
  



1.Аннотация к образовательной программе 
 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 
Программа учебного предмета  «Специальность (аккордеон)»,  разработана  на  основе  и  
с  учетом  федеральных  государственных  требований  к  дополнительной  
предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  в  области  музыкального  
искусства  «Народные инструменты». 

Данная программа позволяет преподавателю применять индивидуальный подход в 
обучении, учитывая возможности и способности учащихся, своевременно решить вопрос 
ранней профессиональной ориентации. Образовательная программа «Специальность 
(аккордеон)» разработана с учетом федеральных государственных требований, 
установленных к минимуму содержания, структуре и условиям реализации этой 
программы, а также срокам ее реализации. 

  

2. Срок реализации учебного предмета «Специальность (аккордеон)»  для детей, 
поступивших в музыкальную школу в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев 
до девяти лет, составляет 8 лет, для детей, поступивших в школу в первый класс в 
возрасте 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. 

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 
учреждения на реализацию учебного предмета «Специальность (аккордеон)». 

 

Срок обучения 8 лет 9-й год 

обучения 

5 лет 6-й год 

обучения   
Максимальная учебная нагрузка 

(в часах) 

1316 214,5 924 214,5 

    
Количество 

часов на аудиторные занятия 

559 82,5 363 82,5 

    
Количество часов на 

внеаудиторную 

  

757 132 561 132 

    

     

 

4.Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная,  
продолжительность урока - 45 минут.  



Занятия проводятся: 2 часа в неделю для учащихся 1-6 классов 8- летнего курса обучения 
и  учащихся 1-3 классов  5-ти летнего курса  обучения;   

2,5 часа в неделю для учащихся 7-8 классов 8- летнего курса обучения и  учащихся 4-5 
классов 5-ти летнего курса обучения, а также для учащихся дополнительного 9-го и 6-го  
года обучения. 

 

5. Цель и задачи учебного предмета «Специальность (аккордеон)»  

Цель: Формирование комплекса музыкально-исполнительских навыков игры  на 
аккордеоне. 

Задачи:  

1.Сформировать умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности.  

2.Сформировать и развить умения и навыки  музицирования на аккордеоне, достаточные 
для творческого самовыражения и самореализации. 

3.Научить самостоятельно разучивать музыкальные произведения,  преодолевать  
технические трудности. 

4.Научить анализировать исполняемые произведения,  понимать закономерности и 
особенности музыкального языка. 

5. Научить профессиональной терминологии. 

6. Воспитать  творческую инициативу, трудолюбие, ответственность,      
организованность, целеустремлённость. 

7. Воспитать эмоциональную отзывчивость на лучшие образцы народной и классической 
музыки. 

8.Сформировать у лучших выпускников осознанную мотивацию к продолжению 
профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в 
профессиональное образовательное учреждение.  

 

 


