
Аннотация к программе учебного предмета 

«Специальность баян/аккордеон/гитара» 
(ПО.01.УП.01.)  

Программа учебного предмета ПО. 01.УП.01. «Специальность 

баян/аккордеон» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» 

составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «Народные инструменты». 

Срок реализации учебного предмета «Специальность баян, аккордеон, 

гитара» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в 

возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет. 

Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося, на основе 

приобретённых им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, 

осваивать и исполнять на баяне, аккордеоне произведения различных жанров и 

форм в соответствии с ФГТ. 

Результатом освоения программы учебного предмета «Специальность 

баян/аккордеон/гитара», являются: 

 выявление творческих способностей ученика в области музыкального искусства 

и их развитие в области исполнительства на баяне, аккордеоне до уровня 

подготовки, достаточного для творческого самовыражения и самореализации; 

 овладение знаниями, умениями и навыками игры на баяне, аккордеоне 

позволяющими выпускнику приобретать собственный опыт музицирования; 

 формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к продолжению 

профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в 

профессиональное образовательное учреждение. 

 

Составители: Антоненко О.Н. – преподаватель МКОУ ДОД «ДШИ 

с.п.Учебного» по классу аккордеона. 

Есипко О.А. – преподаватель МКОУ ДОД «ДШИ с.п.Учебного» по классу 

аккордеона, баяна. 

Рецензенты: Хайлова Н.В. – преподаватель, заведующая народным отделением 

ДШИ г.о.Прохладный 

Шарибов В.Х. – профессор ККИ СКГИИ, заслуженный работник культуры КБР 

 

 

 

 



Аннотация к программе учебного 

предмета «Ансамбль» ПО.01.УП.01. 
 

Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Народные инструменты». 

Срок реализации данной программы осуществляется со 2 по 5 класс со 

сроком обучения 5 лет. 

Форма проведения занятий мелкогрупповая (от 2 до 10 человек). 

Рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут. 

Цель: накопление опыта коллективного музицирования, с целью 

подготовки испонителя для игры в оркестре. 

Результатом освоения программы учебного предмета «Ансамбль» 

являются: 

 формирование у обучающихся комплекса исполнительских 

навыков, необходимых для коллективного (ансамблевого) 

музицирования; 

 

 развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в 

ансамбле); 

 

 решение коммуникативных задач (совместное творчество 

обучающихся разного возраста, влияющее на их творческое 

развитие, умение общаться в процессе совместного 

музицирования, оценивать игру друг друга). 

 

Составители: Антоненко О.Н., Есипко О.А. – преподаватели МКОУ 

ДОД «ДШИ с.п.Учебного» на основе Проекта примерной программы, 

рекомендованной Институтом развития образования в сфере культуры и 

искусств (РОСКИ) 

 

Рецензенты: Хайлова Н.В. – преподаватель, заведующая народным 

отделением ДШИ г.о.Прохладный 

Шарибов В.Х. – профессор ККИ СКГИИ, заслуженный работник культуры 

КБР 

 

 

 



Аннотация к программе учебного предмета 

«Фортепиано» (ПО.01.УП.03.) 

Программа учебного предмета «Фортепиано» разработана на основе 

и учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства «Народные инструменты». 

Срок реализации учебного предмета «Фортепиано» для 5-летнего 

срока обучения по предпрофессиональной программы «Народные 

инструменты» составляет 3 года (с 3 по 5 класс). Однако, в целях развития 

музыкальных способностей, приобретения учащимися основными 

исполнительскими навыками игры на фортепиано на более раннем этапе 

обучения, целесообразно и необходимо начинать обучение со 2 класса, 

увеличив объем учебного времени, используя возможности вариативной 

части ОП. На освоение предмета «Фортепиано» по учебному плану 

предлагается 1 час аудиторных занятий в неделю. 

Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося, на 

основе приобретенных им базовых знаний, умений и навыков в области 

фортепианного исполнительства. 

Результатом освоения программы учебного предмета 

«Фортепиано», являются: 

 развитие общей музыкальной грамотности ученика и расширение 

его музыкального кругозора, а также воспитание в нем любви к 

классической музыке и музыкальному творчеству; 

 развитие музыкальных способностей: ритма, слуха, памяти, 

музыкальности, эмоциональности; 

 обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным 

материалом; 

 владение средствами музыкальной выразительности: 

звукоизвлечением, штрихами, фразировкой, динамикой, педализацией; 

 приобретение навыков публичных выступлений, а также 

интереса к музицированию. 

Составители:  Немова Л.В., Звягинцева Н.В., Щередина Л.В. – 

преподаватели МКОУ ДОД «ДШИ с.п.Учебного» на основе Проекта 

примерной программы, рекомендованной Институтом развития 

образования в сфере культуры и искусств (РОСКИ) 

Рецензенты: Данильченко М.В. – преподаватель высшей 

квалификационной категории ДШИ г.о.Прохладный.  

Форманюк Л.А. – старший преподаватель КГУКИ. 


