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         В системе музыкально-эстетического воспитания  одно из ведущих мест 

занимает музыкально-инструментальное исполнительство на народных 

инструментах. Народная музыка и инструментальная музыка, написанная для 

детей, благодаря песенной основе, доступности, содержательности, простоте 

восприятия, помогает развивать в детях музыкальность, пробуждает интерес 

к занятиям. 

        Программа «Играй, баян» определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по специальности баян и направлена на 

творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие обучающихся, 

создание основы для приобретения ими опыта исполнительской практики 

(сольной), самостоятельной работы по изучению и постижению 

музыкального искусства. Настоящая программа включает необходимые 

разделы: пояснительную записку, содержание учебного предмета, 

требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, 

систему оценок, методическое обеспечение учебного процесса, списки 

рекомендуемой нотной и методической литературы. В программе подробно 

расписаны и методически обоснованы годовые требования по классам, 

программа содержит примерные репертуарные списки по каждому классу. 

Программа позволяет варьировать и изменять учебный план в зависимости 

от уровня подготовки детей. 

       Новизна данной рабочей образовательной программы состоит в том, что 

она разработана на основе Федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

образовательной программы «Играй, баян» и сроку обучения по этой 

программе; учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся и направлена на: 

 выявление одаренных детей в области музыкального искусства в 

раннем детском возрасте; 

 создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

 приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на баяне, 

аккордеоне, позволяющих творчески исполнять музыкальные 

произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной 

грамотности; 

 приобретение детьми умений и навыков сольного исполнительства; 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 



 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 

мира; 

 подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства. 

      Уроки специальности предполагают индивидуальные занятия с 

учащимся, на которых они приобретают: 

 знания, умения и навыки игры на баяне, аккордеоне, позволяющие 

творчески исполнять музыкальные произведения в соответствии с 

необходимым уровнем музыкальной грамотности; 

 умения и навыки сольного и ансамблевого исполнительства. 

     Результатом освоения образовательной программы «Играй, баян» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 

навыков: 

 знания художественно-эстетических и технических особенностей, 

характерных для сольного исполнительства; 

 знания музыкальной терминологии; 

 умения грамотно исполнять музыкальные произведения соло; 

 умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей на баяне; 

 умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании несложного музыкального произведения; 

 умения создавать художественный образ при исполнении 

музыкального произведения на баяне; 

 навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений; 

 навыков подбора по слуху; 

 первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений; 

 навыков публичных выступлений. 

 

            Подведение итогов по результатам освоения материала данной 

программы проводится в форме концертов, конкурсов и  фестивалей. 

         С полной версией программы вы можете ознакомиться в методическом 

кабинете в будние дни с 10.00 до 17.00 

 


