
Аннотация к 
 Дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства по учебному предмету 
 «Специальность (аккордеон, баян)»  

Нормативный срок обучения – 8 (9) лет; 5 (6) лет 
 

Программа учебного предмета «Специальность (аккордеон, баян)» 
разработана на основе федеральных государственных требований к 
дополнительным предпрофессиональным образовательным программам в области 
музыкального искусства «Народные инструменты» (Примерная программа по 
учебному предмету ПО.01.УП.01. Специальность (аккордеон, баян). Москва, 2013).  

Учебный предмет «Специальность (аккордеон, баян)» является основным 
учебным предметом дополнительной предпрофессиональной образовательной 
программы в области музыкального искусства «Народные инструменты».  

В структуру программы входят следующие разделы: пояснительная записка, 
содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, 
формы и методы контроля, система оценок, методическое обеспечение учебного 
процесса, список нотной и методической литературы. 

Целью учебного предмета «Специальность (аккордеон, баян)» является 
эстетическое воспитание и духовно - нравственное развитие учащегося через 
освоение детьми знаний, умений и навыков игры на аккордеоне и баяне, сольного и 
ансамблевого исполнительства, приобщение его к лучшим образцам классической 
и современной музыки для аккордеона и баяна. 

Программа учебного предмета «Специальность (аккордеон, баян)» ставит 
ряд учебных и воспитательных задач, направленных на раскрытие и развитие 
индивидуальных способностей учащихся, а среди наиболее одаренных - на их 
дальнейшее профессиональное образование.  

Нормативный срок обучения по программе «Специальность (аккордеон, 
баян)» для обучающихся, поступивших в школу в 1-й класс в возрасте от 6 лет 6 
месяцев до 9 лет на  обучение по дополнительной предпрофессиональной 
программе «Народные инструменты», составляет 8 лет, от 10 до 12 лет срок 
обучения составляет 5 лет. Для детей, не закончивших освоение образовательной 
программы основного общего образования и планирующих поступление в 
образовательные организации, реализующие основные профессиональные 
образовательные программы в области музыкального искусства, срок освоения 
может быть увеличен на один год. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий по предмету 
«Специальность (аккордеон, баян)» – индивидуальная.  

Учебным планом предусмотрено освоение курса «Специальность 
(аккордеон/баян в объёме 2 академических часа в неделю (с 1 по 6 класс - для 
учащихся по программе сроком обучения 8 лет; с 1 по 3 класс - для учащихся по 
программе сроком обучения 5 лет) и 2,5 академических часа в неделю (с 7 по 8 (9) 
класс - для учащихся по программе сроком обучения 8 лет; с 4 по 5 (6) класс - для 
учащихся по программе сроком обучения 5 лет).  

Планируемыми результатами освоения программы учебного предмета 
«Специальность (аккордеон, баян)» являются: знание характерных особенностей 
музыкальных жанров и основных стилистических направлений, знание 
музыкальной терминологии, умение грамотно исполнять музыкальные 



произведения, умение самостоятельно разучивать музыкальные произведения 
различных жанров и стилей, умение создавать художественный образ при 
исполнении музыкального произведения, умение самостоятельно преодолевать 
технические трудности при разучивании несложного музыкального произведения, 
навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений, первичных 
навыков в области теоретического анализа исполняемых произведений, навыков 
публичных выступлений. Контроль успеваемости обучающихся осуществляется на 
различных выступлениях: академических зачетах, контрольных уроках, экзаменах, 
концертах, конкурсах.  

Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена, 
представляющего собой концертное исполнение программы.  


