
рЕцЕнзия
на примерную программу

по )л{ебному предмету По.01.УП. 02. АнСАМБЛЬ (Баян)
дополнительной предпрофессион€шьной программы в области музык€tЛЬнОГО

искусства <НАРОЛЪIЕ ИНСТРУМЕНТЫ)
предметной области ПО. 0 l . МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО

Программа учебного предмета ПО,01.УП. 02, АНСАМБЛЬ (баян) (срок

ре€tJIизации 5 лет) дополнительной предпрофессионаJIьной програММЫ В

области музык€lJIьного искусства <Народные инструменты)> состаВлена В

соответствии с Федеральными государственными требованиями к миниМУМУ
содержания, структуре и условиям реаJIизации дополнительной
предпрофессионаJIьной образовательной программы в области музыкаJIъНоГо
искусства и сроку обуrения по этой программе, утвержденными прик€lзом
Министерства культуры Р.Ф. от 12 MapTaz}l2 года J\Ъ 1б4.

Содержание программы направлено на об1..rение rIащихся и
приобщения их к коллективным видам инструмент€tlrьного музицироВания.

.Щанная программа включает следующие р€вделы: пояснительную ЗаПискУ,

методические рекомендации, содержание курса, требования к уровню
подготовки )лащихся, формы и методы контроля, критерии оценок,

репертуарные списки, нотную и методическую литературу. Содержание

разделов представлено в системном, последователъном изложении,
логически и ясно структурированно.

Особенностью программы является направленность уlебно-
восtIитательцого процесса на сохранение учащимися исполнительских
традиций в ансамбле. Программа составлена с учетом органиЗации
принципов формирования ансамбля и способов коллективной музыкальной
деятелъности.

Музыкалъный репертуар представлен достаточным количесТВоМ
произведений, представлен список учебно-методической литературы.

В целом, данная программа объективно раскрывает перспективу И

динамику обучения, практическую значимость, соответствует современным
требованиям к предпрофессион€tльным образовательным программам в сфере
музыкального искусства и может быть рекомендована для реализации В

уrебном процессе.

Рецензия м педагогических наук,
ф"'i!K,i-i"#"\
.o"o{'o$9\,)i"+,"i,

,/д.f-I/ ,- n

.. ,j'

,_ ъл
\ О ''

tЭ.l

,\/

;\
?r\

э,\

а
ý(

а.

оцентом кафедры искусств
и и педагогики ТюмГУ

}
заверяю, секретарь: Мачулис Т.А.

Zq,



рЕцЕItзиrr
на IlРОГР2lillr}I}.),чебного предNIе.га ((Анса]\Iб"ць)) l{ополtItI,гельнойIIРСДГlРОфеССII0rIаЛЬНОIi ОбРаЗОВаI'е.lьIIой програпIý{ы в 0бластп NIузыкrlJьlIоI.0rlcliyccTBil (срок обучеrlия - 8 лет)

<<Баян>>

lIPot P:tll'rta r'чебнОt'(l llредNlе,гat <<Ансаrtб"llь)) дсlполilt,tте.;tьtiой]llle-1|lPOdJccctttlttlt,Tblioй образоватеr;l,.;'" nouro".r,n,u, 
" 

области N{},,]bi'.i_Ibtl0I.L)}]cl(_\ Ccl.B,it ,<lja,lttt>l cocTatj.,Ie}jil I] co()TBeTcтBI{Ll с Федера,rьных{и r,ос\дарсгiзеFillь]\Iиt 1lciri_lBltгttlяrtrt к \Iиtlи]\1\ II\ соДерхiаFIиrl. cT]]vK I\.pe u, ,.a-ооuпй реalJизаIli]rj- iiJt lt )-iI ltl i'e-'tbrtoЙ ГrРеЛПРОфессиона,lьной оброr,iuuraль}lо].-I 
I lрограN,I\,Iьi в об"l;tс t t.l

i,i:l'i:l|-1;i,'1,;.:",''"''Ba 
<<БаЯН>,' И Срок},обr,чс]ttия гtсl э,гой програr.,1r,Iе \ltsep)It]]etltibI\{li

,/{аttlIая 
";:i:i:r?"';i:";;Т;iJ]ОССИЙскоl,i 

Федераllии clr 12 MapTu zotz.,.Nqic,.1
LO lci])I(ii'Ие r,Чебнtlй ,",uu",u,,;.зЪ*НН"- fi:i?r ":'.,Н:ffii";?,';,.;;;;::;"L]lt;llrtbt il \lr'Г(_),]Ьi ко}Iтрол,l, сис,ге\I\' 0ценоl(. NIетоличеСкие реко\Iенj{ацrlи переLlеtI ь
, ::Н]il}":""#']ЁЪ[ji]'"",fr'11^'Ьj 1'q96"o,-o np.rn,.rat соотвс-тств)/ет Фс.дераtьttыrt
i.lclt. ]i..1,]i.tI{ilil _]0гIо
t)o,';c l\\]ык.1,1,;,ътг;н,т.;;.;';:1iJТ;:?""',";'J'lНН;,i]:"Жý',,;",i:i:':,::;;

Даtttli,iЯ Illl()t,pa\I\1a 
"",' "р,"uдава,ге,ця\{ }'бедиr,е"цьные рекоN,IеFIдацi{и tIi. разiIi,Iх)i'il]il\ рабtlгi't С \'ЧеrIикО]\r, В програ\lN,Iе приведены приN,lеры реперт.\.ароts пL) t1.11;1gg,,,,

ii.]]i;:, j:i]::i;,,,;i' ;ЖJfi|":iJ:?'"t{ости 
I] сOо'вс,l,ствl]и . 1,puun.,I рilз]]Llт lJ,I li

ii,,]I]i,j,,,"",, 
,topn,.', iI (;aKrype. ,,on,X], :,Ж:;']ij'Ж.".ii:;;."j]iJ'::..],ъНl,,::

l11ltlt pltrlrtа co]lL.pItLIт объелтгtые сlItJсKpl \Iетод11qgg(',tt,tt,tlltl це_rессlобразl{ы\{ I] itat{ec''e лl,tчttсlй'''Ъll:,,Jft]ffi Ilосоt]еl()ВаГl,\ tllil]]]1\,1ся сl aI)lU',Ix кJIассов, ПредполагаЮЩиN{ продоJilii,ть професс1.Iонil-iIьFIое сlбr чсtlисlj \IбС'7li"lе|ll'l'lХ С'ПО" 1'",n"'o"'uП,'Оa'О"тельLIь]N{ заIlrIт,иrI\I больtliе BpelleIlrl. LiC\I]]cii()\leFtJ(]IJiltIO "цанFI(lй rlрсlграл.trtой в соотве,гс1-1]rrl.r с Ф[ I-.l lрограriьtа 1,чебногсl ПреД\{ета кАНСЦN4БЛЬli 
.цоп()-цнrll.е_цt tltlй]]г)с, {tl llo(l)ccc1,1OFIa,ilbr{oli образовательной програх,I\,IЬ, u обrоaru r\1)'ЗЬ]lt&,:IЬноt,о l{cli\ сс гl]ll

;,|",'ll]r]'";t;еГ 
бl'tТЬ РеItО\{еlJДова}I.t д,ilя реаJизации в 1,чебтlо\1 rIроцессе l{е,гсtttl1-1 Iшlio.ili,I

J:tc_I 1 ;liенгl ый l,чиL.е:tь РФ.

J ] llc 1 t (), ialllll ге.:t ь В ыс Llt ей категr.lри и

jIaгbrшieBa 11.I].


