
Аннотации к рабочим программам предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Народные инструменты»  

Учебная дисциплина «Специальность  (аккордеон)» 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

     Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента «аккордеон», далее – 

«Специальность (аккордеон)», разработана на основе и с учетом федеральных государственных 

требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Народные инструменты». Учебный предмет «Специальность 

(аккордеон)» направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на аккордеоне, 

получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно- 

нравственное развитие ученика. Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед 

педагогом ряд задач как учебных, так и воспитательных. Решения основных вопросов в этой сфере 

образования направлены на раскрытие и развитие индивидуальных способностей учащихся, а для 

наиболее одаренных из них - на их дальнейшую профессиональную деятельность. Примерный 

учебный план по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области искусства «Народные инструменты (аккордеон)» направлен на приобретение 

обучающимися музыкально-исполнительских знаний, умений, навыков. 

Срок реализации учебного предмета 

 Срок реализации учебного предмета «Специальность (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. 

Цели и задачи учебного предмета 

Цели: • 

- развитие и приобретение детьми знаний, умений и навыков аккордеонного исполнительства, 

позволяющих творчески исполнять музыкальные произведения различных жанров в соответствии с 

необходимым уровнем музыкальной грамотности; • выявление наиболее одаренных детей и их 

дальнейшая подготовка к продолжению обучения в средних профессиональных музыкальных 

учебных заведениях.  

Задачи: 

 - развитие интереса к народной музыке и приобщение к мировой музыкальной культуре; 

 - развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и артистизма; 

 - освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения инструментом в пределах 

программы учебного предмета; 

 - овладение учащимися основными исполнительскими навыками игры на аккордеоне, 

позволяющими грамотно исполнять музыкальные произведения;  

- формирование навыков сольной исполнительской практики и коллективной творческой 

деятельности, их практическое применение; воспитание навыков самостоятельной работы над 

музыкальным произведением;  



- формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к продолжению профессионального 

обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в профессиональное образовательное 

учреждение.  

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы учебного предмета 

«Специальность (аккордеон)», который предполагает формирование следующих знаний, умений, 

навыков, таких как:  

-наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному музыкальному 

исполнительству; 

 - наличие музыкальной памяти, ладогармонического, тембрового слуха;  

-знание основных исторических сведений об инструменте; • знание основ музыкальной грамоты; 

 - знание основных средств музыкальной выразительности (тембр, динамика, штрих, темп и т. д.); 

 -знание основных жанров музыки (инструментальный, вокальный, симфонический и т. д.); 

- умение самостоятельно определять технические трудности несложного музыкального 

произведения и находить способы и методы в работе над ними; 

 - умение самостоятельно, осознанно работать над несложными произведениями, опираясь на 

знания законов формообразования, а также на освоенную в классе под руководством педагога 

методику поэтапной работы над художественным произведением;  

-умение творчески подходить к созданию художественного образа, используя при этом все 

теоретические знания и предыдущий практический опыт в освоении штрихов, приемов и других 

музыкальных средств выразительности; 

 - наличие навыка чтения с листа несложных произведений, необходимый для ансамблевого и 

оркестрового музицирования; 

- приобретение навыка транспонирования и подбора по слуху, так необходимых в дальнейшем 

будущему оркестровому музыканту;  

- приобретение навыка публичных выступлений, как в качестве солиста, так и в различных 

ансамблях и оркестрах. 

 

Учебная дисциплина «Ансамбль (баян, аккордеон)» 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе Программа 

учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе и с учетом федеральных государственных 

требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Народные инструменты». В общей системе профессионального 

музыкального образования значительное место отводится коллективным видам музицирования: 

ансамблю, оркестру. Навыки коллективного музицирования формируются и развиваются на основе 

и параллельно с уже приобретенными знаниями в классе по специальности. Представленная 

программа предполагает знакомство с предметом и освоение навыков игры в ансамбле с 4 по 8 

класс (с учетом первоначального опыта, полученного в классе по специальности с 1 по 3 класс), а 

также включает программные требования дополнительного года обучения (9 класс) для 

поступающих в профессиональные образовательные учреждения. За время обучения ансамблю у 

учащихся должен сформироваться комплекс умений и навыков, необходимых для совместного 

музицирования. Исполнение в ансамбле предполагает не только навыки синхронной игры, здесь 

важно другое – чувствовать и творить вместе. Единство художественных намерений, 

эмоционального сопереживания исполняемой музыке, полет вдохновения, рождаемый совместной 

игрой, устремленность каждого из участников к новым музыкально-художественным открытиям. 

Все это характеризует ансамблевое искусство и побуждает исполнителей объединяться в коллектив: 

дуэты, трио, ансамбли. Работа в классе ансамбля направлена на выработку у партнеров единого 

творческого решения, умения уступать и прислушиваться друг к другу, совместными усилиями 

создавать трактовки музыкальных произведений на высоком художественном уровне.  

 



 

Срок реализации учебного предмета 

 Срок реализации данной программы осуществляется с 4 по 8 классы (по образовательным 

программам со сроком обучения 8 лет) и со 2 по 5 классы (по образовательным программам со 

сроком обучения 5 лет). Для учащихся, планирующих поступление в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства, срок освоения может быть увеличен на 1 год (9 или 6 классы).  

Цели и задачи учебного предмета 

Цели:  

- развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, 

умений и навыков в области ансамблевого исполнительства. 

 

 

 Задачи:  

- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и творческой 

активности при игре в ансамбле; 

 - формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых для 

ансамблевого музицирования;  

- расширение кругозора учащегося путем ознакомления с ансамблевым репертуаром;  

-решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся разного возраста, 

влияющее на их творческое развитие, умение общаться в процессе совместного музицирования, 

оценивать игру друг друга); 

 -развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в ансамбле), артистизма и 

музыкальности;  

-обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа в ансамбле; 

 - приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений в сфере 

ансамблевого музицирования; 

- формирование у наиболее одаренных выпускников профессионального исполнительского 

комплекса баяниста- солиста ансамбля (оркестра народных инструментов). Учебный предмет 

«Ансамбль» неразрывно связан с учебным предметом «Специальность», а также со всеми 

предметами дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

искусства "Народные инструменты". Занятия в ансамбле – накопление опыта коллективного 

музицирования, ступень для подготовки игры в оркестре. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Результатом освоения программы является приобретение обучающимися следующих знаний, 

умений и навыков в области ансамблевого исполнительства: - развитие интереса у обучающихся к 

музыкальному искусству в целом; - реализацию в ансамбле индивидуальных практических навыков 

игры на инструменте, приобретенных в классе по специальности; - приобретение особых навыков 

игры в музыкальном коллективе (ансамбль, оркестр); - развитие навыка чтения нот с листа; - 

развитие навыка транспонирования, подбора по слуху; - знание репертуара для ансамбля; - наличие 

навыков репетиционно-концертной работы в качестве члена музыкального коллектива; - 

повышение мотивации к продолжению профессионального обучения на инструменте.  

 

 



 


