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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью профессиональной 

образовательной программы, в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности СПО 53.02.03 "Инструментальное 

исполнительство" по видам инструментов - "Инструменты народного оркестра". 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Дисциплина входит в профессиональный модуль ПМ.02 "Педагогическая  деятельность" 

 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины-требования 

к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-выявлять музыкальные способности, возрастные и индивидуальные особенности ученика 

и их развитие в процессе обучения; 

-владеть средствами музыкальной выразительности при игре на музыкальном 

инструменте; 

-анализировать музыкальное произведение; 

-организовывать учебно-воспитательную работу в ДМШ; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-педагогический репертуар ДМШ, включая музыкальные произведения основных жанров 

(полифонию, крупную форму, пьесы); 

-особенности работы над репертуаром данного уровня; 

-требования ДМШ; 

-основные принципы начального музыкального образования. 
 

                            1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

                                    программы учебной дисциплины (по ФГОС) 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 156 часов, в том числе: 
-обязательная аудиторная учебная нагрузка- 104 часа, 

-самостоятельная работа обучающегося- 52 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 104 

В том числе:  

Практические занятия 104 

Самостоятельная работа обучающегося( всего) 52 

В том числе творческие задания 52 

Аттестация по дисциплине- промежуточная аттестация (зачет) в 5,6,7 семестрах. 

ГИА- экзамен в 8 семестре. 

 



2.2. Тематический план   

Наименование тем, объем часов   

Раздел 1 

 

Содержание и задачи курса методики обучения игре на музыкальном инструменте- 2 

часа 

Методический и исполнительский анализ музыкальных произведений- 2 часа 

Характеристика музыкальных способностей, их определение и развитие- 2 часа 

Устройство инструмента(баян, аккордеон, нац. гармоника), художественно- 

выразительные характеристики инструмента- 2 часа 

Общие принципы профессиональной исполнительской посадки и постановки 

инструмента и рук- 2 часа 

Основные приемы игры на баяне, аккордеоне, нац. гармонике-2 часа 

Систематизация штрихов, исполняемых на баяне, аккордеоне- 2 часа 

Учебно- воспитательные задачи педагога- 2 часа 

Начальный период обучения. Работа с учащимися младших классов-2 часа 

Организация самостоятельной работы учащихся- 2 часа 

Работа с учащимися старших классов- 2 часа 

 

Раздел 2 

 

Методика проведения урока- 2 часа 

Общая характеристика основных этапов работы над произведением-2 часа 

Чтение нот с листа, транспонирование- 2 часа 

Организация  педагогической работы в ДМШ- 2 часа 

Личность педагога- музыканта, основные направления его деятельности- 2 часа 

Документация по специальности- 2 часа 

Детальная работа над произведением- 2 часа 

Методы развития исполнительской техники- 2 часа 

Упражнения и их роль в совершенствовании техники- 2 часа 

Методика изучения инструктивного материала- 2 часа 

Методы развития творческой активности и самостоятельности ученика- 2 часа 

Педагогический репертуар для ДМШ, методы его использования- 2 часа 

Урок- основная форма воспитательной работы с учащимися- 2 часа 

Подготовка произведения к ответственному исполнению (экзамен, концерт).Условия, 

обеспечивающие успех концертного выступления- 2 часа 

Основные условия продуктивной работы ученика- 2 часа 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Раздел 1 

 

Содержание и задачи курса методики обучения игре на инструменте 

 

Задачи музыкально- исполнительского искусства в системе воспитания. Значение и роль 

исполнительства на народных инструментах в музыкальном искусстве. 

Музыкальная педагогика, ее значение в развитии профессионального исполнительства на 

народных инструментах. 

Методика как система научно обоснованных закономерностей воспитания и обучения. 

Цели и задачи методики, содержание и характеристика ее основных разделов. 

Соотношение основных принципов методики и индивидуального опыта каждого педагога. 

Творческий характер деятельности педагога- музыканта. 

 



Связь курса методики с психологией, педагогикой, занятиями по специальности и 

дисциплинами музыкально- теоретического цикла. 

 

                      Методический и исполнительский анализ музыкальных произведений 

 

Основные цели и задачи исполнительского и методического анализа музыкальных 

произведений. Схема анализа. Постижение музыкального содержания произведения. 

Осмысление музыкально- выразительных средств, запечатленных в нотном тексте. Поиск 

исполнительских средств, необходимых для передачи авторского замысла. Выявление 

рациональных приемов для исполнителя. Оценка произведения по степени трудности и 

целесообразности включения его в репертуар исполнителя. 

 

Характеристика музыкальных способностей, их определение и развитие 

 

Соотношение общеинтеллектуального развития и музыкальных способностей. Признаки 

музыкальной 

одаренности: музыкальный слух, интенсивность эмоциональной реакции на музыку, 

предрасположенность к музыкальной деятельности. 

Основные компоненты музыкального слуха- звуковысотный, тембровый, динамический. 

Качественные характеристики звуковысотного слуха- абсолютный, относительный, и их 

влияние на успешность музыкальной деятельности. Методы развития звуковысотного 

слуха. Гармонический слух. Внутренний слух. 

Чувство ритма и его природа. Способы и средства развития ритмического чувства. 

Роль памяти в музыкальной деятельности. Значение различных видов памяти при 

обучении музыке. 

Методы определения музыкальных способностей. Причины ошибок в определении 

способностей детей при поступлении в ДМШ. Выявление способностей в процессе 

музыкальной деятельности. 

                       

Устройство инструмента (баян, аккордеон, нац. гармоника) 

 

Назначение и наименование основных деталей корпуса инструмента. Принципы 

звукообразования. 

Художественно- выразительные характеристики инструмента. Определение диапазона 

тембровых и динамических качеств звучания. 

    

Общие принципы профессиональной исполнительской посадки и постановки рук 

 

Закрепление постановочных моментов( разъяснение функций правой и левой рук, 

положений локтя, кисти, пальцев при игре на баяне, аккордеоне) и освоение необходимых 

двигательных приемов при игре упражнений, этюдов и пьес. Параллельное развитие 

техники. Координация движений рук. 

                                      

Основные приемы игры на баяне (аккордеоне) 

 

Знакомство с инструментом- один из важных моментов, определяющий дальнейшее 

отношение к обучению музыке. Методы пробуждения и поддержания интереса, 

педагогические приемы, используемые для ознакомления учащегося с инструментом.  

Выразительные, исполнительские средства. Достоинства и недостатки клавишной и 

кнопочной клавиатур. Расширение музыкально- художественных возможностей 

исполнения при игре на выборных инструментах. Понятие о красоте и выразительности 

звучания. Постоянное стремление к совершенствованию качества звучания при 



исполнении пьес, этюдов, упражнений и т.п. Зависимость характера звучания от 

художественного содержания, исполняемого музыкального произведения. 

         Условия звукообразования на баяне и аккордеоне. Различные способы 

звукоизвлечения (нажатие, толчок, удар) и приемы ведения меха. Полное и частичное 

отпускание клавиш. Равномерное с разной интенсивностью ведения меха. Взаимодействие 

правой и левой рук в процессе зукоизвлечения. 

      Динамика звука и техника достижения различных оттенков звучания. Филировка звука 

и ее значение в художественном исполнении произведения. 

       Роль музыкального слуха, внимания, памяти, воображения в развитии навыков 

звукоизвлечения. Роль мысленной подготовки учащегося к извлечению звука 

определенного характера.  

        Штрихи как характерные приемы извлечения и соединения звуков. Выразительно- 

смысловое значение штрихов. Связь штрихов с особенностями музыкальной фразировки. 

Основные штрихи при игре на баяне, аккордеоне- легато, нон легато, стаккато. 

Многообразие видов основных штрихов. Техника выполнения штрихов. 

Последовательность изучения штрихов. Работа над их сочетанием. Особенности 

аппликатуры при исполнении штрихов в разных темпах. Условия достижения 

малозаметной для слуха смены направления движения меха при различных штрихах. 

       Посадка (положение музыканта при игре), рациональное определение опоры корпуса 

и ног. Значение правильной посадки для свободы исполнительских движений и дыхания. 

Необходимые вспомогательные средства приобретения навыков правильной посадки- 

подбор стула необходимой высоты, с учетом роста учащегося. Определение правильного 

положения инструмента при помощи основных и вспомогательных точек опоры.  

       Знакомство с характером звучания и приемами исполнения штрихов на других 

музыкальных инструментах( фортепиано, смычковых, духовых). Их творческое 

переосмысление при исполнении пьес, которые были переложены для баяна или 

аккордеона. 

 

                                                    Основные принципы аппликатуры 

 

Аппликатура, как средство выразительности. Значимость аппликатуры от художественно- 

выразительных задач, индивидуальных особенностей руки, стремления к сохранению 

естественного положения, свободного ненапряженного состояния пальцев и возможно 

меньших поворотов кисти руки при игре.  

        Воспитание внимательного, осознанного отношения к аппликатуре. Воспитание 

аппликатурной 

дисциплины. 

        Аппликатура и различные положения рук при игре на баяне и аккордеоне. 

Аппликатура при игре гамм, арпеджио и аккордов разными штрихами и в разных темпах. 

Зависимость выбора аппликатуры от особенностей фразировки. Приемы определения 

рациональности аппликатуры. 

      Знание различных аппликатурных приемов при исполнении мелизмов, репетиций, 

скачков, полифонии и пр. Аппликатурные приемы игры на выборных баянах с разным 

количеством рядов на правой и левой клавиатурах.  

        Аппликатура в эволюции инструмента. Расширение исполнительских возможностей в 

связи с особенностями современной аппликатуры. 

 

                     Систематизация штрихов, исполняемых на баяне( аккордеоне) 

 

Предлагается все штрихи по артикуляционным свойствам поделить на "связные" и 

"раздельные". В последних есть подгруппа "короткие", в которую входят штрихи, чья 

звучащая часть равна незвучащей. 



В первую группу "связно" входит штрих легато, где все длительности выдерживаются 

полностью(Д=100%). Можно представить общую длительность, выдерживаемую 100%, в 

виде прямой линии. Точка деления длительности пополам соответствует штриху стаккато. 

Если продолжить деление оставшихся половин, то получится четыре равные части. В 

результате дальнейшего исследования установлено, что каждая точка деления общей 

длительности соответствует определенному штриху. Существует определенная 

артикуляционная зона влияния штриха, в пределах которой он существует, и при 70%, 

65%, 60% будет зона штриха нон легато. Неопределенность в точной фиксации зон 

объясняется особенностями темпа и субъективным восприятием исполнителей. 

Длительности выдерживаются 100% при штрихе легато, стаккато- от 25% до 

акустического минимума звучания инструмента- стаккатиссимо. И только при 

легатиссимо артикуляционная зона чуть выше 100% номинала длительности. По степени 

продолжительности звучания образуются шесть артикуляционных зон. Это зоны 

штрихов- легатиссимо, портато, нон легато, стаккато, стаккатиссимо. 

 

                                              Учебно- воспитательные задачи педагога 

 

Воспитание и обучение- это единый процесс, в котором каждая из его сторон имеет свои 

задачи и способы реализации. Основной задачей педагога является воспитание 

квалифицированного исполнителя и всесторонне развитой личности. Необходимо 

стремиться к тому, чтобы обучение было воспитывающим. Воспитательная работа тесно 

связана со всеми видами педагогической деятельности и осуществляется незаметно для 

ученика. Основная часть воспитательной работы проводиться на уроке. 

 

                      Начальный период обучения. Работа с учащимися младших классов 

 

Значение начального периода обучения в формировании музыкально- исполнительских 

навыков учащихся.  

Задачи первых уроков- вызвать интерес к музыкальным занятиям, научить воспринимать 

простейшие музыкальные образы. 

      Развитие слуховых впечатлений и представлений ученика- исполнение педагогом 

доступных пониманию ученика музыкальных пьес, объяснения, простейший анализ 

мелодии, пение учеником простых песенок, подбор по слуху попевок и др. 

         Нотная запись должны сопровождаться прослушиванием музыки. Связь между 

звучанием мелодии и ее записью. Длительности нот в соответствии с их звучанием и 

слуховым восприятием. Слуховое осознание размера. Выразительные возможности ритма. 

Счет вслух как вспомогательный прием. 

      Работа над звуком, качеством звучания. Применение в игре основных приемов туше, 

способов ведения меха и штрихов, необходимых для достижения выразительного, 

содержательного исполнения. 

         Развитие внутреннего слуха, музыкально- образных представлений, умение 

контролировать свою игру. Воспитание слуховых представлений зрительно 

воспринимаемого текста. 

       Ознакомление ученика с элементарными теоретическими понятиями. Развитие 

умения анализировать изучаемый музыкальный материал. Воспитание музыкального 

мышления. 

       Работа над фразировкой. Выявление "опорных" моментов в мелодии- нюансировка, 

артикуляция. 

       Выработка аппликатурной дисциплины при игре гамм, арпеджио, упражнений. 

       Освоение отдельных элементов исполнительской техники на материале упражнений и 

этюдов. Закрепление приобретенных навыков при игре пьес. 



        Систематическая работа по разбору нотного текста как предпосылка к овладению 

навыками успешного чтения с листа. 

       Развитие первоначальных навыков транспонирования при игре по слуху. 

       Место готово- выборного баяна в системе начального обучения. Методика обучения 

учащихся на готово- выборном баяне. 

      Подбор учебного репертуара, разнообразного по характеру, стилю, форме и жанрам. 

Недопустимость завышения программы. 

       Методический разбор пьес и этюдов из репертуара младших классов ДМШ. 

 

                      Организация самостоятельной работы учащихся 

 

Необходимые условия формирования умения подбирать по слуху- широкий выбор 

музыкального материала, представляющего интерес для юного музыканта, прочность и 

сила эмоциональных представлений о музыке, зависимость возможностей игры по слуху 

от исполнительского развития учащихся. 

      Элементы сочетания, редактирования, переложения на уроках специальности. 

       Наглядность в музыкальном обучении- одно из средств активизации творческого 

потенциала учащихся. 

       Необходимость исполнения преподавателем произведения, педагогического показа, 

соответствующего возможностям ученика. Негативный и позитивный виды показа.  

Правильный выбор педагогом момента показа ученику музыкального произведения в 

целом. Знакомство с музыкальным исполнительством в концертном исполнении и в 

звукозаписи.  

        Взаимоотношения ученика и педагога в интерпретации разучиваемых произведений. 

       Творческая активизация учащихся в ансамблевой игре. Виды ансамблей- однородные, 

смешанные, с сопровождением и без него. Правильный подбор учебного материала, 

исходя из возможностей учащихся и в соответствии с их творческими интересами. 

 

                                             Работа с учащимися старших классов 

 

Дальнейшее развитие исполнительских способностей учащихся, расширение их 

музыкально- художественных представлений. Углубленная работа над качеством звука, 

выразительностью исполнения, основными штрихами и их разновидностями. 

Использование в игре различных приемов звукоизвлечения и ведения меха. Продолжение 

работы над фразировкой, нюансировкой, агогикой. 

      Изучение произведений вариационной формы, сонатной формы, пьес 

полифонического склада. Освоение различных типов техники в упражнениях и этюдах. 

Творческое применение технических навыков в работе над художественным 

произведением. 

        Самостоятельная работа учащегося по разучиванию музыкальных произведений( 

менее сложных, чем по программе). Понимание учеником основных аппликатурных 

принципов и применение их в работе самостоятельно. 

       Продолжение систематических занятий по развитию навыков чтения с листа, 

транспонирования и игры по слуху. 

     Приобретение навыков коллективной игры в ансамблях и оркестре. 

Выявление наиболее способных учащихся и подготовка их к поступлению в музыкальные 

колледжи. 

    Поощрение музыкально- общественной деятельности учащихся, их участие в шефских 

концертах, в художественной самодеятельности. 

     Методический разбор произведений из репертуара старших классов музыкальной 

школы. Обзор методической литературы по вопросам начального музыкального 

образования 



Методики проведения урока 

 

Специфика индивидуальных занятий по специальности. Формы проведения урока, в 

зависимости от возрастных особенностей ученика, от этапа освоения учебной программы. 

Соотношение технических и художественных задач на уроке. 

         Основные фазы урока- 

-проверка ,прослушивание и анализ самостоятельной работы ученика, как одно из условий 

продуктивности классной работы; 

-работа над музыкальным материалом( замечания преподавателя- поощряющие, 

корректирующие, порицающие в качестве положительных и отрицательных подкреплений 

исполнительских действий учащегося; 

-использование стимулирующих приемов- пение, дирижирование, ритмические движения 

и др.; 

-итоговая часть урока, ориентирующая ученика на дальнейшую самостоятельную 

работу(оценка, как важное средство воспитания и обучения). 

      Применение таких методов, как инструктаж (полный, неполный, поправочные 

остановки, попутный показ, направляющие указания, тренировка в комплексе помогают 

педагогу в процессе урока). 

 

                     Общая характеристика основных этапов работы над произведением 

 

Воспитание и развитие исполнительских качеств, в процессе работы над музыкальным 

произведением. Этапы работы над произведением- первоначальное ознакомление, 

детальная обработка, подготовка к концертному выступлению. Необходимость и 

относительная условность такого разделения. 

     Соотношение эмоционального и рационального начал в процессе работы над 

произведением.  Значение ярких музыкальных представлений для успешности работы. 

Важность активной сознательной работы в правильном и продуктивном развитии 

исполнителя в процессе работы над пьесой. Организация правильных игровых движений 

на различных этапах работы над произведением. Задачи совершенствования 

исполнительских действий, стоящие перед учащимися и педагогом. 

                                  Чтение с листа, транспонирование, игра по слуху 

 

Формирование и развитие зрительно- слуховых представлений ученика, а также 

закрепление их взаимосвязи в процессе обучения чтению нот с листа, транспонированию 

и игре по слуху. 

       Понятие "Чтение с листа" и его отличие от разбора нотного текста. Безостановочность 

и выразительность проигрывания. Значение выборкинавыка чтения с листа для 

расширения музыкального кругозора, обогащения музыкальной памяти, формирования 

художественного вкуса, сокращение сроков работы над произведением, подготовки к 

самостоятельной работе. Развитие у учащихся зрительно- слуховых представлений 

звукомоторных связей, выработка чувства клавиатуры, навыка быстрой ориентации в 

нотном тексте, умение смотреть и слышать "вперед", охватывать взглядом все большие и 

большие участки нотного текста. 

       Характеристика качеств, необходимых для чтения с листа самых простых пьес- 

развитого мелодического и гармонического слуха, музыкальной памяти, чувства ритма, 

определенных теоретических знаний, умение играть несложные пьесы. 

        Подбор соответствующей литературы с постепенным возрастанием трудности. 

Первые пьесы для чтения с листа( простейшее звукоритмическое строение мелодии и 

аккомпанемента, медленный или умеренный темп, условные обозначения в партии 

сопровождения). Чтение с листа отдельно мелодии и аккомпанемента для развития 

первоначальных навыков. 



         Систематический характер развития навыка чтения с листа. Знание педагогом 

психологических основ процесса чтения музыкального и литературного текста для 

выработки наиболее правильных рекомендаций по приобретению навыка чтения с листа 

для каждого учащегося. 

         Методические приемы, способствующие приобретению и развитию навыка чтения с 

листа. предварительное мысленное ознакомление с нотным текстом, выявление 

характерных особенностей пьесы. анализ ошибок и устранение их при повторном 

проигрывании. Чтение с листа на уроках в классе специального инструмента, при игре в 

ансамбле и в оркестре. Закрепление приобретенных навыков во время домашних занятий. 

Рекомендация ученику доступной литературы для чтения с листа. 

        Понятие "транспонирование". Значение транспонирования в практической работе 

музыканта. Взаимосвязь между слухом и двигательным аппаратом- психологическая 

основа транспонирования. Обучение транспонированию на ладовой основе. 

       Предпосылки транспонирования , хорошее знание клавиатур инструмента, умение 

играть арпеджио в разных тональностях, знание порядка появления ключевых знаков 

альтерации и пр. 

        Умение транспонировать на малую терцию, на полутон вверх и вниз на правой 

клавиатуре-баяна, аккордеона. 

      Сохранение аппликатуры левой руки при транспонировании в любую тональность на 

баяне, аккордеоне. Транспонирование на хроматический и диатонический полутон. 

     Удобство транспонирования на хроматический полутон, при переходе в тональности с 

небольшим количеством ключевых знаков альтерации( из бемольной в диезную на 

полутон вверх и из диезной в бемольную на полутон вниз). 

      Транспонирование по слуху на основе ранее сложившихся в памяти слуховых образов. 

 Транспонирование по нотам на основе слуховых представлений, возникающих 

непосредственно в процессе восприятия нотного текста. 

        Сознательная, осмысленная игра пьес в новой тональности. Необходимость развития 

у учащегося первоначальных навыков транспонирования, начиная с младших классов 

школы. Материал для обучения транспонированию. Обзор методической литературы. По 

вопросу транспонирования. 

      Игра по слуху. Значение приобретения и развития навыка игры по слуху для 

обогащения слуховых представлений ученика, развития его внутреннего мелодического и 

гармонического слуха, чувства ритма и памяти, активизации музыкального мышления, 

выработки свободы обращения с инструментом. 

           Систематические занятия игрой по слуху. Наличие необходимых теоретических 

знаний как предпосылка для приобретения и развития навыка осмысленной игры по 

слуху. 

           Методика занятий по игре на слух мелодии аккомпанемента. игра мелодий 

мажорного лада в тональности До мажор, простого ритмического строения и небольшого 

диапазона на начальной стадии работы. Гармонизация мелодии основными 

гармоническими функциями- тоника, субдоминанта, доминанта, без обращений аккордов. 

подбор на этой основе аккомпанемента и мелодии. Транспонирование мелодии и 

аккомпанемента в тональности с небольшим количеством знаков. Выработка умения 

записывать подобранную мелодию и аккомпанемент к ней с целью детального анализа- 

определение строения мелодии, ее ритмического рисунка, принадлежности звуков к той 

или иной гармонии и пр. Роль специальных упражнений для закрепления навыка 

гармонизации мелодии и выбора варианта аккомпанемента. 

        Гармонизация мелодии с диатоническими проходящими и вспомогательными 

звуками. 

       Постепенное расширение диапазона подбираемой по слуху мелодии, привлечение для 

ее гармонизации других гармонических функций ( с обращением аккордов), введение 

минорного лада и пр. 



       Работа с наиболее способными учениками над элементами импровизации. 

 Сочинение простейших вариаций на заданную тему. 

Постепенное расширение круга используемых выразительных средств, усложнение 

фактуры интервалами и аккордами, обогащение гармонии и ритмики, изменение 

тональности, лада и др. 

 

                                          Детальная работа над произведением 

 

Значение работы над музыкальным произведением в общем процессе обучения и 

воспитании ученика. Художественный образ и выразительные средства. Раскрытие 

художественного содержания произведения. Возможность многочисленных трактовок 

произведения. 

 Стилевые и жанровые особенности произведения. 

        Роль воображения в работе над произведением и использование в педагогических 

целях общедоступных и музыкальных ассоциаций. 

 Развитие музыкального мышления ученика при анализе произведения. Постепенное " 

вживание" в мир музыкально- эмоциональных образов, умение отразить в исполнении их 

характерные особенности. 

       Работа над произведением малой формы. Значение программных названий, образных 

и эмоциональных ремарок. Доступность понимания идейно- художественного содержания 

пьес для учащихся. Переход к произведениям крупной формы. 

Работа над оригинальными сочинениями для баяна и аккордеона, над фортепианными, 

скрипичыми и оркестровыми переложениями. Особенности работы над вариациями и 

полифоническими произведениями. 

       Основные этапы работы над музыкальным произведением. Создание общего 

представления о его содержании, характере и форме. Составление плана работы над 

пьесой. Детальный разбор нотного текста, обозначений, ремарок. Выбор наиболее 

рациональной аппликатуры. Уточнение ритмики, динамики, штрихов, приемов туше и 

ведения меха. Расчленение произведения на отдельные построения и углубленная работа 

над ними. Овладение различными элементами музыкальной ткани произведения. Работа 

над наиболее трудными местами, преодоление двигательных трудностей. Соединение 

отдельных частей, эпизодов в более крупные построения. Работа над фразировкой. 

Зависимость фразировки от содержания и структуры произведения, особенностей 

индивидуальной трактовки нотного текста. Нахождение и выявление местных и 

центральных кульминаций. Проигрывание пьесы полностью в нужном темпе, логичность 

метроритмической  и темповой стороны исполнения как одно из условий выразительной 

игры. Осмысливание изучаемого материала. Окончательное выяснение и разрешение 

задач на заключительном этапе работы над произведением после публичного выступления 

с целью его совершенствования и накопления концертного репертуара. Воспитание в 

ученике высокой требовательности к себе и самокритичности. 

Методический разбор произведений разного стиля, жанра, формы и характера из 

репертуара различных классов музыкальной школы. Исполнение учащимися пьес из 

репертуара школы и их методический анализ.  

        Обзор методической литературы по работе над музыкальным произведением. 

 

                                    Методы развития исполнительской техники 

 

  Освоение различного типа двигательных комбинаций, умение применять их в 

соответствии с конкретными художественными задачами. Развитие технической 

приспособленности к инструменту, способности быстро связывать двигательные 

комплексы, перестраивать и видоизменять их. 



          Роль внутреннего слуха, музыкальных представлений и их соответствие игровым 

движениям. Выработка звукомоторных связей. 

         Основные принципы работы над техникой - ясное осознание звуковых задач, 

развитие мышечной свободы, гибкости, эластичности движений, точности, уверенности 

исполнения при постоянном слуховом контроле. 

       Развитие двигательно- технических навыков учащегося. Выработка 

пространственной, временной, аппликатурной  точности, технической беглости, 

координации движений рук и др. 

             Технические возможности инструментов современной конструкции. Основные 

виды техники правой и левой рук исполнителя. Последовательность и систематичность 

изучения различных видов техники. 

       Различные виды упражнений. Гаммы, арпеджио, аккорды, их значение в воспитании 

чувства ладотональности, закрепления основных закономерностей аппликатуры и в 

развитии целевого ряда исполнительских навыков. Методика работы над упражнениями. 

Упражнения к изучаемым пьесам. 

Развитие у учеников старших классов умения самостоятельно составлять упражнения к 

изучаемым произведениям. 

      Значение работы над этюдами  для развития исполнительской техники учащегося. 

 

                              Упражнения и их роль в совершенствовании техники 

 

Психологическая сущность навыка. Его основные условия освоения - повторность, 

контроль. Значение формирования навыка в учебном процессе. 

      Контроль за освоением навыка со стороны педагога и развитие самоконтроля у 

учащихся. 

          Исполнительский прием как комплекс постепенно усложняющихся навыков. 

Систематизация приемов игры на баяне, аккордеоне как последовательность основных 

навыков. 

        Значение упражнений в повседневной работе музыканта- исполнителя. 

Связь упражнения с детальной отработкой произведения. Умение правильно определять 

трудности в произведении и находить способы их преодоления. Выделение 

исполнительской задачи. Умение представить техническую трудность отдельного эпизода 

произведения в виде конкретного упражнения. Темповые, динамические, штриховые 

условия работы над упражнением. Окончательная отработка технологических трудностей 

в разучиваемых пьесах. 

 

                      Методика изучения инструктивного материала( гаммы, этюды) 

 

Методика работы над этюдами. Уяснение учащимся цели работы над этюдом. Создание 

четкого и ясного плана. Упражнения для разучивания трудных мест. Применение 

различных вариантов  проигрывания- перенесение акцентов, изменение ритмического 

рисунка, объединение звуков арпеджио в аккорды, дублирование группы нот и пр. 

Воспитание у учеников старших классов навыков различных приемов и вариантов, 

необходимых для работы с этюдами. 

       Подбор этюдов к изучаемым пьесам художественного репертуара. Накопление и 

закрепление разносторонних технических навыков при игре этюдов на различные виды 

техники. 

      Программные требования к работе над инструктивным материалом. Учет 

индивидуальных технических возможностей ученика.  

         Методический анализ этюдов из репертуара различных классов ДМШ. 

      Обзор методической литературы по вопросам развития технических навыков. 

 



                Методы развития творческой активности и самостоятельности ученика 

 

Необходимые условия формирования умения подбирать по слуху- широкий выбор 

музыкального материала, представляющего интерес для юного музыканта, прочность и 

сила эмоциональных представлений  о музыке, зависимость возможностей игры по слуху 

от исполнительского развития учащегося. 

        Элементы сочинения, редактирования, переложения на уроках специальности. 

      Наглядность в музыкальном обучении- одно из средств активизации творческого 

потенциала учащегося. 

      Необходимость исполнения преподавателем, педагогического показа, 

соответствующего возможностям ученика. 

Негативный и позитивный виды показа. 

Правильный выбор педагогом момента показа ученику музыкального произведения в 

целом. Знакомство с музыкальным исполнительством в концертном исполнении и в 

звукозаписи. 

       Взаимоотношения ученика и педагога в интерпретации разучиваемых произведениях. 

 

 

 

                     Основные условия продуктивной работы ученика 

 

Воспитание у ученика стремления к активной, сознательной, творческой самостоятельной 

работе. Основные методы достижения этой цели- постановка ясно сформулированных и 

доступных конкретных задач, сосредоточение на наиболее существенных требованиях. 

      Психологические предпосылки умения сосредоточиться в зависимости от возраста. 

Умение правильно переключаться на выполнение разнообразных задач. Зависимость 

сосредоточенности интереса к выполняемой работе над пьесой. 

        Продуктивность работы по специальности на различных этапах обучения. Значение 

регулярности занятий. Влияние усталости на эффективность работы, умелое 

планирование работы и отдыха. 

Сочетание технической работы (гаммы, этюды, упражнения) с решением художественных 

задач в произведении. 

        Факторы, способствующие быстроте, точности, прочности запоминания. 

Наиболее типичные недочеты в самостоятельных занятиях ученика- бездумное, 

бессистемное звучание текста, неумение распределять время для работы и отдыха. Роль 

преподавателя в налаживании правильного режима работы ученика. Привлечение 

родителей к организации полноценной самостоятельной работы. 

 

    Подготовка произведения к ответственному исполнению (экзамен, концерт) 

             Условия, обеспечивающие успех концертного выступления 

 

Работа над художественной завершенностью произведения- проигрывание целиком, 

проверка звучания основных, кульминационных  и наиболее трудных эпизодов. 

      Создание условий, приближенных к концертным, для исполнения пьесы или 

программы. Детальная отработка при подготовке к ответственному выступлению, 

значение работы с нотным текстом и сопровождением. Причины "заигрывания" пьесы. 

      Предконцертный режим. Особенности работы над произведением непосредственно 

перед выступлением. Психологические условия концертного выступления- 

взаимодействие сознания и эмоциональности, управление исполнительскими 

движениями. 



        Негативные и позитивные нюансы эстрадного волнения (волнение- подъем и 

волнение- паника). Правильная и достаточная работа над произведением- основное 

условие, при котором не возникает дезорганизующее волнение. 

      Оценка и обсуждение выступления преподавателем и учащимся. Значение 

выступлений перед аудиторией для дальнейшей работы и творческого 

совершенствования. 

 

                       Педагогический репертуар для ДМШ, методы его использования 

 

Педагогический репертуар ДМШ, основные его разделы. Обработки народных мелодий, 

их роль на различных этапах обучения. Изучение пьес малых форм различных стилей и 

жанров. Значение работы над пьесами кантиленного и подвижного характера. 

         Градации понятия "крупная форма" в период обучения ДМШ. Обязательное наличие 

произведений крупной формы в педагогическом репертуаре для каждого класса, как 

необходимое условие полноценного развития музыканта. 

       Развитие навыков владения элементов полифонии в процессе обучения игре на баяне, 

аккордеоне. 

       Место инструктивного  материала в репертуаре. 

Оригинальные произведения и переложения в репертуаре учащихся. Роль произведений, 

сочиненных композиторами для баяна, в постижении  учащимися выразительных 

возможностей инструмента. 

        Значение переложений в музыкальном  воспитании и обучении  исполнителей с 

высокой художественной культурой. Требования к качеству переложения- соответствие 

авторскому замыслу и выразительным  возможностям баяна, аккордеона. 

        Соответствие изучаемого музыкального материала складу и уровню развития 

учащегося. Необходимость соблюдения принципов доступности и систематичности при 

составлении программ по специальности. 

       Отдельные возможные случаи включения в репертуар произведений, превосходящих 

уровень подготовки учащегося. 

 

               Урок- основная форма учебно- воспитательной  работы с учащимися 

 

Применение в ходе урока творческих заданий для ученика( транспонирование, элементы 

переложения, проставление аппликатуры, сочинение и т.д.). 

    Проведение уроков, предполагающих конкретную цель и задачу ( работа над техникой 

на инструктивном материале, работа над крупной формой, кантиленой и т.д., 

совершенствование одного исполнительского приема на разнообразном музыкальном 

материале). 

        Типичные недостатки урока- чрезмерное количество задач, поставленных перед 

учеником, недостаточная обоснованность требований, "натаскивание" и репетиторство. 

Причины и последствия таких просчетов. 

          Требования педагогического мастерства- умение сконцентрировать внимание 

учащихся на главном, способность к "диагностике" положительных  качеств и 

недостатков у учеников, правильное и своевременное использование различных методов 

повышения продуктивной работы ученика. 

 

     Личность педагога- музыканта, основные направления его деятельности 

 

Основные качества личности педагога- заинтересованность в своем  деле, общая эрудиция  

и профессиональная компетентность, высокий культурный  и морально- эстетический  

облик. 

 Формы участия педагога в общественной жизни. 



            Составляющие дарования музыканта- педагога. Соотношение интеллектуального и 

эмоционального в деятельности педагога.  

       Необходимость изучения различных видов  искусства педагогом- музыкантом. 

      Совершенствование педагогических методов. Умение обобщать собственный 

практический опыт и опыт своих коллег. Значение изучения педагогического опыта 

выдающихся музыкантов. 

       Содержание и значение пропаганды народно- инструментального исполнительского 

искусства в деятельности преподавателей по классам народных инструментов. 

Взаимовлияние исполнительской деятельности и стиля педагогической работы. 

Необходимость владения педагогическим репертуаром. 

      Оформление класса по специальности. Формы внеклассной работы. 

Стремление к глубокому постижению индивидуальности каждого ученика- одна из 

важных предпосылок успешной работы преподавателя по специальности. Необходимость 

применения научных достижений методики и педагоги. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                               Документация по специальности 

 

Формы планирования работы преподавателя. 

Анализ основных разделов программы по специальности ДМШ. 

Индивидуальный план учащегося. Использование программы по специальности при 

составлении индивидуальных планов. Требования к подбору материала на полугодие 

(учет индивидуальных возможностей и склонностей ученика, перспективы его развития, 

техническая и смысловая доступность, разнообразие форм, стилей музыкальных 

произведений, жанров, соответствие требований определенного уровня обучения). 

Корректировка индивидуальных планов, ее обоснованность. 

         Дневник учащегося. Основные требования к ведению дневника. Значение дневника в 

организации самостоятельной работы ученика и контроля со стороны родителей. 

         Роль педагогического коллектива в становлении каждого педагога. Основные формы 

обмена опытом. 

 

                         Организация педагогической работы в музыкальной школе 

 

Роль педагогического коллектива в становлении каждого педагога. Основные формы 

обмена опытом. 

      Виды сотрудничества преподавателей родственных специальностей. Отделение 

народных инструментов в музыкальной школе. План работы отделения, участие в его 

составлении и осуществлении каждого преподавателя. 

         Права и обязанности преподавателя как члена педагогического коллектива. 

        Порядок проведения концертов, технических зачетов, переводных и выпускных 

экзаменов. Работа экзаменационных комиссий. 

     Класс преподавателя по специальности- единый учебный и творческий коллектив. 

Мероприятия, проводимые преподавателем с участием всего класса. Классные собрания ( 

в том числе с привлечением родителей), формы и методика их проведения. Вовлечение 

учеников в просветительскую работу. 

        Работа преподавателя по предотвращению отсева учащихся. Основные причины 

отсева- упущение в индивидуальной работе с учеником, низкий профессиональный 

уровень преподавателя, слабая заинтересованность педагога в работе. 

       Методы отбора способных детей. Организация подготовительного обучения и его 

значение. Профориентация одаренных детей, подготовка их к будущему 

профессиональному обучению. 

       Организация приема учащихся в музыкальную школу. 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Требования к материально-техническому обеспечению. 

Необходимый для реализации рабочей программы перечень материально-технического 

обеспечения включает в себя: 

Оборудование учебного кабинета- стол и стул преподавателя, стул для студента, шкаф для 

нот, шкаф для инструментов. 

Технические средства обучения: метроном, камертон, магнитофон, пульты, 

разноразмерные модели инструментов, аудио - и видео- записи, наглядные пособия, 

нотная и методическая литература. 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Интернет-ресурсы (Электронные ресурсы) 

1. http://goldaccordeon/ Сайт для баянистов и аккордеонистов 

2. http://www.piano.ru/library.html Нотная библиотека  

3. http://notes.tarakanov.net/    Нотный архив Б. Тараканова  

4. http://ale.07.ru/Нотный архив 

5.http://www.classic-online.ru/composers/?l=%CC&type=composer Архив классической 

музыки (mp3, ноты)  

6. http://web-4-u/ru Нотный архив С.Пикулина 

7. http://www.musicaneo.com/ Каталог нот  

8. http://nlib.org.ua/parts/piano.html Нотная библиотека  

9. http://abbia.by.ru/Сайт белорусских баянистов и аккордеонистов 

 

                                             Рекомендуемая  литература 

  
1. Акимов Ю. Некоторые проблемы теории исполнительства на баяне. М.,1980 

2.Алексеев И. Методика преподавания игры на баяне. М.,1960 
3. Баян и баянисты. Сборник методических статей. М.,1970-1985 

4. Баренбойм Л. Путь к музицированию. Л.,1973 

5.Браудо И. Артикуляция. Л.,1973 
6. Гвоздев П. Принципы образования звука на баяне и его извлечения. Баян и баянисты. 

Вып.1,М.,1970 

7. Гинзбург Л. О работе над музыкальным произведением. М.,1968 
8. Говорушко П. Основы игры на баяне. Л.,1966 

9. Егоров Б. К вопросу о систематизации баянных штрихов. Баян и баянисты. Вып. 6,М.,1984 

10. Крупин А. О некоторых принципах освоения современных приемов меха баянистами. Вопросы 

музыкальной педагогики. Вып. 6,Л.,1985 
11. Либерман Е. Работа над фортепианной техникой. М.,1971 

12. Липс Ф. Искусство игры на баяне. М.,1985 

13. Липс Ф. О переложениях и транскрипциях. Баян и баянисты. Вып.3.М.,1981 
14. Мильштейн Я. Вопросы теории и исполнительства. М.,1983 

15. Мирек А. Из истории аккордеона и баяна. М.,1967 

16. Нейгауз Г.Об искусстве фортепианной игры. М.,1987 

17. Савшинский С. Пианист и его работа. М.,1961 
18. Савшинский С. Работа пианиста над техникой. М., 1968 

19. Семенов В. Формирование технического мастерства исполнителя на готово- выборном баяне. 

Баян и баянисты. Вып.4. М.,1974 
20. Теплов  Б. Психология музыкальных способностей. М.,1961 

21. Фейнберг С. Пианизм как искусство. М.,1969 

22. Шахов Г. Игра по слуху, чтение с листа и транспонирование в классе баяна. М.,1987 



23. Яшкевич А. Особенности освоения полиритмии в процессе обучения баянистов. М.,1980 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения( освоенные умения, усвоенные знания) 

Уметь читать с листа и транспонировать  муз. произведения. 

Коды формируемых профессиональных  и общих компетенций- ПК 1.1, ПК 1.3,ОК 12 

Форма- контрольный урок. Метод- предложить прочитать с листа произведение на выбор 

из репертуарного списка по учебной программе. 

 

Использовать технические навыки и приемы для грамотной интерпретации нотного 

текста 

ПК4. 

Форма- прослушивание, академический концерт, экзамен, ГИА. Метод- анализ 

концертного исполнения произведений, соответствующих требованию рабочей учебной 

программы по дисциплине. 

 

Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально- теоретических  дисциплин в преподавательской деятельности. ПК 2.2. 

Форма- прослушивание на контрольных уроках, зачетах, экзамене, ГИА. Метод- анализ 

грамотности проводимой работы.  

 

Использовать знания и практический опыт по организации и анализу учебного 

процесса, методике и подготовки и проведения урока в исполнительском классе.  ПК 

1.1, ПК 2.3.Форма- прослушивание контрольных уроков, зачет. Метод- анализ и оценка 

грамотности построения и проведения урока. 

 

Применять теоретические знания в педагогической практике. ПК 2.2 .Форма- 

прослушивание на зачете, экзамене, ГИА.. Метод- анализ  и оценка грамотности 

педагогической деятельности. 

 

Пользоваться специальной литературой. ОК 5. Форма- анализ исполнения. Метод- 

наличие новых, оригинальных педагогических  решений. 

 

Осваивать основной учебно- педагогический репертуар. ПК 2.4. Форма- 

прослушивание на зачете, экзамене, ГИА. Метод- оценка грамотности подобранного 

репертуара. 

 

Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском классе 

с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. ПК 2.6. 

Форма- прослушивания, академические концерты, тех.зачеты, экзамены, ГИА. Метод- 

анализ наличия новых, интересных педагогических решений. 

 

 
 

6. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ  

1 КУРС, 1 И 2 СЕМЕСТРЫ- СОЛЬФЕДЖИО, ТЕОРИЯ МУЗЫКИ, МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА, ЧТЕНИЕ НОТ С ЛИСТА, УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. 



2 КУРС, 3 И 4 СЕМЕСТРЫ- АНСАМБЛЬ, ОРКЕСТР, КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКИЙ 

КЛАСС, ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ, ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. 

3 КУРС, 5 И 6 СЕМЕСТРЫ- ИНСТРУМЕНТОВКА, ЧТЕНИЕ ПАРТИТУР, 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА, МЕТОДИКА, ОРКЕСТР, АНСАМБЛЬ, 

КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКИЙ КЛАСС, ДИРИЖИРОВАНИЕ. 

4 КУРС, 7 И 8 СЕМЕСТРЫ-АНАЛИЗ ФОРМ, ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА, 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА, ОРКЕСТР, АНСАМБЛЬ, КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКИЙ 

КЛАСС, ДИРИЖИРОВАНИЕ, ИЗУЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РЕПЕРТУАРА, 

РЕМОНТ И НАСТРОЙКА ИНСТРУМЕНТОВ. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 

 

Занятия по обучению игре на инструменте должны иметь практическую направленность- 

ознакомление с методами организации педагогической работы сопровождается заданиями 

по ведению соответствующей педагогическому процессу документации; изучение 

принципов начального музыкального воспитания и обучения должно быть связано с 

практическими заданиями по подбору необходимого музыкального и наглядного 

материала. За время обучения учащиеся должны освоить материал курса методики, 

изучить специальную методическую литературу, познакомиться с учебными пособиями, 

уделив особое внимание разбору музыкальных произведений  из репертуара, 

предусмотренного программой специального класса баяна и аккордеона ДМШ. 

       Большое внимание следует уделить формированию и использованию педагогического 

репертуара, как основы правильного и продуктивного  обучения игре на инструменте. 

     Преподаватель должен использовать в своей работе пособия, периодические издания, 

сборники, освещающие  проблему обучения игре на инструменте, вопросы 

исполнительства, музыкальной и общей педагогики и психологии. 

       В процессе изучения предмета следует сочетать лекционные занятия с 

собеседованиями по теме, вовлекать учащихся в обсуждение вопросов, возможны 

сообщения, выступления учащихся с докладами , по отдельным темам курса. 

 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Самостоятельная работа студента является неотъемлемой частью систематических  

осознанных занятий по обучению игре на музыкальном инструменте на 

профессиональном уровне. Студент должен ясно представлять стоящую перед собой 

задачу и способы ее решения. 

       С целью определения полноты и прочности знаний студенты должны применять 

полученные знания на практике. 

          Важно анализировать произведения разных жанров, сообщая об эпохе создания 

произведения, авторе, содержании и характере произведения, уметь найти 

исполнительские трудности и пути их преодоления. 

        За период прохождения курса учащиеся должны освоить материал, теоретическую и 

практическую части курса, познакомиться с разными пособиями и сборниками, авторами 

и школами. 

 

 

 

 



Используемые сокращения 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ОД – общеобразовательные дисциплины; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс. 
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