
рЕцЕнзия
на IIримерную программу

по учебному предмету ПО.01 .УП. 01 . СПЕЦИАЛЬНОСТЬ (Гитара)
ДОПОЛниТельноЙ предпрофессионrlJIьноЙ программы в области музыкального

искусства (НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ))
предметной области По.0 1 " МУЗЫКАЛЬНоЕ ИсПоЛнИТЕЛЬСТВо

Програп,rма учебного шредмета ПО.01,УП. 01. СПЕЦИАЛЬНОСТЬ (Гитара)
(СРОк освоения 8 лет) дополнительной предпрофессиональной программы в
области музыкiLльного искусства <Народные инструменты)) составлена в
СООТВеТсТВии с Федеральцыми государственными требованиями к минимуму
СОДеРЖания, структуре и условиям реаJIизации дополнительной
ПРеДпрофессиональноЙ образовательной rrрограммы в области музыкtlJIьного
ИСКУССТВа И СРОкУ обучения по этоЙ програмп4е, утвержденными прикilзом
Министерства культуры Р.Ф. от 12 марта 2012 года J\Ъ 164.

В ПОяснительной записке разъясняется потенциtLл программы,
подчеркивается ее профессионально-ориентированная направленность на
ВЫЯВЛеНИе И РабоТУ с одаренными детьми в области музыкального искусства.
ОбЪеМ уrебного времени представлен в таблице, указаны виды и формы контроля
учебной работы rIащихся, определены параметры оценки.

СОДеРЖание учебного предмета изложено в системном? последовательном

ПОРЯДке, логически и ясно структурированно. В разделе требованиil п0 годам
обучения систематизированы виды музыкальной деятельности на уроках, приведен
примерный репертуарный список и варианты экзаменационных программ.

ПОДРОбно составлен раздел методического обеспечения учебного процесса,
РаСКРЫВаЮЩИЙ ВОПросы теории и методики обучения игре на шестиотрунной
гитаре. Выявляются межпредметные связи, принципы, подчеркивается роль
преподавателя.

ЩеННО То, что в программе уделяется внимание вопросу мотивации
учащихся, организации самостоятельной работы, конкретизируются ее виды с
учетом степени подготовленности и развития учащихся.

ИМеется достаточно объемный список нотной и методической литературы.
в целом, Данная программа объективно раскрывает персtIективу и динамику

предмета <гитара>, его практическую значимость, соответствует современным
требованиям к предпрофессионzlJIьным образовательным программам и может
быть рекомендована для реализации в учебном процессе.
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рЕцЕнзия
на программу учебного предмета

<<Специальность. Гитара шестиструнная>>
дополнительной предпрофессиональной образовательной программы

<Народные инструмецты>>
(срокобучения-8лет)

настоящая программа предполагает обучение детей по предмету
<, (]t tециаtльLtость. Гит,ара шес,l,иструl tнаri) дополнL{l е;tьttой
r rllc. tl rрофессиоLiа-1I ьгIоЙ обLrrеобразовате:t brtol"l I Iрогра\,1N,I ы << I Iapcl;tt tt,te
I,1Ilс,l,рY\,1еLl,гь])). Возрас,г пос],),паюlцих в гtервый Iiласс - с Iпес,ги ле1 tIlес,ги
\1ccrll.ieB -l1o девяти лет. Срок освоеtlия програNlмы - 8 леТ.

I Iроr,рашrма соз/]ана С У.iётом учебных планоВ И сРедера,,rrэI{I>lХ
lOc,\ljlapc'IBCIIHыx ,гребоваНий к п,tиНиN{уN.lУ содер)+(аLlия, структуре и усJIоRиrlj\l
llсаjll"tзаIlиИ догIолнительной предпросРессиональной обшеобразовLlт.е.tLtIой
ilIlогl)а]\1N,Iы <lJаролttые инструNlенты)). утIrер}кденI{ых прик|iзоNI
|r1Lttttlс,герсl,ва кульl,урЫ Российской Федерации

/{аrrлrаяr програN{\,Ia включaeтв себя сJIедчюIцие разделы: поясни.ге,цьн\,tO
з:iпискч. расгlределеLIие учебного материала" форм1,1 и меl-олы коIIт.р()"Iя"
lil]1.1 I,ep1.1 t-1 оцеtlок
\1с'IО..iИL{еские рекоменлаLlии. СОJ]еРri..-аНИе v.lебного t{ypca. сгll.tсIiи
iil)tll.] ]i]е.lений реIiоN,lенДованIjых к исполненлlrо и сIIисок r.чс.бно-
\1сiо.цi{Llесt<ой Jитературы. Гlрел_[ожеFIная програ]\,IN,10 дает прегrодаI]ilтс-ltrlNl
r бсJtl,ге.tьLiые рекомен.l1ации на разлиLIl]ых этаIIах работы с \,чеIIlllitl\1и,
llectlпtttetIHIlINl достоиI-IствоN.{ програN,lNlы явлrIIоl,сrI обширные сllиски
l1сIlо,пllriе\{ьiх прОизведенИй, которые распределены по уровrIIо сло)iI]ос,г1.1 с
)'Itc1O\,l освоL,ния N{атериапа, а так}ке списки N,Iетодической литерат}/ры.

Ilре;lст,авленная программа Mo}IteT быть использована как ме.гс)диlIеское
t tособлtс. .,lлrI пеllагогов"

Il1lol'pal,rП,ra сОсТавлена с учётоrt возрастных особенностейl обучаюшlихся
it llitl Il]illjjIeI]a iIa:
- со:].цаlIие ус.]rовий дJIrl художественного образования, эсl.етическоl,.о
lJосlIl.i,гаtlИЯ. дYховно-нравственFIого развития детей.
- rrриобретеIILlе \,чашиNlисrI згtаtlий. уьrений и навыков игры в аllсаrlб.tе.
lt() ]i]()"rlrIlошlих 'ГВОрLlggli" исполняТь N.,Iчзыкальltые tlроизl]еjlеIIиrt lj
с оо l,вс-,гс,1,1]Il l{ с необ х о.ци ]\Iы м уровнем музы кальной грамотности,
- lrриобретение детьN4и опыта творческой и концертгrой деятельности;
- tjlilprr rtрсll]tlItие N,IотиI]аLции для занятий tla иiIструN{eI]Te;
lilltlгlэапrпlа vчебного lIредмета <Спеttиальность. Ги,гара lIIес,гис].р\,llli:lrl))
. t{]llоjlIjи'гельгtой прелпрофессиоIJальrtой образовательной llpOI,pa]\,1Nlbi

е инстрУN,{еFlты)) соответствуеТ требованlляпt предъrIвЛяеN,lьIN.'1 Ii
граN{N,lаМ и может бытЬ реI(оN,{еI.IДоваIIа к реализации в учебttоп,r

ием народных инструментов 
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