
рЕцЕнзиrI
на примерную программу

по )чебному предмету По.01.УП. 01. ёгшrидлЬНоСть (Скрипка)
ДОПОЛНИТеЛЬНОЙ ПРеДПРОфеССИОН€LЛьной общеобрЕвователъной прЬгрurЙ", 

"области музык€tльного искусства
(СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ)

предметной области По. 0 1 . МУЗыкАлЬНоЕ ИСПоЛНИТЕлЬСТВ о
представленн;ш на реIIецзию про|рамма по учебному предмеryпо,01,уп,01, специальность <<Скрипка>, сроо оОученIбI 8 лет, разработана наОСНОВе И С УЧеТОМ ФГТ К ДОполнительным ,rр.д.rроФ..Ъ"о"-"""rnn

обтцеобразовательным программам в области музыкilJIьного искусства <СтрунныеинструмеЕты).
!анная программа включает следующие р.здеды: пояснительную записку,

формы и методы контроля, критерии оценок текущего и итогового контроля,методические рекомеЕдации, содержаЕие курса, годовые требования к уровнюзнаний, умений И навыков, списоК музыкчlJIьного репертуара, IIримерныеПРОГРаММЫ ИТОГОВЫХ УРОКОВ, ОЖИДаеМЫе РеЗУЛЬТаТЫ обуоa*rr" и список
рекомендуемой литературы. Содержание р€lзделов Представлено в системном,последовательном изложении, логичеQки и ясно структурировано.

особенностью црограммы является ориентировка преподавателя наисполнение учащимися высокохудожественных произведений, разнообразных по
форме и содержаниу. Програмйа составлена Q учетом организации принциповиндивидУtlльногО обучениЯ, направлона на выявление одаренности ребенка,р€tзвиваЯ его профессион€lJIьНые и личНостные качества. В то жЪ BpeMrI црограммаможет быть раслсчитана на обучения детей, имеющих рitзные возможности ипотребности. Содержание проIраммы ПредусматриваеТ аудиторную ивнеаудиторную самостоятельную рабоry учащихся и ориентирует преподавателяна поиск оптимttJIьных способов организации занятий ооrцaрr*rо-"aпопr"rельской
практики.

музыкальный репертуар ,,редставлен достаточным количествомпроизведений, предложен список учебно-методичеокой литературы, которыйможеТ бытЬ расширеН современными литературными новинками и Интернет-
ресурсами.

в целом, данная программа объективно раскрывает перспективу и динамикуобучения, практиЧескую значимость, соответствует современным требованиlIм кпредпрофессионitльным образовательным программам в сфере музык€шьногоискусства и может быть рекомендована для реitJIизации в учебньй Процессе.
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рЕцЕнзия
на программу учебного предме.га

<СпециальtIость))
доIl оJI Il ител ь шо й п рел п рофесси оIIал ьнойt образовател ьшо й п ро гра i\t NI ы

в области музыкального искусства
(cpolc обу.lеllия - 8 лет)

<Струн rr ы е и II cTpyпt eIIT1,I))
l Iрограrrп.rа vчебногсl предмета по.0l .уп.о l . кСпециа-тьность) допо,пt{ительl,{сlL:i

llре,tпрофессиональНой образОвате,lьной програN{\1ы в области N,Iч3ыка-:Iьного иск\,ссгва
<<(_'трl,нные и}lстр\i\{еНты)) cocTaB,leнa В соответстВии с Федера-цьныN,tи госул;rрсl венны\l1,I
r ребованияr,tИ к N,tинимv\{У содер)кания. структ},ре и YсловияN{ реilцизацlrи
,]{оIlоJlllI]-ельной rrрелгrрофессllональной образовательной програ}{N.{ы в области
\1-\ ]blкc]-lbНol'o l,tcкYccTBa КСТРr"ННЫе ИНСТРу'N,Iен'гь])) и срок\ обучения по этой програп.{\lе.
\ lIJер)ii,tенными приказо\,{ Министерства кYльт},ры Российской (Dедерации о-г l2 \Iapta
]0 I 2г. Jц,161.

ffiiнirая l1рограл,{\,1а tsключает с,педующие раздеJы: пояснитеjlьную запискч. сс)дер)Itание
1,iебноii дисцип-цины. требования к уровню подготовки ччаLцихсri. форп.rьi и N,{е,годы
t(оIt],ролrt. cllcTeN.{y оценок, ]\{етодические рекоN,lенДации перечень литератчры.

( одеll;ltание IIрогра'IМы учебного предмета cooTBeTcTByeт Федера-]IЬНЫN,t гOс).дарственFtы}l
требовани.ltlul к МинИN,Iу\{У содержания" структ)'ре и \,сJоt]ия\I реаJизации доIIо,цt{ите-цьной
ttредrlрофессi]она-цьной образовате;lьной проград.IN{ы в области музыкального иск\,сс.t.ва.

f{анrlая Ilpol paNl\{a дает преподавате_пя]\,{ 1,бедrrте,rьные реко\{ендации Hil р.lзных э,I.апдх
рltбсl,гы с },ченикоN{. В проград,,I]\{е приведены при\{еры реперт},аров пt] к-цассi1\l.
l)ltз,целен}lые на llяl,Ь 1,ровнеЙ c"llo)l(HocTИ в сооl,ве,гс],t]ии с уровне\1 рilзви гLiя LI в
воз\lоilillостя\1 LI уtlaiщихся.

l lpot-paпtпtil содер}I(ит об,ьеп,tные списки \,{етодиLIесttой лигерату,ры,

()собо хочется отNlетить на,цичие в програl{пtе гtолробных реко\tендаrций. касitюIllll\сrl
сil\Iостояте"lьttой работы учащ!Iхся.

lЗ гrро1,1эаПIN{е IlодрОбно раскРыты целИ И Зад;ltlЦ учебногО предN{ета. 0риенl.ир\.юlцие
)'ttаIцег,()сЯ на l]ост\ l1Ление В профессиона-цьные образоватеJIьные учрежления.

11рограrrlrла 1,чебнс,lго пред\,Iета по.0l .уп.01 <<Специапьность) лопоj-Iни.rе'ltьгtоt:t
ltllеlпllоt!СссиоI{альНой образОвательной програ]\,1\{ы в об.цастLi \,Iузыкапьного лiск},ссгвit
<<('грr,нttые инстр\]\{енты) д.{о}кет быть рекоп,лендована для реа,цизации в ччебноьI проt{ессе
llllio]lы }lctivccTB.
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