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предметной области ПО.01. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО

Программа учебного предмета ПО,01 .УП"
(домра) (срок освоения 8 лет) дополнительной

01. спЕциАльFIостъ
предпрофессионЕLльной

программы в области музыкаJIьного искусства <Народные инструменты))
составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями
к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной
предпрофессионаJIьной образовательной программы в области музыкального
искусства и сроку обучения по этой программе, утвержденньiми прик€lзом
Министерства культуры Р.Ф. от 12 марта 2Ql2 года J\Ъ 164.

,Щанная программа включает следуюlцие р€вделы: пояснительную
записку, содержание уrебной дисциплины, требования к уровню подготовки
r{ащихся; формы и методы контроля, систему оценок, методическое
обеспечение учебного процесса и список литературы. Содержание разделов
представлено в системном, последователъном изложении, логически и ясно
структурированно.

Подбор учебного материаJIа, приведенные в программе обучающие
принципы и методы работы направлены на формирование у учащихся
знаний, практических умений и навыков" Тематика занятий ориентирует
преподаватеJIя на р€ввитие у учащихся интереса к музыкальному искусству,
музык€Lлъно-эстетического кругозора, потребности общения с духовными
ценностями.

Программа составлена с учетом организации уrебной индивидуальной
работы и концертнO-исполнительской практики учащихся, даются
р е ко менд ации для орган изат\ии с амостоятельн ой р аб оты уч е нико в.

объемньiй список нотной
Репертуарные списки включают

музыкальный материulJI, предлагается
методической литературы.

достаточно разнообразный

В целом, данная программа объективно раскрывает перспективу и
динамику обучения инструментальному исполнительству, практическую
значи\4ость, соответствvет

J
современным требованиям

вательным программам в сфере музыкального
для реализации в учебном
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рЕцЕнзия
на программу учебцого предмета

<Щомра> дополн ител ьной прелпрофессионал ьной образовател ьной
программы

<<Нарол н ые и нструменты>)
(Срок-8 лет)

Предсrавленная програмN,lа cocl,aвjlella в соответствии с (Dе;iера,tr>l{ьl]\1и

0,0c\ jlарсl,веFIItыNlи требованиrIN{и к NlиtlимуN,{\ содер)iания с,грук,гуре и

\ с-1()вl.iя\,1 реализации, cpoKv обучеFIия по этой програN,IN,Iе утверiкitеIlItыNIи
lIр[.iказо]\t Nrtинисl,ерстIrа культуры Российсrtой Федерации

11рограплпла составлена с учётом возрастI{ых особенttостей
обччаrоtцихся, со/lер}Iiит рекомендации. которые распредеJIеtiы в

с()огI]е,гс,гl]ии с порядкоN.{ освоения N,lатериала при организации у.lсбrlо-
l lеjlаl,оI,и Liесliого процесса.

l ille:t:roiKeнHarl проI,рамN4а I]клIочает в себя слеrIуIошие разлеJы:
I]()rIсlI1.1тельнvIо записку, распределение ччебного N4атер1.1ала, графrrr<и

l-t t,t,cc t,аtlrtй. критерии оцеIIоI(J N{етодиtIеские реliоN,lендацлltl. coдepiкilttl]c
r.tебt,loго курса, приN,IерFIые репертуарные списки и список },.lсбно-
\ 1(, l,о,llи tIecr<oil Jlитературы.

В IIрограN,IN,{е указаны основI-Iые vзловые N,Io]\,leIlTь] у.Iебно-
llсjtill,()гLlческого llроцесса и пре/]пагаIотсrI peкoMetljlallиL1 Il() их
l I pcOjIOJ] eIJItto.

lIре;lставленl{ые обширные списки нот,ной и учебно-r,tетодtl.tесttоtr'lt
"ltliераl,\,ры позволrIт педагогу более и}Iдивидуально полобрать ччебно-
ltедаI,оl,иLлескиЙ репер,гуар для конкре,гного Yчениi(а в соо,гвеl,с,гl]ии с e1,()

vpoBtIe\{ теN,lпераr,,1еllта и техниLIеской оснашенности.
l lрilгрitп,trtа учебного предмета <Щоп.rра>> дополLtитсльIIоt"i
itilejiI lро(}lессиона"цьноЙ образовательноЙ програN,lмы <<Наро,цлtl,tе

l1Ijc,Il]v\lL,II,1,ы)) соо,гвеl,стl]yе], требоваrtияtш,t гlреjl,ьявJIяеN,lыN,I I( 1,чебttыьt
tll]0гра\1\1аN{ и N,lожс,т бытl, рекомендоваIlal t{ реализации в ччебгiоr,t проIlессе.

елением народных инструментов Гчсева А. I].


