
рЕцЕнзия
на примерную программу

по 1rurебному предмету ПО.01.УП. 02. АНСАМБЛЬ

_ искусства <<НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ)
предметной области ПО. 0 1 . МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕJЬСТВО

Программа учебного пр9дмета ПО.01.УП. 02. АНСАМБЛЬ (срок реализации
1 год при 5-летнем обучении) дополнительной предпрофессионzLпьной программы
в области музыкilJIьного искусства <Народные инструменты> составлена в
соответствии с Федеральными государств9нными требованиями к минимуму
соДержания, структуре и условиям реtlJIизации дополнительной
предпрофессиональноЙ образовательноЙ программы в области музыкitпьного
ИСКУССтВа И сроку обучения по этоЙ программе, утвержденными прикtвом
Министерства культуры Р.Ф. от 12 марта 2012 rодаМ 1б4.

Щанная rrроцрамма вкJIючает следующие рiвделы: пояснительную записку,
соДержание учебноЙ дисциппины, требования к уровню подготовки учащихся;
формы и методы конц)оля, систему оценок, методическое обеспечение учебного
проЦесса и список литературы. Содержание курса представлено в системном,
последовательном изложении, логически и ясно структурированно.

Подбор учебного материilIа, приведенные в программе обучающие
принципы и методы работы направл9ны на подготовку одаренных детей и их
подготовку к поступлению в специ€tJIизированные средние учебные заведениl{.

Программа составлена с учетом организации принципов ансамблевой игры и
концертно-исполнительской практики учащихся, даются рекомендоции цо
созданию психологического кJIимата в ансамбле,

Реперryарные списки вкJIючают доататочно разнообразный музыкальный
материzLп, дается ссылка на учебно-методическую литературу.

В целом, данная про|рамма объ.ективно раскрывает перспективу и динамику
обУчения учебного предмета <<Ансамбль>, его rlрактическую значимость,
СООТВетствует современным требованиям к предпрофессиончlJIьным
образовательным процраммам в сфере музыкiшьного образования и может быть
рекомендована для реiLлизации в учебном процессе ДШИ.
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ДоПолнительноЙ предпрофессионZIJIьноЙ программы в области музыкального
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I)Еt{ЕFIзиrl
Hrl tI рогl)а м мy учебrIоI,о п редме,га <<Attca мбль>> доtIол rt ите.гl t ной

11 редп podleccl,t о ll ал ь ttой образ о вательtl ой п ро гра м м ы
<На родlл ые [lнструменты>)

(cpolc обученияl 1 год)
Программа у.{ебноt-,о предмета <Ансамб:rь> дополFIителl,гtой

прелпрофессиональгtоЙ образова,гелt,tлоЙ программы в области музыкаJlьного
ис](усотва Oocl,tlBJlelILt в соотlзетствии с (I)едеlэальнь]ми гоOударствеIJI-II)IN,I]4

т,ребоваIrиями l{ \,1иниN{)/N{у содержallII.]r1, с,lруIi,гуре и усJlовиrIN,I реализацllи
/1оIIолнtlте:rьноЙ предпро{]ессиоI-IаJtьгtоЙ образователььtоЙ програN,lмы в
областtt I\,{узыl(альIIого l]cKyccTI]a 11 сроку обучения по этой пI]ограм}ле

У]'Вержд{еI:tIIы\,l1,1 пlэиказо\r N4иtтистерства liульт)/ры Российсt<ой d)едсрациi.I о],

12 пrарr,а 201З r,. ,Nф 1 64,

f]агilrая гlрограN,{ма l]I(лlollaeT следу]оLr{ие раздеJIы: поясIl]4,гельгI)/lо
ЗаПИску, соДер)I(аFIrlе учебr,tойт дисциплины, требования к уровIjю подготовIil4
учашlихсrI, формы и ме,го/fы I{онтроля, систему оцеIJок, ]чlетодическt.{е

реl{омендации, гiеречень JIитературы. Содержание программы учебного
предме],а соо,гl]е],сl,вует ФедеральлIыпц государственным ,гребованиям к
миFIимуму содеря{аrIия, структуре и условияN{ реализации дополFlительной
предпрофессиональгtоЙ образоваL,елll,ttоЙ програм\цы д обrtаоти м}зIэIквл1,}Iого
искусства.

fiаttгlая прогрt'IN4ма дает преполtlватеJIям убедительнIэIе реко]\fеI-tдацI,Iи lla
раЗНЫХ ЭТаIlах рабо,гы с уr{еI-IикоN,I. t] программе гIриl]едеLIы гIримеры
реllер,гуtlроl]] tlO KJlaccal\4 раз/lеJlенLIые I-Ia уl]оl]Llи сло}I{LIос.ги в сооl.ве.гсl.ilии с
ypoB1-Ie]\4 раЗl]1,1'Гиrr И l]озмо)кнос,l,rllч{и учаI]lI4хся. Пьесы из сгIl]сI(а

разlttlобразlIы IIо содерiI(а}{I.lк), форr,ле ra сРаrс,гуре, каждая пьеса ра}звивает в

учеI-i и ке необхо:,_lим ые FIa I]ы]tи,

Про грампл а соl{ержит об,ьемн ые с ll ис l(и Mel,o/l ической J Iи,гера,гур ы.
Считаtо целесообразным 1] KaLIecTBe лlл.tлtой рекомендL]ции поооветоt]а,гь

учацlиN,{оrI 0тарIших IсIaccoI], гIредпоJlагаIоlлиN{ llродол}ки,гь просрессионаJIьное
обучеttие в уrtрех{l1еFlиях СГIО, удеJlrI,гь с;IмостоятелI)IIым за][IятияIN4 больtttе
времени, LIеM рекоN,IеFIдоваI-{о данной программой в соотве,гс,l]l]ии с сDГТ,

Проr,рамма у.тебного предмета кАнсамбль>> дополгlительной
llредliросРесOиоIIаJll,tIоЙ образоrзаr,еrтьttсlti программы в об.;tас,lи музыка.JIl)FIоI,о
ИСI{Уссl'l]а Mo)I(e'l' бь1,1,ь реl{оN.lендоваI-Iа дJIrI реализации lз учебноN,1 гIроцессе
/-(е,гс rtой ц_]кOл LI 11cI()1ccTI].

Jlit,t,ы шеrза I-I.I,{,Зас;tуltсе t t гtt,t й 1,.1 ц,1 g.11 1, Р(Р
пl]еподаватель lЗысшlей кате


