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пояснитшльЁ{Ая зА!1ис 1{А
з системе музь1каль|]ого образования и в свете пцассовот] пропагандь]. :э]](?|БЁБт!, знаний особое место принадле}т(ит /{етским музь]ка'!ьнь1м" '-'"1а\1' Фни формиру1от эстетические взг.]]ядь1 молодого покол ения,развивагот\}до)кественнь1е способности, да}от перво}{ачальное музь1кальное-::':зование.

|]-тавньле задачи дши приобщение детей к музь:кальной культуре,"1ение игре на музь]кальнь]х инструментах, вь1явление наиболее талан1ливь{х;пособньтх учеников' целенаправленг{ая педагот.и|]еская работа с цельго
::# 

':#".н:лени}о 
их в сре]1ние специальнь1е унебнь-ге ..'...]',

|{рограмма по специальности <Баян>> составлена в соотве тствии с--'1ству}ощими унебнь;ми планами для инструментальнь1х классов дмш и"'ючает требования для учащихся с 5(6) * летним сроком обунения.- Азунение данного курса обун.ни" 
'*''у;;;;5"""'''"#., музь,кально|.о:1азования' чт0 обусловлено полулярн''!,' баяна. 3анятия музьткой:]\{иру1от эстетические взглядь] молодого поколения, развивагот их" .ожественнь{е способности.

в последние годь] в системе обуяения и воспитания детей произо[шли_.. !_1ественнь1е

|''нении,'-;;:111}};.}3]]}н#;^;ж".#:ж:"**#*чт*1*;-;
' что сегодня важно и ак'гуа]1ьно, их запросов и мотива|{ионной сферь;.Бместе 

' т', дши призваньт давать системньтй вос|титательньтй и1разовательньтй комплекс знаний, умений, навь1ков определенного уровня,торьтй соответствует современнь]м требов аниям музь]кальной пеца го1.ики и:'' полнительства' а так}(е определяется востребовагтностьк) у общества.Абсолтотное боль:пинство детей ,'.'у,'.' в дмш и д1]1и с цель}о'.г;общения к музь{кальному искусству и по'[1учения хоро|_|]их навь!ков_ с':\1 ?11]}{€[о музицирования.
{ля успе|пного осуществления музициро вания на ранне й стадии обунения-е_]агогу необходимо постепенно вводить своего воспитанника

1\ зь]ки' стремить ся заинтересовать , ;;у;";;','.,''''ь образно :';ж.ж:#::
'о::ержание музь1кальнь1х прои3ведений' в пРоцессе работь: с учащи мисязажно подобрать соответс'гвугощий музь;кальньтй материал, которь{й должен;.а{ати эмоциональньтй отклик в их ду|пе и буд-, доступен понимани1о;'рименять в работе способь|, да}ощие возможность уча|цимся д0статочно легко-) своить предлагаемьтй материал'

{ель обунения * общемузь]кальное развитие'

[опутствутощие цели:



. :]]1общение к л}обительск0му музицировани}о (( игре для себя>>;- ':[]б},ждение интереса к прекрасг1ому;
- : _}]|]]4??ние музь1кального в!(уса.

з к-.1асс баяна принимаготся все жела}о
:'1е\1нь]е экзамень ;л 6удушие обуча}о*'..,1?; х1ж"} *,#-] }#;-'!с\тствии комиссии из преподавателей музь!ки. |1роверя:отся музь1ка.]1ьнь]е:-:]Б]€ (мелодииеский и гармонический с.
'тять)' с тем' чтобьт определить налич'. ';{}";]ж:"::ж;.н;:'#;#:- "'+тй 

уровень развития индивидуальности и ее особенности.

')бунение игре на инструменте г{редполагает ре[шение следу}ощих задач:
_ ;|зучение худо)кественнь1х возможно стей баяна;_ ;{зучение базовьтх знаний по музь]кальной теории;- с] €БФ€[114е исполнительской'гехники 

;- пробудить и ра3витьу учащихся инте}ес и лтобовь к музь1ке'

Форма занятий - индивиАуальньтйурок

Азунение художественнь1х возможно стей баяна построено ]_1о г1ринципу. простого к сложному). (аждое новое [тонятие' задание дол}кнь] бьтт.ь-5ольтшим добавлен"*' . уже усвоеннь1м знаниям. !сло>кнение унебнь{х задач_^ет в соответствии с возрастнь1ми возможностям и учащихся'

:

]\1оциональнуго отзь]вчивость 
;

- тт:,зь]кальньтй слух и память:: способность к сотворчес1 ву;_ развитие мь1слительнь1х процессов: анализа' синтеза' сравне ния, обоб1цения:
'..""".#ж#:^'й ,#7.у..рЁ''енности, самообла д."'", ";-;;;;;;;;,

9становлени1о тесной связи между обунением, восг{итанием, развитием- зорческих способностей и миропониманием уделяется особое внимание"-)б}'чение в классе баяна складь|вается из тесного доброжелательного-с]тР}АЁ{Р1чества между преподавателем, ребенком и его родителями.\4ндивидуальнь1е практические занятия в музь1кальной [пколе по обунениго
',!'"];]' 

баяне проводятся два раза в неделго1'_'.,''у академическому насу(45

Развитие сохраннь!х анализаторов, |1ривитие учащимся необходимьгх'1сполнительских навь1ков и умений .происходит в процессе работьт над]аз]1ичнь1ми по 
''д"р*'.''й, характеру и стил}о худо)кественнь]ми



!

]-'-',13Б€Аени-ями' а музь!каль}!ое восп}1тан!4е и развитие их основьтваетс_я на
в|: ., -]]Ё|1}| |!ародЁо|1 }т{!3Б1(}{' тЁорчоства р)'сск1!х }{ зарубс)к{;ь!х ко|у{псз}{торов.

(.- 0-]|ьное музь!ка.,|ь|_1ое ис']0]!ните]1ьство не является единс'|'веннь{!у! видом
ш ,;ь!кш]ьной деятельности ученика' в тот\4 числе в контрольно-отчетньтх и
'п' _1) о! т\' }'{д^+прр]я'г}]ях. |ольное }'{\'/зь!*{альное 

'1сполн'{тельотвс 
т'реб;*,ст'' !| ц 01 -1^ !у! ! !'\]

:: : -!1{1{9 опрелеленнь!х психических качеств р1 способностер1. Ёередки {л-1н7,'''
ч: 
'_:3 \',т{еники панически боятся вь1сцпать соло. [!оэтому вполне допустимо в

* ]-д''}{\ случаях вь|стпление в концертах и на экзамене в ансамбле р!ли
' . ];]_-11]0$ие црощаммь1 цо нотам" |-цавцое _ чтобь1 бьтда цостоянна-я к0ццертна-'{
]:_:-.т1'{!(а' & репертар' !]усть 

'| 
аЁ{са|"-тблеЁь!й, постоя|]{]о обновлялся, б'-тп

'::]нообразнь!м по содер)кани}о, _]канрам и ст{4л}о. Р1менно реперч.ар развив€}ет и
;,' : 11{ть]вает эстетический вчус лтобителя музь]ки.

Реперттар ка)кдого этапа обутения подр'}зделяется на: эт}одь1, народнь1е
:*:{Ё и танць|' произведения отечествсннь{х и зарубе'кнь!х композитороЁ. в
]ш'т|{€€€€ обунения ученики ов-т1адев11[от умением работать са^,1остоятельно'
: -1\{отно и }шдожественно-вь1разительно исполнять произведени'{ различнь1х
. ]:роЁ.

3ся музь:к€ш{ьн0-восцитательная работа ведется в соответствии с учебнь1м
_ ]ном' которь1й состав.ттяется на ках(дого ученика в ка)кдом полугодии и
-вер}кдается администрацией ш]кольт. |{едагог ведет классньтй х(урнал у{ета
_ ]еваемости и цосещаемости= (атсдая четверть заканчивается коцтродьць1м
- \т'^}л тто т/^т^^^1' п6^Б66сат^о Бт |п^пттА!. '.[ш!т!, Ё!|1 61)1т)у\'1у| 11у\''--Р'1-1'|| ;'ь|!|т.!;|;са1{Ё ;1{1д|.1в!.1дуа,тьно;ю пдаЁ1а. * ;<онце

* :.'{']-]Ф[Ф полугодт4я проводятся акадеЁ4ическ|,|е зачеть1, а в конце учебного года __:геводнь1е экзамеь]ь!, !А€ у.1еник исЁ]олняет 2-з разнохарактерньтх
-:-]изведения' а вь1пускники з-4 пьесь!. в ках(дом полугоди}{ проходят
-::'(ЁЁ1|€€кие зачеть|, где исполн'{ются гам}у[ь1 и эт}одь|.

э-ченики народного отделения явля*{)тся постояннь|ми участниками
", тЁ|{€Р[Фв и конкурсов сельского' городского и зональнь1х уровней.

{ц е б н о - 
'?'е'|' 

ш!?а14ц ес к'| й пл ауэ

[1ервьгй клаес

. оёовьсе /пребованця:

1{е мецее 10 про}1зведенр1}:: детск}1е и народнь1е песни 
'| танць|' пьесь!

.]есенного и танцевального характера с прость1м ритмическим рисунком'
]тгодь!, несло)кнь!е прои3ведения для овладения начЁ!пьнь1ми навь|ками для
1тения нот с листа.



ц,**. 
"

[;','с.':.'
[г. соль и фа ма}(ор отдельно ках{дой рукой штрихами нон легато' легато и /

}гд{като в одну - дво октавь1.

|[ри;т:ернь!е Б|рограм!}'ьв вь{сту!!дец*{Ръ !{а итогФв**{ ак:}де]ъ.я*1ческ*м
концерте: .

].-зт:тс .{"

А*::{}{ФБ 0.

Бе*-'овен.[. ?анец
&:т5а,тевскр:,й л\. Ёт<ик

!1=азов Аз.
! 4-1-

]-1. ^.,, ,.^! !! !, \, т! д\с+

обр. р.н.п. Бдоль да по речке

'': '----'*-', А Ро *, п
----)!} ул!! -{|. 0а!1о'

3 н.т. {1ардатп

€,!*^*^Ё т!вя^Ф!, 1 !'Р.::''! !ъ)д4!ъь

] б0овьае 7пре6овання:

Р тд:;*и олсь *ушсзБца-!| 
'1 

г,-|т.1, т/!-ё_ц_!' / !].1пмАц ,л,'\пт'А,|'|:Ё |! 
'9\\.\? ; 19!-11у| ч ] у;'{Ф , !9!д.!|\ ,{у]!'!\!!! ||-, ;1! !'.

1{э ьтснее 12 про*тзвсдснир:, Б !Ф|ут чр[с]1с: 2 полифонр1чсских (с э;аоьтента1},1р1

-о;1ифонии),2 эт}ода на ра3личнь1е видь! техники' 8-9 пьес р€вличнь|х стилей и
т{анров (из 1-2 оамостоятельного |4зуче11ия), произведет1ия для чтения нот с
-;{ст2 и ггоп6опя по спуху_-_г -- _-_' :='' '=] '

--]и.\!ь!.'
!о. фа, соль двумя руками основнь1ми 1]']трихами в две-три октавь{.
- |я минор (гармонический' &1елодический) отдельно ка:кдой рукой основнь!{!{и
||тоиха.ь{и=

!.орот,сае ар1!едж}{э в '{ри окт;э-3ь1' акгсрдь! {';:сняа.теск;аэ '1'резвут{1{!'; с
йращением) в даннь1х тонашьностях_.

11римернь|е програ1}[мь[ вь!ступлений на
пРпе воп ногь.! 1 к-"а ш! еце :

Бах }:1.€. 1!1енуэт соль минор



Бщ:ис
(,амойлов

ш!!\востов (олобок

{вухголосная пьеса
{обрьтй жук

|1олька
Бальс

йщгок - Ё{. Ремевский
Ё ш&:авеккиа

?ретий класс

|оёовьте гпребованшя;

Б течение унебного года ученик должен изучить:

шенее |2'\4 произведений, в том числе: |-2 полифонических, 6-8 г{ьес

''::::^::у:"у " 
жанров (из ниу !-2 для самостоятельного изунения),

пнь|е формьт (сонатина, вариации), 2 этюда на различнь1е видь1 техники'
щ{зведения для чтения нот с листа' подбора по слуху и транспонирования.

нь1е в тон€!'тьностях до двух диезов двумя руками
шцъ*овн ь]ми |1{трихами ; арпед >кио и аккордь].
;!шш \'инор (гармонинеский, **''д''. ский) двумя рукаминь1ми 1птрихами' ре и ми минор (гармонический и

_де-]ьно каждой рукой; арг{еджио и аккордь1.

[1римернь|е программь! вь!ступлений на
переводном эк3амене:

в три октавь1

в 2-3 октавь1
мелодический)

|-е:ике
1[айкин

Бредис
_!]-тинка

х Р1.€.

Фугато
Бальс

йаленькая лрел|одия
|1олька

Ария ля минор
йелодияьньтй Б.



{етвертьдй класс

|-о 0 о в ьт е тпр ебо в ания ;

Б течение унебного года ученик долх(ен изучить:

шенее |0-'2 прои3ведений, в том числе: |-2 лолифонинеск ое,|-2 крупной
ж.', ];:'",,:':;"::::..:у::1 " *;;;";];; "'* 1-2 самостоятельногошения), 2 эттода на различнь1е 

"1{:' 
.;;;', ;;;;;^;;;;#:;жнт:тц подбора по слуху' транспон ирования.

трех знаков вкл}очительно двумя руками основнь!ми |птрихами в 2-3 октавь];ио' аккордь1.
н ми минор двумя руками основнь1ми

и си минор отдельно каждой
инеские); соль

щчаемь1х гаммах.

1птрихами (гармонические'
рукой; аккордь1 и арпеджио в

Рагчтанинов

8ебер
||ванов

_].т:абелли
3ава'-тьньтй

[1римернь.е программь[ вь[ступлений на
переводном эк3амене:

€онатина ф 1

Атальянская полька

Р{аленькая фуга
обр. А на горку |пла

Рондо фа мокор
1[]кольньтй вальс

||ятьпй (тшестой) класс

[о0 о вьт е тпребо вания.'

Б течении унебного года ученик должен изучить;

1ж:;;:.*:::# ::::::т.1]]р?": в том числе : 2 разнохарак1 ернь1х

] 1*##:; }* : :1 :1:': : :' .9.:чу :{ 
з - + р аз н у;"й; #;; :::::;#;'

эт}ода'
г{ьесь1ш[ чтения о листа' транспонированияи подбор!,'' .'у"у.

#::"#:*::'т:# :::11т)( ::11"' 
вкл}очител ьн о' арп е джио,аккордь1.[л:норньте до двух знаков ,*'.,'']!',;';;;;;;#;##;' т:;ш';еские);



о' аккордь1.

[!римернь!е программь| вь[ступдений на вь!пускном эк3амене:

Бач
вен

ъ1ер
{ванов

кович
:пгновский

1ин
[овпенко

Рз"п. 1{ак шод горкой, под горой
Рн.п. Бо саду ли' в огороде
_}п. Басилек
Рн.п. [{етлеход
_1п. |{укутлка
}|т. н.п. {{арнавал в Бенеции
\|.Б_тантер 1{аттотша
5.н.п. [1ерепелонка
8.[чепетис |{есенка
[Ф.Акимов обр. р'н.п.

Р1аленькая двухголо сная фу.а
€онатина соль мажор и. 1

Березка
обр. Бо кузнице :

|{релтодия

{етская сгоита ]\! 1

Артист эстрадь|
обр. Бхал казак за!унай

€ о0 ероксон !/е ш3учае"ш о? о кур са

[1римернь!е перечни музь!кального репертуара по классам;

[ класс

Бдоль да по речке
"Бетховен 1анец

] -].(абалевский Ё>кик
_\з'Р1ванов обр. р.н.п.
Б.н.т' (рьтжанок

(ак под яблонькой

: -{.{анатурян Бальс
т Б.н.т. 9ардагш

! - Р.н'п. 1{амаринская
[ т" \1.(расев Блочка
ц о. ].(абалевский Р1аленькая г{олька
3". }?.н.п. Бесельте гуси
3 _ " Б.(алинников 1ень-тень
]]. А.€алин Бальс
]-1. Р.н.п. Бот кто-то с горочки сг1устился
-_1. !к.н.п. Ёхал ка3ак за !унай
]-..д.,. €олньтштко



ф.ш;тъ шлка

. Ах, вь], сени' мои сени
.1п|1,-}Фнурбина 1!1итшка с чклой танцу}от полечку

[1 класс

0!"Бщч }1енуэт соль минор
&-Б1хвостов 1{олобок

к -Ё{. Ремевский {вухголосная пьеса
А"(падавеккиа !обрьтй жук
[$щ:ис |{олька

€аъ:ойлов Бальс
'|ь&ренский 3ттод

гге 3ттод
[-!-ърлитт 3ттод
}[_.]вилянский 3тгод
(-Бщлис 1{адриль
[ц_\1ясков |{рогулка
8_11!аинский |1есенка 9ебура1шки
- 1_ [чнипп ер |[олто гпко- г1ол е
!дк.н.п. €ооедка
,{-[_тадков |1есенка 9ерепахи
Р_н.п. Ах, улица
А-{анатурян Бальс
Б.(авельев Ё{астоящий друг
1!.Бах \,{енуэт
Р-н.п. [одила младе1шенька
}[.{айкин 1анец €негуронки
( .Бредис |[релгодия
Ё..]ербенко Бесельтй танец
.1.Берли 1и1артш

Б.н.т. -{нка
.]. |1]тейбельт € он,агина
|-. |{етербургс кий (иний платочек
\4.(ожелух Анданте

[1| класс

А.[_едике
Ё.({айкин

Фугато
Бальс

йаленькая прел}одия
|[олька

-[.Бредис

Ария ля минор

10



:.!;ьд!"{ в. йелодия

'1]|&,-;: ?ттод
зе 3тгод

&жнс ?тгод
1* френхе;ть Бальс расставания
Ф0" [.[]н лдтц Р1икки-\{аус
&' [_!етр1х ин )|ирияе окий вальс
}'ш-н.т" гопак
$''. |[ьср:я онт Бубе н ц ьп

_1[,![ошарт йенуэт
д"з [1ванов 1{ак шод яблонькой
[- п|згтр:::ов Березка
\ &б;пнгптейн 1репак
Р *_т. барьтня
0 (аранин €амарка Р1оновская
!*')зпитриев €онатина
\[."Ёо;ккин |{о след ний б ой
3 )1тшников яблочко
\*("н.т' йолдовеняска
'_н _\о;т:синов 1{адриль
Рн.т. |1одгорка
! !-о-_тубев хорал
Р э.п. Фй, цветет калина
{.\[айкапар Раздумье
\'Барламов Р1етелица
\ !' |---тинка [аворонок
3'|-о--тубев |[есня о разлуке

!9 класс

7
ш

!
[ н-,

ш.

ш:

\'-]иабелли €онатина .}\гч 1

ч.*. Ракманинов Атальянская полька
г{.Бебер йаленькая фуга
!{.[. Бах 1!1енуэт
\".]иабел"тти Рондо фа мажор
8.3авальньтй {||кольньтй вальс

!.[ернер Бальс
Ё.-1итвин 3легия
[1.9айковский Бальс
. |..йясков 3имутлка
А.Аебгок Романс

" !1.с. Бах Ария
11



';ш ф\.ева Ёа горе-то калина
Ф:][шшнлз Фч"га

1&шфшьтвский йартп деревяннь1х солдатиков
штшштов Агра в снежки

:. | . Б1'бенцовой 1_{ьтганский танец
твфъ'ргский !томленное солнце

'тьньтй йузьткал ьная зарисовка
'[ш:гятечхини Рио-рита

п|{на [{есенка о медведях
гбенко ?стралньтй вальс

-]швга Батьс из к-ма йой ласковьтй и не>кньтй зверь
&*@тшнг:ков Ё{а сопках \{аньнжурии

Берковин €казка
]1&$, -1штвттн 3легия
0!ш {"[!скотов Болхсские пришевки
[ !.[лсков 3тгод
&0" &ах \1енуэт
ш!ш,Б3рьян Бьтйду на улицу
\ "}ьорбе йников |{р елгодия
д{ !(._трешкий 3ттод
_!. 1.1]тейбельт €он атина
$ \!ошарт менуэт
\ 8анхаль Рондо
\[ Рожков 5 встретил Бас

у _ у1 классь|

::({1 *{ерни 3ттод
. | _]_!длгге 3тгод
\ .]оренский 3тгод
п' \&сков 3тгод
1 !(1-т!€{кий 3ттод
ц. Фохленко Бесельтй регтайм
\! |овпенко Ёхал казак за [\унай
\ Бабад>к анян }{октторн

. ] !айковский Ёеаполитанская песенка
_1.Бетховен \4енуэт

:. 8.завальнь;й йузьткальньтй момент
военнь1х летР.Бажилин,|[исток и3 г1есен

8.|корнев Биртуоз
-].€амойлов соната
\1.7]вилянский 3тгод
.\.Банхаль Рондо

12



в |(адриль
; к\}1парсита

:": €онатина в классическом стиле
Ба_тьс и3 к-ма Берегись автомобиля

Русское интермеццо
[онсга

птьтц-|,{.Бах -|1арго
й!!паника Бо сь1ром бору тропина
}[а:енькие прел1одии и фу{и

в йаршт
@!шрокова Баленки

||оэтическая картинка
8*}_гшникова 1]ьтг анский тан ец

:и }{ига
Аргентинское танго

1{рштпершш оценок

р|'!ем оценки результатов учащихся служат вь1с1упления наческих концертах, технических зачетах, переводнь]х и вь1пускнь1хх' а также творческих встречах с родителями и гостями 1лколь1.

(ритерии оценок 3а коццертное исполнение программ

9сновнь!е крш!периш:

' 3нанце ц уверенное цсполнение 
^4у3ь!кально2о 

п1експ!а нац3ус7пь (при
ч еобхо0цлпо сп1ц по нотпало)'

&сегда следует помнить и воспить1вать у учащихся понимание того, чтошъзь1ка существует как звуковой процесс во времени. Бо времени она}1звивается' Фна не должна и не может произв0льно прерь|ваться * ли11]ь в]:0\[ случае можно говорить о ее художественг|ом воздействии на слу1пателя.!1чценно для вь]полнения этого условия существо вания музь1ки данная:рграмма впол}{е допускает исполнение произвед ений, если это

13



!|о н0там и}'ъ1в а1{самбле-

?почнос/пъ ы соо7пвецпс7пв1}е'упелспа харак/перу шсполняелсой

чтсбы набор зву[(ов в
[}3Б{|0{, необходип:о,

- ?егип, такх{е как
}[ь{словои 1(олорит.

о$родэле:{{-|+|уя {1оряд[(е стал н.{едод*:е:?

чтобы звуки бь:ли метроритми1|ески
и рит1\,{, придает ь/|узь'ке основной

|{равигьно, с у{етом индивидуа-'{ьнь1х
а подобранный реперт'ар ъ7 организованн;1я работа долхснь]

вь1полнени1о ученика}1и этого требования.

(; уровень 1-1с|эо.||ненз:я. 2тот кри.териг! вкл1счает все осноБ1{ь{е
в'{адени'{ инстру1центом: зву1{оизвлечение' Р_1еховедение'

Р!г.тческие оттенки и !штрихи' техническое р€!3витуто игровог0 аппарата
пш|че[[{||е необходимь1ми видаму1 техники и }{ц)овь1ми приема1!1и.
йшгдтть но-оброзн4я ц-цьщ)ра шсполнент-:я, о6н1ая /14у3ь'кальная цлёпцра
|щв-8юр.

{опол н птаць|пь!€ {кор ретсги Ру!о!ци е) крпггери и :

']|- 
!!шд:съ поста}{овка и организация исполнительского аппарата.

3' $пдшвищ/а*цьнь!е этадонь!: достих{ения ученика сравнива}отся с е|ю х{е

щш31|!ь1}!|1 р9зу.Ёьтага]-'!}1' ;{ т$}"{ са!{ь;гу! вь!яв'1я9тся д;{на}11ика е{с
цг,ьши,|ь|{о-исполнитедьског0 развития.

}" !фопьт ен}б{ волоЁь[х ! Ё7\{л*|й, }т!Ф?}1Ё€|[]*{я }чсЁр1я.
{ шсполнительская свобода 

'1ау[14стизм' 
'1ворческ€ш1 \411див\4ду],ш1ьность и

сшдобьггность.

1{рптерни {п8ка3ат€ли) оцецки

5 (отлптино}

Бъастузавг.яе'.упся'.учент.аксъц1-еокцассаз!|а

!тсренное знание текста; вь|полнет1ие динамических оттенков.

Р ь-т г' уур тт са п 9 !, |у, /1 ч 1 |'-! 1) -7 ! 1 ! !?/' !|-! ? : \ :-', п !, Р Р^ о о лцц'9''8ф&ц09''о9}0 ,'19''6'\щ''' - ! -& 
'\,,,и''''о !-,5

0осгветствие исполняемой г{Ро{раь{пдь| данному классу 9веренное знание'

| !.
!,



11 1 ! 
1! 11 111;| }}

, 1] ,]]* ш

]|""1|]!!11]1!]]11]]111]]]!|'ш!,"

1|ш]ш'" 1!1!|и! {,'

ш]ш|]ш!;]шшш;] ] -.

''$цц!!!{!!1]н'ш'ш"н'',

:]п![!ш|шшш[ 
- 
"" *,,''

и трудно исправимь{х
-!--ченик про_яв_пяет

,&ш '
'10н', 

,'

ЁФусур.цвл4къ!п€я учец|цт-с.ццс 2 5 х ;!|уа-€со€ за

1фйг . ..':ветствие исполняемой прощаммь1 данно1шу к-}1ассу. Ёе совсем уверенное
цпр ' ., шц}1!-|()1!) текста. и музь1ка_цьного ма_териа_ла. !'[меъот место за-медленнь!е

,']3:: _". "...:]-].э с.сс'|в€'!'с'|'!3!'ц.)1|]}{€ х:'рак!'3ру |'{узь1к}1, нэдсс'гз?'{'"}11н11'1 р}1т!"'1и1!еская

*, т- "'-',- 1ь 1!сподн е|\14я.,{инаминеский ;тлан, фразировка' основнь1е элементь!

[ш!!ш 
,:1,ц]:,1 1{ !83Б!{ти'{ музь|кального произведения недостаточно прорао0тань1'

1{;

]__:{з 'у1 технР{ческр| свободное ртс!1одне}{ие автсрского текста'

'.; ]-__ ]\{Б] и содерж аъ'ту|я' музь1ка.ттьно-образное мь!1шление' 11увство

.-.:й3.\{@й музь1ки, отсутствие сколько-нибудь заметнь{х проблем в

по-1[!утовке, шостацовк_е ц орга11изации исцо-ццитедьского

4 {хор+нно}

3ьтс,-пав]цещсл:;че;#цзкр,у1-Ё9-(ц-Фссцэа

}нание текста' 0тсутствие сут|{ественнь|х
_,-тъ_- ?.]!(8э цостацовке и игрового 4шцара=та'

'ш11|ш1]'г'
: ]{]с гь 1! с]'ве'гс]]в9н1{сс'|'ь.

Р ьс с упрв-пяетп ся уч9надкапа 2 - 5 -х фэ а с с9в з а

,д ш..,''-',!.* _ч;11-т \.Б€!енное знание и исполнение текста музь1к€ш1ьного материала.

л',ц ' ,,,' ,,.;;к1{й п-па-ц, фразировка=, элементь! формь! и эле\,{енть! музь!кадьного

!1ро+1з|зед э1]|\я 1]ь;у'_!е]|ь| увере!!н+. .Ё,остг;г|;у]]о те}'{!!овоэ

1 ф '*'иЁ::.-:в!1е |4 рит|'{}1ческа5{ точность ис11олняемой щ/'зь1ки, однак_0

иш- 11:., ':-3г.11Ё не отличается эм0циональной нась1щенность}о, яркой

,щцщ[1с'- г'|3_-1БЁФ€ть!о и технической свободой. Ёебольц:ое количество ошибок

1 | * 
'; * {1(. \{а_цо цдцд1$тт{}4х на общее испопнение'

3 {удевлетв0рительно)

Бьусупавляеупся :/чен'акцца 1 -х юц ас с ов эа

шц с\( .\ веренное з11а!1ие нотно10 текста и музь1ка'!ьно|0 матери'ша'

* -;;к|{е погре1шности _ запинки. остановки'

'ш"|] 
Быразительнь1.



!

' :: ; п '' ац, '\!€1'()оцческ14е реу'{'Р'енёащглн

'| 11111"''"'| || '*;.: _-:!;\..]]ят \ч}1ться в музь1кадьнуто 1шкоду, проявля}от
:-^1 1^п' |'^^!}}11!1!!11} : . .' - э,.''.,-. !191 !{' !у ;.с!|ьЁ0Ё );(слан}1с Ёаучр{ться 

';грать 
;]а

(шпп 1]!,.,1ш1!1]1!1]1|]1| ! !!.4]|-:_[ -.;_.].1ц 11Ё_1а1 \,1 ц начиная с г1ерво'0 урока' - закре11и1ь

11|1(1г"г$]$!11]|' ]* ,- п .,]ц] &]1Б ] него потребность в обунении' нау{ить
ц|!ф1!пш!' 

- 1:_) т] п^!, о1 ! п^п!!ё[, !'|, п'][!о!'тттт'у -.--'''''-,- !шп!1

'ф[п!1, ,",,|1;1] п|$1,1'*'1 .*_::-: :3еб\ет от педа1юга знания детскор: пср1хологР1и
1

(н!|Ё-]шш!ш]]]]ш!]1!!]!шшп{|ш1.4,,ш1 "'1:,:' _ -':11 з{ !{ \{етодики. {(ах<дая отдель1{ая возрастная группа
,йшшшшшшш!ш{{{]]]]])!!|}1 ф!1!*п:3-:3*'_ -. 1:'; \3рактернь1е психофизиологические закономерности,

,1[шш!1ш'ш!1ш!1п!11пш{!!!' |']ш* - *':ч \ \!еть набдюдать и учить1вать в раб0те.

'' 
,|']]|,]:1|!11!]1ш!!!|||];ш1|;|'' :,- '(';" .; :э_]:}гог? баянътста требу}от дет'! !т{*3![Ёе[8 ||{|(эдьного

:" -;-1-!::ь: в баянной педагогике работа с деть].яи такого возраста
'д.: '" 1звно }{ етт{е не и}'еет прочц1ь{х традит]'ий- Фбразттость

1|] 1] 1! 1]"''''1] ' щ ш " |{_ '_ : 1_\\! '

]]ш.,]] ;,!!*'-:,-!:{с-'|. }хе *1ачиная с первь1х уроков обунения необходимо
1!!11!!!$шф]]]Ё1""д 'п:,],азнш мь|(пление у{еника в нер€шрь|вной связи с освоением

;- : \{ ь! - со.]ер)кащих несколько различ}1ь1х образов.
*'}-1А_€Ё вьтработать правидьнь]й темп урока '1|1цивидуацьно для

}!!п] |

,чен}{ка. чтобь1, с одной сторонь1. не перегрузить его учебньтм
,п ;' '"!1. а с .]ругор1 - нс дать ребенку заскучать на урокс 1]!й 33!т|€!-}1€Ё}|Ф!т|

.'.,-х5енно в:1)кно в рабо'ге с ученика{\,1и ]и.,1ад11!е10 возрас'га соб'1}одение
- '-:;](Ф[0 принципа последовательности и дост_упности изу{аемого

{.,'^.'. 
-а. 

т^т\!'!тт 
' 

(- 
--- ''^а^--._ !\-4--'п-д.-'!-, !-1.-,5|-'!-. !!|-'!-'4!!'-|-, -1с|-дс|-!-!у!!' д|-'-'!-/_п_!-!п! 1-'ь!!ь пг|-':-'-'!ь|-!?!гу:

' -:'.) \{ к пп€!_*_н1,!ь' у}{Р усв,г)еннь|гй ?нян1,|яь{....г-..........7.]...-

-:бот] ответственность педагог дошкен подойти к вопросам естественной
_.'вк}{ исполнительского аппарата' ?.(. правильная постановка

' '.1ента ца цачадьцом эташе обувени-я оцредедяет вс!о дацьней|[!у1о
^ ' _ 11^тг | 

'\ 
,от тг'оттто

! -. !'! !р |у|, )0|!\(|{1 1 Ф.

- :.5но-педагогический реперцар является ва)кнейшип{ средством развити'{
'.'-]-Ё13. 3авьтгшение программь1 угнетает так х!е, как и од!{ообразие
.':\1ого матепиала'

^^^---''^." ^ 
!'!!4!!!:!'4 с-п@^т-а 

-',к'-''''''^. в,\г1б!1у| 1у('\'ь| 1(11,1у1 |' ,1\115л1у| )1\,г1 г.пс 
'7ъ)1]4'|ч^ 

11,\,!1|!-1г1('! к\'пц€Р1п\'€
п

, . "|_]€!{йе. 11еда!0!' дол)кен 'гщаге.,1ьно !1родуплагь пРощамму; а ученик _

''- --1Ф ее вь!у'1{ить' понимать исполняему[о му3ь1ку' ее вь1разительнь!е
.тоо [''|л-а,, цёц1Аа п^пмш^ 6., ,,, 

^^^оцоцц1 
1||' !! тдуц 

'А''6оу'' ^'^6^,-.,.,' ! ._.1с. -|9!|\',,!п!п1!с ]].\']1'ппш \'ш| ! ш у9у, |1ц||||ш!]у| .1 1!^п11_!!!п-! !б('{'{_''пь!!_'!^

-:з на к_онцертах (сь{рь1х)' недоученнь1х производен}1}: ]!]ох{ет вь1звать
1^о

1,."::

^'11' 
!1 ,,,,. 1

'''*шт;

;1 ( :.,.}-



"1|| пп'_ '::вимь1е отр}1цатедь{{ь1е последствйтя в да-т1ьнейц!ем об1'аении
|1Ё|,|,!]|],1]1|]]1]|111в; ,']оявтяется внутренняя сков€}нность' за)катость исполнительского

*1шш1шшшш|п!ш:11"]:'!_ '!оязнь публично исполнять му3ь1ку в д€|-пьней1пем.
'(}[оп 1':"*], |1е-.!ь работь1 педа{0га мо}сцо вь!Разить так: вос!1итать истинць!х

;шш]]]!!ш1]|||-]|;;"1 :,-{узь!|(};' цэн}!тэле::| |'!узь!!(&чь11огс ис1{усства. 1'ровэнь )|(е

:*{::,и**-1Б€(1,о( навь!ков вь!цускников д1ши },[ох{ет бьтть различнь}м, в силу
[|[''|} \{\зьтка_ттьньтх способностей и динамики их разъ'1тия, а такхсе

]шд}-{и об*.чения. Б данном случае их собственн€}'{ музь1кадьная практика
г|; -1!.!пь в основн01у[ €1]Ф€Фбот,т, средство1\{ пости]кения г{у3ь|ки ((изнутрю>'

т|р1'1;!{п*}Ё]_-1 Бной деяте'1ьность}о как'гаковои.
, ш*"чБ в.1'€ой состав.]1я}оцдей в }чебно_восшитательном процессе яв]]яется

;- 1:ьнь1!: п.]]а-Ё )-]енр!ка-. |1рин*тьта-я во вЁр1р1а_Ёр{е все иЁд!1в!!д:{а-ль!]ь!с

кт11 у{еника' а так}ке прощаммнь1е требоваЁр1я, руководствуясь
-.еским принциг1ом <(посдедовательности и досцпности)' педагог

оптипяальньтй в€}риант по]угодового плана работьт по
тэзости. Б индивидуадьць!й п"цац ученцка вк-т!!оча!отся все пр0изведецця,

,е 0[! дод;кен 'у|зуч|4ть в течет!}{с по]1угод[1*, Ё ?$|т! ч1-|оле предназначе!{!{ь1е

гжЁ.}омления с различной степенью завертпенности работьт, вь1}ц{еннь1е

гтпггель}{о. Бкдточается 9чебно-цедатогический материац по развцти}о
чтени'{ нот с !|у!ста, г{одбора по слуху' гаммь!' эт!одь!.

.ш;'фше полугодия педагог вносит из]{ег{ения и отмечаст вь1полнение плана.

я оценка (харакгеристика; вь!с'гу!1ле'1у'я на экза1!'ене или итоговом

ком концерте.

Ре ко*а ен ёу егеа ая л ш,пер {,у''ур {Ё :

1. Р1етодическая литература :

"{-тексеев А. }1етодика цреподавану|я игрь1на баяне.
' 1еч3.тптднБ. 1т{узь:катьнэяцс!4\''одогия.

- _;г'ов*тцкая €. Ф педагогическо|!{ }у1астерстве-
.,:[ ]еценов Б. €овременн€}я 1школа ищь1 на баяне.
| }авь-ътов в. Баянное искусство.
т '!]]ахов [ АФа по слух)! чтен}те с листа"
" \{с-тгов Б. Развитие 11ервонача]ьнь|х навь1ков ищь| по слуху.

ш. оерлолан [ -|,1ндивидуа-]!ьное обутение музь!ке.
щ \{нрек А. йз истории аккордеона и 6аяна-
' Б;.--т;т-,п;я-Ёс^пта А. Баянное т ав;Р.ордеонное !{св+сство.

. _}глсФ. искусство ищь1 на баяне.

,,?



Фейгин й. Аул циви дуа-г! ьн о сть уч е ника и иску с с1'во г! едаго га.

\{етодитса обунения игре на }1арод}{ь|х инструмен'гах'

-' Р1овоженков Б. Баягт.

:. Фбергохтин й" Баян и баянис'гь;.
.'-). |1роблемь] исполнительства на баяне. (боргт;'тк ме'годическ1'1х статей

вь:п. 1-7.

'. Брауло 14. Артикуляция.
.8'1-оворугпко 11. Ё1ача.лтьнь;й курс игрь1 на го'гово_вьтборном баяне.

.9' 3авьялов Б. Баян и вопрось| педагогики'

]0. 9иняков А. |1реодоление технических труднос'гей на баяне.

2. Ёотная .'1итература:

1. Арттохов |{., Басурманов А' !чебное пособие для баянис'гов и аккорде-

онистов.
2' [[едагогический репертуар. !,рестоматия баяниста 1 кл" [й{11'
з. Бажилин Р. |[кола игрь1 на аккордеоне.

4' Баян в музь]кальной ш]коле.

5. Бухвостов Б., 1|1ахов [. Баян и аккордеон в художественной самодея-

тельности'
6. Фнегин А. Азб1ка баяниста.
7. €улариков А. Фсновь1 нача-1ьного обуиения и|рь] на баяне.

8. Баян. 3тго:ьт 3--; 1,1.]\1[1. (ифара.

9' Баяси:тин Р. [а:то1'н1'{те]1ь игрь1 на баяне.

10. {ресто\1ат11я баянртста 1-2 кл.

11. Басур\1анов А. [а:то1'читель 1'1грь1 на баяне'

12. !льтбка.].1я всех. .1етские попу-1ярнь1е песни в перело)кении для6аяна
и аккордеона.

1 3 " Реперт\'ар начинаьощего баяниста.

|4' Авилянский й. Альбом для детей и гоно111ества'

15. |{опулярнь1е произвед е|!'ия в облегченном пере.}1о)кении для 6аяна.

16. €амойлов 2]. |1ятнадцать уроков игрь1 на баяне'

|] .Баян. |1ьесьт 1-3 кл. дмш]. 1{ифара.

18" [овору1пко |[. Ёачальная |:]кола игрь1 на баяне"

19. Баян. Ёаролнь;е песни 1-3 кл. дм1ш.(ифара'
20. Баян. €онатань| и вариации 1-3 кл. дм1ш. (ифара'

21.3авальньтй Б. |1ьесь| для 6аянаи аккордеона. }чебньлй

дм1ш.
22. \рео'гоматия баяниста для 3-5 кл' {й111'
23. Баян.1{иев. йузьтина }краина. 1,2' з ' 

4. 5 клаось1'

24. Баян. |{олифонические произвёд ения.:'-,тя баягта 1 -3 кл.

репертуар

3-5 кл. дм[ш

1.\


