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I. Пояснительная записка  

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа ориентирована на  общее эстетическое развитие учащегося; предназначена для 

обучающихся, не планирующих дальнейшее профессиональное обучение и обладающих 

средними или недостаточными музыкальными данными. Вместе с тем, в ней реализуются 

принципы последовательности  музыкально-художественного развития учащихся, 

системности формирования технических навыков, индивидуального подхода к каждому 

ребенку. 

 Музыкально-инструментальное исполнительство на народных инструментах занимает  

одно из ведущих мест в системе музыкального воспитания. Народная музыка и 

инструментальная музыка, написанная для детей, благодаря песенной основе, 

доступности, содержательности, простоте восприятия, помогает развивать в детях 

музыкальность, пробуждает интерес к занятиям.   

  2. Срок реализации учебного предмета для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до тринадцати лет, 

составляет 4 года. 

   3. Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета  

Срок обучения 4 года 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 417 

Количество часов на аудиторные занятия 278 

Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу 139 

  4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

индивидуальная, продолжительность урока – 40 минут. 

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные 

возможности, способности, эмоционально-психологические особенности. 

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. 

     5. Цели и задачи учебного предмета  

  Цели: 

 основная цель данной программы – приобщение детей к искусству, развитие их 

творческих способностей и приобретение ими начальных профессиональных навыков; 

 учитывая возрастные и индивидуальные особенности обучающихся данная программа 

направлена на творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие 

обучающегося, создание основы для приобретения им опыта исполнительской 

практики. 

Задачи: 

 создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей; 

 приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на баяне, аккордеоне и 

позволяющих творчески исполнять музыкальные произведения в соответствии с 

необходимым уровнем музыкальной грамотности; 

 приобретение детьми знаний в области музыкальной грамоты; 
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 формирование  умений и навыков сольного, ансамблевого и  оркестрового 

исполнительства; 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения; 

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, 

приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности; 

 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира 

     6. Обоснование структуры программы учебного предмета  

Программа содержит необходимые для организации занятий параметры: 

 сведения о затратах учебного времени; 

 годовые требования по классам; 

 требования к уровню подготовки  обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

     7.  Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

 метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков ученика, работа над 

художественно-образной сферой произведения); 

 метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение педагогом пьес с 

использованием многообразных вариантов показа); 

 объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение ученика и попутно 

объясняет); 

 репродуктивный метод (повторение учеником игровых приѐмов по образцу  учителя); 

 метод проблемного изложения (педагог ставит и сам решает проблему, показывая при 

этом ученику разные пути и варианты решения); 

 частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения поставленной задачи); 

 коммуникативный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

 Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей учащегося. 

    8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

    Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам охраны труда. 

         Учебные аудитории для занятий по учебному предмету исполнительской подготовки 

«Специальность» по виду инструмента «баян, аккордеон» должны иметь площадь не 

менее 9 кв.м., наличие баянов, аккордеонов, соответствующих росту и физических 

возможностей учащегося (полные,7/8, 3/4,1/2),  пюпитры. В образовательном учреждении 

должны быть созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта 

музыкальных инструментов. 


