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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (саратовская 

гармоника)» разработана на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-

ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

исполнительства на народных музыкальных инструментах в детских школах 

искусств. Программа составлена на основе сборника Е.М. Нахова 

«Самоучитель игры на саратовской гармонике».  

В системе музыкально-эстетического воспитания  одно из ведущих мест 

занимает музыкально-инструментальное исполнительство на народных 

инструментах. 

Народная музыка и инструментальная музыка, написанная для детей, 

благодаря песенной основе, доступности, содержательности, простоте 

восприятия, помогает развивать в детях музыкальность, пробуждает интерес к 

занятиям.   

Предлагаемая программа рассчитана на пятилетний срок обучения. 

Важное место в обучении детей должен занимать донотный период обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы,  7 (8) – 12 лет. 

Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент (саратовская 

гармоника)» составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной 

форме. В целях формирования навыков ансамблевого музицирования объем 

недельной нагрузки может быть увеличен. 

Данная программа предусматривает проведение итоговой аттестации в 

форме экзамена. Возможны другие формы завершения обучения. При выборе 

той или иной формы завершения обучения образовательная организация вправе 

применять индивидуальный подход. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный 

инструмент (саратовская гармоника)» 5-летнего срока обучения, 

продолжительность учебных занятий с первого по пятый годы обучения 

составляет 35 недель в год.  

Сведения о затратах учебного времени      

Классы 1 2 3 4 5 

Продолжительность учебных 

занятий (в неделях) 

35 35 35 35 35 
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Количество часов на аудиторные 

занятия (в неделю) 

2 2 2 2 2 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

350 

Количество часов на 

самостоятельную работу в 

неделю 

2 2 2 2 2 

Общее количество часов на 

внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

350 

Максимальная учебная нагрузка в 

часах 

700 

 

 

Рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут. 

Виды внеаудиторной работы: 

- выполнение домашнего задания; 

- подготовка к концертным выступлениям; 

- посещение концертов, спектаклей и др.; 

- участие учеников в концертах, творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательной организации и др. 

Время на самостоятельную работу учащихся в неделю определяется с 

учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания. Программа 

предусматривает регулярность и систематичность самостоятельных занятий. 

Форма проведения учебных занятий 

Аудиторные занятия проводятся с учащимися индивидуально. Данная 

форма занятий предполагает реализацию индивидуального подхода к 

обучению.  

 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 

представлениями об истории  исполнительства на народных инструментах, 

формирования практических умений и навыков игры на саратовской 

гармонике, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области 

музыкального искусства. 

 

Задачи учебного предмета 
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Задачами учебного предмета являются: 

 ознакомление детей с народными инструментами, их разнообразием и 

исполнительскими возможностями; 

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте – 

саратовской гармонике; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 приобретение  знаний в области истории музыкальной культуры и 

народного творчества; 

 формирование основных понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

 оснащение  системой  знаний, умений и способов музыкальной 

деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего 

самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и 

самовоспитания; 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения; 

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и 

умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

 

Структура программы 

 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, требования к итоговой 

аттестации; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, просмотр видеоматериалов концертов, конкурсов, 

прослушивание аудио записей исполнителей на саратовской гармонике, баяне, 

аккордеоне, симфонической музыки и другие); 

- практический (владение штрихами и приемами игры на инструменте; 

умение исполнять различную по характеру, стилю музыку); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 
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Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, нотами, книгами по музыкальной литературе, аудио и видео 

записями концертов и конкурсов. 

Для этого класс должен быть оборудован музыкальными инструментами, 

стульями различный высоты, подставками для  ног, компьютером. 

 

 

                             II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учебно-тематический план 

 

Первый год обучения 

 

Аудиторные занятия – 2 часа в неделю. 
Самостоятельная работа – не менее 2 часов в неделю. 
 

В течение учебного года ученик под руководством педагога должен 

пройти 10-14 различных музыкальных произведений и исполнить их соло или 

под аккомпанемент преподавателя. 

В конце второй четверти учащиеся исполняют 3 разнохарактерных 

произведения на академическом концерте, в конце четвертой четверти – 3 

разнохарактерных произведения на переводном экзамене. 

Примеры программ переводного экзамена: 

1. Р.н.п. «Дождик». 

Р.н.п. «Праздник». 

Р.н.п. «Ах, вы сени». 

 

 

2. «Подгорная». 

«Плясовая». 

«Веселые гуси». 
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Второй  год   обучения 

Аудиторные занятия – 2 часа в неделю. 
Самостоятельная работа – не менее 2 часов в неделю. 

 

В течение учебного года ученик под руководством педагога должен 

пройти 10-14 различных музыкальных произведений и исполнить их соло или 

под аккомпанемент преподавателя. 

В конце второй четверти учащиеся исполняют 3 разнохарактерных 

произведения на академическом концерте, в конце четвертой четверти – 3 

разнохарактерных произведения на переводном экзамене. 

Примеры программ переводного экзамена: 

1. «Смоленские припевки» 

Р.н.п. «Во кузнице». 

Р.н.п. «По Дону гуляет». 

 

2. Д.Кабалевский. Полька. 

Красев. Елочка. 

«Камаринская». 

 

                                                 Третий  год   обучения 

 

Аудиторные занятия – 2 часа в неделю. 
Самостоятельная работа – не менее 2 часов в неделю. 
 

В течение учебного года ученик под руководством педагога должен 

пройти 10-14 различных музыкальных произведений и исполнить их соло или 

под аккомпанемент преподавателя. 

В конце второй четверти учащиеся исполняют 3 разнохарактерных 

произведения на академическом концерте, в конце четвертой четверти – 3 

разнохарактерных произведения на переводном экзамене. 

Примеры программ переводного экзамена: 

1. М.Сильванский. Украинская полька. 

Р.н.п. «Подружка моя». 

«Краковяк». 

 

2. «Чешская полька». 

«Лявониха». 
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«Веселая полька» 

 

 

                                                 Четвертый  год   обучения 

 

Аудиторные занятия – 2 часа в неделю. 
Самостоятельная работа – не менее 2 часов в неделю. 
 

В течение учебного года ученик под руководством педагога должен 

пройти 10-14 различных музыкальных произведений и исполнить их соло или 

под аккомпанемент преподавателя. 

В конце второй четверти учащиеся исполняют 3 разнохарактерных 

произведения на академическом концерте, в конце четвертой четверти – 3 

разнохарактерных произведения на переводном экзамене. 

Примеры программ переводного экзамена: 

 1. «Крыжачок» 

     «Пересохни, Волга-речка» 

    «Саратовские частушки» 

 

 2. «Как у наших у ворот» 

     «Однозвучно гремит колокольчик» 

     «Кони мои вороные» 

         

                                                 Пятый  год   обучения 

 

Аудиторные занятия – 2 часа в неделю. 
Самостоятельная работа – не менее 2 часов в неделю. 
 

В течение учебного года ученик под руководством педагога должен 

пройти 10-14 различных музыкальных произведений и исполнить их соло или 

под аккомпанемент преподавателя. 

В конце второй четверти учащиеся исполняют 2 произведения выпускной 

программы на академическом концерте (прослушивание), в конце четвертой 

четверти – 4 разнохарактерных произведения на выпускном экзамене. 

Примеры программ выпускного экзамена: 

 1. «Волжская полька» 

     «Ах, Самара-городок» 

     «Светит месяц» 
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     Г.Пономаренко. «Моторочка – моторка» 

 

 2. «Выйду ль я на реченьку» 

     «Барыня» 

     «Саратовские переборы» 

     «Вальс» 

 

 

  Годовые требования 

Требования первого – четвертого годов обучения содержат несколько 

вариантов примерных исполнительских программ, разработанных с учетом 

индивидуальных возможностей и интересов учащихся. За эти годы нужно 

стараться овладеть наибольшим количеством штрихов, приемов игры на 

инструменте, знать динамические оттенки и уметь применять их на практике, 

познакомиться с основами чтения с листа, игры в ансамбле.  

Требования пятого года обучения направлены на расширение репертуара, 

развитие навыков музицирования, подготовку к итоговой  аттестации. Уровень 

сложности итоговой программы может быть различным. Программа должна 

подбираться с учетом индивидуальных, возрастных возможностей, уровня 

подготовки. В процессе подготовки итоговой программы закрепляются 

исполнительские навыки, навыки публичных выступлений. 

 

Первый год обучения 

Развитие музыкально-слуховых представлений и музыкально-образного 

мышления. Первоначальное знакомство с элементами музыкальной грамоты.  

      Знакомство с инструментом, его историей, устройством, правилами  ухода 

за ним. 

Освоение и развитие первоначальных навыков игры на саратовской гармонике 

(правильная, удобная посадка, постановка рук). 

Основы звукоизвлечения. Штрихи: нон легато, легато, гамма в одну октаву 

(правой рукой). 

Техника ведения меха.  

Знакомство с основными музыкальными терминами. Упражнения. Народные 

песни и танцы. Развитие начальных навыков  чтения  нот с листа.  Игра в 

ансамбле. 
 

 

Второй год обучения 

 

Освоение игры двумя руками, применение колокольчиков. Усложнение 

ритмических рисунков и фигураций. Чтение нот с листа.  Первоначальные 

навыки подбора на слух. Гамма до мажор в две октавы. 
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Третий  год обучения 

 

Освоение синкопированного ритма, исполнения ровных шестнадцатых и 

штрихов легато и стаккато. Чтение нот с листа. Подбор на слух. 

 

Четвертый год обучения 

Игра с применением колокольчиков, воздушного клапана при исполнении 

протяжных и техничных произведений. Техника игры двойными нотами. 

Пятый год обучения 

Развитие и совершенствование полученных технических навыков. 

Совершенствование исполнительского мастерства, достижение ровности и 

четкости при исполнении мелких длительностей, ритмических фигур, игра в 

ансамбле. Обретение учащимися сценической свободы. Подготовка программы 

итоговой аттестации. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Выпускник демонстрирует следующий уровень подготовки:      

- владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно 

использовать их на практике, 

- умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному 

стилю и эпохе, анализируя свое исполнение, 

- умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения, 

- владеет навыками публичных выступлений, игры в ансамбле. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными видами контроля учащихся являются: 

• текущий контроль, 

• промежуточная аттестация учащихся, 

• итоговая аттестация учащихся. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

являются: 

• систематичность, 

• учет индивидуальных особенностей учащегося. 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины и 

выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, организацию 

регулярных домашних занятий и повышение уровня освоения учебного 
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материала; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные 

психологические особенности учащихся. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет. 

Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания 

занятий учащегося и предполагает использование различных систем оценки 

результатов занятий. На основании результатов текущего контроля выводятся 

четвертные, полугодовые, годовые оценки. Формами текущего и 

промежуточного контроля являются: контрольный урок, участие в 

тематических вечерах, классных концертах, мероприятиях культурно-

просветительской, творческой деятельности школы, участие в фестивалях и 

конкурсах.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

уровень усвоения им программы на определенном этапе обучения. Наиболее 

распространенными формами промежуточной аттестации учащихся являются: 

• зачеты (недифференцированный, дифференцированный); 

• переводные экзамены (дифференцированные); 

• академические концерты; 

• контрольные уроки. 

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных 

видов контроля. Например, промежуточная аттестация может проводиться 

каждое полугодие или один раз в год. 

Учащиеся, которые принимают участие в конкурсах, в школьных 

мероприятиях, выступают в городских концертах, могут освобождаться от 

экзаменов и зачетов. Зачеты проводятся в течение учебного года и 

предполагают публичное исполнение программы (или части ее) в присутствии 

комиссии. Зачеты могут проходить также и в виде академических концертов.   

Переводной экзамен проводится в конце учебного года с исполнением 

программы в полном объеме и определяет успешность освоения программы 

данного года обучения. Переводной зачет проводится с применением диффе-

ренцированных систем оценок, предполагает обязательное методическое 

обсуждение. 

           По состоянию здоровья  ученик может  быть переведен в следующий 

класс по текущим оценкам.  

  

2. Критерии оценки 

 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачет». 

 

Оценка Критерии оценивания исполнения 

5 («отлично») Яркая, осмысленная игра, выразительная 

динамика; текст сыгран безукоризненно. 
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Использован богатый арсенал выразительных 

средств, владение исполнительской техникой и 

звуковедением позволяет говорить о высоком  

художественном уровне игры. 

4 («хорошо») Игра с ясной художественно-музыкальной 

трактовкой, но не все технически проработано, 

определенное количество погрешностей не 

дает возможность оценить «отлично». 

Интонационная и ритмическая игра может 

носить неопределенный характер. 

3 («удовлетворительно») Средний технический уровень подготовки, 

бедный, недостаточный штриховой арсенал, 

определенные проблемы в исполнительском 

аппарате мешают донести до слушателя 

художественный замысел произведения.  

Можно говорить  о том, что качество 

исполняемой программы  в данном случае 

зависело от времени, потраченном на работу  

дома или  отсутствии интереса у ученика к 

занятиям музыкой. 

2 («неудовлетворительно») Исполнение  с частыми остановками, 

однообразной динамикой, без элементов 

фразировки, интонирования, без личного 

участия самого ученика в процессе 

музицирования.  

Зачет (без оценки) Отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

 

При оценивании учащегося, осваивающего общеразвивающую 

программу, следует учитывать: формирование устойчивого интереса к 

музыкальному искусству, к занятиям музыкой; наличие исполнительской 
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культуры, развитие музыкального мышления; овладение практическими 

умениями и навыками в различных видах музыкально-исполнительской 

деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве; степень продвижения 

учащегося, успешность личностных достижений.  

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Пятилетний срок реализации программы учебного предмета позволяет: 

продолжить обучение под руководством преподавателя, продолжить 

самостоятельные занятия, музицировать для себя и друзей. Каждая из этих 

целей требует особого отношения к занятиям и индивидуального подхода к 

ученикам. 

Для развития навыков творческой, грамотной работы программой 

предусмотрены методы индивидуального подхода при определении учебной 

задачи, что позволяет педагогу полнее учитывать возможности и личностные 

особенности ребенка, достигать более высоких результатов в обучении и 

развитии его творческих способностей. 

Занятия в классе должны сопровождаться  внеклассной работой - 

посещением выставок и концертов, прослушиванием музыкальных записей, 

просмотром музыкальных фильмов.  

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

произведения, разнообразные по форме и содержанию, при этом учитывать 

особенности характера и способности ученика. Весь репертуар должен 

подбираться так, чтобы его было интересно исполнять, а главное, чтобы он 

нравился ученику, и ученик его играл с удовольствием. 

Во время подбора программы необходимо учитывать данные ученика, его 

темперамент, характер. 

В работе над произведениями рекомендуется добиваться различной 

степени завершенности исполнения: некоторые произведения могут быть 

подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в условиях 

класса, третьи – с целью ознакомления. Требования могут быть сокращены или 

упрощены соответственно уровню музыкального и технического развития 

ученика. Данный подход отражается в индивидуальном учебном плане 

учащегося. 
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