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Пояснительная записка 

 

Программа рассчитана на преподавателей образовательных учреждений 

культуры (ДМШ, ДШИ и СПО) по классу баяна и аккордеона. Обучение по 

ДПП приурочено к областному фестивалю «Гармонь на дорогах войны», 

посвященному 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, и 

позволит создать уникальный для Ярославской области сводный оркестр 

баянистов и аккордеонистов, состоящий из преподавателей и обучающихся 

детских музыкальных школ, детских школ искусств и ЯМУ(к)                       

им. Л.В. Собинова. 

Цель обучения – повышение квалификации преподавателей по классу 

баяна и аккордеона.  

Планируемые результаты обучения: 

 совершенствование профессиональных исполнительских компетенций; 

 получение навыков работы в составе сводного оркестра народных 

инструментов; 

 изучение и практическая отработка всех этапов работы над 

музыкальным произведением – от создания аранжировки до 

концертного выступления перед большой аудиторией в рамках 

областного фестиваля; 

 знание требований федерального законодательства в сфере 

образовательной деятельности, в частности – изучение основ 

разработки и внедрения дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ по специальности «Баян». 

Организационно-педагогические условия: 

 Срок обучения – 6 дней 

 Форма обучения – с отрывом от работы 

 Режим занятий – 5-7 академических часов в день 

 Виды занятий – лекции, практикумы, мастер-классы, круглые столы 

 Формы занятий –  групповая, индивидуальная 

 Форма итоговой аттестации – творческий зачет 

 Общее количество часов – 36 академических часов 

Требования к информационно-методическому и техническому 

обеспечению:  

Занятия проводятся на базе детской школы искусств №1 г. Ярославля и 

Концертно-зрелищного центра: лекционные - в аудиториях, оборудованных 

проектором, ноутбуком и экраном; практические – в концертном зале либо в 

кабинетах, оборудованных стульями и пультами. Музыкальные инструменты 

(баян  / аккордеон) и распечатанные нотные партитуры слушатели приносят 

на занятия самостоятельно. 

Итоговая аттестация проходит в форме творческого зачета 

(выступление на концерте в рамках областного фестиваля «Гармонь на 

дорогах войны», исполнение произведений: Э. Сантеухини «Рио-Рита», 

«Попурри на темы песен военных лет», «Случайный вальс»). 



 


