Аннотация к дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства
«Народные инструменты»
Предметная область ПО.01. Музыкальное исполнительство по учебному
предмету
ПО.01.УП.01. СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «БАЯН, АККОРДЕОН»
Статус программы: Программа учебного предмета «Специальность: баян,
аккордеон (готово-выборные)» разработана на основе и с учетом федеральных
государственных требований к дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области музыкального искусства
«Народные инструменты».
Направленность: художественная
Возраст обучающихся: 6,5 - 9 лет, 10 – 12 лет.
Срок реализации программы:
Срок реализации учебного предмета «Специальность (баян, аккордеон)» для
детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте
- с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет;
- с десяти до двенадцати 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.
Разделы программы:
I. Пояснительная записка
II. Содержание учебного предмета
III. Требования к уровню подготовки обучающихся
IV. Формы и методы контроля, система оценок
V. Методическое обеспечение учебного процесса
VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы
Цель программы: приобщение детей к искусству, развитие их творческих
способностей и приобретение ими начальных профессиональных навыков игры
на музыкальном инструменте (баян, аккордеон); обеспечение высокого качества
образования, его доступности, открытости, привлекательности для
обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества,
духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и художественного
становления личности.
Задачи программы:
- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем
детском возрасте;
- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих
уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок
и потребности общения с духовными ценностями;
- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и
оценивать культурные ценности;
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности,
эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной
требовательности;
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков,
позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные
образовательные программы в области музыкального искусства.
Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная,
рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут, два раза в неделю.
Краткое содержание: Программа определяет содержание и организацию
образовательного процесса по специальности баян, аккордеон и направлена на
творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие обучающихся, создание
основы для приобретения ими опыта сольной исполнительской практики,
самостоятельной работы по изучению и постижению музыкального искусства, на
раскрытие и развитие индивидуальных способностей учащихся, а для наиболее
одаренных из них - на их дальнейшую профессиональную деятельность.
Данная программа составлена с учётом опыта передовых музыкантов
нашего времени, таких как И. Пуриц, Ф. Липс, З. Алёшина, Г. Шахов, В.
Семёнов, В. Брызгалин и т.д. и все программные требования разработаны с
учётом соблюдения дидактического принципа «последовательности и
доступности» в обучении и усвоении учебного материала.
На уроках специальности обучающиеся приобретают:
- знания, умения и навыки игры на баяне, аккордеоне, позволяющие творчески
исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем
музыкальной грамотности;
- умения и навыки сольного и ансамблевого исполнительства.
Значимость занятий по специальности заключается в:
- овладении учащимися духовными и культурными ценностями народов мира;
- приобретении учащимися опыта творческой деятельности.
- художественном образовании, эстетическом воспитании и духовнонравственном развитии детей;
- выявлении одарённых детей в раннем возрасте.
Ожидаемые результаты освоения программы:
- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству,
самостоятельному музыкальному исполнительству;
- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков,
позволяющий использовать многообразные возможности баяна, аккордеона для
достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста,
самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений
различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;
- знание репертуара для баяна, аккордеона, включающего произведения разных

стилей и жанров в соответствии с программными требованиями;
- знание художественно-исполнительских возможностей баяна, аккордеона;
- знание профессиональной терминологии;
- умение читать с листа несложные музыкальные произведения;
- навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом
исполнения музыкального произведения;
- навыки по использованию музыкально-исполнительских средств
выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владению
различными видами техники исполнительства, использованию художественно
оправданных технических приемов;
- наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике
разучивания музыкальных произведений и приемах работы над
исполнительскими трудностями;
- наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, ладогармонического,
тембрового слуха;
- наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста.

