
рЕцЕнзия
на программу учебIIого предмета
(<(Dортепиа Ilo)) (обrrlи й и lIcTpyMerlT)

jloIt0",lIIIlTeлblrori пре/lпрофессиоIlальllой образовательllой прогрili\l]!Iы в
об;lасти NIузы KajI ьного и скусства

(cporc обучеllияI - б леr.)
< Cr-pyrl lIые tI HcтpyMеIIT.LI))

[1роГрап,rма учебного l]редмета <(Dортегlиано)) (обшlиИ инс.груп,rен.l.)
JtоI]олниТельной предгrрофессиоlIа"цьной образовательной tiрограN{I\,Iы воблас,ги \,,tузыкалЬного искусства uCTpyHHb,e инструменты)) составлеI]а всоо,гветс,гвии с Федеральными государственныN.,Iи т,ребованияN,lи к N4инимуNl\,содер)Iiания, структуре и условияN,I реализации дополните-цьноЙлре.цпрофессиональной образовательttой программы в области музыка,rlьного
искусс,гВа < СтрУнные инструмеFIты) и сроку обучения по этой прорраN1\{е
V'Гl]еР/КДеннымИ приказоN,I NaIинисТерства кулы,уры Российсr<ой Федерu,iu" о,l2 пrарта 20l2г. ЛЪ 1 б4.

/{алlная програN{ма включает следуюш{ие раЗДелы: tlоясiJиl.ельн\,ю']i1llI]cKY, СОДеРХ(аНИе УЧебНОй ДИСЦИПЛИНЫ. r'ребования к уровню гlо,llго1по,,"
rlб-\'чtlttlt1-1ИхСЯ. формы И N,{еТоДы контроля, систему оцеFIок, N{етодическиt
реко]\4еIIДации перечеrrЬ литературы. Содерхсание програN{N,lы 1'чебноt.оltpc],lNlel,a соответс'гвуеТ Федеральнып,t госуларствеFIныN{,гребоваttиялл к
N,IиниNlум), содержания, структуре и услоl]иям реализации догlоJlгtltt.еJlьнойrlредпро(Рессиоrrальной образовательной програмN.{ы в области музыкаjIьI.1оI-о
llcKVCc],i]a

!анная программа дает преподаватеJIям убедительные рекомен,.lаllииlla разных этапах работы с учеником. В программе приведены приj\.lерьl
репер,Iуаров по классам разделенные на пять уровней сложiIости I]сOответстI]ии с ypoBtleM развития и возмо)кностями УЧаЩихся. ГIьесы Ilз
реIIс,р,I,Yарного списка разнообразны гIо содержанию, форме и фак.гуре.l(Llil(jlarl гlьеса развивает в ученике необходимые наlвыки.

I Iро.рап,rN,lа содерrки,г объемные с пис ки N,Iетод ичес кой л и.герат\,р ы.считаtо r{елесообразным в качестве личной реко\,tенjIацииIlOcoBe,IOI]aTb учащимсЯ старших классов' предполагаIощиfil Продолж}]l,ь
профессиональное обучение в Убеждениях спо, уделять самостоятельнI,IN,'
заItr1,I,ияN{ большtе времени' чеМ рекомс-нДовано данной програir.rмоЙ i]соответсl,t]ии с ФГТ.

IIрограмма vчебного ПРеДМета <ФортепиаIJо)) (обrчиЙ инстрчьtеltт.)
'l1ОПОЛIIИ'rеЛЬНОЙ ПРеДПРОфеССИОНаЛЬНой образова,ге-цьной ItрOгрtl\,IN,lLl l]об;Iаст,Ij \,IузыкалЬного искусства (( CTpyHHbie инстрУменты)) j\{ожет бы.t.t,

ендована дJ]я реализации в учебном процессе детской шкоjIы искyссl t].
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рЕцЕнзиrI
на программу по r{ебному предмету

по.0 1 . уп.03.ФортЕпидно дополнителъной предпрофессион€tльной

общеобРЕвователЪноЙ программы в области музыкального искусства
<<струнные инструменты) предметной области

по.0 1. музыкАльноЕ исполнитЕJьство

представленная на рецензию программа по учебному предмету

(Фортепиано) срок реапизации б лет, разработана на основе и с у{етом Фгт
к дополIIительным предпрофессионаJIъным программам в области

музык€tльного искусства (струнные инструменты),
в пояснителъной записке разъясняется значимостъ данного предмета в

компJIексноЙ подготовке Обl,чающихся на оркестровом отделении,

Программа по IIредмету рассчитана на б лет, с з по 8 кJIасс.

содержание уrебного предмета представлено в последователъном

изложении, логически и ясно структурированно. В разделе требований цо

годаМ обуrения системаТизированы виды музыкальной деятеJIъности на

уроках, приведен музыкаJIьный репертуар для освоения и варианты

музыкzLлъных програмМ для исполнениrI в процессе аттестации r{еников,
Подробно составлен раздел методического обеспечениЯ уrебногО

процесса, раскрываrощий формы индивиду€lльной 1лrебной и воспитателъной

работы, даются четкие рекомендации дпя преподавателеи.

оченъ ценно, что в программе подробно расписаны рекомендации rто

организации внеаудиторной работы учащихся, конкретизируются приемы, с

rIетом степени подготовленности и развития уIащихся,
список нотной и методической литературы достаточно объемный и

носит рекомендательный характер.
в целом, данная программь объективно раскрывает перспективу и

динамикУ предмета <Фортепиано), его практическую значимостъ,

соответствует современным требованиям к предпрофессион€tльным

образователъным программам. Рекомендуется для ре€шизации в детской

школе искусств.
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