
рЕцЕнзиrl
на программу учебного предмета

"общее фортепиано" дополцительной предпрофессиональной
об p:r зо ватеJI ь lto l"l п ро l-pa м м ы в обла сти N{уз ы KaJt ьн о го tl с Kvcc,I,l} il

(сроlt обучеllия - 9 лет)
"Хоровое пение"

Ii1''Pc фОр'геп иаt Io сtlособствr,ет, N,l[Iогосторо[I tleN,{\, N,l\,зь] Ka,ll bI I oNI\

I)tlJl]},1,I,t.lIO учашихсrI и предIlоJIаГаеТ систе\lаl,изI4ро]]анное l.t]\,tteFIlle

IlроИЗВе:iегtilй раЗЛиLlных )ialtpol], сти;tей, форпl на },1атериаjlе _il),Ltшtr.l_\

образi]ов N{\,зыкальной культуры" За врепrя обучения совершенств\,е,гсrI Bcci}
K0\,1I1-Iel(c I]aBj)tKOB \,1vзыкаIJтаr проI{сходит форп,lироваI{ис] твоlэчсскtlii
",li.lLtIlocTи, худо}кественных и исполFIительских прlltlцtlпоl]"
Catr\lOC'I оЯТеjlЬносТЬ N{ ыlПЛеНИrl.

РеЦеНзирУемая программа рассN,lатривает все cocTaIJJIrilomlle
itОДГо']овttи исполнитеJlri. Удачно составлен учебный пла}t, четко IlpoпLlcaнbt
itеJIИ I,1 зitдачи. кри,гериИ оценок. llолоrr и разtrообразеН список -пи],ера,г\,р1,1. lJ

l-о\1 t{i]c.jle и I]отtlоЙ. Охарактеризованы все виды контроIlя.
I'palvtoтHo Bb{c'I,poeIr график учета усгIеваеN,{ости. содержание livpcil

в li"l l I() tt tle,l, досl,а,гоLI гtый объеNI pel]epTyaplr ых требо вани й.

l lpo t,par,r п,rа лако ни LI н а, изл ожена l I оследо Bal-e.] I ьнс).

l] IleJlo]vl. програмМа соответствуе,Г требованияпr, IIредъrIв.-IrlеNlыN{ ti

1lаСlо,гirr.t .|lаriНоl'о l,ипа, и MoiкeT быть использоtsана в качестl]е r,чебtrоii
t 1 po{,pLt]\lN,Iы llo дI.iсциплиrrе <<Общее фортегrиано)).

l)e tle tlзеt t,г:
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рЕцЕнзия
на программы учебного предмета

"Обшее фортепиано" дополнительной предпрофессиональной
образовательшой програN{мы в области Ntузыкального Ilскусс,гвir

(cpolc обучеtlия - 9 ;leT)

"Хороtзое IIение"

liypc фортеriиагrо способст,вует N{I{огосторонtIеN,Iу NIузыliа"llьIIоN,I\

Ра']I]14'l'ик) \'LIаш{ихсri и предполагае1, сис,геN,Iа,I,изированное l]:]\ LlениL,

llроtlзl]еJlенttй различных жанров, с,гилей, cPopll нal N,lатериале ,l\ Llllt}.tx

образuов музыкальной культуры. За вреп,tя обучения совершенств},етсяI Beci,

lioN,II1,1eKc tlавыков музыканта. происходит формирование -t,вtlрческой

Ji.lчLIос,ги, х"чдожествеIIных и исполнI{тельских прl]llц1.1п()в.

с i-lNl ос],оятел ьность м ы tlIJI е ниrI.

Реtlегlзируемая програмN,{а рассматривает все состав,lrIIошt.tс

tlодготовки исполнителя. Удачно составJIен учебный план, четко прогtllсаньI

Llели i,l ]ilдачи, критерии oI{eHoIt. Полон и разllообразен спl.tсок ли],ерL11,\,рь1, tJ

l0\1 tлj.lсле и гtо,гi-tой. ОхарактеризоваI]ы все виды контроJlя,

Граrп,tо,гно выстроен гра(lик yLIeTa ),спеваемости, содержан1.1е Kvpca

t]ltj]Itttlеет достаточный объеN,l репертуарlIых требований.
l lpo грамп,r а лакоI tи чнаl изJI ояtенаl пос;lедовател ьно.

В цело\{л програN{N,{а соответстIзуеl, требованиям. гIре!ъяв.гIrIе\lьIN,l Ii

1ltlбtl гаrt даIlIlого ,ги lIa, и Nlо7Iiе,г быть исIIоJIьзована в Iiачестве у,чебгrоtl
rl llo r,ра]\,1мы по лис ци п jl и rI е <<Об шее форr,е п иано)).

ljallec t,ит ель диреItтора
I IO NIе,l,о,l1ическоЙ работе
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