АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. АККОРДЕКОН»
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ. АККОРДЕОН»
Разработчик – преподаватель МКОУ ДО «Верхошижемская музыкальная школа»
Мигович Анастасия Николаевна.
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент. Аккордеон» 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.
Народная музыка и инструментальная музыка, написанная для детей, благодаря песенной основе,
доступности, содержательности, простоте восприятия, помогает развивать в детях музыкальность,
пробуждает интерес к занятиям.
2. Срок реализации учебного предмета
При реализации программы учебного предмета «Музыкальный инструмент. Аккордеон» 4летнего срока обучения, продолжительность учебных занятий с первого по четвертый годы обучения
составляет 34 недели в год.
3. Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом
Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент. Аккордеон» при 4-летнем
сроке обучения:
Класс

Всего

Аудиторные занятия

Самостоятельная
работа

1 класс
2 -3 класс
4 класс

68
102
136

34
51
68

34
51
68

Сведения о затратах учебного времени
Вид учебной
работы,
нагрузки,
аттестации
Годы обучения
Полугодия
Количество недель
Аудиторные
занятия
Самостоятельная
работа
Максимальная
учебная нагрузка

Затраты учебного времени

Всего часов

1-й год
1
2
16
18
16
18

2-й год
1
2
16
18
24
27

3-й год
1
2
16
18
24
27

4-й год
1
2
16
18
32
36

204

16

18

24

27

24

27

32

36

204

32

36

48

54

48

54

64

72

408

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий
Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование индивидуальных и
мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий.
 1 класс – 1 час в неделю
 2-3 класс – 1,5 часа в неделю
 4 классы – 2 часа в неделю
5. Цель и задачи учебного предмета «Музыкальный инструмент. Аккордеон»
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 аккордеоне,
устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства.
Задачами учебного предмета являются:
 ознакомление детей с народными инструментами, их разнообразием и исполнительскими
возможностями;
 формирование навыков игры на музыкальном инструменте – аккордеоне;
 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;
6. Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие
методы обучения:
- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, просмотр видеоматериалов концертов, конкурсов, прослушивание аудио
записей исполнителей на баяне, аккордеоне, симфонической музыки и другие);
- практический (владение штрихами и приемами игры на инструменте; умение исполнять
различную по характеру, стилю музыку);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).
7. Требования к уровню подготовки учащихся.
Выпускник демонстрирует следующий уровень подготовки:
- владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно использовать их на практике,
- умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному стилю и эпохе,
анализируя свое исполнение,
- умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения,
- владеет навыками публичных выступлений, игры в ансамбле.

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета
Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и
видеозаписей школьной библиотеки.
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, нотами,
книгами по музыкальной литературе, аудио- и видеозаписями концертов и конкурсов.
Для этого класс должен быть оборудован музыкальными инструментами, стульями различный
высоты, подставками для ног, аудио и видео техникой, компьютером и интернетом.

