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I. Пояснительная записка 

Настоящая общеразвивающая общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Баян, аккордеон» составлена на основе 
«Рекомендаций по организации образовательной и методической 
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 
искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 
Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего 
педагогического опыта в области исполнительства на баяне и аккордеоне в 
детских школах искусств. 

Программа «Баян, аккордеон» составлена с учѐтом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на: 

- создание условий для художественного образования, эстетического 
воспитания, духовно-нравственного развития детей;

- приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на баяне и 
аккордеоне, позволяющих творчески исполнять музыкальные произведения в 
соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности;

- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира. 
Цели программы:
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 
позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 
народов; 

- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 
оценивать культурные ценности;

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 
доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 
профессиональной требовательности. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 
репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов детей, не 
ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, но желающих 
получить навыки музицирования. 

 Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на 
принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, 
обеспечивает развитие творческих способностей, формирует устойчивый 
интерес к творческой деятельности. 

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения. 
Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы  -  7 
(8) – 12 лет. 
       Оценка качества образования по программе «Баян, аккордеон» 
производится на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 
области искусств», направленных письмом Министерства культуры 
оссийской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. Р 



       Освоение обучающимися дополнительной общеразвивающей 
общеобразовательной программы «Баян, аккордеон» завершается итоговой 
ттестацией обучающихся, проводимой ДМШ. а 

       С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, 
открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и всего общества, духовно-нравственного развития, 
эстетического воспитания и художественного становления личности, в ДМШ 
создана комфортная развивающая образовательная среда, обеспечивающую 
возможность:
       - организации творческой деятельности обучающихся путем проведения 
творческих мероприятий (концертов, фестивалей, творческих вечеров, 
театрализованных представлений и др.);
       - организации посещений обучающимися учреждений культуры 
организаций (филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.);
       - использования в образовательном процессе образовательных 
технологий, основанных на лучших достижениях отечественного 
образования в сфере культуры и искусства, а также современного развития 
музыкального искусства и образования;
       - эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
педагогических работников и родителей (законных представителей) 
обучающихся;
       - построения содержания программы «Баян, аккордеон» с учетом 
индивидуального развития детей, а также тех или иных особенностей 
субъекта Российской Федерации;
       - эффективного управления ДМШ.
        Продолжительность учебного года с первого по четвертый классы 
оставляет 35 недель. с 

       С первого по четвертый классы в течение учебного года 
предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе 
устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы 
устанавливаются в объеме 13 недель. Осенние, зимние, весенние каникулы 
проводятся в сроки, установленные при реализации основных 
образовательных программ начального общего и основного общего 
образования. 
       Учебные предметы учебного плана проводятся в форме индивидуальных 
анятий, мелкогрупповых занятий, групповых занятий. з  

       Программа «Баян, аккордеон» обеспечивается учебно-методической 
окументацией по всем учебным предметам. д 

       Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается 
методическим обеспечением и может быть использована на выполнение 
домашнего задания обучающимися, посещение ими учреждений культуры 
(филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), участие 
обучающихся в творческих мероприятиях и просветительской деятельности 
МШ. Д 

       Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 
преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими и 



нотными изданиями, хрестоматиями, учебными пособиями, аудио- и 

видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по 
аждому учебному предмету. к  

       Оценка качества реализации программы «Баян, аккордеон» включает в 
себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 
ттестацию обучающихся. а 

       В качестве средств текущего контроля успеваемости ДМШ могут 
использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы, 
тестирование, академические концерты, прослушивания, технические зачеты.  
       Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 
удиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. а 

       Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков и 
зачетов Контрольные уроки и зачѐты могут проходить в виде технических 
зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ, 
письменных работ и устных опросов. Контрольные уроки и зачеты в рамках 
промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных 
занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 
редмет.  п 

       По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной 
аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в документ 
б окончании ДМШ. о 

       Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения 
разработаны ДМШ самостоятельно на основании «Рекомендаций по 
организации образовательной и методической деятельности при реализации 
общеразвивающих программ в области искусств». В ДМШ разрабатываются 
критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля 
успеваемости обучающихся. Для аттестации обучающихся создаются фонды 
оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 
тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 
мения и навыки. у 

       По окончании каждой четверти оценки выставляются по каждому 
чебному предмету.  у  

Итоговая аттестация проводится в форме контрольных уроков по 
следующим предметам: 

1) Музыкальный инструмент (Баян, аккордеон); 
2) Сольфеджио; 
3) Музыкальная литература;  

        По итогам контрольных уроков выставляется оценка «отлично», 
« хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  
       Требования к контрольным урокам определяются ДМШ самостоятельно. 
ДМШ разрабатываются критерии оценок итоговой аттестации в соответствии 
с «Рекомендациями по организации образовательной и методической 
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 
скусств». и 



При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 
продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 
программными требованиями, в том числе: 
          - знание   творческих   биографий   зарубежных   и   отечественных 
композиторов,  музыкальных  произведений; 
       - знание профессиональной терминологии, баянного, аккордеонного 
репертуара;
       - соответствующий программным требованиям технический уровень 
владения баяном, аккордеоном для воссоздания художественного образа и 
стиля исполняемых произведений разных форм и жанров зарубежных и 
отечественных композиторов;
       - умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом 
аккордовые, интервальные и мелодические построения;
       - наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры.
       Реализация общеразвивающей программы «Баян, аккордеон» 
обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и 
фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей, формируемым по полному 
еречню учебных предметов учебного плана.  п 

Библиотечный фонд ДМШ укомплектован печатными изданиями 
основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по 
всем учебным предметам, а также изданиями музыкальных произведений, 
специальными хрестоматийными изданиями в объеме, соответствующем 
требованиям общеразвивающей программы «Баян, аккордеон». Основной 
учебной литературой по учебным предметам «Сольфеджио» и «Музыкальная 
итература» обеспечивается каждый обучающийся. л  

       Реализация программы «Баян, аккордеон» обеспечивается 
педагогическими работниками, имеющими высшее и среднее 
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого 
учебного предмета. 

              При реализации программы «Баян, аккордеон» необходимо планировать 
работу концертмейстеров с учетом сложившихся традиций и методической 
целесообразности: 
       - по учебному предмету «Хоровой класс» не менее 80 процентов от 
аудиторного учебного времени;

Материально-технические условия реализации программы  
       В ДМШ проводятся систематические мероприятия по приведению 
материально-технической базы ДМШ в соответствие санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда. В ДМШ соблюдаются 
своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений. 
        Для реализации общеразвивающей программы «Баян, аккордеон» 
минимально необходимый перечень учебных аудиторий, 
специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения 
включает в себя: 
        - концертный зал с концертным роялем, пультами и звукотехническим 
оборудованием;



        - библиотеку;
        - помещения для работы со специализированными материалами 
(фонотеку, видеотеку);
       - учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных 
занятий;
       - учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Хоровой 
класс» со специализированным оборудованием (роялем или пианино);
       - учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного 
предмета «Музыкальный инструмент (Баян, аккордеон)», оснащаются  
пианино, баянами, аккордеонами, пультами, столами и стульями для 
реподавателя и обучающихся;п 

       - учебные аудитории для индивидуальных занятий имеют площадь не 
енее 6 кв.м.. м 

       Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных 
предметов «Слушание музыки», «Сольфеджио», «Музыкальная литература», 
оснащены фортепиано, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью 
(досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены 
аглядными пособиями. н 

        В ДМШ создаются условия для содержания, своевременного 
обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

II. Планируемые результаты освоения обучающимися  
общеразвивающей программы «Баян, аккордеон».  

       Результатом освоения общеразвивающей программы «Баян, аккордеон» 
является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков 
 предметных областях: в 

в области музыкального исполнительства:  
- знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных 

стилистических направлений; 
- знания музыкальной терминологии; 
- умения грамотно исполнять музыкальные произведения; 
- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей; 
- навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений;     

       в области теории и истории музыки: 
      - знания музыкальной грамоты; 
       - знания   основных   этапов   жизненного   и   творческого   пути 
отечественных и зарубежных композиторов, а также созданных ими 
музыкальных произведений; 
        - первичные знания в области строения  музыкальных форм; 
     - умения использовать полученные теоретические знания при 
сполнительстве музыкальных произведений на инструменте. и   

Результаты освоения общеразвивающей программы  
«Баян, аккордеон» по учебным предметам должны отражать: 

«Музыкальный инструмент (баян, аккордеон)»:  



 - наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 
самостоятельному музыкальному исполнительству; 

- знание в соответствии с программными требованиями баянного и 
аккордеонного репертуара, включающего произведения разных стилей и 
жанров;

- знание художественно-исполнительских возможностей баяна, 
аккордеона;

- знание музыкальной терминологии;
-   наличие умений по чтению с листа;
Хоровой класс: 

- знание начальных основ хорового искусства;
- навыки коллективного хорового исполнительства;
- наличие практических навыков исполнения партий в составе хорового 

коллектива.
Сольфеджио: 

- первичные теоретические знания;
-  умение сольфеджировать;
Слушание музыки: 

- наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее 
основных составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, 
исполнительских коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах;

- способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе 
восприятия музыкального произведения;

- рассказать о своем впечатлении от прослушанного музыкального 
произведения; 

Музыкальная литература: 

- первичные знания о роли и значении музыкального искусства;
- знание творческих биографий зарубежных и отечественных 

композиторов согласно программным требованиям;
- знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 

произведений зарубежных и отечественных композиторов различных 
исторических периодов, стилей, жанров;

- сформированные основы эстетических взглядов, художественного вкуса, 
пробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности;

- умение определять на слух фрагменты того или иного изученного 
музыкального произведения.

III. Формы и методы контроля. 
Система и критерии оценок результатов освоения  
общеразвивающей программы «Баян, аккордеон» 

Контроль знаний, умений, навыков обучающихся обеспечивает 
оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 
проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные 
формы контроля успеваемости обучающихся позволяют объективно оценить 
успешность и качество образовательного процесса. 



Основными видами контроля успеваемости по общеразвивающей 
программе «Баян, аккордеон»  являются: 

- текущий контроль успеваемости обучающихся, 
- промежуточная аттестация, 
- итоговая аттестация. 
Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством 

освоения какого-либо раздела учебного материала предмета  и направлена 
на поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, 
на ответственную организацию домашних занятий и может носить 
стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем,  
отметки выставляются в журнал и дневник обучающегося. В них 
учитываются: 

- отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 
- качество выполнения домашних заданий; 
- инициативность и проявление самостоятельности - как на уроке, так и 

во время домашней работы; 
- темпы продвижения. 
На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные 

оценки.  
Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

обучающегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. 
Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации 

являются технические зачеты, контрольные уроки, а также концерты, 
тематические вечера и прослушивания к ним. Участие в концертах 
приравнивается к выступлению на контрольном уроке. Отметка, 
полученная за концертное исполнение, влияет на четвертную, годовую и 
итоговую оценки. 

Итоговая аттестация 
При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 
программными требованиями. 

Итоговая аттестация по учебному предметам общеразвивающей 
программы «Баян, аккордеон» проходит в виде контрольных уроков.  

Критерии оценки 
Критерии оценки качества подготовки учащегося  позволяют определить 

уровень освоения материала, предусмотренного учебной программой. 
Основным критерием оценок учащегося, осваивающего  общеразвивающую 
программу, является грамотное исполнение авторского текста, 
художественная выразительность, владение техническими приемами игры на 
инструменте, знание музыкальной терминологии, знании элементарных 
теоретических основ музыкального искусства, знание биографий 
выдающихзся композиторов и их произведений, с которыми знакомятся 
обучающиеся в процессе освоения программы. 



При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую 
программу, следует учитывать: 

- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 
занятиям музыкой; 

- наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления;  
- овладение практическими умениями и навыками музыкально-

исполнительской деятельности; 
- степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 
По итогам исполнения программы или устных и письменных ответов по 

музыкально-теоретическим дисциплинам на зачете, контрольном уроке 
выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

 
Оценка Критерии оценивания выступления, 

устных и письменных ответов 
5 
(«отлично») 

Музыкальный инструмент (баян, аккордеон): 
- исполнение программы, соответствующей году 
обучения, наизусть, выразительно;  
- отличное знание текста, владение необходимыми 
техническими приемами, штрихами; хорошее 
звукоизвлечение, понимание стиля исполняемого 
произведения. 
Сольфеджио, слушание музыки, 
музыкальная литература: 
- уверенные знания, хорошая ориентация в 
учебном материале. 
Хор, ансамбль РНИ: 
- регулярное посещение занятий, активное 
участие в концертной деятельности, знание 
хоровых и ансамблевых партий.  

4  
(«хорошо») 

Музыкальный инструмент (баян, аккордеон): 
- программа соответствует году обучения, 
грамотное исполнение с наличием мелких 
технических недочетов, небольшое 
несоответствие темпа, недостаточно убедительное 
донесение образа исполняемого произведения. 
Сольфеджио, слушание музыки, 
музыкальная литература: 
- уверенные знания, хорошая ориентация в 
учебном материале с небольшими недостатками. 
Хор, ансамбль РНИ: 
- регулярное посещение занятий, активное 
участие в концертной деятельности, знание 
хоровых и ансамблевых партий. 

3 
(«удовлетворительно») 

Музыкальный инструмент (баян, аккордеон): 
- программа не соответствует году обучения, при 



исполнении обнаружено плохое знание нотного 
текста, технические ошибки, характер 
произведения не выявлен. 
Сольфеджио, слушание музыки, 
музыкальная литература: 
- неуверенные знания и слабая ориентация в 
учебном материале. 
Хор, ансамбль РНИ: 
- нерегулярное посещение занятий, неуверенное 
знание хоровых и ансамблевых партий. 

2 
(«неудовлетворительно») 

- незнание наизусть нотного текста, слабое 
владение навыками игры на инструменте, 
подразумевающее плохую посещаемость занятий 
и слабую самостоятельную работу. 
- отсутствие знаний и ориентации в учебном 
материале, плохая посещаемость. 

«зачет» (с отметкой) Музыкальный инструмент (баян, аккордеон), 
сольфеджио, слушание музыки, 
музыкальная литература, 
Хор, ансамбль РНИ: 
- отражает достаточный уровень подготовки и 
исполнения на данном этапе обучения. 

 

IV. Учебный план 
       Учебные планы общеразвивающей программы «Баян, аккордеон» 
разработаны МБУ ДО ДМШ УМР в соответствии «Рекомендациями по 
организации образовательной и методической деятельности при реализации 
общеразвивающих программ в области искусств» и с учетом примерных 
учебных планов, рекомендованных Министерством культуры Российской 
Федерации. Учебные планы отражают структуру общеразвивающей 
программы «Баян, аккордеон», определяют содержание и организацию 
образовательного процесса в ДМШ с учетом: 
       - индивидуального творческого развития детей; 
       - социально-культурных особенностей области.   

Учебный план определяет перечень, последовательность изучения 
учебных предметов по годам обучения и учебным полугодиям, формы 
промежуточной аттестации, объем часов по каждому учебному предмету.  
      ОП «Баян, аккордеон» включает учебный план на срок 3 года.      

 Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 
преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими и 
нотными изданиями, хрестоматиями, учебниками в соответствии с 
программными требованиями по каждому учебному предмету. 

  При реализации общеразвивающей программы «Баян, аккордеон» со 
сроком обучения 3 года, продолжительность учебных занятий с первого по 
третий годы обучения составляет 35 недель в год. 



 

Учебный план 
по дополнительным общеразвивающей общеобразовательной 

программам в области искусства «Баян, аккордеон» 
 

Утверждаю 
Директор МБУ ДО ДМШ УМР 
Г.В. Орлова                      
  
«____»____________ 20     г  

 
МП 

                                                                                                     Срок обучения 3 года 
 
Наименование 
предмета 

Аудиторные занятия Распределение по годам обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 

    Количество недель аудиторных 
занятий 

    35 35 35 

    Недельная нагрузка в часах 
Музыкальный 
инструмент 
(баян, 
аккордеон) 

  210 2 2 2 

Ансамбль РНИ 
(оркестр) 

105   1 1 1 

Сольфеджио  105  1 1 1 

Слушание 
музыки 

 35  1   

Музыкальная 
литература 

 70   1 1 

Хор 105   1 1 1 
Аудиторная 
нагрузка 

630    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. График образовательного процесса 
Продолжительность учебного года при реализации программы составляет 

35 недель.  
В течение учебного года предусматриваются каникулы в объёме не менее 

4 недель.  
Летние каникулы устанавливаются в объёме 13 недель.  
Каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации основных 

образовательных программ начального общего и основного общего 
образования. 

При реализации программы продолжительность учебных занятий, равная 
одному академическому часу, составляет 45 минут.  

Изучение учебных предметов учебного плана осуществляется в форме 
индивидуальных, мелкогрупповых и групповых занятий.  

 
VI. Перечень учебных программ 

1. «Музыкальный инструмент (баян, аккордеон)» 
2. «Ансамбль РНИ (оркестр)» 
3.  «Сольфеджио» 
4. «Слушание музыки» 
5. «Музыкальная литература» 
6. «Хоровой класс»  

 


