
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОТУРИЬНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

АННОТАЦИЯ
по учебному предмету дополнительной общеразвивающей программы 

в области музыкального искусства 
«Основы музыкального исполнительства»

ПО.01.УП.01. Основы музыкального исполнительства (баян, аккордеон)
для 1-3 классов детских музыкальных школ и музыкальных отделений детских школ искусств

Программа учебного предмета ПО.ОКУП.01. «Основы музыкального исполнительства. 
Музыкальный инструмент -  баян, аккордеон» разработана на основе «Рекомендаций по организации 
образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 
искусств», утверждённых приказом Министерства культуры РФ от 21 ноября 2013 года № 191-01-39/06-ГИ, 
а также с учётом многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на народных 
музыкальных инструментах в МБУ ДО «Краснотурьинская ДМ1П № 1» (далее по тексту -  Школа).

Цель программы: обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности
обучающегося; формирование комплекса исполнительских знаний и навыков, позволяющих использовать 
возможности инструмента для интерпретации авторского текста, для знакомства с репертуаром из 
музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; изучение в 
соответствии с программными требованиями репертуара, включающего произведения разных стилей и 
жанров; изучение художественно-исполнительских возможностей инструмента; изучение наиболее 
употребляемой музыкальной терминологии; формирование практических умений и навыков игры на 
инструменте, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства.

Задачи, направленные на освоение учебного предмета: ознакомление обучающихся с
музыкальным инструментом, исполнительскими возможностями и разнообразием приёмов игры; 
формирование навыков игры на инструменте; 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; формирование 
творческой инициативы, приёмов работы над исполнительскими трудностями; формирование навыков 
чтения с листа, подбора по слуху, игры в ансамбле; приобретение элементарных навыков репетиционно
концертной работы в качестве исполнителя; воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, дисциплины.

В результате освоения предмета обучающийся должен знать: характерные особенности 
основных музыкальных жанров; наиболее употребляемую музыкальную терминологию; несложный 
репертуар, включающий произведения разных жанров и стилей; возможности инструмента для достижения 
интерпретации авторского текста.

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: грамотно исполнять музыкальные 
произведения; разучивать произведения различных жанров и стилей; создавать художественный образ при 
исполнении музыкального произведения; преодолевать технические трудности при разучивании 
несложного музыкального произведения.

Срок реализации учебного предмета ПО.01.УП.01. «Основы музыкального исполнительства. 
Музыкальный инструмент -  баян, аккордеон» составляет 2 года 9 месяцев. Продолжительность учебных 
занятий составляет 35 недель.

Форма проведения учебных аудиторных занятий индивидуальная, продолжительность урока -  
40 минут.

Максимальный объём учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию 
учебного предмета «Основы музыкального исполнительства. Музыкальный инструмент -  баян, аккордеон» 
со сроком обучения 2 г. 9 мес., включая аудиторные занятия и самостоятельную работу составляет 420 час.

Разработчик: Г. Д. Сураева, преподаватель по классу баяна муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Краснотурьинская детская музыкальная школа № 1»



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОТУРИЬНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

АННОТАЦИЯ
по учебному предмету дополнительной общеразвивающей программы 

в области музыкального искусства 
«Основы музыкального исполнительства»

П 0.01.У П .01. Основы музыкального исполнительства (баян, аккордеон)
для 1-4 классов детских музыкальных школ и музыкальных отделений детских школ искусств

Программа учебного предмета ГЮ.01.УП.01. «Основы музыкального исполнительства. 
Музыкальный инструмент -  баян, аккордеон» разработана на основе «Рекомендаций по организации 
образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 
искусств», утверждённых приказом Министерства культуры РФ от 21 ноября 2013 года № 191-01 -39/06-ГИ, 
а также с учётом многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на народных 
музыкальных инструментах в МБУ ДО «Краснотурьинская ДМШ № 1» (далее по тексту -  Школа).

Цель программы: обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности
обучающегося; формирование комплекса исполнительских знаний и навыков, позволяющих использовать 
возможности инструмента для интерпретации авторского текста, для знакомства с репертуаром из 
музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; изучение в 
соответствии с программными требованиями репертуара, включающего произведения разных стилей и 
жанров; изучение художественно-исполнительских возможностей инструмента; изучение наиболее 
употребляемой музыкальной терминологии; формирование практических умений и навыков игры на 
инструменте, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства.

Задачи, направленные на освоение учебного предмета: ознакомление обучающихся с
музыкальным инструментом, исполнительскими возможностями и разнообразием приёмов игры; 
формирование навыков игры на инструменте; 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; формирование 
творческой инициативы, приёмов работы над исполнительскими трудностями; формирование навыков 
чтения с листа, подбора по слуху, игры в ансамбле; приобретение элементарных навыков репетиционно
концертной работы в качестве исполнителя; воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, дисциплины.

В результате освоения предмета обучающийся должен знать: характерные особенности 
основных музыкальных жанров; наиболее употребляемую музыкальную терминологию; несложный 
репертуар, включающий произведения разных жанров и стилей; возможности инструмента для достижения 
интерпретации авторского текста.

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: грамотно исполнять музыкальные 
произведения; разучивать произведения различных жанров и стилей; создавать художественный образ при 
исполнении музыкального произведения; преодолевать технические трудности при разучивании 
несложного музыкального произведения.

С рок реализации учебного предмета ПО.01.УП.01. «Основы музыкального исполнительства. 
Музыкальный инструмент -  баян, аккордеон» составляет 3 года 9 месяцев. Продолжительность учебных 
занятий составляет 35 недель.

Форма проведения учебных аудиторных занятий индивидуальная, продолжительность урока -  
40 минут.

Максимальный объём учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию 
учебного предмета «Основы музыкального исполнительства. Музыкальный инструмент -  баян, аккордеон» 
со сроком обучения 3 г. 9 мес., включая аудиторные занятия и самостоятельную работу составляет 560 час.

Разработчик; Г. Д. Сураева, преподаватель по классу баяна муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Краснотурьинская детская музыкальная школа № 1»


