
рЕцЕнзия
на примерную программу

по )л{ебному предмету По.01.УП. 02. АНСАМБЛЬ (Баян)
дополнительной предпрофессион€tльной программы в области музык€LльноГо

искусства кНАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ)
предметной области ПО.0 1 . МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО

Программа уrебного предмета ПО.01.УТI. 02. АНСАМБЛЬ (баян) (срок

реЕtлизации 9 лет) дополнительной предпрофессион€Llrьной програмМы В

области музыкаJIьного искусства кНародные инструменты) составJIена В

соответствии с Федеральными государственными требованиями к миниМУМУ
содержания, структуре условиям реаJIизации дополнительной
предпрофессион€шъной образовательной программы в области музык€tпьноГо
искусства и сроку обуления по этой программе, утвержденными прикutзом

Министерства культуры Р.Ф. от 12 марта 2012 года J\Ъ 1б4.

Программа имеет ясную и логическую структуру. В пояснительноЙ
записке раскрывается потенциаJI учебного предмета, определены цели И

задачи, объем учебного времени и методы обучения.
В содержании программы подробно представлены виды музыкальнОЙ

музык€tльный репертуар
Требования к

деятельности с учащимися, приемы работы с ориентацией на примерный

сформированный комплекс знаний, умений и навыков.
Итоговый уровень оценивания учащихся предусматривает виды,

формы и время проведения, отраженных в графике аттестации. Параметры
оценки качества учащихся осуществляется в соответствии с определенными
критериями и показателями.

I_{енностью про|раммы являются подробно прописанные методические

рекомендации для преподавателей, в которых раскрывается специфика
ансамблевых занятий и методика коллективно-творческой работы.

Также к достоинству данной программы стоит отнести рекомендации
по формированию ансамбля и артистических данных учащихся.

Список рекомендуемой литературы вкJIючает два раздела, отвеЧаеТ

содержанию про|раммы, представлен достаточным количеством источников.
Программа по 1..rебному предмету ПО.0l .УП.02. ансамблъ <<Баян>>

имеет практическую значимость, соответствует требованиrIм к данному типу

работ и может быть рекомендована к ре€IJIизации в детской школе искусств.
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рЕцЕнзиrr
I Iа tl рограýIitIу учебног0 пред}tета "д нс:tпtб.;Iь'' .ilопо.Iнrrтельноiillpe,tltptlфecclloII:1,IbHol-r образоватеJьIlоI-I програNl\Iы в областlr Nl},JыкllJьII0г()IIскусстtsа (срок об1,.lенrtяl - 9 ";reT)

" Баяtl "

ГillСli Р;tП,lllа )-Чебноr.о предмета кАНСАN4БЛЬ> 
Jolt11_1lI{иl.e_цt tJoI:lltilc,{гtlэtltileccltclIllLцbHolYt обрirзова,ге-lIьrtой програ\INlьi в tlб,ц;iс,ги \1\ зы]ialльIl0l-оl.iCli\, сс гi]ii кБаяltl> сосl.ilвлеFlа в сOOтветствиl] с Фt

t рсбtlвl-]нlrяtлttl к ]\Iини\1\.\I\ содерхiilния. .ro,n.ffi"-';"ri:i";;;ii"ЪT:;;jfii]
_{t)I1i)jltlll гс:tьгtой предпроtрессlтона-lьной образооаrе.lьной програ'{х{ы в об_ltltс гt.l

i';,];r 'iiГо иссli\сства "Баян" и cpoK\I обучения гtо этой програ]\,I\fе \,l.tsер)кденIiы\lи

i iaгtittt;r ,,'::fil;1?r^';|u.].i,p.|.i..iСlССt-lйСКОй 
(DеДерашии от l2 r.iapro iсll:,. л!l61

ti),itc})ilill.ttte ,lс,бной дисцrlп-тиLu, 'rffiH'], 
fi:i'#'',,.ljJ"';;,',;',l,Ji:.,:iiij]ili.t]ltrpltbt I,1 \1е'Г.,,1i1,I конl,ро,lя" систе1,I\ оцеriок. NlСl'одиLIескi{е реко\lеFIдациiI lIеречеllь

;.:,J:i;,i:]]::,,::,i:';Ё.Ъ'ýJfiХ"^i:'Ы ,'чебного предNlета cooTI]eTcTB,eT Федсlltчtьttыrt

l]:,:Н'lТil**ж;ж,::,;;'J:i'i:;:';]-";"#':ЪЪХ"Jl:]ХН';";:J;.i:/;" j
,ilангtая rIрогра\,INlа ,оa, .,рaподztвателя]\l 

1,бедltгс-.,lьные рекоNIендациiI пll pi]]tl ы\)iltlla\ рабогы с ),LIeIIиiio\r" В гrрограr{\{е приве,(еЕtы приý{ер1,1 репертуароts l]o .i-гIatссll\I

];]],li;j,i,llilliл,'j' 
ГlЯТЬ l РОВГtеli С,lО7КIIОСТИ в cooTBL,TcTBI]I] с ypoBFIe\I 

ра:]i]иl.t:Irt и
\ tilliц1]\Cr{.

I I1lсlt partlta со:Iер)tит объеr,trIыс списки \lе,гол1.Iчес
^";."Hi,:J;ll;il 

llocot]el t)lJitl ь\ t]ltlI11I\Ic,I с гаl]llIl1х Itлассов" пре,]llо,i.аtак)U{иN{ гlродо-т)Iilj гь профессIlона,ц},II.,с Oбr.,lcttttc-]:r \ бL'7li,lсIiLl'lх (]по, 1',",",о са\iостоя'ельlJы^' занятLlrl\,I болыliс upaa,",,r,. tle\1i)cli( ) \1 е н J() L]lll IO -la[l но й прсlграrtп,tой в соответс гви и с ФГТ.
I Iptlt 1lar,trta 1,чебнсlr-о llpe.it\leTat <<АI-]СА]VlБJIЬi> догl0,IнИ Гс.,IЬI]ОI.-I]lГc"llll]O(hL'CcIl()Ha-rIbtlclti Образовате-lьгtой програNlх{ы в об,ц;tсти \,{},зыкаIьного tIcK\ccIIJ,l

,,l.1;:]:.r;:"Iit,,г 
бы,lЬ PCiiOr\teH]]()BaHa д,;lя реа_:IизациIr в l,.лебно\1 гtроцессе ,Щеr-скоti l]]lt.,,{ы

jltc_ 
t r ;ltснrlы1-1 \ чи.rе,rrь РФ.
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