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                            1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 1.1. Актуальность образовательной программы 
 

       Основной целью современного образования является воспитание и развитие личности ребѐнка, 

обладающей теми качествами, которые нужны ей для жизни в обществе — высокой 

нравственностью, внутренней свободой, творческим мышлением.  Достижение этой цели 

невозможно без воспитания духовной культуры, большую роль, в формировании которой играет 

воспитание у ребѐнка музыкальной культуры. Важной гранью воспитания и развития личности 

является нравственно-эстетическое воспитание ребѐнка. Чувства и переживания, которые вызывают 

произведения музыкального искусства, отношение к ним ребѐнка являются основой приобретения 

личного опыта и самосозидания. Это залог дальнейшего развития интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания сложности и богатства своих внутренних 

переживаний, способности сопереживания и внимательного отношения к окружающему миру. 

Работая с детьми, педагог должен заложить общечеловеческие нравственные ориентиры путем 

приобщения к искусству, используя и развивая творческий потенциал ребѐнка.  

 

      Аккордеон является одним из самых распространѐнных музыкальных инструментов. 

Колористические возможности инструмента, его портативность, демократичность, возможность 

мобильного использования в различных ситуациях снискали аккордеону заслуженную 

популярность. Роль обучения игре на аккордеоне достаточно велика, так как у этого инструмента в 

основе лежат глубоко национальные корни. Игра на инструменте способствует формированию 

чувства принадлежности к общечеловеческой культуре, и в то же время ощущение себя носителем и 

продолжателем культуры своего народа, гражданином своего Отечества. В процессе освоения 

инструмента воспитываются такие человеческие качества, как настойчивость, целеустремлѐнность, 

трудолюбие.  

       Основным принципом современной педагогики является принцип личностно-

ориентированного подхода к процессу обучения и воспитания, сутью которого является ориентация 

на индивидуальные способности учащегося, на своеобразие и неповторимость личности.  

      Личностно-ориентированная педагогика базируется на том, что образовательный процесс 

представляет возможности каждому ребѐнку в интеллектуально-творческой самореализации.  

Задачи педагога:  

 Помочь учащемуся осознать свои возможности; 

 Создать условия для оптимального развития учащегося;  

 Создать механизм, стимулирующий саморазвитие личности.  

 

      Задача ДШИ, как учреждения дополнительного образования детей -  

предоставить возможность в получении музыкального воспитания и  

образования всем желающим. Таким образом, в ДШИ обучаются дети с разным  

уровнем музыкальной одарѐнности, что предполагает различные пути индивидуально- 

творческого развития каждого ребѐнка.  

 

       В существующих типовых программах Министерства культуры по специальности музыкальный 

инструмент (аккордеон, баян):  

 не учитывается специфика контингента ДШИ (программа рассчитана на детей только с 

хорошими музыкальными данными);  
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 содержательная часть устарела и требует значительного обновления;  

 основным принципом современной педагогической науки является личностно-

ориентированный подход, то есть отношения в процессе обучения и воспитания 

выстраиваются по принципу «субъект - субъект», а не «субъект - объект» (как это было 

ранее). 

  

       Таким образом, вышеуказанные причины побудили к созданию адаптированной 

разноуровневой  программы по предмету «Аккордеон. Баян» для ДШИ, источником которой 

является действующая типовая программа Министерства культуры для ДМШ и музыкальных 

отделений ДШИ «Музыкальный инструмент (аккордеон)», 1988 год, составитель Гаврилов П.В.  

       Предлагаемая программа ориентирована на учащихся в возрасте от 6 до 18 лет. Рассчитана на 7-

летний срок реализации (1 —7 класс). Этот срок представляется нам наиболее оптимальным, так 

как способствует более рациональному и сбалансированному распределению учебной нагрузки, 

связанной не только с задачами обучения и воспитания в ДШИ, но и с учѐтом всѐ возрастающих 

требований к детям в рамках общеобразовательной школы.  

 По результатам приѐмных экзаменов и педагогического наблюдения, за ребѐнком  в течение 

первого  года обучения педагог - инструменталист делит учащихся в конце учебного года на 3 

группы.  

 1-я группа - дети с ярко выраженными музыкальными данными (данная группа учащихся 

может быть квалифицирована как профессионально  - ориентированная);  

 2-я группа - дети со средними и хорошими музыкальными данными (базовая группа):  

 З-я группа - дети со слабыми музыкальными способностями, но имеющие желания учиться.  

         

Со 2 - го класса идѐт трѐхуровневое обучение. Естественно, что формирование учебного 

материала, содержание образовательного процесса, контрольные требования для каждой группы 

должны быть выстроены индивидуально, отражая перспективу развития каждого ребенка.  

Педагогические задачи для каждой группы различны.  

 

      Наиболее ответственные задачи ставятся при обучении и воспитании учащихся первой группы 

(музыкально - одарѐнные). Детская школа искусств даѐт таким детям соответствующую подготовку 

и профессиональную ориентацию. Задача педагога — гармоничное развитие технических навыков и 

эмоциональной одарѐнности будущего музыканта - исполнителя. 

     Задачи педагога в работе с учащимися второй группы дать прочные знания, умения, навыки в 

объѐме программы, развить их музыкальный кругозор, технику овладения инструментом, воспитать 

потребность в творческой деятельности.  

 

     Задачи педагога-инструменталиста воспитать из учащихся третьей группы любителей-

музыкантов, ввести детей в мир музыки, развить их кругозор, воспитать вкус, привить устойчивую 

потребность к домашнему музицированию.  

 

1.2. Организационные принципы образовательной программы 
 

      Основной формой учебно-воспитательной работы в классе аккордеона, баяна является 

индивидуальное занятие (урок). Данная форма работы позволяет педагогу всесторонне изучить 

каждого ученика: его характер, музыкальные данные, положительные качества и недостатки, 

условия, в которых он живет, его интересы и взгляды. Учет этих объективных данных всегда 

помогает педагогу найти «путь» к ученику, к его доверию и активно воздействовать на 
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формирование личности ребенка, полноценно вести образовательный процесс.  

      Наряду с вышеназванной индивидуальной формой учебно-воспитательной работы в классе 

существует и групповая форма работы — это участие в инструментальном ансамбле, которая 

позволяет развивать у ребенка такие качества, как потребность в коллективной деятельности, 

«чувство локтя», а также ощущение соревновательности. Участие в ансамбле значительно повышает 

заинтересованность учащихся в процессе обучения, способствует преодолению эстрадного 

волнения, формированию «чувства успешности». Работа в ансамбле может входить в процесс 

обучения, а также могут быть выделены дополнительные часы в размере 1 академического часа на 1 

учащегося.  

 

Классы Форма 

учебно-воспитательной 

работы 

Длительность 

урока 

Количество 

уроков в неделю 

Количество 

часов в неделю 

1-7 

классы 

Индивидуальное занятие (урок) 40 мин. 2 2 

 

 1.3. Цель и задачи    
 

Цель:  

создание возможностей для эмоционального, духовного, нравственного развития ребенка 

средствами эстетического образования, через изучение предмета «Баян. Аккордеон». 

 

Задачи:  

Образовательные: сформировать прочные базовые знания, навыки, умения в объеме 

адаптированной программы, обеспечить удовлетворение образовательных потребностей.  

Развивающие: развить кругозор учащихся, вкус, эстетическое отношение к жизни, ассоциативное 

мышление средствами музыкального искусства. 

Воспитательные: воспитать патриотические чувства учащихся через осознание художественных 

традиций своего народа, сформировать потребность в художественно - творческой деятельности. 

  

1.4. Ожидаемые результаты и способы их проверки 
 

      Ожидаемая результативность работы педагога по данной программе характеризуется через 

решение ряда задач, вытекающих из цели программы. Результативность складывается из различных 

показателей. Это прежде всего определение уровня знаний, умений, навыков учащихся, глубины 

устойчивости и осознанности этих знаний. Оно осуществляется через проверку технических знаний 

учащихся (игры мажорных и минорных гамм, арпеджио, аккордов, этюдов на любой вид техники), 

сформированности творческих навыков свободного чтения нот с листа, транспонирования с 

элементами импровизации, овладение навыками концертного выступления.  

     Проверка ЗУН происходит в ходе прохождения этапов контроля и фиксируется в таблице 

результативности (см. Приложение № 1).  

 

     Развивающие задачи программы реализуются в ходе постоянного процесса взаимодействия 

педагога с учащимся, развития педагогом способности ребенка к познанию и самореализации, к 

свободному самовыражению, участия в классных концертах, конкурсах, совместного посещения 

концертов выдающихся исполнителей - мастеров музыкального искусства.  
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       Все это способствует развитию музыкально-эстетического вкуса учащихся, нравственному 

становлению личности.  

 

       Воспитательное значение программы направлено на формирование ключевых компетенций — 

воспитание уважения к культуре, языку, вере людей других национальностей. Способности 

учащегося действовать в коллективе осуществляется прежде всего грамотным подбором репертуара, 

несущего большую идейно - воспитательную нагрузку.  

       Изменение в развитие интересов, мотивации учащихся, сформированности их воспитанности 

фиксируются посредством разнообразных педагогических методик. 

 

 


