
N4YI {ИI IИIIАJ I ЬI I Оt,] УLI P]:,}KIU1I IИIj
лоl IоJItlитЕльI Iого оБрАзоI]АllиrI

/(етсrtая школа искусств ЛЪ 2
муIIициI IаJlьно го образования горол Красгrолар

(ЛШИ Nч 2 МО горол Крастrолар)))

Уr,вер>ttлаtо

р /{IIIИ }tl2
л Краснодар

l'.д. .l Iccrr и кова

AllllOтalt1,1я
lt дополнителыlоЙ прсдпрофсссиоIlаJlыIоЙ обrцс-tlбразtlt]ill,еJlьнOЙ програм\,Iс

в области N,IузыкаrIы Iого искусства
<I Iаро;lные инс,грумсrrl,ы )

(llall}lclюllall14c lDоlраNli\Iы)

ПО.0 1 . Музыкальное исполнительство
(наименова}lие предмстIlойоблаФи)

Специальность (баян, аккордеон)llo.01. ylI.01.
в.0l.уп.01 Специалытость l(cOlt

Срокобучения 5 (6)лет

Краснолар
202l

(HaиrulcHtlBattI.tc t I1lсдrлс r,a)



llрограп,tп,Iа у,IебноI,о l lpc/,Il\l ета <Специа..rtьносL,ь> по виду инс,гllупtснта <баяtt,

llкKOpj(e()H), лалес KCit lct 1и аl tыtосrr, (баяrr, а]{корлеоrI),,. рilзгilбt,IХнЭ IJll 0cIloBc И С

чtIс,г()N,I (lелера.ltыtых 1,ocy.llapCTBсII]ILIx r ребоваIIилi к дополIIительнои
предпроФессиональноЙ обtцеобразовательноЙ программе в области музыкального
искусства <Народные инструмепты).

Учебный предмет кСпециальность (баян, аккордеон)> направлен на приобретение

детьми з}lаIIий, умений и навыков игрь] на баяне, аккордеоне, получение ими
художественного образования9 а также на эстетическое воопитание и д}ховно- нравственное

развитие ученика.
Обучение детей в области музыкаJIьного искусства ставит перед педагогом ряд задач

как учебIIых, так и восIIитатсльных. Решения основных вопросов в этой сфере образования
}Iаправлсны на раскрытие и развитие иIIдивилуаJIьных способностей учащихся, а для
наиболес одарснных из них - па их дальнейшую профессиональнуIо деятельность.

Примерный учебный пJlан по дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области искусства <Народные инструменты (баян,

аккорлеон)> направлен на приобретение обучающимися музыкально-исполнительских
знаний, умений, навыков.

При реализации программы учебпого IIрелмета кМузыкальный инструмент (баян,

аккордеон)> 5(6) -летнего срока обучения, продолжительность учебных занятий с первого по

пятый годы обучения составляет 33 недеrIи в год.

Свсдеrlия о затратах учебного времеllи

Общая трудоемкос,гь учебного предмета <МузыкалыIый инструмент (баян,

аккордеон)> lrри 5(6) летIlем сроке обучения составляет 1056 часов. Из них: 528 часов
ау.tlиторные занятия, 528 часов - самостоятельная работа,

Заtlятия проводятся в индивидуальной форме, возмоlttно чередование
иIIливидуаIIьных и мелкогруIlIlовых (от 2-х человек) занятий. Индивидуальная и

мелкогрупповая формы занятий позволяlот IIреподавателIо построить процесс обучения в

соо,l,ветствии с принциllами лифференцированного и ипдиви/lуального подходов.
I{елыо учебного предмета является обеспечение развиl,ия творческих способностеЙ и

иIIдивилуаJIьности учащегося, овладение зIlаниями и представлениями об истории
исполIlительства на народных инструме}Iтах, формирования практичсских умений и навыков
игры на баяне, аккор.цеоне, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в ОблаСТИ

музыкzu]ьного искусства.
Задачами учебного предмета являIотся :

Вид учебной
работы,
нагрузки,
аттестации

Заr,рir-г1,1 у чебttого BpcNleI l и
[}се t,o

часо]}

I-о;lы обу.lсtrlrя 'l -й год 2-й год З - il lo;1 4-й год 5-й I,ол 6-й год

l[олуго,,tия 1 2 з 4 5 6 7 tt 9 ]0 l1 12

Коли.Iество
недель

lб 11 16 |1 lб 17 lб 17 16 |1 16 11

Аl'Jlи,гtlрt t t,tc

за]lr1,IrIrI

40 42,5 40 42.5 .10 4l_) 40 J) ý /+8 51 4l] 5l 52lt

самостоятельная
работа

40 42"5 40 42.5 40 42.5 40 д) ý 4fl 51 48 51 528

маttсимапьная
учебная нагрузка

tl0 85 80 85 80 lJ5 80 85 96 102 96 l02 1056



о ознакомление детей с народными инструментами, их разпообразием и
исполнительскими возмоr(лIостями;

. формирование навыков игры на музыкальном инструменте - баяне, аккордеоне;

. приобретение знаний в области музыкальной грамоты;

. приобретение знаниЙ в области истории музыкальноЙ куль,гуры и народного
творчества;

. формирование основных понятий о музыкалыIых стилях и жанрах;

. ос}Iащение оистемой знаний, умений и способов музыкarлыIой деятельности,
обеспечивающих в своей совокупности базу лля лалыrейшего самостоятельного обIцения о
музыкой, музыкalльного самообразования и самовоспитания;

. воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения;

. воспитание стремления к практическому использованию знаrrий и умений,
приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности.




