


 

 

Программа  «Основы музыкального исполнительства (баян, аккордеон)» 

предназначена для  обучающихся ЧДШИ № 3, получающих образование по 

дополнительной общеразвивающей  общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства  в возрасте от 6,6 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка 

‒ Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе. 

‒ Срок реализации учебного предмета. 

‒  Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета. 

‒  Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

‒  Цель и задачи учебного предмета. 

‒  Методы обучения 

‒  Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

 

II. Содержание учебного предмета 

‒ Учебно-тематический план. 

 

III. Ожидаемые результаты обучения 

 

IV. Формы и методы контроля 

‒ Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации педагогическим работникам 

VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы и средств 

обучения 

- Список методической литературы; 

- Список средств обучения. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I. Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль 

в образовательном процессе. 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа по 

учебному  предмету «Основы музыкального исполнительства (баян, аккордеон)» 

предназначена для обучающихся музыкального отделения ДШИ, получающих 

знания по общеразвивающим программам в  области музыкального искусства. 

Программа составлена на основе  типовой программы «Музыкальный 

инструмент. Баян (аккордеон)» для детских музыкальных школ, рекомендованной 

министерством культуры от 28.05.1988 года, модифицированной программы 

«Музыкальный инструмент (баян, аккордеон)», утвержденной педагогическим 

советом МОУ ДОД «Чайковская районная ДШИ» от.07.11.2007г 

В современных условиях музыкальная школа, школа искусств является 

одной их основных баз широкого распространения музыкальной культуры. 

Выстраивая траекторию учебно-воспитательного процесса в музыкальной школе, 

необходимо учитывать социальную ситуацию: демографический спад, ухудшение  

здоровья детей, увеличение учебной нагрузки в общеобразовательной  школе, 

падение интереса родителей к  музыкальному образованию, отсутствие дома 

музыкального инструмента, проживание детей в сельской местности, в том числе 

отдаленных населенных пунктах от школы. 

 На обучение  по общеразвивающим программам в  области искусства 

принимаются все желающие, поэтому в детских музыкальных школах  

занимаются обучающиеся не только с хорошими или средними, но и 

минимальными музыкальными данными. Следовательно, общеразвивающие 

программы в  области искусства основаны на принципе вариативности  для 

различных возрастных категорий детей и молодежи, что способствует 

формированию устойчивого интереса к творческой деятельности.   

        В  программе  используются разные формы и методы работы, разный 

уровень контроля учебного процесса. 

Срок реализации учебного предмета 

Срок обучения  4 года. На обучение принимаются дети в возрасте от 6,6  

лет.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета. 

 

 



    Занятия по предмету «Основы музыкального исполнительства (баян, 

аккордеон)» проводятся в объеме 1 час в неделю, учебных недель- 34, 1 неделя – 

резервная.  

 

За четыре года обучения учебный предмет реализуется в течение 136 часов.   

Распределение аудиторной нагрузки по годам обучения 

 

Класс Количество недель 
Количество часов 

Количество часов в год 
 

 
 

  

неделю 
 

   
 

1 34 1 34 
 

    
 

2 34 1 34 
 

    
 

3 34 1 34 
 

    
 

4 34 1 34 
 

    
  

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 
 

Форма проведения учебных аудиторных занятий по учебному предмету – 

индивидуальная. Рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут. 

 

Цель и задачи программы 

 

Цель - выявление и развитие творческих способностей обучающихся в 

рамках образовательного процесса.  

         Программа по предмету «Основы музыкального исполнительства (баян, 

аккордеон)» направлена на решение следующих задач:  

1. Сформировать специальные знания, умения  и навыки владения  инструментом 

(баян, аккордеон). 

2. Развить музыкальное мышление, умение использовать выразительные средства 

для создания художественного образа. 

3.Сформировать навыки публичных выступлений, общения со слушательской 

аудиторией. 

4. Достичь уровня образованности, позволяющего выпускнику самостоятельно 

ориентироваться в ценностях музыкально - культурного пространства. 

  

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

• словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

• метод упражнений и повторений (работа над художественно-образной 

сферой произведения); 

• метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение педагогом 

пьес с использованием многообразных вариантов показа); 

• объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение ученика и 

попутно объясняет); 



• репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов по образцу 

учителя); 

• метод проблемного изложения (педагог ставит и сам решает проблему, 

показывая при этом ученику разные пути и варианты решения); 

• частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения поставленной 

задачи). 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

Материально -  техническая  база  образовательного  учреждения  

должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда. 

Учебная аудитория для занятий по учебному предмету «Основы 

музыкального исполнительства (баян, аккордеон)» должна иметь площадь не 

менее 6 кв.м. и оснащена инструментами, фортепиано и пюпитрами, а также 

доступ к нотному и методическому материалу. 

Для успешной реализации учебного предмета «Основы музыкального 

исполнительства (баян, аккордеон)»  необходим дидактический материал: нотная 

литература, партитура, инструменты, подставки, пульты, жёсткие стулья, 

аудиозаписи. 

 

II. Содержание учебного предмета        
 Примерный учебно-тематический план  

(музыкальный инструмент баян, аккордеон) 

1-4 классы 

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) 3 3 

6. Работа над штрихами 2 2 

7. Вспомогательный ряд левой клавиатуры. 1 2 

8. Работа над динамикой 1 1 

9. Бас вспомогательного ряда с мажорным 

аккордом. 

1 1 

11. Работа над ритмом 1 1 

12. Развитие памяти, слуха 1 1 

13. Подготовка к открытым выступлениям 

Контрольные уроки, академический концерт 

1 2 

3 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 1 1 

11. Развитие памяти, слуха 1 1 

12. Подготовка к открытым выступлениям 

Контрольные уроки, академический концерт 

2 3 

 

 

 



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 1 1 

11. Развитие памяти, слуха 1 1 

12. Подготовка к открытым выступлениям 

Прослушивание выпускной программы, 

выпускной экзамен 

2 3 

 

 

Примерные перечни музыкальных произведений, рекомендуемых для 

использования в течение учебного года на академических концертах  

(баян, аккордеон)  

1 класс 

Филлипенко «Праздничная»  

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 класс 

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 реченьку» 

Муз. Филиппенко «На мосточке» 

 

3 класс 

Чеш. Н.Т. «Аннушка» 

Мокроусов «Одинокая гармонь» 

 

Нефе «Аллегретто» 

Чайкин «Танец снегурочки» 

 

Майкапар «Вальс» 

Р.Н.Т. «Подгорка» 

4 класс 

 

 

Гайдн «Тема» 

Чайкин «Вальс» 

 

Иванов «Юмореска» 

Шишаков «Песенка» 

 

Майкапар «Раздумье» 

Анцати «Вальс - Мюзет» 

 

Гендель «Чакона» 

Доренский «Сонатина в классическом стиле». 

 

III. Ожидаемые результаты обучения 

Требования к выпускникам, занимающимся  по данной программе 

 

Выпускник ЧДШИ № 3, обучающийся по общеразвивающим программам в  

области музыкального искусства, по  предмету «Основы музыкального 

исполнительства (баян, аккордеон)» должен:  

•    уметь грамотно исполнять простые  музыкальные произведения различных 

жанров, 

• самостоятельно разбирать нотный текст, 

• знать наиболее часто употребляемые термины,  

• уметь определять жанр произведения, а также форму простых произведений, 

•  уметь использовать навыки публичных выступлений, общения со 

слушательской аудиторией в практической    деятельности и повседневной жизни. 

 



IV. Формы и методы контроля 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Основными видами контроля успеваемости являются: 

• текущий контроль успеваемости  обучающихся; 

• промежуточная аттестация; 

• итоговый дифференцированный зачёт; 

Цель промежуточной аттестации - определение уровня подготовки 

обучающегося на определенном этапе обучения по конкретно пройденному 

материалу. 

 

 
 

 

Виды Содержание Формы 
 

    
 

Текущий контроль Поддержание учебной Контрольный урок без 
 

 дисциплины, выявление присутствия комиссии. 
 

 отношения учащегося к Выставление четвертных, 
 

 изучаемому предмету, полугодовых и годовых 
 

 - повышение уровня освоения оценок. 
 

 текущего учебного материала.   
 

 Текущий контроль   
 

 осуществляется   
 

 преподавателем по   
 

 специальности регулярно (с   
 

 периодичностью не более чем   
 

 через два, три урока) в рамках   
 

 расписания занятий и   
 

 предлагает использование   
 

 различной системы оценок.   
 

Промежуточный Определение успешности 
Контрольные уроки, зачёты с  

аттестация развития учащегося и усвоения 
 

приглашением комиссии и 
 

 им программы на определенном выставлением оценок. 
 

 этапе обучения.   
 

    
  

Каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 

выявление отношения к предмету, имеет воспитательные цели, может носить 

стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки 

выставляются в журнал и дневник обучающегося. При оценивании учитывается: 

- отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность; 

- качество выполнения предложенных заданий; 

- инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во 

время домашней работы; 



- темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четверные оценки. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который 

проводится преподавателем, ведущим предмет. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

обучающегося и степень освоения им учебных задач на определенном этапе. 

Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации являются 

контрольные уроки, зачеты проводимые с приглашением комиссии. 
 

Контроль и учет успеваемости обучающихся 

Отслеживание качества развития обучающихся осуществляется через 

различные виды контроля: академические концерты, контрольные уроки, 

концерты, конкурсы, прослушивания  и т. д. Преподаватели для учета 

успеваемости обучающегося ведут индивидуальные планы на каждого ребенка, 

классный журнал, в котором фиксируются оценки по 5-балльной системе, 

пропуски обучающихся. В индивидуальных планах кратко  отмечаются 

достигнутые учеником успехи и имеющиеся недостатки. 

В конце каждой четверти обучающиеся аттестуются по текущим оценкам.  

При выведении переводной оценки, кроме текущих оценок учитывается 

следующее: 

1. оценка годовой работы ученика, выведенная на основе его продвижения; 

2. оценка ученика за выступления на академических концертах, результаты 

контрольных уроков; 

3. другие выступления ученика в течение учебного года 

В 4 классе проводится выпускной экзамен.  Итоговая оценка определяется 

по результатам выпускного экзамена и текущих четвертных оценок.        

        Итоговое прослушивание  в конце обучения проводится в соответствии с 

требованиями указанными в программе в присутствии заведующего отделения 

или зам. директора по учебно - воспитательной  работе.  

В остальных классах обучающиеся выступают на академических концертах 

в конце 2 полугодия.  В конце 1 полугодия проводится контрольный урок в 

классе. 

Форма контроля успеваемости: 

• контрольные уроки один раз в четверть, 

• академический концерт один раз в полугодие, 

• школьные конкурсы, концерты, 

• творческие вечера, 

• концерты для родителей. 

Критерии оценивания выступлений обучающихся  на академическом 

концерте (контрольном уроке) 



•  Владение основными навыками игры, 

• Культура исполнения (целостная передача музыкальной формы; правильная 

фразировка; соответствие стилю, жанру произведения; умение передать 

музыкальный образ) 

• техническое развитие. 

 

Требования  к контрольным прослушиваниям исполнительских 

программ 1-4 классов 

 

класс 1 полугодие 

Контрольный урок 

2 полугодие 

Контрольный урок (1класс) 

Академический концерт(2-3 

классы) 

1 1 произведение по выбору 2 разнохарактерных произведения 

2 2  произведения по выбору 2 разнохарактерных произведения  

3 2  произведения по выбору 2 разнохарактерных произведения 

4 Прослушивание выпускной 

программы 

2 разнохарактерных произведения. 

 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

 

В работе с обучающимся преподаватель должен следовать основным 

принципам дидактики: последовательность, систематичность, доступность, 

наглядность в освоении материала. 

Процесс обучения должен протекать с учетом индивидуальных психических 

особенностей ученика, его физических данных. Педагог должен неустанно 

контролировать уровень развития музыкальных способностей своих учеников. 

В начале каждого полугодия преподаватель составляет для обучающегося 

индивидуальный план, который утверждается заведующим отделом. В конце 

учебного года преподаватель представляет отчет о его выполнении с 

приложением краткой характеристики работы обучающегося. 

При составлении индивидуального плана следует учитывать 

индивидуально-личностные особенности и степень подготовки обучающегося. В 

репертуар необходимо включать произведения, доступные по степени 

технической и образной сложности, высокохудожественные по содержанию, 

разнообразные по стилю, жанру, форме и фактуре. Индивидуальные планы вновь 

поступивших учеников, обучающихся должны быть составлены к концу сентября 



после детального ознакомления с особенностями, возможностями и уровнем 

подготовки ученика. 

Необходимым условием для успешного обучения на баяне является 

формирование у ученика уже на начальном этапе правильной посадки, 

постановки рук, целостного исполнительского аппарата. 

Работа над музыкальным произведением должна проходить в тесной 

художественной и технической связи. 

Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной 

работы над домашним заданием. В качестве проверки знаний ученика об 

основных этапах в работе над произведением можно порекомендовать ученику 

выучить самостоятельно произведение, которое по трудности должно быть легче 

произведений, изучаемых по основной программе. 

Большое значение в воспитании музыкального вкуса отводится 

изучаемому репертуару. Помимо народных мелодий, органично звучащих на 

народных инструментах и составляющих основу репертуара, необходимо 

включать в учебные программы переложения лучших образцов зарубежной и 

отечественной классики, произведений, написанных для других инструментов 

или для голоса. Рекомендуется исполнять переложения, в которых сохранен 

замысел автора и в то же время грамотно, полноценно, в классе баяна, при 

работе над гаммами, этюдами и пьесами для достижения чистоты интонации и 

технической свободы необходимо искать, находить и использовать различные 

варианты аппликатуры. 

Вся творческая деятельность педагога-музыканта должна иметь научно 

обоснованный характер и строиться на базе имеющейся методической 

литературы. 

 

VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

и средств обучения 

Литература 

Традиционная нотная : 

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 нотная: 

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. 

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

8. Грачев В., Петров В. Хрестоматия баяниста. Старшие классы ДМШ, ч.2. – 

М.:Музыка,2000. 

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

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

Р.-н.-Д.:Феникс,2000 

11. Завальный В.Пьесы для баяна и аккордеона. Музыкальный калейдоскоп. – М.: 

Изд-во Владос-пресс,2004 

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

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

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

песни). – М.:Кифара.2003 

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



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

17. «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. 

7. Кабалевский  Д. Б.   Прекрасное  пробуждает доброе.-  М.:   Педагогика, 

1973.-336с. 

8. Музыкальное образование в школе: учебное пособие для студ М89 муз. Фак. И 

отд. высш.и сред. пед. учеб. Заведений /Л.В.школяр, В.А.Школяр, Е.Д.Критская и 

др.; Под ред. Л.В. Школяр.- М.: изд центр Академия, 2001.-232с. 

9. Рубинштейн С.Л. Основы общей педагогики М.: 1973.-124с. 

10.Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано: Учеб. пособие для студентов пед. 

институтов. 

Средства обучения 

Минимально необходимый для реализации в рамках учебного предмета 

«Основы музыкального исполнительства (баян, аккордеон)» перечень аудиторий 

и материально-технического обеспечения включает в себя: 

– учебные аудитории для индивидуальных занятий с народными 

инструментами; 

– учебную мебель (столы, стулья, стеллажи, шкафы, подставки, пюпитры); 

– наглядно-дидактические средства; 

– технические средства обучения: компьютер, муз. центр, DVD; 

– библиотеку. 

 

 

 

 

 

 
 


