
рЕцЕнзия
на примерную программу

по учебному предмету ПО.01.УП. 01 . СШЦИАЛЬНОСТЬ (Баян)
ДоПолнительноЙ предпрофессион€LльноЙ программы в области музык€lJIьного

искусства <НАРОЛНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ)
предметной области ПО.01. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО

Программа учебного предмета ПО.01.УП. 01. СIIЕIД4АЛЬНОСТЬ
(баян) (срок освоения 9 лет) дополнительной предпрофессионzLльной
программы в области музыкаJIьного искусства <Народные инструменты>)
составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями
к Минимуму содержания, структуре и условиям ре€Lпизации дополнительной
пРедпрофессиональноЙ образовательноЙ программы в области музыкального
искусства и сроку обучения по этой программе"

.Щанная программа вкJIючает следующие р€вделы: пояснительную
ЗаITИСКУ, СОДержание учебноЙ дисциплины, требования к уровню подготовки
учаIцихся; рмы и методы контроля, систему оценок, методическое
обеспечение учебного процесса и список литературы. Содержание разделов
представлено в системном, последовательном изложении, логически и ясно
струкryрированно"

Подбор учебного матери€Lла, цриведенные в программе обучающие
Irринципы и методы работы направлены на формирование у учащихся
интереса к музыкальному искусству, музыкально-эстетического кругозора,
потребности общения с духовными ценностями.

Программа составлена с учетом организации учебной индивидуальной
работы и концертно-исполнительскоЙ практики учащихся, даются
рекомендации для организации самостоятельной работы учеников.

Репертуарные списки включают достаточно разнообразный
музыкальный материш, указана учебная и методическая литература.

L{eHHocTb програtr4мы заключается в профессионализации
обуlающихсщ их подготовке к поступлению в улебные заведения.

В целоN,I, данная про|рамма объективно раскрывает перспективу и
ДиНамику в освоеЕии предмета специальность (баян), практическую
значимость, соответствует современным требованиям
ПРеДПРофессион€tJIьным образовательным программам в сфере музыкального
ОбРаЗования и может быть рекомендована для реаJIизации в учебном
процессе ЛIIИ.
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РЕЦЕFIЗИЯ
tI2l rtpoIpaMNI},уLrебного прелNIета ((Специil.ilьIlость)) 

дополнIIт.е.льII0йпрсдпрофессионilльн0I-r образов:lте,!ьноI'I програNI]}Iы в об"ласr-rt Nlу,]ыкrlльtIо.0Irск},сстtsа (cpolt обученltя - 9 .,reT)
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I lроr,раrlьtzt \ чебLтсlг,о Пред\Iеrа к(_'пеt{иальНосl'Ь)) JOп.,.1lIl.il.e.'tbгttliii;llсдtlросРессtlOltа"lьНоli сlбразовательгtой програ\{\{ы в об,цitсти \I\,зыкai-;lьноl.о tlcIi,'cclt]il,,ijltltH,,., сос.гitl]_ilенtl в cooTBeTc'B1.1t' с Фелера,.ьнu,r" .o.r"r;;;;".;,;fi)u -,p.O..,u,,.,"r,.,,, 
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ct)jlel])IitttIt,te учебной дисциllj]ин" 'Щ:;fii;':T:"'XT;L";'ffifr,,::#};l.,,]lill,]ii;ll \IL''t'О'tы кОн'ро,ПЯ, сИсТе\{\' Ol{eHoK, \IетодиLIеские реко\{9}{дации перечеlIь .Iиlеl]i1_1 \ll1,1.
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быть l]e^oNlellJoBtlH'i д-lя реаJt{:JациtI в r,чсбно\1 rlpoцeccc Детсr;ilГt u,,.,,,,,r,

'Jltc..t 
t ;Iic:+It l ыli ччltтел ь PcD.

] l ilcl l OJitl]i.tl e_,tt, В ы с tlt ей ка.гегtlр tr tl
J]атышева iI. i.I.


