


  Адаптированная программа по учебному предмету «Ознакомление с 

инструментом» (баян, аккордеон) рекомендована для обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья  МБУ ДО «ЧДШИ № 3», в возрасте от 

10  до 18 лет. 
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I. Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе. 

Предмет «Ознакомление с инструментом – баян, аккордеон» является 

предметом по выбору. Данный предмет  может быть введен в УП для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются по 

общеразвивающей общеобразовательной программе «Декоративно-прикладное 

искусство. Художественная обработка бересты». Предмет по выбору может 

вводиться в учебный план обучающегося на любом этапе обучения, по желанию 

обучающихся или их законных представителей. 

Использование возможностей предмета по выбору позволяет на практике 

применить методы дифференцированного  обучения и индивидуального подхода.    

Обучение игре на баяне  необходимо обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья   для развития метро-ритма, мелкой моторики, 

музыкального кругозора.        Знакомство и получение навыков исполнительства 

на таком музыкальном инструменте как баян  улучшают  мыслительные процессы 

за счет развития двигательной активности пальцев, активизируют стремление к 

познавательной деятельности, развивают навыки домашнего музицирования, 

способствуют развитию музыкального вкуса 

Срок реализации учебного предмета 

Срок освоения полного учебного предмета  рассчитан  на 4-х летний курс 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в возрасте с 10-18 лет.  

Занятия проводятся в объеме – 1 час в неделю. Учебных недель – 34. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета составляет 4 

года. 

№ 

п/п 

 

Наименование учебного 

предмета 

Классы/  

аудиторная нагрузка в год 

Всего часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Ознакомление с 

инструментом (баян, 

аккордеон) 

34 34 34 34 136 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Основной формой учебной и воспитательной работы  в классе ознакомления 

с инструментом баян является урок, проводимый в форме индивидуального 

занятия педагога с учеником. 

Рекомендуемая продолжительность уроков - 30 минут. 



 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель: обучение игре на баяне, как дополнительный фактор развития 

творческих способностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Задачи: 

• познакомить с инструментом; 

• развить комплекс слуховых навыков; 

• сформировать навыки исполнения доступных музыкальных пьес различных 

жанров. 

За время обучения педагог должен научить ученика разучивать 

музыкальные произведения, исполнять на баяне небольшие пьесы, познакомить с 

формами и жанрами музыкальных произведений, наиболее употребляемыми 

музыкальными терминами. 

Общее количество  музыкальных произведений, рекомендуемое для 

изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях.  

     

Методы обучения 

1. Объяснительно - иллюстративный метод - используется при  подаче 

теоретического материала, подготовке к практической части урока 

2. Наблюдение – в  процессе занятий обучающийся наблюдает за педагогом, 

положением рук, корпуса и осваивает необходимые приемы игре на баяне. 

3. Игра - игровые ситуации позволяют  активизировать внимание данной 

категории обучающихся, развивает воображение, фантазию. 

4. Частично - поисковые методы. При постановке проблемы, дети проявляют 

активный интерес в поиске разрешения ситуации. 

Описание материально-технических условий  

реализации учебного предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Библиотечный фонд 

укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной и учебно-методической литературы по декоративно-

прикладному искусству, истории мировой культуры, художественными 

альбомами по видам искусства. 

 

 

 



II. Содержание учебного предмета 

Учебно-тематический план  

№ Содержание деятельности 

на уроке 

 1 полугодие 2 полугодие 

1. Игра упражнений 1 2 

2. Изучение пьес 7 9 

3. Игра в ансамбле педагог-

ученик 

7 7 

4. Подготовка к  

контрольному уроку 

1 1 

 Итого кол-во часов 16 часов 18 часов 

 

Содержание учебного предмета 

                                                 Первый год обучения 

Знакомство с музыкальным инструментом, нотной грамотой, организация 

игрового аппарата, исполнение простых пьес в пределах 1октавы, накопление 

музыкально-слуховых представлений. 

Второй год обучения 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 4-6 

музыкальных пьес: народные песни, пьесы песенного  и танцевального характера.  

 В задачи начального этапа обучения входят: 

1.Организация игрового аппарата; 

2.Освоение клавиатуры инструмента 

3.Накопление музыкально-слуховых впечатлений. 

Третий год обучения 

 В течение учебного года педагог должен проработать с учеником  6-8 

музыкальных пьес: народные песни, пьесы песенного  и танцевального характера.  

Содержание работы: 

- организация игрового аппарата; 

- работа над развитием музыкального слуха, ритма, памяти; 

- накопление музыкально-слуховых впечатлений, 

- игра в ансамбле (ученик – преподаватель, ученик- ученик). 

Четвертый год обучения 

 В течение учебного года педагог должен проработать с учеником  6-8 

музыкальных пьес: народные песни, пьесы малой формы разного жанра.  

Содержание работы: 

- организация игрового аппарата; 

- работа над развитием музыкального слуха, ритма, памяти; 

- накопление музыкально-слуховых впечатлений, 



- игра в ансамбле (ученик – преподаватель, ученик- ученик). 

- публичные выступления. 

Учебно-тематический план (музыкальный инструмент баян, аккордеон) 

1 класс 

 Темы 1полугодие 

(16часов) 

2 полугодие 

(18часов) 

1. Знакомство с инструментом 1  

2. Работа над посадкой. Постановка 

инструмента, регулировка ремней, 

постановка игрового аппарата. 

3 3 

3. Изучение нотной грамоты 2 1 

4. Подбор на слух 1 2 

5. Чтение с листа 1 2 

6.  Разбор  нотного текста 3 3 

7. Изучение штрихов 1 2 

8. Основные правила ведения меха. 1 1 

9. Игра с поочередным вступлением рук. 

Игра двумя руками с басами основного 

ряда. 

2 2 

10. Воспитание чувства ритма 1 2 

 

2 класс 

 Темы 1 полугодие 

 (16 часов) 

2 полугодие 

(18 часов) 

1. Работа над посадкой, постановкой 

инструмента 

2 2 

2. Подбор по слуху 1 1 

3. Чтение нот с листа 1 1 

4. Изучение музыкальных терминов 1 1 

5. Работа над текстом (нотным материалом) 4 3 

6. Работа над штрихами 2 2 

7. Вспомогательный ряд левой клавиатуры. 1 2 

8. Работа над динамикой 1 1 

9. Подготовка к контрольному уроку   1 

10. Работа над ритмом 1 2 

11. Развитие памяти, слуха 2 2 

 

 

 



3 класс 

 Темы 1 полугодие 

 (16 часов) 

2 полугодие 

(18 часов) 

1. Работа над посадкой, постановкой 

инструмент 

1 1 

2. Подбор по слуху 1 1 

3. Чтение нот с листа 1 1 

4. Изучение музыкальных терминов 1 1 

5. Работа над текстом (нотным материалом) 3 3 

6. Работа над штрихами 2 2 

7. Вспомогательный ряд левой клавиатуры. 

Бас вспомогательного ряда с мажорным 

аккордом. 

1 2 

8. Работа над динамикой 1 1 

9. Работа над образом 1 1 

10. Работа над ритмом 3 3 

11. Развитие памяти, слуха 1 1 

12. Подготовка к контрольному  уроку  1 

 

4 класс 

 Темы 1 полугодие 

 (16 часов) 

2 полугодие 

(18 часов) 

1. Работа над посадкой, постановкой 

инструмента 

1 1 

2. Подбор по слуху 1 1 

3. Чтение нот с листа 1 1 

4. Изучение музыкальных терминов 1 1 

5. Работа над текстом (нотным материалом) 3 3 

6. Работа над штрихами 2 2 

7. Вспомогательный ряд левой клавиатуры. 

Бас вспомогательного ряда с мажорным 

аккордом. 

1 2 

8. Работа над динамикой 1 1 

9. Работа над образом 1 1 

10. Работа над ритмом 3 3 

11. Развитие памяти, слуха 1 1 

12. Подготовка к контрольному уроку   1 



 

Примерный репертуарный план 

1 год обучения 

«Праздничная» Филлипенко 

Р.Н.П. «Как под горкой под горой» 

 

Дет. Песенка «Лошадка» 

Р.Н.П. «Ах, вы сени мои сени» 

 

Кабалевский «Маленькая полька» 

Бел. Н.П. «Перепёлочка» 

2 год обучения 

Р.Н.П. «Частушка» 

Тихончук «Полька» 

 

Кабалевский «маленькая полька» 

Бел. Н.П. «Перепёлочка» 

 

Р.Н.П «Как пошли наши подружки» 

А.Гурилёв «Песенка» 

 

Р.Н.П. «Выйду ль я на реченку» 

Муз. Филиппенко «На мосточке» 

3 год обучения 

Чеш. Н.Т. «Аннушка» 

Мокроусов «Одинокая гармонь» 

Нефе «Алегретто» 

Чайкин «Танец снегурочки» 

Майкапар «Вальс» 

Р.Н.Т. «Подгорка» 

Моцарт «Колыбельная» 

Глинка «Полька» 

                                                   4 год обучения 

Р.н.п. «Ах улица широкая» 

Р.н.п. «Тонкая рябина» 

 

Дет.п. «Паук и муха», обр. Ю.Соловьева 



Р.н.п. «У нас нонче субботея» 

 

Р.н.п. «Я с комариком плясала» 

Л. Архипова «Паровозик» 

 

Р.н.п. «А я по лугу» 

Л.Архипова «День рождения» 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся  

Ученики, обучающиеся по предмету «Ознакомление с музыкальным 

инструментом (баян)» должен:  

• уметь исполнять простые музыкальные пьесы; 

• разбирать нотный текст; 

• знать наиболее часто употребляемые термины; 

• уметь определять жанр произведения; 

• уметь использовать навыки публичных выступлений, общения со 

слушательской аудиторией в практической деятельности и повседневной жизни. 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

Форма контроля успеваемости: 

1. контрольные уроки один раз в четверть; 

2. школьные конкурсы, концерты; 

3. творческие вечера; 

4. концерты для родителей. 

Критерии оценивания  

• Владение основными навыками игры, 

• Культура исполнения (целостная передача музыкальной формы; 

правильная фразировка; соответствие стилю, жанру произведения; умение 

передать музыкальный образ) 

• Техническое развитие. 



V. Список рекомендуемой учебно-методической литературы и 

средства обучения 
 

1. Алексеев И.Д., Корецкий Н.И. «Баян подготовительная группа» - ТОО 

«Кифара»., изд. «Скорина» оформление 1994 сборник. 

2. Алексеев И.Д., Корецкий Н.И. «Баян 1 класс» - ТОО «Кифара»., изд. 

«Скорина» оформление 1994 сборник. 

3. Алексеев И.Д., Корецкий Н.И. «Баян 2 класс» - ТОО «Кифара»., изд. 

«Скорина» оформление 1994 сборник. 

4. Алексеев И.Д., Корецкий Н.И. «Баян 3 класс» - ТОО «Кифара»., изд. 

«Скорина» оформление 1994 сборник. 

5. Алексеев И.Д., Корецкий Н.И. «Баян 4 класс» - ТОО «Кифара»., изд. 

«Скорина» оформление 1994 сборник. 

6. Алексеев И.Д., Корецкий Н.И. «Баян 5 класс» - ТОО «Кифара»., изд. 

«Скорина» оформление 1994 сборник. 

7.Артюгин В.И., Скуматова Н. О., Сперанский И.К. «Пьесы для баяна 

(аккордеона)» - изд. «Композитор».: Санкт – Петербург., 1998. - 28 с. 

8.Бойцова Г.И. «Юный акордеонист». М.: «Музыка», 1994 – 80 с., части 1,2. 

9. Гусева В.И. «Хрестоматия аккордеониста» Детская музыкальная школа (1-2 

кл). М.: «Музыка»,1986. – 80 с. 

10. Лондонов П.Н. «Школа игры на аккордеоне». Изд «Кифара»., 1997. – 158 с. 

11. Самойлов Д. П. «Этюды» (Баян), 1-3 кл, Детская музыкальная школа. ТОО 

«Кифара», 1998. – 30 с. 

12. Самойлов Д.П. «Сонатины и Вариации» (Баян), 1-3 кл, Детская музыкальная 

школа. ТОО «Кифара», 1998 – 30 с. 

13.Талакин А.П. «Аккордеон в музыкальной школе» (ансамбли для 3 кл).изд. 

«Советский композитор», 1981 -40 с 

Современная: 

1.Бажилин  Р.Н.  Школа  игры  на  аккордеоне:  учебно       методическое 

пособие.- М.: В.Катанский, 2001. - 208с. 

2.Бажилин  Р.Н. Концертные пьесы для  аккордеона. Концертные  пьесы в стилях 

популярной музыки     - М.: В.Катанский, 2000. - 208с. 

3.Бажилин Р.Н.Самоучитель игры на баяне (аккордеоне). Подбор по слуху, 

импровизация, аккомпанемент песен. Учебное пособие. – М.: В.Каганский,200. 

4.Баян в 20 веке. Соло, ансамбль. Вып.1.- 2008 

5.Белоусов  А.музыкальные зарисовки. Сборник разнохарактерных пьес и этюдов 

для баяна.- Тула,2000 

6.Бойцова Г.И. «Юный аккордеонист». М.: «Кифара», 2003 – 80 с., части 1,2. 



00.В мире танца (вальсы).Вып.4. переложение для аккордеона или баяна. – 2009. 

7.Грачев В., петров В. Хрестоматия баяниста. Старшие классы ДМШ, ч.2. – 

М.:Музыка,2000. 

8.Гречухина Р. Хрестоматия для баяна. Младшие классы ДМШ. – М.:2002.  

9.Доренский А. Пять ступеней мастерства. Первая ступень. Этюды для баяна. – 

Р.-н.-Д.:Феникс,2000 

10.ЗавальныйВ.Пьесы для баяна и аккордеона. Музыкальный калейдоскоп. – М.: 

Изд-во Владос-пресс,2004 

11. Лондонов П.Н. «Школа игры на аккордеоне». М.: «Кифара»., 2003.– 158  

12. Лондонов П.Н. «Школа игры на баяне». М.: «Кифара»., 2002. – 158 с. 

13.Мотов В., Шахов Г. Аккордеон 5-7кл. ДМШ (пьесы, ансамбли, народные 

песни). – М.:Кифара.2003 

14. Самойлов Д. П. «15 уроков игры на баяне». ТОО «Кифара», 2004 

15.Семенов В. Современная школа игры на баяне. – М.:Музыка.2007. 

16. «Хрестоматия для баяна» (младшие классы детской музыкальной школы). 

Изд. «Композитор», Санкт – Петербург, 2002 – 20 с. 

Методическая: 

1.Абдуллин    Э.Б.    Теория    и    практика    музыкального    обучения    в 

общеобразовательной     школе:     Пособие     для     учителя. 

2.Бонаков  В.   Творческий  портрет.       Сост  Соколова  С.Н.   Редакторы 

Соколов И.Г., Дергачёв Ю.В., М.:1990. – 106 с. 

3.Завьялов В.Р. Баян и вопросы педагогики. Редактор Звенарёв О.- М.: "Музыка», 

1971.-56с. 

4. Ильина Т.А. Педагогика. Курс лекций.- М., 1984. - 270с. 

5. Крюкова В.В. Музыкальная педагогика.- Ростов на Дону.: Феникс, 2002.-288с. 

6. Королева Е.А. Музыка в сказках, стихах, картинках: Книга для учащихся и 

учителей.- М.: Просвещение, 1994.-79с. 
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