
рЕцЕнзия
на примерную программу

по учебному предмету ПО.01 .УП. 02. АНСАN4БЛЬ (Гитара)
дополнителъной предпрофессион€Lльной программы в области музык€шьного

искусства <НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ>
предметной области ПО.0 1 . МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО

Программа 1^rебного предмета По.01.УП. 02. АНСАМБJъ (гитара)
(срок ре€rлизации 5 лет при 8-летнем обучении) дополнительной
предпрофессион€Lпьной программы в области музыкаJIьного искусства
<Народные иЕструменты)> составлена в соответствии с Федеральными
государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и

условиям реаIIизации дополнительной предпро фессионаJIьной
образовательной программы в области музык€Lлъного искусства и сроку
обуrения по этой программе, утвержденными приказом Министерства
культуры Р.Ф. от 12 марта 201t2 года Jф 1б4.

Щанная программа вкJIючает следующие рuвделы: пояснительную
заlтиску, содержание учебной дисциплины, требования к уровню подготовки

уIащихся; формы и методы контроля, систему оценок, методическое
обеспечение уrебного процесса и список литературы. Содержание курса
представJIено в системном, последовательном излоiкении, логически и ясно
структурированно.

принципы
интереса к

Подбор учебного материаlrа, приведенные в программе обучающие
и методы работы направлены на формирование у учащихся

музык€tльному искусству, музыкzlJIьно_эстетического кругозора,
потребности общения с духовными ценностями.

Программа составлена с учетом организации принципов ансамблевой
игры и концертно-исполнительской практики r{ащихся, даются
рекомендации по созданию психологического климата в ансамбле.

Репертуарные списки включают достаточно разнообразный
музык€Lльный материш, дается ссылка на у^lебно-методиIIескую литературу.

В целом, данцая программа объективно раскрывает перспективу и
динамику обучения и|ре в ансамбле, практическую значимость,
соответствует современным требованиям к предпрофессион€tJIьным
образовательным программам в сфере музык€tльного образования и может
быть рекомендована для реЕLлизации в учебном процессе ЩIIИ.

педагогических наук,
ентом кафедры искусств.

и педагогики ТюмГУ
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. заверяю, секретарь: Мачулис Т.А.
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Рецензия



рЕцЕнзия
lIa програМму ),tIебНого IIреД&Iетrl <АIlсамбль. Гитара пIес,гI1с,I.рунная))
доIrOJrI-Iит,е.цьIIоii lIредrlрофессиоllалt,tttlii образоват,е.гlt,нtlti Itрограммы

<На родlr ые и Iлс"I-румеIIт.ы)>

(срок обучелlия - tl.lreT)

lJас,t,оltщiiяt гIрогрtiмма преl]гIолагае,г обучегtие де,гей по гIредN{е.l.у
,( r jt'll,И:t. t1,1lt)t' l j,. Гитара l1 I е C,1,11cl,pY l t j.I tlrl)) /lOt lол lllt t c,lit,t,ttlii
предпрофессиональгtой общеобразовательной гIрограммы <Народные
инструменты)). Срок освоения программы - В лет.

программа создана с учётом у.iебных пJтанов и федеральных
государе,гвеI]ньIХ требоваГrий К миt-lимуМу содержаI{ия, структуре и условиrIм
реаJIизаЦиI4 допоЛlJи,гельной rlредгrро(lессиональноl.i обrцеобразова.гельнойt
п ро гр ам N,{ы <I-[ apo;{Fl ы е и Hcl,pyМe l],гLi )) ] у.гверхrде нн ых при кL]-з о м
N4инист,ерс,гва культуры Росси йсt<ой сDеДераI lии

1{аitt-tаЯ програм\{а вкjтIOчает в себя следУIощие разделы: пояснительнуIсl
загIиску, l]аспределение учебтлого N4Ll.гер14ала, формы и методы контроля,
кри,герии оценоl{
м етодиLIеские рекоме[lДации, содер)каIl ие у.Iебного курса, с гIиски
t-I]]оизведегtий реI{оN{еI-Iдован]]ых к исполнешиIо и описок учебно-
Ме'Годцrl9ской литературы, Предлох(енная программа дае1. преподавателям
убедителъIIые рекомендаLIии на различных этапах рабо,гы с учениками,
I-{eco пцне гIl{ыМ достоиIJствоМ прогрt}Nlмы являIотся обш ирлI ые gпиоltи
иополняемых произiзедегtий, которые распределены по ypoвr-Ilo сJrожности с
yLieToM ocBoeHI,{rI N.{атерI{ала, а такяtе списки ме,годической литературы,

IlредстаВлеLIIIаЯ програмN,tа мо}кеТ бытЬ использОвалIа как ме.r.одичесltое
пособие д{ля пеllilгогов.

11рограмма состаI]леlIа с учёr,оп,t r]озрастIJьtх особенгtостей обучаtошихся
и IIaпpaBjleIla l-iil.

- созлаI{Ие условий для худо}кествеIil-toго образоваFIия, эстетичеQIiого
вос п ита I{ иri, д),хо В lt о- l{раr]С,гl]еLt IJ оI,о раз в l4,r-иrl детеl.t ;

- tlриобреl,ение учttlllимиоя знаний, уп,tений и гIавыI(ов игрLI в ансамбле,
llОз]]OJIrIЮLIlИх'ГВорЧески исIlоJlня,гь N,{узыкаль}Iые произве/lениrI в
соответствии с гtеобходимым )/poBl]eM музыкальной грамотности;
- t-tриобретениС детьмИ оllытt} творческой и концертной деятеrIьноати;
- сРормиРование мотивацИи длrI зан'tтий на инструменте;
Гlрогра мПlа учебt-iОго предМета <Специал ьность, Гитара шестиструнFIая))

< IJ а р одгrы е ин с.гру ме нты )) со ответс т#т,.трЬсовЬиям пр.дuо uпяем ым к
у.tебныпл прогрLlмN{ам и ьlожет бы.г
пl]оцессе.

Зав, отлелеlIиеNl н a]]O/ilLi bIX и I-I стру I-уоеrза А, Н.

рса"ц l iзаl {I,t ll I] l,.tсбн(ltI


