
рЕцЕнзиrI
на примерную программу

условиям дополнительной

этой программе, утвержденными приказом

значимость,значимость, соответствует современным требованиям к
предпрофессион€Lльным образовательным программu, 

" 
.фaре музыкzlJIьного

образования И можеТ бытъ рекоменДована для DеаJIизаIIии в ч.rебнпмрекомендована для ре€шизации учебном
процессе ДШИ.

м педагогических наук,
ентом кафедры искусств

и педагогики ТюмГУ
/-- И.Ю. Щьяченко

. заверяю, секретарь: Мачулис Т.А,

по учебному предмету по.0l.уп. 02. АнсАмБлЬ (Аккорлеон)
доIIолнительной предпрофессион€lльной программы в области музыкаJIьного

искусства кFIАРОЛ{ЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ)
предметной области По.0 1 . музыкАльноЕ исполнитЕльство

ПрограМма учебНого предмета по.01.утI. 02. АнсАМБЛЬ (аккордеон)
(срок ре€tлизации 5 лет при 8-летнем обучении) дополнителъной
предпрофессион€IJIьной программы в области музык€Lлъного искусства
<<Народные инструменты) составлена в соответствии с Федеральными
государственными требованиями к минимуму содержаниrI, структуре и
условиям реализации дополнительной предпрофессион€lльной
образовательной программы в области музыкального искусства и сроку
ОбуT ения по этой программе, утвержденными пDиказоМ lИинистепстRяМинистерства
культуры Р.Ф. от 12 марта 2012 года J\Ъ 1б4.

,щанная программа включает следующие разделы: пояснителъную
записку, содержание учебной дисциплины, требования к уровню подготовки
)чащихся; формы и методы контроля, систему оценок, методическое
обеспечение 1"rебного процесса и список литературы. Содержание разделов
представлено в системном, последовательном изложении, логически и ясно
структурированно.

Подбор у^лебного материала, приведенные в программе обулающие
принципы и методы работы направлены на формирование музыкалъно-
исполнительской практики в ансамбле, интереса к музык€шьному искусству,
музыкЕLлЬно-эстетИческогО кругозора, потребностИ общениЯ с духовными
ценностями.

Программа составлена с rIетоМ организации принципов и|ры в
ансамбле и концертно-исполниiельской практики учащихся, даются
рекоменд ации для организации самостоятельной работы учеников.

Репертуарные списки включают достаточно разнообразный
музыкzLJIЬный матеРИШ, дается ссыдка на учебно-методическую литературу.

в целом, даЕная программа объективно раскрывает перспективу и
динамику обуrения игре в ансамбле аккордеонистов, практическую
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рЕцЕнзия
на програМму учебIrого преДмета <Ансамбль. Аккордеон.))

доItоJlIlительttоii rrрелпрофессиоIIаJIьноii образоват,ельноii IIрограммы
<На родrr ы е и нструп{е[tты>>

(срок обучеrrия 8 лет)

ПредставленLiая программа составлеFIа в соответстI]ии с Федеральны]\{и
госу/{арс,гвенными требованиrIми I( N{инимуму содержания структуре и
условиям реаJIизации, сроку обучегtия по этой программе, утверх{денIJыми
приказоМ N.{инистеротва IrультурЫ Российской Федерации

ЩаIlнаЯ програмМа вклIочает в оебяi сJIедуюЩие разделы; пояснительFIуIо
записку, распредеJIеI-Iие у,lебногО ма,гериала, формы и методы l{онтроJIя,
критерии оцеLiоI(
методические рскоменДаLIии, содерж;lниО учебного курса, списки
гlроизвеД егtий рекоменДованI]ыХ к исполFlеI]иЮ И список учебно-
методиLIеской rIитера,гуры.

l1редлоrrсеFiнаrt прогрalмма дlает преподавzlтелям убедительные рекомендtlц].lи
на разлиLtных э,I,апах работь1 с учениt{ами.

f;остсlинствоМ программы явJlялотся обширные списки исполняемых
произведений, которые распределены по ypoBHIo сложности с учетом
освоеIJия N{атериала, а так}ке списки методической литературы.

ПредстztвлеI-iная гIрограмма MO)IteT быть использоваIJа как методическое
llособие /_{ля педагогов.

гIрограмма составле1-Iа с учё,гом возрастных особегlностей обучаtощихся
и направJIе]Iа [Ial:

- создание усJtовий ДЛrI ХJ-ДОiI(еСТl]еI-IFIого образования, эс,гетиLIеског,о
восIll.ITaI I ия ) д),ховlIo- I Ipа встве1{ного развитиrl детей ;

- гrрrlобРетеFlие уLIаш{имися знаний, 1,плений и навыков игры в алtсамбле,
позвоJтrlIоU{иХ ТI}Ор1-199цц }lспоJ]I-irITь музыкаJIьLIые произведеIlия в
соответс],вии с необходимым уровнем музыкальной грамотнос.ги;
- приобретеFIие детьмИ опыт;} творI{есКой и концертной деятельL{ости;
- формиро]]ание мотивации для занятий на инструменте;
Програмп,rа учебного Предмета <Ансамбль в классе аккор/lеона)
дополг{ительrtой предпро(рессиоi-rальной образовательной программы
<<IJародные },tгlстр)/N4ен,гы)) cooTI]eTcTllyeT требованиям предт,явJlяемым к
учебгrыМ IIрограN,I\1ам И мо)l(е,I бы,гь рекомендована к ре.lJIизацi{и 1] учебr:ом
tlроцессе.

Зав. отделеFIиеN,{ народFIых иtI Гусева А, I-t,


