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Пояснительная записка 

      Настоящая  общеобразовательная программа в области музыкального искусства, 
«Народные инструменты» предмет ансамбль (баян), составлена на основе федеральных 
государственных требований (далее – ФГТ), которые  устанавливают обязательные 
требования к минимуму её содержания, структуре и условиям реализации.  
 

Программа учебного предмета «ансамбль (баян)» является частью дополнительной 
предрофессиональной программы в области музыкального искусства  «народных 
инструментов» 

ПО.01. Музыкальное исполнительство. УП.02. Предмет ансамбль (баян). 
 
Программа предмета ансамбль составлена с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся и направлена на: 

- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском 
возрасте; 

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 
духовно-нравственного развития детей; 

- приобретение детьми знаний, умений и навыков игры в ансамбле, позволяющих 
творчески исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем 
музыкальной грамотности; 
  
- приобретение детьми умений и навыков сольного и ансамблевого исполнительства; 
 
- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 
 
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 
 
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 
реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 
музыкального искусства. 
 
Программа разработана с учётом: 
- обеспечения преемственности программы предмета ансамбль  и основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего 
профессионального образования в области музыкального искусства; 
- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере 
культуры и искусства.  

 
Цель программы учебного предмета «Ансамбль (баян)»:  

– приобщение детей к искусству, развитие их творческих способностей и приобретение 
ими начальных профессиональных навыков. 

– формирование и развитие у учащихся навыков и приемов ансамблевой игры, 
позволяющих демонстрировать единство исполнительских навыков. Основные ансамбли – 
дуэты и трио.  

– знать ансамблевый репертуар музыкальных произведений, созданных для различных 
составов ансамбля. Произведения отечественных, зарубежных и современных 
композиторов.  

На занятиях в классе ансамбля учащиеся должны научиться: 



1. Применять практические навыки игры на инструменте, приобретенные в классе по 
специальности; 

2. Слышать и понимать музыкальные произведения – его основную тему, подголоски и 
вариации; 

3. Исполнять свою партию, следуя замыслу и трактовке дирижера; 
4. Слушать партнера, соблюдать ритм, динамику и исполнять данные штрихи; 
5. Понимать дирижерские жесты; 
6. Уметь читать с листа. 
 
Занятия в классе ансамбля должны способствовать развитию гармонического слуха, 

музыкальной памяти и эстетического вкуса. 
Большое значение имеет концертная практика – она развивает артистичность, 

творческое внимание, чувство ответственности, а также служит популяризации русских 
народных инструментов. 

Основным критерием оценки является степень приобретения необходимых навыков в 
ансамблевой игре на данном этапе и прилежность ученика.  
Каждое выступление ансамбля на академических вечерах и концертах является 
одновременно зачетом. 

 
Цель: 
 – формирование и развитие у учащихся навыков и приемов ансамблевой игры, 

позволяющих демонстрировать единство исполнительских навыков. Основные ансамбли – 
дуэты и трио.  

- знать ансамблевый репертуар музыкальных произведений, созданных для различных 
составов ансамбля. Произведения отечественных, зарубежных и современных 
композиторов.  

На занятиях в классе ансамбля учащиеся должны научиться: 
1. Применять практические навыки игры на инструменте, приобретенные в классе по 

специальности; 
2. Слышать и понимать музыкальные произведения – его основную тему, подголоски и 

вариации; 
3. Исполнять свою партию, следуя замыслу и трактовке дирижера; 
4. Слушать партнера, соблюдать ритм, динамику и исполнять данные штрихи; 
5. Понимать дирижерские жесты; 
6. Уметь читать с листа. 
 
Занятия в классе ансамбля должны способствовать развитию гармонического слуха, 

музыкальной памяти и эстетического вкуса. 
Большое значение имеет концертная практика – она развивает артистичность, 

творческое внимание, чувство ответственности, а также служит популяризации русских 
народных инструментов. 

Основным критерием оценки является степень приобретения необходимых навыков в 
ансамблевой игре на данном этапе и прилежность ученика.  

Каждое выступление ансамбля на академических вечерах и концертах является 
одновременно зачетом. 

 
Задачи программы. 

1. Обучающие:  
- выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 

соответствии с программными требованиями учебной информации, умению планировать 



свою домашнюю работу, приобретению навыков творческой деятельности, в том числе 

коллективного музицирования, осуществлению самостоятельного контроля за своей 

учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, 

формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в 

образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной 

деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения результата. 

-формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в 

дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства; 

2. Развивающие: 
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями; 

- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности; 

3. Воспитательные: 
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 
эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности; 
- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

Место учебного предмета в структуре образовательной программы. Учебный 
предмет входит   в обязательную  часть учебного плана по дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 
искусства «Народные инструменты», в предметную область ПО.01.   Музыкальное 
исполнительство УП.02. Предмет ансамбль (баян)    

Программа учебного предмета «ансамбль (баян)» направлена на приобретение 
обучающимися следующих знаний, умений и навыков:   

- знания художественно-эстетических и технических особенностей,  характерных для 
сольного исполнительства; 

- знания музыкальной терминологии; 

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и в ансамбле;  

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей; 
 
- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 
разучивании несложного музыкального; 
 
- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального 
произведения; 



 
- навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений; 
   
- навыков подбора по слуху; 
- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых произведений; 
 
- навыков публичных выступлений.  

Срок реализации учебного предмета «ансамбль (баян)» для детей, поступивших в 
образовательное учреждение в первый класс в возрасте от шести лет шести месяцев до 
девяти лет, составляет 5 лет. 

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного 
общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих 
поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 
образовательные программы в области музыкального искусства, срок освоения» может 
быть увеличен на один год.  

2. Структура и содержание учебного предмета 

1. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 
учреждения на реализацию учебного предмета «Ансамбль (баян)»: 

Таблица 1 

 Срок обучения 
с 4 кл. по  
8-летке 

9-й класс 

Максимальная учебная нагрузка 165 33 
Количество групповых часов 247,5 49,5 
Количество часов на внеаудиторную 
(самостоятельную) работу 

82,5 16,5 

 
2. Форма проведения учебных аудиторных занятий - мелкогрупповая 
3. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 
предмета «ансамбль (баян)», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся 
и аудиторные занятия: 

Таблица 2  

 
 Распределение по годам обучения  

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность 
учебных занятий (в нед.) 

 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 
аудиторные занятия в 
неделю 

1 1 1 1 1 1 

Общее кол-во часов на 
аудит. занятия по годам 

33 33 33 33 33 33 

Общее количество 
часов на аудиторные 
 занятия 

 165 33 

198 



 Распределение по годам обучения  

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Количество часов на 
внеаудиторные1 занятия 
в неделю 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общее количество 
часов на внеаудиторные 
(самостоятельные) 
занятия по годам 

16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 

Общее количество 
часов на 
 внеаудиторные 
(самостоятельные) 
занятия 

82,5 16,5 

99 

Максимальное 
количество часов на 
занятия в неделю 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Общее максимальное 
количество часов по 
годам 

49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 

Общее максимальное 
количество часов на весь 
период обучения 

247,5 49,5 

297 

 
 
 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ,  

РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 
ГОДА В КЛАССЕ АНСАМБЛЯ БАЯНИСТОВ. 

4 класс Дуэты 
УНП «Ехал казак за Дунай» 
Н.Римский-Корсаков «Пляска скоморохов» 
П.Чайковский – Старинная французская песенка 
В.Мотов «Веселый танец» 
РНП «Перевоз Дуня держала» обр. Л.Гаврилова 

Трио 
Б.Барток – Менуэт 
Р.Шуман – Марш 
Д.Шостакович – «Спи, мой хороший» 
М.Блантер обр.Л.Гаврилова «До свидания, города и хаты» 

5 класс Дуэты 
Р.Бажилин – Волшебные колокольчики. Тема малыша из спектакля «Привет, 
Карлсон» 
Б.Тихонов «Шутка» 
В.Жигалов «Русский танец» 
Б.Шиллер - Вальс «Березка» обр. Л.Гаврилова 

Трио 
В.Белов «Владимирский хоровод» 
Г.Шандырев «Далекая песня» 

 
                                                           



И.С.Бах - Хорал 
Н.Чайкин – Танец 

6 класс Дуэты 
Д.Шостакович – Прелюдия 
А.Вивальди – Лярго из концерта для органа ре минор 
В.Соловьев-Седой – «На солнечной поляночке» обр. Л.Гаврилова 
А.Глазунов – Пиццикато из балета «Раймондо» 

Трио 
А.Сурков, В.Мотов, Л.Гаврилов –«Вариации на две украинские темы» 
Д.Тухманов «День победы» Переложение Шахова 
Обр.В.Шулежко – Старинная полька  

И.Дунаевский «Молодежная» Переложение В. Бортянкова 
7 класс Дуэты 

Г.Свиридов – Романс из муз.иллюстрации к повести А.С.Пушкина «Метель» 
И.Дунаевский – Школьный вальс 
И.С.Бах – Менуэт и скерцо из сюиты №2 
В.Иванов – Вариации на тему РНП «Не будите меня, молоду» 

Трио 
В.Баканов – Веселые ритмы 
И.С.Бах – Буре 
Н.Будашкин – «За дальнею околицей» Обр В.Шулежко 
А.Эшпай – «Песня о креницах» Обр. В.Шулежко 

8 класс Дуэты 
В.Баканов – «Свинг» 
И.С.Бах – Хорал №14, 15 «Alle Menschen Mussen sterben» 
В.Мотов – Попурри из вальсов И.Штрауса 
Латышский народный танец Обр. В.Бухвостова 

Трио 
И.С.Бах – Ария из сюиты ре минор. 
Альбинони – Adagio 

Дж.Мендэль – «Тень твоей улыбки» Обр.Баканова 
9 класс Дуэты 

И.С.Бах Менуэт и скерцо из сюиты №2 
Ф.Лоу Фокстрот из оперетты «Моя прекрасная леди» 
Е.Рохлин «Молдавская рапсодия» обр.М.Панкина 

Трио 
Н.Раков Маленькая симфония 1-ая часть  
Д.Шостакович «Охота» из музыки к трагедии В.Шекспира «Гамлет» 
В.Андреев Вальс «Воспоминание» 

 
 
 

 



Распределение учебного материала по годам обучения 
Таблица 3 

 
Раздел учебного 

предмета 
Дидактические единицы Примерное 

содержание 
самостоятельной 

работы 

Формы 
текущего 
контроля 

                    4 класс   
Формирование 
исполнительской 
техники 

Навыки игры non legato, legato, staccato, различные ритмические рисунки в 
ансамблевой игре 

Работа в 
музыкальных 
партиях ансамбля, 
над штрихами, 
динамикой, 
фразами. 
Чтение нот с 
листа. Изучение 
музыкальной 
терминологии. 

Академический 
концерт 

Работа над пьесами Работа над синхронностью при взятии звука, равновесие звучания, работа 
над мелодической линии от партии к партии, ощущение общего 
ритмического пульса, развитие мышления и слушания. 
Сценическое исполнение. 

5 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Работа над разнообразными видами штрихов в ансамблевой игре Работа в 
музыкальных 
партиях ансамбля, 
над солирующими 
голосами. 
Чтение нот с 
листа. Изучение 
музыкальной 
терминологии. 

Академический 
концерт 

Работа над пьесами Осмысленно прочитывать нотную запись, применяя аппликатурные 
навыки. Работа над солирующими голосами, над динамикой звука, 
фразировкой, соблюдением единого метроритма, аппликатурой. 
Сценическое исполнение. 

6 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Освоение конкретных музыкальных технических приемов – исполнение 
штрихов, правильных приемов звукоизвлечения, освоения движений, 
обусловленных художественными и техническими задачами 

Работа над 
звукоизвлечением, 
фразировкой, 
художественным 
образом 
произведения. 
Чтение нот с 
листа. Изучение 
музыкальной 
терминологии. 

Академический 
концерт 

Работа над пьесами Работа над художественным образом в произведениях, выбирая 
определенные выразительные средства, которые дают возможность 
исполнять самые разнообразные по содержанию произведения. 
Сценическое исполнение. 

7 класс 
Формирование Синхронность исполнения штрихов, метроритма Работа над Академический 



исполнительской 
техники 

ансамблевыми 
партиями, 
фразировкой, 
темпом, 
метроритмом. 
Чтение нот с листа. 
Изучение 
музыкальной 
терминологии. 

концерт 

Работа над пьесами Работа по голосам в полифонических произведениях. 
Работа над вариационной формой в РНП. 
Сценическое исполнение. 

8 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Работа над усложненными ритмическими рисунками в эстрадных 
произведениях 

Работа над 
голосами в эстр. 
произведении и 
четким 
метроритмом. 
Чтение нот с 
листа. Изучение 
музыкальной 
терминологии. 

Академический 
концерт 

Работа над 
произведениями 

Стилистические фактурные особенности жанровые закономерности 
произведения. 
Сценическое исполнение. 

9 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Совершенствование различных видов техники Работа над 
сценическим 
исполнением. 
Чтение нот с 
листа. 

Академический 
концерт 

Работа над 
произведениями 

Музыкально-художественными образами, целиковым строением 
произведения, сценическим исполнением. 
Сценическое исполнение. 



3. Формы и методы контроля, система оценок 
1. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация 

обучающихся. 
В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться 

академические концерты, прослушивания, технические зачеты. Текущий контроль 
успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного 
на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и 
экзаменов. Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут проходить в виде технических 
зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ.  

Требования к промежуточной аттестации 
Таблица 4 

Класс Форма промежуточной 
аттестации/ Требования  

Содержание промежуточной аттестации 
Примерная программа академического концерта 

4 Академический концерт 
.Две разнохарактерные пьесы 

 

Дуэт 
А.Доренский - Прелюдия 
П.Чайковский – Старинная французская песенка 
Трио 
Б.Барток – Менуэт 
Д.Шостакович – «Спи, мой хороший» 

5 Академический концерт 
Полифоническое произведение, 
Пьеса 

Дуэт 
Б.Тихонов «Шутка» 
Н.Чайкин - Хороводная 
Трио 
И.С.Бах - Хорал 
Н.Чайкин – Танец 

6 Академический концерт 
Две разнохарактерные пьесы  

Дуэт 
Д.Шостакович – Прелюдия 
В.Соловьев-Седой – «На солнечной поляночке» 
обр. Л.Гаврилова 
Трио 
А.Сурков, В.Мотов, Л.Гаврилов –«Вариации на 
две украинские темы» 
Обр.В.Шулежко – Старинная полька  

7 Академический концерт 
Старинные танцы 
Пьеса 

Дуэт 
И.С.Бах – Менуэт и скерцо из сюиты №2 
В.Иванов – Вариации на тему РНП «Не будите 
меня, молоду» 
Трио 
И.С.Бах – Буре 
Н.Будашкин – «За дальнею околицей» Обр 
В.Шулежко 

8 Академический концерт 
Полифоническое произведение 
Эстрадная пьеса 

Дуэт  
В.Баканов – «Свинг» 
И.С.Бах – Хорал №14, 15 «Alle Menschen Mussen 
sterben» 
Трио 
И.С.Бах – Ария из сюиты ре минор 
Дж.Мендэль – «Тень твоей улыбки» Обр.Баканова 

9 Академический концерт 
Две разнохарактерные пьесы 

Дуэт  
В.Гаврилин – Вальс из балета «Анюта» (с 
фортепиано) 
В.Рохлин – Молдавская рапсодия Обр.М.Панкина 
Трио 
Н.Раков – Маленькая симфония 1-я часть  
В.Андреев – Вальс «Воспоминание» 
 
 
 
 



Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на 
завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных 
учебных занятий.  

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации 
обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 
образовательного учреждения.  

2. Система оценок.  
Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного года.  
При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать: 
1) Оценку, которую ученик получил на академическом концерте; 
2) Результаты текущего контроля успеваемости; 
3) Творческие достижения ученика за учебный год. 

 
 
 

4. Методическое обеспечение учебного процесса 

Данный раздел содержит методические рекомендации педагогическим работникам: 
обоснование методов организации учебного процесса, самостоятельной работы 
обучающихся, способов достижения необходимого результата и др. 

Перечень учебной, учебно-методической, нотной и другой литературы  
Учебно-методическая литература 

     Бухвостов В.  Методические рекомендации в работе по классу ансамбля. –М., 2002 
 Баренбойм Л. Музыкальная педагогика и исполнительство. –Л., 1974. 
Гаврилов Л. Методические рекомендации в работе по классу ансамбля –М., 2000 

Нотная литература 
   Бухвостов В. Пьесы, обработки, ансамбли. –М., 2003 
    Баканов В. Золотая библиотека педагогического репертуара –М., 2008 
   Доренский А. Музыка для детей –М., 1998 
  Мотов В., Шахов Г. Пьесы для ансамбля. –М., 2003 
Шулешко В. Педагогический репертуар. Ансамбли. –М., 2001 
Пьесы и ансамбли для аккордеонов. МГМК (ВУЗ). –М., 1994 
 
 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Ансамбль баянистов» 
должны иметь площадь не менее _______кв.м и звукоизоляцию. В образовательном 
учреждении создаются условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта 
музыкальных инструментов. 


