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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 
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общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 

1. Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Гармошечка - говорушечка» художественной направленности разработана в 

соответствии со следующими нормативно - правовыми документами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (от 29 декабря 2012 года); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей 

(утвержденной распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р); 

- Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О 

направлении рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организации 

дополнительного образования детей (СанПин 2.4.4.3172-14); 

- Уставом муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» Промышленного 

района. 

 

1.1 Направленность программы 

 

На современном этапе музыкальное воспитание направлено не только на 

развитие специальных знаний, умений и навыков, но и на развитие эмоций, 

чувств, личностного отношения к богатству проявлений окружающего мира. 

Данная программа предлагает вести индивидуальное обучение, ориентируя 

учащегося на улучшение своего образовательного результата, на создание 

творческого продукта, на практическое применение знаний, а может быть и на 

профессиональную ориентацию в области музыкального искусства в 

будущем. Тем самым программа имеет педагогическую целесообразность. 

Баян и аккордеон чрезвычайно популярны и любимы в России. Они 

широко используются в качестве аккомпанирующих инструментов (солистам, 

хоровым и танцевальным коллективам), в составе ансамблей и оркестров, а 

также как сольные инструменты. Высокие технические возможности 

позволяют исполнять на них произведения народного характера и 

классическую музыку.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Гармошечка-говорушечка» направлена на ценностную ориентацию 

учащихся к миру музыкального искусства, владению навыками 

исполнительства и творческой деятельности. Этим определена 

художественная направленность дополнительной общеобразовательной 
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общеразвивающей программы. Программа является дополнительной по типу 

и общеразвивающей по виду, по степени авторства - модифицированной, по 

цели обучения - художественно-развивающей, по уровню освоения - 

общекультурная. 

 

1.2 Актуальность программы 

Музыка – величайшее достижение человечества, одно из необходимых 

средств общения людей и условий развития их духовной культуры. 

Специфика музыкального искусства заключается в том, что важнейшую роль 

в нем играют чувства, эмоциональная сфера. По мнению многих психологов и 

педагогов, наше образование страдает тем, что дает знания, но не развивает 

эмоции, чувства, личностное отношение каждого ко всему богатству 

проявлений окружающего мира. Эту дисгармонию в развитии детей и 

подростков может восполнить музыкальное искусство, которое издавна 

признавалось важным средством формирования личностных качеств человека, 

его духовного мира.  

Приобщение подрастающего поколения к музыкальной культуре всегда 

было и будет одной из важнейших задач деятельности музыкальных 

объединений в системе дополнительного образования детей.  

Таким образом, актуальность программы заключается в 

необходимости приобщения детей к музыкальному искусству как 

универсальному средству развития творческих способностей. 

 

1.3 Отличительные особенности программы 

Данная дополнительная общеразвивающая программа 

модифицированная, она составлена на основе изучения материалов 

образовательных программ «Музыкальные инструменты «Баян, аккордеон» 

(автор Суркова О.Е., г. Самара), «Играй баян» (автор Губин В.В., г. Зерноград), 

«Баян» (автор Зибарев Л.Л., г. Ростов-на-Дону) и др. Основными отличиями 

программы от подобных программ являются: 

1 Предлагаемая программа рассчитана на 2 летний срок обучения, в 

отличии от подобных программ, рассчитанных на 4-6 летний срок. 

Необходимо учитывать, что данная программа предусматривает ускоренный 

курс обучения, поэтому на обучение принимаются учащиеся более старшего 

возраста (11-14 лет), с хорошими физическими данными. 

2. Программа рассчитана на массовое обучение игре на баяне детей, 

имеющих различный уровень музыкальных способностей.  

3. Первый год обучения подразумевает знакомство с инструментом 

(баяном или аккордеоном) и приемами игры на нем, работу над ведением меха, 

звукоизвлечением, аппликатурой, освоение необходимых теоретических 

сведений и формирование музыкально-исполнительских навыков. 

Одновременно происходит накопление музыкальных впечатлений, 

обогащение слухового опыта, развитие и закрепление интереса к занятиям 

музыкой.  
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Второй год предполагает совершенствование полученных ранее знаний, 

умений и навыков (чтение нот с листа, транспонирование, исполнительская 

деятельность и т.д.), знакомство с музыкальными жанрами и формами, 

приобретение первоначальных навыков игры в ансамбле (совместно с педа-

гогом или в паре с другим учащимся). Значительное внимание уделяется игре 

по слуху и анализу исполняемых произведений.  

4. Программа отражает академическую направленность репертуара, его 

разнообразие, включает произведения русской, зарубежной классики и 

современный материал джазового, эстрадного направлений, дает различные 

по уровню трудности варианты репертуарных комплексов, позволяющих 

учесть индивидуальность учащегося, тип его психофизиологического и 

музыкально-исполнительского дарования.  

 

1.4 Адресат программы 

Адресат реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы – учащиеся 11-14 лет. В творческое 

объединение принимаются учащиеся после проверки музыкальных данных 

(музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память). 

Основными психологическими и возрастными характеристиками 

подростков 11-14 лет являются: 

- интенсивное половое созревание и развитие, бурная физиологическая 

перестройка организма; 

- неустойчивая эмоциональная сфера, всплески и неуправляемость 

эмоций и настроений; 

- самоутверждение своей самостоятельности и индивидуальности, 

возможность возникновения конфликтных отношений со взрослыми; 

возникают трудности во взаимоотношениях со взрослыми, негативизм, 

упрямство, строптивость, бунт против взрослых, безразличие к оценке 

успехов, к школе (отсутствие авторитета возраста, отвращение к 

необоснованным запретам, восприимчивость к промахам родителей и 

учителей); 

- ведущая деятельность - общение со сверстниками, освоение новых 

норм поведения и отношений с людьми на основе необходимости «завоевать» 

признание, расположение и уважение сверстников к себе, поиск друга, поиск 

«своей» компании; 

- формирование самооценки, характера; 

- возможно возникновение акцентуаций характера и дезадаптивных 

форм поведения; 

- формирование собственных взглядов, протест против диктата 

взрослых, самостоятельный выбор референтной группы; 

- отсутствие подлинной самостоятельности, наличие повышенной 

внушаемости и конформизма по отношению к ровесникам; 

- развитие логического мышления, способности к теоретическим 

рассуждениям и самоанализу, к оперированию абстрактными понятиями; 
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- самоконтроль и планирование деятельности еще затруднено; 

- повышенная утомляемость и эмоциональность, импульсивность, 

противоречивость; 

- склонность к риску, афессивности как приемам самоутверждения; 

- появление сексуальных влечений и интересов; 

- формирование самосознания своего «Я», эгоидентичности; 

- избирательность в учении, сензитивность для развития общих и 

специальных способностей; 

- центральное личностное новообразование - возникает «чувство 

взрослости»; 

- второе психологическое рождение ребенка - «страх потери Я» (быть 

самим собой со своим неповторимым душевным миром или быть вместе с 

людьми, друзьями, быть, как они); 

- новообразования: возникновение социального сознания и 

самосознания; самоопределение (осознание себя в качестве члена общества, 

подготовка к выбору будущей профессии, своего места в жизни). 

 

1.5 Объём и срок освоения программы 

Объём программы составляет 288 часов (1 год обучения – 144 часа, 2 

год обучения – 144 часа). Срок освоения программы составляет 2 года. 

 

1.6 Формы обучения и виды занятий по программе 

Форма обучения – очная (Закон № 273-ФЗ, гл.2, ст.17, п.2). Программа 

предусматривает сочетание групповых (ансамблевых), микрогрупповых и 

индивидуальных занятий.  

Виды и формы занятий: традиционное занятие, практическое занятие, 

занятие-обобщение, итоговое занятие, контрольное занятие, концерт, зачет.  

Предполагаемые методы и приемы организации образовательного 

процесса: 

1. Словесные - устное изложение, объяснение, беседа, диалог, опрос, 

рассказ о композиторе, подбор музыкальных эпитетов, проведение параллелей 

с литературой и изобразительным искусством.  

2. Наглядные - демонстрация произведений в записи, показ иллю-

стрирующих материалов, наблюдение, исполнение педагогом, работа по об-

разцу.  

3. Практические - упражнения, прослушивание, анализ и разучивание 

музыкальных произведений, повторение вслед за педагогом.  

4. Информационно-коммуникативные технологии.  

 

 

 

 

1.7 Режим занятий 
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Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком, учебными планами и расписанием занятий 

Режим занятия – 4 часа в неделю (2 раза по 2 часа). Индивидуальные 

занятия проводятся 1 раз в неделю (один академический час), ансамблевые – 

2 раза в неделю (по 2 академических часа). Продолжительность одного занятия  

45 минут. 

 

2 Цель и задачи программы 

Цель программы - формирование музыкально-исполнительской 

культуры и творческой индивидуальности ребенка посредством игры на баяне 

(аккордеоне). 

Задачи 1 года обучения 

Личностные:  

- пробуждение интереса к мировой музыкально-художественной 

культуре;  

- формирование музыкально-художественной культуры и 

художественного вкуса;  

- воспитание целеустремленности, самообладания, исполнительской 

воли, активности и других качеств личности учащихся;  

- широкое эстетическое воспитание учащихся через общее музыкальное 

образование; 

- воспитание и поощрение у учащихся интереса к целенаправленной 

самостоятельной работе. 

Метапредметные:  

- выявление и совершенствование музыкально-творческих способностей 

(слух, ритм, музыкальную память) и музыкальности учащихся;  

- развитие артистизма и эмоциональной раскрепощенности учащегося;  

- расширение общего и музыкального кругозора.  

Предметные:  

- ознакомление с музыкальными терминами, их значением; 

- приобретение начальных исполнительских навыков игры на 

музыкальном инструменте; 

- овладение художественно- выразительными средствами музыкально-

исполнительской деятельности;  

- формирование навыка работы над музыкальными произведениями  

 

Задачи 2 года обучения 

Личностные:  

- воспитание трудолюбия, чувство товарищества, чувство личной 

ответственности; формирование патриотизма на основе репертуара; 

- выработка у учащихся личностных качеств, способствующих 

освоению в соответствии с программными требованиями учебной 

информации, умению планировать свою домашнюю работу, осуществлению 

самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, уважительного 
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отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, 

пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, 

определению наиболее эффективных способов достижения результата 

Метапредметные:  

- формирование и развитие навыков подбора по слуху, 

транспонирования; 

- овладение и развитие учащимися навыков чтения с листа; 

- развитие чувства единого метра игры в ансамбле, камерного 

музицирования; 

- развитие эмоционально – образного, творческого мышления, 

артистизма, внимания. 

Предметные:  

- формирование знаний и умений для творческой самореализации и 

самовыражения 

- обучение учащихся умению анализировать музыкальные 

произведения; 

- овладение учащимся навыками игры в инструментальном ансамбле. 

 

3 Содержание программы 

 

Учебный план 1 года обучения 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации/конт

роля 
всего теори

я 

практи

ка 

1 Вводное занятие «Введение 

в программу» 

4 2 2 Опрос 

2 Знакомство с 

инструментом: история 

баяна и его основных 

частей. Основные правила 

игры на инструменте. 

16 4 12 Опрос, 

тестирование 

3 Развитие музыкально-

творческих способностей. 

Нотный период обучения 

20 6 14 Самоанализ, 

самостоятельная 

работа 

4 Звукоизвлечение и техника 

исполнения  

40 6 34 Самоаттестация, 

рефлексия 

5 Музыкально-слуховые 

представления 

6 2 4 Само и 

взаимоаттестаци

я, наблюдение 

6 Работа над произведениями 40 2 38 Рефлексия  

7 Концертная деятельность 16  16 Выступления на 

концертах, 

фестивалях, 
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самоанализ 

8 Итоговое занятие 2 1 1 Зачет  

Итого: 144 23 121  

 

 

Учебный план 2 года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации

/контроля 
всего Теория Практи

ка 

1 Вводное занятие: ансамбль 4 2 2 Опрос 

2 Работа над исполнительским 

аппаратом 

16  16 Рефлексия, 

наблюдени

е 

3 Знакомство с произведением 20 4 16 Наблюден

ие, 

самоанали

з 

4 Работа над техникой 20  20 Рефлексия 

5 Игра в ансамбле. Разучивание 

нотного текста 

20 4 16 Самоанали

з  

6 Игра в ансамбле. Работа над 

техникой 

20  20 Самоаттес

тация 

7 Игра в ансамбле. Работа над 

музыкальной 

выразительностью. 

20  20 Наблюден

ие  

8 Концертно-исполнительская 

деятельность 

22  22 Выступлен

ия на 

концертах, 

фестиваля

х, 

самоанали

з 

9 Итоговое занятие 2 1 1 Зачет  

Итого: 144 11 133  

 

 

Содержание учебно-тематического плана 

 

1 год обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие «Введение в программу». 

Теория: Цели и задачи обучения. Режим занятий. Инструктаж по 

правилам поведения и технике безопасности. Знакомство с родителями. 
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Практика: Упражнения на выявление музыкальных способностей 

учащегося. 

Тема 2. Знакомство с инструментом: история баяна и его основных 

частей. Основные правила игры на инструменте.  

Теория: Баян как музыкальный инструмент. История возникновения, 

исполнительские возможности, устройство инструмента (конструкция, 

название рядов и клавиш правой и левой клавиатуры, мех, плечевые ремни). 

Правила ухода за музыкальным инструментом. Правила посадки, постановка 

рук, ног и корпуса при игре на инструменте. 

Практика: Знакомство с инструментом, посадка, постановка рук, ног и 

корпуса. Выработка правильной посадки за инструментом (организация 

игрового аппарата, правильная опора, свобода корпуса). Изучение 

упражнений для освоения свободного положения корпуса, сгибания руки в 

локтевом суставе, свободных движений кисти правой руки. Правильной 

постановки правой руки. 

Тема 3. Развитие музыкально-творческих способностей. Нотный 

период обучения  

Теория: Освоение нотной грамоты, знакомство со скрипичным ключом, 

размерами 2/4, 4/4. Изучение пауз. Строение музыкальных пьес, развитие 

музыкального мышления по мотивам, фразам, предложениям. Слушание 

музыки с последующим анализом её характера, разучивание и пение 

простейших песен, мелодий; прохлопыванье ритма и подбор его по слуху на 

инструменте. Мажорные и минорные лады. Шаги в музыке, сильная и слабая 

доли, размер такта. Названия нот, их расположение на нотном стане и на 

инструменте. Длительности и их счет. Основные музыкальные размеры. Знаки 

альтерации. Тональности до 2-х знаков включительно. Штрихи legato, non 

legato, staccato. Динамические оттенки (f, mf, p, mp). Нюансы (crescendo, 

diminuendo). Понятие о лиге. Условные знаки сокращенного письма. 

Практика: Чтение нот с листа. Упражнения целыми, половинными, 

четвертными нотами со счетом вслух, разбор элементарных музыкальных 

произведений. Игра по нотам простых мелодий. Освоение равномерного 

движения меха на разжим и сжим. Освоение основных штрихов нон-легато, 

легато, стаккато на материале пьес с повторяющими структурами. Работа над 

темпом, характером, динамикой пьес. 

Тема 4. Звукоизвлечение и техника исполнения 

Теория: Ознакомление с общими аппликатурными закономерностями, 

использование 1-го (большого) пальца при игре на инструменте. Положение 

правой руки на клавиатуре инструмента при исполнении гаммообразных ме-

лодических последовательностей. Переход на другое положение правой руки 

при исполнении арпеджио. 

Практика: Работа над исполнительским аппаратом. Работа над 

пальцевой техникой. Отработка элементарных приемов игры (совместное 

движение меха и нажим на клавиатуру). Работа над звучанием - через плавное 

и активное ведение меха, смена направления движения меха. Игра 
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упражнений на выполнение штрихов legato, non legato, staccato при активном 

и плавном ведении меха. Игра гамм и трезвучий. 

Тема 5. Музыкально-слуховые представления 

Теория: Композитор – исполнитель - слушатель. Понятие 

художественного образа. 

Практика: Прослушивание музыкальных произведений (в записи или 

исполнении педагога). Придумывание названий произведений и сочинение 

рассказов об услышанном. Исполнение учащимся произведений по 

представленному им художественному образу. 

Тема 6. Работа над произведениями 

Теория: Характеристика творчества композитора, теоретический анализ 

произведения, постановка исполнительских задач. 

Практика: Разбор произведений, техническая работа, работа над 

художественностью исполнения. 

Тема 7. Концертная деятельность 

Практика: Сценический этикет. Подготовка и участие в концертах, 

фестивалях, смотрах, конкурсах. 

Тема 8. Итоговое занятие 

Теория: Зачет. Повторение и обобщение пройденного. Диагностика 

уровня освоения программы. 

Практика: Диагностика уровня освоения программы. Упражнения на 

выявление практических навыков учащихся. 

 

2 год обучения 

          Тема 1. Вводное занятие: ансамбль 

Теория: Инструктаж по правилам поведения и технике безопасности. 

Повторение теоретических сведений и практических навыков. Нотная азбука, 

длительности, штрихи, аппликатура, правила ведения меха, повторение 

репертуара прошлого года. Выбор репертуара. Ансамбль. 

Практика: Упражнения на отработку техники. Разбор репертуарных 

произведений. 

Тема 2. Работа над исполнительским аппаратом 

Практика: Освоение упражнения на выработку свободы кисти и 

предплечья правой руки, собранности пальцев. 

Тема 3. Знакомство с произведением 

Теория: Слушание музыки и анализ строения произведений: 

определение жанровой основы, ритмического рисунка, мелодической линии, 

отработка технически трудных тактов.  

Практика: Исполнение одно, двухчастных произведений, в том числе 

народных мелодий в легких обработках (одно, две вариации). Изучение 

выразительных средств, строение произведений, динамика, поиск штриховых 

возможностей. Разбор произведения. Чтение с листа. Анализ партии 
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Тема 4. Работа над техникой 

Практика: Упражнения на правильное распределение запаса воздуха и 

скорости движения меха. Полнота, сочность звука, динамические оттенки 

зависят от техники ведения меха. Игра двойными нотами. Упражнения, 

гаммы, арпеджио, аккорды в 3-х позициях, упражнения на смену позиций. 

Штрихи: пальцевое стаккато, легато, нон-легато. 

Тема 5. Игра в ансамбле. Разучивание нотного текста 

Теория: анализ строения пьес, подбор аппликатуры и динамики. Работа 

над кульминацией. Приобретение навыков самостоятельного разбора пьес. 

Обязательное исполнение народных мелодий с вариациями, изучение 

кантиленных пьес. 

Практика: Работа над формой произведения. Выработка умения 

правильно расчленить музыкальное произведение на мотивы, фразы, 

предложения, периоды, части. Определение тонального плана. Включение в 

репертуар учащегося произведений с более сложным метроритмом: 

пунктирный ритм, синкопа, триоль. 

Тема 6. Игра в ансамбле. Работа над техникой 

Практика: Изучение приемов: беглость пальцев развивается благодаря 

игре разноплановых упражнений: гаммы различными штрихами, 

ритмическими рисунками; короткие, длинные, ломаные арпеджио; двойные 

ноты (терции, сексты, октавы); аккорды. Закрепление навыков введения меха. 

Тема 7. Игра в ансамбле. Работа над музыкальной 

выразительностью.  

Практика: Чтение партии с листа. Анализ средств музыкальной 

выразительности. Игра упражнений, гамм, арпеджио, аккордов, технически 

трудных мест произведения. Продумывание художественного образа, 

интерпретация произведения. Работа над полифоническими произведениями, 

заостряя внимание на интонационном плане пьес, следя за непрерывностью 

движения меха. При изучении произведений крупной формы, закрепить ранее 

приобретенные навыки: определение формы произведения, тонального плана, 

метроритмических особенностей, выявление главного и побочного 

тематического материала, а также продолжить интонационную и штриховую 

работу. Совместное разучивание нотного текста, отработка в ансамбле 

технически сложных фрагментов и создание законченного музыкального об-

раза. Беседа о культуре и правилах поведения на сцене. 

Тема 8. Концертно-исполнительская деятельность 

Теория: Психологическая и музыкально-техническая подготовка 

Практика: Выступления на концертах, конкурсах, фестивалях, смотрах 

Тема 9. Итоговое занятие 

Практика: Диагностика уровня освоения образовательной программы. 

Упражнения на выявление практических навыков обучающихся 

 

4. Планируемые результаты 
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1 год обучения 

Личностные:  

- сформирован интерес к мировой музыкально-художественной 

культуре;  

- сформирована музыкально-художественная культура и 

художественный вкус;  

- воспитана целеустремленность, самообладание, исполнительская воля, 

активность;  

- воспитан интерес к целенаправленной самостоятельной работе. 

Метапредметные:  

- развиты музыкально-творческие способности (слух, ритм, 

музыкальную память);  

- развит артистизм и эмоциональная раскрепощенность;  

- расширен общий и музыкальный кругозор.  

Предметные:  

Учащийся должен знать: 

- устройство инструмента, правила посадки, правила ведения меха;  

- основные средства музыкальной выразительности, их значение;  

- знать и играть гаммы C-dur, G-dur, F-dur двумя руками, короткие арпе-

джио, тонические трезвучия и их обращения; гамму C-dur левой рукой, a-moll 

(мелодический) правой рукой; E-dur, C-dur в одну октаву целыми, 

половинными, четвертными, восьмыми длительностями, арпеджио и аккорды 

в этих тональностях, один этюд и две пьесы 

Учащийся должен уметь: 

- освоить расположение нот в скрипичном и басовом ключах, 

длительности нот и пауз, знаки альтерации, основные штрихи и нюансы в 

объеме программы;  

- овладеть умением плавного и активного ведения меха;  

- самостоятельно разучивать небольшие песни и пьесы;  

- уметь прочитать с листа элементарное произведение;  

- исполнять гаммы; 

- свободно ориентироваться в нотной записи, обозначениях темпа, 

динамики, знаках альтерации;  

- пользоваться музыкальной терминологией;  

- уметь определить форму музыкального произведения;  

- играть осмысленно и выразительно выученные произведения;  

- исполнять этюды и пьесы разного характера;  

 

 

 

 

 

2 год обучения 

Личностные:  
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- воспитано трудолюбие, чувство товарищества, чувство личной 

ответственности; сформирование и развит патриотизм на основе репертуара; 

- развиты личностные качества, способствующих освоению в 

соответствии с программными требованиями учебной информации, умению 

планировать свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного 

контроля за своей учебной деятельностью, уважительного отношения к иному 

мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин 

успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее 

эффективных способов достижения результата 

Метапредметные:  

- сформированы и развиты навыки подбора по слуху, транспонирования; 

- развиты навыков чтения с листа; 

- развито чувство единого метра игры в ансамбле, камерного 

музицирования; 

- развито эмоционально–образное, творческое мышление, артистизм, 

внимание. 

Предметные:  

Учащийся должен знать: 

- музыкальную терминологию, средства музыкальной выразительности 

и их значение, простые формы музыкальных произведений, некоторые виды 

многоголосия, приемы и способы достижения выразительной игры на 

музыкальном инструменте;  

- освоить концертный репертуар ансамбля.  

Учащийся должен уметь: 

- свободно разбираться в нотной записи, обозначениях темпа, динамики, 

знаков альтерации и т.п., звуковысотных и временных особенностях мелодии, 

характеризовать исполняемые музыкальные произведения;  

- полностью использовать диапазон инструмента;  

- владеть игрой на инструменте; 

 - анализировать музыкальное произведение, его форму (границы фраз, 

предложений, частей); 

- определять стиль, манеру, характер исполнения, понимать 

музыкальные образы; 

- грамотно и выразительно исполнять произведения различных жанров 

и направлений; 

- применять навыки исполнительства в коллективной игре в ансамбле- 

получить навык самостоятельного разбора материала для игры в ансамблях;  

- соблюдать точности прочтения и исполнения авторского текста;  

- владеть чистым, глубоким, певучим звукоизвлечением;  

- играть согласованно, подчиняя индивидуальную манеру исполнения 

ансамблевой;  

- овладеть уверенной манерой поведения на сцене.  

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 
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2.1 Календарный учебный график программы 

 
 

Продолжительность учебного года - 36 недель  
Начало занятий:  

01.09. - для групп 2 года обучения  

15.09. - для групп 1 года обучения (с 1.09 по 15.09 – комплектование групп)  
Окончание занятий – 31.05. 
 

 
Год 

обучения 
Начало и 

окончание 
учебного 

года 

Количество 
учебных дней 

в неделю 

Продолжительность 
каникул 

Количество 
учебных 
недель 

1 год 
15.09.2016 
– 31.05.17 

2 дня по 2 
академических 

часа   

Осенние с 29.10.16 
по 06.11.16 
Зимние с 24.12.16 
по 08.01.17 
Весенние с 25.03.17 
по 02.04.17 
Летние с 27.05.17 
по 31.08.17 

36 

2 год 
 

 

 

01.09.2017 
– 31.05.18 

2 дня по 2 
академических 

часа       

По графику 

школьных каникул 

на 2017-2018 

учебный год 

36 

 

Во время каникул объединение работает по расписанию и в 

соответствии с планом досуговых мероприятий учреждения дополнительного 

образования, концертной деятельности, участия в конкурсах и фестивалях 

художественного творчества. 



Календарный учебный график обучения 

 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведен

ия 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1 сентябрь по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Вводное занятие 

«Введение в программу» 

 Опрос 

2 сентябрь по расписанию Практическое 

занятие 

2 Вводное занятие 

«Введение в программу» 

 Опрос  

3 сентябрь по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Знакомство с 

инструментом: история 

баяна и его основных 

частей. Основные 

правила игры на 

инструменте. 

 Опрос, 

тестирование  

4  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Знакомство с 

инструментом: история 

баяна и его основных 

частей. Основные 

правила игры на 

инструменте. 

 Опрос 

5  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Знакомство с 

инструментом: история 

баяна и его основных 

частей. Основные 

 Опрос 
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правила игры на 

инструменте. 

6  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Знакомство с 

инструментом: история 

баяна и его основных 

частей. Основные 

правила игры на 

инструменте. 

 Опрос 

7  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Знакомство с 

инструментом: история 

баяна и его основных 

частей. Основные 

правила игры на 

инструменте. 

 Опрос 

8  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Знакомство с 

инструментом: история 

баяна и его основных 

частей. Основные 

правила игры на 

инструменте. 

 Опрос 

9  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Знакомство с 

инструментом: история 

баяна и его основных 

частей. Основные 

правила игры на 

инструменте. 

 Опрос 

10  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Знакомство с 

инструментом: история 

 Опрос 
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баяна и его основных 

частей. Основные 

правила игры на 

инструменте. 

11  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Развитие музыкально-

творческих 

способностей. Нотный 

период обучения 

 Самоанализ, 

самостоятельная 

работа 

12  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Развитие музыкально-

творческих 

способностей. Нотный 

период обучения 

 Самоанализ, 

самостоятельная 

работа 

13  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Развитие музыкально-

творческих 

способностей. Нотный 

период обучения 

 Самоанализ, 

самостоятельная 

работа 

14  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Развитие музыкально-

творческих 

способностей. Нотный 

период обучения 

 Самоанализ, 

самостоятельная 

работа 

15  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Развитие музыкально-

творческих 

способностей. Нотный 

период обучения 

 Самоанализ, 

самостоятельная 

работа 

16  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Развитие музыкально-

творческих 

способностей. Нотный 

период обучения 

 Самоанализ, 

самостоятельная 

работа 
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17  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Развитие музыкально-

творческих 

способностей. Нотный 

период обучения 

 Самоанализ, 

самостоятельная 

работа 

18  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Развитие музыкально-

творческих 

способностей. Нотный 

период обучения 

 Самоанализ, 

самостоятельная 

работа 

19  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Развитие музыкально-

творческих 

способностей. Нотный 

период обучения 

 Самоанализ, 

самостоятельная 

работа 

20  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Развитие музыкально-

творческих 

способностей. Нотный 

период обучения 

 Самоанализ, 

самостоятельная 

работа 

21  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Звукоизвлечение и 

техника исполнения  

 Самоаттестация, 

рефлексия 

22  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Звукоизвлечение и 

техника исполнения  

 Самоаттестация, 

рефлексия 

23  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Звукоизвлечение и 

техника исполнения  

 Самоаттестация, 

рефлексия 

24  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Звукоизвлечение и 

техника исполнения  

 Самоаттестация, 

рефлексия 

25  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Звукоизвлечение и 

техника исполнения  

 Самоаттестация, 

рефлексия 

26  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Звукоизвлечение и 

техника исполнения  

 Самоаттестация, 

рефлексия 
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27  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Звукоизвлечение и 

техника исполнения  

 Самоаттестация, 

рефлексия 

28  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Звукоизвлечение и 

техника исполнения  

 Самоаттестация, 

рефлексия 

29  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Звукоизвлечение и 

техника исполнения  

 Самоаттестация, 

рефлексия 

30  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Звукоизвлечение и 

техника исполнения  

 Самоаттестация, 

рефлексия 

31  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Звукоизвлечение и 

техника исполнения  

 Самоаттестация, 

рефлексия 

32  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Звукоизвлечение и 

техника исполнения  

 Самоаттестация, 

рефлексия 

33  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Звукоизвлечение и 

техника исполнения  

 Самоаттестация, 

рефлексия 

34  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Звукоизвлечение и 

техника исполнения  

 Самоаттестация, 

рефлексия 

35  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Звукоизвлечение и 

техника исполнения  

 Самоаттестация, 

рефлексия 

36  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Звукоизвлечение и 

техника исполнения  

 Самоаттестация, 

рефлексия 

37  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Звукоизвлечение и 

техника исполнения  

 Самоаттестация, 

рефлексия 

38  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Звукоизвлечение и 

техника исполнения  

 Самоаттестация, 

рефлексия 

39  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Звукоизвлечение и 

техника исполнения  

 Самоаттестация, 

рефлексия 

40  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Звукоизвлечение и 

техника исполнения  

 Самоаттестация, 

рефлексия 
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41  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Музыкально-слуховые 

представления 

 Само и 

взаимоаттестаци

я, наблюдение 

42  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Музыкально-слуховые 

представления 

 Само и 

взаимоаттестаци

я, наблюдение 

43  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Музыкально-слуховые 

представления 

 Само и 

взаимоаттестаци

я, наблюдение 

44  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Работа над 

произведениями 

 Рефлексия  

45  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Работа над 

произведениями 

 Рефлексия  

46  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Работа над 

произведениями 

 Рефлексия  

47  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Работа над 

произведениями 

 Рефлексия  

48  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Работа над 

произведениями 

 Рефлексия  

49  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Работа над 

произведениями 

 Рефлексия  

50  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Работа над 

произведениями 

 Рефлексия  

51  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Работа над 

произведениями 

 Рефлексия  

52  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Работа над 

произведениями 

 Рефлексия  
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53  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Работа над 

произведениями 

 Рефлексия  

54  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Работа над 

произведениями 

 Рефлексия  

55  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Работа над 

произведениями 

 Рефлексия  

56  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Работа над 

произведениями 

 Рефлексия  

57  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Работа над 

произведениями 

 Рефлексия  

58  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Работа над 

произведениями 

 Рефлексия  

59  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Работа над 

произведениями 

 Рефлексия  

60  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Работа над 

произведениями 

 Рефлексия  

61  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Работа над 

произведениями 

 Рефлексия  

62  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Работа над 

произведениями 

 Рефлексия  

63  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Работа над 

произведениями 

 Рефлексия  

64  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Концертная 

деятельность 

 Выступления на 

концертах, 

фестивалях, 

самоанализ 

65  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Концертная 

деятельность 

 Выступления на 

концертах, 
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фестивалях, 

самоанализ 

66  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Концертная 

деятельность 

 Выступления на 

концертах, 

фестивалях, 

самоанализ 

67  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Концертная 

деятельность 

 Выступления на 

концертах, 

фестивалях, 

самоанализ 

68  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Концертная 

деятельность 

 Выступления на 

концертах, 

фестивалях, 

самоанализ 

69  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Концертная 

деятельность 

 Выступления на 

концертах, 

фестивалях, 

самоанализ 

70  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Концертная 

деятельность 

 Выступления на 

концертах, 

фестивалях, 

самоанализ 

71  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Концертная 

деятельность 

 Выступления на 

концертах, 

фестивалях, 

самоанализ 

72  по расписанию Традиционное 

занятие 

2 Итоговое занятие  Зачет 
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2 год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведен

ия 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1 сентябрь по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Вводное занятие: 

ансамбль 

 Опрос 

2 сентябрь по расписанию Групповове 

занятие 

2 Вводное занятие: 

ансамбль 

 Опрос 

3 сентябрь по расписанию Практическо

е занятие 

2 Работа над 

исполнительским 

аппаратом 

 Рефлексия, 

наблюдение 

4  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Работа над 

исполнительским 

аппаратом 

 Рефлексия, 

наблюдение 

5  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Работа над 

исполнительским 

аппаратом 

 Рефлексия, 

наблюдение 

6  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Работа над 

исполнительским 

аппаратом 

 Рефлексия, 

наблюдение 

7  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Работа над 

исполнительским 

аппаратом 

 Рефлексия, 

наблюдение 

8  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Работа над 

исполнительским 

аппаратом 

 Рефлексия, 

наблюдение 
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9  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Работа над 

исполнительским 

аппаратом 

 Рефлексия, 

наблюдение 

10  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Работа над 

исполнительским 

аппаратом 

 Рефлексия, 

наблюдение 

11  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Знакомство с 

произведением 

 Наблюдение, 

самоанализ 

12  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Знакомство с 

произведением 

 Наблюдение, 

самоанализ 

13  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Знакомство с 

произведением 

 Наблюдение, 

самоанализ 

14  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Знакомство с 

произведением 

 Наблюдение, 

самоанализ 

15  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Знакомство с 

произведением 

 Наблюдение, 

самоанализ 

16  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Знакомство с 

произведением 

 Наблюдение, 

самоанализ 

17  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Знакомство с 

произведением 

 Наблюдение, 

самоанализ 

18  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Знакомство с 

произведением 

 Наблюдение, 

самоанализ 

19  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Знакомство с 

произведением 

 Наблюдение, 

самоанализ 

20  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Знакомство с 

произведением 

 Наблюдение, 

самоанализ 

21  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Работа над техникой  Рефлексия 
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22  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Работа над техникой  Рефлексия 

23  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Работа над техникой  Рефлексия 

24  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Работа над техникой  Рефлексия 

25  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Работа над техникой  Рефлексия 

26  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Работа над техникой  Рефлексия 

27  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Работа над техникой  Рефлексия 

28  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Работа над техникой  Рефлексия 

29  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Работа над техникой  Рефлексия 

30  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Работа над техникой  Рефлексия 

31  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Игра в ансамбле. 

Разучивание нотного 

текста 

 Самоанализ  

32  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Игра в ансамбле. 

Разучивание нотного 

текста 

 Самоанализ  

33  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Игра в ансамбле. 

Разучивание нотного 

текста 

 Самоанализ  
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34  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Игра в ансамбле. 

Разучивание нотного 

текста 

 Самоанализ  

35  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Игра в ансамбле. 

Разучивание нотного 

текста 

 Самоанализ  

36  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Игра в ансамбле. 

Разучивание нотного 

текста 

 Самоанализ  

37  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Игра в ансамбле. 

Разучивание нотного 

текста 

 Самоанализ  

38  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Игра в ансамбле. 

Разучивание нотного 

текста 

 Самоанализ  

39  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Игра в ансамбле. 

Разучивание нотного 

текста 

 Самоанализ  

40  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Игра в ансамбле. 

Разучивание нотного 

текста 

 Самоанализ  

41  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Игра в ансамбле. 

Работа над техникой 

 Самоаттеста

ция 

42  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Игра в ансамбле. 

Работа над техникой 

 Самоаттеста

ция 

43  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Игра в ансамбле. 

Работа над техникой 

 Самоаттеста

ция 
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44  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Игра в ансамбле. 

Работа над техникой 

 Самоаттеста

ция 

45  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Игра в ансамбле. 

Работа над техникой 

 Самоаттеста

ция 

46  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Игра в ансамбле. 

Работа над техникой 

 Самоаттеста

ция 

47  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Игра в ансамбле. 

Работа над техникой 

 Самоаттеста

ция 

48  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Игра в ансамбле. 

Работа над техникой 

 Самоаттеста

ция 

49  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Игра в ансамбле. 

Работа над техникой 

 Самоаттеста

ция 

50  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Игра в ансамбле. 

Работа над техникой 

 Самоаттеста

ция 

51  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Игра в ансамбле. 

Работа над 

музыкальной 

выразительностью. 

 Наблюдение 

52  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Игра в ансамбле. 

Работа над 

музыкальной 

выразительностью. 

 Наблюдение 

53  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Игра в ансамбле. 

Работа над 

музыкальной 

выразительностью. 

 Наблюдение 

54  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Игра в ансамбле. 

Работа над 

 Наблюдение 
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музыкальной 

выразительностью. 

55  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Игра в ансамбле. 

Работа над 

музыкальной 

выразительностью. 

 Наблюдение 

56  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Игра в ансамбле. 

Работа над 

музыкальной 

выразительностью. 

 Наблюдение 

57  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Игра в ансамбле. 

Работа над 

музыкальной 

выразительностью. 

 Наблюдение 

58  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Игра в ансамбле. 

Работа над 

музыкальной 

выразительностью. 

 Наблюдение 

59  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Игра в ансамбле. 

Работа над 

музыкальной 

выразительностью. 

 Наблюдение 

60  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Игра в ансамбле. 

Работа над 

музыкальной 

выразительностью. 

 Наблюдение 
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61  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Концертно-

исполнительская 

деятельность 

 Выступления 

на 

концертах, 

фестивалях, 

самоанализ 

62  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Концертно-

исполнительская 

деятельность 

 Выступления 

на 

концертах, 

фестивалях, 

самоанализ 

63  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Концертно-

исполнительская 

деятельность 

 Выступления 

на 

концертах, 

фестивалях, 

самоанализ 

64  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Концертно-

исполнительская 

деятельность 

 Выступления 

на 

концертах, 

фестивалях, 

самоанализ 

65  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Концертно-

исполнительская 

деятельность 

 Выступления 

на 

концертах, 

фестивалях, 

самоанализ 

66  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Концертно-

исполнительская 

деятельность 

 Выступления 

на 

концертах, 
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фестивалях, 

самоанализ 

67  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Концертно-

исполнительская 

деятельность 

 Выступления 

на 

концертах, 

фестивалях, 

самоанализ 

68  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Концертно-

исполнительская 

деятельность 

 Выступления 

на 

концертах, 

фестивалях, 

самоанализ 

69  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Концертно-

исполнительская 

деятельность 

 Выступления 

на 

концертах, 

фестивалях, 

самоанализ 

70  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Концертно-

исполнительская 

деятельность 

 Выступления 

на 

концертах, 

фестивалях, 

самоанализ 

71  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Концертно-

исполнительская 

деятельность 

 Выступления 

на 

концертах, 

фестивалях, 

самоанализ 
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72  по расписанию Традиционно

е занятие 

2 Итоговое занятие  Зачет 
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2.2 Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

 - учебные аудитории с хорошей освещённостью и проветриванием; 

- необходимое количество качественных инструментов (готово-

выборные баяны, аккордеоны); 

- пульты; 

- стулья в соответствии с ростом учащегося; 

- помещения для работы со специализированными материалами 

(фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал); 

- учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию; 

- подставка; 

- шкафы для хранения инструментов, учебно-методической литературы. 

Информационное обеспечение  

 Записи аудио, видео, формат CD, MP3. 

 Записи выступлений, концертов. 

 Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

Кадровое обеспечение: Программу реализует педагог дополнительного 

образования, соответствующий необходимым квалификационным 

характеристикам по должности «педагог дополнительного образования». 

 

 

2.3 Формы аттестации 

Программа предполагает проведение различных форм контроля 

входных, промежуточных и итоговых результатов. 

Входной контроль - осуществляется в начале года.  

Текущий контроль производится на каждом занятии. Педагог ведет 

наблюдение за успешностью освоения учащимися умениями и развитием 

исполнительского мастерства; 

Итоговый контроль - анализ результатов выступления учащихся в 

рамках школьных, городских, окружных и российских мероприятий. 

Итоговой формой аттестации выступает академический зачет. 

Способы проверки результативности освоения программы – опрос, 

контрольная работа, учебное тестирование, зачет, открытое занятие, экзамен, 

самостоятельная работа, презентация творческих работ, само- и взаимоатте-

стация учащихся, коллективная рефлексия, отзыв, самоанализ.  

Формы подведения итогов реализации программы – концерты, 

фестивали, открытые занятия.  

Формы самостоятельных домашних занятий: повторение 

пройденного материала, чтение рекомендованных педагогом популярных 

статей о жизни и творчестве композиторов, отработка музыкальных 

произведений. 
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2.4 Оценочные материалы 

В современном обществе, где знания, уровень интеллектуального 

развития человека становятся главным стратегическим ресурсом и 

важнейшим фактором развития экономики, значительно повышается статус 

образования, предъявляются новые требования к его уровню и качеству. Это 

обуславливает необходимость использования компетентностного подхода к 

формированию целей и оценке достижений учащихся: 

1. Мониторинг качества обученности учащихся на данном этапе 

складывается из двух показателей: сохранность контингента и уровень 

обученности учащихся. 

2. Диагностика уровня обученности учащихся объединения 

осуществляется педагогом дополнительного образования, педагогом-

психологом, методистами. 

3. В течение учебного года осуществляется три диагностических 

среза: 

- входная или «стартовая» диагностика позволяет выявить 

предварительные знания, умения и навыки «стартового» уровня обученности 

учащихся и готовности их к изучению дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы; 

- промежуточная диагностика позволяет выявить достигнутый на 

данном этапе уровень обученности учащихся, соответствие его 

прогнозируемому, и на этой основе оценить успешность выбранных форм и 

методов обучения, а также при необходимости скорректировать их; 

- итоговая диагностика позволяет определить качество усвоения 

учащимися конкретной образовательной программы, реально достигнутый 

уровень обученности в объединении, реальную результативность учебного 

процесса в учреждении. 

4. Помимо исследования результатов учебно-воспитательной 

деятельности учреждения проводится анализ количества учащихся и его 

сохранность.     Количественные данные учащихся анализируются два раза в 

течение учебного года. Контрольными точками являются 15 сентября и 25 мая. 

Анализируется количество учащихся, возрастной состав, сохранность 

контингента учащихся, (т.е. анализ по годам обучения), количество мальчиков 

и девочек, распределение по школам. 

5. Сроки проведения диагностических срезов (аттестаций) 

определяются графиком проведения аттестаций на учебный год. 

Способами определения результативности дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы выступают 

диагностические методики, рассчитанные на оценку предметных знаний, 

способностей и качеств личности.  

Рекомендуемые оценочные материалы: 

1. Перечень диагностических методик для входного контроля (см. 

Приложение 1): методика «Какой у нас коллектив» (А.Н. Лутошкин). 
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2. Перечень диагностических методик для текущего контроля (см. 

Приложение 2): «Диагностическая карта наблюдения за образовательными 

результатами на занятии», опросник «Вопросы для самоанализа». 

3. Перечень диагностических методик для промежуточного и итогового 

контроля (см. Приложение 3).  

Личностные результаты: опросник «Шкала выраженности учебно-

познавательного интереса» (по Г.Ю. Ксензовой). 

Метапредметные результаты: «Диагностическая карта наблюдения за 

образовательными результатами» 

Предметные результаты: диагностическая (предметная) проба в форме 

творческого задания по изученному материалу. 

 

2.5 Методические рекомендации  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, просмотр видеоматериалов концертов, конкурсов, 

прослушивание аудио записей исполнителей на баяне, симфонической музыки 

и другие); 

- практический (владение штрихами и приемами игры на инструменте; 

умение исполнять различную по характеру, стилю музыку); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Большое значение имеет репертуар учащегося. Необходимо выбирать 

произведения, разнообразные по форме и содержанию, при этом учитывать 

особенности характера и способности учащегося. Весь репертуар должен 

подбираться так, чтобы его было интересно исполнять, а главное, чтобы он 

нравился ученику, и ученик его играл с удовольствием. 

Во время подбора программы необходимо учитывать данные учащегося, 

его темперамент, характер. 

В работе над произведениями можно добиваться различной степени 

завершенности исполнения: некоторые произведения могут быть 

подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в условиях 

класса, третьи – с целью ознакомления. Требования могут быть сокращены 

или упрощены соответственно уровню музыкального и технического развития 

учащегося. 

Музыкальные способности учащегося развиваются в процессе активной 

музыкальной деятельности. Правильно организовать и направить этот 

процесс, учитывая изменения возрастных ступеней - задача педагога. 

Необходимо вести в течение всего периода терпеливую и целенаправленную 

работу по формированию вкуса юного музыканта. 

Рекомендуется постоянно стимулировать развитие у учащегося техники 

игры на инструменте. Начало этой работы лежит в организации игрового 
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аппарата (устойчивая посадка, правильная постановка рук, исключающая 

мышечные напряжения и скованность). 

Определенные трудности возникают при освоении навыков 

меховедения и звукоизвлечения. Именно на решение этих задач должно быть  

направлено постоянное внимание педагога с первых занятий. 

Следует строго следить и контролировать движение и смену меха. 

Инструмент должен петь. Для исполнителя важно понятие “дыхания”. 

Аккордеон - один из немногих инструментов, который имеет возможность 

подражать человеческому голосу благодаря тому, что у него есть 

своеобразные “легкие” – мех. Звукоизвлечение достигается при помощи 

ведения меха  с одновременным нажатием на клавишу. Поэтому важно 

начинать формирование первых навыков звукоизвлечения с упражнений, 

которые помогут научить правильно вести мех. 

Учащимся с первых же шагов следует прививать чуткое, бережное 

отношение к звуку. Яркость звука на аккордеоне зависит не от силы нажима  

на клавишу, а от силы натяжения меха. 

Техническое оснащение, исполнительская культура аккордеониста в 

значительной степени зависит от того, насколько он владеет навыками игры 

мехом (в особенности это касается современного репертуара, где есть 

тенденция усложнения этой техники и введение новых приемов игры мехом). 

Кроме основных элементов техники меха, плавное ведение и смена движения, 

координация движения с различной динамикой, акцентированное marcato, 

staccato, tenuto, в старших классах  следует добиваться освоения 

специфических приемов игры мехом: tremolo, vibrato, ricochet. 

Такое же внимание необходимо уделить способам звукоизвлечения - 

штрихам,  пониманию  их принципиального различия между собой.  

Необходимо научить учащегося «расшифровывать» нотный текст 

музыкального произведения в соответствии с замыслом автора, прибегая к 

анализу выразительных средств (штрихи, динамические нюансы, темп, 

фразировка, ведение и смена меха). 

С первого занятия и всегда педагог должен уделять внимание 

аппликатуре. Так называемую анархию в аппликатуре допускать 

категорически нельзя! 

Особое внимание следует уделить работе над полифонией, которая 

способствует воспитанию аналитического мышления, определенным образом 

влияет на становление творческой личности. 

Одним из важных моментов является освоение техники переключения 

регистров. Учащийся должен знать систему регистров (названия, запись, 

расшифровку условных обозначений). Систему регистров на аккордеоне 

учащийся должен представлять как своего рода «клавиатуру», игровые 

движения на которой должны быть целесообразны, рациональны и находиться 

в полном соответствии с художественными задачами. Необходимо 

воспитывать вкус, чувство меры и творческое отношение к регистровке 

музыкальных произведений. Ученик должен на протяжении всего срока 
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обучения постигать искусство регистровки произведений различных стилей и 

жанров. При регистровке переложений (фортепиано, орган, оркестр) следует 

учитывать характерные звучания оригинала. 

С учетом современных конкурсных требований исполняемых программ 

и богатым ярким разнообразием репертуара молодых композиторов, считаю 

необходимым для успешно обучающихся детей начинать с 3-го класса 

освоение выборной левой клавиатуры. Эта необходимость продиктована 

духом времени. 

При игре в ансамбле развиваются такие важные качества, как умение 

слушать не только собственное исполнение, но и игру партнёра, а также общее 

звучание всей музыкальной ткани пьесы. Воспитывается умение увлечь своим 

замыслом товарища, а когда необходимо, подчиниться его воли; 

активизируется фантазия и творческое начало; заостряется ощущение 

звукового колорита. Освоение первоначальных навыков игры в ансамбле 

происходит уже на первых уроках, когда педагог аккомпанирует ученику, 

исполняющему мелодию. Затем простейший аккомпанемент поручается 

ученику, а педагог ведёт мелодию. По мере освоения инструмента 

усложняются художественные задачи и технические трудности ансамблевых 

произведений. 

Игра в ансамбле должна входить в структуру каждого занятия. Одна 

пьеса изучается в течение нескольких занятий, меняются только темповые и 

динамические задачи. Совместное музицирование способствует развитию 

более устойчивого чувства ритма, обогащает гармонический слух, развивает 

навыки чтения нот с листа. Учитель и ученик во время игры – одно целое, это 

сближает их, благотворно сказывается на взаимоотношениях.  

Одним из признаков профессионализма является умение играть с 

листа. В этом сказывается и музыкальное развитие, и владение 

инструментом. Проблема чтения нот с листа должна быть в центре внимания 

педагога. Главное условие успеха в этой работе – систематичность, 

доступность и последовательность в выборе материала для чтения. Умение 

читать ноты с листа - важная составляющая всестороннего развития 

учащегося, открывающая перед ним широкие возможности для ознакомления 

с музыкальной литературой, игрой в ансамблях, аккомпанирования певцам и 

инструменталистам. Чтение с листа способствует освобождению 

исполнительского аппарата, выработке ориентации на клавиатуре. Чтобы 

хорошо освоить навык чтения нот с листа, необходима систематическая 

тренировка, только при постоянной тренировке процесс прочтения 

приобретает быстроту. Эта работа осуществляется под контролем педагога. С 

первых уроков он приучает ученика при разборе новой пьесы внимательно 

просмотреть её текст, определить метроритм, тональность и представить себе 

целостность звучания музыки. Затем, вовремя исполнения, постараться точно 

провести мелодическую линию и меньше смотреть на клавиатуру. 

Подбор по слуху, транспонирование стимулируют слуховую 

активность учащихся. Способствуют формированию оживлённого интереса к 
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музыке, быстрейшему развитию музыкального мышления детей, помогает им 

тоньше воспринимать разучиваемые произведения и более художественно их 

исполнять. Подбор по слуху начинают с простых попевок и детских песен. В 

дальнейшем мелодии постепенно усложняются и дополняются 

разнообразными видами сопровождения. Подбираемую мелодию 

педагогисполняет на инструменте или голосом. Транспонирование на 

первоначальном этапе является продолжением подбора по слуху знакомых 

мелодий от разных звуков. В дальнейшем для этой работы используются 

пьесы из пройденного материала, которые ученик хорошо знает наизусть. 

Игра по слуху и транспонирование пробуждают художественную фантазию  

учащихся, которая нередко перерастает в способность импровизировать 

исочинять музыку. 

Необходимо серьёзно продумывать изучаемый репертуар, который 

фиксируется в индивидуальном плане учащегося. Индивидуальный план 

учащегося составляется к началу учебного года на основе требований 

программы в соответствии с его музыкально-техническими возможностями и 

с учётом перспективы. В план включаются различные по стилю, форме, жанру 

и характеру музыкальные произведения, а также этюды. При составлении 

индивидуального плана необходимо включать в учебную программу 

ансамбли, произведения для чтения с листа, подбора по слуху, 

транспонирования. Данные направления работы способствуют планомерному 

исполнительскому росту ученика. Преподаватель отмечает выполнение плана, 

возможные изменения намеченной программы, качество ее выполнения, дает 

развернутую характеристику работы учащегося. 

Очень важно разбор новой пьесы осуществлять в классе, что позволит 

предупредить многие ошибки. Домашняя работа должна стать продолжением 

классной. Исполнение педагогом новой пьесы и  разбор непосредственно на 

уроке позволит учащемуся сократить время на освоение нотного текста и 

пройти большее количество пьес. К тому же, имея перед собой звучащий 

эталон – игру педагога, ученик начнет смелее обращаться с инструментом, его 

исполнение станет более естественным и свободным. 

Составление индивидуального плана  
При подборе репертуара педагог должен руководствоваться принципом 

доступности и последовательности в обучении. Музыкальный репертуар, 

включённый в индивидуальный план учащегося должен быть разнообразным 

по содержанию, стилю и фактуре изложения. Произведения должны 

соответствовать их возрастным и музыкально-исполнительскими 

возможностям. В репертуарный список должны включаться полифонические 

произведения.  

Индивидуальные планы составляются педагогом на каждое полугодие и 

утверждаются заведующим отделом. В конце года делается развёрнутая 

характеристика успеваемости учащегося.  
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Звукоизвлечение и техника владения мехом  
Звукоизвлечение на баяне складывается из двух факторов: способа 

нажатия клавиши и способа движения меха. Очень важна координация этих 

движений при постоянном слуховом контроле.  

Навыки звукоизвлечения обучающийся осваивает и совершенствует под 

руководством педагога на протяжении всего периода обучения, работая над 

динамикой, штрихами, фразировкой. Движение меха совершается по 

небольшой дуге, которую описывает левая рука при разжиме и сжиме. Не 

следует разжимать мех до крайнего предела.  

Начинать работу следует с выработки ровного и плавного движения 

меха на разжим и сжим. Надо научить обучающегося вести мех для получения 

основных динамических оттенков, пиано, форте. Только потом можно 

осваивать постепенное нарастание и постепенный спад звучания - крещендо и 

диминуэндо. С самого начала надо научить ребёнка менять мех только после 

снятия пальца с клавиши, объяснить, что смена меха на звуке недопустима. С 

1-го года учащийся должен знать, что смена меха рассчитывается заранее и 

осуществляется в строго определённых местах.  

Освоив приёмы владения мехом, учащийся сможет глубже передать 

художественное содержание произведения.  

Чтение нот с листа, развитие навыков подбора мелодии по слуху и 

транспонирования  

Развитие навыков чтения нот с листа должно осуществляться на 

протяжении всего периода обучения. Со второго полугодия 1-го года обучения 

можно приступить к чтению простейших упражнений каждой рукой отдельно. 

В последующих классах - одновременно двумя руками. Репертуар для чтения 

должен быть доступным и интересным. Непосредственно перед игрой 

учащийся должен проанализировать Произведение без инструмента - 

определяется тональность, размер, особенности ритма. Зрительное знакомство 

с фактурой правой и левой руки поможет исполнить музыкальный пример без 

остановок. Желательно научить учащихся не отрывать взгляда от нотного 

текста, нацеливая их на игру «вслепую».  

Умение подбирать мелодии по слуху и их транспонировать в другие 

тональности необходимо каждому музыканту. Начинать данную работу 

следует с простейших мелодий. Структура мелодий не должна представлять 

трудности для учащегося. Важно научить обучающегося транспонировать 

мелодию во всех позициях, показав при этом, что игра от любой клавиши 

одного ряда одинаковы.  

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Список литературы 

 

для педагога дополнительного образования: 

 

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

школы. Ансамбли для баянистов и аккордеонистов. Составитель Р.И. 

Гречухина. Изд. «Композитор» Санкт-Петербург 2002 г. 

2. Бажилин Н.Р.  «Самоучитель игры на баяне" (аккордеоне) Москва 

2000 г. 

3. Бойцова Г. «Юный аккордеонист» ч. 1 Москва «Музыка» 1994 г. 

4. Бойцова Г. «Юный аккордеонист» ч. 2  Москва «Музыка» 1994 г. 

5. Бортняков В. Эстрадные миниатюры «Ретро», обработки и 

сочинения. Выпуск 1. – С.-П.: АДС «Детство», 1993. 

6. Брызгалин. В. Первая полифоническая школа для баянистов и 

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

7. Двилянский М. Самоучитель игры на аккордеоне. – М., 1992. 

8. Двилянский М. Этюды для аккордеона. – М., 1991. 

9. Денисов О. Популярные мелодии для аккордеона. – СПб., 2003. 

10. Доренский А. Доренский А. Эстрадно-джазовые сюиты для баяна 

или аккордеона. 3-5 класс ДМШ. – Ростов-на Дону: «Феникс», 2007. 

11. Доренский А. Пять ступеней мастерства, первая ступень. Этюды 

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

12. Доренский А. Эстрадно-джазовые сюиты для баяна или 

аккордеона. 1-3класс ДМШ. – Ростов-на Дону: «Феникс», 2007. 

13. Европейские каникулы. Пьесы и переложения популярных 

мелодий для баяна и аккордеона. Москва. «Дека-ВС», 2007. 

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

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

15. Завальный В. «Музыкальный калейдоскоп» пьесы для баяна и 

аккордеона. Москва. «Владос» 2004. 

16. Зильберквит. М.И. Мир музыки. – К., 1999. 

17. Иванов А. Руководство для игры на аккордеоне. – М.,1975. 

18. Играем с оркестром Концертный репертуар для баяна 

(аккордеона) в сопровождении виртуального оркестра. 1-5 класс ДМШ. - 

Ростов-на Дону: «Феникс», 2010. 

19. Колесов. Л. Эстрадные миниатюры в музыкальной школе. – 

Москва: Всероссийское музыкальное общество, Благотворительный фонд 

«Народная музыка и дети», 2004. 

20. Концертные пьесы для аккордеона (баяна) в стиле мюзет. 

«Издательский Дом Катанского» 2004. 

21. Коняев С. Этюды для аккордеона. – СПб., 2000. 

22. Крылова Г.И. «Азбука маленького баяниста» ч.1 Москва «Владос-

пресс» 2010 г. 



40 

 

23. Лунная река. Популярная музыка зарубежных композиторов для 

баяна/аккордеона. Москва «Кифара» 2006. 

24. Музыкальные миниатюры (для дуэта баянистов). Средние классы 

ДМШ. Изд. «Композитор» Санкт-Петербург 2008. 

25. Новые произведения российских композиторов 1-2 класс ДМШ 

(юным баянистам-аккордеонистам). - Ростов-на Дону: «Феникс», 2010. 

26. Новые произведения российских композиторов 5-6 класс ДМШ 

(юным баянистам-аккордеонистам). - Ростов-на Дону: «Феникс», 2010. 

27. Популярная музыка (переложение для баяна/аккордеона В. 

Черняева). Изд. «Композитор» Санкт-Петербург 2008. 

28. Санта Лючия. Сборник популярных классических произведений 

для баяна и аккордеона. Минск. «Творческая лаборатория», 1994. 

29. Тимонин Ю. «В Париж через Варшаву». Дуэты для аккордеона. 

Москва «Фаина» 2011. 

30. Тимошенко А. Детский альбом для баяна. Под ред. Семашко А. 

Киев: Издательство «Милосвит», 2004. 

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

Лушников В. Самоучитель игры на аккордеоне. – М.: Издательство «Музыка», 

2001. 

32. Шансон (любимые песни из к/ф для баяна и аккордеона). Москва. 

Издатель Смолин К.О. 2011. 

33. Шулешко В. Этюды-картинки для аккордеона и баяна. Москва. 

«Аллегро», 2010. 

34. Этих дней не смолкнет слава (песни о ВОВ в переложении для 

баяна-аккордеона). Ростов-на Дону: «Феникс», 2010. 

35. Юному аккордеонисту. Составитель Р. Бажилин. «Издательский 

Дом Катанского» 2000. 

36. Юному музыканту баянисту-аккордеонисту» подготовительный 

класс. Учебно-методическое пособие. Ростов-на-Дону «Феникс» 2009 г. Ред. 

В.В.Ушенина. 

 

Список литературы для учащихся: 

 

1. Ансамбли для баянов и аккордеонов. Изд. «Композитор» Санкт-

Петербург 2003. 

2. Бажилин Р. «Детский альбом» для аккордеона. Изд. «Композитор» 

Санкт-Петербург 2010. 

3. Бредис С. «Музыкальный сюрприз» 3 – 5 класс ДМШ Ростов - на 

Дону: «Феникс», 2012. 

4. Звучала музыка с экрана…. Песни из отечественных фильмов. 

Выпуск 2. Изд. «Композитор» Санкт-Петербург 2002. 

5. Звучала музыка с экрана…. Песни из отечественных фильмов. 

Выпуск 1. Изд. «Композитор» Санкт-Петербург 2002. 



41 

 

6. Играем вместе. Сборник ансамблей для баяна/аккордеона. Ростов-

на Дону: «Феникс», 2011. 

7. Мелодии, которые всегда с тобой. Транскрипции для 

аккордеона/баяна. Изд. «Композитор» Санкт-Петербург 2003. 

8. О, Париж. Популярные произведения французских композиторов 

в обработке для дуэта баянов. Орёл, 2008. 

9. Судариков А. «Полифонические миниатюры» для баяна, 

аккордеона, фортепиано. Москва «Композитор» 2007. 

10. Ты и я. Переложение для дуэта баянов (аккордеонов) Михаила 

Лихачёва. Изд. «Композитор» Санкт-Петербург 2010. 

11. Ходукин В. «Просчитай до трёх». Изд. «Композитор» Санкт-

Петербург 2010. 

  



42 

 

Приложения 

Приложение 1 

Материалы входного контроля образовательных результатов 

Методика «какой у нас коллектив» 

(А.Н. Лутошкин) 

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся своим 

коллективом.  

Ход проведения. Учащимся предлагаются характеристики различных 

уровней развития коллектива по А.Н. Лутошкину: «Песчаная россыпь», 

«Мягкая глина», «Мерцающий маяк», «Алый парус», «Горящий факел» 

(Лутошкин А.Н. Как вести за собой.М.:Просвещение, 1986. с. 208).  

«Песчаная россыпь» 

Присмотритесь к песчаной россыпи - сколько песчинок собрано вместе, 

и в то же время каждая из них сама по себе. Налетит слабый ветерок и отнесет 

часть песка в сторону, рассыплет по площадке. Дунет ветер посильнее и не 

станет россыпи.  

Бывает так и в группах людей. Там тоже каждый как песчинка: и вроде 

все вместе, и в то же время каждый отдельно. Нет того, что «сцепляло» бы, 

соединяло людей. Здесь люди или еще мало знают друг друга, или просто не 

решаются, а может быть, и не желают пойти навстречу друг другу. Нет общих 

интересов, общих дел. Отсутствие твердого, авторитетного центра при водит 

к рыхлости, рассыпчатости группы.  

Группа эта существует формально, не принося радости и 

удовлетворения всем, кто в нее входит.  

«Мягкая глина»  

Известно, что мягкая глина - материал, который сравнительно легко 

поддается воздействию, и из него можно лепить различные изделия. В руках 

хорошего мастера, а таким в группе, классе, ученическом коллективе может 

быть командир или организатор дела, этот материал превращается в искусный 

сосуд, в прекрасное изделие. Но он может остаться простым куском глины, 

если к нему не приложить усилий. Когда мягкая глина оказывается в руках 

неспособного человека, она может принять самые неопределенные формы.  

В группе, находящейся на этой ступени, заметны первые усилия по 

сплочению коллектива, хотя они и робки, не все получается у организаторов, 

нет достаточного опыта совместной работы.  

Скрепляющим звеном здесь могут стать нормальная дисциплина и 

требование старших. Отношения разные - доброжелательные, конфликтные. 

Ребята по своей инициативе редко приходят на помощь друг другу. 

Существуют замкнутые приятельские группировки, которые мало общаются 

друг с другом, нередко ссорятся. Подлинного мастера - хорошего организатора 

лока нет или ему трудно проявить себя, так как по-настоящему его некому 

поддержать.  
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«Мерцающий маяк»  

В штормовом море маяк и опытному и начинающему мореходу 

приносит уверенность: курс выбран правильно, «так держать!». Заметьте, маяк 

горит не постоянно, а периодически выбрасывает пучки света, как бы говоря: 

«Я здесь, я готов прийти на помощь».  

Формирующийся коллектив озабочен тем, чтобы каждый шел верным 

путем. В таком ученическом коллективе преобладает желание трудиться 

сообща, помогать друг другу, бывать вместе. Но желание - это еще не все. 

Дружба, товарищеская взаимопомощь требует постоянного горения, а не 

одиночных, пусть даже частых вспышек. В группе есть на кого опереться. 

Авторитетны «смотрители» маяка, те, кто не даст погаснуть огню, 

организаторы, актив. 

Группа заметно отличается среди других групп своей 

индивидуальностью. Однако ей бывает трудно до конца собрать свою волю, 

найти во всем общий язык, проявить настойчивость в преодолении 

трудностей, невсегда хватает сил у некоторых членов группы подчиниться 

коллективным требованиям. Недостаточно проявляется инициатива, не столь 

часто вносятся предложения по улучшению дел не только в своем коллективе, 

но и в том более значительном коллективе, в который он, как часть, входит. 

Мы видим проявление активности всплесками, да и то не у всех.  

«Алый парус»  

Алый парус - это символ устремленности вперед, неуспокоенности, 

дружеской верности, преданности своему долгу. Здесь действуют по 

принципу: «Один за всех, и все за одного». Дружеское участие и 

заинтересованность делами друг друга сочетаются с принципиальностью и 

взаимной требовательностью. Командный состав парусника - знающие и 

надежные организаторы, авторитетные товарищи. К ним обращаются за 

советом, помощью, и они бескорыстно оказывают ее. У большинства членов 

«экипажа» проявляется чувство гордости за свой коллектив; все переживают 

горечь, когда их постигают неудачи. Коллектив живо интересуется, как 

обстоят дела в других коллективах, например в соседних. Бывает, что 

приходят на помощь, когда их об этом попросят.  

Хотя коллектив и сплочен, но бывают моменты, когда он не готов идти 

наперекор бурям и ненастьям. Не всегда хватает мужества признать свои 

ошибки сразу, но постепенно положение может быть исправлено.  

«Горящий факел»  

Горящий факел - это живое пламя, горючим материалом которого 

являются тесная дружба, единая воля, отличное взаимопонимание, деловое 

сотрудничество, ответственность каждого не только за себя, но и за весь кол-

лектив. Да, здесь хорошо проявляются все качества коллектива, которые мы 

видели на ступени «Алый парус». Но это не все.  

Светить можно и для себя, пробираясь сквозь заросли, подымаясь на 

скалы, спускаясь в ущелья, проторяя первые тропы. Но разве можно 

чувствовать себя счастливым, если рядом кому-то трудно, если позади тебя 
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коллективы, группы, которым нужна твоя помощь и твоя крепкая рука. На-

стоящий коллектив - тот, где бескорыстно приходят на помощь, делают все, 

чтобы принести пользу людям, освещая, подобно легендарному Данко, жаром 

своего сердца дорогу другим.  

Учащиеся оценивают уровень развития своего коллектива. На 

основании ответов педагог может определить по пятибалльной шкале степень 

их удовлетворенности своим классом, узнать, как оценивают школьники его 

сплоченность, единство. Вместе с тем удается определить тех учащихся, 

которые недооценивают или переоценивают (по сравнению со средней 

оценкой) уровень развития коллективистских отношений, довольных и 

недовольных ими.  

Возможен и другой вариант использования этой методики. Школьники 

обсуждают, разбившись на группы, следующие вопросы: на каком этапе 

развития коллектива находится наше классное сообщество и почему; что 

мешает подняться на более высокий уровень развития коллектива; что 

поможет стать более сплоченным коллективом. В этом случае педагог может 

получить более развернутую информацию о состоянии взаимоотношений в 

коллективе, удовлетворенности детей своим коллективом, видении 

школьниками перспектив его развития.  
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Приложение  2 

Материалы для текущего контроля образовательных результатов 

«Диагностическая карта наблюдения за образовательными 

результатами на занятии» 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем 

непосредственной регистрации  педагогом наличия заранее выделенных 

критериям: 

- степень помощи, которую оказывает педагог детям в процессе 

творческой деятельности: чем помощь педагога меньше, тем выше 

самостоятельность детей и следовательно выше развивающий эффект знаний; 

- поведение детей на занятиях: живость, активность, 

заинтересованность обеспечивают положительные результаты занятий; 

- результаты выполнения самостоятельных заданий, при 

выполнении которых выявляются, справляется ли учащийся с этими 

заданиями при минимальной помощи педагога. 

 

№, 

Ф.И. 

ребенка 

Степень 

помощи 

Поведение 

детей на 

занятиях 

Результаты 

выполнения 

самостоятельных 

заданий 

Общий уровень 

оценки 

освоения 

предмета 

изучения   

     

     

Показатели для оценки овладения образовательными результатами 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

критерии: 

-  Необходимо по каждому из показателей дать оценку каждому из качеств в 

баллах (по пятибалльной системе): 

5 баллов – такое качество сильно выражено у ребенка; 

4 балла – выражено выше среднего; 

3 балла – выражено средне; 

2 балла – слабо выражено; 

1 балл – совсем не выражено. 

 

Опросник «Вопросы для самоанализа» 

«Вопросы для самоанализа используются для оценивания осознанности 

каждым обучающимся его собственного процесса обучения. 

Инструкция: беседа проводится с каждым ребенком в конце занятия. 

Детям задается ряд вопросов. 

1. Чем больше всего понравилось заниматься? (Продвинутый уровень 

устанавливается с помощью дополнительного вопроса: «Какая 
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технология тебе больше всего понравилась?» «В каких техниках ты 

попробовал бы сам сделать дома»)) 

2. Что ты будешь делать со своей работой (умением, навыком)? 

(Продвинутый уровень устанавливается с помощью дополнительного 

вопроса: «Как тебе пригодиться в жизни?») 
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Приложение 3 

Материалы для промежуточного и итогового контроля 

образовательных результатов 

 

Личностные результаты 

Шкала выраженности учебно-познавательного интереса 

(по Г.Ю. Ксензовой) 

Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного 

интереса учащегося. 

Оцениваемые универсальные учебные действия:действие 

смыслообразования, установление связи между содержанием учебных 

предметов и познавательными интересами учащихся. 

Возраст: 11—14 лет. 

Метод оценивания: индивидуальный опрос учителя. 

Описание задания: методика представляет собой шкалу с описанием 

поведенческих признаков, характеризующих отношение школьника к 

учебным задачам и выраженность его учебно-познавательного интереса. 

Учителю необходимо отметить наиболее характерные особенности поведения 

каждого ученика при решении учебных задач (см. табл.). 

Таблица 1  

Оценка уровня учебно-познавательного интереса 

Уровень интереса Критерий оценки 

поведения 

Дополнительный 

диагностический 

признак 

1. Отсутствие 

интереса 

Интерес практически не 

обнаруживается. 

Исключение составляет 

реакция на яркий, 

смешной, забавный 

материал 

Безразличное или 

негативное отношение к 

решению любых учебных 

задач. Более охотно вы-

полняет привычные 

действия, чем осваивает 

новые 

2. Реакция на 

новизну 

Интерес возникает лишь к 

новому материалу, 

касающемуся конкретных 

фактов, но не теории 

Оживляется, задает вопросы 

о новом фактическом мате-

риале, включается в 

выполнение задания, 

связанного с ним, но 

длительной устойчивой 

активности не проявляет 

3. Любопытство Интерес возникает к 

новому материалу, но не к 

способам решения 

Проявляет интерес и задает 

вопросы достаточно часто, 

включается в выполнение 

задания, но интерес быстро 

иссякает 
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Уровень интереса Критерий оценки 

поведения 

Дополнительный 

диагностический 

признак 

4. Ситуативный 

учебный интерес 

Интерес возникает к 

способам решения новой 

частной единичной задачи 

(но не к системам задач) 

Включается в процесс 

решения задачи, пытается 

самостоятельно найти 

способ решения и довести 

задание до конца, после 

решения задачи интерес 

исчерпывается 

5. Устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес возникает к 

общему способу решения 

задач, но не выходит за 

пределы изучаемого 

материала 

Охотно включается в 

процесс выполнения 

заданий, работает длительно 

и устойчиво, принимает 

предложения найти новые 

применения найденному 

способу 

6. Обобщенный 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес возникает 

независимо от внешних 

требований и выходит за 

рамки изучаемого 

материала. Ориентируется 

на общие способы решения 

системы задач 

Интерес — постоянная 

характеристика, проявляется 

выраженное творческое 

отношение к общему 

способу решения задач, 

стремится получить 

дополнительную 

информацию. Имеется 

мотивированная избиратель-

ность интересов 

 

Уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность учебно-

познавательного интереса; 

уровни 2 и 3 — как низкий познавательный интерес; 

уровень 4 — удовлетворительный; 

уровень 5 — высокий; 

уровень 6 — очень высокий. 

 

Метапредметные результаты 

«Диагностическая карта наблюдения за образовательными 

результатами» 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем 

непосредственной регистрации  педагогом наличия заранее выделенных 

критериям: 
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- степень помощи, которую оказывает педагог детям в процессе творческой 

деятельности: чем помощь педагога меньше, тем выше самостоятельность 

детей и следовательно выше развивающий эффект знаний; 

- поведение детей: живость, активность, заинтересованность обеспечивают 

положительные результаты занятий; 

- результаты выполнения самостоятельных заданий, при выполнении которых 

выявляются, справляется ли учащийся с этими заданиями при минимальной 

помощи педагога. 

 

№, 

Ф.И. 

ребенка 

Степень 

помощи 

Поведение 

детей  

Результаты 

выполнения 

самостоятельных 

заданий 

Общий уровень 

оценки 

освоения 

предмета 

изучения   

     

     

Показатели для оценки овладения образовательными результатами 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

критерии: 

-  Необходимо по каждому из показателей дать оценку каждому из качеств в 

баллах (по пятибалльной системе): 

5 баллов – такое качество сильно выражено у ребенка; 

4 балла – выражено выше среднего; 

3 балла – выражено средне; 

2 балла – слабо выражено; 

1 балл – совсем не выражено. 

 

 
Предметные результаты: 

Диагностическая (предметная) проба в форме творческого задания 

по изученному материалу 

Предметная проба – практико-ориентированные задания на 

установление фактического уровня теоретических знаний, практических 

умений и навыков учащихся по предмету, изучаемому согласно учебно-

тематическому плану дополнительной общеразвивающей программы, 

позволяющие выявить не только степени обучаемости учащихся, но и 

одаренных детей и детей «группы риска». 
Цель: определение уровня развития предметной деятельности ребенка с 

помощью самостоятельного проигрывания ребенком изученных на занятии 

игр. 



50 

 

Предметное задание №, ФИ ребенка Уровень оценки 

предметных 

результатов ребенка 

   
Критерии оценки 

Уровень 1 — может быть квалифицирован как несформированность 

предметных результатов; 

уровни 2— как уровень ниже среднего предметных знаний, представлений,

 умений и навыков; 

уровень 3 — удовлетворительный; 

уровень 4 — выше среднего; 

уровень 5 — высокий. 
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Приложение 4 

Критерии для определения результатов и качества освоения  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

Критерии оценки качества 

освоения образовательной 

программы 

Уровни освоения 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1 год обучения 

Ритм Умение различать 

различные ритмические 

комбинации, включая 

«пунктирный ритм»  
 

Умение различать 

простейшие ритмические 

комбинации  
 

Невозможность различать 

ритмические комбинации  
 

Слух 
 

Точное воспроизведение на 

слух мелодии  
 

Частичное воспроизведение 

на слух мелодии  
 

Отсутствие слуховой 

координации  
 

Выразительность 

исполнения 
 

Возможность 

самовыражения, 

использование простейших 

штрихов, динамики  

Использование некоторых 

приемов динамики, штри-

хов  
 

Невыразительность,  

однообразность исполнения  
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2 год обучения 

Ритм Ритмическая свобода. 

Возможность 

импровизации. 

Синкопированный ритм. 

 

Чувство ритма на 

протяжении исполнения 

произведения  
 

Слабое различие 

ритмических комбинаций  
 

Выразительность 

исполнения 

 

Использование комплекса 

выразительных средств: 

темп, метроритмическая 

динамика 

 

Использование частичных 

средств для 

выразительности 

исполнения 
 

Узкий спектр средств 

музыкальной 

выразительности 
 

 

Частота исполнения 

Слуховой самоконтроль 

 

Частичная активизация 

слухового внимания 
 

Отсутствие навыка 

слухового контроля 
 

Фразировка Смена меха по фразам 

 

Ощущение вдоха на 

небольших фразах 
 

Плохое ощущение начала и 

конца фразы 
 

Техника исполнения Технически качественное 

понимание стиля 

 

Отсутствие свободы 

игрового аппарата  
 

Пестрота звучания на 

протяжении всего 

исполнения  
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Приложение 5 

 

Критерии для определения результатов и качества освоения  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

(ансамбль баянистов) 

 

Критерии оценки качества 

освоения образовательной 

программы 

Уровни освоения 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1 год обучения 

Ведение меха Умение пользоваться мехом 

(разжим, сжим)  
 

Умение пользоваться ме-

хом в небольших музы-

кальных фразах  
 

Снятие звучания. Отсут-

ствие навыков ведения меха  
 

Тембр  Яркий тембр, естественное 

звучание  
 

Отдельные ярко звучащие 

тембральные ноты  
 

Тусклый, замутненный 

тембр  
 

Звукообразование Округлый звук, ощущение 

плотности звука 

Отдельные признаки 

правильного звукообразова-

Отсутствие правильного 

звукообразования  
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ния  
 

 

2 год обучения 

Владение мехом Различие «жесткого и 

мягкого» приемов ведения 

меха  

Преобладание одного вида 

ведения меха  
 

Слабое ощущение владения 

мехом  
 

Тембр Красивый, индивидуальный 

тембр 

Ровный тембр на 

протяжении октавы  
 

Отсутствие тембровой 

устойчивости  
 

Звукообразование Легкость, светлость  Правильное 

звукообразование на 

определенном участке 

диапазона  
 

«Белый» звук Тремоляция 

Неправильная фонация  
 

 

 

 

 

 

 

 



41 

Приложение 6 

Примерный репертуарный план 

 

I год обучения 

 

1. Этюды и пьесы «Веселые гуси», «Полька» Д.Б. Кабалевского, «Азбука» В.А. 

Моцарта, «Полюшко-поле» Л.К. Книппера, русские народные песни.  

2. Этюды Е.Ф. Гнесиной, И.Я. Берковича.  

3. Русские народные песни: «Ах, ты, зимушка-зима» (обр. И.Я. Берковича), 

«Вдоль по улице метелица метет» (обр. Чинякова), «Бульба» (обр. Лушако-ва).  

Ансамбль: 

4. Обработки русских народных песен: «Ах, вы, сени» (обр. В. Бояшова), 

«Барыня» (обр. И. Вахромеева), «Волга-реченька» (обр. И.Вахромеева), «Ка-

линка» (обр. В. Бояшова), «Светит месяц» (обр. В. Андреев).  

 

2 год обучения 

 

1. Произведения отечественных композиторов:  

- В. Андреев. Вальс;  

- М.И. Глинка. Полька;  

- А. Варламов. «Красный сарафан»;  

- Е. Дербенко. Миниатюра;  

- А. Петров. Вальс.  

2. Произведения зарубежных композиторов:  

- Д. Каччини. «Аве Мария»;  

- Ж.Ф. Рамо. «Тамбурин»;  

- Л. Боккерини. Менуэт;  

- Д. Альбертс. «Feelings».  

3. Русские народные песни: «То не ветер ветку клонит», «Ехал казак за Ду-

най».  

4. Е.М. Шендерович. Русский танец.  

5. А.Ф. Гедике. Сарабанда.  

6. В.А. Моцарт. «Турецкий марш».  

7. М.К. Огинский. Полонез.  

Ансамбль: 

1. Обработки русских народных песен: «Валенки» (обр. В. Бояшова), «Ах, 

Настасья» (обр. В. Бояшова), «Липа вековая» (обр. В. Куликова), «Травушка-

муравушка» (обр. И. Вахромеева), «Эх, донские казаки» (обр. А. Шалова).  

2. Произведения отечественных композиторов:  

- В. Лапсинь. Фокстрот;  

- В. Дитель. Фантазия на тему русской народной песни;  
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- С. Прокофьев. «Пушкинский вальс» № 2;  

- П. Чайковский. Сюита из балета «Лебединое озеро»;  

- А. Петров. Полька-галоп;  

- В. Шейктман. Фантазия на петербургскую тему.  

3. Произведения зарубежных композиторов:  

- И.С. Бах-Ш. Гуно. «Аве Мария»;  

- Дж. Гершвин. Колыбельная из оперы «Порги и Бесс»;  

- Э. Григ. Менуэт;  

- Э. Малагис. «Испанская серенада 

 

 

 


