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на IIримерную программу

Программа учебного предмета ПО.01.УП. 01. СШI-Ц4АЛЬНОСТЬ
(домра) (срок ре.шизации 9 лет) дополнительной предпрофессион€lльной
программы в области музыкаJIьного искусства <Народные инструменты)
составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями
к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной
предпрофессион€tльной образовательной программы в области музык€tльного
ИСКУСсТВа и сроку об1..rения по этой программе, утвержденными прикzlзом
Министерства культуры Р.Ф. от 12 марта 2012 года J\b 164.

.Щанная программа включает следующие р€вделы: пояснительную
записку, содержание учебной дисциплины, требования к уровню подготовки

}чащихся; формы и методы контроля, систему оценок, методическое
обеспечение уlебного процесса и список литературы. СодержаЕие разделов
представлено в системном, последовательном изложении, логически и ясно
структурированно.

Подбор учебного материаJIа, приведенные Ё программе обучающие
принципы и методы работы направлены на формирование у )п{ащихся
знаний, практических умений и навыков. Тематика занятий ориентирует
преподавателя на развитие у у{ащихся интереса к музык€tльному искусству,
музык€lльно-эстетического кругозора, потребности общения с духовными
ценностями.

Программа составлена с учетом организации уrебной индивидуалъной

работы и концертно-исполниfелъской практики ).чащихся, даются
рекоменд ации для организации само стоятельной работы учеников.

Списки музык€шIьного репертуара включают достаточно разнообразный
музыкaльный материш, предлагается нотн€lя и методическая литература.

В целом, данная программа объективно раскрывает перспективу и
динамику обучения исполнительству на домре и соответствует современным
требованиям к предпрофессиональным образовательным программам в сфере
музык€tльного образования, может быть рекомендована для ре€tлизации в

учебном процессе I[rТИ.
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рЕцЕнзия
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<На род lr ые и tIструNIеllты))

(Срок обучеlllrrl - 9 лет)

ГIре"tстав''IеНН&Я програмN,lа состаI]лена в соответствии с Федера:lьныNlи
l ос\,дilрствеIlныN{и требования\,Iи к NIиFIиN4уNlч содер}iания с,груIiт\,ре и
\ c,llOBltrlN1 реаJIизации. срОку обr,.lения по этоti програNIме утвер}кдсIltlыi\lи
l il]i.lKa,]ONt N4инистерства куль"гуры Россl.tйской Федерации
llpc:t:tcl;tteнHarI программа tsклIочает в себя следч}ошие ра:j.цеj]ы:
l1()ясlIИlеjlьIIYIо записку. распределение ччебttого N,laTeptiLlлa. грасРиr<l.r
li l't cc'latlI,1ti. Кр1.1Териtj оценок. ]\Iетодические реко]\1ендации, содер7Iiанt.tс

)'tс,бноt,о KVpca. lIри]\,Iерные репертуарные списки и сilисоlt ч.tебно-
\i е i 1,1lиLlec коЙ jIитс.ра,гYры.

llрсrстаrзлеIILiьiе обширгtые списки tIотной и t,чебttо-l.,tетоди.tесtссlli
.tl1,1срit,I\,ры гIозвоjlят педагогу более индивидУа"Ilьно по,ilобраtl, У.lСбttо-
llс.,ll1l,оI,LlLtеский репертуаР лля конкретного ученика в сооl,ве,гс],виt1 с eIo
\ i]()llIIe\{,IeN{пc-paMerlTa и техгlической оснапIеFIrIости,

l lpot,pzrbrMa сOстаI]лена с ччётопл возраст}rых особенностей обl,чаIоlr{ихсrl,
c()jlepiliI,i't' рекоN,IеLIдации, которые распределены в соответствLlи с пopr]jllio\i
()сl]оениrl \,Iа,гериала при организаriИИ 1,чебно-педагогичесttого проtlесса,

t] гlрограN,lN,lе указаны основIlые узJIовые MoN,leIJты \,чебlIо-
lic. t|ll оI,1ILIеского процесса и пред,lагаIотсrl реко\,IендLlции llO и,\
lipeO.,lOJleH}.1}o.

ll1lограп,tма учебного предN,lета кf{оплра> доtlолниl,е-п ьttой
r rpc.,1rr ро(]есс иона":tьной образовател bIlclti програN.{N,lы < Flapo:ir,tbte
liliCj,llVNlelt,I,ы)) соотве,гствYеТ т,ребоваttияtп,t. преil.ьrlвj,lяON,lыN,{ li у.tебttьtлi
tlpOl,pilNl\1aNI. и N{ожетбыr,ь реко]\,1ендована к реализации в ччебноNI проllессе.
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