестации могут быть использованы другие 

формы контроля, например: прослушивание, класс – концерт, конкурс этюдов, конкурс 
ансамблей, тематический концерт, выступления в мероприятиях культурно-

просветительской, творческой деятельности школы, участие в фестивалях и конкурсах  и 
т.д. – на усмотрение педагогов. Список творческих форм аттестации не является  
исчерпывающим. 

• Выступление на Художественном совете, выступление в отчетном концерте 
школы может быть засчитано часть экзаменационной работы. 

• В связи с концертными поездками, фестивалями и конкурсами возможно 
автоматическое принятие зачетов и экзаменов. 

 

Формы контроля при обучении с использованием дистанционных 

технологий 

Текущая аттестация: оценивание при помощи голосовых, смс сообщений, 

видео / аудио – запись, онлайн  концерт и т.д.; 

Промежуточная аттестация:  видео / аудио – запись, онлайн  концерт, 

конкурс и т.д. 

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

2. Критерии оценки 

Для аттестации учащегося создаются фонды оценочных средств, 

включающие методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения, навыки.  

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачет». 

5 (отлично) - ставится, если учащийся исполнил программу  музыкально, в 

характере и нужных темпах без ошибок. 
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4 (хорошо) – ставится при грамотном исполнении с наличием мелких 

технических недочетов, недостаточно убедительном донесении образа 

исполняемого произведения. 

3 (удовлетворительно) - программа исполнена с ошибками, не музыкально. 

2 (неудовлетворительно) - программа исполнена с большим количеством 

ошибок, однообразно 

При оценивании учащегося, осваивающего программу общеразвивающего 

уровня,  следует учитывать: формирование устойчивого интереса к музыкальному 

искусству, к занятиям музыкой; наличие исполнительской культуры, развитие 

музыкального мышления; овладение практическими умениями и навыками в 

различных видах музыкально-исполнительской деятельности: сольном, 

ансамблевом исполнительстве; степень продвижения учащегося, успешность 

личностных достижений.  

       Оценка Критерии оценивания исполнения 

5 («отлично») Яркая, осмысленная игра, выразительная динамика; текст 

сыгран безукоризненно. Использован богатый арсенал 

выразительных средств. Владение исполнительской 

техникой и звуковедением позволяет говорить о высоком  

художественном уровне игры. 

4 («хорошо») Игра с ясной художественно-музыкальной трактовкой, но 

не все технически проработано, определенное количество 

погрешностей не дает возможность оценить «отлично». 

Интонационная и ритмическая игра может носить 

неопределенный характер. 

3 

 («удовлетвори-

тельно») 

Средний технический уровень подготовки, бедный, 

недостаточный штриховой арсенал, определенные 

проблемы в исполнительском аппарате мешают донести 

до слушателя художественный замысел произведения.  

Можно говорить о том, что качество исполняемой 
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программы  в данном случае зависело от времени, 

потраченного на работу  дома или  об отсутствии интереса 

у учащегося к занятиям музыкой. 

2 

(«неудовлетвори
тельно») 

Исполнение  с частыми остановками, однообразной 

динамикой, без элементов фразировки, интонирования, без 

личного участия самого учащегося в процессе 

музицирования.  

Зачет  

(без оценки) 

Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения 

на данном этапе обучения. 

 

Данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций МБУДО «ДХШИ «Молодость»              

г. Челябинска» и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может 

быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно 

отметить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков. 

При выведении переводной оценки учитываются следующие параметры: 

1. Оценка годовой работы учащегося. 

2. Оценки за академические концерты, зачеты или экзамены. 

3. Другие публичные выступления учащегося в течение учебного 

года. 

При выведении оценки за выпускные экзамены должны быть учтены 

следующие параметры: учащийся должен:  

 демонстрировать достаточный технический уровень владения 

инструментом; 

 убедительно раскрывать художественный образ музыкального 

произведения; 

 понимать и отражать в исполнительской интерпретации  стиль 

исполняемого произведения. 
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VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации педагогам 

 

В работе с учащимся педагог должен следовать основным принципам 

дидактики: последовательность, систематичность, доступность, наглядность в 

освоении материала.  

Процесс обучения должен протекать с учетом индивидуальных личностных 

особенностей учащегося, его физических данных. Педагог должен неустанно 

контролировать  уровень развития музыкальных способностей своих учеников.  

Работа педагога по предмету «Аккордеон» будет более продуктивной во 

взаимодействии с педагогами по сольфеджио, музыкальной литературе. Итогом 

такого сотрудничества могут быть: открытые занятия, концерты для родителей, 

участие  в школьных концертах.  

При составлении индивидуального плана следует учитывать индивидуально-

личностные особенности и степень подготовки учащегося. В репертуар 

необходимо включать произведения, доступные по степени технической и 

образной сложности, высокохудожественные по содержанию, разнообразные по 

стилю, жанру, форме и фактуре. В зависимости от уровня подготовки 

обучающегося (скорость освоения материала, музыкальная память и т.д.) в данной 

общеразвивающей программе предлагаются 3 вида репертуара, различных по 

уровню сложности. 

Необходимым условием для успешного обучения игре на аккордеоне 

является формирование у учащегося уже на начальном этапе правильной посадки,  

постановки рук, устойчивого исполнительского аппарата.  

Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности и т.д.) 

способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и этюдами. 

При освоении гамм, упражнений, этюдов и другого вспомогательного 

инструктивного материала рекомендуется применение различных вариантов – 

штриховых, динамических, ритмических и т.д. При работе над техникой 

необходимо давать четкие индивидуальные задания и регулярно проверять их 

выполнение.  
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При выборе этюдов следует учитывать их художественную и техническую 

значимость. Изучение этюдов может принимать различные формы в зависимости 

от их содержания и учебных задач (ознакомление, чтение нот с листа, 

разучивание до уровня показа на техническом зачете). 

Работа над качеством звука, интонацией, разнообразными ритмическими 

вариантами, динамикой (средствами музыкальной выразительности) должна 

последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения и быть 

предметом постоянного внимания педагога. В этой связи педагогу необходимо 

научить учащегося слуховому контролю и контролю по распределению   

мышечного напряжения. 

Работа над музыкальным произведением должна проходить в тесной 

художественной и технической связи. Основными методами являются словесные 

пояснения, показ педагога, жест. 

Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной 

работы над домашним заданием. В качестве проверки знаний учащегося об 

основных этапах в работе над произведением можно порекомендовать  ученику 

выучить самостоятельно произведение, которое по трудности должно быть легче 

произведений, изучаемых по основной программе. 

Большое значение в воспитании музыкального вкуса отводится изучаемому 

репертуару. Помимо обработок народных мелодий, органично звучащих на 

народных инструментах и составляющих основу репертуара, необходимо 

включать в  учебные программы переложения лучших образцов зарубежной и 

отечественной классики, произведений, написанных для других инструментов или 

для голоса. Рекомендуется исполнять переложения, в которых сохранен замысел 

автора и в то же время грамотно, полноценно  использованы характерные 

особенности данного инструмента – аккордеона. 

В классе аккордеона при работе над гаммами, этюдами и пьесами для 

достижения технической свободы необходимо искать, находить и использовать 

различные варианты аппликатуры. 
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Работа над темами данной программы проводится комплексно. 

Прорабатывать каждую тему в строгой последовательности рекомендуется только 

в начале первого года обучения. Двигаясь вперед к следующему  разделу, не 

забывать о повторении и работе над пройденным материалом. На каждом занятии 

в дальнейшем возможна работа над фрагментами из нескольких тем, исходя из 

потребностей и возможностей учащегося, а так же в связи с подготовкой к 

концертной деятельности. 

Вся творческая деятельность педагога-музыканта должна иметь научно 

обоснованный характер и строиться на базе имеющейся методической 

литературы.  

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

  самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематическими; 

  периодичность занятий – каждый день; 

  объем самостоятельных занятий в неделю – от 1 до 2 часов. 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат 

на подготовку домашнего задания, параллельного  освоения детьми программы 

начального и основного общего образования, с опорой на сложившиеся в школе 

педагогические традиции и методическую целесообразность, а также 

индивидуальные способности учащегося. 

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной 

температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий 

всегда будет отрицательным. 

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и 

должна строиться в соответствии с рекомендациями педагога. 

Необходимо помочь учащемуся организовать домашнюю работу, исходя из 

количества времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе должны 

присутствовать разные виды заданий: игра технических упражнений, гамм и 

этюдов (с этого задания полезно начинать занятие и тратить на это примерно 

четверть времени); разбор новых произведений или чтение с листа более легких 
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(на 2-3 класса ниже по трудности); выучивание наизусть нотного текста, 

необходимого на данном этапе работы; работа над звуком и конкретными 

деталями (следуя рекомендациям, данным педагогом на занятии), доведение 

произведения до концертного вида; проигрывание программы целиком перед 

зачетом или концертом; повторение ранее пройденных произведений. Все 

рекомендации по домашней работе в индивидуальном порядке дает педагог и 

фиксирует их, в случае необходимости, в дневнике. 

Внеаудиторные занятия - посещение выставок и концертов, прослушивание 

музыкальных записей, просмотр музыкальных фильмов, концертная 

деятельность, участие в конкурсах и т.д.  

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.  
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VII.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Во внеклассной работе с детьми надо использовать самые разнообразные ее 

формы. У обучающихся должна быть концертная практика. Периодически 

проводятся класс – концерты, тематические вечера, праздники, родительские 

собрания с показательными выступлениями лучших учащихся.  На 

муниципальном уровне учащиеся отделения народных инструментов принимают 

участие в отчетных и праздничных концертах школы, выезжают с выступлениями 

в Центры социальной помощи, Центр реабилитации детей, в образовательные 

учреждения, регулярно принимают участие в фестивалях детского творчества 

«Хрустальная капель», конкурсах исполнителей на народных инструментах, 

выступают в «Вечерах баянной и аккордеонной музыки  в ЧГАКИ» и т.д.  

Обучающиеся отделения народных инструментов выезжают в туристические 

поездки, в летний профильный хоровой лагерь. 

 Педагог поддерживает постоянный контакт с родителями, которые должны 

помогать в организации режима, создавать соответствующие условия для 

домашней работы учащихся. 

На развитие творческой самостоятельности музыканта благотворно влияет 

всесторонняя музыкальная подготовка. Родители должны посещать концерты 

вместе с детьми.  

Важно побуждать учащихся к чтению литературы о музыке и музыкантах, 

организовывать посещение концертов исполнителей на народных инструментах. 

Ежегодно проходит в Челябинске Международный фестиваль “Баян – аккордеон 

на пороге III тысячелетия”, проводимый главным управлением культуры и 

искусства администрации Челябинской области и Челябинским концертным 

объединением. Несколько раз в год учащиеся имеют возможность посетить 

«Вечера баянной и аккордеонной музыки» в ЧГАКИ, концерты ансамбля 

«Маэстро аккордеон» в Концертном зале имени С.Прокофьева, а так же концерты 

исполнителей на народных инструментах, проходящие в Челябинске. 
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Воспитательная работа на занятиях проводится в форме рассказов, бесед о 

музыке и музыкантах, через изучение разнообразного репертуара, который  

подбирается педагогом в соответствии с задачами  

-формирования у учащихся уважения к прошлому и настоящему своего 

народа, традициям и культуре; 

-формирования патриотизма, гражданственности, 

-приобщения к общекультурным ценностям; 

-формирования исполнительской культуры музыканта, умения 

самовыражения; 

-развития волевых качеств, внимания, сосредоточенности, 

совершенствования всех видов памяти, ответственности. 

Эти задачи реализуются через изучение произведений разных стилей и 

жанров отечественных и зарубежных композиторов, от старинной музыки до 

современной.  При этом большая роль отводится региональному компоненту – 

через изучение музыки наших уральских композиторов. 

 Педагог на занятиях рассказывает учащимся о композиторах, исторической 

эпохе, условиях общественной жизни, в которых находились авторы музыки, об 

этапах их творческой деятельности, осуществляет межпредметные связи, попутно 

знакомит с другими видами искусств. 

Г.Нейгауз говорил, что «надо обучать  музыке, а не игре на инструменте», то 

есть педагог должен быть в первую очередь учителем музыки. Занятие – узловой 

пункт, где знания приводят к действию, а действие опирается на знание об авторе, 

стиле, эпохе. Хороший учитель – это посредник для более глубокого 

проникновения ученика в замыслы автора. 

Воспитательная работа в условиях обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

- онлайн  концерт 

- праздничный, юбилейный, отчетный онлайн концерт; 

- онлайн экскурсия, посещение выставок, музеев, театров онлайн; 

 - собеседования с учащимися и их родителями, родительские собрания. 
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VIII. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ  И 

 МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Учебная литература 

Аккордеон 

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

1981   

2. И.С.Бах «Маленькие прелюдии и фуги», редакция  Н. Рукавишникова. М., 

Музыка, 1989                                                                                    

3. Вальс, танго, фокстрот: для аккордеона или баяна.  Сост. И.Савинцева. М., 

Музыка,  1987  

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

5. Звучала музыка с экрана. Вып. 1-5. Л.Скуматов. СПб, Композитор, 2001                      

6. Композиции для аккордеона. Сост. В.Ушакова. Вып. 1-3, 5-10. СПб, 

«Композитор», 1998, 1999                                               

7. Концертный репертуар аккордеониста. Сост. Ю.Дранга. М., Музыка, 1990  

8. Лёгкие пьесы. Для чтения с листа на аккордеоне. Сост. П.Шашкин. М., 

Советский композитор, 1983                                                                                                   

9.  Музыка советской эстрады. Вып. 1, 2. Сост. М.Двилянский. М., Музыка,  

1983, 1984    

10. Полифонические пьесы для баяна. Вып.1,2. Сост. В.Агафонов, В.Алехин, 

М.,«Советский композитор», 1971                                       

11. Полифонические пьесы И.С.Баха и его сыновей.  Сост. Ю. Лихачев. Л., 

Музыка, 1988                                                                                       

12. Популярные эстрадные пьесы для баяна и аккордеона.  Вып. 1, 2. Сост. 

О.Шаров. Л., Музыка, 1988; 1990                                         

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

«Музична Украина», 1973                                                                

14. Просчитай до трех.  Эстрадные композиции для дуэта аккордеонистов. 

Сост. В.Ходукин. СПб, Композитор, 1999            



62 

 

15. Популярные произведения в облегчённом переложении для баяна 

(аккордеона). Сост. Л.Скуматов. СПб, 2001  

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

1987                                                                                                                   

17. Танцевальная музыка.  Вып.1. Сост. В.Петренко. М., Музыка,  1979                              

18. «Хорошее настроение».  Сост. А.Дмитриева, Ю.Лихачев. Л., Музыка, 

1990                                                                                             

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

Кифара, 2002              

20. Хрестоматия аккордеониста. Сост. Ю.Акимов, А.Талакин. 3-4 классы. М., 

Музыка, 1970                                                                                      

21. Хрестоматия педагогического репертуара для аккордеона.  3-4 классы. 

Сост. Ю.Акимов, А.Мирек. М., 1963                  

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

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

композитор, 1991                                                                                                          

24. Эстрадно-джазовые обработки для баяна, аккордеона. В.Трофимова, СПб, 

Творческое объединение, 1998                                     

25. Эстрадно-джазовые сюиты. А.Доренский. 1-3 классы. Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2008                  

26. Эстрадные композиции для аккордеона. А.Фоссен.  Вып.1. СПб, 

Композитор, 2001                  

27. Эстрадные произведения. Вып.4. М., «Музыка», 1970                 

28. Эстрадные миниатюры для аккордеона и баяна. Вып 1, 2. С.Лихачёв.  

СПб, Композитор, 2002     

 

Учебная литература для  ансамблей 

1. 50 обработок песен и танцев для ансамбля баянистов. Б.Марана. 

Новосибирск, 1997                                                                                       
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2. Ансамбли  русских народных инструментов. Дуэты баянистов-

аккордеонистов. Вып 1. И.Обликин,    М., Музыка, 2003                                                   

3. Ансамбли аккордеонистов.  Выпуски 1-6. Составитель В.Розанов. М., 

Музыка, 1969-1976                                                                                                                 

4. Ансамбли баянов. Выпуски 2, 3. Сост. В.Розанов. М., Музыка,1971-1972             

5. Ансамбли баянов.  Выпуски 4, 5. Сост. Л.Гаврилов. М., Музыка,1973-1974   

6. Ансамбли для баянов и аккордеонов. Р.Гречухина.   СПб, Композитор, 

2003        

7. Баян в музыкальной школе. Ансамбль.  М., Советский композитор, 1982              

8. Вместе весело играть. Пьесы и обработки для дуэта баянов (аккордеонов) 

Ю.Смородникова. М., 2004        

9. Произведения для ансамблей баянистов. Л.Колесов. Вып.1. М., Музыка, 

1994 

10. Пьесы, обработки, ансамбли. В.Бухвостов. М., Музыка, 2003                                             

11. Пьесы для ансамблей аккордеонистов.   Сост. Р.Бажилин, М., 

«Издательство Владимира Катанского», 2000 

12. Пьесы для ансамблей аккордеонистов. Сост. С.Лихачев. Вып. 1-4. СПб, 

Композитор, 1999                                                                                     

13. Сборник ансамблей. Сост. Р.Гречухина. СПб, Композитор, 1999 

14. Эстрадный калейдоскоп. 2-4 классы ДМШ. В.Шулешко. Вып.1. М., 

Музыка, 2002 

15. Интернет-ресурсы, «Нотный архив Бориса Тараканова» и др. 

Методическая  литература 

1. Акимов Ю. Некоторые проблемы теории исполнительства на баяне. 

М., Советский композитор, 1980 

2. Акимов Ю. Школа игры на баяне. М., Советский композитор, 1989 

3. Акимов Ю., Кузовлев В. О проблеме сценического самочувствия 

исполнителя - баяниста. Баян и баянисты. Вып. 4. М., Музыка, 1978 

4. Баренбойм Л.А. Путь к музицированию.  Л., Советский композитор, 

1979 
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5. Беляков В., Стативкин Г. Аппликатура готово-выборного баяна. М., 

Советский композитор, 1978 

6. Браудо И.А. Артикуляция: о произношении мелоии. Л., Музыка, 

1973 

7. Власов В.П. Методика работы баяниста над полифоническими 

произведениями: учеб. пособие для муз. вузов и муз. уч-щ. М., РАМ им. 

Гнесиных, 2004 

8. Гвоздев П. Принципы образования звука на баяне и его извлечения // 

Баян и баянисты: Сб. статей. Вып. 1. М., 1970 

9. Гвоздев П. Работа баяниста над развитием техники. Баян и баянисты: 

Сб. статей. Вып. 1. М., 1970 

10. Говорушко П.И. Об основах развития исполнительских навыков 

баяниста // Методика обучения игре на народных инструментах. Сост. 

П.Говорушко. Л., Музыка, 1975 

11. Говорушко П. Школа игры на баяне. Л., Музыка, 1981 

12. Голубовская Н.И. О музыкальном исполнительстве. Л., Музыка, 

1985 

13. Давыдов Н. Методика переложения инструментальных 

произведений для баяна. М., Музыка, 1982 

14. Егоров Б. Средства артикуляции и штрихи на баяне // Вопросы 

профессионального воспитания баяниста: Труды ГМПМ им.Гнесиных. 

Вып.48. М., 1980 

15. Егоров Б. Общие основы постановки при обучении игре на баяне. 

Баян и баянисты. Вып. 2. М.,1974 

16. Крупин А. О некоторых принципах освоения современных приёмов 

ведения меха баянистами. Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 6. Л.,1985 

17. Кузовлев В. Дидактический принцип доступности и искусство 

педагога. Баян и баянисты. Вып. 2. М.,1974 

18. Липс Ф. Искусство игры на баяне. М., Музыка, 1985 
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19. Липс Ф. О переложениях и транскрипциях. Баян и баянисты. Вып.3. 

М., 1977 

20. Максимов В.А. Основы исполнительства и педагогики. 

Психомоторная теория артикуляции на баяне: Пособие для учащихся и 

педагогов музыкальных школ, училищ, вузов М., Изд. центр ВЛАДОС, 2004 

21. Мотов В. О некоторых приёмах звукоизвлечения на баяне. Вопросы 

профессионального воспитания баяниста. Вып. 48. М.,1980 

22. Мотов В. Простейшие приёмы варьирования на баяне или 

аккордеоне. М.,Музыка,1989 

23. Мотов В., Шахов Г. Развитие навыков подбора аккомпанемента по 

слуху (баян, аккордеон). М., Кифара, 2002 

24. Обертюхин М. Проблемы исполнительства на баяне. М.,1989 

25. Обертюхин М. Расчленённость музыки и смена направления 

движения меха. Баян и баянисты. Вып. 4. М., 1978 

26. Основы начального обучения игре на баяне. А.Судариков. М., 

Музыка, 1978  

27. Паньков В. Гаммы, трезвучия, арпеджио. Киев, Музична 

Украина,1982 

28. Пуриц И. Методические статьи по обучению игре на баяне. М., 

Композитор, 2001 

 29. Ражников В.Г. Диалоги о музыкальной педагогике. – М., Классика 

XXI, 2004 

30. Семёнов В. Формирование технического мастерства исполнителя на 

готово-выборном баяне. Баян и баянисты. Вып.4. М.,1978 

31. Сурков А. Пособие для начального обучения игре на готово-

выборном баяне. М., Советский композитор, 1979 

32. Чернов А. Формирование смены меха в работе над полифонией. 

Баян и баянисты. Вып. 7. М.,1987 

33. Интернет-ресурсы: - www://http://sisso.org.ru (образовательные 

программы);   -сайт «Дополнительное образование» 
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IX. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

1.Обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий при реализации дополнительной 

общеразвивающей образовательной программы 
«АККОРДЕОН» 

 
Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий по 

предмету «Аккордеон» осуществляется на основании Положения «О порядке 
реализации дополнительных  общеразвивающих образовательных программ с 
применением дистанционных образовательных технологий в Муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская хоровая школа 
искусств «Молодость» г. Челябинска». 

В период карантина, неблагоприятной эпидемиологической обстановки, 
режима повышенной готовности, длительной болезни учащегося (педагога) 
дистанционная форма обучения применяется при проведении учебных занятий, 
текущей, промежуточной, итоговой аттестации учащихся. 

Дистанционная форма обучения при необходимости может реализовываться 
комплексно с традиционной (очной) формой обучения.  

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

WatsApp, Zoom Uz, образовательный портал, ресурсы электронной библиотеки. 
На этой основе организуется взаимодействие учащегося и педагога независимо от 
места их нахождения. 

Продолжительность занятия – в пределах 30 мин., при этом обеспечивается в 
полном объеме нагрузка обучающегося по предмету в форме занятий (по выбору 
педагога):  

- видео / аудио - занятие; 
- видеоконференция; 
- онлайн  концерт (форма концертной деятельности); 
- голосовые сообщения, смс (при отсутствии Интернета) и т.д. 
Самостоятельная работа учащегося  предполагает самостоятельный 

репетиционный процесс на инструменте, запись и прослушивание изучаемого 
музыкального произведения,  чтение и изучение материалов, предложенных 
педагогом, слушание записей профессиональных исполнителей и т.д. 

 

Этапы подготовки и проведения дистанционного занятия 

 

- подготовка аудио-, видео- и фотоматериалов; 
- информирование родителей и учащихся о времени занятия, инструктаж; 
-  проведение занятия; 
- проверка знаний; 
 - оценка качества успеваемости; 
- домашнее задание. 
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Формы контроля 

 

Текущая аттестация: оценивание при помощи голосовых, смс сообщений, 
видео / аудио – запись, онлайн  концерт и т.д.; 

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

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

Воспитательная работа в условиях обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий 

 

- онлайн  концерт 

- праздничный, юбилейный онлайн концерт; 
- онлайн экскурсия, посещение выставок, музеев, театров онлайн; 
 - собеседования с учащимися и их родителями, родительские собрания. 
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2. Темы бесед о музыке, игра педагога 

Беседы о музыке: 

«Музыка в нашей жизни» 

«Что может изображать музыка» 

«Три кита в музыке» 

«Русская народная музыка» 

 «История инструмента Аккордеон»  

«Выразительные средства музыки» 

 «Жанры музыкальных произведений» (песня, танец, марш) 

 «Музыка народов мира» 

«Венская классическая музыка» 

 «Полифония И. С. Баха» 

 Игра педагога: 

«Обработки народной музыки» 

 «Жанр легкой музыки» 

 «Популярные песни для детей» 

«Песенное творчество композиторов» (В.Шаинский, В. Савельев, Е.  

 Гудков и др.) 

 «Эстрадная музыка» 

 «Классическая музыка» 

 «Русский классический романс» 

 «Интонационная атмосфера народной музыки» 

 Жанр «Мюзет» 
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3. Репертуар для ансамблей 

Е.Дербенко  «Приокская кадриль», «Лирическая мелодия» 

Русская народная песня «Во поле береза стояла», обр. Л.Колесова 

И.Брамс  «Колыбельная» 

Э.Джон  «Игра в мяч», обр. В.Шулешко 

В.Витлин  «Детская песенка» 

В.Шулешко  «Маленькая фея» 

И.Гайдн  «Немецкий танец» 

М.Глинка  «Полька» 

В.Калинников  «Киска» 

А. Касьянов «Русская песня» 

Русская народная песня «Перевоз Дуня держала»,  обр. И.Обликина 

Украинская народная песня «Ехал казак за Дунай»,  обр. И.Обликина 

Ф.Шуберт  «Благородный вальс» 

В.Белов  «Владимирский хоровод» 

К.Вебер  «Адажио» 

Л.Гаврилов  «Полька» 

Г.Гендель  «Менуэт» 

А.Марьин  «Что от терема, да до терема» 

Русская народная песня « Вдоль по улице метелица метёт», обр. И.Обликина 

А.Жигалов «Русский танец» 

Н.Чаплыгин  «Кубилас» 
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4.Требования для технического зачета по годам обучения 

 по предмету «Аккордеон» 
I 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. Что такое гамма? 

7. Что обозначают цифры размера? 

8. Название рядов левой клавиатуры? 

9. Что такое диез, бемоль, бекар? Отличие ключевых 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? 
                                             

II класс 
Все вопросы I класса. 
1. Что такое параллельные гаммы? 

2. На какой ступени строится параллельный мажор и минор? 

3. Обозначения: sf, sp, Fine,                  ? 

                           Subito – 

                           Mezzo – 

4. Виды минора и отличие их друг от друга? 

5. Динамические оттенки:      1 класс      ff , pp? 

6. Темпы:          Adagio – медленно 

                            Andante – не спеша 

                           Moderato – умеренно 

                            Allegro – скоро 

 

III класс 
Все вопросы I и II класса. 
1. Агогические изменения: 
                             Ritenuto – постоянно замедляя 

                             A tempo – в прежнем темпе 

                             Tempo I – первоначальный темп 

                             Accelerando – постепенно ускоряя 

2. Обозначения: 
                             Poco – немного                             sempre - всегда, постепенно 

                             Poco a poco – мало – помалу       simile - подобно предыдущему 

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 



71 

 

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

Все вопросы 1, 2, 3 классов. 
1. Мелизмы: 
2. Агогические изменения:                   ritenuto – замедляя 

                                                                   meno mosso – менее подвижно,меньше движе 

                                                                   pio mosso – более подвижно,больше движения 

                                                                   con motto – с движением 

                                                 accelerando – ускоряя 

3.  Обозначения:     meno –  менее 

                                 piu –  более 

                                 non troppo – не слишком 

                                 Coda – окончание 

1. Характер исполнения: 
                                 Animato – воодушевленно 

                                 Agitato – взволнованно, возбужденно 

                                 Pezante – тяжело 

2. Темпы: 
Медленные:                      Средние:                                    Быстрые: 
lento – протяжно             moderato – умеренно                allegro - скоро 

adagio – медленно           allegro moderato – умеренно    vivo - живо 

                                                                          скоро           vivace - живее 

andante – не спеша           sostenuto – сдержанно              presto - быстро 

largo – широко                 allegretto – оживленно              prestissimo - быстрее 

grave – тяжело                  andantino – неторопливо                          (очень быстро) 
 

V класс 
Все вопросы 1, 2, 3, 4 класса. 
1. Мелизмы: форшлаг, мордент, трель, арпеджиато. 
2. Агогические изменения:  stretto – сжато, ускоряя. 
3. Обозначения: molto – очень, много 

                             

4. Характер исполнения: 
                         Espressivo - выразительно 

                         portamento – выдержанно, ровно, протяжно 

                         brillianto - блестяще 

                         maestoso –торжественно 

                         marcato - подчеркивая 

VI класс 
Вопросы 1, 2, 3, 4, 5 классов. 
1.  Мелизмы: глиссандо (               ), группетто, тремоло (термин на усмотрение 
педагога). 

       2Агогические изменения: 
                 morendo – замирая и замедляя одновременно 

                  ritardando – расширяя 

                 allargando –  замедляя 

3. Характер исполнения: 
                  amoroso – нежно, страстно 

                   doloroso – печальноб грустно 

VII класс 
Знание всех вопросов. 
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5.Положение о выпускниках на отделении народных 
инструментов. Предмет «Аккордеон» 

 

На отделение народных инструментов принимаются дети преимущественно 7 – 

летнего возраста. По дополнительной общеразвивающей образовательной программе 

«Аккордеон» педагога дополнительного образования Крипан Е.Н. обучение 

осуществляется по двум уровням: 

1. Общекультурный уровень – подготовительный класс + 5 классов (6 лет 

обучения; 

2. Углубленный уровень -  подготовительный класс + 7 классов (8 лет 

обучения). 

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 Подгото

витель-

ный 

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. Творческой формой принятия выпускного 

экзамена является результативная деятельность на конкурсах и фестивалях 

муниципального. регионального, всероссийского или международного уровней. 

Результаты у выпускника должны соответствовать критериям результативности, 

предусмотренным данной образовательной программой. Результативными 
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отметками являются: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно. При 

неудовлетворительном результате на выпускном экзамене назначается пересдача. 

Учащемуся, не участвовавшему в итоговой аттестации по уважительной причине, 

сроки аттестации переносятся. 
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Справка 

 

 Елена Николаевна  работает в МБУДО «ДХШИ  «Молодость» г. Челябинска» 

с 1990г. по настоящее время, педагог дополнительного образования высшей  
квалификационной категории. 

Лауреат I Областного конкурса исполнителей на русских народных 
инструментах им. В.В.Андреева (сольное исполнение). 

Лауреат областного конкурса исполнителей на народных инструментах 
(сольное исполнение).  

2000г. и 2007г. – лауреат областных фестивалей самодеятельного творчества 
работников образования и науки. 

Е.Н. Крипан - автор методических разработок «Вопросы транскрипций и 
интерпретации музыкальных произведений», «Развитие творческой инициативы и 
самостоятельности в классе по обучению игре на аккордеоне», образовательных 
программ по обучению игре на аккордеоне. 

Е.Н. Крипан и ее учащиеся принимают активное участие  в концертной 
деятельности на различных концертных площадках, в том числе отчетные концерты 
школы в Зале органной и камерной музыки и Концертном зале им. С.Прокофьева, 
«Вечера баянной и аккордеонной музыки в «ЧГАКИ», Театр оперы и балета, Дворец 
пионеров им. Н.К.Крупской, Южноуральский государственный институт музыки, 
ЧГАКИ, выезжают  с концертами в Центр социальной помощи, в образовательные 
учреждения города Челябинска. 

С 2000г. ежегодно ансамбли аккордеонистов становятся лауреатами конкурса 
- фестиваля «Хрустальная капель». 

Среди учащиеся (солисты и ансамбли) – призеры областных и городских 
конкурсов исполнителей на народных инструментах среди ДШИ, Международного 
конкурса «Урал собирает друзей» (2013-2020), Всероссийского конкурса «Роза 
ветров» (2012), Всероссийских интернет-конкурсов «Рассударики» и «Мелодинка» 
(2014, 2015), Всероссийского конкурса (с международным участием) 
инструментальных ансамблей (2015, 2017, 2019). 

Е.Н. Крипан награждена отраслевыми  грамотами и дипломами. 
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Результаты мониторинга по предмету «Аккордеон» 

 

 

 

Доля учащихся по предмету «Аккордеон» в  «МБУДО «ДХШИ 
«Молодость» г. Челябинска» 
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Сохранность контингента по предмету «Аккордеон» 
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Показатели качества успеваемости учащихся по предмету «Аккордеон» 

2019-2020 учебный год 
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РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ  
 В ФЕСТИВАЛЯХ, КОНКУРСАХ  В 2015 – 2016 уч.году. 

(призеры) 
 

Международный   фестиваль - конкурс «АРТ    ТРИУМФ»: 
Трио аккордеонистов «Домино»  в составе: Сергей Железнов, Иван Пономарев и 
педагог Елена Крипан (рук. Крипан Е.Н.) – Лауреат 3 степени; 
Инструментальный ансамбль в составе: Матвей Наумов, Артур Сирман (аккордеон,  
рук.  Крипан Е.Н.), Евгений Билалов, Алишер Шукуров (фортепиано, рук.   Комарских 
А.А.) - Дипломант 1 степени:           

 

Международный детский и юношеский конкурс-фестиваль 
«Урал собирает друзей» 

Ансамбль аккордеонистов в составе: Железнов Сергей, Пономарев Иван  и 
руководитель Крипан Е.Н. - Лауреат 1 степени; 
Диплом «Лучший руководитель» Крипан Е.Н. 

 

  I I I Всероссийский (с международным участием) конкурс 
инструментальных ансамблей (заочный конкурс) 

Ансамбль аккордеонистов «Домино» (рук-ль Крипан Е.Н.) – Лауреат 1 степени 

 

Всероссийский   творческий  конкурс «Рассударики» (Интернет- 

конкурс). Организатор – Всероссийское СМИ «Талантоха») 
 

Трио аккордеонистов «Домино» (рук. Крипан Е.Н.)- Победитель (1 место); 
Инструментальный ансамбль в составе: Наумов А., Сирман А. и пед.Е.Крипан 
(аккордеон), Шукуров А., Билалов Е. – фортепиано  (рук. Крипан Е.Н., Комарских А.А.) 
- Победители (1 место) 

Городской фестиваль – конкурс детского художественного 
творчества МОУ «Хрустальная капель» 

Ансамбль аккордеонистов «Домино» (рук-ль Крипан Е.Н.) – Лауреат 2 степени; 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ  
В ФЕСТИВАЛЯХ, КОНКУРСАХ, КОНЦЕРТАХ В 2015 – 2016 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Аккордеон 

Дата Мероприятие Участники Награды Кол-во 
учащих
ся 

18.12.15 Отчетный концерт 
«Музыка народов 
мира» 

Трио аккордеонистов «Домино» (рук. 
Крипан Е.Н.) 
 

 3 

20.12.15 Отчетный концерт 
школы 

Инструментальный ансамбль (аккордеон, 
фортепиано) (рук. Крипан Е.Н., Комарских 
А.А.) 

 3 
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20.12.15 

 

 

 

 

 

 

Международный   
фестиваль - конкурс 
«АРТ    ТРИУМФ»: 
 

 

Трио аккордеонистов «Домино»  в составе: 
Сергей Железнов, Иван Пономарев и 
педагог Елена Крипан (рук. Крипан Е.Н.);  

Инструментальный ансамбль в составе: 
Матвей Наумов, Артур Сирман 
(аккордеон,  рук.  Крипан Е.Н.), Евгений 
Билалов, Алишер Шукуров (фортепиано, 
рук.   Комарских А.А.)  

Лауреат 

 3 степени 

 

 

 

Дипломант  
1 степени         

3 

 

 

4 

25-27.02. 

2016 

Международный 
детский и юношеский 
конкурс-фестиваль 
«Урал собирает 
друзей», г. Челябинск 

Ансамбль аккордеонистов в составе: 
Железнов Сергей, Пономарев Иван  и 
руководитель Крипан Е.Н. 
 

Лауреат 1 
степени 

 

 

 

 

 

 

3 

04.03.16 Концерт к Дню 8 марта 
в Отделе полиции 
«Курчатовский» 
УМВД России по г. 
Челябинску 

Дуэт аккордеонистов в составе: Матвей 
Наумов, Артур Сирман  
(рук. Крипан Е.Н.) 

Благодарствен
ное письмо 
педагогу 

2 

Март 2016 Всероссийский   
творческий  конкурс 
«Рассударики»  
(организатор – 

Всероссийское СМИ 
«Талантоха») – 

Интернет-конкурс 

Трио аккордеонистов «Домино» (рук. 
Крипан Е.Н.); 
Инструментальный ансамбль в составе: 
Наумов А., Сирман А. и пед.Е.Крипан 
(аккордеон), Шукуров А., Билалов Е. – 

фортепиано  (рук. Крипан Е.Н., Комарских 
А.А.) 

Победитель 

 (1 место), 
диплом 
педагогу 

 

Победители 

 (1 место) 

3 

 

5 

12.04.16 Городской фестиваль 
– конкурс детского 
художественного 
творчества МОУ 
«Хрустальная 
капель» 

Ансамбль аккордеонистов 

 «Домино» (рук-ль Крипан Е.Н.) 
Лауреат 

 2 степени 

 

 

2 

Апрель 
2016 

  I I I Всероссийский 
(с международным 
участием) конкурс 

инструментальных 
ансамблей – Заочный 
конкурс 

 

Ансамбль аккордеонистов 

 «Домино» (рук. Крипан Е.Н.)  
 Лауреат 

 1 степени 

 

2 

26.04.16 Отчетный концерт 
школы в Зале 
органной и камерной 
музыки 

Ансамбль аккордеонистов 

 «Домино» (рук. Крипан Е.Н.); 
 

 2 

06.05.16 Отчетный концерт 
школы 

Инструментальный ансамбль 

 (рук. Крипан Е.Н., Комарских А.А.) 
 

 5 
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РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ  
 В ФЕСТИВАЛЯХ, КОНКУРСАХ  В 2016 – 2017 уч.году 

(призеры) 
Международный  конкурс «Урал собирает друзей», г.Челябинск                 

26.02.2017 

Инструментальный ансамбль «Кватрос»  в составе: Иван Пономарев, Матвей Наумов 

(аккордеон, рук. Крипан Е.Н., Алишер Шукуров, Александр Кузнецов (фортепиано, рук. 
Ермишкина И.М.) - Дипломант 1 степени 

Всероссийский (с международным участием) конкурс 
инструментальных ансамблей: 

Инструментальный ансамбль «Кватрос»  в составе: Пономарев И., Наумов М. 
(аккордеон), Шукуров А., Кузнецов А. (фортепиано), Григорьев Евг. (ударные),  
руководители Крипан Е.Н., Ермишкина И.М. -  Лауреат  3 степени 

 

Городской фестиваль – конкурс детского художественного 
творчества МОУ «Хрустальная капель» 

Инструментальный ансамбль «Кватрос» (рук-ли Крипан Е.Н., Ермишкина И.М.) – Лауреат  
2 степени; 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ  
В ФЕСТИВАЛЯХ, КОНКУРСАХ, КОНЦЕРТАХ В 2016 – 2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Аккордеон 

Дата Мероприятие Участники Награды Кол-во 
учащихся 

18.12.2016 Отчетный концерт 
«День рождения 
школы» 

Инструментальный ансамбль 
«Кватрос» (рук. Крипан Е.Н., 
Ермишкина И.М. 

Афиша 4 

 

 

25.12.2016 Отчетный концерт 
школы 

Дуэт аккордеонистов (Сирман А. и 
пед.Крипан Е.Н. 

 2 

23-26.02. 

2017г. 
Международный  
конкурс «Урал 
собирает друзей», 
г.Челябинск 

Инструментальный ансамбль 
«Кватрос» в составе: Пономарев И, 
Наумов М., Шукуров А., Кузнецов 
А., (рук. Крипан Е.Н., Ермишкина 
И.М.) 

Дипломант 1 
степени 

 

 

5 

18.03.2017 Открытый фестиваль-

конкурс «Музыка 
Уральских 
композиторов» 

Инструментальный ансамбль 
«Кватрос» в составе: Пономарев И, 
Наумов М., Шукуров А., Кузнецов 
А., (рук. Крипан Е.Н., Ермишкина 
И.М.) 

Диплом 
участника 

4 

13.04.2017 Городской фестиваль- 

конкурс 

художественного 
творчества 
«Хрустальная капель» 

 

Инструментальный ансамбль 
«Кватрос» в составе: Пономарев И, 
Наумов М., Шукуров А., Кузнецов 
А., Григорьев Евг. (рук. Крипан 
Е.Н., Ермишкина И.М.) 

Лауреат 2 степени 

 

 

 

 

 

5 

15.04.2017 IV всероссийский (с 
международным 
участием) конкурс 

Инструментальный ансамбль 
«Кватрос» в составе: Пономарев И, 
Наумов М., Шукуров А., Кузнецов 

Лауреат 3 степени 

 

 

5 
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инструментальных 
ансамблей 

 

А., Григорьев Евг. (рук. Крипан 
Е.Н., Ермишкина И.М.) 

 

 

30.04.2017 Отчетный концерт 
школы (Зал органной и 
камерной музыки 

«Родина») 

Инструментальный ансамбль 
«Кватрос» в составе: Пономарев И, 
Наумов М., Шукуров А., Кузнецов 
А., Григорьев Евг. (рук. Крипан 
Е.Н., Ермишкина И.М.) 

Афиша 5 

12.05.2017 Отчетный концерт 
школы (ЧГИК) 

Дуэт аккордеонистов: Артур Сирман 
и пед. Крипан Е.Н. 

 2 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ  В ФЕСТИВАЛЯХ, КОНКУРСАХ  В 2017 – 2018 уч.году 

(призеры) 
 

Международный  конкурс «Урал собирает друзей», г.Челябинск:                   
Трио аккордеонистов «Настроение»  в составе: Иван Пономарев, Матвей Наумов, Артур 
Сирман (рук. Крипан Е.Н.) - Лауреат 3 степени 

Городской фестиваль – конкурс детского художественного 
творчества МОУ «Хрустальная капель» 

Трио аккордеонистов «Настроение» (рук-ль Крипан Е.Н.) – Лауреат 1 степени 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ  
В ФЕСТИВАЛЯХ, КОНКУРСАХ, КОНЦЕРТАХ В 2017 – 2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Аккордеон 

Дата Мероприятие Участники Награды Кол-во 
учащихся 

30.11.2017 Концерт в МБДОУ «ДС 
№ 350» 

Трио аккордеонистов: 
Пономарев И., Шукуров А., 
Наумов М.; 
Трио аккордеонистов: Волков 

Л., Макаров Н., Игнатьев Л. 
(рук. Крипан Е.Н.) 

Благодарность 6 

5.12.2017 Концерт в МБДОУ «ДС 
№ 342» 

Левченко М., дуэт 
аккордеонистов: Хайруллин Э., 
Ивашиненко  Г. (рук. Крипан 
Е.Н.) 

Благодарность 3 

03.12.2017 Художественный совет 3 ансамбля аккордеонистов Благодарность 8 

 

17.12.2017 Отчетный концерт школы 
в Зале органной и 
камерной музыки 

Трио аккордеонистов: 
Пономарев И., Наумов М., 
Сирман А. (рук. Крипан Е.Н.) 

Афиша 3 

 

 

 

24.12.2017 Отчетный концерт школы 
в ЧГИКе 

Дуэт аккордеонистов: Хайруллин 
Э., Ивашиненко Гр. (рук. Крипан 
Е.Н.) 

Афиша 2 
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22-

25.02.2018 

Международный  
конкурс «Урал собирает 
друзей», г. Челябинск                 

 

 

Трио аккордеонистов 
«Настроение»: Пономарев И., 
Наумов М., Сирман А. (рук. 
Крипан Е.Н.) 
 

Лауреат 3 степени 
 

 

3 

19.04.2018 Городской фестиваль – 

конкурс детского 
художественного 
творчества МОУ 
«Хрустальная капель» 

 

Трио аккордеонистов 
«Настроение»: Пономарев И., 
Наумов М., Сирман А. (рук. 
Крипан Е.Н.) 
 

Лауреат 1 степени 

 

 

3 

29.04.2018 Отчетный концерт 
школы в Зале органной 
и камерной музыки 
«Родина» 

Трио аккордеонистов 
«Настроение»: Пономарев И., 
Наумов М., Сирман А. (рук. 
Крипан Е.Н.) 

 3 

13.05.2018 Отчетный концерт 
школы в ЧГИКе 

Ансамбль аккордеонистов: 
Хайруллин Э., Ивашиненко Гр. 
(акк.), Леченко М. (ударные) (рук. 
Крипан Е.Н.) 

 3 

 

 

 

  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ  В ФЕСТИВАЛЯХ, КОНКУРСАХ  В 2018 – 2019 уч.году 

(призеры) 
 

Международный  конкурс – фестиваль                              
«Урал собирает друзей», г.Челябинск (21-24.02.2019) 

Ансамбль аккордеонистов «Настроение»  в составе: Матвей Наумов, Артур Сирман, Леон 
Волков и руководитель Крипан Е.Н. - Лауреат 2 степени 

Международный  конкурс инструментальных ансамблей 
(27.04.2019) 

Ансамбль аккордеонистов «Настроение»  в составе: Матвей Наумов, Артур Сирман,  Леон 
Волков и руководитель Крипан Е.Н. – Лауреат 3 степени 

 

Городской фестиваль – конкурс детского художественного 
творчества МОУ «Хрустальная капель» (19.04.2019) 

Ансамбль аккордеонистов «Настроение» (рук-ль Крипан Е.Н.) – Лауреат 1 степени 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЯХ, КОНКУРСАХ, КОНЦЕРТАХ   
В 2018 – 2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Аккордеон 

Дата Мероприятие Участники Награды Кол-во 
учащихся 

09.12.2018 Художественный совет Ансамбль аккордеонистов: 
Сирман А., Наумов М., Волков 

 7 
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Л.и пед. Крипан Е.Н.; 
Ансамбль аккордеонистов: 
Ивашиненко Гр., Хайруллин. Э. 
(акк.), Левченко М. (ударные), 
рук. Крипан Е.Н. 

19.12.2018 Отчетный концерт школы 
«Молодость»  в ЧГИКе 

Ансамбль аккордеонистов: 
Ивашиненко Гр., Хайруллин. Э. 
(акк.), Левченко М. (ударные), 
рук. Крипан Е.Н. 

Благодарность 3 

23.12.2018 Концерт, посвященный 
80-летию основателя 
школы «Молодость» 
Македона В.М. (Зал 
органной и камерной 
музыки) 

Ансамбль аккордеонистов: 
Сирман А., Наумов М., Волков 
Л.и пед. Крипан Е.Н.; 
 

Афиша 4 

21-24.02. 

2019 

Международный  конкурс 
– фестиваль                              
«Урал собирает друзей», 
г.Челябинск 

Ансамбль аккордеонистов 
«Настроение»  в составе: 
Матвей Наумов, Артур 
Сирман,      Леон Волков и 
руководитель Крипан Е.Н.  

Лауреат 2 

степени 

 

3 

23.03.2019 Отборочный тур 
городского фестиваля-

конкурса «Хрустальная 
капель» 

Ансамбль аккордеонистов 
«Настроение»  в составе: 
Наумов М., Сирман А., Волков 
Л. и руководитель Крипан Е.Н.; 
Ансамбль аккордеонистов в 
составе: Волков Л., Левченко 
М., Ивашиненко Гр., 
Хайруллин Э. (рук. Крипан 
Е.Н.) 

 7 

14.04.2019 Художественный совет Ансамбль аккордеонистов 
«Настроение», квартет 
аккордеонистов (рук. Крипан 
Е.Н.) 

 6 

 

19.04.2019 Городской фестиваль – 

конкурс детского 
художественного 
творчества МОУ 
«Хрустальная капель» 

 

Ансамбль аккордеонистов 
«Настроение» в составе:   
Сирман А.,  Наумов М.,  
Волков Л.  и педагог Крипан 
Е.Н.  

Лауреат 1 степени 

 

 

 

4 

21.04.2019 Отчетный концерт 
школы в Зале органной 
и  камерной музыки 
«Родина» 

Ансамбль аккордеонистов 
«Настроение» в составе:  
Сирман А.,  Наумов М., Волков 
Л.  и педагог Крипан Е.Н. 

Афиша  4 

27.04.2019 

 

Международный  
конкурс 
инструментальных 
ансамблей  

Ансамбль аккордеонистов 
«Настроение» в составе:  
Сирман А.,  Наумов М., 
Волков Л.  и педагог Крипан 
Е.Н. 

Лауреат 2  степени 

 

 

 

 

4 
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06.05.2019 Отчетный концерт 
школы 

Ансамбль аккордеонистов в 
составе: Волков Л., Левченко 
М., Ивашиненко Гр., 
Хайруллин Э. (рук. Крипан 
Е.Н.) 

Афиша  4 

Май 2019 Концерт в МБДОУ ДС 
№ 33 

Ансамбль аккордеонистов, 
солисты (рук. Крипан Е.Н.) 

Благодарность 6 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ  в ФЕСТИВАЛЯХ, КОНКУРСАХ, КОНЦЕРТАХ  
В 2019 – 2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

(призеры) 
 

Международный  конкурс – фестиваль                              
«Озорная весна», г.Москва (15.05.2020) 

(интернет-конкурс) 
Трио аккордеонистов в составе: Матвей Наумов, Артур Сирман, Леон Волков и педагог 

Крипан Е.Н. (рук. Крипан Е.Н.) - Лауреат 2 степени 

Благодарственное письмо  Крипан Е.Н. 
 

Международный  конкурс – фестиваль                              
«Урал собирает друзей», г.Челябинск (20-23.02.2020) 

Трио аккордеонистов «Настроение»  в составе: Леон Волков, Григорий Ивашиненко, 
Левченко Михаил (рук. Крипан Е.Н.) - Лауреат 2 степени 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ  
В ФЕСТИВАЛЯХ, КОНКУРСАХ, КОНЦЕРТАХ В 2019 – 2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Аккордеон 

Дата Мероприятие Участники Награды Кол-во 
учащихся 

20.12.2019 Отчетный концерт 
школы 

Трио аккордеонистов (рук. 
Крипан Е.Н.); 
 

Афиша 3 

15.12.2019, 

19.01.2020 

Художественный совет Трио аккордеонистов (рук. 
Крипан Е.Н.); 
Трио аккордеонистов 
«Настроение»  (рук. Крипан 
Е.Н.) 

 6 

21.12.2019 Праздничный 
новогодний концерт в 
ДЮЦе Ленинского 
района 

Волков Л.,  Ивашиненко Гр., 
Левченко М., Наумов М.. 
Чебукин М., Сирман А. и 
педагог Крипан Е.Н. (соло, 
дуэт, трио) 

Благодарность 6 

31.01.2020 ЮБИЛЕЙНЫЙ 
КОНЦЕРТ 40-летие 

Трио аккордеонистов в составе: 
Наумов М., Сирман А. и рук. 

Афиша 3 
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ДХШИ «Молодость» 
(Зал органной и 
камерной музыки 
«Родина») 

Крипан Е.Н.; 
 

20-23.02. 

2020 

Международный  
конкурс – фестиваль                              
«Урал собирает 
друзей», г.Челябинск  

Трио аккордеонистов 
«Настроение»  в составе:  
Волков Л., Ивашиненко Гр., 
Левченко М. 

 (рук. Крипан Е.Н.)  

Лауреат 2 
степени 

 

 

3 

09.05.2020 Праздничный онлайн- 

концерт к 9 Мая 

Сирман А., Крипан Е.Н. Телепередача, 

сайт 

2 

09.05.2020 Класс-концерт «И песни 
тоже воевали» 

(онлайн) 

Класс пед. Крипан Е.Н. Благодарность   8 

15.05.2020 Международный  
конкурс – фестиваль                              
«Озорная весна», 
г.Москва  
(Интернет-конкурс) 

 

 

Трио аккордеонистов в 
составе:  Наумов М., Сирман 
А., Волков Л. и педагог Крипан 
Е.Н.   (рук. Крипан Е.Н.)   

Лауреат 2 
степени 

Благодарствен-

ное письмо  
Крипан Е.Н. 

4 

 


