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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.
Сегодня, в условиях современного мира, с его основной информационно-технической составляющей,
важно помнить, что эстетическое развитие является средством для реализации заложенных в ребенке
творческих начал и созданием условий для самовыражения, что, соответственно, способствует
созданию условий для формирования таких качеств, как чувство собственного достоинства,
самоконтроля, ответственности и уважения к окружающим.
Одна из особенностей обучения игре на аккордеоне – это интенсивное развитие разнонаправленных
возможностей человека, причѐм не только узко специальных (то есть музыкальных), но и тех
способностей, которые необходимы человеку в повседневной жизни:


хорошая координация, которая развивается в результате одновременной игры двумя руками,
таким образом, одновременно получают развитие оба полушария головного мозга;



развитие памяти, т.к. обучение игре на аккордеоне предусматривает усвоение множества
специфических музыкальных терминов и знаков, обозначение многих из них дается на
итальянском языке, а также исполнение музыкальных произведений на память;



развитие перспективного мышления достигается развитием способностей у аккордеониста
мыслить вперед, опережая игру пальцев, не прерывая при этом исполнения;



развитие пальцевой моторики, которая напрямую связана и с развитием речевых навыков детей;



игра на аккордеоне развивает не только творческие способности, но и гибкость (вариативность)
мышления.
Срок реализации учебного предмета

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный инструмент. Аккордеон» срока
обучения 1 год, продолжительность учебного занятия составляет 34 недели в год.
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на
реализацию учебного предмета
Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент. Аккордеон» при сроке
обучения 1 год составляет 34 часа. Из них: 17 часов – аудиторные занятия, 17 часов – самостоятельная
работа. Продолжительность аудиторного занятия 0,5 учебного часа.

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

1
16
8
8
16

2
18
9
9
18

17
17
34

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий
Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование индивидуальных и
мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. Индивидуальная и мелкогрупповая формы занятий
позволяют преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами
дифференцированного и индивидуального подходов.
5. Цель и задачи учебного предмета «Музыкальный инструмент. Аккордеон»
Целью является начальное музыкальное воспитание с необходимыми элементами эмоциональной
отзывчивости. Формирование эстетических вкусов и максимальное развитие личности ребенка.
Задачи:
- развить слух (высотный, гармонический, тембровый, динамический);
- заинтересовать, пробудить интерес;
- работать над организацией мышления;
- работать над освоением музыкальной грамоты;
- работать над постановкой игрового двигательного аппарата;
- работать над воспитанием начальных исполнительских навыков;
- развивать зачатки самостоятельного творчества.
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.
 Умение играть простые пьесы двумя руками.
 Освоить основные штрихи.
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.

