
рЕцЕнзия
на программы учебного предмета

"общее фортепиано" дополнительной предпрофессиональной
образовательной программы в области музыкального искусства

(срокобучения-8лет)
"Хоровое пение"

КУРС фОртепиагrо способствует N,{ногосторонLIеý{у N{узыкальному

развиl,иЮ учащихсrI И гIредгIолагае,Г систематиз}lроtsанное LI,]уLlение
1Iроизведений различных жанров, сти;lей, фор, на материале лучшI]х
образцов музыкальной культуры. За время обучения совершенствуется весь
IiоN,lплекс навыков музыканта, происходит формирование творческой
Jичности, художественных и исполнительских принципов,
cil]\,l остоrI,гел ьность мышления.

Реuеt-tзируемаЯ програN,lма рассматриваеТ все состаI]ляIошие
llолl,отовки ислолнителя. Удачно составлен учебный план, четко прописаны
цеJlИ и задачи, критериИ оце}]ок. ПолоН и разнообразен список литературьi. l]
,loN,l числе и нотLIой. Охарактеризованы все виды контроля.

грапtотно выстроен график учета успеваеN{ости, содержание курса
вiiлIочает достаточный объеN,I репертуарных требований.

Программа лаконична, изло}кена последоватеJIьно.
ts целом' гIрограмма соответствуеТ требованияп,t' предъявЛяеN{ыМ l(

рабоr,аМ ланного типа, и Mo}IteT быть испоJIьзована в качестве ччебной
програN,lмы по дисциплине <Обшее фортепиано)).

Заr,l естит,ель директора
l lo \4е,Iодической работе

Абдувалиева А. А.
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