
рЕцЕнзия
IIа програм]!Iу учебIIого предмета "Ансамбль"

доIIоjlIItlтеlrьllой прелпрофессиональtIой образовательной програ}tNIы в

области музыкальлIого исl{усства (срок обучения - В лет)

"ФортепtiаtIо"

НастояrIlitя llрогра\{Nlii \чебног,о пред\{ета УП"03. <rАнсапlбJIь), допо..Itиl,еjlьнt)L"1

ttllе:tпроdl,--ссl.tона,пьной обрirзоваtL,е:tьноl:i програN,lNIы в об,пастtt I\Il,]ыкtl-lLItогс) IIcli\cclI]iI
((q)ор,геllиilн0)) состав,цена в соответствии с Федеральны]\{и гос\,дарс гt]енны\I1,1

тlэебовагtияltrt к \1иttи]\IyNI\, содержания. структ.уре и yсjIовиrI]\,I ре&,,I1.1зilцl,t}i

_]0llоjlнlI,гельной предпрофессtrон;tльноti образсlвательноt:i програNI\,{ы в обlастt,t
\1\"]ыкat_ilьн()го иск},сства "Фортепиано" tl срок), обучения по этой програ\lNtе
\ llJер)к_lенны\,{ll llриказо\{ Министерства к},jlьl,уры Российской Федерации от 12 ]\{аlргlt

]012г. лГ91 64.
l IрограьIп,tа oTBeLIaeT предъяв-ценныN,I требованияьt к обязателыlоNIy I\{1,IHlI\,I\ \I\,

со/lер)l(itt]ия и адресована учащи\{ся школьi искуссl,в. ocBal{BaюI]l1.1\l

rrрсlпрсlсРессI]оltа,Ilьные образовате,пьные програN{Nlы в области N,I\,зыltaLl]ьного искyсстгJа
ii(Dooran,.,,,H()))" со сроко\{ реL:Iизации 8 лет.

Стр1 ктl,ра проl,раN.{Niы составлена подробно и последlоI]а,I e.]Ibнo. в ttсй

гll],tс\;l с ] в\,ют все необхо_fиNlые рхзделы.
ГJ поясгlите_:tьноL"I ]апLlске дtlна характеристика. ]\,IecTo. роль 1,чебного гlрL--{\lетit l]

обра,зсltза l cJIbHoNI процессе. с(lорпtl,rrировilньi его llеjlи и задачи.
У.Iебно_те\,1а.гttLIеский п,rан програ\I]\{ы отражае1 пос":Iедовате,:lьноСть И З\.LIеI] 11rI

разде,пов ll \I\,зыItаj]ьного \{атериаjIа. предназнаLIенного для ilсполнения.
t} разirеле <<Содержание ),чебного предN,lета) четко. професслrоI],L:lьIlо обосноваttlttl

t) граiliеIlо раiспредеJение ччебtлого \,IатериtUIа ],Io года]\,I обу,чения. что прl,tдilс l

п рогра\l \,1 [-I oN{\, содер)Itанию c}lcTe]\I Ll ость и це"хостн ость.
Требованлtя к \IpoBHK) подготовки \,чащихся гIрописаны LIeTlio. t] llo-lнO\I

соOtl]егстl,]и1.I с t]lелера_пьны}llt гос}Iдарственныьtlr требоваLIияNIIi. Полробно рtlсгlLlсitIitэI
lil)I.t tерr]и оценок tl коt{трольные требования на разных этапах обr,.ленriя.

Раздел кМетодl-t.tеское обеспеченriе ччебного процесса) I]KJIIorIaeT в себя
основLlнные tta зrIаниях пt\,зыtttt-цьноti педагогики. психо,погI]и и проверенные
ttс.,lаr,оt,и.tеской праttтикой \,Iеl,одt{ческие реко\lендации по cotsepшeHcTBoBitlIlllO
оргtlнIlзalцl.lI.{ и повышению ItaLIecTBa ччебного процесса,

Спtlссlt< лLlтерат),ры Ll средств обл,.lеItия представJеtl по-цно. с \,кдзанltеNl

гра_1и ци()ttI{ ьlх t1 coBpeNlен ных l]cToltFtllкoв,
l [рограмлtа иN.Iеет практLl ость. cooTBeTcTBve г col]peNleHH bI\I

tребованllяr.l к предгlрофессlлон
\1\, ]ь]кil-Iьt{ого исli\,сства 1.I \{ожет

Рецен зеьt,г:

iiаlIди/lат педагогиLIеских на

.|lOlleH,l, каd)едры искусств,

N4еiкецкая о, l],

ьны\.l програ\lN,lai\I в об. tacTtt

работы в шко-пе rtcKуccl t],

l 1реl]OдLll]Llтель форт,епиано и ко ТюмГУ



рЕцЕнзиrr
[Iil програN{NIУ }''Ieбllo1,0 tlредýIе,га "Ансitпtб"цЬ" допо.:Illите.цьtltliill1rсrпllофессIl()IIалЬllоl'l обраЗовате.льн()[-r lrроrраýIýlы В област,rt r}I}'ЗЫКi1.1ЬlIОГ0Иск\'сства (cport обу.lеrlllя _ 8 лет)

'' ФopTeltlIatlo ''

l1pcllpalT.r.ra },чебноl.о предNIет.i Y_t].02. кДНСД]VlБЛЬ> доIIо..lнI.I,tе,tьtlойГi;lС'ttlРОС|lСССl'tОГiа,lЫtОй ОбРаЗОват,ельной програм\{ы в об.пасти NI\,зыкi!-Iьliого11cii\ CcTBit i<Фортепиаt-tоi" cocTaB-i]eHa в соотве'ствии с ФедерL:lьIlьi\lltl ()с\ Jill]cl веl{t{ы]\,Iи .гребованияrtrt 
j

рсii-,lизllцI]tt дс)гIолнtiге,цьгiой "o.;;';1:}:i:;"#'",}H];"*il;:1i'"r1,;:Hil";об_tасrи }I\..]',IкLlьного иск}сства ''Oi9planrun..rii u-ao"-, об\,ченрlя по этоL-I ПРОГРОr\,1\Iе

:l,'ia"i"iТi1]IЫ\lИ 
ПРl'lliаЗО]\I \4l1НИСГеРС.Ва К\'ЛЬТуры Pocct,l1-'cKclli Федерации с)т 1? llrtpta

,Щанtiа;r програ\1\{а вк-,lюLlаеТ с.'едуюцие разделы: гlоясни'ельгt\ к) зLlписti\,.C.,,(cll)lii.IIlle 1,rебной ДисLIи1l_rIины. требованиrI к 1,1rbn, ПО,:l.ОТОВt(лt обl,чающtт.хся.i]ltlllrtbt ll \lel()дl,] коНТРо-lя, сI]с,геNt, t]LleHoK" ]\Iето.]ическt{е реко\{ен,ц,lц1.1и псреLIсFII]-llilсраг_\]lы, ('о-tерltание ГlРОГРа]\,1\]Iы r,,,lебного ПРеД!Iеr,а соо,гветстВr,еr- ФедерlлillЬIllэl\ti()t'\.1iIl]clIJеrlНы\{ требовагtttялt к \Il..lLlrlMl\.\.,f\.,,.^.-;.

]-;::1,1:;l,кl];*,,:::н;::::l,::.;"J]h'Ё:ТI;;]."',",i'f';ъН"#:"НН'"ij","i,i;],]ii],]]
,i(itttttая гI]]оl,рi-t\I\lа ,"a_, ,,р.под.tвате-ilя\f у,бедrtr-е,lIt,FIые peKo\IeIlj{atцttl{ HL] ра.]ных

,]1ll]Ia\ 
р;tбtlгы с ученикоN,r. В програ\{\lе llриВедеIIы пр1.1]\1еры реперт},ароt] llo K.:lacca\I

]],;].liJi,]J,J_]i.,i" 
ПЯ'ГЬ r'РОВНей С"{ОЖFlОСТИ В cooTBe'cTBllIl с vpo1]}le\t развиIи,i It

,\ 
tllll],llJ\crI.

Гl 1lо r,palt rr а сОдер)l(и т объеr,t н ые спис ки i\{етоди LIec ко й -п итерат! ры.('чt,t гlLкl liс,-тесообразныN"I в качес'Ве ,;ll],лгiоl-,t реко\,lендации ll0совс.l,огJall ь\ (]iilЦllNlcrl 
С I'аРШИ\ КЛаССОв. предполагаIощи]\1 гIl]одо,п7iI-1ть профессlIонaLIьное ctб_r,,,Ictttle]] \'бL"Ii"lсН'tях (,п(), у'r'-"",о са\lос,гояте-IЬНыr\1 заIjrlтия\,1 больше tsре\{енl.t. Lle\1l-)eli()\Iei1-1Otsii'O j]il}Iной tlpilгp;trllr.,tol:1 в соответсl.вии с ФГl-.

l l}ltlграrtrtа \,чебного ПРс'Дrtета Il0 угI.02. <<АНСАI\4БЛЬ>l допо,lнl{те-rьltойtlllc, tlti,ltltil,-,cCl,tOi]a,пbHoT"l образовате-цьнсliт програt\I]\Iы в областl.{ \I\.]ыка-lьFlоt ., ilcti\ сс l Bll
,;;::]]::i]:ll1:];.,:","" 

бЫгь l]еко]\Iс,lIдоваIна д-lя реаJlrlз.1l{].lи в _r,.чебно,, noou..-.;;;:;;

lJac"l\ жсrtгtы1-1 1irlцтarrь рФ.
JIаiтыrпева I i.iJ.

категорI.rи


