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||оя с н итель }[а я за г[ис |{а

[1редмет < Бьттовое музи|{ироваЁ{ие) относится к <[1редметам по вьтбору уча{1{].{хся) всоответствии с типовь]м унебньтм 1{ланом народнь]х 0т/{елений д|ци. [{рограммапредмета предполагает ляти - ш1естилетт+ий курс обунения и на.{елена на более г;тубокое
\ своение )',небного материала 

'''''"''й 
программь1 по специаль

,,АккорАеон> и <Баян>. 
'- 

-_ гя1!'!'10! 1|9 9,|сциа"11ьному инструмег]ту

Бведение пРеАмета <Бьттовое музицирование) в систему !1одг0тов1(и музь1кан1.а-аккордеониста и баяниста дш1и обус',товлено необходимостьто активизировать ттаибо,,тее
}-{нтереснь1е для учащихся формьт работьт, связаннь]е с регулярной ттодготовкой и участиемв концертно-исполнительской деятельности' с расп]ирением их музь{кального кругозора.(ак показьтвает практика' постоянно накапливатощийся опь]т концертно|'о музицирования
снимает боязнь сцень1! вьтзь1вает положите.|тьнь;й эмоциональньтй отклик в Аугпе ребенка иактивно формирует позитивное отно|пение к за]]ятиям музьткой.

}рок по предмету кБьттовое музицирование) 
'1в'цяетс'! 

по своей су.ги продол}{ением
основного урока йо предмету к[пециальность) и предоставляе.г !|ри этом новьтевозмо}|(ности для оптимизации развития личности ученика' )тот предмет нацеливаетпедагога на работу в ре)киме инновационнь]х идей развива}о1цегося обунения ипроектирования новь1х форм эстетического восли -1'ания. Фсновньтми принципами такс)гообунения являтотся:

- о0здание ог|тимальнь|х ус'{овий для вь]явления и саморазвития творческих качес.гв
ребенка;

- отход от пассивнь]х, репродуктивнь{х сгтособов деяте'1ьности;
- увеличение объема репертуара и ускорение темпов его [1рохо[{дения.

Бведение в урок по бьттовому музицирова1{и[о г]етипич|{ь]х |\[!я урока {1оспециальности форм работьл, специально подобранньтй репертуар, о,г.,1ича|ощиеся 
форштьтконтроля - все это в совокупности позволит вь1яви''ь и развить скрь1.|ь]е творческие

резервьт учащихся' воспитать активнь1х пропагандист0в музь]ка1ьно-эстетических знаний_несущих достих(ения музь{капьной культурь! в массь1.
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{ели курса:

- обновить содержание образовательного процесса по классу аккордеон а, рао|лирив поле
\!\'зь1кально-эстетического пространства' активизиру{ощего у учащегося потребнооть к
са\{оразвити}о' оовер1пенотвовани1о творческих исполнительских музь1кальнь1х
способностей;

- \'силить воспитательнь1е функции в общемузь1к'1льном развитии детей,направленнь1е на
формирование творчески мь1слящего, инициативного' трудолгобивого человека-
способного к сочувстви}о и сопереживани}о.

3адачи курса:

- оптимально содействовать воспитани}о музь!кально-исполнительской культурь1
г{ащихся через целенаправленное педагогическое воздействие;
- накапливать концертньтй репертуар для активной формьт музицирования после
окончания 1пколь];

- приобретать новь1е исполнительские навь1ки и умения в оольном исполнении;
- формировать навьтки бьтстрого и точ{ного распознавания авторокого текста' умение
составлять убедительнуто интерпретацито нового музь1кштьного произв едения:,
- формировать поло}кительньтй опьтт творнеской деятельности учащихся, побуткд ая детей
к самостоятельнь1м вь1водам и умозакл}очениям в познании художественной ценности
музь]к[}льного произв е дония;

- способствовать осмьтсленито ребёнком общественной значимости исполнительской
деятельностии|1р|1вивать чувство ответотвенности за качество исполнениянапублике;
- восг|ить1вать интеллект' творческу{о и|1ициативу. Ё1астойчивость в доотижении
поставленной цели.

! нат т\ийс я, по111ед1пий курс данной дисциплинь1' должен :

- знать в достаточном объёме популярнуто классическу}о, народну!о и эстрадно-джазов},1о

музь1ку' основнь1е приёмьт и способьт самостоятельттой работьт; систему норм и ценностей'
позволя}ощих действовать в качестве активного члена общества;

- уметь достаточно свободно ориентироваться в нотном текоте' грамотно разбирать его;

осмь1сленно исполнять наизусть или по нотам музь1к'ш{ьное произведение, вь1ученное как
вместе с педагогом, так и самостоятельно; накапливать концертньтй репертуар;

уотанавлив ать тв орчеокий контакт оо сл}.1шательской ау лит орией;
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- }|}1еть представление о мь1олительньтх операциях - анализе' оинтезе, сравнении,

.'бобщении, о самовоспитании как систематичеокой и оознательной деятельности.
направленной на саморазвитие;

- !1меть навь!ки творнеской
общения, которь1е способствутот
жизнь общества.

[1риобщение ученика к ансамблто становится хоро1шим стимулом для музь1к!}льнь1х

занятий. € оапльтх первь1х 1пагов надо вовлень детей в активное восприятие музь|ки путем

]{х совместной игрь! с учителем. 1акая игра в ансамбле помогает детям удовлетворить
свое пока еще подсознательное чувство прекраоного. 1{огда унащийся видит' что его

\{узицирование мо)кет доставить удовольствие роднь1м, друзьям' что благодаря своим

\1узь1кальнь1м татлантам он становится прекрасней в их гл€вах' у него растет х{елание

самоутвер дитоя как личнооть в творческой музь1ка.]1ьной деятельности.

Ансамблевое музицирование - оапцьлй популярнь1й вид творчества.|\гра в ансамбле

сближает совер1пенно р!}зличньгх по характеру и музь1кальнь|м способностям детей, унит
их более внимательно относиться друг к другу, воспить1вает совместное пере>кивание)

дисциплинированность, ответственность' а также закладь1вает потребность общения на

почве музь1ки.

Ёе все учащиеоя музь1кальной тпколь1 моцт бьтть солистами: кто-то испь1ть{вает

сильное волнение' кто-то - не имеет комплекса исполнительских навь1ков для сольной

игрь1 на сцене. |{оэтому, игра в аноамбле для таких детей - это единственнътй и

эффективньтй путь ра3вития.

Бо время совместной игрьт больтпинство учащихся чувствутот себя более комфортно,

свободно, нто вьтрабатьтвает уверенность и стабильность в сольньтх вь1отугленичх

Бведение данного предмета в унебньлй план музь|кальнь1х 1пкол способствуот

более глубокому и осмь|оленному усвоенито унебного материа'1а, предлагаемого

требованиями основной программьт, и позволяет в полной мере развивать новь1е

творческие навь1ки, связаннь1е с различнь1ми формами музицирования.

исполнительской деятельнооти и коммуникативного
подготовке вь1пускника к вкл}очени}о в культурну}о



}чеб но_тематический [!.л!ан

[1редмет по вьтбору кБьттовое музицирование) проводится в форме индивидуал]5ного
\рока и изучается с 1-го по 5 (6) классь]. |1рограмма рассчитана на 35 часов в год, один
академический час в недел}о.

Б конце каждого полугодия проходит контроль]{ьтй урок или отчетньтй концерт учащихся
в ансамбле' Форма контроля :зависит от степени подготовки о одаренности учени|{ов'3 'гечение каждог0 полугодия унашийся должен пройти 3_4 произведения г]о сттени}о с
1иста и2-3 ансамбля.

(онтроль и учет успеваемости

Форма контроля знаний и учета успеваемости

фиксируется докумёнтально :

г1о предмету <Бьттовое музицирование)

в индивидуаг1ьно-творческом плане ученика;
в )курнапе и дневниках учащихся: -

ведомости итоговь]х мероприятий.

[{рограмма <Бьттовое музицирование) предусматривает обязательное участие в
концертнь1х программах {школь], ]]освященнь1х праздничньтм и знаменательнь|м датам.
!опустима 2вьтезднвя> форма проведения концертов. Б этом случае тематические
мероприятия проводятся в детских до1школьнь1х и образователь}{ьтх учре}кдениях, в
библиотеках, а также на 4ругих сценических площадках. Руково/{ители организаций,
которь|е предоставля}от площадку для концерта, да}от рецензи1о о качестве и
необходимости проведенного концерта. Фт'тет и рецензии пре11одаватель сдает в унебнуго
часть 1пколь1.

1)

2)

з)
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€одерэкание изучаемого курса

фшсерньпй переяень музь!кальнь!х произведений, рекомендуемь[х для
] т:|!епие учебного года

[1ервьгй класс

А- Березняк кБолка>

Ё 1шптчеева <<Ёлочка>>

}'{.1(расев к?оп-топ>

!,(- Раухвергер кБоробей>

Б- йоцарт <<Аллещетто>

$. (атурбина <<йиштка с куклой>

.[|, (абалевокий <}у1аленька'{ |{олька))

3. €имонова к|1рьтгалка>

1{.}0ои к|{есенка>

Ф.111уберт <<Бальс>>

|{.€. Бах <<[{еоня>>

А. Филиппенко <<Бесёльтй музь1кант)

8. €имонова <<€кок-поскок))

}{. Арман к|[ьесо>

Б. |[1аинский к|{еоенка про кузнечика)

|!. 9айковский <&1ой лизочек))

кБо саду ли' в огороде)) р.н.п.
<<Бо поле берёза стояла)) р.н.п.

исполнения

! Авсгрийск[ш нар песня кЁасметплив.ш куку111ка) ;

]*Бо поле берёз а стояла>>|

!_*Фтдавали молоду) р.н.п.
!."(ак на тоненький ледок> р.н.п.
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}штой в!асс

& €шповова <Рассказ>

&" фъаевстстй к1{ольтбельная песня))

{' ||с:шцтова к€тарьтй клён>

ш. |!рстатов <1(ольтбельна'1 медведиць1)

!- Бсгховен <€урок>

& [1трвит к|!ингвиньт>

ь Б€р'шн <|{они-3вёздочка)

![_ [_енде.г:ь кАрия>

Р_ [1}1ълан <€мельтй наездник)

[0- .}!евитин <1\:1артп>

.т|_ Бсгховен к3косез>

!{- [тштка <<}{аворонок>

!( <}иллпдп <1{ольтбельна'1))

{- (аба_глев91ц[ 11}{аттт край>

Б. йоцарт <Р1айская песня)

\ )йнатурян <Андантино);

Ф. Ребшсов <Бенер 11а лугу)

Р (вшридов к[{арень о нармотпкой;

.8" фешсель <1{алина красная) и др.
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т;:]гй класс

'][. 
8,впповсн <<Ёемецкий танец >

[" шьсгаковит к)(оротпий день>

п шщг <<|[есня пасту]11ка)

|' ||&овский <€ладкая грёза>

цгшп <<1анец>

!.}ш:с <<|{ещутпка>

д" хзатурлт <<Андантино >>

л-шорелшш к€арабанда>

] шп( <<[авот>

!. [|Бгтн66цй к[олубой вагон>

!,. 
"[фссек 

<€таринньтй танец>

]-фдонова <<€казка>>

*,. га*дн <1м1енуэт>

.0. !||осгаковин <[1арманка))

Апсамблпт:

3!рш к,{уховная пеоня)

[ 8пль.шдс, А. Бершт:орен кФрант{узский аккордеон)

!! ![айсин к1(арельока'1 кадриль)
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{штпшргьпп": класс

'" ;д*|и_!:5! полька

'$ *'ши.:.-кттй |1есенка крокодила [еньт

&й |1*::ъхттн !иринеский вапьс

:п 
'ш",$ 

:. [хат казак на войну

11::;ш'-': з*- кттт! народньтй танец

] *!л] к,_-твс к ий Ат а;тьянская песенка

' :.!_х-ка'] плясовая
_ 

]_]; нс-т:таРенко йвутпка
'1_ 

5е:тс_твен [1есня

д--]я:ов |1релтодия
"! 

- ;;1:н Боенньтй мар1п

:;+-' !![л*тпаков |1есенка

}:'" Ё.|!. вь11пли в поле косари

_] Бетховен €урок

;: Браттс [1етрутшка

_ ]-.-тток 1анец

3'0 тт::онова (]казка

__ [-.-тадков |1есня лрузей

.{нсаупбли

?.н.п. 14вутпка

Р.н.п. |1олосьтнька

1 1.9айковский 1(амаринская

\1.[;тинка !,одит ветер у ворот

9.н.п. |]о ягодьп

}1.Бах Больтнка

Ё. [ олубев 1(ольтбельная

Б. |{рокулин -[1ивенская полька

}}1'!унаевский |1есенка о капитане

Б.{митриев йузьткальная миниат!ора

Б.\4окроусов Фдинокая гармонь

,т1'{,олл Бальс

Б.йошарт (олоколчики звенят
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шш'* _ ш!встой класс

1й' :йп,пгш таа Ба-тьс

['г ]:$*,т,ш_ш тцн }.абардинка

*!-ц];]]-шшшпс_тов |1есня

10&."т[,,щвшк:тт-т Р ус ская тан цев альн ая

&.*0врбснко ]{етелки

&$-$0;штй*тсн Бальс

&"3врбснко Бесельтй танец

!['.[е**:е_-ть 9акона

]]1- [дч.тв |1олька

Ф }*}перн (укутпка

ш{" ф бттнгптейн ?арантелла

0 3,два-пьньтй \4елодия

( Рдьъ:анинов 14татьянская полька

\ {щанин йатаня

Р &з;кл*.-тин 9блочко1 .|1рати Аделаида

3 !|ванов |1есня без.слов

3 )}'ига-това |1олька

\ Бпь-т:тольдо Аргентинское танго

\.0 аранин Рязанские страдания

-]." [1остаковин |[релтодия

3. [ 1ванников [1астутпий наигрьттп

_{нсат:бли 5-6 классьп

.\" [1ьяцолло }1ибертанго

\.3ашарньтй |1ьеса натемь] волжских припевок

\[.[овпенко Распрягайте, хлопцьт, коней

Б.{ербенко [ армонист играет д}|{аз

[.{ога Бальс к|1ариэкский каскад>

3'1'1ванов <Бариации) на тему р.н'п. кЁе булите меня молоду)

_\. [|1алаев Руоская метелица

Б.[ога Батьс из к-ма кйой ласковьтй и не>кньтй зверь)

Б.Андреев €ветит месяц

А.11овиков €муглянка
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Р[етодияеское обеспечение

:1 ]'{ ]. по вьтбору кБьттовое музицирование> овязан с проблемой развиватощего
ш']1 ;;::,:-{. с развитием музь1кальньтх способностей, формирования личностньгх качеств
пц1]д-ш-__|'!. Фбуление способствует развитито устойчивого интереса к музь1кальному

шш11г;;:"::.'. к исполнительской деятельности, будет формировать потребность в знаниях.

1;шш"г*:-'- посщоеннь1е на принципах р!ввиватощего обунения, споообств1тот

;111| :фш] -Ё3€[вовани}о эмоциона.]тьной и интеллектуальной деятельнооти ребёнка и служат
'ш{1шшш':{1;,]"( \ с.1овием повь11пения общей и музь!кальной культурьт.

):{к бьттового музицирования создаёт условия для саморазвития творнеской

[:1{:-1,:{ ! !1:\'а1ьности и раскрь1тия духовного потенци'1ла обунаемого. |{реподаватель,

'{ш:: 
;.]"{ ! роки по этой дисцеплине, ориентирован на развитие диалоговьтх форм обунения

]1 :';:']ен11я новь1х технологий, направленнь1х на активизаци}о познавательной и
-\{ :;_..к!{- продуктивной деятельности учащегося. Боздействие на Ауховньтй мир и
{1]:;::;;:венность ребёнка в процесое общения требует перевода ученика из объекта

т.:;.)пп1еского воздействия в субъект познания, труда и общения.

3 процесое общения на уроках бьттового музицирования осуществляется обуиение

::.:Ёдта:т творчеокой работьт) [1оддер)кание заинтересованности на уроке, мотивационное

':г::-]ё99Ё}1е утебного г{роцесса. 3то булет способствовать приращивани1о новьгх качеств

1 :,1'(ен!{я}1 и навь1кам, приобретённьтм на ооновном уроке.

9тобьт заронить в тонкий }ъ4 и чуткое сердце ребёнка зёрна лтобви к музь1ке'

-:,_"б\'-:тить представление о возвь11шенном, величеотвенном и прекрасном не только в

:!:'.7{а}ощем мире' но и в самом себе' необходимо педагогический процесо урока
т - "|1-1€!1ЁФ[о музицирования вь1страивать так' чтобьт целеполагание бьтло связано с

:'Ё':ёнком, содер)кание- с музь|кальнь1м искусством, средства- с самопознанием и

з:,.аплодейотвием преподавателя и г{ащегося. 3то открь1вает больтшие возможности

-3_]агоц сделать процесс развива1ощего обунения и воспитания учатт1егося-музь{канта

1-:'.-тее интереснь1м и плодотворнь1м.

Фдна из задач уроков бьттового музицирования - привить ученику РяА общих

:г!!нципов исполнения' систематизировать познания ученика, сформировать основь|

;а\{остоятельной методинеокой работьт над музь|кальньтм текстом. }нащийоя'

:}ководствуясь этими знаътиями' сумеет разобраться в новом произведении, будет знать'

(ак планировать и с чего начинать работу, смо)кет ставить перед собой конкретнь1е

!.сполнительские задачи.3то приводит к более ранней самостоятельности учащэгося.
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::_{\ рсе значимь1м методом работь1 с учащимися становится систематизация

-.':: -;.13\{ указаний' направленнь!х на ученика. Фдним из приёмов' способству{ощих

"'-,.:1_]1{и знаний ученика, явля}отся методь1 ана]1иза и обобщения в преподавании,

--. '-!1е самостоятельность и активность учащегося.

: .:{_.'\1 в у{ебно-восг|итательном процессе важное место занимает личноотно-

- : _:зннь1й принцип обунения, обнаруя<иватощийся во всех составля}ощих работьт

- ::::е.1'т на уроке бьттового музицирования. Фсобенно ярко этот принцип

- ч-_ся в таких формах работь!, как оамостоятельньтй разбор, изучен1{е пьес и чтение

:_ - ге-]}.сматрива}ощие во3мо)кность вьтбора произведений оамим учеником.

.].!]ч-1Ф91€]!ьньлй разбор произведений унащимся совер1пенствует иог1олнительские,

. . .ь:]о_ теоретические и методические навь|ки и )ъ,{ения' приобретённьте на уроках

:-.::]во.]отвом прег[одавателя. 3та форма прохождения материала опособотвует

: , .:-1вани[о умения создавать свой план интерпретации произведения и воплощать в

ь_х :ействиях музь1кальньй образ. |{ознание г1роизведений унащимися происходит

;.:з\чение текота, а отно1шение к музь1ке конкретизируется в поиске её образно-

]:_н}1ьного, художественного, идейного смь]сла. |{реподаватель' подмечая черть]

-;::;:\.&1ьного замьтола ребёнка в подходе к прои3веденито' должен развивать эту

: 1:.]я}ощ}тося способность.

-_нтт:танито текста, возможности самостоятельно глубоко разобратьоя в новом

_ ,.:3е.]ении способствует эскизная форма |{зучеъ\ия музь|кш1ьного произведения' не

:, ].. ющая игрь1 наизусть. Б центре внимания здесь ок€шь1ватотся темп, метроритмичеокая

:'. :.т) ра' наиболее важнь!е исполнительские }казания. |[ри этом допуска1отся

;-_,10€1Б€ннь1е упрощения фактурьт. |[ри эскизном проигрьвании воопроизводятся все

-:]внь1е контурь1 оочинения, но в целом оно как бьт обозреваетоя <общим планом)'

'-{тение о лиота активизирует процесс формирования внутреннего сльт1пания нотной

__;]с}1 и развития музь1кального мь|1пления, помогает [1риобрести навь1ки бьтотрой

:,13нтации в произведении и способствует полноценной реализации его на инструменте.

:.:;;но вместе с ребёнком прооледить ход становления авторской мьтсли, разобратьоя в

'']{ке нотного текста. 1у1ьтсленное ознакомление о нотнь1м текстом даёт возмох{ность

.зщемуся целиком сосредоточиться |1а содерх(ании музь1ки, её интонационнь1х'

-:р}1онических свойотвах. предварительньтй просмотр произведения поможет установить

.новное членение пьеоьт' вь1'{вить и словеоно сформулировать характер каждой части'
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:-'- в структуру урока бьттового музицирования способствует рас]--]1:.::],-

*- : :. -)го кругозора учащегося, оовер1пенствует навь!ки самостоятельной рас5.. _:. ,, . ..

' ::-;.;1я\1и. Ёа уроках бьттового музицирования необходимо совер1пеЁ€1Б]:-: :

::--ьские навь!ки публинной игрь1 |1 воопить1вать правильное отно1пен1те :

,1 ;: - -:--]ч{ ББ19]уплениям' прививать чувство ответственности за качеотво исполнен]{я.

:::: в себе нужну{о поихологичеоку}о эмоциональн)|}о настройку и достигать

|:_'-]90ЁБости в процессе игрь1. Бажно уделять внимание воспитанито творческого

1 '-:;тв}1я на эстраде при контакте с шубликой - самому наслаждаться исполняемой

, '' -;1 ;1 вь1зь1вать чувство у слутшателей.

: . ,:'с1ь!ении и рызвитии музь1ка"1ьно- исполнительских споообностей г{ащегося
_ 

- -,:}1о опираться на музь1кальну}о литературу' теори}о музь1ки. 3то поможет
---: 

'_. ос\{ь|слить содержание произведения, художественнь1й образ, помо)кет дать

*" . - ],'!\-зь]кштьного произведения.

:. 5с-тЁ п,1есто заниматот тематические мероприятия, посвящённь!е знаменательнь1м

'_' 1 {{ель их проведения - стимулировать в деятельном общении с г{ащимися
:_:'11БЁФ- творческое р'швитие их' осмь1сленное приобщение к миру прекрасного и

.::о\{\'наследи}о народа; воспитьтвать л}обовь к родному кра}о как чаотице больтпой

-,.1-1ь]: будить в ду111ах детей чувство глубокой признательности к ратнь!м и трудовь1м

:;1га}1 стартпего поколения в суровьте годь1 иог{ь1таний для Фтнизньт; приобщать

" 
- "-зте-тей к музьткалБному искусотву' за)кигать в их ду1пах огонёк неиссякаемой лтобви

]-' ]ь{кальной культуре и русским народнь1м традициям.

Б.т.тьтпое значение для плодотворной организации унебного процесса имеет

- '::зв.-1ение индивидуа,1ьно- творческих планов на ка}(дого учащегося, разрабать1ваемь1х

: ! :^ Ф.]ЁФ.

11ндивидуа-тльно - твориеский план на унебньлй год полезней открь1вать

: '1гностическими задачаму|, потому что каждьтй обунатощийся по программе (Бь]товое

]', зт'цирование> ещё не сложив\лаяоя личность' а только развива}ощаяся. |1оэтому в

.:;](ддом ученике больтпе задатков' возможностей, нем определив1пихся качеств.

Андивидус}льно - твориеский план предусматривает оценку знаний и

":]ормированности к]]1очевь|х компетентностей детей определять на основе

. зтьтрёхуровнего анализа:

- уровень знаттий, умений и навь1ков по предмету;

- уровень развития способов умственнь1х действий;
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_ \ровень ооциализации личнооти

:_е\1ь1 з|та{1ий, норм и ценностей'
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у{ащегооя' то есть усвоение ребёнком опреде'т]ённо1'{

которь1е по3волят ему дейотвовать в качестве ч1ена

,- 
-]ества;
.уровеньсформированностиценностнь1хориентиров'тоестьсвободно

:!13нтиров атьоя в поведении |4 деятельности, правильно оценивать добро и зло'

:. ст\'пное и запретное и т.д.

\1етодьт воздействия на ученика зависят от умения педагога ((перекл}очатьоя)) по двум

_-.]равлениям: по иному подходить к каждому произведени}о, над которь1м ведётся работа

,1 находить с каждь1м учеником особь|й язь]к общения, тон, наилу{1шие приёмь1

::,з.]ействия. 3ти приёмь1 невозможно предусмотреть в деты|ях для каждого отдельного

_,ченика: они возникатот спонтанно, их подоказь1вает опь1т педагогического общения о

.-чащимся. Фднако в плане нужно фикоировать отдельньте, особо важнь1е для данного

:ебёнка и на даннь1й период приёмь1 воздействия' например: (в оилу робости ут

.-_е}-вереннооти в своих способноотях г{атт1ихся нуждается в частом поощрении) или ((в

:зботеоданнь1мученикомнадоосторожнопользоватьсяпояснениямианштитического

\арактера)) и т.д.

Репертуар для бьттового музицирования имеет творческу}о направленность и тесно

.вязан с ре1шонием "определённь!х 
г1ебно - методичеоких задач: 3накомит с

:1роизведен|4ямиразличнь1х ст]!|т|ой и жанров' воспить!вает исполнительску}о культуру на

образцах классичеокой' современной и народной музь1ки' в примерньтй перечень

\{узь|кальньтх произведений, рекомендуемь1х для исполнения в течение учебного года'

вклточень1 пьесь|' доступнь1е учащимся по трудности' разнообразнь1е по характеру

\1узь1кальнь1хитехническихзадач,ясньтепостроени}омузь]кальнойткани.

1{онцертньтй репертуар необходимо накашливать' держать в памяти' проигрь1вать'

чтобь| совертпенотвовать иополнительское мастерство' [[ри подборе репертуара

необходимо учить1вать заинтереоованность учащегося в пьесе' его индивидуальнь1е и

технические возможности' а также заинтересованность и запрось1 публики'

прис}тству}ощей на концерте'

1{ унастито в концертах можно привлекать учеников других отделений; отрунников'

пианистов ' баянистов, вока,{истов, гитаристов' ){елательно г1астие в концертньтх

мерог|риятиях бь1в1ших учеников 1пколь1' которь1е сохранили интерес к музь1ке' накопили

определённь1й музь1кальньтй (багаж) произведений 'т 
стремятся поддерживать свой

исполнительский уровень'
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!рок бьттового музициров ания, подним€ш восг{итанн ика на более вьтсокий уровеньисполнительского мастерства' акцентирует развива}ощие и восг|итательнь1е 
функциипроцесоа обуления' 3натхия' уме11ия и навьтки, приобретённьте в процессе обуиения попредмету кБьттовое музицирование)) обеспечат полнокровное гармоническое развитиеэмоциональной' умотвенной' ценностной, волевой сторон личности ребёнка. 3тот кщспоможет совер1пенствовать профессионально- исполнительску{о культуру преподавателейи г{ащихся' о6ъединит г{атт{ихся 1школьт в дружнь]й, сплонённьтй коллектив, болетощийдуптой за её престих<.
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(ритерии оценок

Работа учащегося на уроках в течение

записей и замечаний в дневнике.

года оценивается в форме поощрительньгх

в конце третьей четверти предшолагается прослу1пивание по чтенито с листа и
прослу1пивание по самоотоятельному изученито произведений. Форма прослу1пивания

предполагает на[!ичие ученика' преподавателя и комиссии' состоящей из 2-з
преподавателей, ведущих эту дисциплину.

||4тоговая оценка за унебньлй год учить1вает объём и качество вь1полненной программьт,

зафиксированной в индивидуально - творческом плане и активность учащегося в
концертньтх мероприятиях. Фбъём программь1 следует считать вь1полненнь1м, если
охвачень1 все формьт работьт, запланированнь1е в индивидуально-творческом плане.

1{ачество работьт г{ащегося определяется уровнем музьтк€1льно- художественньгх и
техничеоких характеристик ио|{олнения программь1. [{ри вь1ведении итоговой
(переводной) оценки в обязательном порядке учить1ва1отся все вь1ступления учащегося в

течение унебного года.

1{ритерии оценок

--]асс 5 (отлинно) 4(хоротпо) 3(удовлетворительно)

1ервьтй }веренное знание текста.
Бьтполнение динамических
оттенков. АФа в темпе и
характере.

}веренное знание
текста.

{опускатотся отпибки
в тексте

3торой (-оответствие иополняемой
программь1 данному классу,
отличное знание текста, яркое
раскрь!тие образа, шравильно
вьтполнена смена меха) без
динамических потерь, нет
оптибок в тексте' остановок.

соответствие
исполняемой программьт
данному классу' хоро111ее
знание текста' не
совсем раскрь1т
музь1кальньтй образ,
правильно вь|полнена
смена меха'

Ёесоответствие
исполптяемой
программь1 данному
классу, допуска}отся
отшибки в тексте, в
звукоизвлечении и
смене меха, слабо
раскрь!т музьткальньтй
образ.

_ эетии (-оответствие исполняемой
прощаммь! данному клаосу,
отличное знание текста, яркое
раскрь1тие о6раза, правильно
вь1полнена смена меха' без
динамических потерь' нет
отпибок в тексте, остановок.

(-оответствие
исполняемой программьл
данному классу' хоро1пее
знание текста' не
совсем раскрь]т
музьткальньтй образ,
правильно вь1полнена
смена меха' правильно
вь1полнена смена меха'

Ёесоответствие
исполняемой
программь1 данному
классу, допуска!отся
отшибки в текоте' в
звукоизвлечении и
смене меха' слабо
раскрь|т музьткальньтй
образ.
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9етвертьй
|!\]0 

| бс] с'|'вие исполняемой

|[рограммь| данному классу.
отличное знание текста. яркое
раскрьттие образа, правильно
вь1полнена смена меха. без
динамических потерь, нет
отпибок в тексте' остановок.

| 
(-оответствие-----.---.---------
|исполняемой 

программь]
данному классу' хоротпеезнание текста' несовоем раокрь1тмузь1кальньтй образ,правильно вьтполнена
смена меха'

| ЁесоответствиБ-
|исполняемойпрограммь1 данному
классу, допускатотся
о1шиоки в тексте. в
звукоизвлечении и
смене меха' слабо
раскр ь!т музь:ка"ггьн ьтй
о0раз.

[1ятьтй
| 

(- оответствие 
-исполняемой|программь1 данному классу'

отличное знание текста' яркое
раскрь1тие образа, правильно
вь1полнена смена меха. без
динамических потерь, нет
отпибок в тексте' остановок

| 9\,\'1б('10'1'вие
исполняемой программьт
данному классу' хоро1пеезнание текста, не
совсем раскрь1тмузь1кальньтй образ,правильно вь{полнена
смена мех4 

]

песоответствие
исполняемой
программь1 данному
классу 1 допускаются
о1пиоки в тексте' в
3вукоизвлечении Р1

эмене меха' слабо
)аскр ь1т муз ьткальньтй
)0раз.

[1естой
| 

(-оответствие 
-исполняемойпрограммьт данному классу,

отличное знание текста' яркое
раокрьттие образа, правильно
вь1[{олнена смена меха' без
динамических потерь' нет
отпибок в тексте' ос'аЁо"ок. 

- _]

! 0оответствие
исполняемой программьт
данному классу, хоро11{еезнание текста' не
совсем раскрь1тмузьткальньтй образ,правильно вь]полнена
смена меха. 

1

ппеооответствие
дспо;ттяемой
1рограммь1 данном}'
.лассу. допуска}отся
)1пиоки в тексте_ в
вукоизвлечении и
|мене меха, слабо
|аскрь]т музьлкальньлй
0раз.
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12. БоЁтцова |-. }Фныл! ;}кхор_]еонг:ст. вь;п. ].?.
13. -1ъгпннков Б. [1!ко--:а }{грь! на аккор-]еоне

1'1. !,ресто!|ат1{я пе_];гогического репертт.ара для аккордеона 3-4 классьт'
ре.:акшия\|:;рка А.

15. Бажи__ттлн Р. 1тонцертнь]е пьесь|

16. 3а пра3-]н}|чнББ{ €]Ф,'1Ф!. |1опулярная музь1ка для баяна,аккордеона
17. [!е:агогтлческий реперцар аккордеон иота 1'-2 кл.дм|п, вьтп. 10.
18' 11|ратлко Б. (ласс ансамбля баянов(аккордеонов)

19. {ви_'тянский й. €амоунитель игрь! на аккордеоне
20.Баян. Ёародньте песни1-3 кл. дмш. (ифара
21' |1опулярнь]е произведенияв облегченном перелож е\1ии длябаяна,аккордеона.


