
рЕцЕнзия
на примерную программу

по учебному предмету ПО.01 .УП. 01 . СIIЕЦИАЛЬНОСТЬ (Баян)
дополнительноЙ предпрофессиональноЙ про|раммы в области музыкального

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

Программа учебного предмета ПО.01.УП. 01" СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
(баян) (срок освоения 8 лет) дополнительной предпрофессиональной
программы в области музыкального искусства <<Народные инструменты))
составлена в соответствии с Федералъными государственными требов аLIиями
к минимуму содержания, структуре и условиям ре€LJIизации дополнительной
предпрофессионЕ}JIьноЙ образовательноЙ программы в области музыкального
искусства и сроку обучения по этой про|рамме.

,Щанная программа включает следующие разделы: пояснительную
Записку, содержание учебной дисциплины, требования к уровню подготовки
УчаЩихся; формы и методы контроля, систему оценок, методическое
обеспечение 1..rебного процесса и список литературы. Содержание р€Lзделов
представлено в системном, последовательном изложении, логически и ясно
структурированно.

Подбор учебного материала, приведенные в программе обучающие
принципы и методы работы направлены на формирование у учащихся
ИнТереса к музык€Lльному искусству, музыкЕLJIьно-эстетического кругозора,
потребности общения с духовными ценностями.

Программа составлена с учетом организации учебной индивидуальной
работы и концертно-исrrолнительской практики учащихся, даются
рекомендации для организации самостоятельной работы }чеников.

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

I-{eHHocTb программы заключается в профессион€uIизации
обулающихся, их подготовке к поступлению в 1^лебные заведения.

В целом, данная программа объективно раскрывает перспективу и
ДИнаМикУ в освоении предмета специЕLдьность (баян), шрактическую
значимость, соответствует современным требованиям
ПРеДПРОфеСсиональным образовательным программам в сфере музыкального
образования и может бытъ рекомендована для реализации в учебном
процессе l[rrИ.
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