
рЕцЕнзия
на ilримерную программу

по }п{ебному предмету ПО.01.УП. 01. СIIЕIS4АЛЬНОСТЬ (Аккордеон)
ДоПолнительноЙ предпрофессионыIьноЙ программы в области музыкального

искусства кНАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ)
предметной области ПО.0 1. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО

Программа учебного предмета ПО"01.УП" 01. СIIЕLЦ4АЛЬНОСТЬ
(аккордеон) (срок освоения 5 лет) дополнителъной предпрофессион€}JIъной
программы в области музыкального искусства кНародные инструменты))
составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями
к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной
предпрофессион€LльноЙ образовательноЙ программы в области музыкального
искусства.

,Щанная программа включает следующие р€вделы: пояснительную
ЗаПиску, содержание 1^rебной дисциплины, требования к уровню подготовки
УчаЩиХся; формы и методы контроля, систему оценок, методическое
обеспечение учебного процесса и список литературы. Содержание р€вделов
Представлено в системном, последовательном изложении, логичеQки и ясно
структурированно.

Программа составлена с учетом организациЙ учебной индивидуальной
работы и концертно-исполнительскоЙ практики учащихся, даются
рекоменд ации дпя организ ации самостоятельной работы учеников "

,Щостоинством программы является оtтисание методического
Обеспечения предмета, в котором раскрываются вопросы теории и методики
обуlения и|ре на аккордеоне, принципы р€ввивающего обу^rения, виды и
формы музыкальной деятельности в классе.

Репертуарные списки включают разнообразный музьткальный
материал, указана учебная и методическая литераryра.

В целом, данная программа
динамику в освоении предмета
значимость, соответствчет современным требованиям к
ПРеДПРОфессионtulьным образовательным проIраммам в сфере музыкального
образования и может быть рекомендована для реализации в учебном
процессе ДШИ.

Рецензент:
, Заслуженный работник высшей школы РФ,

вого дирижирования народных инструментов
менского государ ственного института культур ы

объективно раскрывает перспективу и
специ€Lльность (баян), практическую

бр.i".|

."_пý."flОrд.п no\1

i }i*\епсонаrо/sýе"

п0 управлению пOр_60нал0м

Пtданова Татьяна Амировна



рЕцIiнзия
}lil tll)()l,pan,I]\,I}'1lrlgfirlOгo lIредп{е,I,il (AItKopдe0II));{OIl0JtlII1,I,e.цI}ItOi:i

I l p e jl Ii t] o {P c cc rt o I t tt J I b lI 0 I:i о б р it з о tr а l,еJ l L I t о й I ! р о г р il }I пI 1,I

Kl lit 1lо;дlr l)I е lt Il c,I,pynI eIl,гbI))

(срок обy,lеllttя 5 JIет)

Ilpelc,r,arзj]clII1atrt 1Il]Ol,paNl\ltl coc,lal].]lc]I,tLl в сооl,ве,гс,l,вLlи с с,[)едсра-ilьlILlN{I,1

I-ocVjlapc'1]1]Clllt1,I\ll1 lребOiJаlt1.1rl\,Il] li \1lllI1.1N{)1\l\, содер){iаI{rlя с,груlil,уре I,1

)'L];lOl]1.1ri\1 реаjll1зi1l-tи}], cl]O1{\' обl,чt,'iljrl гlО эгоij ilрогрilNI\tС. \ l'l]ePit\Дet{IIl)t\1I'1

Ilриiiа:]оN4 N4tltttlcTe]]c,гl]il культ\,ры l)clccttiic1l9il {[lgдерации

I1рограпrлtа содер)Iit.l,г llel(O\JLjll.ilaill{1,1, Iiоторыс расгIреде,IеlIы в

соо,гlJеl,с'гtj1.1ll с rIсl1]я.lilioNl ()cI]OclillrI NIil,ге]]Ilaljlа И Iial IjIallI взг,JIrlД ]\lог,у,Г Оlialза'i'.l)

,]lIilчljTejlI)1l\/lO 1lONlOLllI) llе.ilаl,ога\I llpIl оргаLl1,Iзпrlиl{ ),1ебt{о-ttL'iцаГОl'I,1LIесliоl'о

ilpOIlecca.

f{агtrtая lll)Oгptii\lNlt] вltJIlоttalе,г l] cca)rt С,lu';l\'1О1-1{И9 ро:}Jе,rIы: гlоrlсtI],l,геjIьIl\,]о

зallIl1ск),, pacltpej{c.lcllиe Y,IебlIоI,о \Iil,1t,pLlLt-Iil. графики al,г,гес,l,iltlиL"1" Kpl1,1,ept,jl,t

Olle1lOIi. }1e,гOl,_lllLlccI(llC peli()\lcl1.lliillll].]. C0.1e1],lial]l]e VL{ебlIоl О liVpcit. llPtlN,lCP111,1c'

pelIel),l,)"iti]1ll,te cllIlcl(LI 11 cllllcOii }"]eбtlO-\le],o.,li],1ecIiOii J-II,,ITepa,l,Yp1,I.

Х о.iс,t,сяt (),l,N,lс,г1.1,1,ь об trt trlэtt t,tit с ll1.Ic о li Pt'liON,{e Н jl)'c \1tlI':i N,Ie] одl1lIеско й

jllii,el)rll,\ l)I)l, iiOIOi)i,iii ttac,tt,'l'l'IэIl]Пe'l j8 tlLlI1\lcIloBLlIli.II:1, Ll ,l,iili)lie cllt,lcoli

ilc1\O\1e1l.il),c\]Oii l l() I,1l()}:i JlI,1 l,c1]l1,I,\ l)1,1.

ll1lot,ilaпriitli )''Iсбtiilг,tl ll]]e/l\1cla .'<r\ttticlp:leo1I)) доIlоjtIlи,lс,г11,1Iой

]Ilrс.цttро(l)ессионе,t 1,1lОЙ образоl]аl]еJt1,Ilоii I lрограN,lNlы <<Llародt,тые

tll1c,I,p\/Nlc1I,I,bl)) со() гl]е,гс,гв\Jс1, ,гребоI]a]г1l]rINl, lIредъrtI]jIr{еN,lLIх,I li )''tебltыl"t

Ill]o1,1)tlN,I\,1aIN,I и \lOihC-i бы,t,ь PeltoN4elll1OI]Llt]a li реаJIl]зациI1 }l )''tебноп,t Ill)Otlecce.

Заtl, о,г]tеJIеI]ие\1 l1:lpo.1lIt1,Ix 1,1llс,г I-yceBa А. ll.


