
Государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей города Москвы 

«Детская музыкальная школа имени А.К. Глазунова»  

 

 

 Утверждено:      

   Приказ № 33 п. 3  

            «27» ноября 2012 г.    

            Директор /Захарова Н.П./ 

   

  

 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области «Народные инструменты» 

Учебный предмет 

«Ансамбль. Ансамблевое музицирование в классе баяна и аккордеона» 

Индекс учебного предмета, предметной области  

по ФГТ ПО.01.УП.02, В01.УП 03  

Программа рассчитана на детей 6-16 лет 

Сроки реализации 8 и 5 лет 

 

 

Разработчик –  

Конышева Е.А., Москва, 2006 г. 

Изменения внесены преподавателем школы 

Андрейкиным Сергеем Борисовичем  в 2007 и 2012 г.г. 

 

 

 

Москва – 2012 



План и содержание программы 

 

I. Предмет «Ансамбль. Ансамблевое музицирование в классе баяна и 

аккордеона» в рамках обучения в детской музыкальной школе               

  (Пояснительная записка) 

               а). Основные задачи программы 

II. Контроль успеваемости 

   а). Формы промежуточной аттестации 

   б). Итоговые прослушивания 

   в). Публичные выступления 

 

III. Учебно-тематический план (согласно плану действующему в 

ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им. А.К.Глазунова») 

 

IV. Рекомендуемые репертуарные сборники и методическая литература 

 

 

Причиной некоторых изменений внесенных в программу является то, 

что программа была изначально ориентирована на учащихся музыкальных 

отделений детских школ искусств. Поэтому, некоторая адаптация 

применительно к детским музыкальным школам была необходима. 

Направленность обучения в данных образовательных учреждениях – 

различна. 

Другой причиной внесения изменений в программу явились новые 

требования по ФГТ, которые вступают в силу 01.09.2013 г. предполагающие 

деление учащихся на профессионально ориентированных и учащихся, 

получающих общее музыкально-эстетическое образование. 

  



Пояснительная записка 

 Сложившаяся к настоящему времени комплексная система обучения в 

детских музыкальных школах и детских школах искусств повышает роль 

предметов формирующих и развивающих творческую личность ребёнка, 

прежде всего за счёт интереса к музыке, мотивации к обучению, и развитию 

стремления к самостоятельной работе в области музыкального искусства. В 

этой связи особая роль ложится на предмет «Ансамбль. Ансамблевое 

музицирование в классе баяна и аккордеона». Развитие навыков 

музицирования имеет исключительно важное значение в формировании не 

только профессионального музыканта, но, что не менее важно, грамотного 

музыканта – любителя. Не секрет, что в наше время количество учащихся, 

пополняющих ряды музыкантов – любителей значительно растёт и, по 

известным причинам, имеет тенденцию к росту своих рядов. Поэтому, 

правильно сформированная программа по предмету «Ансамбль. Ансамблевое 

музицирование в классе баяна и аккордеона» будет способствовать 

формированию творческой личности, а также музыкально грамотного и 

культурного человека, т.к. программа имеет художественно-эстетическую 

направленность. 
 

Во-первых,  какую бы цель при обучении ни ставили родители и 

преподаватели, любой ребёнок, поступая в детскую музыкальную школу или 

на инструментальное отделение детской школы искусств, желает одного – 

научиться играть ту музыку (мелодии, пьесы, песни), которая ему нравится, в 

том числе, услышанную в быту (радио, телевидение, записи и т.д.) 

Во-вторых, именно, работая над понравившимися мелодиями и пьесами, 

легче формировать творческий подход в изучении музыкального материала, 

прививать музыкальный вкус, а также обеспечить становление творческой 

личности. 

В-третьих, ученики на практике применяют свои знания, реализуют свои 

эстетические потребности, расширяют свой музыкальный и культурный 

кругозор. Появляется желание познать новое для лучшего исполнения 

самостоятельно подобранной (выбранной) песни, пьесы, мелодии. Что 

приводит к повышению внутренней самооценки и приобретение 

определенного авторитета среди сверстников и знакомых. 
 

 Предлагаемая программа по предмету «Музицирование в классе баяна 

и аккордеона» тесно взаимосвязана со всеми дисциплинами, изучаемыми в 

музыкальной школе. Практический материал преподносится в виде игровых 

упражнений, работать с которыми можно как в изложенном порядке, так и 

варьируя материал в зависимости от способностей и индивидуальности 

каждого ученика. Преподаватель может применять те или иные методы 

работы и упражнения для коррекции уже имеющихся навыков у учащихся. 

 Связь предмета «Ансамбль. Ансамблевое музицирование в классе 

баяна и аккордеона» со специальным инструментом и курсом сольфеджио – 

наиболее важная и тесная. 



Учебно-тематический план 
 

(Программа может являться составной частью образовательной программы 

как с 5-летним сроком обучения, так и с 8-летним) 

 

В течение года для учащихся с 5-летнем сроком обучения по новым 

требованиям (ФГТ) отводится 132 часа для занятий в классе ансамбля. 

Программа действует со 2-го по 5-ый класс. В неделю проводится занятия по 

1 часу с двумя учащимися, причем на домашнюю подготовку, в среднем, 

отводится 0,5 часа. Занятия классифицированы как аудиторные, 

мелкогрупповые (например: дуэты). 

По 8-летним сроком обучения картина несколько иная. А именно: на 

занятия ансамблем предусмотрено новой программой 165 часов аудиторных, 

мелкогрупповых занятий с 4-го по 8-ой класс. А также добавлены 33 часа 

аудиторных индивидуальных занятий «Ансамблевым музицированием» для 

учащихся 2-го и 3-го классов. Эта дисциплина может быть дополнена 

следующими формами работы: 

1. Игра в ансамбле с педагогом. 

2. Чтение нот с листа. 

3. Транспонирование. 

4. Аккомпанемент. 

5. Подбор по слуху. 

6. Анализ музыкальных произведений (форма, гармония и др.). 

По планам, действующим в «ДМШ им. А.К. Глазунова» эти 

дисциплины ставят перед педагогом задачи развития навыков игры, 

внутреннего слуха, ритма, памяти, а также (в более старших классах) более 

качественного исполнения работы. 

Исходя из вышесказанного, цель программы – создание условий для 

формирования творческой потребности в музицировании, любви к музыке 

вообще (как части общей культуры человека), как в форме самовыражения и 

получения эстетического удовлетворения, как одной из форм социальной 

адаптации личности в общества.  

Программа рассчитана на поэтапное изучение в течении всего срока 

обучения в школе, но вместе с тем она весьма вариативна. Для более полного 

и качественного усвоения педагог, исходя из индивидуальных качеств 

учащихся, может гибко изменять последовательность изучения материала. 

Учебно-тематический план, действующий согласно учебных планам в 

«ДМШ им. А.К. Глазунова» предметы «Ансамбль» и «Ансамблевое 

музицирование», изучаются в каждом классе, в индивидуальном, 

мелкогрупповом и коллективном порядке, изучается та или иная часть общей 

программы. 

 

 

 



8-ми летка 
 

2-3 классы - Ансамблевая игра (дуэт, трио, игра в ансамбле с  

                              педагогом, игра с листа, аккомпанемент, подбор по слуху) 

4-8 классы - Оркестровое музицирование  (наиболее   одарённые  

                              учащиеся  могут привлекаться в оркестр с 4 класса) 

4-8 классы - чтение  нот   с  листа,   игра  в  ансамбле,   элементы  

                              транспонирования 
 

   5-ти летка 
 

2-5 классы - Ансамблевая игра (дуэт, трио и др), игра в ансамбле с 

 педагогом. 

3-5 классы - Оркестровый класс (наиболее одарённые  

                               учащиеся могут привлекаться в оркестр со 2 класса) 
 

 

Основные задачи программы 
 

Обучающие: развитие слуха, внутреннего слуха, получение на практике 

навыков и знаний. 

Воспитательные: воспитание музыкально-эстетического вкуса; воспитание 

потребности в слушании музыки и потребности в музицировании, как 

способа творческого самовыражения. Потребность и желание коллективного 

музицирования, как способа объединения людей в эстетической 

деятельности, а также воспитание любви и уважения к нашей 

многонациональной культуре. 

Развивающие: формирование мотивации к обучению музыке в детской 

музыкальной школе и к самообразованию; развитие творческой и деловой 

активности; расширение музыкального и культурного кругозора. 

 Программа «Ансамбль. Ансамблевое музицирование в классе баяна и 

аккордеона» состоит из взаимодополняющих друг друга практической и 

теоретической частей. 

 Теоретическая часть программы предполагает объяснение простейших 

правил, необходимых для понимания строения мелодий, гармонии, 

голосоведения и общего построения произведения. (В тесном контакте с 

предметом – «сольфеджио»). 

Практические занятия состоят из специальных упражнений, которые 

помогут ребёнку понять и применить в неразрывной связи с главным 

принципом Дидактики: от простого к сложному. (Связь практических 

занятий со «Специальностью» здесь очевидна) 

Промежуточная аттестация, как правило, проводится в виде классного 

контрольного урока с приглашением других преподавателей отдела или 

родителей учащихся. 



Итоговые прослушивания и публичные выступления 

 На протяжении 22 лет в «ДМШ им. А.К. Глазунова» на отделе 

народных инструментов хорошо зарекомендовали себя зачёты по 

«Самостоятельной пьесе». Зачёты проходят в виде концерта в присутствии 

педагогов, родителей учащихся и преподавателей администрации школы. На 

этом концерте все учащиеся 2-х – 6-х классов (включительно) исполняют 

самостоятельно выбранное произведение. Это могут быть: песни, пьесы и 

даже сочинённые мелодии (с предоставлением нот произведения), музыка из 

кинофильмов и др. После исполнения, учащиеся должны кратко дать 

характеристику исполненной музыке (характер произведения, форма, 

тональный план, способы преодоления тех или иных трудностей, возникших 

в процессе выучивания пьес, размер, темп, нюансы, штрихи – одним словом, 

«пояснить» произведение и своё исполнение). Эта форма зачёта-концерта, по 

мнению преподавателей отдела и самих учащихся, является весьма 

интересной и творчески увлекательной. Она позволяет ребятам играть ту 

музыку, которая нравится. Здесь учащиеся раскрепощены и вольны в своих 

желаниях, в выборе, а также имеют возможность выступить в концерте перед 

своими друзьями, родителями, преподавателями.  

 Со стороны педагогов этот зачёт интересен тем, что иногда ученик 

может раскрыться с весьма неожиданной стороны (например: собственные 

сочинения!). И, поскольку, по условиям зачёта учащиеся могут готовить 

пьесы на класс ниже, то и выступления носят яркий, выразительный 

характер. Поэтому, главная задача данного мероприятия, практически всегда 

бывает успешно выполнена: учащиеся проявляют самостоятельность в 

работе и творческое отношение к занятиям. Родители получают большое 

эстетическое наслаждение, а преподаватели – глубже узнают желания, 

проблемы, наклонности учащихся, а также определяют пути дальнейших 

занятий с детьми по развитию определённых музыкальных навыков и более 

полному раскрытию индивидуальности. 

 Другой формой зачета по этим предметам в «ДМШ им.                             

А.К. Глазунова» является зачет-конкурс на «Лучшего исполнителя», который 

давно стал одним из самых значимых смотров творческих сил на отделе 

народных инструментов. (К слову: опыт проведения зачета-конкурса 

заимствовали многие школы ЮВАО и г. Москвы). Публичное выступление 

учащихся является одновременно: 

1. зачетом; 

2. конкурсом; 

3. концертом. 

В нем принимают участие все учащиеся (кроме 1-го и выпускного 

классов) разделенные по классам. Успешно выступившие ученики получают 

зачет и призовое место в конкурсе (как правило, с вручением «Почетных 

грамот» и поощрительных призов. 

Наш отдел вышел с инициативой проведения такого мероприятия в 

масштабе всего Юго-Восточного административного округа г. Москвы среди 

учащихся ДМШ и ДШИ.   



Безусловно, подготовка к такому конкурсу (в рамках нашей школы) 

предусматривает тесное взаимодействие всех дисциплин, изучающихся на 

народном отделе: в том числе и таких предметов как «Ансамбль» и 

«Ансамблевое музицирование». Только в комплексе всех предметов 

возможно более глубокое раскрытие творческого потенциала учащихся. 

И это подтверждают успехи наших учащихся. За 22 года такой работы 

– 11 учащихся поступили в музыкальные колледжи и ВУЗы. Учащиеся 

завоевали около 40 наград на конкурсах, фестивалях, некоторые из них стали 

Городскими стипендиатами и Лауреатами Международных конкурсов. 

 Эти выступления – главная форма отчётности по предмету. Конечно, 

результат этих выступлений зависит от степени одарённости ученика, его 

заинтересованности и трудолюбия. Поэтому задача педагога – формировать 

навыки игры на инструменте и прививать желание самостоятельно 

трудиться. 

 В заключении – несколько замечаний о преподавании предмета 

«Ансамбль. Ансамблевое музицирование в классе баяна и аккордеона» в 

детской музыкальной школе. 

 Изучение этих дисциплин имеет свои особенности, связанные со 

спецификой инструментов (баян, аккордеон). К ним относятся владение 

двумя различными клавиатурами, координацией рук при движении меха во 

время исполнения. Хорошее владение и ориентация в клавиатурах исключит 

возможность следить за нотным текстом глазами. 

 В связи с этим возрастает роль слухового контроля, который является 

основой для успешного чтения нот (в дальнейшем: подбора на слух, 

транспонирования, ансамблевого и сольного исполнения). Большую роль 

здесь должна сыграть предварительная работа в классах сольфеджио и 

специальности.  

 Предмет «Ансамбль. Ансамблевое музицирование в классе баяна и 

аккордеона» кроме расширения музыкального кругозора, приобретения 

слуховой практики, навыка осмысленного понимания музыкального текста, 

должен активно содействовать воспитанию музыкальной культуры и вкуса 

учащихся, развитию музыкального мышления и умению переносить 

музыкальные образы в форму исполнения на инструменте.  



Рекомендуемая литература и репертуарный материал 

 

1. Н.М. Ладухин – Одноголосное сольфеджио, М. 1965г. 

2. Б. Калмыков и Г. Фридкин – Сольфеджио, М. 1964 ч. 1, 2 

3. Г.Ф. Калинина – Сольфеджио. Рабочая тетрадь (1-7 кл.), М. 2000 

4. И. Домогацкая – Музыкальный альбом в картинках «Учись вместе с 

мамой», М. ООО «Классика –XXI», 2001 

5. В. Платонов – Чтение нот с листа (Пособие), М. 1970 

6. В. Елецкий – Лёгкие пьесы – упражнения для готового баяна «Буду 

виртуозом» - Курган, «Мир нот», 2005 

7. Г. Наумов, П. Лондонов – «Школа игры на аккордеоне», М. «Музыка» 

8. Г. Шахов – «Игра по слуху, чтение с листа и трасионирование в классе 

баяна», М. 1987 

9. Ансамбли баянистов и аккордеонистов. 1-3 кл. ДМШ, «Кифара», 1998. 

Составление и муз. редакция Самойлова Д.А. 

10. А.Ф. Нечипоренко, В.В. Угринович – Пьесы для ансамбля баянистов, 5 

кл. Киев, 1988 

11. Хрестоматии для баяна и аккордеона. Любой класс, любой год 

выпуска.  

12. М. Говорушко «Чтение нот с листа в процессе обучения баяниста».                    

Л. Москва, 1985. Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 6. 

13. Федеральные государственные требования к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства.  

Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 162 от 

12.03.2012 г. Москва, 2012 г. 

 

 

 


