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1. Введение. 

Учебная программа «Аккордеон» для учащихся   фортепианного 

отделения ДМШ г. Наволоки  разработана на основе Федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства 2012  

Главный акцент данной программы ставится на музицировании, исполнение 

популярной музыки, творческом развитии учащихся с тем, чтобы они в 

дальнейшем приобрели навыки самостоятельного музицирования на 

аккордеоне. 

 

 

2. Пояснительная записка. 

 Настоящая программа   является частью предметной области 

«Инструментальное исполнительство».  

  На этот учебный предмет отводится по  1 часу в неделю. В основном ребята, 

для которых основным инструментом является фортепиано,   не имеют дома 

аккордеона. Поэтому в работе с ними надо исходить из того, что они видят этот 

инструмент раз в неделю. Педагог должен посоветовать ученику приходить в 

свободное время в музыкальную школу и заниматься самоподготовкой. Для 

этого нужно давать учащимся конкретные, понятные задания, чтобы они не 

боялись выполнять их самостоятельно. 

Перед учениками возникают определенные трудности. Аккордеон очень 

отличается от тех инструментов, на которых они занимаются по специальности:  

Все это на первых порах немного пугает ученика. Педагог должен 

заинтересовать его, раскрыть возможности этого многогранного инструмента. 

Большое значение имеет распределение времени на уроке. Нельзя загружать 

ученика сразу чрезмерным количеством заданий. С другой стороны, урок надо 

проводить очень организованно, с максимально возможной пользой и отдачей. 
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Основной формой учебной и воспитательной работы в классе является урок, 

проводимый в форме индивидуального занятия преподавателя с учеником, а 

также игра в ансамбле, концертные выступления, конкурсы, фестивали, внутри 

школьные концерты. 

Форма занятий – индивидуальная. 

3. Цели и задачи учебного предмета 

  Цель курса – овладение аккордеоном как вторым инструментом 

(дополнительным к основному), расширение музыкального кругозора детей, 

формирование их художественного вкуса, воспитание музицирующих 

любителей музыки. 

В течение срока обучения  работа по предмету «Аккордеон» ведётся в 

следующих направлениях: 

- приспособление к инструменту; 

- освоение приёмов игры на аккордеоне – как двигательных, так и приёмов 

звукоизвлечения; 

- изучение различных по стилю и характеру музыкальных произведений, 

подобранных с учётом индивидуальных возможностей и способностей 

учащихся; 

- развитие эстетического вкуса и общей культуры учащихся 

- создание условий для развивающего обучения 

- развитие общей музыкальной грамотности ученика и расширение его 

музыкального кругозора 

- оптимизация обучения -  помочь любому ребёнку, независимо от его 

природных данных, выразить себя в музыке, ощутить радость творчества, 

разбудить в нём фантазию и любознательность через уроки творчества, гибкую 

щадящую форму контроля, через воспитание интереса к домашнему 

музицированию и  открытым выступлениям; 

- наработка комплекса важных практических навыков игры на аккордеоне 
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- стимулирование музыкальных интересов учеников, развитие 

самостоятельности мышления и творческой инициативы. 

В репертуарных списках учебной программы «Аккордеон» представлены все 

разделы работы для каждого класса: этюды, полифония, пьесы, обработки 

народных песен и танцев, ансамбли, охватывающие разнохарактерные 

музыкальные произведения зарубежной и русской классики и современных 

композиторов. 

 

4. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Игра на музыкальном инструменте 

 

В процессе обучения игре на аккордеоне  перед учеником надо 

поставить следующие задачи: 

 

– знание инструментальных и художественных особенностей и возможностей 

этого инструмента; 

– знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 

произведений, написанных для аккордеона зарубежными и отечественными 

композиторами; 

– владение основными видами аккордеонной техники, использование 

художественно оправданных технических приемов, позволяющих создавать 

художественный образ, соответствующий авторскому замыслу. 

 

Техническое развитие 

 

Ученику, обучающемуся в классе аккордеона необходимо получить 

определенные профессиональные навыки, которые нужно планомерно 

развивать. Для этого наряду с прохождением произведений различных жанров 

и стилей надо изучать гаммы, арпеджио, различные упражнения и этюды. К 

техническому развитию надо подходить индивидуально, но желательно 
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определить общие задачи: вырабатывание ощущения клавиатуры для 

правильного звукоизвлечения, развитие координации посредством 

специальных упражнений, освоение тональностей и простейших 

гармонических последовательностей в различных тональностях. Для учеников, 

у которых дома есть аккордеон, а также для тех, кто быстро усваивает 

материал, технические требования можно разнообразить и усложнить. 

 

 

Чтение с листа 

 

Чтением с листа необходимо заниматься с учеником на протяжении всего 

периода обучения. Сначала надо подбирать пьесы с движением мелодии 

«поступенно» или через одну – две клавиши. Постепенно рисунок мелодии 

усложняется. Ученик должен хорошо освоить запись   пьес на двух строчках, 

ориентироваться в диезных и бемольных тональностях, различных ритмах.   

Читать с листа можно по сборникам, которые используют на уроках 

сольфеджио (Баева, Зебряк, Калмыков, Фридкин и др.).  Полезно играть с 

учеником вместе: он правой рукой, а педагог левой и наоборот. В таком случае 

учение имеет возможность сосредоточиться на партии одной руки, но 

прослушивать фактуру в целом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Учебный план 

 

 

Самостоятельная работа 

  

Подготовка домашнего задания (самостоятельная работа) 

  

«Аккордеон» 

   

   

  1 час в неделю 

  

В самостоятельную работу, кроме подготовки домашнего задания входит: - 

посещение учреждений культуры (филармония, театры, музеи и др.), участие в 

творческих мероприятиях и культурно – просветительская деятельность 

 

 

Недельная нагрузка 

  

    

«Фортепиано» Срок обучения 8 лет (недельная нагрузка) 

 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 

Аккордеон - 1 1 1     
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                                                           Трудоёмкость в часах 

Обязательная учебная нагрузка 

 

 

  

«Аккордеон». Срок обучения 3года (фортепиано) 

 

 

  

Аудиторные занятия 

1год 

обучения 

2год  

обучения 

3год 

обучения 

итого 

 

     33ч 33ч 33ч 99ч 

Самостоятельная работа  33ч 33ч 33ч 99ч 

Промежуточная аттестация 1,2,3 год обучения   второе полугодие 

 

 

 

6. Годовые требования по классам 

 

Учащиеся отделения «Фортепиано» сдают зачёт по предмету аккордеон в 

1,2,3 годах обучения во втором полугодии (можно в классном порядке) 

  На  аттестации исполняется 2 разнохарактерных произведения. 
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Общие требования по классам по учебному предмету «Аккордеон» 

 

1 класс 

В первом классе вся работа направлена на ознакомление с новым 

инструментом, на организацию игрового аппарата, посадку, ведение меха 

приобретение   навыков игры на левой клавиатуре. 

Ученик должен проходить параллельно с упражнениями и освоением нотной 

грамоты начальные пьесы из сборников для аккордеона. Произведения 

подбирает педагог исходя из индивидуальных особенностей ученика. 

 

      Годовые требования:  

 

      2-4 этюда; 2-4 разнохарактерных произведения; 

 

      2 ансамбля; подбор по слуху, транспонирование. 

 

      Технические требования: гаммы, длинное арпеджио, 3-х звучные аккорды 

 

       с обращениями в тональностях до, соль, фа мажор отдельными руками в 2 

 

      октавы штрихами легато, нон легато, стаккато. 

 
  

Примерные программы для зачётов и контрольных уроков 

1 класс  1. Доренский А. Этюд № 15 (1) 

3. Филлипенко А. Цыплята 
 

 

 1. Гамма До мажор 

 2. Качурбина М. Мишка с 

куклою танцуют полечку 

 3. По Дону гуляет. 

Русская народная песня 

(13) 
 
 

 

 

 

 

 



 

 10 

Примерный репертуарный список. 

 

Этюды. 

Доренский А. Этюды № 15; 17; 52; 53; 74; 131; 135   

 

Бернс Г. Этюд № 11 4 (14) 

 

Шитте Л. Этюд № 110 (14) 

 

Лушников В. Этюд 9 (8) 

 

Лушников В. Этюд 11 (8) 

 

Беренс Г. Этюд 32 (8) 

 

Шитте Л. Этюд 8 (21) 

 

Вольфарт Г. Этюд 6 (21) 

 

Пьесы для разучивания. 

 

Бекман Л. Ёлочка 

 

Хатира. Башкирская народная мелодия 

 

Крылатов Е. Колыбельная Медведицы (из м/ф «Умка») (10) 

 

Яблочко. Русский народный танец 

 

Качурбина М. Мишка куклою танцуют полечку 

 

Савельев Б. Неприятность эту мы переживём 

 

Коля Бажилин. Корабль Алладина (3) 

 

Галабов Г. Вальс (3) 

 

Бажилин Р. Деревенские гуляния (3) 

 

Петушок. Латышская народная песня (13) 

 

По Дону гуляет. Русская народная песня (13) 
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У каждого свой музыкальный инструмент. Эстонская народная песня (13) 

 

Блантер М. Моя любимая (16) 

 

Колесов Л. Фокстрот в квинте (19) 

 

Колесов Л. Часы-ходики (19) 

 

Иванов Аз. Полька (21) 

 

Шостакович Д. Танец из балетной сюиты (21) 

 

Глинка М. Полька (21) 

 

Татарская плясовая (10) 

 

2 класс 

В течение учебного года ученик должен изучить 6 – 8 произведений. Из них: 2 

– 3 этюда, 3 – 4 разнохарактерных пьесы, ансамбли. Во втором классе можно 

читать с листа, т.к. ученик уже должен иметь определенные навыки игры на 

аккордеоне. 

Техническое развитие. В течение учебного года ученик должен освоить игру 

гамм на 2 октавы обеими руками (до 2-х знаков включительно), а также 

трехзначные аккорды и арпеджио. 

На зачете надо исполнить 2 произведения по выбору педагога. 

 

  

Примерные программы для зачётов и контрольных уроков 

2 класс  1. Черни К. Этюд 67 (8) 

2. Доренский А. Регтайм (17) 
 

 

 1. Гамма ре мажор 

2. Мой костер. Рнп (16) 

3. Чайкин М. Полька (10) 
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Примерный репертуарный список. 

Этюды. 

 

Доренский А. Этюды № 81; 102; 141; 201; 203; 207 

 

Шитте Л. Этюды №110 (14) 

 

Черни К. Этюд 67 (8) 

 

Л. Шитте-В. Лушников. Этюд 60 (8) 

 

Жигалов В. Этюд 53 (8) 

 

Шитте Л. Этюд 10 (21) 

 

Шитте Л. Этюд 12 (21) 

 

Пьесы для разучивания. 

 

Заплетись плетень. Русская народная песня (2) 

 

Светит месяц. Русская народная песня (2) 

 

Ой, полна, полна коробушка. Русская народная песня (2) 

 

Остен Ч. Кукушкин вальс (2) 

 

Хренников Т. Речная песенка (2) 

 

Гретри А. Спор (2) 

 

Очи черные. Старинный романс (8) 

 

Ой, дивчина, шумить гай. Украинская народная песня (14) 

 

Весёлый сапожник. Польская народная песня (14) 

 

Фасхутдинов А. Игра. Считалочка (5) 
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3 класс 

В течение учебного года ученик должен изучить 6 – 8  произведений. Из них: 2 

– 3 этюда, 3 – 4 разнохарактерных пьесы (1 – 2 с элементами полифонии), 

ансамбли. Продолжать работу по приобретению навыков чтения с листа.  

Техническое развитие. Продолжать игру мажорных и минорных гамм на 2 

октавы обеими руками,  Играть арпеджио и аккорды 

На зачете надо исполнить 2 произведения по выбору педагога. 

  

Примерные программы для зачётов и контрольных уроков 

3 класс 
1.Пёрселл Г. Ария ре минор. 

2. Черни К. (Гермер Г.). Этюд №4 

(т.1) 

 

1.Гедике А. Соч. 36 

Сонатина До мажор, 1 

часть 

2.Чайковский П. 

«Старинная 

французская песенка». 
 

 

  Примерный репертуарный список. 

Этюды: 

 

Шитте Л. Этюд № 8; 11 (2) 

 

Салин А. Этюд № 9 (2) 

 

Павин С. Этюд № 123 (14) 

 

Беркович И. Этюд № 129 (14) 

 

Мясков К. Этюд №130 (14) 

 

Салин А. Этюд 89 (8) 

 

Биль А. Этюд 85 (8) 

 

Шитте Л. Этюд 13 (21) 

 

Шитте Л. Этюд 14 (21) 
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Пьесы: 

 

Чернобровый королёк. Украинская народная песня (2) 

 

Вдоль да по речке. Русская народная песня (2) 

 

Как под яблонькой. Русская народная песня. Обр. Иванова Аз. (2) 

 

Мотов В. Полечка (2) 

 

Чайкин Н. Танец Снегурочки (10) 

 

Шахов Г. Небылица (9) 

 

Шахов Г. Пляска на опушке (9) 

 

Шахов Г. На концерт идти пора (9) 

 

Кабалевский Д. Свет и тень (7) 

 

Братец Яков (шуточный канон). Обр. Брызгалина В. 

 

Циполи Д. Менуэт № 94 (8) 

 

Моцарт В. Менуэт №109 (8) 

 

Прач И. Тема и вариация (8) 

Хаслингер Т. Сонатина (8) 

 

Штейбельт Д. Сонатина (21) 

 

Петерсбургский Г. Синий платочек (15) 

 

Глинка М. Жаворонок (15) 

 

Варламов А. На заре ты её не буди (15) 

 

Мокроусов Б. Осенние листья (16) 

 

Как на улице шумят. Рнп. Обр. Павина С.(14) 

 

Доренский А. Кантри (из сюиты № 2) (17) 
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Тюрк Д. Ариозо (18) 

 

Сперонтес. Менуэт (18) 

 

Мокроусов Б. Одинокая гармонь (20) 

 

Кабардинка (20) 

 

 

Поздняков А. Лирическое танго (22) 

 

 

Подбор по слуху, транспонирование (12) 

 

Савельев Б. Неприятность эту мы переживём 

 

 

Яблочко. Русский народный танец 

 

Тонкая рябина. Русская народная песня 

 

Цыганочка с вариациями. Народный танец 

 

Шаинский В. Песенка Чебурашки 

 

 

7. Контроль над успеваемостью и оценка знаний 

Контроль успеваемости учащихся проводится один раз  в год, в виде 

контрольного урока или академического концерта и проходит в довольно 

мягком режиме. 

Выступление на конкурсах, фестивалях засчитывается как сдача 

академического зачёта  

В результате обучения ученики должны приобрести  комплекс важных 

практических навыков: 

- Осмысленное и быстрое разучивание музыкального текста; 

- Игра в ансамбле ; 
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- Подбор по слуху; 

- Работа с лёгким аккомпанементом; 

-Приобретение навыков чтения нот с листа; 

  

При переходе из класса в класс ученик должен сдать годовой зачет апреле – 

мае, на котором он должен исполнить программу, в соответствии с зачетными 

требованиями по классам. Кроме этого, ученик может выступать на концертах, 

классных собраниях. Пьесы, которые он там исполняет, можно учитывать в 

зачет. 

На каждого ученика рекомендуется завести индивидуальный план, где 

записывается программа на год, фиксируются зачетные и концертные 

выступления, выставляются оценки, отмечается выполнение плана. 

  

 

Критерии оценок при прохождении итоговой аттестации по учебному  

предмету «Аккордеон» 

«Отлично»: 

- ученик уверенно исполняет программу, владеет исполнительской техникой, 

богатством и разнообразием звуковой палитры, выступление эмоциональное и 

артистичное. 

 

«Хорошо»: 

-произведения исполняются достаточно уверенно, но с ограниченной 

исполнительской техникой и не достаточно эмоционально 

«Удовлетворительно»: 

- однообразное исполнение, неточность штрихов и ритмического рисунка,  вялая 

динамика. Исполнение нестабильно. 

«Неудовлетворительно»: 
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- слабое знание программы наизусть, грубые технические ошибки и плохое 

владение инструментом, отсутствие музыкальной образности. 

 

8. Ожидаемые  результаты освоения программы 

– знание инструментальных и художественных особенностей и возможностей 

аккордеона; 

– знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 

произведений, написанных для аккордеона зарубежными и отечественными 

композиторами; 

– владение основными видами аккордеонной техники, использование 

художественно оправданных технических приемов, позволяющих создавать 

художественный образ, соответствующий авторскому замыслу. 

- воспитание у обучающегося интереса к восприятию музыкального искусства, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий  использовать многообразные возможности аккордеона для 

достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, 

самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений 

различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

- знание профессиональной терминологии;  

- навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

 исполнения музыкального произведения; 

- навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению  анализа исполняемых произведений, владению 

различными видами техники исполнительства, использованию художественно 

оправданных   технических приемов; 

- навыки по решению музыкально-исполнительских задач, обусловленные 

художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля 

музыкального произведения; 
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- наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, 

мелодического, ладогармонического, тембрового слуха. 

 

9. Условия для реализации программы 

 

 Минимальное материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предмета требует наличия учебного кабинета 

(класс для индивидуальных занятий) и зал для концертных выступлений. 

Оборудование учебного кабинета: 1-2 аккордеона, пульт, подставка под ноги. 

Технические средства: метроном, наличие аудио и видеозаписей. 

     Методическое обеспечение учебного процесса 

Рекомендуемые учебные издания - сборники гамм, упражнений, этюдов. 

Художественный материал по программе. Использование методической и 

учебной литературы, музыкальных словарей 

  

Репертуарные сборники: 

1. Доренский А. Пять ступеней мастерства, первая ступень. Этюды для 

баяна. – Ростов- на- Дону: Издательство «Феникс», 2000. 

2. Аккордеон. Хрестоматия. 1-3 классы детской музыкальной школы. 

Пьесы, этюды, ансамбли, народные песни. (Сост. Мотов В., Шахов В.) 

– М.: Издательство «Кифара», 2003. 

3. Бажилин Р. Н. Школа игры на аккордеоне. – М.: Издательство 

Владимира Катанского, 2002. 

4. Башкирские мелодии и наигрыши для баяна. – Уфа: Башкирское 

книжное издательство,1986. 

5. Башкирская музыка для баяна. Хрестоматия для 1-3 классов ДМШ. 

( Сост. Суханов В.П., Шайхутдинов Р.Ю.) – Уфа: РУМЦ, 1996. 

6. Бортняков В. Эстрадные миниатюры «Ретро», обработки и сочинения. 

Выпуск 1. – С.-П.: АДС «Детство», 1993. 
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7. Виктор Брызгалин. Первая полифоническая школа для баянистов и 

аккордеонистов, тетрадь 1. – Курган: Мир нот, 2001. 

8. Лушников В. Школа игры на аккордеоне. – М.: «Советский 

композитор», 1991. 

9. Геннадий Шахов. Журчит ласково ручей. Песни для детей. – М.: 

«Кифара», 1998. 

10. Коннова Е. В. Играю на баяне. – Уфа: РУМЦ по образованию, 2005. 

12. Коннова Е. В. Давайте музицировать! Книга ученика. Методическая 

разработка. – Стерлитамак: ДМШ, 2005. 

13. Двилянский М. Самоучитель игры на аккордеоне. – М.: «Советский 

композитор», 1992. 

14. Хрестоматия аккордеониста для детских музыкальных школ, 1-2 

классы. Выпуск 1.(Сост. Бушуев Ф., Павин С.) – М.: Издательство 

«Музыка», 1970. 

15. Лушников В. Самоучитель игры на аккордеоне. – М.: Издательство 

«Музыка», 2001. 

16. Мирек А. Самоучитель игры на аккордеоне. – М.: Всесоюзное 

издательство советский композитор, 1982. 

17. Доренский А. Эстрадно-джазовые сюиты для баяна или аккордеона. 1-3 

класс ДМШ. – Ростов-на Дону: «Феникс», 2007. 

18. Фортепианная игра. 

19. Лев Колесов. Эстрадные миниатюры в музыкальной школе. – Москва: 

Всероссийское музыкальное общество, Благотворительный фонд 

«Народная музыка и дети», 2004. 

20. За праздничным столом 1. Популярная музыка для баяна или 

аккордеона. Сост. Агафонов О. – М.: Издательство «Музыка», 2004. 

21. Лондонов П. Школа игры на аккордеоне. – М.: Издательство 

«Музыка», 1978. 

22. Первые шаги аккордеониста. 
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