
рЕцЕнзиrI
на примерную программу

по учебному предмету По.01.УП. 02. АНСАМБЛЬ (Щомра)
дополнителъной предпрофессион€lJIьной программы

в области музыкалъного искусства
кНАРОЩНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ>

предметной области По. 0 1 . музыкАльноЕ исполнитЕльств о
представленнzш на рецензию программа по учебному предметуПО,01,УП,02, аНСаМбЛЬ <!ОМРа>, СРОк ре€tJIизации б лет, р*рЬбоrurrа на основе и с

учетоМ ФГТ к дополнительным предпрофессионILJIьным программам в областимузык€tльного искусства <народные ицструменты>,
Содержание IIрограммы раскрывает этапы обучения учащихся и приобщенияих к коллективному музицированию в ансамбле домристов. Щанная программавкJIючает следующие рrtзделы: пояснительную записку, формы и методы контроля,

щритерии оценок текущего и итогового контроля, м9тодические рекомендации,содержание курса, годовые требования к уровню знаний, умений и навыков, списокмузыкtlJIьного репертуара, примерные про|раммы итоговых уроков, ожидаемые
результаты обучения и список рекомендуемой литературы. Содержание разделовпредставленО В системЕом, последовательноМ изложеЕии, логически и ясноструктурированно.

особенностью программы является ориентировка специzшиста наисполнение учащимися высокохудожественных пъо"зведений, разнообразных по
форме и содержанию. Программа составлена с учетом организации принциповиндивиду,lJIьного обучения и способов коллективной ,уauiп-"ной деятельности,игры в ансамбле и концертно-исполнительской практики учащихся. РеализацияпроIраммЫ предусматриваеТ аудиторЕую и внеаудиторную самостоятельную
рабоry учащихся и ориентирует преподавателя на поиск оптим€lльных опособоворганизаЦии зашIтИй в ансаМбле И концертно-исIIолнительской практики.музыкальный репертуар представлен достаточным количествомпроизведений, имеется сшисок учебно-методической литературы.

в целом, данная программа объективно раокрывает перспективу и динамикупредмета <Ансамбль, floMpa>, практическую значимость, 0оответствуетсовременным требованиям к предпрофессион€шьным образовательнымпроIраммам В сфере музыкtlJIьного искусства и может быть рекомендована для
реilJIизации в учебном процессе ffШИ.
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рЕцЕнзия
l{a программу учебIrого предмеl.а <<АlIсамбль. Щомра>) дополлtиr-ельцой

предпрофессиоllальной образоlзательной программы
<На родlr ые и Ilструме[tты>)

(Cporc обучениrl - 9 лет.)

l1редставJlеFILlаrI ilрограlмма состаt]лена в соответс,гвии с сDедеральныN,{и
госуд(арс'гвенньlм}4 T:ребованиrIми к Nlинимуму содер}кания структуре и
условиям реализации, сроку обученltя по этой программе утвер}кдеI]ными
при казо М N4ин и стерства Kyл ьтурЫ Р о сс и йскоl.'i (DеДерации
Предло>кеннаЯ програмМа вклIочае.г в себя следующие раздеJIы:
гIоясllительi{уlо загItiску, распре.цеJIеI{ие учебного N4а,герI,]ала, г.раdlиttи
аттестацtлй, критерии оцеFIок, методичеокие реItоN4еI-{дации, содержание
у,tебногО курса, примерные репертуарные списки и список учебно-
м етодической л итературы.

ПредстаВленI]ые обширtlые списки гtотноЙ и учебно-методи.tеской
ли,герат)/ры п():]волrIт педагогу бо"пее индивидуальFIо подобрать учебно-
педагогиЧеский репертуар длtяt i(онI(ретного ученика В соотве.гствии с его
уро BlJeMтем пераме нl,а итехническо й ос н аIцен ности.

11рограМм а с оста ВлеI Iа с у.лётоМ возрастI]ых особенностей обучzrющихся,
содержит рекомендаLlии, ]iоторые распредеJIеI-Iы в сЬответ,с.гвии с порядком

осI]оения ма,геI]14аJlа гtри органI,lзашии учебFIо-l]едагогиLIеского проLlессt1.
В програN4ме }кOзOнIэl oclIOB*Iыe узJIовые моN'еFIты учебно-

пеj]агогического Процесса и lIредлагаIотся рекомеFIдеции по их
1-Iреоi {олеt,iиIо,

l1poгpaMMa учебного пре,цме.га ((дlомрi].)) .ri()IIо,]I1j1,1lс.llt,гt(lй
п редпро (|lессиоt-t ал bI to й образовtiтельной I1рогll|1N,i\I]]I <F{аilодные
}]l]сгl)\NlеIt,i,ы)) с()(),il]е,l,с'гl]\,с,I l])ctltll];tIllir]\I, Il]]е;]{ъrIl]лrIс\1I)IN1 t< t..tебttьtп,t
1illогра\,1\1a1\,1, l] \iоilit,,Гбt,tr,ь l]cliOtleIl.1ioBilI1i1 Ii реа,lr{заlI1.1lI tз y,.teбttrlr\1 I1P()llLrcc]c.

Зав. отдеJIенl.]ем 1]ародI]ых инстр Гусева А, i{.
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