
Описание дополнительной общеразвивающей программы в области театрального 

искусства по учебному предмету «Музыкальный инструмент (баян, аккордеон, 

гармонь)» 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (баян, аккордеон, 

гармонь)» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в 

области исполнительства на народных музыкальных инструментах в детских школах 

искусств.  

В системе музыкально-эстетического воспитания одно из ведущих мест занимает 

музыкально-инструментальное исполнительство на народных инструментах. Народная 

музыка и инструментальная музыка, написанная для детей, благодаря песенной основе, 

доступности, содержательности, простоте восприятия, помогает развивать в детях 

музыкальность, пробуждает интерес к занятиям.  

Предлагаемая программа рассчитана на четырехлетний срок обучения. Важное 

место в обучении детей должен занимать донотный период обучения. Возраст детей, 

приступающих к освоению программы, 7 (8) – 12 лет. Недельная нагрузка по предмету 

«Музыкальный инструмент (баян, аккордеон, гармонь)» составляет 2 часа в неделю. 

Занятия проходят в индивидуальной форме. 

 В целях формирования навыков ансамблевого музицирования объем недельной 

нагрузки может быть увеличен. 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. 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный инструмент (баян, 

аккордеон, гармонь)» 4-летнего срока обучения, продолжительность учебных занятий 

составляет 34 недели в год. 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент (баян, 

аккордеон, гармонь)» при 4-летнем сроке обучения составляет 544 часов. Из них: 272 

часов – аудиторные занятия, 272 часов – самостоятельная работа 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 

индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. Индивидуальная и 

мелкогрупповая формы занятий позволяют преподавателю построить процесс обучения в 

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.  

Цель и задачи учебного предмета  

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей 

и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями об истории 

исполнительства на народных инструментах, формирования практических умений и 



навыков игры на баяне, аккордеоне, гармони устойчивого интереса к самостоятельной 

деятельности в области музыкального искусства.  

Задачи учебного предмета Задачами учебного предмета являются: 

  ознакомление детей с народными инструментами, их разнообразием и 

исполнительскими возможностями;  

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте – баяне, аккордеоне, 

гармони;  

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты;  

 приобретение знаний в области истории музыкальной культуры и народного 

творчества;  

 формирование основных понятий о музыкальных стилях и жанрах;  

 оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной деятельности, 

обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения 

с музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания;  

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения;  

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, 

приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 


