
рвцЕнзия
на примерную программу

по учебному предмету ПО.01.УП. 02. АНСАМБЛЬ (Гитара)

дополнительной предпрофессион€tльной программы в области музыкагIьного
искусства <НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ)

предметной области ПО. 0 1 . МУЗЫКАJЬНОЕ ИСПОJIНИТЕJЬСТВО

Программа у.rебного предмета ПО.01.УП. 02. ДНСДМБЛЬ (гитара)

(срок освоения 9 пет) дополнительной предпрофессионztльной программы в

области музыкЕtльного искусства <Народные инструменты)) составлена в

соответсТвии С Федералъными государственными требованиями к минимуму
содержания, структуре чсловиям ре€lJIизации дополнительной
предпрофессион€шьной образовательной программы в области музык€tльного

искусства и сроку обучения по этой программе, утвержденныМи ПРИКаЗОМ

Министерства культуры Р.Ф. от 12 марта 201'2 года j\b 164.

,щанная программа включает следующие разделы: пояснительную
записку, содержание учебной дисциплины, требования к уровню подготовки

учащихся; формы и методы контроля, систему оценок, методическое

обеспечение у.rебного процесса И список литературы. Содержание курса
представлено в системном, последовательном изложении, логически И Ясно

структурированно.

принципы
интереса к
потребности общения с духовными ценностями.

Подбор у.rебного матери€Lла, приведенные в про|рамме обУlаЮЩИе

и методы работы направлены на формирование у }цащихся
музыкаIIьному искусству, музык€Lлъно-эстетического кругозора,

Программа составлена с учетом организации принципов ансаМбЛеВОЙ

игры и концертно-исполнительской практики учащихся, даются

рекомендации по созданию психологического климата в ансамбле.
Репертуарные списки включают достаточно разнообРаЗНЫЙ

музык€rльный материш, дается ссылка на учебно-методическую литературу.
В целом, данная программа объективно раскрывает перспекТиВУ И

динамику обучения уrебного предмета <<Ансамбль. Гитара шестисТРУННаЯ),

его практическую значимостъ, соответствует современныМ ТребОВаНИЯМ К

предпрофессион€шъным образовательным программам в сфере МУЗыКuШЬНОГО

образования и может быть рекомендована для реzшизации в уT ебном
процессе ДIIИ.

м педагогических наук,
кафедры искусств.

и педагогики ТюмГУ
И.Ю. ,Щъяченко

, секретарь: Мачулис Т.А.
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рЕr{Е,нзия
На прогI]амму у.rебного предмета

<А t t са мбл ь. Гиr,а ра шI ести cTpy}I II arl)> llопол tt лtt.е.гl ь ш о й
п ред п р о {re сс 1,I о l t а л ь н о йt об р аз о tзател ь l t ой п р о гр а м м ы

<На родrrы е и ц с,груiltен,гы>>

(сроlt обу.леrлия - 9 лет)

Наст,ояшаяt гIрограмма предпоJlагасl] обучg,,,ra детей по пред]\{ету
., ('t rctlиi,l. li,] iilg 1 ; Ги,гаlэа tIICC ГИ СТР} I It t&Я i> j (оI Io"]l1 I tl,t,c,ll bt tой
пlэелпрофесси()нальгtой обrrrеобразовательгtой программьi <<НароднLtе
иl{струменты, Срок освоения программы - 9 лет,

ГIрограмма создана с учётом у,Iебных плаLlов и федеральных
госуJlарс,гвеl]FII)Iх ,цэсбовагIий ti миtlиN{уму содер}каFIиrI, сl,руI(туре I.1 усJIовиrIм
реализации допоJIниl,ельгtой предгrрос|ессиональгtой обшtеобразовательной
програмN4ы <<Народные инструмеl]ты), утвер}кдеIJIIых приказом
N4иt-lистерства куль,гуры Росоийской СDедерации

f{анная програм\,{а включает, I] себяt следуюшие разделы: гIояснительну}о
Загiиску, раапредеJIеFIие учебного матерt4ала, сРормьт и методы KoHTpoJIrI,
кри,Iерии оценок
ме,годиLIеские рекоме}Iдации, содержаFIие учебного i(ypca, сгI}{ски
llроизведений рекомендованных к исполнени}о и список учебно-
методической лlrтературы, ГIредложс1-Iная программа дает преподавателям
убедитель]-Iые рекоN4егIдlаци].] tIa разJ]ичLIlllх э,I|1пах рабоr,ы с ytleI-Ii.lKaN,Il4,

В программе Lul.IpoKo гIредс,гавлеiJ Itедагогический регlертуар \4

peKoMeH/lol]aHItble N,{етодиLIеские гtоообия, lioTopbie оосf,аI]Jlrlю,г осгlовной
Ме'ГоДИко*ПеДа]t'огLt.теский t!огrд отеl]ественttой гитарной педагогики, а так)l(е
заруб ежгI ысr }1з/{ан иr1,

Кропtе эl-ого дос,гаточно l]олно "1lрелстаI]JIены приN{ерFIые репертуарнi)tе
списl(и с помо{l{ьiо I(оторых можIIо составить i(онцертrIо-испоJIrIительOliие
ПрОГраN{Мы, t,Iаиболее о,I,веI{ающие иопоIIнительским и 1lсихоJIого-
ЭN,lоЦИоI-iаЛЬНьlг\{ особенгtо0],rlм учеI]ика) а также повысит,ь моl,иваLIиIо
сап.,IостоrIтельн blX заrtятий .

N4о>Iсгtсl порекомеLIдовать вклlоl]LIть в списi{и методичесttой литературы
Ме'годиl]еOкие рекомеlIilаLlии извес,г1-Iого I-IовосибирOкого гIедагога
}О,П.Кузигrа.

Г[редставлеIlltаiя llрограмма Mo}l(eт бы"гL использована как методическое
п особие /]JlrI пеlltlгого в.

ГIрограпlМLl yrl95r_,uгo ilредме,l,а <СtlеtiиальtIост,ь. Ги,гара Iше0l]l{с,грун1-1аrI)

I1ОllОЛНl.'l'гельнсli,i l lредlrроQlессиона;tt,I toli образова,гел ьной ] IроI,рамN,lы
<<lJародttые иLIструмеIlты)) соотве,ъ*ffРF.,l,.
y,l с б tl ы tvt п р о гl) а м N4 а м i.I N,I о )l( еl, 0,,'Я"Фёч:$,.фt

ваниriм предъявляемыN,l к
на к реilrlизаr{иI1 в у.tебном

г] роцессе.

Зав, отдеJIением наIродLIых Гусева А.


