
рЕцЕнзия
на примерную программу

по }лiIебному предмету По.01.УП. 01. СПЕЦИАЛЬНоСТъ (Гитара)
ДоПоЛнительноЙ предпрофессиональноЙ программы в облаоти музыкального

искусства (НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ >

предметной области ПО.0 1 . МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО

Программа учебного предмета ПО.0l.УП. 01. СПЕЦИАЛЬНОСТЬ (Гитара)
(срок освоения 9 лет) дополнительной предпрофессиона.пьной программы в
области музыкаJIьного искусства <Народные инструменты>> составлена в
СооТВеТствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму
содержаЕия, структуре и условиям реализации дополнительной
ПРедпрофессиональноЙ образовательноЙ программы в области музыкiL,Iьного
иСкУсства и сроку обуrения rrо этой программе, утвержденными приказом
Министерства культуры Р.Ф. от 12 марта 2012 года J\Гs 164.

В пояснительной записке рЕвъясняется гIотенциал программы,
поДчеркивается ее профессионЕUIьно-ориентированная направленность на
ПоДготовку )ru{ащихся к поступлению в профильные образовательные учреждения.
Четко указан объем учебного времени, виды и формы контроля учебной работы
учащихся представлены в таблице, определены rrараметры оценивания.

содержание учебного предмета предотавлено в системном,
Последовательном изложении, логически и ясно структурированно" В разделе
требованиЙ пО годам обучения систематизированы виды музыкальной
ДеяТеЛьности на уроках, приведен музыкальный репертуар для освоения и
варианты экзаменационных программ.

ПОдРобно составлен раздел методического обеспечения учебного процесса,
раскрывающий вопросы теории и методики обучения игре на шеатиструнной
гитаре. Выявляются межпредметные связи, принципы и методы обучения,
подчеркивается р оль преподавателя.

Очень ценно, что в программ9 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 перспективу и динамику

ПРеДМеТа <<Гитара>>, его практическую значимость, соответствует современным
ТРебОваниям к предпрофессиональным образовательным программам и может
быть рекомендована для реализации в учебном процессе.
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рЕцЕнзия
На программу учебного предмета

<<с пециал ьность. Гита ра шестиструц ная>> допол н ител ьной
п редпрофессиональной образовательной програм мы

<На родIl ые rr ItструNlеtI-гы))
(cpol< oбy.IeHltrI - 9 лет)

l Iастоящая програ'lма предполагаеТ обучение детей llo преilN{е,гу
r<('ttециа;ьIlос,гь. Г'итара шестиструI{ная) дополнителt,tttlй
r lрс.,ll,rро()ессиоIIа"rlьгtой обшеобраЗоВате.lt,i{ой гIрограN,I\Iы <Flapoilгtt,te
]lilсгру},Iелll,ьi))" Возраст посl.\,паlоiцих в ltерtзьiй кJIасс - с lшесt.и ле.I lt]есl.и
j\{с]сrIцев ;{о девrIти лет, Cpori освоения програN,lь.tьt - 9 лет.

[1por-pabrп,ta созд ана с vчётоп,t у.tебных планоВ И фелераrлr>IJIэIХ
l ос\ jlapc гt]L,нных гребований ь. llиниN,{уNIу содер)каrrия" cтpyliтype и ),словиrl\i
llCa-,1}l зtlI lItи допоJ ните-Ltьttой прелпрофессиональtлой обrцеобразt,lв:]].е_t bHolr.l
lj]]t)ГР{t-\,1Nlы <<Ilарол1-1ые иLlструмеНтЫ)), у,тверждеIIFtых пррlt(iiзоNl
\{trttt.lс,герс,гl]а куJы.уры Российской Фелерации

i (ангrая програN{]\,1а вклюLIае],В себя следуюUIие разделы: поrlсLtи]-е,llьн\,t()
ii]lItlcKy. распределеIIие yчебногО Nlатериала, (iоршлы и N{етоль] конгроJlя.
iiрI,t,I,ерии оце[iок
,\lLl,iо.rlиLIеские рекоN{енДации, содер}кание учебного к),рса. clII]ci(1,1
lt]]ои:JI]е.ценtlй рекоN.{енлованных lt испоJIнен11Ю И список у.lебно-
\1сl,оjIl,{t-lеской питера,гуры. 1-1реллох{енFIая программа дает прегIодавill,е-пrINI
t бсцll,ге,lьlIые рекоN,lеttДациИ на разлиЧных этапах работь, a учaп"каN{и.

i] I IрограN,IN,{е шIироко ПредстаI]леН t]едагогИ.tеский реперт\,ар }.l

llCli()\1eI-].lloBaI{Hbie N,lетод}tческие пособия. которые состаI]ля}от осгtсlгзt-tоГ.t
\iсlО.]lико-IIеilагогический фонл отечестl]еttной гитарltой педагогики. а .I.ilKiKc
,зltllr бе;tсt t blc. изданиrt.
Kllo\1C ,),l,огО дос'а'очF{О IlолнО преliстаi]ленЫ I]римернЫе регIер1-\,арные
CiillcItl"l с лоNl()IцьIо коl,орыХ N,{O)itHO составиТь itоIIцертIIо-испоJIНИ"I.е"IIlСIiLlе
]iI)()I-l]il]\l\Iы, tlаиболее оl,веLIаtоIлие испоJIIiи,гельски\I и 1IсихOJI.,I.о-
i\10Ilt]Oll'lЛt)riblN{ ОСОбеННОС't'ЯNI УЧеНика, а также повыси1,I) N,1o.г].iBilltllIO

с li \ l oc,гOrll,ejlbI Iых заняти й.
N1o;t;tio гIорекоN{еiiдовать ]]клIочить в списки N{етодическоti --lи]ераl.\,l]ы

\lc,l о/циttсскLlе рекоN{еIIдации извес,гного I-Iовосибирского IIсrдiiгоI.tt
lU,i[.Iiчзигiа.

l IрелстаВлеIiI]аЯ програмМа NlожеТ бытЬ использОвана каК Nlе].одllL{еское
t i сiсtlбис. .rlJlrI гiе.LtагогоВ.
li1lo,palIlra vчебногО предN{ет,а <СпеtlиаЛьнос,Iь. Гиr,ара lLIесl.исlр\,tIнLlrI))
,'lO]i()r Itl и,ге"-r ьнсlй предпро(Рессиональтlой образовательноL-l l lрогрi]\{ NI bl

lIые },tIIструN,Iенты)) соответствуе"г,гребовzlгtияп,t предl,являе\11,I\1 l.i

рограмNlаN{ и моЖет бы,гь реIiоN,lендована к реаJIизации в t,чс.бttопt
,4-t,".-i,\
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