
рЕцЕнзия
на примерную программу

по учебному предмету ПО.01 .УП. 01. СПЕLИАЛЬНОСТЬ (Аккордеон)
дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального

искусства кНАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ)
предметной области ПО,0 l. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО

Программа уlебного предмета ПО.01.УП. 01. СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
(аккорлеон) дополнительной предпрофессиональной программы в области
музыкального искусства <Народные инструменты)) составлена в
соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной
предпро фессионаJIьноЙ образ овательноЙ программы в о бласти музыкального
искусства.

Программа реаJIизуется в условиях детской школы искусств, срок
освоения l год, при 8-9 летнем обучении.

Разделы программы представлены в системном, последовательном
изложении, логически и ясно структурированы.

Содержание учебной дисциплины, объем учебного времени, формы и
методы контроля, критерии и пок€ватели оценок, музык€Lльный репертуар
разработаны в соответствии с условиями реализации программы.

Программа составлена с rIетом организации индивидуального
процесса обучения, концертно-исполнительскоЙ практики учащ ихQя, даются

рекомендации для организации самостоятельной работы учеников.
Имеется музыкальная литература, учебные и методические издания.
Щенность программы заключается в

обулающихсц их подготовке к поступлению в
профессионаJIизации

спещи€tльные учебные
заведения.

В целом, данная программа объективно раскрывает перспективу и
динамику в освоении специальности (аккордеон), практическую значимость,
соответствует современным требованиям к предпрофессиональным
образовательным про|раммам в сфере музыкЕlльного образования и может
быть рекомендована для реализации в учебно-воспитательном процессе
детской школы искусств.
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