
рЕцЕнзия
на примерную программу

по учебному предмету ПО.01.УП. 02. АНСАМБЛЬ (Щомра)

дополнительной предпрофессион€uIьной программы
в области музыкаJIьного искусства
кНАРОЩЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ)

предметной области ПО. 0 1 . МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВ О

Представленнzш на рецензию программа по учебному предмету
ПО.01.УП.02. аноамбль <Щомро, срок реtшизации 5 лет, при восьмилетнем
обучении, разработана на основе и с учетом ФГТ к дополнительным
предпрофессионitльным программам в области музык.tльного искусства кНародшые
инструменты)).

Содержание программы раскрывает этаrrы обучения учащихся и приобщения
их к коллективному музицированию в ансамбле домристов. Щанная про|рамма
вкJIючает следующие рчIзделы: пояснительную записку, формы и методы контроля,
критерии оценок текущего и итогового контроля, методические рекомендации,
аодержание курса, годовы9 требования к уровню знаний, умений и навыков, список
музыкttльного репертуара, примерные tIроцраммы итоговых уроков, ожидаемые

результаты обучениrI и список рекомендуемой литературы. Содержание рzlзделов
представлено в системном, последовательном изложении, логически и ясно
структурированно.

Особенностью программы является ориdнтировка специtlлиста на
исполнение учащимися выаокохудожественных произведений, разнообразных fIо

форме и содержанию. Программа составлена с учетом организации принципов
индивидуального обучения и споообов коллективной музык€l'льной деятельЕости,
ицры в ансамбле и концертно-исполнительской rrрактики учащихся. Реализация
программы предусматривает аудиторную и внеаудиторную самостоятельную
рабоry учащихся и ориентирует преподавателя на поиск оптимчшьных способов
организации за[uIтий в ансамбле и концертно-исполнительской практики.

Музыкальный репертуар цредставлен достаточным колиIIеством
произведений, имеется сrrисок учебно-методической литературы.

В целом, данная rrрограмма объекгивно раскрывает перспективу и динамику
предмета <<Ансамбль. Щомра>, практическую значимость, аоответствуот
современным требованиям к предпрофессиоЕальным образовательным
программам в сфере музыкitпьного искусства и может быть рекомендована для
ре€tлизации в учебном lrроцессе ДШИ.
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рЕцЕнзия
На ПРОГРаММУ УЧебного предмета (ансамбль, домра)> дополнительной

предп рофессиональной образовательной программы
<Наролные инструменты>>

(срокобучения-8лет)

настоящая программа предполагает обучение детей предмету
((LillсамOль. доN,lра)) дополнительной п редпро с|l с,с с и oll ал ь I{ otr"I

tlбшiеобразова,гельIlой ttрограмN4ы <Нарсlдt.tые иLIструменты)). Срок ocB()eli1.IrI
llрограNl\tы - В .;teT.

ilpoГparrMa создана с ччётом y.re бньiх пJIанов и фелерал bIIl>Ix
l ос\,.1арс'гвенllыХ требований к п,tиниN,IчNIч содерiкания. стр\,,ктуре и у,сJlоI]иr1},I

llt,it_lизiltlии .цополнительной предпрофессиональl-tой обшеобразовате_пьгlой
I l pol,pa\{ \tы < Народные инструN,lегIты)) 

"

IlpclI'par,rlra cocTaв.jleнa с учётом возрастных особенност,ей обl чаюtrtихсrl
IlliIlpat]"leHa IIа:

i]l,irll]-lclltlc, одарL,Нных детей в облас,ги j\,IYзыкаJIьIlого l{cкyccTBa в palIIIc]\]
,,te l,a li()\{ возрtlс,гt, ;

- СОЗДаFI1,1е Ус.ltовиЙ для худо>ttественного образования. эсl,е,г[tчесliого
l]Oc I t lj],al l tlя. духов1-Iо- нравственно го разв ития детей ;

- rrllиобре],ение учащи]\{Ися зFIаний, умений и навыI{ов игры на аккордео}Iе.
ll(),]l]O;trlIoIilиx ],ворческИ исполняТь N{узыкальные произвеДенllЯ I]

соогветс,гl]ии с необходимыN{ уровнем музыкальной грамотности)
- r lриобре,геIlие обу.лаюшимися детьми опыта творLlеской деятельности;
- IIО.Lll'О'ГОВ jiy одаренных де,гей к постуцлениtо в образовате,rIIlнlllе
\ Ljlleяi.iieIJиrl. реаjIизуюIuие основные гIрофессионаJIьные образовательtII)iе
l lllol,pil\"IN,tt,t в области N.,1узыкального искусства.

ilре.,lлоlrtеннаЯ гIрограN,lN,lа включаеТ в себяI слеllуtошие разле,rы:
IlоrlсlIите"пьLiуЮ записку, В которой указываIотсЯ целИ И задаrll{ дltttгlilli
l1I]Ol,pil\IN{ы. расгIре/]еление учебного N,Iатериала, графики а.гтес.гацлtй.
liри l,еl)ии Otleнoк, методические рекоме1-1дации" содержание учебгlого к),рса,
tlptlN,iepH},Ie регIерТуарные сlIискИ и списоК учебно-Ме,l,одиLIеСкой лr.rтеРВ'Г\'Р1,I.

[] дангrой програN,{Ме на наш взгляД убедительно изJIожеFIы ocl]oBlILIc
liроблеп,ttll ДеТСКоГо ансамбля доN,rр и лредставJIены способы их разреU]ен1.1r{.

IIРеlСтавjIеННые списки репертуара распределены с учетоý{ освоениrt
11 с гlоjt l I и,гел t,ских навы I(oB.

УЧ},I'I'LIВаII, r11'o ориl,инальIJого репертуара для ансамбля jtoмp cytllec],Bvel,
liC\ll]()I,0, в частI-IостI.1 качествеLIног(l детскогО, особенttо цеllFIо в дallItOL'l



lillol,]]aN,lN{e то, чl,о нарrIду с орИгинальныN,I произВедениямИ peltoN,IeнjtoBaнa
rll,iTерilт}'Ра для ансамблей других инстрчN{ентов (как ролственных. так и нс
|)о.l191-lra,,rlых).
I IрrlГрашlп,rа vчебного предмета <Ансамбль. fомра> догlолнительной
Irрс:rпрофессионаЛьноЙ образовательгtой программы <<Народttt,lе
}lltc гLrvN,lеII-гьi)) coOTI]eTcTByeT требованияпл предъявляеN,lым к ччебныl.i
liIJOl,pilN,I\{a\I и MoiIieT быть рекоме}{доваFIа Ii реализации в у,лебноtл l1pollecce"

З ii tз. от,.rlе,це ни eN,{ народных и HcTpyмeHTotl Гусева А. Н"


