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Программа учебIIого предмета (Специальность) по виду инструмента (баян, аккордеон),
.Ilалсс - <Специtlлыrос,гь (баяrl, аItttордеон)>, разработалtа на основе и с учетом фелеральных
госу/lарс,гвснIIых требований к дополIlителыIой предпрофессиональной общеобразовательной
программе в области музыкального искусства <НародныеинструмелIты).

Учебrrый предмет кСпециальность (баян, аккорлеон)) напраtsJIен на приобре,гение де,Iьми
зIланий, умеlrий и навыrсов игры Ila баяIIе, аккордеоIIс, получсItие ими художественного
образования, а также на эстетическое восlIитание и луховно- HpaBc,t,BeHHoe развитие ученика.

Обучение де,гей в области музыкального искусства ставит перел педагогом ряд задач как

у.IебrIых, так и воспи,гагельных. Решения основных вопросов в этой сфере образоtsания
наIIравлены на раскрыгие и развитие индивидуальных способностей учащихся, а для IIаибоJIее
одаренных из них - на их лаJtьнейrпую профессиональную деятельность.

Примерный учебный план по дополIIительной прелпрофессионаJIьной
обпlеобразоваr,е:I ьной программе в облас,ги искусства <Народtлыс иIIструмеIIты (баяrr, аккордеон)>
IlartpaBJIetI на Itриобре,гелtие обучаtощимися музыкалыIо-исполI{ительоких знаний, умений,
Il а Rыltоl].

Срок реализации учебttого предмета <Сltециа.ltьносr,ь (баян, аккордеон)> для детей,
поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте:

- с шести лет lIIести месяцев до девяти лец составляет 8 лет;

Для ,ltеr,ей, не законtIиtsших освосItие образователыIой программы основного общего
обрtrзоваltия иJ]и срс.цllсго (tlо-lrного) общего образования и планируIощих поступлеIIие в
образователыIые учреждеllия, реаJIизующие основные профессионалыIые образователыrые
программы в области музыкалыIого искусства, срок освоения MorrteT быть увеличеп IIа одиII год.

Объем учебного времсIIи, предусмотренный учебным планом образователыIого учреr(дения
Iia реаJIизаt(ию учебного предмета <Специальпость (баян, аккорлеон)>:

Срок обучения 8'lteT 9-й lю.ll

обучеIIия

М attc1.11,1a.rlt,l ta_lI учсбltая IIа1,1)узi{а (в часах) l]16 21 4,5
количество
часов Ila ауди,горные занятия

559 82,5

l{il,1l1,1чсс,l Btl час()в IIа t]l Iea)лl1,1,ol]llyIсl
(салttlстtllt,гсл ы tvlo) рабо,r 1,

157 lз2

Форма проведения учебlIых аулиторных занятий: индивидуальная, рекомеIIдуемая
продол)ttителыIость урока - 40 минуr,.

Инливидуальная форма позволяет прсIIодаваrеJlю JIучше узнагь ученика, его музыкальные
возможнос,l,и, сllособносr,и, эмоциональItо-психологические особенносl,и.

Ilели:
. развитие музыкалыlо-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им

зIIаIIий, умеtIий и навыкtlв, позволяющих воспринимать, осваивать и исllолня,lь на баяне,
аккордеоне произведеIIия различIIых жанров и форм в сооr,веr,сr,вии с ФГТ;

о олределеIIие наиболее одареllных ltеrей и их лальнейшая подгоlовка к прололя(снию
обучения ts средних профессиолIалыIых музыкаJIьных учебных заведениях.

Зддачи:
. выявле}Iис творческих способностей ученика в области музыкального искусства и их

развитие в области исполнительства lla баяне, аккордеоне до уровня подготовки, достаточного для
творческого самовыражения и самореализации;

. овJIаление зIIаниями, умеrIиями и IIавыками игры на баяне. аrtкордеоIIе, позволяIощими
вr,Iпускнику trриобретать собственный опыт музиIIирования;

. приобретеIrие обучающимися опыта творческой деятельности;



. (llОl1\Iи|)URilIIllс HilR1,IKoB (t}л1,IIой исlIt1, 1 l l и l (,. Iьс I(о ii tt1l;1111цllц и к().1.IсI(,lиRlIllй Iвоl)lIссI(i,й
деятельности, их практическое применение;

.достижение уровня образованности, позвоJlяrOщего
орионтироваться в мироt]ой музыкальной культурс;

о формироваrrие у лучших выпускников осознаllllой
профессионаJlьного обучения и полготовки их к вступитеJIыIым
образователыrое учреждение.

выпускнику самостоятеJIыIо

мотивации к продолжсниlо
экзаменам в llрофессионалыIое




