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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ЦЕЛЬ данной программы: развитие творческих, музыкальных и исполнительских 

способностей детей посредством обучения игре на аккордеоне.  

 

ЗАДАЧИ программы 

Образовательные: 

 познакомить с историей создания, происхождения, устройством инструмента, с его 

выразительными и техническими возможностями, с выдающимися исполнителями; 

 сформировать и развить знания, исполнительские умения и навыки, способствующие 

выразительному исполнению музыкальных произведений, грамотному их прочтению, 

раскрывающему замысел композитора; 

 сформировать и развить знания в области элементарной теории музыки; 

 привить необходимые умения и навыки самостоятельной работы с текстом: анализ 

текста, соотнесение технических и художественных задач; 

 познакомить с устройством и принципом работы микшерского пульта и др. способами 

цифровой обработки звука. 

 

Развивающие:  

 развить и поддерживать  интерес к выбранному юным музыкантом инструменту; 

 развить музыкальный слух, чувство ритма, музыкальную память; 

 развить умения читать текст с листа, подбирать по слуху. 

 

Воспитательные:  

 сформировать интерес и привить любовь к музыке на основе изучения лучших образцов 

народной и эстрадной музыки, произведений композиторов-классиков, а также 

современных русских и зарубежных композиторов;  

 приобщить детей к непреходящим общечеловеческим ценностям, к народной культуре, к 

народному духовному опыту; 

 воспитать сценическую, исполнительскую и слушательскую культуру; 

 воспитать творчески активную личность. 

 

Актуальность программы состоит в том, что она ориентирована на современного 

ребёнка и слушателя, отвечая тем самым социальному заказу общества. Обучаясь по 

программе «Весёлый аккордеон», ребёнку не нужно посещать уроки сольфеджио, 

музыкальной литературы и истории культуры для того, чтобы понимать музыкальную 

теорию, терминологию и получать необходимые знания в области мирового музыкального 

наследия: всё это включено в программу и тесно переплетено с практическими занятиями и 

исполнением музыки. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что развитие 

творческих, музыкальных и исполнительских способностей детей на занятиях в классе 

аккордеона возможно лишь через поступательное изучение необходимого материала. 

Построение тем и разделов данной программы основано именно на этом принципе: 

обучающийся постепенно получает знания в области теории музыки, музыкальной 

литературы и теории и практики инструментального исполнительства. Интерес к 

выбранному инструменту и искусству музыки в целом формируется через изучение 

эстрадной музыки с помощью современных музыкальных и компьютерных технологий. 

Но повышение уровня исполнения эстрадных произведений невозможно без освоения 

произведений классических композиторов, народной музыки и должного технического 

развития обучающегося. Именно это и обусловило построение тем и разделов данной 

программы. 
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Условия реализации программы 
Программа рассчитана на занятия с детьми в возрасте от 7 до 16 лет. 

На обучение по программе «Весёлый аккордеон» принимаются все желающие дети в 

возрасте от 7 до 11 лет, без нарушений игрового аппарата и органов слуха на основании 

прослушивания. 

Дополнительный набор обучающихся на второй, третий, четвертый и пятый годы 

обучения допускается на основании результатов прослушивания и собеседования. 

Срок реализации  программы: 5 лет, всего 360 часов, по 72 часа в год. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 часу. 

Форма занятий: индивидуальная. 

 

Ожидаемый результат освоения программы 

 

К концу обучения по программе обучающийся  

будет знать: основы элементарной теории музыки, необходимую музыкальную 

терминологию, теорию естественного образования звука и его синтетического 

преобразования, принцип работы аккордеона и баяна, а так же правила звукоизвлечения на 

аккордеоне и культуры звука; историю классического и эстрадного музыкального искусства.  

будет уметь: разучивать и исполнять музыкальные произведения и этюды 

соответствующей сложности, в зависимости от индивидуального психофизического 

состояния; исполнять, слушать, анализировать и усваивать классическую, народную и 

эстрадную музыку; работать со звуковой аппаратурой; вести себя на сцене. 

 

В результате обучения по программе у детей будут воспитаны:  

 эмоциональное восприятие музыки; 

 умение слушать, воспринимать и исполнять инструментальную музыку разных 

направлений и жанров; 

 стремление максимально точно передать характер музыкального произведения во 

время его исполнения; 

 активное стремление к концертной деятельности. 

 

Критериями оценки уровня обученности воспитанников являются: 

- выразительность, эмоциональность исполнения, ощущение формы и стиля произведения; 

- желание исполнять выученное произведения на концерте, конкурсе, в кругу семьи, 

друзей; 

- исполнительская школа (культура звука, аппликатурная дисциплина, посадка, постановка 

рук, штриховая культура, грамотная смена меха); 

- техническая подготовка (игра гамм, арпеджио, аккордов, этюдов, технически трудных 

мест в пьесах). 

       

 


