
Аннотация 
к примерной программе учебного предмета «Специальность (баян)» 

дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального 
искусства «Народные инструменты» 

 
Программа учебного предмета «Специальность (баян)» (ПО.01.УП.01) 

разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 
области музыкального искусства «Народные инструменты». 

Учебный предмет «Специальность (баян)» направлен на приобретение 
детьми знаний, умений и навыков игры на баяне, чтении с листа, ансамблевой 
игры, самостоятельной работы, а также на художественно-эстетическое 
воспитание ученика. 

Цель данного предмета – это развитие музыкально-творческих 
способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и 
навыков в области исполнительства на баяне, а также создание условий для 
развития музыкально-творческих способностей учащегося с целью 
дальнейшего продолжения профессионального музыкального образования. 

Изучение настоящего предмета решает следующие задачи: 
- овладение знаниями, умениями и навыками игры на баяне, позволяющими 
выпускнику приобретать собственный опыт музицирования; 
- развитие памяти, музыкального слуха, чувства ритма;  
- овладение знаниями, умениями и навыками игры на баяне; 
- формирование у учащихся комплекса исполнительских навыков, 
позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на гитаре произведения 
различных жанров и форм в соответствии с ФГТ; 
- овладение навыками самостоятельной работы с музыкальным материалом и 
чтения нот с листа; 
- овладение навыками сценического поведения; 
-воспитание чувства ответственности, развитие коммуникативных 
способностей детей, формирование культуры общения. 

Срок реализации учебного предмета «Специальность (баян)» для детей, 
поступивших в образовательную организацию в первый класс в возрасте с 6 
лет 6 месяцев составляет 8 лет, с 10 до 12 лет – 5 лет. Для детей, не 
закончивших освоение образовательной программы основного общего 
образования или среднего общего образования и планирующих поступление в 
профессиональные образовательные организации срок освоения может быть 
увеличен на один год. 

Данная программа содержит необходимые для организации занятий 
параметры: 
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного предмета;  
- распределение учебного материала по годам обучения; 
- описание дидактических единиц учебного предмета; 
- требования к уровню подготовки учащихся;  



- формы и методы контроля, система оценок;  
- методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствие с данными направлениями строится основной раздел 
программы «Содержание учебного предмета». 

При реализации программы «Специальность (баян)» необходимо 
наличие концертного зала, библиотеки и фонотеки. Помещения должны быть 
оснащены звукоизоляцией и своевременно ремонтироваться. Музыкальные 
инструменты для учащихся различного возраста должны регулярно 
обслуживаться баянным мастером (настройка и ремонт).  

 
 


