
Программа  учебного предмета «Аккордеон»  составлена в соответствии с 
Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре 
и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программы в области музыкального искусства и сроку обучения по этой программе, а 
также адаптированной программы 2013 года составителя Вознесенской В.П. 

Основная цель данной программы – приобщение детей к искусству, развитие их 
творческих способностей и приобретение ими начальных профессиональных навыков.  

Данная программа 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 аккордеоне, 

позволяющих творчески исполнять музыкальные произведения в соответствии 
с необходимым уровнем музыкальной грамотности;  

- приобретение детьми умений и навыков сольного, ансамблевого и оркестрового 
исполнительства; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 
- приобщение детей к коллективному музицированию, исполнительским 

традициям оркестров народных  инструментов; 
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в 
области музыкального искусства.  

Образовательная программа учебного предмета «Аккордеон» ориентирована на: 
- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок 

и потребности общения с духовными ценностями; 
- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 
требовательности; 

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 
позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные 
образовательные программы в области музыкального искусства; 

- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 
соответствии с программными требованиями учебной информации, умению 
планировать свою домашнюю работу, приобретению навыков творческой 
деятельности, в том числе коллективного музицирования, осуществлению 
самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать 
объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с 
преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, уважительного 
отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию 
причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее 
эффективных способов достижения результата. 
 


