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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Музыкальное искусство является источником умножения духовной культуры 
человека, способствует становлению идейно-нравственного облика и мировоззрения в 
целом. 

Главная задача ДМШ - воспитание эмоционально-отзывчивых, музыкально грамотных 
любителей музыки, активных слушателей, исполнителей и пропагандистов 
музыкального искусства. 

Занятия по предмету «Музыкальный инструмент» (аккордеон) в ДМШ проводятся в 
объеме 7 лет и 5 лет обучения. '* 

Учитывая, что подавляющее большинство детей занимается музьпсой в плане общего 
музыкального образования, и что лишь незначительная часть из них поступает после 
окончания музыкальной школы в средние специальные учебные заведения, учебные 
программы составлены так, чтобы предоставить возможность детям с самыми 
различными музыкальными данными заниматься по индивидуальным * планам, 
приобщаться к музыкальной культуре. 

Главной задачей в учреждениях дополнительного образования является музыкальное 
воспитание, как одна из форм эстетического воспитания, цель которого - формирование 
в человеке: воспринимать, ценить и создавать прекрасное. 

Условия занятий в музыкальной школе позволяют совмещать групповые и 
индивидуальные методы воспитания. Это уроки, ансамбли, классные концерты, 
родительские собрания, общешкольные концерты. 

Успех педагогической и воспитательной работы определяется не только, 
способностями учащегося, но и теми условиями, которые создает преподаватель в 
процессе обучения. Это кропотливая работа, требующая терпения, эрудиции, любви к 
детям. 

«Музыкальное воспитание - это не воспитание музыканта, а, прежде всего 
воспитание человека» - В.А. Сухомлинский. 

Обучение музыке, игре на инструменте обуславливается взаимоотношениями: 
учитель - ученик - родитель - общество, построение в коллективе отношений, 
нацеленных на формирование личности человека, его мировоззрения, нравственных и 
эстетических идеалов. 

Обучение игре на аккордеоне является одним из направлений приобщения к 
музыкальному искусству и формирования у детей любви и интереса к музицированию, 
понимание народной, классической и современной музыки. 

Программа имеет художественно-эстетическую направленность. 
В программу внесены изменения по следующим причинам: 

- изменение социально-экономической ситуации, 
- информационная перегруженность детей, 
- ухудшение состояния здоровья современных детей, 
- использование новых музыкальных изданий для аккордеона. 

За время обучения педагог должен научить ученика самостоятельно разучивать и 
грамотно, выразительно исполнять на аккордеоне произведения из репертуара ДМШ, 
сформировать у него навыки чтения нот с листа, подбор по слуху, игры в ансамбле. 
Задача преподавателя не только обучить искусству исполнения на инструменте, но и 
формировать, развивать его художественный вкус и творческие задатки, воспитать его 
душу. 

Программа составлена с учетом возможностей учащихся, которые даже при 
большом желании научиться играть, не в состоянии охватить весь курс ранее 
составленных программ. Загруженность детей с каждым годом возрастает. Необходимо 
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сделать занятия привлекательными и индивидуально подходить к выбору программ для 
учащихся. Здесь имеет значение не только их музыкальные, но и физические данные. 

Программа рассчитана на детей разного возраста, с различными музыкальными 
способностями. 

Учащиеся обучаются по 7-ми летней программе с 7 лет. 
Основной формой учебной и воспитательной работы в классе аккордеона является 

урок (2 раза в неделю), проводимый в форме индивидуального занятия преподавателя 
с учеником. 

Основным принципом обучения является принцип последовательного развивающего 
обучения. Главное, чтобы уроки проходили в атмосфере любви к детям и музыке. 

Основной формой проверки результатов обучения являются академические концерты, 
которые проводятся 2 раза в год. На них учащиеся исполняют 2 - 3 произведения 
различного характера. Другими формами проверки могут служить выступления 
учащихся на фестивалях, окружных концертах. 

Экзамен в выпускном классе проводится в соответствии с учебным планом. 
В программу выступления входят 4-5 произведений, общее количество 

произведений, которые учащиеся должны изучить в течение года, даётся в годовых 
требованиях по классам. В работе над репертуаром преподаватель должен добиваться 
различной степени завершенности исполнения произведения, учитывая, что одни из 
них подготавливаются для публичного выступления, другие для показа в классе, третьи 
- в порядке ознакомления. 
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II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ НА ГОД. 

В воспитании музыкально-эстетического вкуса учащихся качество художественного 
репертуара занимает центральное место. Репертуар ученика должен включать в себя 
разнообразные по содержанию, форме, стилю и фактуре музыкальные произведения самых 
различных авторов. В репертуарные списки учащихся наряду с лучшими образцами 
зарубежной и русской классической музыки, необходимо включать обработки народных 
песен и танцев, массовые детские песни, песни Великой Отечественной войны, виртуозные 
сочинения, а также оригинальные сочинения современных композиторов. ' 

Это будет способствовать расширению музыкального кругозора учащихся, их 
технического совершенствования и активизировать учебный процесс в классе по 
специальности. 

I ПОЛУГОДИЕ 

№ Виды работ ^ Классы 
пп 

^^-—--'''''''^'^ Кол-во часов в год 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Работа над упражнениями 5 5 4 4 3 2 1 

2 Работа над гаммами и этюдами 5 5 4 4 4 4 2 

3 Работа над полифонией - 2 4 4 4 4 4 

4 Изучение циклических 
произведений 

- 2 3 3 4 4 4 

5 Работа над кантиленой 2 2 4 4 4 4 4 

6 Работа над виртуозными 
произведениями 

- 3 3 4 4 5 5 

7 Работа над детским репертуаром 16 7 4 2 - - -

8 Работа над обработками 
народных песен и танцев 

4 4 4 4 4 4 5 

9 Работа над оригинальными 
сочинениями 

- 2 2 3 5 5 7 

Итого: 32 32 32 32 32 32 32 
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II ПОЛУГОДИЕ 

№ 
пп 

Виды работ ^^^-^"-"'^ 

^^^--^ Кол-во часов в год 

Классы № 
пп 

Виды работ ^^^-^"-"'^ 

^^^--^ Кол-во часов в год 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Работа над упражнениями 5 5 4 4 3 2 1 

2 Работа над гаммами и этюдами 5 5 4 4 4 4 2 

3 Работа над полифонией - 2 4 4 6 4 4 

4 Изучение циклических 
произведений 

- 2 5 5 6 4 6 

5 Работа над кантиленой 2 2 4 4 4 4 4 

6 Работа над виртуозными 
произведениями 

- 3 3 4 4 5 5 

7 Работа над детским репертуаром 18 9 6 2 - - -

8 Работа над обработками 
народных песен и танцев 

6 6 4 4 4 6 5 

9 Работа над оригинальными 
сочинениями 

. - 2 2 5 5 7 9 

Итого: 36 36 36 36 36 36 36 



III. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Срок обучения 7 лет. 

В течение учебного года педагог должен Примерные перечни музыкальных 
проработать с учеником: произведений, рекомендуемых для 

исполнения в течение учебного года на 
академических концертах-: 

Первый класс 

V 

- 18 различных музыкальных • 
произведений (детские песни, обработки 
народных песен и танцев, этюды, 
пьесы); 

- гамма До мажор правой рукой в одну 
октаву (первое полугодие); 
- гаммы До, Соль мажор отдельно 
каждой рукой в одну октаву (второе 
полугодие); 
- длинные арпеджио отдельно каждой 
рукой в этих тональностях. 

Русская народная песня «Как под горкой, 
под горой» 
Моцарт В. Азбука 
Жилинский А. «Кот мурлыка» 

* * * 
Белорусская народная песня 
«Перепёлочка» 
Украинская народная песня «Зайчик» 
Филиппенко А. Подарок маме 

Русская народная песня «Вставай 
ранёшенько» 
Калинников В. « Журавель» 
Тюрк Д. Маленький балет 

Второй класс 

16 произведений: 
- 4 этюда; 
- 2 произведения с элементами 
полифонии; 
- 2 ансамбля; 
- 8 пьес различного характера; 
- гаммы До, Соль, Фа мажор двумя 

руками вместе в одну октаву; гамма ля 
минор (натуральный, мелодический) 
отдельно каждой рукой в одну октаву; 

- длинные арпеджио До, Соль, Фа мажор 
двумя руками, аккорды тонического 
трезвучия двумя руками. 

Русская народная песня «Выйду ль я на 
реченьку» 
Савельев Б. «Неприятность эту мы 
переживём» 
Сурков А. «Синичка» 

* * * 
Русская народная песня «Ах ты, канава» 
Глинка М. « Жаворонок» 
Качурбина «Мишка с куклой» 

* * * 
Польский народный танец «Маленький 
краковяк» 
АглинцоваА. Русская песня 
Теггер « На саночках» 
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Третий класс 

14-16 произведений: 
- 4 этюда; 
- 2 произведения с элементами 
полифонии; 
- 2 произведения крупной формы; 
- 2 ансамбля; 
- 4-6 пьес различного характера; 
- чтение с листа лёгких пьес двумя 
руками вместе; 
- гаммы До, Соль, Ре, Фа мажор" двумя 

руками вместе в две октавы; гаммы ля 
- минор (натуральный, мелодический, 
гармонический) двумя руками вместе в 
две октавы; ре и ми минор одной 
рукой в две октавы; 

- короткие и длинные арпеджио в этих 
тональностях двумя руками вместе в 
две октавы; 

- тонические трезвучия с обращениями 
правой рукой в тех же тональностях. 

Русская народная песня «Пойду ль я, 
выйду ль я» (обработка Бойцовой Г.) 
Кригер Менуэт 
Дунаевский И. Колыбельная из к/ф 
«Цирк» 

* * * 
Белорусская народная песня «Янка» 
Печников Маленький мадригал 
Бетховен Л. «Сурок» 

* * * 
Венгерский народный танец «Чардащ» 
Переел Ария 
Штейбельт Д. Сонатина 

Четвёртый класс 

14-16 произведений: 
- 4 этюда; 
- 2 полифонических произведения; 
- 2 произведения крупной формы; 
- 2 ансамбля; 
- 4 - 6 пьес различного характера; 
- чтение с листа легких произведений из 
репертуара 1 - 2 классов; 
- подбор по слуху знакомых мелодий с 
аккомпанементом; 
- гаммы мажорные до четырех диезов и 

до двух бемолей в ключе двумя руками 
вместе в две октавы; 

- гаммы минорные с одним знаком в 
ключе двумя руками вместе в две 
октавы; 

- короткие и длинные арпеджио в тех же 
тональностях двумя руками вместе; 

- тонические трезвучия с обращениями 
двумя руками вместе в тех же 
тональностях. 

Бойцова Г. Обработка русской 
песни «Во саду ли, в огороде» 
Хейд Чарльстон 
Дюбюк А. Романс 

народной 

* * * 
Тирольская полька 
Моцарт Любимый вальс 
Шмит Ф. Сонатина 
* * * 
Мирек А. «В день рожденья» 
Павлюченко С. Фугетта 
Ваньгал Я. Сонатина 
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Пятый класс 
••4 

14 произведений: 
4 этюда; 
2 полифонических произведения; 
2 произведения крупной формы; 
2 ансамбля; 
4 пьесы различного характера, из 
которых одна изучается самостоятельно; 
чтение с листа музыкальных 
произведений из репертуара 2 - 3 
классов; 
гаммы мажорные до пяти диезов и до 
трёх бемолей в ключе двумя руками 
вместе в две октавы; 
гаммы минорные до 2-х знаков в ключе 
двумя руками вместе в две октавы; 
короткие и длинные арпеджио двумя 
руками вместе в тех же тональностях; 
хроматическая гамма правой рукой; 
тонические трезвучия с обращениями в 
тех же тональностях. 

Коробейников Жеманная кадриль 
Даргомыжский А. Меланхолический вальс 
Бургмюллер « Сказка» 
* * * 
Украинская народная песня «Садом, 
садом, кумасенька» 
Ефимов Детская плясовая 
Гендель Г. Вариации 
* * * 
Колесов Штриховой лабиринт («Полька») 
Коробейников « Верхом на лошадке» 
Штейбельт Сонатина 

Шестой класс 

12 произведений: 
3 этюда; 
2 полифонических произведения; 
2 произведения крупной формы; 
2 ансамбля; 
3 пьесы различного характера, одна из 
которых изучается самостоятельно; 
чтение нот с листа репертуара 3 класса; 
подбор по слуху знакомых мелодий и 
аккомпанемента; 
гаммы мажорные до 5-ти знаков в 
ключе двумя руками вместе в две 
октавы; 
гаммы минорные до 3-х знаков в ключе 
двумя руками вместе в две октавы; 
хроматическая гамма правой рукой; 
короткие, длинные арпеджио двумя 
руками вместе в тех же тональностях; 
трезвучия с обращениями в тех же 
тональностях. 

Джулиани Тарантелла 
Бах И.С. Ария 
Коробейников Лирическая песня 
* * * 
Грибоедов А. Вальс ми-минор 

Шулешко «Весёлый турист» 
Мюллер В. Полифоническая пьеса 
* * * 
Русская народная песня «Ходила 
младёшенька» 
Уоррен «Чаттануга, ч у - ч у » 
Доренский Сонатина в классическом 
стиле. 



- 9 -

Седьмой класс 

ПРИМЕРНЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ 
ПРОГРАММЫ 

10-12 произведений: 
- 2 этюда; 
- 2 полифонических произведения; 
- 2 произведения крупной формы; 
- 2 ансамбля; 
- 2 - 4 пьесы различного характера, одна 

из них изучается самостоятельно; 
- чтение с листа; 
- подбор по слуху; 
- аккомпанемент (уровень трудности на 

усмотрение педагога); 
- все мажорные гаммы; 
- минорные гаммы до четырёх знаков; 
- хроматическая гамма правой рукой; 
- короткие и длинные арпеджио; 
- аккорды с обрап^ениями в тех же 

тональностях. 

Бах «Органная фуга» До-мажор 
Кузнецов «Саратовские переборы» 
Даргомыжский А. Табакерочный вальс 
Чимароза Сонатина * 
Дунаевский И. Выходной марш из 
«Цирк» 
Лушников В. Гармошка - говорушка 

к/ф 

* * * 

Хачатурян Подражание народному 
Кулау Сонатина До-мажор 
Бухвостов В. Русская зима 
Купревич У Баха в Томаскирхе 
Брамс И. Венгерский танец 
* * * 
Иванов В. Обработка русской народной 
песни «Ах,, вы сени, мои сени» 
Огинский Полонез «Прощание с родиной» 
Холминов А. Фуга 
Абрэу «Тико - Тико» 
Новожилов В. Этюд 

Для учащихся, готовящихся к поступлению в средние специальные учебные 
заведения, обязательно исполнение гамм со всеми техническими формулами в 
соответствии с приёмными требованиями по специальным дисциплинам для 
поступающих на музыкальные специальности в средние специальные учебные заведения 
искусств и культуры. 



-10-

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПОСАДКА УЧАЩЕГОСЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА 

I. Зафиксированное положение инструмента, корпуса, рук и ног до игры называется 
исходной посадкой учащегося. 

Посадка учащегося определяется конструкцией и габаритом инструмента. 
Инструмент должен стоять на коленях учащегося в вертикальном положении. 
Инструмент большого габарита, не соответствующий росту, учащийся вынужден 
держать наклонно, а это приводит к неправильной посадке и постановке'*' рук, к 
натяжению ремней. Аккордеон малого габарита предназначается для детей младшего 
класса, т.к. физические данные ребёнка не позволяют ему освоить правильно 
необходимые навыки начальной игры на полном аккордеоне. Что касается диапазона и 
технических возможностей, то требования первых двух лет обучения вполне 
выполнимы на аккордеоне малого габарита. В последующие годы обучения "учащийся 
может перейти на полный аккордеон. Обучение на полном аккордеоне в I и Й классах 
ДМШ противопоказано. 

Учащийся садится на половину сиденья стула, устойчиво опираясь обеими ступнями 
ног о пол. Корпус должен находиться в прямом положении, колени - на уровне 
сиденья, немного отставлены друг от друга, правая нога несколько вьщвинута вперёд. 
Для учащихся низкого роста нужно подбирать стул соответствующей высоты или 
ставить под ноги скамеечку. 

Устойчивость инструмента определяется, в первую очередь, правильным натяжением 
двух больших ремней, надеваемых на оба плеча. Натяжение ремней регулируется 
таким образом, чтобы инструмент не двигался на груди в ту или иную сторону при 
разжиме или сжиме меха. Однако нужно следить также за тем, чтобы ремни не 
затягивались слишком туго. 

Левый ремень, надеваемый на левое плечо, должен быть короче правого ремня, 
надеваемого на правое плечо. Это предохраняет от чрезмерного вьщвижения правой 
клавиатуры аккордеона в правую сторону и сохраняет правильное положение и 
постановку правой руки на клавиатуре. 

Малый ремень на левой части аккордеона служит опорой для левой руки при 
разжиме меха. Натяжение малого ремня должно быть заранее отрегулировано так, 
чтобы движения кисти левой руки по вертикали не были бы затруднительны. 

Нижняя часть грифа правой клавиатуры должна находиться на бедре правой ноги, а 
нижняя часть левой коробки инструмента (ближе к меху) - на бедре левой ноги. 

Инструмент должен стоять на коленях учащегося вертикально, мех собран. 

II. Дозволенные и недозволенные отклонения от исходной посадки во время игры 
определяются исполняемой пьесой (её динамикой, фактурой, аппликатурой). 

Примерно до третьего класса произведения, включаемые в репертуар учащихся, не 
имеют большого динамического развития, диапазон пьес укладывается в границы 
среднего регистра клавиатуры. Технические и аппликатурные задачи относительно 
простые, поэтому необходимо более требовательно относиться к посадке: ноги должны 
находиться в одном положении, не помогая движению меха, мех раздвигается 
веерообразно. 

В старших классах, когда усложняется репертуар, усиливается динамика пьес, 
требующая большой устойчивости инструмента. Нижний угол грифа правой 
клавиатуры, в отдельных случаях, при сжиме меха на «форте» может упираться в 
бедро правой ноги. При широком разжиме меха на «форте» нижняя его часть тоже 
может раздвигаться, как и верхняя. 
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Большой палец левой руки иногда может выноситься вперёд к клавиатуре, особенно 
когда рука находится в нижней части клавиатуры. 

Положение рук в о ' время игры также может меняться в зависиг^ости от того, в 
какой части клавиатуры находится рука. 

Это всё частные случаи, диктуемые динамикой и фактурой исполняемого 
произведения. 

ЗВУКОИЗВЛЕЧЕНИЕ И ТЕХНИКА ВЛАДЕНИЯ МЕХОМ. 

Звукоизвлечение является важнейшим разделом в работе любого музыканта. От 
качества этой работы во многом зависит успешное музыкальное развитие учащихся. 

Звукоизвлечение на аккордеоне складывается из 2-х неразрывных факторов: способа 
нажатия клавиши и способа движения меха. Необходимо поэтому особое внимание 
сосредоточить на координации этих движений при постоянном слуховом контроле за 
качеством звука. 

Навыки звукоизвлечения учащийся осваивает и совершенствует под руководством 
педагога на протяжении всего периода обз^ения, работая над динамикой, штрихами, 
фразировкой. 

С первых уроков учащиеся должны осваивать элементарные основы звукоизвлечения 
и приобретать навыки в управлении движением меха при активном слуховом контроле 
звука. 

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, прилагая необходимые усилия для получения основных динамических 
оттенков: пиано, меццо форте, форте, затем нужно работать над движением меха, 
способствующим постепенному нарастанию и постепенному спаду звучания: крещендо 
и диминуэндо и, наконец, перейти к разнообразным пунктирным мелким движениям с 
самой различной силой звука, которых требует акценты и сфорцандо. 

Важно также, чтобы учащийся понимал, что смена направления движения меха 
должна соответствовать естественному дыханию и совпадать с цезурами, отделяющими 
музыкальные построения - предложения, фразы. 

Смена движения меха должна быть плавной, недопустимы толчки, рывки. 
Исключение составляют те построения, где есть акцент, сфорцандо. Освоив 
разнообразные приемы владения мехом, учащийся сможет полнее и глубже передать 
художественное содержание исполняемого музыкального произведения. 

ПРИМЕНЕНИЕ РЕГИСТРОВ 

При использовании регистров необходимо иметь в виду следующее: 
1. Регистры - это средство тембрового обогащения исполняемого произведения, а 

также средство расширения диапазона. С самого начала обучения нужно приучать 
учащихся к звучанию различных регистров. Для этого педагог должен к каждой 
пьесе подбирать соответствующий регистр, отвечающий характеру данной пьесы. 
На начальном периоде обучения на правой клавиатуре рекомендуется 
пользоваться одноголосным регистром, который будет наиболее приемлемым для 
формирования необходимых навыков звукоизвлечения. Одноголосное звучание 
даёт возможность услышать и проконтролировать качество звука. 

2. Следующим этапом является выработка навыков переключения регистров во 
время игры. Сначала здесь можно делать сопоставления унисонного регистра 
октавного удвоения с переключением на паузе. Для этого можно подобрать пьесу 
со вступлением и, исполняя вступление на одном регистре, подключить другой. 
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3. В более крупных оркестровых произведениях использование регистров 
продумывается заранее с учётом применения тех тембров, которые приближали 
бы звучание этого произведения к оркестровому. 

4. Регистры «пикколо», «фагот» и регистры октавного удвоения вверх и вниз могут 
бьггь применены для пьес, не укладывающихся по диапазону на клавиатуре 
аккордеона. 

5. В процессе обучения учащийся должен под руководством педагога вырабатывать 
самостоятельные навыки в использовании регистров, основанные на хорошем 
музыкальном вкусе. 
Приобретение этих навыков обогащает содержание и красочность исполняемого 
произведения. ' 

РАЗВИТИЕ АППЛИКАТУРНЫХ НАВЫКОВ 

Вся работа над приобретением аппликатурных навыков должна проводиться на 
основе рациональной и логичной занятости пальцев. При выборе аппликатуры нужно 
стремиться не только к удобству исполнения, но и учитывать её значение для 
фразировки, голосоведения. Основные исходные принципы аппликатуры правой руки 
вырабатываются при игре гамм и арпеджио. В процессе игры гамм и арпеджио 
формируется принцип чередования и подкладывания первого пальца под третий и 
четвёртый. Употребление 1 и 5 пальцев на черных клавишах - довольно редко, только 
в случае необходимости. 

При повторении одинаковых мелодических оборотов, музыкальных построений и 
целых частей, нужно сохранять одну и ту же аппликатуру. Если имеется несколько 
вариантов аппликатуры - нужно выбрать тот вариант, который представляет собой 
более простое, рациональное и логичное чередование пальцев. 

Нумерация пальцев в левой руке так же, как и в правой. Выработка правильной 
аппликатуры в левой руке должна осуществляться по принципу от простого к 
сложному, т.е. с применением 3-го пальца в основном ряду, а 2-го пальца на 
соответствующих аккордах от каждой кнопки основного ряда. 

Опора на сильные пальцы на начальном этапе обучения будет способствовать 
развитию двигательных навыков, а также выработке основных постановочных навыков, 
основанных на собранном положении пальцев. 

Выработка правильной аппликатуры в гаммах должна начинаться с простейшей 
аппликатуры До-мажорной гаммы, основанной на применении наиболее сильных 
пальцев. На дальнейших этапах обучения аппликатура усложняется применением 5-го 
пальца. Так как применение 4 и 5 пальцев не исключается, то их нужно развивать, но 
не с самого начала, а после закрепления основной постановки рук. 

ЧТЕНИЕ НОТ С ЛИСТА 

Развитие навыков чтения нот с листа является важнейшей задачей музыкальной 
школы. Работа эта проводится с I по У - У П классы включительно. 

Со 2-го полугодия 1 класса можно приступить к чтению с листа простейших 
музыкальных примеров, исполняя их отдельно каждой рукой, в последующих классах -
одновременно двумя руками. Репертуар тщательно отбирается педагогом. Он должен 
быть интересным и доступным учащемуся (по степени трудности на 1 - 2 класса 
ниже). 

Чтению нот с листа должен предшествовать небольшой анализ конкретного примера 
без инструмента - здесь учащийся определяет тональность, размер, выявляет 
особенности ритма, темпа, знакомится с динамическими оттенками и штрихами. 
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Зрительное знакомство с фактурой правой и левой руки поможет затем без 
остановок исполнить этот пример. 

' Следует научить учащихся не отрывать взглйда от нотного текста, нацеливать их на ^ 
«слепую» ориентацию на правой и левой клавиатуре. Этому могут помочь . 
предварительные упражнения на ощущение различных интервалов на правой и левой 
клавиатуре без зрительного контроля. Развитие навыков чтения нот с листа, кроме 
специального класса, осуществляется также в классах ансамбля и в оркестровом классе. 

АНСАМБЛЬ АККОРДЕОНИСТОВ - ФОРМА КОЛЛЕКТИВНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА 

Ансамбль - группа исполнителей, выступающих совместно. Искусство ансамблевого 
исполнения основывается на умении исполнителя соразмерять свою художественную 
индивидуальность, технические приёмы с индивидуальностью, приёмами исполнения 
партнеров, что обеспечивает слаженность и стройность исполнения в целом. 

Ансамбль-это коллективная форма игры, в процессе которой несколько музыкантов 
исполнительскими средствами сообща раскрывают художественное содержание 
произведения. Исполнение в ансамбле предусматривает не только умение играть 
вместе, здесь важно другое - чувствовать и творить вместе. Единство художественных 
намерений, единство эмоционального отклика на исполняемое, вдохновенная игра всех 
- вот чем характеризуется ансамблевое искусство. 

Игра в ансамбле воспитывает у исполнителя ряд ценных профессиональных качеств 
- она дисциплинирует в отношении ритма, даёт ощущение нужного темпа, развивает 
мелодический, полифонический, гармонический и тембральный слух, вырабатывает 
уверенность, помогает добиваться стабильности в исполнении. 

Ансамбль - это не только группа музыкантов, играющих вместе, а также форма 
коллективного исполнительства, где каждый, сохранив свою индивидуальность, 
приобретает навык групповой игры. 

РАБОТА НАД ПОЛИФОНИЕЙ 

Работу над произведениями полифонического склада необходимо начинать со 2-го 
класса и продолжать на протяжении всего обучения в музыкальной школе. 

На первом этапе работы основным музыкальным материалом являются народные 
песни с элементами полифонии (подголоски, вьщержанные ноты и др.). На 
последующем этапе обучения включаются произведения, имеющие более развитую 
полифоническую ткань (старинные прелюдии, инвенции, небольшие фуги). 

Работа над полифонией способствует развитию слухового контроля, более широкого 
применения различной артикуляции и штрихов. 

УЧЁТ УСПЕВАЕМОСТИ 

Заведующие отделами и зав. учебной частью осуществляют контроль за 
успеваемостью учащихся. Основным показателем успеваемости учащегося являются 
оценки, выставляемые педагогом в дневнике и четвертные оценки. Итоговая оценка 
выставляется на основе четвертных. 

В конце учебного года во всех классах проводятся экзамены, предусмотренные 
учебным планом. На переводном экзамене учащиеся исполняют этюд и 2 
разнохарактерных произведения из программы 2-го полугодия с обязательной оценкой 
за исполнение. 

Кроме экзаменов, успеваемость учащихся проверяется на академических вечерах, 
произведения, исполняемые на академических вечерах, не должны включаться в их 
экзаменационную программу. 
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На академическом вечере в конце 1-го полугодия учащиеся исполняют этюд и два 
разнохарактерных произведения из программы 1-го полугодия. Помимо указанных 
выступлений, в III четверти следует проводить открытые академические вечера, 
которые способствуют привитию сценических навыков. 

У учащихся выпускного класса в течение учебного года проводится без оценки 2 
прослушивания выпускных программ. Цель этих прослушиваний - проверить на 
определённом этапе подготовку к выпускному экзамену. 

СОСТАВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА 

При подборе репертуара педагог должен руководствоваться принципом доступности 
и последовательности в обучении. Репертуар, включенный в индивидуальный план, 
должен быть высоко художественным, разнообразным по содержанию, стилю и 
фактуре изложения. 

Необходимо включать в индивидуальный план произведения, превышающие 
музыкально-исполнительские возможности учащихся и не соответствугбщие их 
возрастным особенностям. 

В репертуарный список старших классов обязательно должны включаться 
полифонические произведения и произведения крупной формы, пьесы для ансамблевой 
игры. 

Индивидуальные планы составляются педагогом на каждое полугодие и 
утверждаются заведующим отделом. 

В конце полугодия педагог вносит в индивидуальные планы изменения и отмечает 
выполнение плана. 

В конце учебного года даётся, развернутая характеристика музыкальных данных, 
работоспособности и успеваемости учащихся. 

Выпускные программы утверждаются в конце 1-го полугодия. 
Педагогу необходимо систематически следить за выходом из печати новых учебных 

пособий, пополняющих репертуарный список. 
Специфика работы преподавателя - индивидуальные занятия с ребенком. В школе 

обучаются дети с разными музыкальными и психофизическими возможностями, 
поэтому метод работы педагога - дифференцированный подход к воспитанию ученика. 

Индивидуальные планы, включающие в себя произведения различных стилей, форм 
и жанров, учитывают данные ребёнка и перспективу развития. В силу объективньгх 
причин, продвижение учеников одного и того же класса может быть различным, 
поэтому выступление ребёнка на зачёте, экзамене оценивается по дифференцированной 
системе. 

Все учащиеся могут быть условно разделены на 3 группы: 
1. Учащиеся с хорошими музыкальными данными. 
2. Учащиеся со средними музыкальными данными. 
3. Учащиеся со слабыми музыкальными данными. 

I группа 

Оценка 5 («отлично») 
Предполагает хорошее репертуарное продвижение и хорошее качество исполнения. 
Количество и трудность произведений соответствует уровню класса или может быть 
выше его. 
Качество означает: 
- понимание стиля произведения; 
- понимание формы произведения, осмысленность исполнения; 
- владение звукоизвлечением, плавное легато, ровное звучание в технике; 
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- выразительность исполнения, владение интонированием; 
- артистичность, сценическая выдержка. 
В этих требованиях закладывается и возможность дальнейшего профессионального 
обучения учащихся. 
Оценка 4 («хорошо») 
Репертуарное продвижение должно соответствовать классу, как и количество 
проходимого материала. Допустимы более умеренные темпы, менее яркие выступления, 
но качество отработанных навыков и приёмов должно быть обязательно. 
Оценку «хорошо» может получить яркий ученик, выступивший менее удачно. 
Снижается оценка за стилевые неточности: штрихи, динамику, ритмические 
отклонения. 
Оценка 3 («удовлетворительно») 
- недостаточное репертуарное продвижение (трудность произведения); 
- погрешности в качестве исполнения: неровная, замедленная техника, зажатость в 
аппарате, отсутствие пластики, некачественное легато, отсутствие интонирования, 
плохая артикуляция; 
- непонимание формы, характера исполняемого произведения; 
- жёсткое звукоизвлечение, грубая динамика. 

II группа 

Оценка 5 («отлично») 
Допускается более облегченный репертуар, разрешаются более спокойные темпы 
исполняемого произведения, но качество исполнения должно соответствовать 
требованиям для 1-ой группы учащихся. 
Особо нужно учитывать трудолюбие, заинтересованность ученика в занятиях, его 
понимание и его личный эмоциональный отклик на исполняемую музыку. 
Оценка 4 («хорошо») 
Более лёгкий по объёму материал, более доступный по содержанию, фактуре, 
техническим задачам. Требования к качеству исполнения и отработке навыков 
сохраняются, должно быть понимание музыкальной мысли и характера произведения. 
Оценка 3 («удовлетворительно») 
- облегченный репертуар; 
- отсутствие эмоциональности и музыкального мышления; 
- ошибки в нотном тексте, связанные с недоработкой. 

III группа 

Учащиеся выучивают тот репертуар, с которым могут справиться технически и 
осмыслить его. 
«Отлично», как правило, ставится при качественном исполнении, понимании 
музыкальной мысли и характера произведения. 
Оценка 4 («хорошо») 
- грамотно выученный текст; 
- наличие основных навыков, ровное легато, четкая артикуляция, мягкие окончания 
фраз, владение динамикой, понимание характера музыкального произведения, возможны 
умеренные темпы. 
Оценка 3 («удовлетворительно») 
- слабое владение нотным текстом и игровыми навыками, 
- непонимание смысла произведения, 
- отсутствие отношения к исполняемому произведению. 
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