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I. поrlсl lитЕлLIIАrI зАпискА

Харакmерuспluк0 учебно?о преd.uеп10, ezo месmо u ро-пь в оброзовап7ельно.|l

процессе

Программа учебного предмета <Музыкальный инструмент (баян,

аккордеон)) разрабоl,ана на ocI]ol]e <Рекомендаций по организации

образовательной и ме,годической деятельности при реализации

общеразвивающих программ в области искусств)), направленных письмом

Министерства культуры Российской (Dедерации от 2 1 , 1 1 .201з Jф 191-01-39/06-

ги, а также с учетом многолетнего педагогическогО опыта В областИ

исполнительства на народI{ых музыкальных инструмеIIтах в детских школах

искусств.

в системе музыкально-эс,гетического воспитания одно из ведуlцих мест

занимает музык€шьно-инс,грумен,гаJIьное исполнительство на народных

инсl,рументах.

I-Iародrrая М}ЗIlIК0 и иIIс,грументаJIьная музыка, написаннаЯ длЯ леTей,

благодаря песенной основе, достуllности, содержательности, простоте

восприятия, помогает развивать в детях музыкаJIьность, пробуждает интерес к

занятиям.

Предлагаемая программа рассчитана tIa трехлетIIиЙ срок обучения,

Важrlое место в обучеIIии детеЙ должен занимать доtIотный период обучения,

Возраст детей, приступаIоLцих к освоениIо программы, 13-16 лет,

[fедельная нагрузка по предмету <Музыкальный инструмент (баян,

аккордеОн))) составляеТ 2 часа в I]еделIО. ЗанятиЯ проходяТ в индивидуальной

форме. В целях (lормирования Ilавыков ансамблевого музиIlирования объем

недельной нагрузки может быть увеJlичен.

щанная программа предусматривает проведение итоговой аттестации в

форме экзамена. Возможны другие формы завершения обучения, При выборе

той или иFIой tРормы заI]ерII.1ения обучеlIия образовательl]ая организаtция l]праве

применять индиl]идуал ьн ый гIодход.



Срок реал uзо цu и .учебн оzо преdллеmсt

пр" реализации llрограммы учебного предмета <музыкаrrьныii
инструмент (баян, аккордеон)> З-летнего срока обучения, лродолжительносl.'
учебных занятий с первого по третий го/lы обучения составляет з5 недель в год,

объем учебноzо временu, преdусмоmренньtй учебным плоном
образоваmельно й орZонuзоцuч но реолuзацuю учебноео преdмеmа
общая трудоемкость учебного предмета <музыкальный инструмент

(баян, аккордеОгr)> прИ З-летнем сроке обучеtrия состаI]ля el. 525 часов. Из них:
2l0 часов - аудиторI]ые заня'ия, З l5 часоr] - самос'оrl.гельная рабо.га

Форма провеdенuя учебных заняmuй
Занятия проводятся в индивидуаlrьной форме, возможно чередоваI]ие

индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. Иrlдивидуальная
и мелкогрупповая формы занятий позволяIо.г преподавателIо построить процесс
обучения В соответствии с прилIципамИ лифференцированного и

CBedeHuл о зOпtроmох _уrtебноzо Bpeдeltll
tsид учебной

работы,
нагрузки,

аттестации
Затраты учебног,с) времени всего часов

Годы обучения l -й год '2-й 
гс,lд 3-й год

Полугодия l 2

19

.1

J 4 5 6

количество
недель

16 lб l9 lб l9

Аудиторные
занятия

-), з8 э, з8 -), 38 2l0

самостоятельная
рабо,га

I\4аксимаJIы{ая

учебная нагрузка

48

80

57

95

4t] i 48

80

57 зl5

52580 95

-1

г



индивидуаJIьного подходов. Рекомендуемая продолжительность урока - 40

минут.

I|ель u заdачu учебноzо преdмеmа

I_{елью учебного l]редме,l,а яI]JIяется обеспечение развития творческИх

способнос,гей и ин/_lиl]и/{уаJ]ьt{осl,и учаIцегося, овладение ЗНаНИЯМИ И

предстаВлениямИ об ис"гориИ исполtIиТельства на народных инструментах,

формирования практических умений и навыков игры на баяне, аККОРДеОНе,

устойчивого интереса к самостоятельной деятельностИ в области музыка"Iьного

искусства.

Заdач u учеб Hozo преdмеmа

Задачами учебного предмета rIвляются:

о о:]накомление детей с народными инструментами) их разнообразием И

исполни,Iельскими возможнос,гями;

о формироваIIие Ilавыков игры I]a музыкальном инструменте - баяне,

аккордеоне;

. приобретение знаний в области музыкальной грамоты;

. приобретение знаний в об;rасти истории музыкальной культуры и

народного творчества;

о формирование основных поняt,гий о музыка-пьtIых стилях и жанрах;

о оснащение системой зtlагtий, умеr-Iий и способов музыкальной

деятельности, обесlIечиваюIIlих в своей совокупIrос,l,и базу лля дальнейшего

самостоятельного общения с музыксlй, музыкального самообраЗоВанИя И

самоврспитания;

о воспитание у детей трудолIобия, усидчивости, 
,герпения;

. воспитание стремлениrI к прак,гическому использованию знаний и

умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности.

С mру кmур а пр о zp ол|лt bI

Программа содержит следующие разделы:



о сведения о затратах учебного времени, tlреl{усмотренного на освоеI]ие
учебного гIредмета;

о распределение учебного материала по годам обучения;
о описание дидакт.ических единиц учебного tlредмета;
о требования к уровню подготовки учащихся;
о формы и методы контроля, система оценок, требован ия к итоговой

аттестации;

о методическое обеслечение учебноI.о процесса.

В соответс'L-ВИи с данными направле ниями строится основной раздел
програмМы кСолержание учебного Предмеl.а).

Меmоdы обученuя

для достижения поставленной цели и реализации задач Предмета
используIотся следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, просмо'р видеоматериалов концертов, конкурсов,

прослушивание аудио записей ис]lоJIните;rей на баяне, аккордеоне,
симфонической музыки и другие);

- практический (владение штрихами и приемами игры на инструменте;
умение исполнять различную по характеру, стилк) музыку);

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные
впечатления).

о п uс п tt uе моп7ер uол ь н о-mех н ч ч е с к Ltx у сл о в u й р е 
'J,l 

uз а цu ч у че б н oz о

преdмеmсt

КажДый учащийся обеспечивае.гся /Iocl.ylIoM к бибlrиотечным фондам и
фондам аудио и видеозаписей школьн() й би(>лис,l-геки.

Библиотечный фо"д укомплектовывается печатными, электронными
изданиями, нотами, книгами по музыкальгtой литературе, аудио и видео
записями концертов и конкурсов.



Щля этого класс должен

стульями различный высотLI,

быть оборудован

подстаI}ками для

музыкапьными инструментами,

ног.

llc

II. содЕl,)ItлIlи Е учЕБtIого пl,ЕдмЕ,тА

У.lебIltl--I-емit,ги Ilсски й пл2lll

Псрв1,1й l,ол обучеlIияl

Те,лцьt u соdержанuе заняmuй
0,0llIlc

llO.ilYI 0,1

Телlьt u соdержанuе заняmuй
Каленdарньtе

cpoKu

четверть

баяне, аккорлеоне (гlравильная, }добrrая посадка,

посl,ановка рук).

основы звукоизвJIечения. Ш.r.рихи: нон легато, гамма

до мажор каждой рукой в одну октаву

1'ехrIика ведения меха. освоение левой клавиатуры

(басы: фа, До, соль с мажорными аккордами). Игра

двумя руками простых упражнений.

четвер],ь штрихи non legato, staccato. Знакомство с основными

музыкальными ,[ерминами. Упражнения и этIоды.

L[ародные песIIи и танtlы. Произведения современных

компози,r,ороl].

Каленdарньtе
срокu

3 четверть штрихи ncln legato, staccato, legato. Чтение нот с листа,

Игра по слуху. Гаммы

отдельно каждой

До и Соль мажор в одну октаву,

рукой, арпеджио, аккорды.



ll

ll

|},l орой t,o/I обучениll
I пtlлуг,tlдис

ocrloBe и произl]едения совреме[{FIых композиl.оров.
Наиболее IIродви[Iуl.ые УЧащиеся осtsаивают
хроматическуIо гамму на выборной системе.

4 четверть

(в одну октаву для аккордеонистов), Соль мажор
отдельно каждой рукой в две октавы. Развитие
начаJIьных навыков чтениrI ноl. с листа. Игра в

ансамбле, Уltрах<нениrt и э.1.Iо/(ы, ПроизвслениrI rta

фольк-uорной основе и произвед ения современных
композиторов.

Ака/{емичсски й заче,l..

Каленdарньtе

срокu TeMbt u соdержанl,tе заняmuй

Пrрr-" Г,.rr*"r, .r" l.g"Ц ,И.*Ю, l.g"Ц
форшлаг. Г'аммы !о, Соль мажор двумя руками в две
октавы. Фа мажОр (в однУ октавУ для аккордеонистов)
отдельно каждой рукой. |-2 этюда. Произведения
современных композиторов и обработки народных
песен и танцев.

четверть

2 четверть r аммЫ чrа (В однУ октаву длЯ аккордеОнистов), flo,
соль мажор двумя руками в две октавы. Ля минор
гармонический отдель[Iо каждой рукой в две октавы.

Для продвинуть]х учащихся !о мажор на выборной
системе левой рукой. осtlовы техI{ики игры инl.ервалов
(терuии правоЙ рукой), штрих стаккато. Чтегtие FIот с

листа, Академический концер1.. На академическом



к()нцертевкоl]це2четверти

разнохарактерных произведения.

ИСПОЛНЯIОТСЯ

Каленdарньtе

3 четверть

4 четверть

II полугодис

I ltоllуl,олис

TeMbt u соdержанu,е заняmuu

Гаммы (>а мажор, До мажор, Соль мажОР, ля минор

гармонический отдельно каждой рукой в две октавы.

Щ.lrя про/{виtIутых учашlихся До мажор на выборной

системе /tвумя руками вмес,ге. Упражнения и этюды,

Произведения народного тI]орчества в обработке

современных российских композиторов. Произведения

зарубежных композиторов. Легкая полифония. Игра в

агlсамбле, l],гом чисJIе, с педагоI,ом.

Гаммы cl>a мажор, Що мажор, Соль мажор, ля минор

гармониrtеский двумя руками в две октавы, ля миFIор

мелодический отлельно каждой рукой в две октавы,

Упражнения и этIоды. Произведения старинных и

современных композиТоров. В Koнtle года на

ака/Iемический концерт выносrl,гся две разнохарактерные

пьесы и этIод. Этюд можно заменить третьей пьесой на

один из tsидов техFIики или на прием игры.

Трс,l,ий 1,o/l обу,lсllиll

Каленdарньtе
TeMbt tl соdерэtсанuе заняmuйcpoKll

четверть Гаммы Фа мажор, До мажор, Соль мажор, ля миrIор) ля

минор гармонический и мелодический двумя руками в

/(ве ок,гавы. LIIтрихи и мелизмы: форшлаг, non legato,

staccato, legato, деташе. Произведения классической и

народной музыки, эстрадная музыка.
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2 чеr,вер,гь

арпеджио и гамм (исполнение различными штрихами).
Регlерr,уар поlIоJIняе,I,ся .роизl]елеLIиями современных
композиторов, tIоtIуJIIIрtIых русских и зарубежных
классикоl]. 11ростые пьесы с полифонической

фактурой.

tI Ilоjlуго/lис

Штрихи

деташе,

Те.цьt u соdерэtсанuе заняmuй
, " пl**r;, 

"Й l.g.Ъ, staccato, legato,

форruэtа., мордеI{,l,, груtIпет'о. Включение l]

Каленdарньtе

З чеr,вер,гь

Подготоt]ка к итоt,овой ат.гест,аtlии.

реперr,уар LIесJIожных произве/]егtий круrrr-rой формы,
ttолифоtlии. ГIодr.оl.овка и.гогоtзой программы.

Годовые требоваllия

требования первого И второго годов обучения содержат несколько
вариантов примернь]х исполнительских программ, разработанных с учетом
индивидуальных возможностей и интересов учаIr(ихсrI. За лва Года нужно
сl,араться овJIадеть наибольшим количес'вом шl,рихов, приемов игры на
инструменте, знать динамические о,гтенки и уметь I]рименять их на лрактике,
познакоми,гься с основами ч,гения с листа, игры в ансамбле. В исполнительский
репертуар необходимо включа,tь llроизl]е/] ения народной, классической
музыки, произведения совремеFIных композиторов. Учащиеся осваиваю'
циклическуIо форму, элементы полифонии, учатся использовать сР9Дства
музыкальной выразительности при создаtIии художественного образа,

требоваrrия третьего года обучения направлены на расширение
репертуара, развитие навыков музицир()вания, подгоl.овку к итоговой
аттестацИи, YpoBeFIb сложности итоговой программы может быть различным.
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Программа доJIжна полбираться с учетом индивидуаJIьных, возрастных

возможностей, уровня гtолгоl,оl]ки. В процессе подготоl]ки итоговой программы

закрепляIотс я испол нител ьс кие FI авыки, навыки публичных выступлений.

Первый гол обучения

Развитие музыкально-слуховых предстаtsлений и музыка_пьно-образного

мышления. Первоначальное знакомство с элементами музыкальной грамо,гы.

освоение и развитие первоначальнLIх навыков игры на баяне, аккордеоне

(правильная, удобнаrl посадка, постановка рук).

Гамма Що мажор лвумя руками в две октавы. Фа мажор (в одну октаву

для аккордеонисl,ов), Соль мажор отдельIIо каждой рукой в две октавы.

Упражнения и этIоды. Произведения на фольклорной ocнol]e и

произведения современных композиторов.

Знакомсr,во с OCFIOBHI)IMи музыкаJIЬНIrIМи терминами. LIlтрихи non legato,

staccato, legato.

Техника ведения меха.

Упражнения; этlоды (1-З); пьесы (4-6).

Ре ком е н dyeM ы й р еперmу ар (баян, аккор deo н)

l. ХроматическаrI гамма с цервого Ряда на правой клавиатуре.

2. Упражнение llля левой руки (бас - мажорный аккорд, бас - 2 мажорных

аккорда, бас - 3 мажорных аккорда от звуков фа, До, соль, ре, ля, ми, си).

З. Гамма Що мажор двумя руками в две октавы. Фа мажор (в одну октаву

для аккордеонистов), Соль мажор отдельно каждой рукой в две октавы.

4. Г.Беренс Э,гюд Що мажор

5. К.Черни Этюд Що мажор

6 Л.Шитте Эт,юд Фа мажор

7. II.Лондонов Этюд Що мажор

8. Щ.Левидова Этttlд Соль мажор

9.С.Майкопар <ГIервые шаги))

1 0.В.Калинников <<Тень-тень>>

1 1.Русская народнаrI песня <Как у наших у ворот)

12



|2.Т .Измайлова <Гори,гори ясно))

l3.M.KpaceB <Елочка)

l 4.Л. Моцарт <I\4енуэт>

1 5.Г.Ф.Телеман <Гавот>

l б.русская народная песня <ходиrtа млалешенька))

За у,rебllый l,од уt|аlllийСrl 7д6",12цсll llcllOjltl[1.1-l,

Пр ссм ер н bl е uс п ол н umел ь с к uе п р о zp о,u,и I)t

Баяtl
l варuанпt

l. А.Филиппенко uПро лягушек и комара))

2. В.Моцарт <Азбука))

2 варuанm

l. Калинников <<Тень - тень))

2. Русская народная песня <Как под горкой, под горой>
3 варuанпl

l. А.Г.Эрнесакс <Паровоз>

2. Русская народная песня <Вс,гавала ранёшеI{ько))
4 варuонпl

1. КП. Лондонов <Маленький tsальс))

2, Русская наролная песня <<Как со горки)), обр. И.обликина
5 варuслнпl

1. Белорусская народная песня <Колыбельная)), обр. А.Сударикова
2, . Г,Беренс Этюд !о мажор

б варuанm

1. l.Кабалевский <<Маленькая лолька))

2. [О.Слонов <Разговор)

I lltrLlyl,tlllиc 2 lloLty1,ollиc

АгIрель (май)- академический
концерт (2 разнохарактерные пьесы).
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Аккордеоrl

l варuонm

1. Щетская песня <Щождик>

2. Щетская песня <Василек>>

2 варuанm

1. Русская народная песня <Как пошли наши подружки))

2. А. Филиппегlко <Урожай собирай)

3 варuанm

1. А.Гольденвейзер <I [есенка>

2. Русская народная песня <На горе-то калина>, обр. С.Павина

4 варuанm

1. Р.н.п. <Я с комариком плясала))

2. !етская песня <Воробышек)

5 варuанm

l . Г.Ф.ТелемаIl <Гаво,l,>

2. А.lоренский <<Мамин BaJ]bc))

В,горой годц обучеIlияl

гаммы (lа мажор, f(o мажор, Соль мажор, ля минор гармонический

двумя руками в две октавы, ля минор мелодический отделыIо каждой рУКОй В

две октавы. Освоение [Iовых выразительных средств. Штрихи и мелизмы: non

Iegato, staccato, legato, форшлаг.

Освоение техники игры интерI]алов Основы техники исполнения

шIтрихов: staccato, legato. Знакомс,гво с основными музык€tльными терминами.

Подбор по слуху. Игра в ансамблях. Реllертуар для ансамблей должен быть

знакомым и интересным llля учеников и состоять из обработок народНых песеН

и ,tанцев, пьес русских и зарубежrIых комllозиторов, а также пьес совреМеН}Iых

авторов. Ансамбли могут быть как однородные, так и смешанные.
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Рекоменdуелlьt й реперmуар (баян,

1.It.Черни <<Этlод>) до мажор

ttt:Ktllldeott)

2.Г.Вольфар, <Этюд>соль мажор

3.Н,Канаев <Этюд))соль мажор

4.И,С.Бах <Прелюдия> до минор

5.Ф.Шуберт <Лендлер)

6.Н.Чайкин <<Вальс>>

7.М.Кожелух <Анданте>>

8,Украинская народная песня <VIетелиt(а>

9.К,М.Вебер <Танец>

10.А.Иванов <Полька))

l 1 .!.Штейбельт <Сонатина)до мажор

За учебllый год учаrцийсrI доJl?ксtI исtlоJllIи-гь

Март - технический .u".r (од*
гамма, один этюд).
Апрсль (май) - академический
концерт (лве-три р€lзнохарак.герные
IILecLl ).

Пр лlмерные uсполн um&цьскuе проzроммIrt

Баян
I варuанm

l.В.Моцарт <Бурре>

2, Русская народная песня <Я пойду JIи молодеFIька)), обр. И.обликина

l llolly1,oltrte 2 IlоLlуl,tlдие
Октябрь - технич..п"Т ru"Б Фд*
гамма, один этюд).
!екабрь - зачет (две разrlохарактерные
пьесы).
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2 ворuонm

1 . К.Черни Этюд Co;rb мажор

2. Л.Н.Чайкин <Вальс>

3 варuанm

l. Л.Шитте Этюд Фа мажор

2, А. Гретри <Серенада>

3. Русская народная песня <У нас FIонче суббатея)), обр.А.Крылусов

4 ворuанm

1. Г,Беренс Этюд Що мажор

2. Русская народная песня ,<Ах, улица широкая)), обр. В.Бушуева

Аккордеон

1. всtрuанm

1. К.Черни Этюд Що мажор

2. Украинская народная песня. (Ой, дивчина, шумит гай>, обр. С.Павина

2 варuанm

l . Н.!ауге Эr,lод Фа мажор

2. Украинская FIародная гlесFIя < Метеrlица>>

3 ворuонm

l. Л.Шит,ге <Этlод> Фа мажор

2. Русская народная песня <Чернобровый, черноокий> обр. В.Бухвостова

3. Г.Персел <Ария> ре минор

4 варuанm

1. И.С.Бах <Прелtодия) до минор

2. Л.Колесов <Веселый дятел)

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

составе ансамбля (луэта, трио, квартета или других составов).
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Реперr,уар для а llca мб.lrей

А.Новиков <!евичья хороводная))

В.Косенко <Петрушка))

В,Шулешко <<Незабулка>

Русская народная песня <Яб;tочко>, обр.В.Грачева

!.Кабалевский <<Весёлый lli.lиI-pbllll))

I-{.JlbIceHKcl <<I Ia горе, горе))

В. Ребиttо в < ВоробыLtlек. ворсrбейt >

сD.LtIуберr, Экосез

Русская народная песня <l]o по;rе береза стояла)), обр. И.облрtкина
Русская народная песня <Как под горкой, llor1 горой>, обр. И.обликина
Русская народная песня <'I'o lle Be,I,ep веl,ку кJlоt{и,1-)), обр. И.об.rtикина
I LLIайковскиii <<Стариttная фраrlrlузскчtя IIссенка)), гlср. И.Об-lикиllаI
Н,Рип,tскрrй-Корсаков <[ lляска cKo]\{O})()x()f])) и,J оперы <Снс-г,чрсlчка)), пер.

И.обликина

Гаммы Фа мажор, До
мелодический двумя руками

ТРеТий гtlд gfiу.lеllия

мажор, Соль мажор, ля

в две ок,гавы. Штрихи и

минор гармонический и

мелизмы: staccato, legato,
non legato, деташе, форшлаг, мордент, группетто. Вклtочение в репертуар
несложных произведений крупной формы, простых полифонических
произведений, сDормирование слухового контроля к качес'ву звукоизвлечения.
!инамика звучания. Пополнени е и расIлирение испоJIнительского репертуара.

продоrrжение работы нал пос],ановочно-двигательными навыками,
аккордовой ,гехникой, звукоизI]лечениеМ И меl,рориТмом. Подг,отовка и
исполнение выпускной программы.

Продолжение зI]акомства с осIIоl]IIыми музыкчшьными терминами.
ЗнакомсТво с цикJtической формой (сrои.r.а). Чr.ение с JIиста. Подбор по слуху.

Пьесы, выученные ца заняl.иrlх

исполнительские программы, заменяя

ансамбля, можно включать в итоговые

одну из сольных пьес.
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PeKoMeHdye"ubt й реперmуар (баян, aKKopdeoH)

l.И.С.Бах <ГIрелlодия) до мажор

2.Ф. Э.Бах <Фагlтазия))

3.И.Кригер <<Менуэr,>>

4.Ф.Ку;rау <<Рондо>

5.А.Репников <Первая детская сIоита))

б. Ф.Бушуев <Шарманщик играет)

7.Рус. нар. песня <Ах, вы сени)) обр. А.Алехина

8.В.Косма <Сырба>

9.А.Иванов обр.р.гr,п. <ЯI на горку [Iла))

1 0..t{,lJ_Iиринг <<ItолLlбеJIbIIая ttepHaTol,o IlapcTl]a))

За y,,1"6r,1,1ii l,tl/l у,lаtllийсrI /loJlжclI исllоJIllи,1,I)

Октябрь - технический зачет (одна
гамма, один этюд).

Щекабрь - зачет (две разнохарактерные
пьесы).

Март - технический зачет (одна
гамма, один этюд), зачёт по чтению с

листа
Март - прослуlllивание выпускной
программы
Май - выпчскгIой

J
экзамен (лве-три

зI{охаDактерIIыс пьесы ).

Прu.uерные umо?овые uсполн umельскuе проzро"цмьl

БarItl

l варuанm

l. И.Гайдн <Анданте))

2. Русская народная песня <Как у наших у ворот)), обр. А.Суркова

2 варuанm

l. В.Моцарт <МеFIуэт)

2. Эстонская народная песrIя ,,Хор FIашего Яна>., обр. А.Коробейникова

3 варuанm

1. ['.Гендель <Ария>

2. В.Гаврилин <Военная песFIя))

l llt1.1Iyl,tlltиc
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4 варuанпt

l. И.С.Бах <МIенуэт>>

2, Русская народная песня <Уж как по лугу>, обр. В.Ефимова
5 варuанпl

l . И.Гайдн <Менуэт>

2. М,Глинка <Андалузский BaJtbc))

3, Русская народная песня <Не;lе.гай, со"ltовей>, обр. Д.Коробейникова
б вOрuанm

l . Г.Шенлерев <I\4е"rrодия>

2. В.Ефимов <Русский ,гаLIеtt))

7 ворuонm

l. А,Хачатурян <Андантино))

2, Белорусская народная песня <Савка и Гришка>>, обр. А.Коробейникова

Аккордеоtl
l варuонпt

l. И.С.Бах <Лярго>> ре минор

2, Русская народная песня <Как ходил, гулял Ванюша>), обр В.Лушникова
2 варuонm

1. А.I-едике Сарабанда, пер. Il.Лондонова

2, Немецкая народная песня <Трулно сказать)), обр. Г,Шахова
3 варuанпl

l. Э.Хауг Прелюдия, пер. Р.Бажилина

2, С,Майкапар <Маленькое рондо)), пер, М.!вилянского
4 варuанпt

1. С.Майкапар <Раздумье)), пер. Р.Бажилина

2, Французская народная песня <<Шутка>>, обр.Г,Шахова
5 варuанm

l. Г.Гендель <Чакона))

2. А.lоренский <Сонатина в классическом стиле))

3. Русская народная песня <Я калинушку ломала)),обр.С.Туликова
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6 варuанm

l. В.Моцар,г <<Ba:lbc>

2. А.Грибоедов <Вальс

7 Варuанm

l. К.М.Вебер Сона,гина

2 Русская наролrIая песFIя <МIе,гелки)), обр. В.Грачева

Pcllcp,lуap /Ulя аtIсамб;lсй

Е.Щербенко <Приокская кадриль), <Лирическая мелодия)

Русская FIародrIая пссt{я <Во поле береза стояла)), обр. Л.Колесова

И.Брашrс <КоrlыбсjIьtIая))

Э.lliкоlr <<Иt,ра t] Nlяtl)), обр. B.ILlv;rclшKct

Il.[]и,г,rин Klle гcr<all Ilecctll(il)

L3.Шулеrrt ко <<j\lit,lcl tькilя tРся>

И.[-ай:tн K[leMcttKltй,l,altc,Lt>>

N4.Глинка <[ lол btca>>

R.Кеurи нн иков <<Киска>>

А. Касьягrов <Русская песl]я))

Русская народная песня <<I lеревtlз Дуня дер)+(ала)>. обр. И.обликина

Уr<раиt|скаЯ IlapоjltIilя 11есlIЯ <<[:Xa,l liit,]аli ,за 
/{vltай>>. обр. И.обликиllа

Ф.I l lубер,t, <<Б;tiit,t-lpo.ilн ыl'i tза;lьс>

В.Белов <Владиi\llJрсl(1.1 й xo1loIзcl21>>

К. Вебер <<Аllаяttlс,l>>

J[.l'аври;lс,llз <<I lo.;tt,Kat>>

Г.Гендель <Менуэт>

А.N4арьин <Что от Tepe]\,tar. да /lo терема))

Русская народная песня << Bitcl.,tl, по улиllе N,lе],еjlиtlа мtеr,ёт>>. обр.

И.обликиrIа

А.Жи га.гIов <Русски й r,zr t let (>>

I l. Llапльl г,иt{ <Itубиirас>>
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III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНК) ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
Выпускник демонстрирует следуIоlllий уровень Ilолготовки:
- вJIадее1, основными приемами звуI(оизвлечения, умеет правильно

использовать их на практике,

- умеет исполнять произведение в характере, соотI]етствующем данному
стилю и эпохе, анализируя свое исполнение,

- умее' самостоЯ,гельнО разбираТь музыкаJIьные произвед ения,
- владеет IIавыками публичIlых l]ыc.l.yllJIe ий, иl,р1,1tз аrlсамбле.

IV. <Ilормы и IиЕтоды контроля. критЕрии оцЕнок
I. Аmmесплацuя: целu, Budbt, формо, соdерясанuе

основными виlIами кон,гроJIя учащихся rIl]Jlrlюl.ся:
. текущий контроль,
. промежуточная аттестация учащихся,
о итоговая аттестация учащихся.
основными принципами проведен ия И организации всех видов

являются:

. систематичность,

. учет индивидуальных особенностей учащегося.
КаждыЙ из вилов контроля имееl,свои цели, Задачи и формы.'гекущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины и

выявление оl,ноlления учащегося к изучаемому предмету, организацию
регулярныХ домашниХ занятцЙ И гIовышение уровня освоения учебногоматериала; имеет воспитательные цели и учи'ывае,г индивидуальные
психологические особенности учащихся.

Текущий контролЬ осущес1.1]ляеl.сЯ IIреподаВа1.еJIем' ведущиМ ПРедмет.
Текущий кон,гроль осуtцес,гI]JIrIеl,сrl регулrIрIJо в рамках расI'исаниязанятиЙ учащегося и преДполагаеТ использоваIlие различ}Iых систеМ оценки

результатов занятий, На основаIIии результатов текущего контроля выводятся
четвертные' полугодовые' годовые ()ценки, (Dормами текущего и
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промежуточного кон,гроля являютсrI: контрольный урок, участие в

тематических вечерах, классIILIх коIIцср-гах, мероприя,гиях культурно-

просl]етиl,ельской, ,|,l]орчсской /{ся,I,еJtьIIос,ги школы, участие в фестиr]алях и

конкурсах.

Промежуl,очнаrI ат,гесl,аtlия оIIредсляеl,успешность развитИя УЧаЩеГОСЯ И

уровенЬ усвоеFIия им lIрограммы lla оIIредеJIенном э,tаtlе обучения. I-Iаиболее

распространенными формами промежуточной аттестации учащихся являются:

, зачеты (нелифферсIrцироваtIttый, дифференцированrrый);

переводные зачеты (дифференцированные);

академические KoHI Iер,гы;

контрольные уроки.

возможгIil применеIIие иrIдивидуальtIых графиков проведения данных

видов контроля. Например, промежуточная аттестация может проводиться

каждое полугодие или один раз в год.

учапдиеся, которые принимают участие в конкурсах, в школьных

мероприятиях, выступаrот в городских концертах, могут освобождаться от

экзаменов и зачетов. Зачеты проводятся в течение учебного года и

предполагают публичное исполнение программы (или части ее) в присутствии

комиссии. Зачеты могут проходить также и в виде академических концертов.

Переводной зачет IIроl]олится в конце учебного I,ода с исполнением

програмМы в полНом объеме и оlIрелеляет успешность освоения программы

данFIого года обучения. Переводной зачеl, проводится с применеНиеМ ДИффе-

ренцированных систем оцеIIок, предполагает сrбязательное методическое

обсуждение.

По состояниЮ здоровья ученик может быть переведен в следуюший

класс по текущим оценкам.

Итоговая аттестация (выпускllой экзамеII) определяеТ УРОВеНЬ И

качество владения полным комплексом музыкальных, ,гехнических и

художественных задач в рамках представленной концертной rrрограММы.

LIa экзамене выставJlrIе,гся оцеIIка и фиксируется в соответствуlощеЙ
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документации.

Учащимся, не прошедшим итоговуIо а]l,естациIо по уважи.гельttой
причине (в результате болезни или в других исключительных случаях,
документ€uIьно подтвержденных), ПРеДоставляется возможность пройти
итоговую аттестацию в иной срок без отчисления из образовательного

учреждения.

для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных
которые включаю' В себя меl,одь] коI]троJIя, позволяIощие
приобретенные знания, умения и навыки.

Кр umер u u оцен кu кOчесmво uсполн ен uя
По и,гогаМ исполнениrI IIрограммь] на зачет,е, академическом

прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шк€це:

средств,

оцеIlить

ltриr,срlr и оцсll и ва lIиr| I]ыcTyIlJlcIttlя
5 (<отлично>)

хнически качественное и художественно

исполнение, отвечающее всемосмысленное

требованиям на данном эl,апе обучения
4 (<хорошо>)

оl,меl,ка оl,ражае1. грамо,[ное

небольцtими недочетами (как

плане, так и в художественном)

исполнение с

в техническом

З ( <уловлетвори,ге"гrьно>)
исполFIеI]ие с большим количеством недочетов, а

именно: недоученный текст, слабая техническая

подготовка, м€UIохудожественная игра, отсутствие

свободы игрового аппарата и т.д.
2 (<неуловлетtsорительно>>)

комплекс недос.I.атков, причиной ко.горых

яI]JIяеl,ся о,гсу,гс,1,1]ие домашних занятий, а 1,акже

плохой пооещаемос.ги аудиторrtых занятий
((зачет) (без отметки)

отражает достатоLltlы й ypoBerlb подго.говки

исгlоJlнения на даl]ном э.l.апе обучения.



!анная система оценки качества исполнения является основной. С

УЧетоМ целесообразtIости оценка качества исполнения может быть дополнеrIа

сисr'емой <<*>> и ((-)), ч,l,о дасl,возможI{ость более KoHKpel,Ho отметить

выс,гупление учаIцегося.
11ри оценивании учащегося, осваиваIощего общеразвивающую

программу, следует учитыва,гь: сРормирование ус,t,ойчивого интереса к

музыкальному искусству, I( занятиям музыкой; наJIичие исполнительской

культуры, развитие музыкального мышления; овладение практическими

умениями и навыками в различных видах музыкально-исполнительской

ДеЯТеЛьности: сольном, ансамблевом исполнительстве; степень продвижения

УЧаЩеГося, УспешIIос'l'l, ЛИчНос'l'[Iых лос'l'Ижений.

ч. мЕ,тодичЕскоЕ оБIiспЕ,чЕниЕ, учЕБного процЕссА
Меmо d uчес к uе ре Ko,ve Hd 0 цu Ll пре поdавоmелям

1'рехлетний срок реаJIизаIIии IIрограммы учебного Itредмета позволяе1,:

ПРОД(ОЛЖИ'гЬ обУченис пол руководс,гt]ом преподавателя, l]родолжить

самостоятельные заtIятия, музицировать для себя и лрузей. Каждая из этих

ЦеЛеЙ требУет особогсl отI]ошения к занятиям и индивидуальIJого подхода к

ученикам.

Для развития tIавыков творчсской, грамотной работы программой

ПРеДУсМоТрены методы индивидуального подхода при определении учебной

задачи, что позВоляеТ педагогУ lloJlHee учитываТь возможности и личностные

ОСОбеННости ребенка, достигать боrIее высоких результатоI] в обучении и

развитии его творческих сгlособностей.

ЗаНятия В классе доJIж[Iы сопроl}ождаться внеклассной работой

посещением выставок и концер,гов, прослушиванием музыкaпьных записей,

просмотром музыкапьных фильмов,

БОЛЬrпОе Значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать

произведения, разнообразные гrо форме и содержаниIо, при этом учитывать

особенности характера и способности ученика. Весь репертуар должен
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подбираться так, чтобы его было интересно исполFIять, а главное, чтобы он
нравился ученику, и учениt( его играJI с у/lо}rольствием.

во время подбора программы необходимо учи.l.ыI]ать данные ученика, его
темперамент, характер.

В работе наД произвеДениями рекомендуется добиваться различной
степени завершенности ислолнения; неко,горые произведения могут быть
подготовлены для публичного выступле ния, другие - для показа в условиях
класса, третьи - с целью ознакомления. Требования могут быть сокращеньl или
упрощенЫ соо],вет,СтвеннО ypoBHIO музыкального и технического развития
ученика, !анный подхоД отра}кается в иIIдивиДуальrIом учебном плаIJе
УЧащегося.

чI. списки l)ЕItоN,{ЕндуЕмоЙ учЕБ|{ой и шrгтодиLIЕсI{оЙ
литЕрАтуl,ы

Учебllаll Jl иl.ера,гура

Баян

баяниста, Вып. l8. Сост. А.Талакин. MI., Советский

2, Альбом начинающего баяlниста. Вып.l9, 2з, 25. Сос.г. С.Павин. м.
Советский композитор, l97g

з. АльбоМ начинаЮщегО баянис.га. Вып. З. Сост. сD.Бушуев, Д.Талакин. м.,
Советский композитор, |g7O

4, <дльбом для детей и юношесl.ва)), Сост. А.Коробейников. СПб
<Композитор)), 2О09

5. Баян в музыкальной школе. Пьесы для 1-2 классов. Вып. 13. Сост. В,Алехин.
м., 1978

6, Баян в музыкальной школе. Пьесы для \-2 классов. Вып, 19. Сост.
Ф.Бушуев. М., Советский композитор, l975

l, Альбом начинающего

композитор,1978
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]. Баян в музыкальной школе. Пьесы для З-4 классов. Вып. 2. Сост. В.Алехин.

I\4., 1969

8. Баян в музыкальной tIJколе. Пьесы для3-4 классов. Вып.29. Сост. В.Длехин.

м., 1978

9. Баян. Подгоr,овитеJIьная групlIа. Сос,г. А.!енисов, В.Угринович. Киев,

<Музична Украина>, 1980

10. Баян 1,2,3 классы ЩМШ. Сост. И,Алексеев, Н. Корецкий. Киев, <lVlузична

Украина>), 19[J l

l 1. Баян 4 класс ДМШ Сост. А./{еrrисов. Киев, <NzIузична Украина>, 1980

12. Баян 5 класс Д1\4Ш. Сост. А.Щенисов. Киев, <Музична Украина>>,1982

l3. Звучала музыка с экрана. Вып. 1-5. Сост, Л.Скуматов. СПб, Композитор

200 1

|4. За праздничным столом. Вып. l, 2. О.Агафонов. М., Музыка, 2004

l5. И.С.Бах <Маленькие прелюдии и фуги), редакr]ия Н.Рукавишникова. М.,

<<IVIузыка)), 1989

16. Музыка сове,l,ской эс,r,ралы, Выгt.1, 2. Сост. М.lвилянский. М., Музыка,

1983, l9B4

l7. Музыкальный зоопарк. Е.Лёвина, А.Лёвин. Ростов-на-Щону, Феникс, 201 l

l8. Музыка для детей. Педагогический репертуар баяниста. Вып. 2. Сост.

А.!оренский. Ростов-rlа-Щону, Феникс, 1998

l9. Начальный курс игры на готово-выборном баяне. П.Говорушко. Л., 1980

20. Нотная папка баяtlиста и аккOрдеоLIиста JYsl. Младшие и средние классы

ДМШ. N4., !ека-ВС, 2006

2l. Педагогический репертуар баяниста. |-2 классы ДМШ. Вып. 5. Сост.

А.Крылусов. М1., Мlузыка, 1975

22. Педагогический репертуар баянис,га. 1-2 классы ДlИШ. Вып. 6. Сост.

В.Грачев, А.Крылусов. М., Музыка, 1975

2З. Педагогический репертуар баяниста. З-5 классы ДМШ. Вып. 7. Сост.

В.Алехин, А.Чиняков. М., 1976
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24. Педагогический репертуар баяниста. Сост.
Дону, <Феникс>, 2000

И. Бойr<о, 1-2 классы. Ростов-на-

25, Прогрессивная школа игры на баяне. Iо.дкимов, П.Гвоздев. Часть |,2. м.,
l97 l

26, ПолИфоничесКие пьесы для баltна, выt,t.1, 2. Сост. В.Дгафонов, В.длехин.
М., <Советский композитор>, l97l
27, 11опулярные обработки народIlых меJIо дий для баяrlа. М,, I\4узыка, l989
28, l5 уроков и.ры на баяне. t.Самойлов. М., Кифара, 2оо4
29, Хрестоматия Для баяна (1-З Годы обучения). Сост. Л.Скуматов. сIIб,
Композитор, 2005

30, ХрестоматиЯ баяниста. з-5 классь1 дмtп. Сост. В.Алехин, С.Павин,
Г,Шашкин, I\4,, Музыка, l976
з 1, Хрестоматия баяниста , |-2 классы дмш. I}ып. l. Сост. Ю.Акимсrв,
В.Грачев. М., Музыка, l97l
З2, Хрестоматия баяниста. З-4 классы /]N4lIl. Сос.г. В.Грачев. М., Музыка, l979
3З. ХрестоматиrI баяниста. 5 класс. Сос.г. R.Грачев. М., Музыка, l997
34, Хрестоматия баяниста- 1-2 классы. Сост. А. Крылусов М., МIузыка, 1984,
l997

35, Хрестома,гия для баяна. Вып.l, Сост. р. Гречухина, N4. Лихачев. спб,
<Композитор)), 2ОО2

З6, ХрестоматиЯ для баяна. Вып.2. 1-2 классы. Сос.г. Р.Гречухина, М.Лихачев.
СПб, <Композит,ор)), 2ОО4

37, ХрестоматиЯ для баяна. Вып.3 . 2-З класс;ы, Сост. Р.f'речухина, М.JIихачев.
СПб, <Композитор)), 2006

З8, Хрестоматия для баяна, вып.4. З-4 классы, Сост. Р.I-речухина, М.Лихачев.
СПб, <Композитор)), 2007

З9, Чайкин Н. Щетский альбом для баяна (аккорлеона), М., Композитор, 2005
40, Школа игры на баяне. Ю.Акимов.М1., Сове.гский композитоР, l980
41. Школа игры на баяне. П.Говорушко. М., Музыка, l97l
42. Школа игры на готово-выборном баяне, А.онегин. м., l\4узыка, lg76



43. Эстрадные миниатЮры дJlя аккордеона или баяна. Вып |, 2. С.Лихачёв.

СПб, Композитор,2004

44. Эстрадные миниатюры для баяна. Сост. С.Лихачёв. СПб, Композитор, 2008

45. Этюды для баяна. Вып. 3. Сост. Л.Гаврилов, В.Грачев. М., 1971

46. Этюды для баяна. Cocr,. Л.Скумаr,ов. СПб, Композитор, 2006

47, Хрес.гоматия баянис,га. IVlltадtшие классы ЩМШ. Выпуск 2. Пьесы. Cocr,.

А.Itрылусов. М., МIузыка, 2004

Дккорdеон

1. АккоРдеоН в музыкальной школе. В.Г'рачев, м1., <Советский композитор)),

1981

2. И.С.Бах <Маленькие прелк)дии и фуги), редакция Н. РукавишникоВ8. М.,

Музыка, l989

З. Вальс, танго, фокс,грот: для аккордеона или баяна. Сост. И.Савинцева. М.,

Музыка, 1987

4. <Веселый аккордеоII). Выl1.5. Cocr,. В.Щмитриев. Л., Музыка, 1969

5. ЗвучаЛа музыка с экрана. Выtl. 1-5. Л.Скума,гов. спб, Композитор,200l

6. Композиции ллЯ аккордеона. Cocr,. В.Ушакова. Вып. 1-3, 5-10, спб,

<Композитор)), 1998, 1999

7. Концертный репертуар аккордеониста. Сост. IО..Щранг3. М., Музыка, 1990

8. Лёгкие пьесы. Щля чтения с листа на аккордеоне. Сост. П.Шашкин. м.,

Советский композитор, 198З

g. Мlузыка советской эстрады. I]ып. 1,2. Сост. М.Щвилянский. М., Музыка,

l983, l984

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

М1.,<Советский композитор>, l 97 l

1 l. ПолИфоничесКие IlьесЫ И.С.Баха и его сыновей. Сост. IO. Лихачев. Л.,

Музыка, 1988

12. ПопУлярные эстраднЫе пьесы для баяна и аккордеона. Вып. 1,2. Сост,

О.Шаров. Л., Музыка, l988; 1990
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", 
Поо"зведения старинных композиторов. Вып.l. Сост. В.Панькова. Киев,

<Музична Украин а>>, I97З

14, ПроСчитай до 1,рех. Эстрадные композиЦии для дуэта аккордеонистов.
Сост. В.Ходукин, СПб, Композитор, l999

15, Популярные произведения В об;tегчённом переложении длrI баяна
(аккорлеона). Сост. Л.Скуматов. СПб, 200l
16, Самоучитель игры на аккорлеоне. А.Мирек. м., Советский композитор,
l 987

l7. Таr-rцевальная музыка, Вып.l, Сос.г. В,I-lе,греrtко. IVI., Музыка, l9]g
18, <Хорошее настроениеD. Сост, А.,Цмитриева, Iо.Лихачев. Л., Музыка, 1990
l9' ХрестоматиЯ аккордеОниста. Сост. В,Мотов, Г.IIIза9з. 1-3 классы. м.,
Кифара, 

20о2
20, ХрестоматиЯ аккордеониста. Сост, IО.Акимов, А.Талакин. З-4 классы. I\{

IVIузыка, |970

2l, Хрестоматия педагогического репертуара лля аккордеона. з-4 классы, Сост,,
IО.Акимов, А.Мирек. N,I., l9б3

22. Школа игры на аккордеоне. Сост. П.Лондоноtз. I\4., Кифара, 2оо7
23, Школа иtры на аккордеоне. Сост. В.Лушников. М., Советский композитор,
l 991

24, Эстрадно-джазовые обработки для баяна, аккордеона. В.Трофимова, спб,
Творческое объединение, 1998

25, Эстрадно-джазоtsые сюиl,ы. А.fiореrrский. 1-З кJIассы. Рос.гов-на-tону,
<<Феникс>>, 

2008
26, Эстрадные композиции для аккордеона. л,сDоссен. I]ып.l. спб,
Композитор, 

2001
27. Эстрадные произведения. Вып.4. М,, <Музыка)), l970
28, Эстрадные миниатIоры для аккордеона и баяна. Вып 1,2. с.лихачёв. спб,
Композитор, 2002
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Учебноя лumераmура dля онса"цблей

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

Новосибирск, 1 997

2. Ансамбли русских народных инструментов. Щуэты баянистов-

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

3. Ансамбли аккордеоtIистов. Выпуски l -6. Составитель В.Розанов. М.,

Музыка, 1969-1916

4. Ансамбли баянов. Выпуски 2, З, Сост. В.Розанов. М., Музыка,|91l-|912

5. Ансамбли баянов. Выtlуски 4, 5. Сос,г. Л.Гаврилов. М.' Музыка,|97З-1974

6. Ансамбли для баяноtз и аккор/lеонов. Р.Гречухина. СПб, Композитор, 2003

7. Баян в музыкальной пIколе. Ансамбль. М., Сове,гский композитор, |982

8. Вместе весеJIо играl,ь. Пьесы и обработки для дуэта баянов (аккордеонов)

Ю.Смородникова. М., 2004

9. Произведения для аFIсамблей баягtис,гов. Л.Ко-гlесов. Вып.l. VI., Музыка, 1994

10. Пьесы, обработки, ансамбли. В.Бухвостов. М., Музыка, 200З

l 1. Пьесы для ансамблей аккордеоLIистов. Сост. Р.Бажилин, М., <Издательство

Владимира Катанского)), 2000

|2. Пьесы для ансамблей аккордеоLIистов. Сост. С.Лихачев. Вып. 1-4. СПб,

Композитор,1999

l3. Сборник ансамблей. Сос,г. Р.Гречухина. СПб, Композитор, 1999

14. Эстрадный калейдоскоп. 2-4 классы ЛМШ. В.Шулешко. Вып.l. М., М[узыка,

2002

Мс,l,о;lи.lссl{аrl литсратура

l. Акимов Ю. Некоторые проблемы теории исполнительства на баяне. М.,

Советский композитор, 1980

2. Акимов }О. IIIкола игры на баяне. I\4., Советский композитор, 1989

З. Акимов Ю., Кузов.ltев В. О llроблеме сценического самочувствия

исполнителя - баянис,га. Баян и баянисr,ы. Вып. 4. М., Музыка, 1978
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4. Баренбойм JI.А. Путь rt

l979
музицированию. Л., Советский композитор,

5, БелякОВ В., Стативкин Г. Аппликатура готово-выборного баяна. М,,
Советский композитор, l978

6, Браудо И,А. Артикуляtlия: о произноLUении меJlоии. Л,, Музыка, l97з
7. Власов в.п, Меl,одика работы баяниста над полифоническими

произведениями: учеб. пособие д,llя муз. вузов и муз. уч-щ. м., PAN4 им.
Гнесиных,2ОО4

В, Гвоздев IL ПрИнципЫ образования звука на баяне и его извлечен ия ll
Баян и баянисты: Сб. статей. Вып. I. N4., l970

9. Гвоздев П. Работа баяниста FIад развитием техники. Баян и баянисты:
Сб. статей. Вып, 1. М., 1g70

l0' ГоворушкО гLи, об основах ра:]вития исполнительских навыков
баяниста ll Методика обучения игре на наро/lFIыХ инструмеI]тах. Сост.
П.Говорушко. Л., Музыка, l975
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Рецензия

на программу учебного предмета кмузыкальный инструмент))
(баян, аккордеон) дополнительной общеразвивающей

программьl в области музьlкального искусства.

программа учебного предмета кмузыкальный инструментD (баян,

аккордеон, срок обучения 3 года) общеразвивающей общеобразовательной
ПРОГРаМмы В области музыкального искусства составлена на основе
к Реком,ен даций по организации образовательной и методической

flсят€ль,ности при реализации общеразвивающих программ в области
искусства)), направленньlх письмом Министерства культурьt Российской
Федерации от 21,. 1,1, 2013 Nq191-01 -З9/О6-ГИ

.Д,аНная программа включает следующие разделы: пояснительную
записку, содержание учебной дисциплиньl, формьr и методьl контроля,
ТРебОВаНИя к уровню подготовки учащихся, систему оценок ,методические
ре комендации и перечен ь л итературьl.

t} пояснительной записке
програNlмьl,указаны возраст, сроки

цели и задачи.

арryментирована актуальность

реализации, формьl и режим занятий,

СОДеРжаНИе программьl соответствует поставленньlм целям и задачам, в

ПРОгРамме оп ределен bl способьl оп ределен ия резул ьтати вности обучен ия.

ПСlДбОР Учебного материала, приведенньlе в программе обучающие методьl
НаПРаВЛеНЫ На формирование у учащихся эстетических взглядов

,потребности общения с духовными ценностями

Программа соответствует специфике дополнительного образования

ДеТеЙ,СпОСобствует созданию условий для творческой самореализации
ЛИЧНОсти, может бьtть рекомендована для реализации в учебном процессе

flетской школьl искусств.

Рецензент: В.В.Федоров, 3аслужq,

МБОУ ДОД (ДШИ Nq1 имени

ryры РФ, директор
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