
рЕцЕнзия
на примерную ГIрограмму

по уrебному предмету ПО.01.УП. 02. АНСАМБЛЬ
дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкчшьного

искусства <НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ)
предметной области По.0 1 . МУЗыкАЛЬНоЕ ИСПоЛНИТЕЛЬСТВо

ПрограмМа учебноГо llредмеТа По.01.уп. 02. АнсАмБЛЬ (срок реiшизации
4 года при 5-летнем обучении) дополнительной предпрофессиональной программы
В области музыкzLльного искусства <Народные инстрУменты) составлена в
соответствиИ с Федера,тЬныМи государственными требованиями к минимуму
содержаниJI, структуре и условиlIм реtlJIизации дополнительной
предпрофессиональной образовательной программы в области музык.tJIьного
искусства И сроку обучения по этой про|рамме, утвержденными 1трикrвом
Министерства культуры Р.Ф. от 12 марта20|2 годаJ\Ъ 164.

!анная программа вкJIючает следующие р,вделы: пояснительную записку,
содержание учебной дисциплины, требования к уровню подготовки учащихся;
формы и методы контроля, систему оценок, методическое обеспечение учебного
процесса и список литературы. Содержание курса представлено в системном,
последовательном изложении, логически и ясно структурированно.

Подбор учебного материаJIа, приведенные в программе обучающие
принципы и методы работы направлены на формирование у учащихся интереса к
музыкitлЬномУ искусствУ, музык€Lтьно-эстетического кругозора, потребности
общения с духовными ценностями, при организации ансамблей различных по
составу и количеству исполнителей.

ПрограмМа составЛ9на С учетоМ организации принципов ансамблевой игры и
концертно-исполнительской IIрактики учащихся, даются рекомендации по
созданию психологического кJIимата в ансамбле.

РепертуаРные списки вкJIючают достаточно разнообразный музыкальный
материilл, дается ссылка на учебно-методическую литературу.

в целом, данная программа объективно раскрывает перспективу и динамику
обучения учебного предмета <Ансамбль>, его практическую значимость,
соответствует современным требованиям к предпрофессионilльным
образовательным программам В сфере музыкiшьного образования и может быть
рекомендована для реztлизации в учебном процессе дши.
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Програrrчtма ),,t9бногс) пре/]1чlета <Ансамбль>> дополнительгtой
r-rрелпрофессиоLIаJIьttоЙ образователl,ttоЙ llрограмN4ьi в об:tаtс,ги музь_lкаль[Iого
искусстI]а составлена в сооf,I]етствии с ФедераJlьными государственI,IыN{и
'гребованиями ]( миFIимуму содерil(tlllия, структуре и условиям реализа}ции
ДОПоЛнИl'ельноЙ предпро()ессиональгtоЙ образовательноЙ программы в
областi-l музьlкальFIого искусства и сроку обучения по э,rой гIрограмN{е

У'ГВер}к/{еI]FIыI\11.1 п]]иказом N4илtистерс,гва 1(ультуры РоссиЙскоЙ d)едерацl4и о,г
1 2 пrарта 2013 г, )ф 164.

f|аНгтая програм\{а BKJIIоLIae,г слеllуlоIлие разделы: пояс1-II{тельFI}1tо
загi}{ску, содер}l(анi.те учебrlой дисtlt,lплинIэI, требования к ypoBHIо гlодготов](и
УЧаШ]ИХСя, t!орпtы и методьI коl]троJlя) систему оцеIIок. N4етодические
реI(оМеFIДаЦl,{и. Переr]еIIЬ JтI,I1,ературы. Содерiкаr-lие програ]\.{мы учебt-Iоt,о
llредN4ета соо,гl]еl,с,l,i]ует Q)едералl)гIы]\4 государствOLIнымтребованиям к
МИI,IИN,{vNlу соjtерхia]i{l-.1я, стрl,tq,гуrе и условиrIN4 реализации допоJlни,IельIJоi4
предпро()еOсиоFIальгtоЙ образовательt-tоЙ программъi в облаrоти музь]кальtIого
исltусOтва},

f,анная ПрограI\4ма дает преподаI]атеJIям убедительные pеItоN,Iендации 1Ia

разных этапах работы с ученикоN{. В программе гIрilведенъ1 примеры
pel-IepTyapoB, гIо клаOсам рarзделенные IIa уровIIи сложности в соо],ветстI]ии с
ypOBl]eNI разl]итиЯ И возможностяN,{И уLIаU]ихся. ГIьесы из списIiа
разнообразi+ы tlо содержаFIиIо, форме и фактуре, каждая пь9сt} разt]ивае.г в

учеLI]4ке необходимьlе навыItи.
ГIрограмт\{t} со/lеряtи,г об,ьемLILlс сlltlс]iи меl,одической литера.гуры.
С'Чи't'аю Цс;lесообразFIьiN,I l] каL]естIзе личгtой рекоN4ендации посоI]етова,гь

учt,tlllиN4сrI сl,арtllих itJItlccol], t]редполагаIоlцt{N,I про/lолжI4ть просРессиоLIаJIьное
обучение в учрех{/1егlиях сгtо, уделять с.lмостоятельIIыN{ занятиr{N,f больtttе
врсмени, r]e\4 рсIiомеIlдовано данttой IIрограммой в оооr,ве,гO,гвии с сDГ'J',

ГlРоr'рапrма ),чебного гIред'lе,га <Агrсамбль> допоJlЕIитеJlьной
пiэедпро()есси()LIальltой образовательl-iой программы в обrtасти музыкальtiого
исltусотI]а Mo)IieT быL,ь рекомсIJдоваFIа дJIrI реализации l] учебном гlроl{ессе
lе,гской школLI LicKyccTB,
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