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Пояснительная записка

Программа  является  модифицированной. Дополнительная  образовательная

программа   «Аккордеон»  составлена  на  основе  программно-методических  разработок

Лушникова В.В.(«Школа игры на аккордеоне»).

Предлагаемая  программа  обучения  разработана  в  2009  году.  Программа   имеет

художественно-эстетическую направленность.

Новизна данной программы в отличии от уже существующих заключается в

следующем  -  программа  создана  на  принципах  комплексной  развивающей  методики

обучения.  Комплексная  методика  предусматривает  два  пути  развития  каждого ученика.

Первый путь —  репродуктивный — освоение творческого наследия профессиональных

композиторов: изучение учебного и концертного репертуара. Второй путь — творческий,

собственное  творчество  учащихся.  Суть  методики  заключается  в  единстве  и

взаимовлиянии исполнительства — как сольного, так и ансамблевого —  и творчества

непосредственно на уроке по музыкальному инструменту.

Развивающая  методика — наиболее  доступная  и  действенная  форма  совершенствования

способностей.  Она  является  основой  всего  учебно-воспитательного  процесса,  начиная  с

первых занятий.

Актуальность  данной  программы  заключается  в  ее  адаптированности  к

разным уровням развития детей, в индивидуально-личностном подходе к каждому ребенку

вне зависимости от его природных, музыкальных способностей, а так же в соответствии

направлениям  развития  современной  культуры  общества.  Актуальность  программы

обусловлена  задачей   эффективно  организовать  учебный  процесс, в  ходе  которого

формируется мировоззрение, эстетические взгляды подрастающего поколения, развиваются

художественные способности и профессиональное мастерство молодых музыкантов.

Педагогическая  целесообразность  — формирование  личности

обучающегося, сохранение исполнительских традиций игры на инструменте. 

Важнейшую  роль  в  образовательном  процессе  играет

музыкально-эстетическое  воспитание,  необходимое  для  формирования  гармонично

развитой  личности.  Под  эстетическим  воспитанием  подразумевается  систематическое

развитие восприятия, образного мышления  и творческих способностей.

Навыки  и  знания  являются  средствами  и  условием  развития  личности

ребенка, а искусство — форма проявления его жизнедеятельности.

Настоящая программа базируется на принципе целостности и комплексности

музыкально-эстетического образования, использующем художественно-творческие формы и
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методы обучения, а так же на стремлении вызвать в детях ясное понимание и ощущение

того,  что  искусство  -  важная  часть  самой  жизни,   жизни  в  целом  и  жизни  каждого

отдельного человека. 

«Музыкальное воспитание — это не воспитание музыканта, а прежде всего

воспитание человека»,- В.А. Сухомлинский. Музыкальное воспитание является источником

умножения  духовной  культуры  человека,  способствует  становлению  его

идейно-нравственного облика и мировоззрения в целом.

Основной позицией для данной программы являются слова  Б.В. Асафьева:

«Музыка - искусство, то есть некое явление в мире, создаваемое человеком, а не научная

дисциплина, которой учатся и которую изучают».

Обучение игре на аккордеоне является одним из направлений приобщения к

музыкальному  искусству и  формирования  у  детей  любви и  интереса  к  музицированию,

понимания народной, классической и современной музыки. 

Объединение  «Аккордеон»  призвано  давать  системный  воспитательный  и

образовательный  комплекс  знаний,  умений  и  навыков  определенного  уровня,  который

соответствует  современным  требованиям  музыкальной  педагогики  и  исполнительства,  а

также определяется востребованностью у общества.

Абсолютное  число  детей  поступают  в  объединение  «Аккордеон»  с  целью

приобщения к музыкальному искусству и получения хороших навыков музицирования.

Цель  –  раскрытие  средствами  музыкального  исполнительского  искусства

дарования обучающегося (эмоционального и интеллектуального), подготовка его к активной

творческой работе, реализация всех его творческих способностей.

Задачи первого года обучения:

Обучающая – научить детей основам музыкально-теоретических знаний.

Развивающая - развить навыки игры на аккордеоне, навыки образного мышления.

Воспитательная -  воспитать  у учащихся интерес  к музыкальному искусству. Воспитание

трудолюбия, бережного отношения к труду других людей. 

Задачи второго года обучения:

Обучающая - Закрепление музыкально - теоретических знаний.

Развивающая -  Развить  понимание  образного  мышления  и  комплексного  восприятия,

развить основы технических данных.
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Воспитательная -  Воспитать  метро-ритмическое  чувство,  как  основу  музыкального

искусства. Воспитывать доброжелательное отношение учащихся друг к другу.

Задачи третьего года обучения:

Обучающая -  Обучить  правильному  пониманию  музыкального  синтаксиса  (фраз,

предложений), обучить основам штриховых  особенностей.

 Развивающая - Развитие музыкального слуха на основе образного представления.

Воспитательная -  Воспитать комплексное восприятие сопоставимого образа исполняемого

произведения.  Воспитывать  аккуратность  при  выполнении  заданий,  силы  воли,

настойчивости, упорства.

Задачи четвертого года обучения:

Обучающая - Обучить основам импровизации;

 Развивающая - Развитие музыкальных способностей (чувство метра и ритма, музыкальная

память, мышление, воображение);

 Воспитательная -  Воспитать  понимание  формы музыкального произведения.  Воспитать

усидчивость, умение преодолевать трудности.

Задачи пятого года обучения:

Обучающая - Подготовить к концертно-исполнительской деятельности

Развивающая - Развитие артистических навыков

Воспитательная -  Воспитать понимание стиля, жанра. Воспитание творчески активной и

самостоятельной личности.

Данная  дополнительная  образовательная  программа  рассчитана  на  детей  разного

возраста, преимущественно с 7 до 15 лет. 

Срок реализации дополнительной образовательной программы 5 лет.

Ожидаемые результаты и способы их проверки

В конце первого учебного года  обучающийся будет:

- знать основы музыкально-теоретических знаний;

- обладать навыками игры на аккордеоне, навыками образного мышления; 
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-  иметь  понимание  роли  музыки в  жизни  человека,  интерес  к  музыкальному искусству,

любовь к инструменту;

В конце второго учебного года у обучающийся будет:

- Иметь музыкально-теоретические знания;

- Обладать основами технических данных, пониманием образа в музыке;

- Иметь чувство метра и ритма.

В конце третьего учебного года  обучающийся будет:

-  Иметь  четкое  понимание  музыкального  синтаксиса  и  основ  его  построения  (фразы,

предложения), навыки владения различными видами штриха.

- Обладать навыками формирования музыкального слуха. 

-  Иметь  навыки  комплексного  восприятия  и  сопоставления  образа  исполняемого

произведения, дисциплинарные навыки.

В конце четвертого учебного года, обучающийся будет:

- Обладать основами импровизации;

-  Иметь  развитые  основные  музыкальные  способности  (чувство  метра  и  ритма,

музыкальная память, мышление, воображение);

- Понимать формы музыкального произведения.

В конце пятого учебного года обучающийся будет:

- Обладать готовностью к концертно-исполнительской деятельности;

- Иметь артистические навыки;

- Понимание стиля, жанра.

Форма и режим занятий

Форма занятий  индивидуальная,  занятия  проводятся  по 30 минут  2  раза  в

неделю. Количество часов в неделю — 1. Общее количество часов в году — 36. 

Согласно данной программе открытые занятия проводятся два раза в год, в начале учебного

года  (сентябрь-октябрь)  и  в  конце  года  (март-апрель).  За  учебный  год  педагог
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подготавливает с учеником 8-10 произведений,  различных по жанру и форме. Открытые

концерты проводятся систематически (1-2 раза в 2 месяца).

Психофизиологические особенности

В  процессе  работы  с  учениками  младших  классов  важно  подобрать

соответствующий музыкальный материал, который  должен найти эмоциональный отклик в

душе  ребенка  и  будет  доступен  его  пониманию;  применять  в  работе  способы,  дающие

возможность  начинающему  аккордеонисту  достаточно  легко  освоить  учебный  материал;

создать вокруг ученика атмосферу музыки, дать возможность слышать и переживать ее.

Подвижность,  любознательность,  конкретность  мышления,  большая

впечатлительность, подражательность и вместе с тем неумение долго концертировать свое

внимание на чем-либо - вот, пожалуй, и все характерные черты младших школьников. В эту

пору  высок  естественный  авторитет  взрослого.  Все  его  предложения  принимаются  и

выполняются  очень  охотно.  Его  суждения  и  оценки,  выраженные  эмоциональной  и

доступной для детей форме, легко становятся суждениями и оценками самих детей. 

Костная система младшего школьника ещё находится в стадии формирования -

окостенение позвоночника, грудной клетки, таза,  конечностей ещё не завершено, в костной

системе  ещё много хрящевой  ткани.  Процесс  окостенения  кисти  и  пальцев  также  ещё не

заканчивается  полностью,  поэтому  мелкие  и  точные  движения  пальцев  и  кисти  руки

затруднительны  и  утомительны.  Поэтому работе  по  освоению  правильной  посадки,

правильного положения  рук на инструменте,  организации начальных игровых движений  с

учениками младших классов отводится огромная роль.   

Правильная  посадка  учащегося  является  основой  формирования

исполнительских  навыков.  Существуют  различные  подходы  к  данной  проблеме,  которые

изложены во многих школах и самоучителях игры на аккордеоне.  В частности,  А.  Мирек

рекомендует  на  начальном  этапе  обучения  (1—2  классы)  один  вариант  посадки,  а  для

последующего  периода  обучения  (старшие  классы,  училище),  когда  требуется  "большая

устойчивость"  и  в  зависимости  от "индивидуальной приспособляемости  ученика",  посадка

может изменяться.

Посадка  аккордеониста  формируется  на  начальном  этапе  обучения  и

контролируется  педагогом  в  процессе  всего  периода  обучения.  Правильная  посадка

аккордеониста  основывается  на  логике  рациональной  организации  процесса  игры  на

инструменте.  Следует  обязательно  учитывать  физические  данные ученика,  размеры,  вес  и
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качество аккордеона,  поэтому правильный подбор инструмента  является  одним из главных

факторов его успешного обучения.

В работе с учениками старших классов пристальное внимание следует уделять

учебно-воспитательной работе с учетом  физических и психических особенностей развития

подростка. Физические особенности развития организма в этот пубертатный период влекут за

собой легкую возбудимость, раздражительность. Педагогу следует чаще прибегать к методам

убеждения, больше внимания уделять самостоятельной работе ученика, учить его работать

внимательно, сосредоточенно, осознанно. 

Эти дети отличаются большой жизнерадостностью, постоянным стремлением

к активной практической деятельности. Эмоции занимают важное место в психике этого

возраста,  им подчинено поведение ребят. Дети этого возраста весьма дружелюбны, легко

вступают  в  общение.  Для  них  все  большее  значение  начинают  приобретать  оценки  их

поступков  не  только  со  стороны  старших,  но  и  сверстников.  Их  увлекает  совместная

коллективная  деятельность.  Они  легко  и  охотно  выполняют  поручения  и  отнюдь  не

безразличны  к  той  роли,  которая  им  при  этом  выпадает.  Они  хотят  ощущать  себя  в

положении  людей,  облеченных  определенными  обязанностями,  ответственностью  и

доверием.  Неудача  вызывает  у  них  резкую  потерю  интереса  к  делу, а  успех  сообщает

эмоциональный подъем.  Далекие  цели,  неконкретные поручения  и  беседы вообще здесь

неуместны.  В  этом  возрасте  ребята  склонны  постоянно  меряться  силами,  готовы

соревноваться буквально во всем.

Резко возрастает значение коллектива, его общественного мнения, отношений

со сверстниками, оценки ими его поступков и действий. Он стремится завоевать в их глазах

авторитет,  занять  достойное  место  в  коллективе.  Заметно  проявляется  стремление  к

самостоятельности  и  независимости,  возникает  интерес  к  собственной  личности,

формируется самооценка, развиваются абстрактные формы мышления.

Материалом  для  работы  педагога  на  индивидуальных  занятиях  являются

классические и современные произведения русских, советских и зарубежных композиторов,

оригинальные произведения, написанные для аккордеона, а также для других инструментов

—  органа,  фортепиано  и  т.д.  Введение  в  аккордеонный  репертуар  переложений  важно,

поскольку они вносят в него необходимое стилистическое и жанровое разнообразие.

Следует отметить,  что репертуарные списки,  предлагаемые в программе, не

являются  исчерпывающими,  и  педагог  с  учетом  индивидуальных  способностей  ученика

может  включать  в  репертуар  индивидуального  плана  другие  музыкальные  произведения,

соответствующие необходимым профессиональным требованиям.
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Учебно-тематические планы

Учебно – тематическое планирование первого года обучения

№ Тема Всего часов Часы теория Практика
1 Вводное занятие:

Знакомство  с

инструментом

2 1 1

2 Основы  теории

музыки

2 1 1

3  Постановка

игрового  аппарата,

посадка

2 1 1

4 Чтение нот с листа 4 2 2

5

Работа  над

развитием слуха 4 2 2

6

Основы  восприятия

лада 2 1 1

7 Популярные  детские

мелодии 8 2 6
8  Народные  песни  и

танцы

8 2 6

9 Итоговое занятие:

Повторение

концертного

репертуара

4 1 3

Всего: 36 13 23
Содержание программы первого года обучения:

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с инструментом.

Теория - История инструмента и игры на нем, история исполнителей на  аккордеоне,

путь аккордеона к известности.

Практика - Внутреннее устройство инструмента, способ звукоизвлечения.

Тема 2. Основы теории музыки.

Теория - Знакомство с нотной грамотой, длительности нот, метр, ритм.
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Практика - Правила написания нот, длительностей; сочетание метра и ритма.

Тема 3. Постановка игрового аппарата, посадка

Теория - Способ звукоизвлечения, техника владения мехом.

Практика - Руки аккордеониста во время игры (постановка рук, посадка, свобода игрового

аппарата).

Репертуар: «Паровоз»; «Василек».

Тема 4. Чтение нот с листа.

Теория - Приобретаемые навыки в процессе чтения нот с листа.

Практика -  Чтение  нот  с  листа  (формирование  концентрации  внимания,

последовательности действий).

Тема 5. Работа над развитием слуха.

Теория - Роль слуха в исполнительском процессе.

Практика - Подбор по слуху популярных мелодий.

Тема 6. Основы восприятия лада.

Теория - Лад и его виды.

Практика  -  Определение  видов  лада  на  слух,  формирование  образного  мышления  на

основе ладовых отличий (мажор - весело, «солнечно»; минор - грустно, «пасмурно»).

Тема 7. Популярные детские мелодии.

Теория - Подбор индивидуальных предпочтений ребенка.

Практика -  Изучение понравившихся мелодий (сопоставление мелодии с литературным

образом, создание рисунка данного образа). 

Репертуар: популярные мелодии из мультфильмов, сказок, детских кинофильмов. 

Тема 8. Народные песни и танцы.

Теория  -  Роль  и  место  народных  песен  и  танцев  в  истории  музыкальной  культуры,

значимость их для репертуара. 
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Практика - Изучение народных песен и танцев, подбор художественного образа, создание

рисунка данного образа. 

Репертуар: Русская народная песня «Как под горкой под горой»; «Во поле береза стояла»;

«Во саду ли в огороде»; «Ах вы сени мои сени».

Тема 9. Итоговое занятие. Повторение концертного репертуара.

Теория - Роль публичных (концертных) выступлений в жизни человека.

Практика - приобретение опыта игры на сцене, исполнение концертных программ.

Учебно – тематическое планирование второго года обучения

№ Тема Всего часов Часы теория Практика

1 Вводное занятие:

Закрепление

музыкально-теоретич

еских знаний

2 1 1

2 Гаммы, упражнения 4 1 3

3 Чтение нот с листа 2 1 1

4 Работа  над развитием

слуха

4 1 3

5 Популярные мелодии 4 1 3

6 Произведения

русских и зарубежных

композиторов

8 2 6

7  Народные  песни  и

танцы

8 2 6

8 Итоговое занятие:

Повторение

концертного

репертуара

4 1 3

Всего: 36 10 26

Содержание программы второго года обучения:

Тема 1. Вводное занятие. Закрепление музыкально-теоретических знаний.
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Теория - Закрепление нотной грамоты, длительностей нот, метра, ритма.

Практика - Правила написания нот, длительностей; сочетание метра и ритма.

Тема 2. Гаммы, упражнения.

Теория - Навыки, приобретаемые при игре гамм, упражнений.

Практика - Исполнение гамм, упражнений, как основы развития технических данных.

Тема 3. Чтение нот с листа.

Теория -  Навыки, приобретаемые в процессе чтения нот с листа.

Практика -  Чтение  нот  с  листа  (формирование  концентрации  внимания,

последовательности действий).

Тема 4. Работа над развитием слуха.

Теория - Роль слуха в исполнительском процессе.

Практика -  Подбор  по  слуху  популярных  мелодий,  формирование  образного

представления, согласно тематике исполняемого произведения.

Тема 5. Популярные мелодии. 

Теория - Подбор индивидуальных предпочтений ребенка.

Практика - Изучение понравившихся мелодий

Репертуар: популярные мелодии из мультфильмов, сказок, детских кинофильмов

Тема 6. Произведения русских и зарубежных композиторов.

Теория  - Жизненный  и  творческий  путь  конкретного  композитора,  роль  изучаемого

произведения в его жизни.

Практика  -  Изучение  произведений  русских  и  зарубежных  композиторов,  определение

мотивов создания изучаемого произведения.

Репертуар: И.  Кореневская  -  «Осенью»;  Д.  Кабалевский  -  «Сказочка»;  Л.  Бетховен

"Экосез".

Тема 7. Народные песни и танцы.

Теория  -  Роль  и  место  народных  песен  и  танцев  в  истории  музыкальной  культуры,

значимость их для репертуара.
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Практика - Изучение народных песен и танцев, подбор художественного образа.

Репертуар: Русская  народная  песня  –  «Ой да  ты калинушка»;  «Меж крутых бережков»;

«Тонкая рябина».

Тема 8. Итоговое занятие. Повторение концертного репертуара.

Теория - Роль публичных (концертных) выступлений в жизни человека.

Практика - Приобретение опыта игры на сцене, исполнение концертных программ.

Учебно – тематическое планирование третьего года обучения

№ Тема Всего часов Часы теория Практика

1 Вводное занятие:

Гаммы, упражнения 2 1 1

2 Этюды 4 1 3

3 Чтение нот с листа 4 1 3

4 Работа над развитием

слуха

4 1 3

5 Подбор по слуху 2 1 1

6 Произведения

русских  и

зарубежных

композиторов

8 2 6

7  Народные  песни  и

танцы

8 2 6

8 Итоговое занятие:

Повторение

концертного

репертуара

4 1 3

Всего: 36 10 26

Содержание программы третьего года обучения:

Тема 1. Вводное занятие. Гаммы, упражнения.

Теория - Навыки, приобретаемые при игре гамм, упражнений.

Практика - Исполнение гамм, упражнений, как основы развития технических данных.

12



Тема 2. Этюды.

Теория - Роль исполнения этюдов в развитии штриховых навыков.

Практика  -  Работа  над  этюдами  с  повышенным  вниманием  к  контролю  штриховых

особенностей.

Тема 3. Чтение нот с листа.

Теория - Навыки, приобретаемые в процессе чтения нот с листа.

Практика -  Чтение  нот  с  листа  (формирование  концентрации  внимания,

последовательности действий).

Тема 4. Работа над развитием слуха.

Теория - Роль слуха в исполнительском процессе.

Практика - Слуховой анализ при прослушивании различной музыки. 

Тема 5. Подбор по слуху.

Теория - Навыки, приобретаемые в процессе подбора по слуху.

Практика  -  Подбор  по  слуху  популярных  мелодий,  формирование  образного

представления, согласно тематике исполняемого произведения.

Тема 6. Произведения русских и зарубежных композиторов.

Теория  - Жизненный  и  творческий  путь  конкретного  композитора,  роль  изучаемого

произведения в его жизни.

Практика  -  Изучение  произведений  русских  и  зарубежных  композиторов,  определение

мотивов создания изучаемого произведения.

Репертуар: Д. Кабалевский – «Веселое путешествие»; К. Мясков - «Воробушки»; А. Гедике

- «В старинном замке».

Тема 7. Народные песни и танцы. 

Теория  -  Роль  и  место  народных  песен  и  танцев  в  истории  музыкальной  культуры,

значимость  их  для  репертуара.

Практика - Изучение народных песен и танцев, подбор художественного образа.
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Репертуар: Русская народная песня – «Как ходил, гулял Ванюша»; «Пойду ль я , выйду ль

я»; «Полянка».

Тема 8. Итоговое занятие. Повторение концертного репертуара.

Теория - Роль публичных (концертных) выступлений в жизни человека.

Практика - Приобретение опыта игры на сцене, исполнение концертных программ.

Учебно – тематическое планирование четвертого года обучения

№ Тема Всего часов Часы теория Практика

1 Вводное занятие:

Гаммы, упражнения

2 1 1

2 Этюды 2 1 1

3 Чтение нот с листа 2 1 1

4 Работа  над

развитием слуха

4 1 3

5 Основы

импровизации

4 2 2

6 Транспонирован-

ие

2 1 1

7 Произведения

русских  и

зарубежных

композиторов

8 2 6

8  Народные  песни  и

танцы

8 2 6

9 Итоговое занятие:

Повторение

концертного

репертуара

4 1 3

Всего: 36 12 24

Содержание программы четвертого года обучения:

Тема 1. Гаммы, упражнения.
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Теория - Навыки, приобретаемые при игре гамм, упражнений.

Практика - Исполнение гамм, упражнений, как основы развития технических данных.

Тема 2. Этюды.

Теория - Роль исполнения этюдов в развитии штриховых навыков.

Практика  -  Работа  над  этюдами  с  повышенным  вниманием  к  контролю  штриховых

особенностей.

Тема 3. Чтение нот с листа.

Теория - Навыки, приобретаемые в процессе чтения нот с листа.

Практика -  Чтение  нот  с  листа  (формирование  концентрации  внимания,

последовательности действий).

Тема 4. Работа над развитием слуха.

Теория - Роль слуха в исполнительском процессе.

Практика -  Подбор  по  слуху  популярных  мелодий,  формирование  образного

представления, согласно тематике исполняемого произведения.

Тема 5. Основы импровизации.

Теория -  Основы и правила подбора аккомпанемента к мелодии,  основы гармонической

фигурации.

Практика -  Подбор  вариантов  аккомпанемента  к  мелодии,  проигрывание  разных  видов

аккомпанемента к выбранной мелодии.

Репертуар: Популярные мелодии.

Тема 6. Транспонирование.

Теория - Основы и правила транспонирования.

Практика - Транспонирование основной мелодии изучаемых произведений.

Тема 7. Произведения русских и зарубежных композиторов.
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Теория  - Жизненный  и  творческий  путь  конкретного  композитора,  роль  изучаемого

произведения в его жизни.

Практика  -  Изучение  произведений  русских  и  зарубежных  композиторов,  определение

мотивов создания изучаемого произведения.

Репертуар: А. Судариков – «Веселая игра»; Е.  Кузнецов – «Гармошка — говорушка»; И.

Рударяну «Хоровод птиц».

Тема 8. Народные песни и танцы. 

Теория  -  Роль  и  место  народных  песен  и  танцев  в  истории  музыкальной  культуры,

значимость  их  для  репертуара.

Практика - Изучение народных песен и танцев, подбор художественного образа.

Репертуар: В.  Иванов  –  Вариации  на  тему  русской  народной  песни  –  «Посею  лебеду»;

Финский  народный танец  -  «Полкис»;  обработка В.  Жигалова  –  «Латышский  народный

танец».

Тема 9. Повторение концертного репертуара.

Теория - Роль публичных (концертных) выступлений в жизни человека.

Практика - Приобретение опыта игры на сцене, исполнение концертных программ.

Учебно – тематическое планирование пятого года обучения

№ Тема Всего часов Часы теория Практика

1 Вводное занятие:

Гаммы, упражнения

2 1 1

2 Этюды 2 1 1

3 Чтение нот с листа 4 2 2

4 Работа над развитием

слуха

4 1 3

5 Импровизация 2 1 1

6 Транспони-рование 2 1 1

7 Произведения

русских  и

зарубежных

8 2 6
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композиторов

8  Народные  песни  и

танцы

8 2 6

9 Итоговое занятие:

Повторение

концертного

репертуара

4 1 2

Всего: 36 12 24

Содержание программы пятого года обучения:

Тема 1. Гаммы, упражнения.

Теория - Навыки, приобретаемые при игре гамм, упражнений.

Практика - Исполнение гамм, упражнений, как основы развития технических данных.

Тема 2. Этюды.

Теория - Роль исполнения этюдов в развитии штриховых навыков.

Практика  -  Работа  над  этюдами  с  повышенным  вниманием  к  контролю  штриховых

особенностей.

Тема 3. Чтение нот с листа.

Теория - Навыки, приобретаемые в процессе чтения нот с листа.

Практика -  Чтение  нот  с  листа  (формирование  концентрации  внимания,

последовательности действий).

Тема 4. Работа над развитием слуха.

Теория - Роль слуха в исполнительском процессе.

Практика -  Подбор  по  слуху  популярных  мелодий,  формирование  образного

представления, согласно тематике исполняемого произведения.

Тема 5. Импровизации.

Теория  -  Основы  варьирования  мелодии,  сочетания  ее  с  выбранным аккомпанементом,

основы мелодической фигурации.
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Практика - Сочинение различных вариантов основной мелодии, подголосков к ней.

Репертуар: Популярные мелодии.

Тема 6. Транспонирование.

Теория - Основы и правила транспонирования.

Практика - Транспонирование изучаемых произведений.

Тема 7. Произведения русских и зарубежных композиторов.

Теория  - Жизненный  и  творческий  путь  конкретного  композитора,  роль  изучаемого

произведения в его жизни.

Практика  -  Изучение  произведений  русских  и  зарубежных  композиторов,  определение

мотивов создания изучаемого произведения.

Репертуар: П. Чайковский - «Вальс цветов»;  Э. Вилла-лобос - «Пусть мама баюкает»;  Р.

Шуман - «Дед Мороз».

Тема 8. Народные песни и танцы. 

Теория  -  Роль  и  место  народных  песен  и  танцев  в  истории  музыкальной  культуры,

значимость  их  для  репертуара.

Практика - Изучение народных песен и танцев, подбор художественного образа.

Репертуар: Русская народная песня – «Возле речки, возле моста» обработка В. Мотова; С.

Бубенцова - «Яблочко»; Русская народная песня - «Полно, полно, Вам, Ребята». 

Тема 9. Повторение концертного репертуара.

Теория - Роль публичных (концертных) выступлений в жизни человека.

Практика - Приобретение опыта игры на сцене, исполнение концертных программ.

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы

Обучение и воспитание аккордеониста  является единым процессом, в котором каждая

из его сторон имеет свои задачи и способы их реализации. Большую роль в воспитании играет

личность педагога, его способность передавать свои знания и умения, свою любовь к музыке,

умеющего проникнуть в духовный мир ребенка и вызвать стремление нести людям радость

общения с музыкой.
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Педагог-воспитатель  должен  располагать  данными о  физических  и  психологических

особенностях  развития  ученика,  его  интересах,  запросах  и  с  учетом этого  поддерживать

стремление  учеников  к  самосовершенствованию,  самовоспитанию,  трудолюбию.  Очень

важно  найти  соответствующие  формы и  способы  воздействия  на  эмоциональную  сферу

ученика,  пробудить его интерес  к  занятиям,  обучению.  В то же время  необходима работа

педагога по формированию у детей нравственных понятий, таких, как дисциплинированность,

справедливость, скромность, которые следует использовать в процессе обучения для развития

и совершенствования музыкально-исполнительской деятельности учащихся.

Воспитательную  работу  педагога  класса  аккордеона нельзя  использовать  как

дополнение  к  процессу  обучения.  Надо  стремиться  к  тому,  чтобы  обучение  стало

воспитывающим.

Учебно-воспитательная  работа должна  быть  тесно  связана  со  всеми  видами

педагогической деятельности и осуществляться как бы незаметно для ученика. 

В  практической  работе  необходимо  творчески  применять  принципы  дидактики  —

основные  положения  педагогики,  связанные  с  закономерностями  познавательной,

музыкально-исполнительской  деятельности  ученика  и  целями  обучения.  Важной

дидактической  задачей  является  активизация  общего  музыкального  развития  ученика,

создание  специальных  условий  для  расширения  музыкального  кругозора  и  воспитания

художественного вкуса, раскрытия его творческого потенциала.

Перспективным  подходом  к  воспитанию  ученика  является  использование  в  работе

проблемных ситуаций и задач,  формирование  поиска самостоятельных решений,  а  также

связи  содержания и методов обучения ребенка,  его эмоциональной  отзывчивости,  так  как

управление  чувственным  познанием  ученика  делает  обучение  более  содержательным  и

доступным.

Процесс  овладения  навыками  игры  на  аккордеоне  требует  неустанного  творческого

труда, поэтому особенно важно приучить ученика трудиться упорно и настойчиво. Интерес,

увлеченность и творческое отношение к работе за инструментом является залогом успешного

продолжения учебы.

Начальное  обучение  должно  быть  основано  на  развитии  музыкального  мышления

ученика,  его  музыкально-слуховых  представлений,  на  накоплении  им  определенного

музыкального опыта и изучения на этой основе нотной грамоты.

Не  рекомендуется  начинать  обучение  сразу  с  изучения  нотной  грамоты  без

соответствующей  подготовки,  без  опоры  на  музыкальные  представления  и  музыкальный

опыт ученика.
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Задачи начального этапа следует решать комплексно, в разумной последовательности, с

использованием различных  форм показа  и образных пояснений,  а  также с обязательным

активным участием в них самого ученика.  Важное значение на  начальном этапе обучения

имеет  организация  игровых  движений  ученика,  поэтому  вначале  следует  освоить

правильную посадку и постановку игрового аппарата.

В  целях  наиболее  рационального  использования  времени  педагогу  следует  помочь

ученику  составить  расписание  «рабочего  дня»  с  учетом  времени,  необходимого  на

выполнение заданий по общеобразовательным и музыкальным предметам, не допуская при

этом  перегрузки,  пагубно  отражающейся  на  здоровье  детей.  Педагог  должен

систематически  учить  ребенка  сознательно  и  вдумчиво  работать  над  изучаемым

произведением, анализировать встречающиеся трудности, добиваясь их устранения путем

тщательной работы над отдельными сложными тактами.

Одной  из  форм  учебно-воспитательной  работы  с  начинающими  аккордеонистами

является их личное участие в концертах, аккордеонных фестивалях и конкурсах, просмотр

видеозаписей  концертов  аккордеонистов,  прослушивание  аудиозаписей с

высокохудожественной аккордеонной музыкой.

Методы обучения

Для  достижения  поставленной  цели  и  реализации  задач  предмета  используются

следующие методы обучения:

 словесный (рассказ, беседа, объяснение);

 метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков учащегося, работа над

художественно-образной сферой произведения);

 метод  показа  (показ  педагогом  игровых  движений,  исполнение  педагогом  пьес  с

использованием многообразных вариантов показа);

 объяснительно-иллюстративный  (педагог  играет  произведение  ученика  и  попутно

объясняет);

 репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов по образцу учителя);

 метод проблемного изложения (педагог  ставит и сам решает проблему, показывая

при этом ученику разные пути и варианты решения);

 частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения поставленной задачи).

Выбор  методов  зависит  от  возраста  и  индивидуальных  особенностей

учащегося.
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Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы:

Участие в концертах, конкурсах и фестивалях.

Критерием оценки приобретенных знаний, умений и навыков обучающегося,

а  также  умение  пользоваться  ими  является  способность  самостоятельно  разучивать  и

грамотно, выразительно исполнять на аккордеоне произведения из репертуарного списка.

Но  задача  педагога  не  только  обучить  искусству  исполнения  на  инструменте,  но  и

формировать,  развивать  его  художественный  вкус,  образное  мышление  и  личностные

качества.

В  свободное  от  занятий  время  учащиеся  могут  посещать  и  обсуждать

концерты,  прослушивать  аудио и видео кассеты с записями своих выступлений,  а также

известных  исполнителей,  оркестров,  посещать  выставки,  встречи  с  музыкальными

деятелями,  исполнителями,  а  также  поэтами,  художниками,  композиторами;  творческие

встречи  с  коллективами  общеобразовательных  школ,  представителями  национальных

обществ в рамках культурного обмена и т.д

Условия реализации образовательной программы дополнительного образования детей

Кадровое  обеспечение –  педагогическую  деятельность  должен  осуществлять  педагог,

имеющий средне-специальное или высшее образование и опыт работы, в т.ч. способный к

инновационной  профессиональной  деятельности,   обладающий  необходимым  уровнем

методологической  культуры  и  сформированной  готовностью  к  непрерывному  процессу

образования в течение всей жизни.

Материально  –  техническое  обеспечение –  должно  соответствовать  Санитарно  –

эпидемиологическим правилам и нормативам.

Требования к материально – технической сфере ресурсного обеспечения включают в себя

параметры и характеристики: 

- санитарно-гигиенические условия процесса обучения (температурный, световой режим);

-  комфортные  санитарно-бытовые  условия  (наличие  гардеробов,  туалетов,  мест  личной

гигиены);

-  пожарной  и  электробезопасности,  охраны  труда,  выполнения  необходимых  объемов

текущего и капитального ремонта;

-  образовательной  среды,  адекватной  потребностям  развития  ребенка  (эстетические

условия, оформление школы, кабинетов, пришкольной территории)

Учебно – материальное обеспечение – 
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- нотная тетрадь.

- сборники по аккордеону.

Средства реализации - 

- инструмент.

- помещение с хорошей вентиляцией.

Литература, используемая педагогом для разработки

программы и организации образовательного процесса:

 Баренбойм Л.А. - Музыкальная педагогика и исполнительство. 

 Баренбойм Л.А. - Путь к музицированию.

 Кабалевский Д.Б. - Воспитание ума и сердца.

 Кабалевский Д.Б. - Про трех китов и про многое другое.

 Кудрявцев А. Самоучитель игры на аккордеоне.

 Липс Ф.Р. Искусство игры на баяне. 

 Методика обучения игре на народных инструментах.

 Лушников В.В. Школа игры на аккордеоне.

 Мирек А.М. Самоучитель игры на аккордеоне.

 Панайотов Л.В. Самоучитель игры на аккордеоне.

 Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте.

 Шахов Г.И. Игра по слуху, чтение с листа, транспонирование в классе баяна.
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Литература, рекомендуемая для детей и родителей по данной

программе:

 Аккордеон в музыкальной школе

 Аккордеон пьесы I – III классы ДМШ (сост. Мотов, Шахов)

 Аккордеон ансамбли III – V классы ДМШ

 Бойцова Г.И.- Юный аккордеонист I часть

 Бойцова Г.И.- Юный аккордеонист II часть

 Бухвостов В. – пьесы, обработки, ансамбли, (баян, аккордеон)

 Двилянский М. Самоучитель игры на аккордеоне Москва .

 Коробейников  А.  –  Альбом  для  детей  и  юношества  (пьесы  для  баяна  и

аккордеона I часть 2004 год.)

 Коробейников А. - Детский альбом

 Лондонов П. - Школа игры на аккордеоне

 Легкие пьесы для чтения с листа на аккордеоне

 Лушников В.В. - Самоучитель игры на аккордеоне

 Лушников В.В. - Школа игры на аккордеоне

 Мотов В. и Шахов Г. - Пьесы 1-3 классы ДМШ

 Мотов В. и Шахов Г. - Народные песни 1-3 классы ДМШ

 Мотов В. и Шахов Г. - Этюды 1-3 классы ДМШ

 Мирек А. - Школа игры на аккордеоне

 Мирек А. - Самоучитель игры на аккордеоне 
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Репертуарный список

Первый год обучения

1.Русская Народная Песня – «Как под горкой под горой»

2.Г. Эрнесакс - «Паровоз»

3.Украинская народная песня «Веселые гуси»

4.Р.Н.П. – «Василек»

5.Д. Кабалевский – «Маленькая полька»

6.Р.Н.П. – «Там за рекой»

7.Р.Н.П. – «Я на горку шла»

8.Р.Н.П. – «По дороге жук»

9.Р.Н.П. – «Птичка»

10. В. Лушников – «Шутка»

11.  Р.Н.П. – «Во саду ли в огороде»

12.  Р.Н.П. – «Степь да степь кругом»

13.  М. Качурбина – «Мишка с куклой танцуют полечку»

14.  Р.Н.П. – «Ах вы сени мои сени»

15.  В. Лушников – «Этюды»

16.  Р.Н.П. – «Полянка»

17.  Л. Бекман – «Елочка»

18.  В. Лушников – «Вдоль да по речке»

19.  К. Черни – «Этюды»

20.  Р.н.п. «Маки, Маки, Маковочки»

21.  Р.н.п. «Шуточная»

22.  Е. Гнесина «Этюд»

23.  М. Иорданский «Голубые санки»

24.  Д. Томпсон «В горах»

25.  Д. Кабалевский «Маленькое скерцо»

26.  Американская народная песня «Собачка потерялась»

27.  Р.н.п. «Среди долины ровные»

28.  Г. Телеман «Пьеса»

29.  А. Салин «Вальс»
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30.  Л. Шитте «Этюд»

31.  Л. Бетховен «Танец»

32.  В. Жигалов «Этюд»

33.  В. Лушников «Петушок»

34.  Р.н.п «Ивушка»

35.  В. Лушников «Простой мотив»

36.  «Тирольский вальс»

37.  В. Лушников «Английская песня»

38.  А. Чиняков «Этюд»

39.  Р.н.п. «Как на тоненький ледок»

40.  Белорусская полька «Янка»

41.  «Старинный танец»

42.  Украинская нар. Песня «Ой, пид вишнею»

43.  А. Лядов «Я с камариком плясала»

44.  В. Лушников «Камаринская»

45.  П. Чайковский «Старинная французская песенка»

46.  А. Гурилев «Песенка»

47.  В. Лушников «Романс»

48.  Ф. Андриев «Пиццикато»

49.  В. Дементьев «Хорошее настроение»

50.  В. Лушников «На зеленом лугу»

51.  В. Моцарт «Весенняя песня»

52.  И. Брамс «Колыбельная»

53.  М. Шаверзашвили «Лезгинка»

54.  Л. Шитте «Этюд — Вальс»

55.  Литовский народный танец «Кубилас»

56.  Эстонский народный танец «Быстрая полька»

57.  Польская народная песня «Кукушечка»

58.  Р.н.п «Всю то я вселенную проехал»

59.  Р.н.п. «Позарастали стежки-дорожки»

60.  Р.н.п «Меж крутых бережков»

61.  Современная татарская народная песня «Пусть будет прекрасно» 
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Второй год обучения:

В. Лушников – «Танец»

  Г. Беренс – «Этюд»

  Ф. Шуберт – «Экосез»

  В. Дементьев – «Мазурка»

  А. Гедике – «Пьеса»

  И. Кореневская – «Осенью»

  Д. Циполи – «Менуэт»

  Л. Шитте – «Этюд»

  В. Лушников – «Маленький краковяк»

  Л. Бетховен — "Экосез"

  В. Лушников – «Пастушок»

  Р.Н.П. – «Ой да ты калинушка»

  В. Дементьев – «Эхо»

  В. Иванов – «Детская полька»

  В. Иванов – «Песня без слов»

  Р.Н.П. – «На горе то калина»

  К. Черни – «Этюды»

  Е. Кузнецов «Танец»

  Ф. Шуберт «Форель»

  А. Биль «Этюд»

  А. Салин «Этюд»

  Украинская народная песня «Дивлюсь я на небо»

  А. Пахмутова «Песня о тревожной молодости»

  К. Гурлит «Этюд»

  Л. Шитте «Этюд»

  В. Бухвостов - «Этюд»
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  Д. Кабалевский «Сказочка»

  Р.н.п. «Ты не стой, не стой колодец»

  Г. Перселл «Ария»

  В. Моцарт «Менуэт»

  Й. Гайдн «Менуэт»

  Л. Бетховен «Романс»

  А. Хачатурян «Вальс»

  А. Судариков «Рано утром»

  В. Жигалов «Полька»

  Р.н.п. «На горе-то калина»

  Л. Шитте «Этюд»

  Ф. Бейер «Этюд»

  А. Лешгорн «Этюд»

  К. Черни «Этюд»

  А. Гречанинов «Вальс»

  Л. Бетховен «Сурок»

  М. Глинка «Полька»

  П. Чайковский «Итальянская песенка»

  Д. Верди «Марш»

 В. Моцарт «Бурлеска»

  В. Моцарт «Любимый Вальс»

  А. Гречанинов «Мазурка»

  А. Гедике «Сарабанда»

  И. Дунаевский «Колыбельная»

  И. Козловский «Контроданс»

  В. Ребиков «Лодка по морю плывет»

  С. Майкапар «Вальс»

  М. Блантер «Колыбельная»
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  Э. Капп «Марш юных мичуринцев»

  А. Дюбак «Романс»

  В. Моцарт «Менуэт»

  Л. Бетховен «Малиновка»

  Й. Гайдн «Хор из оратории»

  С. Монюшко «Краковяк»

  Р.н.п «Меж крутых бережков»

  Р.н.п. «Тонкая рябина»

Третий год обучения:

1. Р.Н.П. – «Как ходил, гулял Ванюша»

2. К. Черни – «Этюд»

3. Й. Гайдн – «Танец»

4. Л. Бетховен – «Немецкий танец»

5. Л. Бетховен – «Менуэт»

6. И. Прач – «Тема и вариации»

7. Д. Кабалевский – «Веселое путешествие»

8. М. Глинка – «Полька»

9. А. Грибоедов – «Вальс»

10.  Й. Гайдн – «Пьеса»

11.  Т. Хаслингер – «Сонатина»

12.  Н. Любарский – «Песня»

13.  И.С. Бах – «Ария»

14.  В. Бухвостов – «Этюд»

15.  Р.Н.П. – «Пойду ль я , выйду ль я»

16.  Н. Голубовская «Этюд»

17.  А. Верстовский «Песня Торопа»

18.  Д. Кабалевский «Таккатина»

19.  Р.н.п. «Полянка»

20.  В. Лушников «Венгерский Чардаш»
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21.  Р. Глиер «Гимн Великому городу»

22.  Л. Делиб «Мазурка»

23.  В. Жигалов «Этюд»

24.  Г. Салов «Этюд»

25.  И.С. Бах «Менуэт»

26.  Л. Бетховен «Сонатина»

27.  С. Аксюк «Этюд»

28.  К. Черни «Этюд»

29.  Ф. Бургмюллер «Этюд»

30.  Г. Беренс «Этюд»

31.  А. Рожков «Этюд»

32.  А. Леуман «Этюд»

33.  Ф. Лекупе «Этюд»

34.  Д. Кабалевский «марш»

35.  М. Красев «Полька»

36.  Н. Горлов «Лирический Вальс»

37.  А. Савенков «Две песни»

38.  К. Мясков «Воробушки»

39.  К. Мясков «Ослик»

40.  С. Павин «Танец Матрешек»

41.  С. Павин «Капусель»

42.  А. Гедике «В старинном замке»

43.  Ю. Блинов «Сонатина»

44.  Д. Шостакович «Прелюдия»

45.  М. Глинка «Арабский танец»

46.  Н. Римский-Корсаков «Пляска Скоморохов»

47.  С. Рахманинов «Полюбила я а печаль свою»

48.  А. Глазунов «Испанский Танец»

49.  В. Ребиков «Восточный танец»

50.  А. Фаттах «Хамдия»

Четвертый год обучения:
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1. А. Судариков – «Веселая игра»

2. К. Черни – «Этюды»

3. обр. В. Жигалова – «Латышский народный танец»

4. Е. Кузнецов – «Гармошка - говорушка»

5. В. Иванов – Вар. на тему р.н.п. – «Посею лебеду»

6. Д. Шостакович – «Танец»

7. С. Прокофьев – «Марш»

8. Г. Пахульский – «Мечты»

9. В. Калинников – «Грустная песенка»

10.  А. Джулиани – «Тарантелла»

11.  И. Брамс – «Венгерский танец № 5»

12.  Л. Бетховен – «Сонатина»

13.  А. Диабелли – «Рондо»

14.  В. Моцарт – «Легкая сонатина»

15.  Н. Метнер «Грациозный танец»

16.  М. Глинка «Марш Черномора»

17.  П. Лонлонов «Старинный танец»

18.  М. Двилянский «Фугетта»

19.  А. Гедике «Сарабанда»

20.  И.С. Бах «Хорал»

21.  Р. Шуман «Смелый наездник»

22.  П. Чайковский «Неополитанская песенка»

23.  Э. Григ «Колыбельная песня»

24.  А. Грибоедов «Вальс»

25.  А. Даргомыжский «Меланхолический вальс»

26.  Р. Шуман «Мелодия»

27.  Польская народная песня «Висла»

28.  Финский народный танец «Полкис»

29.  И.С. Бах «Лярго»

30.  Д. Кабалевский «Таккатина»

31.  П. Лондонов «Русский напев»

30



32.  И Дунаевский «Вальс»

33.  Д. Шостакович «Колыбельная»

34.  Р. Глиер «Мазурка»

35.  С. Прокофьев «Мазурка» из оперы «Война и мир»

36.  А. Хачатурян «Пляска пиратов» из балета «Спартак»

37.  Г. Камалдинов «Полька»

38.  В. Иванников «Краковяк»

39.  Е. Яхнина «Танец»

40.  М. Двилянский «Полька-круг»

41.  Е. Яхнина «Юмореска»

42.  Ю. Гранов «Интермеццо»

43.  В. Букин «Родной напев»

44.  Б. Майзель «Вечерние голоса»

45.  В. Иванников «Полька»

46.  М. Двилянский «Этюд-Экспромт»

47.  О. Агафонов «Не скучай»

48.  К. Маар «Мелочь»

49.  Т. Керстен «Мари»

50. И. Рударяну «Хоровод птиц»

Пятый год обучения: 

1. Д. Циполи – «Фугетта»

2. И.С. Бах – «Органная прелюдия До Мажор»

3. И.С. Бах – «Органная прелюдия ре минор»

4. П. Чекалов – «Инвенция № 3»

5. Г. Бертини – «Этюд»

6. Д. Бургмюллер – «Этюд»

7. Г. Гендель – «Сарабанда с вариациями»

8. Р.Н.П. – «Возле речки, возле моста» обр. Мотова

9. А. Моцарт – «Турецкий марш»

10.  Г. Бертини – «Этюд»
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11. Л. Шитте – «Этюд» 

12. Е. Голубев – «Хорал»

13.  А.Попов – «Этюд»

14. Ж. Оффенбах «Вот пришли мы величаво»

15.  С. Майкапар «Вальс»

16.  С. Рахманинов «Прелюдия»

17.  Л. Бетховен «Рондо Каприччиозо»

18.  Дж. Россини «Неополитанская тарантелла»

19.  А. Глазунов «Мазурка»

20.  С. Майкапар «Свирель»

21.  Э. Вилла-лобос «Пусть мама баюкает»

22.  И. Бенда «Соната»

23.  М. Двилянский «прелюдия»

24.  Э. Григ «Она совсем бела»

25.  В. Стоянов «Прелюдия»

26.  Р. Леонковалло «Песня» из оперы «Заза»

27.  А. Гедике «Трехголосная прелюдия»

28.  Б. Барток «Деревенская шутка» 

29.  А. Гедике «Песня Веретена»

30.  Р. Шуман «Дед Мороз»

31.  Ф.Э. Бах «Рондо»

32.  И.С. Бах «Гавот в форме рондо»

33.  Д. Скарлатти «Соната № 69»

34.  В. Моцарт «Соната № 6»

35.  Ж. Бизе «Пастораль»

36.  Р. Глиер «Вальс-Бостон»

37.  В. Рунов «В полночь»

38.  Л. Бетховен «Скерцо»

39.  А. Бабаджанян «Не спеши»

40.  И. Дунаевский «Лиричная песня»

41.  Э. Григ «Колыбельная песня»

42.  С. Бубенцова «Яблочко»
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43.  БА. Скрябин «Экспромт»

44.  П. Чайковский «Камаринская»

45.  А. Аренский «Гавот»

46.  П. Чайковский «Вальс цветов»

47.  А. Лядов «Прелюдия»

48.  Р.н.п «Полно, полно, Вам, Ребята»

49.  М. Алехин «Татарская народная песня»

50.  С. Павин «Сонатина»
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