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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 

Программа дополнительного образования соответствует Федеральному 

закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., концепции 

развития дополнительного образования детей (утв. Распоряжением Правительства 

РФ от 04 сентября 2014 г. № 1726-р.), Постановлению Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  от 28 сентября 

2020 г. N 28 об утверждения санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", положению о дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программах, порядке их рассмотрения и 

утверждения в МБУ ДО «Якшур-Бодьинская ДШИ». Программа учебного 

предмета «Музыкальный инструмент (баян)» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных 

письмом Министерства Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39 /06ГИ, а 

также с учетом многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на 

баяне в детских  школах искусств. 

 

Настоящая дополнительная общеразвивающая программа имеет 

художественную направленность. 

Эстетическое воспитание играет важнейшую роль в образовательном 

процессе и необходимое для формирования гармонически развитой личности. 

Среди различных видов искусства музыке принадлежит одно из ведущих мест 

наряду с поэзией, литературой, живописью, театром. Музыкальное искусство 

является источником умножения духовной культуры человека, способствует 

становлению его идейно-нравственного облика и мировоззрения в целом. 

Детские творческие объединения, являясь существенным звеном в системе 

дополнительного образования, практически решают задачи эстетического воспи-

тания, формирования мировоззрения, художественных вкусов и 

профессионального мастерства юных музыкантов, готовят активных участников 

художественной самодеятельности и пропагандистов музыкальной культуры.  

Данная программа имеет художественную направленность и адресована 

педагогам дополнительного образования для осуществления музыкально-

эстетического воспитания детей школьного возраста. 

Музыкальное воспитание и образование является неотъемлемой частью 

общего процесса, направленного на формирование и развитие человеческой 

личности. Всякий человек, получающий образование в школе или вне её, не может 

и не должен миновать его музыкальной стороны. Современные педагоги-

исследователи (Э. Б. Абдуллин, О. П. Радынова, Л. В. Школяр и др.)   доказывают, 

что дети, занимающиеся музыкой, успешно учатся и по общеобразовательным 

предметам, а жизнь многократно подтверждает наличие у одарённых музыкантов 

незаурядных способностей вообще. «Музыка облагораживает эмоционально… 

умственно, …способствует росту основных человеческих способностей… 

развитию социально ценных качеств человека… Широкое внедрение музыкального 

образования – в детском саду, в школе, в ВУЗе и на любом уровне – позволит 

каждому человеку максимально раскрыть и умножить все свои способности» (Д. 

Кирнарская). 



К сожалению, на сегодняшний день приходится констатировать наличие лишь 

крайних полюсов в системе детского музыкального образования, а именно, 

общеобразовательных школ, обеспечивающих общехудожественное образование и 

воспитание, и специальных музыкальных школ для одарённых детей.  Но далеко не 

всегда масштаб талантливости позволяет заниматься музыкой профессионально, а 

желание сделать музыку своей профессией присутствует не у всех. К тому же, 

такие явления, как демографический спад, массовое распространение у детей 

школьного возраста нарушений психофизического и двигательно-моторного 

характера, неподготовленность детей к деятельности в сфере музыкального 

искусства, отсутствие гармонично развивающей ребёнка звуковой окружающей 

среды, а также резкое уменьшение числа здоровых детей школьного возраста при 

общем увеличении учебной нагрузки в общеобразовательных школах, недооценка 

роли искусства как одного из важнейших средств формирования и развития 

личности, падение интереса родителей к художественному образованию усиливают 

неоднородность контингента учащихся учреждений дополнительного образования 

по уровню способностей, сформированных вкусов и потребностей, усложняют 

процесс освоения дополнительных образовательных программ. 

Данная программа может быть реализована с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

Положением о дистанционном обучении. 
 

Актуальность программы 

Таким образом, следует отметить актуальность создания программы «Баян» в 

связи с необходимостью обеспечения образовательного процесса учреждений 

дополнительного образования детей программно-методическим материалом, 

позволяющим усовершенствовать учебно-воспитательную работу с детьми 

школьного возраста.  

Новизна программы  

Данная программа позволяет осуществлять музыкальное воспитание и 

развитие детей данной возрастной категории, обладающих разным уровнем 

музыкальных способностей, в том числе, имеющих не только хорошие или 

средние, но и минимальные музыкальные данные. 

Педагогическая целесообразность программы 

Для развития музыкальных способностей, с педагогической точки зрения (Д. 

Б. Кабалевский, Л. В. Школяр,  Т. А. Барышева, В. К. Белобородова и др.),  

наиболее благоприятен именно школьный возраст, так как в этот период 

преобразуются интеллект, личность, социальные отношения, закладывается 

базовая культура человека. Ведущая роль учебной деятельности в этом процессе не 

исключает того, что дети активно включены и в другие виды деятельности (игра, 

труд, занятия спортом, искусством и пр.), в ходе которых совершенствуются и 

закрепляются их новые достижения.  

Именно в школьном возрасте, в период изменений и преобразований, для 

детей важен уровень достижений, осуществлённых каждым из них на данном 

возрастном этапе. Если в этом возрасте дети не почувствуют радость познания, не 

приобретут умения учиться, не обретут уверенности в своих способностях и 



возможностях, сделать это в дальнейшем будет значительно труднее и потребует 

неизмеримо более высоких душевных и физических затрат. «То, что упущено в 

детстве, никогда не возместить в годы юности и тем более в зрелом возрасте. Это 

правило касается всех сфер духовной жизни ребёнка и особенно эстетического 

воспитания» (В. Сухомлинский).  

Практическая значимость изучаемого предмета 

Программа «Баян» позволяет педагогам дополнительного образования, не 

ограничиваясь обучением игре на инструменте, воплотить идеи комплексного 

подхода в разностороннем воспитании детей, помочь детям и подросткам 

школьного возраста как раскрыть свой творческий потенциал, так и развить общую 

культуру, в том числе не только музыкальной, но и досуговой деятельности. 

 

Отличительная особенность данной программы  

Особенности данной программы заключаются в следующем: учащиеся  могут 

начать обучение по данной программе в любом классе; если материал программы 

полностью освоен учащимися, за счёт расширения объёма предлагаемого 

музыкального материала, возможно внести дополнительные задания, развивающие 

полученные ЗУНы.  

Таким образом, предлагаемая программа может использоваться достаточно 

гибко, вариативно, в зависимости от индивидуальных возможностей учащихся. 

Вариативность содержания, возможность выбора и построения 

индивидуальной образовательной траектории.  
Занятия по программе проводятся по принципу «от простого к 

сложному» с учетом психомоторного развития обучающихся. Темы, 

отобранные для изучения подобраны на основе дидактического принципа, 

что позволяет усложнять задания на протяжении учебного года.   
 

Адресат программы 

Программа рассчитана на детей школьного возраста от 7 до 14 лет. Занятия 

проходят в индивидуальной форме. 

При разработке программы учитывались психофизиологические особенности 

учащихся школьного возраста. Способность поддерживать внимание к 

абстрактным, отвлеченным вещам формируется к 7-8 годам. В 7-8 лет 

увеличивается объем памяти. На этом этапе обучения нужно приучить ребенка к 

самостоятельному творчеству, соответствующему познавательным потребностям. 

7-8-летние дети могут многое воспринять, многому научиться, овладеть навыками 

и знаниями, что предотвращает трудности дальнейшей учебы. 

Объем и срок освоения программы  

Срок реализации программы «Баян» – 3 года (учебная неделя - 35) 

Общий объем программы – 210 часов  

 

Срок обучения Распределение по годам обучения 

1 год 2 год 3 год 

Максимальная 

учебная нагрузка в 

70 70 70 



часах 

Всего: 210 

I этап (Первый год обучения) – стартовый.  

Основная цель I этапа – выявить и развить индивидуальные природные 

возможности, склонности и музыкальные данные учащихся; дать необходимые 

теоретические знания и выработать исполнительские навыки; определить 

интенсивность, цели и задачи последующего этапа обучения. 

К концу рассматриваемого отрезка обучения становятся заметными различия в 

уровне развития музыкально-слуховых и инструментально-двигательных 

способностей, обозначается направленность интересов. Это позволяет предвидеть 

возможности дальнейшего обучения и оптимально определить его направление и 

интенсивность для каждого учащегося. 

Основные направления и содержание работы на данном этапе: формирование 

интереса; выявление начального уровня музыкальных способностей; организация 

музыкального мышления; освоение музыкальной грамоты; организация игрового 

двигательного аппарата, целесообразных игровых движений; воспитание 

начальных исполнительских навыков, освоение инструмента; исполнение 

доступных музыкальных произведений; приобретение навыка концертных 

выступлений. 

II этап (Второй год обучения) – базовый.  

Цель – закрепление и развитие всех навыков, полученных на начальном этапе 

обучения. 

Основные направления и содержание работы на данном этапе: развитие 

музыкального слуха, ритма, мышления; продолжение работы над постановочно-

двигательными навыками, звукоизвлечением и ритмом; повышение 

требовательности к качеству звукоизвлечения; развитие начальных навыков чтения 

нот с листа; подготовка к игре в ансамбле; воспитание навыков самостоятельной 

работы; развитие навыка концертных выступлений; исполнение доступных 

музыкальных произведений. 

III этап (Третий год обучения) – продвинутый.  

Основная цель III этапа – закрепление всех навыков, полученных на 

предыдущих этапах обучения и формирование навыков практического 

использования полученных знаний.  

Основные направления и содержание работы на данном этапе: формирование 

художественно-эстетических вкусов и потребностей на лучших образцах 

классической и современной музыки; увеличение объёма изученного материала; 

работа над качеством звука, сменой позиций, ритмом; игра в ансамбле; чтение с 

листа; публичные выступления; исполнение доступных музыкальных произведений 

различных жанров. 

Преемственность программы 

Возраст Занятие в СОШ Тема занятия в 

СОШ 

Дополнительное 

образование 

7-9 лет Музыкальное занятие Разучивание песен Учатся слушать в 

музыке разное 



эмоциональное 

состояние, 

усваивают понятия 

«ритм», «счет», 

«размер» и узнают, 

что музыка состоит 

из тактов и 

музыкальных фраз. 

7-14 лет Литература   Изучение 

биографии 

композиторов, 

стилей, жанров 

музыки. 

9-14 лет Математика  счет Счет долей (1/4, 

2/4, 3/4 и т.д.), 

длительностей, 

тактов 

 

Режим занятий 

Продолжительность занятий – 40 минут  

Периодичность занятий – 2 раза в неделю индивидуальные занятия 

Количество часов в год на одного учащегося составляет: 70 часов – 

индивидуальные занятия. 

Форма обучения – очная, индивидуальные занятия, возможно обучение в 

дистанционном формате. 

Особенности организации образовательного процесса 

Основной формой организации учебно-воспитательной работы является 

индивидуальное занятие педагога с учащимся.  

Помимо индивидуальной формы также применяется ансамблевая 

(коллективная) форма, при которой время занятия используется на работу с 

несколькими учащимися одновременно. Это даёт педагогу возможность работать 

эффективнее и большее внимание уделять не только музыкальной подготовке 

учащихся, но также привить им необходимые навыки общения и коллективного 

творчества.  

Поскольку данная программа предназначена для работы с детьми, 

обладающими разным уровнем музыкальных способностей  (к тому же наличие 

хороших музыкальных данных, как показывает педагогический опыт, не всегда 

гарантирует эффективное освоение учебной программы), решающим фактором при 

наборе учащихся в объединение должны стать удовлетворительные предпосылки 

волевых качеств, свойств характера, организованности. Учитывая конструкцию 

музыкального инструмента,  также важно обратить внимание на физическое 

развитие детей, развитие силы мышц, их выносливости и скоростных 

характеристик.  Строение тела должно быть соразмерным (рост, длина рук, пальцев 

и пр.) для обеспечения правильной (классической) посадки, которая позволит 

заниматься на инструменте, не испытывая дискомфорта. Детям с нарушениями 



здоровья (болезни опорно-двигательного аппарата и пр.) заниматься на 

музыкальном инструменте можно только после консультации врача. 

Соблюдение указанных особенностей позволит обеспечить эффективную 

реализацию данной программы, в ином случае освоение учебного материала будет 

осуществляться гораздо медленнее. 

Программа «Баян» предполагает дифференцированный подход к обучению с 

учётом индивидуальных особенностей учащихся, различных по возрасту, 

музыкальным данным, уровню подготовки и т. д. 

В качестве форм проведения занятий используются: занятие-репетиция, 

концерт, музыкально-тематический вечер, конкурс и пр.  

Характерной особенностью музыкального обучения и, в частности, освоения 

музыкального инструмента баян, является необходимость в систематических 

самостоятельных занятиях. Содержание самостоятельной музыкальной 

деятельности учащихся зависит от их возрастных и индивидуальных 

возможностей. 

Цель программы  

Цель программы – создание условий для развития музыкальных способностей 

детей и подростков школьного возраста, посредством обучения их игре на  

музыкальном инструменте (баян). 

Задачи программы: 

личностные 

 воспитание мировоззрения и моральных качеств; 

 воспитание воли и характера; 

 воспитание дисциплины и умения заботиться о здоровье и физическом 

развитии 

образовательные (предметные) 

 знакомство с инструментом; 

 освоение музыкальной грамоты; 

 формирование музыкального мышления; 

 формирование игрового двигательного аппарата; 

 овладение исполнительскими навыками; 

 формирование навыков чтения с листа; 

 формирование навыков ансамблевой игры; 

 расширение музыкального кругозора; 

 развитие     музыкального     слуха;  

 развитие чувства ритма; 

 развитие музыкальной памяти; 

 развитие комплекса исполнительских навыков; 

 формирование навыков самостоятельного творчества;  

 воспитание сценической культуры. 

Ожидаемый результат реализации программы. 

Личностные результаты:  

• выработка у обучающихся качеств, способствующих освоению учебной информации в 

соответствии с программными требованиями; 

 • приобретение навыков творческой деятельности;  



• формирование умения планировать свою работу, осуществлять самостоятельный 

контроль за своей учебной деятельностью;  

• формирование навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в 

образовательном процессе;  

• формирование понимание причин успеха (неуспеха) собственной учебной деятельности; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам.  

Метапредметные результаты:  

• умение высказывать личные впечатления от общения с музыкой, живописью, театром и 

т.д. 

 • умение организовывать самостоятельную работу; 

 • освоение дискуссии с одноклассниками как формы индивидуального участия 

обучающегося в поиске решения учебных задач;  

 • умение выражать свое отношение к музыке в слове, пластике, жесте, мимике;  

• освоение способов работы с информационными материалами, излагающими разные 

позиции по вопросам той или иной области искусства.  

• понимание роли искусства в жизни человека;  

• понимание содержания и смысла произведений искусства; 

 • умение применять полученные знания и приобретенный опыт творческой работы при 

организации внеурочной и внешкольной деятельности;  

• умение выступать перед любой аудиторией на концертных площадках.  

 Предметные результаты:  

• освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические 

для данной предметной области виды деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и практическому применению;  

• навыки исполнения музыкальных произведений (сольное пение, коллективное 

исполнение);  

• - умение использовать выразительные средства для создания художественного образа; 

 • - умение самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных стилей и 

жанров; 

 • - навыки публичных выступлений; 

 • - навыки общения со слушательской аудиторией в условиях 

музыкальнопросветительской деятельности ДШИ. 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

 

Количество часов 

 

Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 

 

Вводное занятие. Инструктаж   

по охране труда. 
 

1 1 - 

 

Опрос 

2 

 

Введение в музыкальную 

деятельность. 
 

1 1 - 

 

Опрос, 

тестирование, 

педагогическое 



наблюдение 

3 

 

Знакомство с музыкальной 

грамотой. 
 

10 5 5 

 

Опрос, 

контрольное 

занятие, 

педагогическое 

наблюдение 

4 

 

Освоение инструмента. 
 

14 - 14 

 

Опрос, 

контрольное 

занятие, 

педагогическое 

наблюдение 

5 

 

Работа над музыкальным 

произведением. 
 

30 2 28 

 

Опрос, 

контрольное 

занятие, 

прослушивание, 

педагогическое 

наблюдение 

6 

 

Освоение навыков ансамблевой 

игры. 
 

9  9 

 

Опрос, 

прослушивание, 

педагогическое 

наблюдение 

7 

 

Освоение навыков концертной 

деятельности. 
 

4 1 3 

 

Контрольное 

занятие, 

концерт, 

конкурс, 

прослушивание, 

педагогическое 

наблюдение 

8 

 

Итоговое занятие. 
 

1 - 1 

 

Контрольное 

занятие, 

прослушивание, 

отчетный 

концерт, 

педагогическое 

наблюдение 
 

Итого: 
 

70 10 60 
 

 

 

2 год обучения 
 



№ 

п/п 

 

 

 

Название раздела, темы 

 

 

 

Количество часов 
 

Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 

 

Вводное занятие. Инструктаж   

по охране труда. 
1 1 - 

 

Опрос 

2 

 

Работа над развитием  

музыкальных способностей. 
 

4 - 4 

 

Опрос, 

тестирование, 

контрольное 

занятие, 

педагогическое 

наблюдение 

3 

 

Изучение музыкальной грамоты. 
 

8 2 6 

 

Опрос, 

тестирование, 

контрольное 

занятие 

4 

 

Дальнейшее освоение 

инструмента. 
 

7 - 7 

 

Опрос, 

контрольное 

занятие, 

педагогическое 

наблюдение 

5 

 

Работа над музыкальным 

произведением. 
 

29 2 27 

 

Опрос, 

контрольное 

занятие, 

прослушивание, 

педагогическое 

наблюдение 

6 

 

Освоение навыков чтения нот с 

листа. 
 

7 1 6 

 

Опрос, 

контрольное 

занятие, 

педагогическое 

наблюдение 

7 

 

Игра в ансамбле. 
 

9  9 

 

Опрос, 

контрольное 

занятие, 

прослушивание, 

педагогическое 

наблюдение 

8 

 

Освоение навыков концертной 

деятельности. 
4  4 

 

Контрольное 

занятие, 



 концерт, 

конкурс, 

прослушивание, 

педагогическое 

наблюдение 

9 

 

Итоговое занятие. 
 

1 - 1 

 

Контрольное 

занятие, 

отчетный 

концерт, 

педагогическое 

наблюдение 
 

Итого: 
 

70 6 64 
 

 

3 год обучения 
 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

 

Количество часов 
 

Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 

 

Вводное занятие. Инструктаж  по 

охране труда. 
 

1 1 - 

 

Опрос 

2 

 

Работа над развитием 

музыкальных способностей. 
 

4 - 4 

 

Опрос, 

тестирование, 

контрольное 

занятие, 

педагогическое 

наблюдение 

3 

 

Закрепление музыкальной 

грамоты. 
 

4 - 4 

 

Опрос, 

тестирование, 

контрольное 

занятие 

4 

 

Дальнейшее освоение 

инструмента. 
 

7 1 6 

 

Опрос, 

контрольное 

занятие, 

педагогическое 

наблюдение 

5 

 

Работа над музыкальным 

произведением. 
 

29 2 27 

 

Опрос, 

контрольное 

занятие, 

прослушивание, 

педагогическое 

наблюдение 



6 

 

Чтение нот с листа. 

Самостоятельный разбор 

музыкальных произведений. 
 

11 1 10 

 

Опрос, 

прослушивание, 

контрольное 

занятие, 

педагогическое 

наблюдение 

7 

 

Игра в ансамбле. 
 

9  9 

 

Контрольное 

занятие, 

прослушивание 

8 

 

Освоение навыков концертной 

деятельности. 
 

4  4 

 

Контрольное 

занятие, концерт, 

конкурс, 

прослушивание, 

педагогическое 

наблюдение 

9 

 

Итоговое занятие. 
 

1 - 1 

 

Выпускное 

прослушивание, 

отчетный 

концерт 
 

Итого: 70 5 65  

 

Итого:  210 часов за 3 года обучения. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда.  

Теоретические занятия. Цели и задачи  объединения. Проведение инструктажа по 

охране труда. Правила безопасности во время занятий в объединении. Правила 

обращения с музыкальным инструментом. Условия хранения и транспортировки 

музыкального инструмента. 

Форма контроля: опрос. 

 

2. Введение в музыкальную деятельность. 

Теоретические занятия. Знакомство с историей музыкальных инструментов. Роль 

музыки в нашей жизни. Знакомство с инструментом, посадка баяниста и 

положение инструмента при игре. 

Форма контроля: опрос, тестирование, педагогическое наблюдение. 

 

3. Знакомство с музыкальной грамотой. 

Теоретические занятия. Звук, звукоряд. Нотная система. Тон, полутон. 

Длительности. Паузы. Метр, ритм. Такт. Размер, простые размеры. Динамические 

оттенки: f, р. Темп: moderato. Знаки сокращения нотного письма. Тональность, 



знаки альтерации. Клавиатура для правой руки, клавиатура для левой руки. 

Условные обозначения (разжим, сжим, ведение меха, аппликатура).  

Практические занятия. Чтение нотного текста.  

Форма контроля: опрос, контрольное занятие, педагогическое наблюдение. 

 

4. Освоение инструмента. 

Практические занятия. Посадка и постановка рук. Организация целесообразных 

игровых движений. Упражнения для пальцев. Упражнения для правой руки, 

упражнения для левой руки. Разучивание мажорных тональностей для правой руки 

с первого ряда, со второго, с третьего ряда. Ведение меха – Crescendo, Diminuendo. 

Использование штрихов legato, staccato, non legato. Изучение в левой руке басов на 

вспомогательном и основном рядах, готовых мажорных и минорных аккордов. 

Исполнение доступных пьес.  

Форма контроля: опрос, контрольное занятие, педагогическое наблюдение. 

 

5. Работа над музыкальным произведением. 

Теоретические занятия. Знакомство с произведением, прослушивание.  

Практические занятия. Чтение нотного текста. Анализ выразительных и 

технических средств. Освоение ритмического рисунка произведения. Исполнение 

произведения по нотам и наизусть. 

Форма контроля: опрос, контрольное занятие, прослушивание, педагогическое 

наблюдение. 

 

6. Освоение навыков ансамблевой игры. 

Практические занятия. Ритмический ансамбль с педагогом. Исполнение 

ансамблем доступных пьес. Одновременное слышание ансамбля в целом. Умение 

слышать других. Умение слышать свою партию. Ощущение общей 

метроритмической пульсации. Согласованность в приёмах звукоизвлечения.   

Форма контроля: опрос, прослушивание, педагогическое наблюдение. 

7. Освоение навыков концертной деятельности. 

Теоретические занятия. Уроки сценического мастерства – подготовка к 

выступлению, правила поведения на сцене. 

Практические занятия. Концертные выступления. Анализ выступления. 

Форма контроля: контрольное занятие, концерт, конкурс, прослушивание, 

педагогическое наблюдение. 

 

8. Итоговое занятие. 

Практические занятия. Подведение итогов учебного года. Повторение 

теоретического материала. Повторение выученных произведений. Планирование 

самостоятельной работы на каникулах. 

Форма контроля: контрольное занятие, отчетный концерт, прослушивание, 

педагогическое наблюдение. 

 

2 год обучения 

1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. 



Теоретические занятия. Цели и задачи  объединения в учебном году. Проведение 

инструктажа по охране труда. Правила безопасности во время занятий в 

объединении. Правила обращения с музыкальным инструментом. 

Форма контроля: опрос. 

 

2. Работа над развитием музыкальных способностей. 

Практические занятия. Слушание музыкальных произведений, определение 

характера, содержания. Определение количества звуков, мотивов. Запоминание 

произведений наизусть. Выполнение творческих заданий: художественное 

изображение музыки. 

Форма контроля: опрос, тестирование, контрольное занятие, педагогическое 

наблюдение. 

 

3. Изучение музыкальной грамоты. 

Теоретические занятия. Повторение пройденного теоретического материала. 

Затакт. Увеличение длительности звуков (точка, лига, фермата). Динамические 

оттенки: crescendo, diminuendo. Темп: lento, allegro. Тональности до 2-х знаков. 

Интервалы. Аккорды.  

Практические занятия. Чтение нотного текста.  

Форма контроля: опрос, тестирование, контрольное занятие. 

 

4. Дальнейшее освоение инструмента. 

Практические занятия. Повышение требовательности к качеству исполнения. 

Изучение арпеджио длинные и короткие. Аккорды T, S, D. Исполнение 

арпеджированных аккордов. Разучивание упражнений. Исполнение двойных нот в 

правой руке. Динамика звучания. Развитие начальных навыков чтения нот с листа. 

Подготовка к игре в ансамбле. Исполнение доступных пьес.  

Форма контроля: опрос, контрольное занятие, педагогическое наблюдение. 

 

5. Работа над музыкальным произведением. 

Теоретические занятия. Знакомство с произведением, прослушивание. 

Практические занятия. Чтение нотного текста. Анализ выразительных и 

технических средств. Освоение ритмического рисунка произведения. Исполнение 

произведения по нотам и наизусть.  

Форма контроля: опрос, контрольное занятие, прослушивание, педагогическое 

наблюдение. 

 

6. Освоение навыков чтения нот с листа. 

Теоретические занятия. Правила чтения музыкальных произведений с листа.  

Практические занятия. Чтение с листа знакомых мелодий. Детальный разбор 

музыкальных произведений. 

Форма контроля: опрос, контрольное занятие, педагогическое наблюдение. 

 

7. Игра в ансамбле. 

Теоретические занятия. Правила игры в ансамбле. Аккомпанемент. 



Практические занятия. Ансамбль с педагогом, с другими воспитанниками. 

Исполнение ансамблем доступных пьес. 

Форма контроля: опрос, контрольное занятие, прослушивание, педагогическое 

наблюдение. 

 

8. Освоение навыков концертной деятельности. 

Теоретические занятия. Уроки сценического мастерства – подготовка к 

выступлению, правила поведения на сцене. 

Практические занятия.  Концертные выступления. Анализ выступления. 

Форма контроля: контрольное занятие, концерт, конкурс, прослушивание, 

педагогическое наблюдение. 

 

9. Итоговое занятие. 

Практические занятия. Подведение итогов учебного года. Повторение 

теоретического материала. Повторение выученных произведений. Планирование 

самостоятельной работы на каникулах. 

Форма контроля: контрольное занятие, отчетный концерт, педагогическое 

наблюдение. 

 

3 год обучения 

 

1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. 

Теоретические занятия. Цели и задачи  объединения в учебном году. Проведение 

инструктажа по охране труда. Правила безопасности во время занятий в 

объединении. Правила обращения с музыкальным инструментом. 

Форма контроля: опрос. 

 

2. Работа над развитием музыкальных способностей. 

Практические занятия. Слушание музыкальных произведений, определение 

характера, содержания. Определение количества звуков, мотивов. Запоминание 

произведений наизусть. Выполнение творческих заданий: художественное 

изображение музыки. 

Форма контроля: опрос, тестирование, контрольное занятие, педагогическое 

наблюдение. 

 

3. Закрепление музыкальной грамоты. 

Практические занятия. Закрепление изученного теоретического материала.  

Форма контроля: опрос, тестирование, контрольное занятие. 

 

4. Дальнейшее освоение инструмента. 

Теоретические занятия. Обозначения приёмов игры, темпов, динамических 

оттенков, аккордов. Приёмы игры на баяне (глиссандо, вибрато, тремоло мехом и 

пр.).   



Практические занятия. Качественное исполнение тремоло мехом. Ознакомление с 

приёмами игры на баяне. Исполнение аккордов. Исполнение разнохарактерных 

музыкальных произведений. 

Форма контроля: опрос, контрольное занятие, педагогическое наблюдение. 

 

5. Работа над музыкальным произведением. 

Теоретические занятия. Знакомство с произведением, прослушивание. 

Практические занятия. Чтение нотного текста. Анализ выразительных и 

технических средств. Освоение ритмического рисунка произведения. Исполнение 

произведения по нотам и наизусть.  

Форма контроля: опрос, контрольное занятие, прослушивание, педагогическое 

наблюдение. 

 

6. Чтение нот с листа. Самостоятельный разбор музыкальных произведений. 

Теоретические занятия. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

дома.  

Практические занятия. Чтение с листа музыкальных произведений. Детальный 

разбор музыкального произведения, анализ музыкального текста. Самостоятельный 

разбор и исполнение доступных музыкальных произведений.  

Форма контроля: опрос, прослушивание, контрольное занятие, педагогическое 

наблюдение. 

 

7. Игра в ансамбле. 

Теоретические занятия: Правила игры в ансамбле. Роль и функция клавишных в 

ансамбле. 

Практические занятия: Ансамбль с другими воспитанниками. Исполнение 

ансамблем доступных пьес. 

Форма контроля: контрольное занятие, прослушивание. 

 

8. Освоение навыков концертной деятельности. 

Теоретические занятия. Уроки сценического мастерства – подготовка к 

выступлению, правила поведения на сцене. 

Практические занятия.  Концертные выступления. Анализ выступления. 

Форма контроля: контрольное занятие, концерт, конкурс, прослушивание, 

педагогическое наблюдение. 

 

9. Итоговое занятие. 

Практические занятия. Подведение итогов обучения. Повторение основного 

теоретического материала. Составление репертуарного списка. Исполнение 

музыкальных произведений. Рекомендации по организации самостоятельной 

работы.  

Форма контроля: выпускное прослушивание, отчетный концерт. 

4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 1-го года обучения 



По окончании 1-го года обучения учащиеся должны обладать следующими 

ЗУНами: 

 знать конструкцию музыкального инструмента, его основные части; 

 знать динамические оттенки – f, р,  

 знать знаки сокращённого письма (реприза, вольта); 

 знать обозначения длительностей звуков и пауз; 

 знать простые размеры: 2/4, 3/4, 4/4;  

 знать условные  обозначения (разжим, сжим, ведение меха, 

аппликатура); 

 знать основные правила игры в ансамбле; 

 уметь читать нотный текст; 

 уметь исполнять доступные музыкальные произведения; 

 уметь грамотно исполнять свою партию в ансамбле; 

 освоить правильную посадку и постановку рук; 

 приобрести навык исполнения музыкальных произведений по нотам и 

наизусть.    

 По окончании 1-го года обучения у детей должны быть воспитаны 

следующие качества: 

 интерес к творческому труду и умение работать; 

 дисциплинированность; 

 умение заботиться о своём физическом здоровье; 

 способность к простейшей критической оценке своей творческой 

деятельности. 

 

 2-го года обучения 

По окончании 2-го года обучения учащиеся должны обладать следующими 

ЗУНами: 

 знать нотную грамоту в объеме 1-го года обучения; 

 знать динамические оттенки – crescendo, diminuendo; 

 знать правила увеличения длительности звуков, обозначения; 

 знать правила чтения нот с листа; 

 знать правила игры в ансамбле; 

 уметь читать нотный текст; 

 уметь исполнять двойные ноты в правой руке; 

 уметь исполнять доступные музыкальные произведения в 

тональностях до 2-х знаков; 

 закрепить посадку и постановку рук; 

 закрепить навык исполнения основных видов арпеджио; 

 приобрести навыки чтения нот с листа; 

 приобрести навыки ансамблевого исполнения; 

 закрепить навыки исполнения музыкальных произведений по нотам и 

наизусть. 

По окончании 2-го года обучения у детей должны быть воспитаны 

следующие качества: 

 интерес к различным видам музыкального творчества на основе ЭМИ; 



 дисциплинированность; 

 трудолюбие; 

 активность; 

 умение заботиться о своём физическом здоровье; 

 способность к критической оценке своей творческой деятельности. 

 

 3-го года обучения 

По окончании 3-го года обучения учащиеся  должны обладать следующими 

ЗУНами: 

 знать музыкальную грамоту в объёме, позволяющем осуществлять 

исполнительскую деятельность на инструменте в соответствии с 

программными требованиями; 

 знать способы звукоизвлечения и основные приёмы игры на 

музыкальном инструменте; 

 знать конструкцию музыкального инструмента, его основные части; 

 уметь грамотно читать нотный текст; 

 освоить правильную посадку, постановку рук; 

 освоить основные способы звукоизвлечения; 

 уметь исполнять доступные музыкальные произведения; 

 уметь самостоятельно разучивать музыкальные произведения; 

 владеть комплексом исполнительских навыков, позволяющих 

исполнять разнохарактерные музыкальные произведения; 

 приобрести навык ансамблевой игры; 

 приобрести навык концертных выступлений; 

 приобрести навык самостоятельной работы над музыкальным 

произведением.  

По окончании 3-го года обучения у детей должны быть воспитаны 

следующие качества: 

 устойчивый интерес к  музицированию; 

 творческая самостоятельность; 

 дисциплинированность; 

 трудолюбие; 

 художественно-творческая активность; 

 умение заботиться о своём физическом здоровье; 

 общая и сценическая культура поведения;  

 творческий самоконтроль. 

 

5.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Месяц  Год обучения, форма занятия 

№ 

недели 

1 2 3 

  Т п к Т п к т п к 
Сентябрь 1 Т П  Т   Т   

2 Т П   П   П  



3 Т П П   П   П  

4  П К  П К  П П К 

Октябрь 1 Т П П  Т П П  Т П  

2 Т П  Т П  Т П П  

3  П П   П П   П  

4  П К  П К  П П К 

Ноябрь  1  П   П П   П  

2 Т П П  Т П  Т П П  

3  П   П П   П  

4  П К  П К  П П К 

Декабрь  1 Т П  Т П П  Т П  

2  П   П   П П  

3  П П   П   П  

4  П К  П П К  П К 

Январь  1  П   П   П П  

2 Т П  Т П  Т П  

3  П П   П   П П  

4  П К  П К  П К 

Февраль 1 Т П  Т П  Т П П  

2  П П   П  Т П  

3  П П   П П   П П  

4  П К  П К  П К 

Март 1 Т П П  Т П П  Т П П  

2 Т П П  Т П   П  

3  П   П П   П П  

 4  П П К  П К  П К 

Апрель 1  П П   П П   П П  

2 Т П  Т П  Т П  

3  П П   П П   П П  

4  П К  П К  П К 

Май  1 Т П  Т П П  Т П П  

2  П  Т П   П  

3  П К Т П П   П  

4  П   П К  П К 

  35 недель, 70 часов 35 недель, 70 часов 35 едель, 70 

часов 

 

 

6.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для проведения занятий необходимы 

материально-технические условия: 

 инструмент (баян, 2 шт.);  

 пюпитр; 

 нотные сборники, учебники; 

 необходимый для работы инвентарь (стол, стулья и т. д.).  

 

7.ОЦЕНОЧНЫЕ (КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ) 

МАТЕРИАЛЫ 

Формы аттестации 



Формами подведения промежуточных итогов реализации программы (в 

течение каждого учебного года) являются следующие: контрольные занятия, 

тестирование, опрос, прослушивание, отчётный концерт.  

Формой подведения итогов реализации программы является выпускное 

прослушивание учащихся-выпускников (в конце 3-го учебного года).  

Учащиеся, успешно справляющиеся с учебной программой, также принимают 

участие в конкурсах, выставках, концертной деятельности объединения. 

Проверка музыкально-теоретических  знаний и практических игровых 

навыков учащихся ведётся согласно разработанным требованиям к данной 

программе. Показатели, творческие достижения и уровень овладения программой 

каждого учащегося фиксируются в журнале. 

В конце учебного года проводится итоговое занятие, на котором подводятся 

итоги работы за год (за весь период обучения), даются рекомендации для 

самостоятельной работы во время летних каникул, определяются перспективы 

работы на будущий учебный год. 

В конце учебного года по текущим результатам определяется 

результативность обучения и уровень овладения программой каждого учащегося 

(низкий, средний, высокий). 

Низкий уровень: с обязательными требованиями программы не справляется. 

Средний уровень: успешно выполняет обязательные требования программы. 

Высокий уровень: успешно выполняет обязательные требования программы, 

принимает участие в конкурсах, выставках, концертной деятельности объединения. 

Уровень овладения программой каждого учащегося а также текущие 

показатели и творческие достижения фиксируются в журнале. 

 

Критерии оценки 

 

Оценка Критерии оценивания исполнения 

 

5 

(«отлично») 

 

Технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения. 

 

4 

(«хорошо») 

 

Грамотное исполнение с небольшими 

недочетами как в техническом, так и в 

художественном плане. 

 

3 

(«удовлетворительно») 

 

Исполнение с большим количеством 

недочетов (недоученный текст, слабая техническая 

подготовка, низкий художественный уровень, 

отсутствие свободы игрового аппарата и т.п.) 

 

2 

(«неудовлетворительно») 

 

Комплекс недостатков, являющийся 

следствием регулярного невыполнения домашнего 

задания, а также плохой посещаемости 



аудиторных занятий. 

 

Зачёт 

(без оценки) 

 

Достаточный для аттестации на данном этапе 

обучения уровень исполнительской подготовки и 

художественной интерпретации музыкального 

текста. 

С учётом целесообразности оценка качества исполнения может быть 

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

отметить выступление учащегося. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитываются 

следующие параметры: 

- оценка годовой работы учащегося; 

- оценки за академические концерты, зачеты или экзамены; 

- другие выступления учащегося в течение учебного года. 

При выведении оценки за выпускной экзамен должны быть учтены 

следующие параметры: 

- демонстрация учащимся должного уровня владения инструментом; 

- полное и убедительно раскрытие художественного образа исполняемого 

произведения 

- понимание и отражение в исполнительской интерпретации стиля 

исполняемого произведения. 

На выпускных экзаменах оценка ставится по пятибалльной системе 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Оценки выставляются по окончании четвертей и полугодий учебного года. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости учитываются 

прослушивания и технические зачеты. Текущий контроль успеваемости 

обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов 

(академических концертов) и переводных экзаменов. 

 

8.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Для эффективного решения поставленных задач на занятиях объединения 

применяются разнообразные методы обучения. 

Общедидактические методы в музыкальном образовании имеют свою 

специфику, обусловленную особенностями музыки. Основными методами 

являются: наглядно-слуховой метод, наглядно-зрительный метод, художественно-

практический метод, музыкально-игровой метод, словесный метод и его 

разновидности – беседа, рассказ, объяснение.  

Наряду с общедидактическими методами также используются методы, 

направленные на привитие духовных ценностей музыкальной культуры. Такие как: 

метод создания художественного контекста, метод создания композиций, метод 

размышления о музыке, метод перспективы и ретроспективы, метод пластического 



интонирования, метод осознания личностного смысла музыкального произведения 

и пр.  

Выбор методов обучения на занятиях объединения зависит от возрастных 

особенностей учащихся, уровня развития их музыкального и жизненного 

психологического опыта и т.д. Функциональная пригодность различных методов не 

остаётся постоянной на всём протяжении учебного процесса, интенсивность применения 

одних методов возрастает, других – снижается. 

 

Методы музыкального образования и воспитания 

Общедидактические методы в музыкальном образовании имеют свою 

специфику обусловленную особенностями музыки.  

Наглядно-слуховой метод связан с воздействием самой музыки на 

эстетическое чувство ребёнка в процессе восприятия им музыкальных 

произведений. Объектом наглядности могут выступать музыкальные произведения, 

исполненные педагогом или воспроизведенные с помощью музыкально-

технических средств. Осмысление характера развития музыкальных интонаций 

является важнейшим условием реализации наглядно-слухового метода.  

Наглядно-зрительный метод основан на конкретизации представлений 

ребёнка о художественном образе музыкального произведения. Зрительная 

наглядность (использование картин, рисунков, предметов и т. д.) направляет 

восприятие ребёнка в определённое русло, поэтому её использование до 

прослушивания музыкального произведения не всегда бывает оправданно. 

Применение данного метода находится в прямой зависимости от уровня развития 

музыкального мышления ребёнка. 

Метод сравнения позволяет уточнить представления ребёнка о характере 

развития музыкального образа в одном или нескольких музыкальных 

произведениях, близких или контрастных по образно-эмоциональному строю, 

сравнить различные виды искусства и т. д. Создание проблемных ситуаций в 

процессе использования метода сравнения позволяет развивать фантазию ребёнка, 

его образное и ассоциативное мышление, что в конечном итоге оказывает влияние 

не только на процесс формирования его музыкальной культуры, но и всей 

культуры восприятия жизни и осознание своих жизненных впечатлений. 

Словесный метод в музыкальном образовании используется для создания 

образно-психологического настроя в ситуации восприятия или исполнения музыки. 

Этот метод углубляет и актуализирует процесс восприятия музыки ребёнком, 

формирует его «словарь эмоций».  

Основные разновидности словесного метода (беседа, рассказ, объяснение) в 

музыкальной педагогике выступают для ребёнка в качестве ориентиров при 

восприятии и исполнении музыки. Беседа направлена на выявление 

эмоционального отклика ребёнка на музыкальное произведение. Рассказ 

используется перед восприятием музыкальных произведений для актуализации 

творческого мышление детей, развития воображение, углубления представлений о 

музыкальном образе. Объяснение применяется в процессе знакомства с новыми 

музыкальными произведениями.  



Художественно-практический метод связан с двигательными реакциями и 

активными действиями ребёнка в процессе его общения с музыкой, а также  

используется в процессе показа педагогом исполнительских приёмов игры на 

музыкальном инструменте.  

Наряду с общедидактическими методами в методике музыкального 

образования детей используются методы, обусловленные эстетической сущностью 

и интонационной природой музыкального искусства.   

Метод создания художественного контекста (Л. В. Горюнова) направлен на 

развитие музыкальной культуры ребёнка через «выходы» за пределы музыки. 

Механизмом создания художественного контекста выступают при этом 

разнообразные связи музыки с другими видами искусства, жизненными 

ситуациями и образами.  

Метод создания композиций (Л. В. Горюнова, Д. Б. Кабалевский) 

предусматривает объединение разных форм общения ребёнка с музыкой при 

исполнении одного произведения. В качестве форм общения ребёнка с музыкой 

могут выступать: вокализация музыки, отражение её в рисунке, воплощение 

музыки в пластике движений, отражение содержания музыки в оркестровой 

импровизации-театрализации, оркестровка музыкального произведения. 

Метод размышления о музыке (Л. В. Горюнова, Д. Б. Кабалевский) направлен 

на развитие осознанного отношения ребёнка к музыке, формирование его 

музыкального мышления. Использование данного метода опирается не на усвоение 

готового знания о музыке, зафиксированного в различных понятиях и категориях, а 

на формирование у ребёнка способности к индивидуальному слышанию и твор-

ческой интерпретации музыки. 

Метод   забегания   вперед   и   возвращения   к пройденному   (Д. Б. 

Кабалевский),   или   метод    перспективы   и   ретроспективы (Э. Б. Абдуллин), 

ориентирует педагога на формирование у детей целостного представления о 

музыкальном искусстве, развитие у них способности к осмыслению пройденного 

материала на новом уровне.  

Метод  эмоциональной  драматургии (Д. Б. Кабалевский, Э. Б. Абдуллин) 

активизирует эмоциональное отношение ребенка к музыке, нацеливает педагога на 

учёт особенностей построения и развития музыкального произведения при 

разработке структуры музыкальных занятий (создание эмоциональных контрастов, 

определение кульминации занятия, выбор последовательности форм и видов 

музыкальных занятий и т. п.). 

Метод музыкальных обобщений (Э. Б. Абдуллин) используется при 

реализации программ музыкального образования, имеющих тематическое 

строение. Метод направлен на обобщение знаний о музыке, воплощённых в 

тематизме программы. 

Метод моделирования художественно-творческого процесса (Л. В. Школяр, 

М. С. Красильникова, Е. Д. Критская и др.) нацелен на повышение активного 

деятельного освоения произведений искусства, на развитие способности ребёнка 

индивидуально интерпретировать процесс создания музыкального произведения – 

от рождения замысла до момента его воплощения.  



Метод пластического интонирования (Т. Е. Вендрова) направлен на передачу 

интонаций музыки в пластике движений. Эффективный приём данного метода – 

«свободное дирижирование» в процессе восприятия музыки. 

Метод осознания личностного смысла музыкального произведения (А. А. 

Пиличяускас) направлен на вербализацию не музыки, а собственных переживаний 

ребёнка в ситуации восприятия музыки.  

Метод музыкального переинтонирования (М. С. Красильникова, Л. В. 

Школяр и др.) нацеливает педагога на планомерное раскрытие ребёнку смысла 

музыки через интонацию в процессе её изменений и развития, сравнение 

интонаций внутри одного образа, в разных частях одного произведения, в 

музыкальных произведениях различных стилей и жанров. 

Перечисленные методы имеют многофункциональный характер и направлены 

на постижение музыки адекватными природе искусства средствами.  
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