
рЕцЕнзия
на примерную программу

по учебному предмету ПО.01.УП. 01 . СtIЕIД4АЛЬНОСТЬ (Аккордеон)
дополнительной предпрофессион€}льной программы в области музык€}JIьного

искусства <НАРОДIЪIЕ ИНСТРУМЕНТЫ)
предметной области ПО. 0 1 . МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО

Программа учебного предмета ПО.01.УП. 01. СПЕLИАЛЬНОСТЬ
(аккорлеон) (срок освоения 8 лет) дополнительной предпрофессиональной
программы в области музыкального искусства кНародные инструменты))
составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями
к минимуму содержания, структуре и условиям реzLлизации дополнительной
предпрофессионrLльной образовательной программы в области музыкального
искусства и сроку обl^rения по программе.

,.Щанная программа включает следующие разделы: пояснительную
записку, содержание уrебной дисциплины, требования к уровню подготовки
учащихся; формы и методы контроля, систему оценок, методическое
обеспечение улебного процесса и список литературы. Содержание разделов
представJIено в системном, последовательном изложении, логически и ясно
структурированно"

Подбор учебного материала, приведенные в программе обучаюшlие
принципы и методы работы направлены на формирование у учащихся
интереса к музыкаJIьному искусству, музыкально-эстетического кругозора,
потребности общения с духовными ценностями.

Программа составлена с )^{етом организации учебной индивидуальной
работы и концертно-исполнительской практики учащихся, даются
рекомендации для орган изации самостоятельной работы )л{еников.

Репертуарные списки включают достаточно разнообразный
музык€tльный материш, указана учебная и методическая литература.

I_{енностъ программы заключается в профессионализации
обучающижс1 их подготовке к поступлению в учебные заведения.

В целоi\{, данная про|рамма объективно раскрывает перспективу и
динамику в освоении специ€uIъности (аккорлеон), практическую значимость,
соответствует современным требованиям к предпрофессиональным
образовательным программам в сфере музыкального образования и может
быть рекомендована для реализации в учебном процессе ДШИ.
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рЕцвнзия
На программу учебного предмета <<Аккорлеон>> дополнительной

предп рофессиоllал ьнtlй образовательной программ ы
<<На ролlr ые и tIcTpy]vI ен,гы>)

(срок обучеlIrtя - 8 лет)

I lac гояцая програN.IN.,Iа предпоJIагает обучение детей пpeJlN{e l,},

,<('гtеltиа-,lьI]ость. Аttttордеон> дополнительttой прелпрофессионаJIьttой
об шlеобразова,ге-Iьной програN{мьI < I Iаролн ые ин стру]\,1 е нты))

Срок освоениrl програN,IN,Iы - В "пе,t,.

l lрограл,tпла создана с у.tётоп,t учебгIых п-панов и сРеlеральгtых
l-ocVjlapc гl]с,tlI]ых ,гребований к iuинимуN.{у содержаIIия, стрvкт,vре и ycJtoIjl]rlNl

l)еаjIизаlIии допо"пни,ге;lьной предпрофессионаJ]ьной обшеобразова,t,е:tьноii
t I ро граN,lNлы <<Народные инструменты).

I Iрограл,rл,rа составлена с учётом возрастных особенностей обучаrошихсrl
и IIilIlpaB-rleHa на:
- IJьtrli]ле]Iие одаренных детей в облас,ги м)/зыкаJIьFIого искусс-гва в pallIje]\I

.,lel cliO\,1 возрасте;
- соз.цаlIие чсловий дJIя худохtестве}Iного образоваrIияt. эстетическоl,о
l]oc il I,1,гаtl иrt. дvховно- нравсl,tsен но го разв ития де,гей ;

- rrриобре,гение обучающиN,{ися знаний" умениii и навыков игры на
aIilt()P/]{eOHe. ПОЗВОЛЯЮШИХ ТВОРLIеСКИ ИСПОЛFIЯТЬ \'IУЗЫКаЛЬНЫе ПРОИЗВеДеFlI]rI В

с о(),гвсl,с,гв1.1 и с необходимым уро внем N,Iуз ы кал ьгrой грамотности ;

- гrриобре,гение обyчающимисrI детьми опыта творLIеской лея,ге.lIьносl,и;
- jt()ilг()товI{Y одареtIных детей к поступлению в образовательные

_\ 
tlpc7lij{e Ilиrt, реаJiизуlоLl{ие осtIовные просРессиоLIаJIьные образова,ге-ilьFII)Iе

IIроt,рilN,l\,tы в области N.{узыкального искусства
f {аrлгrая программа вкJIючает в себя следуюtllие раздеJIы: гlоrlсни,IеJIьн),ю

]ilписiiу,. в которой yказываются цели и задачи данной програ},{N,lы,

расiIредеJlение у.лебного материала, грасРики аттестаций" критерии olletloк.
\le l о.ilическl{е рекомендации, содержание yчебного курса. примернLIе

рсtlертvарI{ые списки и список учебно*п,tетодической литературы,
/{осr,оиirстI]оN,I програмN,lы являIотся предложенIIые репер,г),арIl1,Iе

сitисlii], l] которых гIре]lставлеI{ы произведения. позвоjтяюLIIие VLIecTb

tlсобеннtlс,l,и разJlичных уLIеников, а также бо_шьшtой обт,еш,t рекоN,lендl,еп,tоii
хрсс го\"Iатийной и Nlетодической литературы.

l lpoгpallrla учебного llредмета <<Аккорлеон)) дополни,t,е.ltьгttlli
ttpe,l1t tрtlс}lс-ссиона-rIьной образовательной програмN,lы <<I-1ародrtt,tе

l.,iltс,грv\,1еlIты)) соответствует требованиям предъявляеN,IыN{ к ччебныьл
\I|l\,1 и N{o)i{eT быть реItоN,lендоваIIа к реализации в учебноN,I процL,ссе.
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