
рЕцЕнзия
на примерную IIрограмму

по учебному предмету По.01.УП. 01. СПЕЦИАЛЬноСТЬ (Аккордеоп)
Дополнительной предпрофессионitльной программы в области музыкального

искусства (НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫD
предметной области ПО.0l " МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО

Программа уrебного предмета ПО.01.УП. 0l. СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
(аккордеон) (срок освоения 9 лет) дополнительной предпрофессиональной
trрограммы в области музыкального искусства <Народные инструменты))
составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к
минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной
ПРедпрофессиона-шьной образовательной шрограммы в области музыкtшьного
искусства и сроку обучения по этой программе,

В пояснительной заrrиске раскрывается потенцичLл данной программы,
направленность обучения на профессионаJIизацию детей, планирующих
поступление в средние специаJIьные образовательные )п{реждения.

Содержание рiвделов представлено в системном, последовательном
ИЗЛОжении, логически и ясно структурированно. Объем учебного времени
распределен с учетом аудиторной и внеаудиторной нагрузки, виды и формы
контроля учебной деятельности учащихся представлены в таблице, выявлены
параметры оценивания.

В РаЗДеЛе требований по годам обучения дается краткое описание
СОДеРЖаНия УчебноЙ работы, приведен музыкальный репертуар для изучения и
варианты экзаменационных программ.

подробно составлен раздел методического обеспечения учебного процесса,
раскрывающий вопросы теории И методики обучения игре на аккордеоне,
выявляIоТся межшРедметные связи, rrринципЫ и методы обучения, обозначена роль
преполавателя.

ЩеННО ТО, чТо в программе. уделяется внимание вопросу мотивации,
организации самостоятельной работы, конкретизируются ее виды с учетом стецени
подгот,овJIен[Iости и рttзвития утIащихся.

ИМеется Достаточно объемный список нотной и методической литературы.
В ЦеЛОм, Данная rrрограп,{ма сlбъективно раскрывает перспективу и динаN{ику

ОбУT еНия В классе по специrtльности <Аккордеон>, соответствует совреN{енным
требованиям к предпрофессионаJIьным образовательным программам и может
быть рекоI\4ендована для реilJIизации в учебном процессе ДШИ.

Рецензент:
Профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ,

й оркестрового дирижирования народных инструментов
Тюменского государственного института культуры
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Pti цЕнз иrt
I,1a tIpoгpirN{rty ччебllоt,о tIpe/Ii\leT,a <<Дtскtlрдеон)) доItоjtнrl,ге",lьноii

l1 р ел I I р о t|l есс lr о t l а"гt t, tl о ii о б р а з о rз a,t-e.rt ь t l о ii II р tl гр а NI п,1 ы
<<I l а Jlo;1 l r ы е tI tlcl,pyi}l еII,гIrI))

(cport обу.tеrlrrяr - 9 леr,)

Iiас't,сlяtr{аtt llрограNI1\I|i гIрсrjlilо.Ilatгаlс,г об1,..tегtt.tе ;цеl,еI']I преjINtе.l.у
КС t te ttиа;l ьLtос,l,],. ,,\lсlioр,цеt-ltt >> l|lol I0,1lI tl,t,e-ltbttoй п pe,ill Ipocl)ecc ио н а;]ьноГl
обrrlеобра:]оваl,е"гtьlrой пpol,i]ttNlNlbI <<l Iародttые 11ilcl,pyN,{eFI,I,I)I))

Срок ocB()eнllrl програNlI\,tы - 9 ;ет.
ГIрогllап,rма соз/IаIlli с у.лёl,оr,t учебных llлаiIоl] LI (lедера;tьгtых

ГОСУl{арС'I]ВеHIItliX r'ребсlвitниt'.i ti l,tиtлii\{YN,lY coj_Iep)iL]I]иrt] сl,ру]il,Yре и YсловиrlN,I
pea_l Ijзаrll{1,1 ilOгloJl1l i{,t,с:л bt lой предflро('|lессиолr ал ьгtой обпrеобразсlва-геitt,лtоii
п l]oгl]irNI\l t,t <I Iаро.цI I bIе и I IC,l,p\/N1сl I,1,]ll )).

Г[РОГllаvrМIа СОсl'аl]-ПеIIа с 1lc16,,,,,r, возI)ас,гIILtх особеIlностей обу.лаtоttlихся
l.t lIi]tпp|ll],lleIIa l Itl:

- llыrIl]"1lcltl]e сl.1lilpctIIILIx дсl,еii в об.ltltст.1,1 \1\':]ыкаЛЬНоГО tIcIi\/cc-l'IJa В l)tttiIIc\{
/,lе,fсI(()Nл l]()зрilс],l с:
- co'].rli'lIll]e Yc-tOl]1.1ii ,t:rя х\'дO)кL,с1,1]еllLiоl-о образоlзанияt, эсте,гLiLlесtiог()
.i]()сIl1.1,l,il}illя.;l{\,ховlIо-llравс,гi]сlI{lого l)L],]вI.i,гI.Iя.lсT,еit;
- lrlliloбl)e,I,clt1,1c tltlr .t;.ilttlt111\lIlcrl :зttltttttii. r lteltttй И IiеI]ыков иI,1]ы I{a

all(iiop,llt,otIe, IlO,]l]().1r]IOlIlttx 't i]Opt{eclir,I LJсгIолtIя,гь \{\,l]ыкальlIые про1,1зRедеFItlri в
с()о,гi]еl,с,I,вlt1.1 с tlеобходtI\,I},I\4 \,pOBlIe]\I N1\,зI)tl(а.,Il,tIой грilNlотностr1;
- r-rриобрстеllис tlбl,.latoltlt{N11..icrl детL\,{l.i ()ПI)I'I'al творrIесI(ойt jlеllr:е"цьlIос-ги;
- tIОj{Гоl'оl]itУ O,rlapcIIlIL]x llc,l,el"1 I( IIос,гуiI.IеIlию в образоI]з,геJII>I_IIlIе
VLtl]e;I(/rleIlиrt. l)eLIJIl:]\ ioLli1.1e ocl{()]JtI1,Ie tlpo(lecct.tolIanbHыe обрirзова,гс]Jlьные
гtроr,llаI\1\l bt в об,lrас]l,и \{\/,3ыIiальI{ого Llcltvcc1.1]a.

/(аrlrtая llpoI,pLlNI\Ll1 BtiJll()ltael, в себя c,,teil),tOLIIlle ра.]lцельI: гtоrIсLIl.l.t.ельIIуIо
.]|llIt]cli\]' tз tco,r,optlii YIi|l,]l)tl]i,lI1lcrI Ile.]I1.1 1,1 зal1,1LtLIИ,lattгtoii IIpOl'i]aiNl1\1Ll,,
р;lсI]ре.]lе-]lеilие )'t,-,Jll()1() IlItlt,l)иaJliI" t,lэat}illttt.t it,t"t,ecTatlиli. IiI]I1'teP111.1 OIletiOK,
\le,гO.r1l{tlcc}iile l)e]i()\1c{I.ц|lIll,ilI" c](),ilC1l)liilIlI]c 1,чебIIогс) Kypcal, прI.INIерlIьIt
pcIIt,l1,IYa1]lIl)Ie CIl]lclil] 1,1 cIll{COIi ),.Iебlt()-\1е 1,о.]1|t.-tсСкой лиl,еi]Ll,i.урь1.

,l(oc't tl t lt] c l tj()N,I l ll]O l,i]a \ lNJ i)Ll1]J Irll() l,c11 гIре j(JIсl)Iiе FI I i ьIе peII ep,l.Yap LI l)Ie
CIl]lciiLi, ij l((),1()p1,1x гll)e,itCl,aB,lCIlIэl lil]oIl:lljejleIIllяl гlо:]в()]1rI1()шllJе )'.]СС.гь
ocilбctttiOc,i ll piiзJll1t-ll]1,IX ),tlcilllli()IJ, lt ,l,aliilie боltt,tttой об,t,епt pcl(o\ielljlye\{oй
_\]lt]c,0,0\1l],l,triilroii tJ Nlc,Iо,lll]чеilt;оii .]Il1.I.epi],I.\,pbL

Гiроr,раrtпtlt )''Iебttot,сl t]рt,.i1\1е,I,а кАttrсордеоII)) дополlIи,гелt,Fiой
предп]]о(];ессиоttаitьttоЙ образова,ге-,tьtтой прогрL1\1NIы <<I Iародttые
tI I] с,грY\,{оI I,1]ы) соо,гt]е,гствуеТ .i.Рс:бовitt 

t лт.яtп,t rlpe/{,briI]JIяeN.{LIN,{ li ччебн bib,t
tIрогрLtN4\,1L]NI и NlOilic,l бы,t,ь реlit)N,lс-tlдlована к реалL{зациI.1 I] УLlебном lIpOllecce.

Зав. отltелеFIием I]ародных иLI Гусева А. I l.


