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Фбшгая характер||ст'||{а програп|}|ь|:
|1рограь:ма учсбного ]1ред}1ета по.01 уп' 02 <йузь;;<альпьтй инструмент

(фортепиано)" дополнительной ттредпрос}ессиональной общеобразовательной
прогРа]\'1мь1 в области п1узь1каль].1ого искусства <\4узь::<альньтй фоль1шор'')
составлена в соответствии с Федеральньтпти государствен!1ь!ми требованиями
к ми].111ь]у\,1у содер)!{ани'1, структуРе и ус"цовияш1 реа.'1изации дополнцтельвой
пРедг1рофессио11аль!1ой обшеобразователь::ой проц)а[1]{ь1 в области
}'1узь1кального искусства <\4узьткальнь;й фольклор> и сроку обунения по этой
г!рощам}1е' утверждённь1ми при1(азом йинистерства культурь1 Российской
Федерации от 12 п':арта 2012 г. 1$164.

.(агп.тая :'трограш;ш1а вкл!очает с]!еду]ощие Раздель1: поясните;'1ьну1о

записку' содер)1(ание учебцой дисццплинь1' требования к уровн}о подготовки
обунатощихся' форь:ьт и методь1 контРоля' систе!1у оценок' методические

ре1(омендации' перечень литературь1.

|{оясцительная зап'1ска раскрь1вает целостность пРогра\1[|ь!

согласованнооть цели, задач' о)т(идае|{ьтх результатов и способов их
достижен!.1я. €одер;кание курса рас|(рь1вается через краткое описание

учебного материапа по те[1а}(' этапам разучивания произведений. 1ребования
к уровн!о подготовки учащихся соответств},}от стандарта},1 Фгт'
\4етодинест<ое обеспе.тение програг"п!1ы достаточно полно представ.|1яет

педагогичес1(ие! психологичес1(ие и организац!1оннь1е условия для освоения
програ!{]!1ь] .<<\4узь:кальн ьтй инструмент( фортепиано)>. €истет:а и критери}|
оце!.|ки промежуточной и итоговой аттестации рез)льтатов освоения
проща::м:ы обунающи}|!1ся соответствует основнь|}1 требования!1 фгт.

!ан:;ая програмшта адаптирована к условияьт работьт }{ораб.пинской ][\41|1,
полность|о соответствует спешифике образовательного учре)кден!.1я' т.е.

вь]явдяет одареннь1х детей в областт.: ]\'1узь1кацьного }!с1(усства в ранне!{
детско&1 возрастс, способствует профессиона-тьно[ту са1!1оопРеде,1ен].1!о,

способствует фор]!1ировани1о у учен!||(ов ко]у1плекса знангтй, ултен::й и



навь1ков в области музь1кального искусства! необходимь1х для будущего
музь]канта. присутствует элемент индивидуа.]1изации относите.]1ьно ка)кдого

учеци1(а.
14нформационное обеспечение проФаммь1 оодержит списо1(

методитеской и гтотной литературь1. !зьтк и стиль изложения отлича]отся
чёткость}о, ясность1о' логикой.

[|рограмма рекомендуется для реш]изации в муниципальном бкэджетном
образовательном учре)кдении дополнительного образования детей
<1{ораблинская детска'{ музь1капьная |1.|кола).
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Рецензия
на прощамму у{ебного преш'лета |16.01.91!.01. <Ёародное музь|кальное

творчество> дополнительных предпрофессионапьных общеобразовательньтх
прощамм в облаоти щ/зь|кального искусства <(теоРия и история \[).зь!ки))
преподавателя йБФ9,(Ф.( <(ора6линск:1я детска1 музь|кальная !цкол,!)>

}1пцановой [атьянь: Басильевпьп.

9чебньтй предмет <Рародное }0зь|кальное творчество> яв']|яется часть|о
предметной области <<1еория и история музь1ки) и входит в обязательньтй раздел
унебного плана образовательного г{реждения. 8ьтщгскной экзамен по данной
диоциплине яв]1яется частьк) итоговой аттестации.

|!рощамма рассчитана на 4 года обуления для детей, посцпив1пих в первьтй
класс образовательного у{рея(дени'{ в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 9 лет (с 1 по
4 класс). |[рощамма состав.]|ена в соответствии с Федера.лтьньтми государственными
щебовштиями к минищд/!у содержан!'1' стРукт}?е и условиям реа11|1зации
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной прощаплмьт в области
музь1кального иокусства <<\4узыкальньтй фольклор>>,и срокам об1пения по этим прощаммам' утвержденньтх приказом 3х[э 164
\4инистерства культуры Роооийской Федерации от |2 марта2012 года.

8 пояснительной записке к прощамме обозначеньт место и роль улебного
предмета в образовательном процессе' сформулировань; цели и 3адачи программь!'
рекомендов:1ны ооновнь|е формы унебной работьл, а такл<е методьт обунения. Автор
справедпиво отмечает междисциплинарные овязи унебньтх предметов
<Фольклорньй ансамбль>>, <\4узьтка.'1ьная литерацра>, <(ольфед:кио>>.

Б разделе <<€одер:кание улебного предмета) содержатоя оведен}1'! о затратах
унебного времени на аудитор}туо и оамоотоятельщдо работу унашихся' а такхе
годовые тебования. 9чебно-тематический план содержит распределение улебного
времени по годам обуления.

1ребования к шовню подготовки г{ащихся соответству1от федеральным
государственнь!м щебованиям.

8 прощамме яоно представленьл формьт и содер]кание промежгочной
и итоговой аттеотации у]ащихоя' критерии оценки.

йетодитеское обеспечение увебного процеоса содерх(ит разверщ/ть]е
рекомендации дтля работьт преподавате''1я' а также рекомен дац\1и ло организации
самостоятельной работьл у:ащихся.

|1рорамма щеподавате']|'т йллановой ].Б. мокет бь;ть рекомендована
к использов:!ни!о в у:ебном щоцессе детской школы искусс'| в.

|1реподаватель [АФ9 €|]0 <Рязанокий

щгзьткальньтй коллед:к им. [. и А.
||ироговыю>
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Рецензия
на програм},{у г{ебного предмета

по.01.уп.01. <Фольклорць|й ансамбль>> дополнительнь1х
предпрофессиональнь:х общеобразовательньтх прогр!1мм в области

музь!к:1льного иокусотва <йузьткатьное исполнительство)) пРеподавате.]1'{
йБФ9,{Ф.( <(ораблинская детская }1узь1ка',]ьна'{ |цкола>

1{пшановой [атьянь: 8асильевньг.
9чебнь:й предмет <Фольклорнь|й ансамбль>> яв']ш{ется частьк)

предметной области <<йузь;кагтьный фолькттор)> и входит в обязательный
раздел утебного тллапа образовательного учреждения. вь1.ускной экзамен по
данной дисциплине является часть!о итоговой аттестации.

|{рощамма рассчитана на 8 лет обуяения для детей, поступив1пих в
первьлй класс образовательного г]реждения в возрасте от 6 лет 6 месяцев.
|[рощамма ооставлена в соответствии с Федеральньтми гооударственнь1ми

щебованиями к минимуму содеР)10ния' сщуктуре и условиям реализации
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной проф:1ммь! в
области музь!кального иокусства <йузьтка.л:ьный фольклор>,
и срокам обуления по этим профаммам' утвержденных приказом ш9 164
\4инистеротва кульцры Российской Федерации от 12 марта20|2 года.

8 пояснительной записке к програт{ме обозначень; место и роль
утебного предмета в образовательном процессе' сформулированьт цели и
задачи прощаммь1' рекомендовань1 основнь1е формь; улебной работьт, а
такя(е методь| обу;ения. Автор справедливо отмечает ме)кдисциш|инарнь1е
связи 5гнебньгх тщедметов <<Фольклорный ансамбль>, <<Ёародное музьлкальное
творнеотво>, <<€ольфедхио>.

8 разделе <<€одерхание унебного предмета> содержатся сведения о
защатах у;ебного времени на аудиторщ/к) и сал'лостоятельъгуо работу
учащихся, а т2|кже годовь!е ц)ебования. }чебно-тематический план содер)кит

распределение )д{ебного времени по годам об1гнения.
1ребования к уровн!о подготовки г{ащихся соответотву}от

федера.ттьньтм государственньтм щебованиям.
8 прощамме ясно представленьл формьт и содер)кание проме)куточной

и итоговой аттеотации )д1ат1{ихся, критерии оценки.
Автор прощаммь| предлагает обллтирнь:й описок нотной

и методичеокой литерат}рь|
йетодикеское обеопечение 1,зебного процесоа содер)кит развернуть1е

рекомендации дття работьт преподавате.'т'1' а так)ке рекомендации по
оРгани3а1ци самостоятельной работь! уча]цихся.

|{рощаплма препод:1вате']!'{ ишановой 1.8. может бьлть рекомендована
к использованик) в ребном процессе детской школь1 исцсств.

||реподаватель [АФ! €|1Ф <Рязанскии
музь:кальнь:й колледк им. [. и А.
|!ироговых>
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Рецензия
на прощамму г{ебного предмета |10.01.уп.02.
<\4узьткальньтй инсщумент (баян, аккордеон))

дополнительной предпрофеосиональной общеобразовательной
прощаммьт в области музь1кального исчсства <\,{узыкальный фольклор>

преподавателя \4БФ} АФА <(ораблинская,ф411[>
майоровой влень} Бячеславовньт.

|!рощалама рассчитана на 8 лет обутения и составлена
в соответствии с Федеральньтми государственнь!п4и ребованиями
к минимуму содержания' сщукт)?е и условиям реа!1изации дополнительной
предпрофеосиональной общеобразовательной прощаммь1 в области

и ороку обуиения по этой
\4инистеротва культурь1

8 пояонительной записке к программе дается характеристика у{ебного
предмета, определя}отся его цели и задачи' методьт работь;, указаньт объем

уэебного времени и форма проведения унебньлх занятий' дано описание
необходимь:х материал ьно-технинескшх условий.

Раздел <€одерэкание у;ебного предмета) вк.]1ючает сведения
о затратах улебного времени на аудиторн}'то и оамостоятельн}'1о работу
учащихся, а также годовьте требования. 8 разделе указь]ва1отся видь!

музь1ка'']ьного искусства <йузыкатьньтй фольклор>
прощамме' утвержденными приказом }гэ 166

Российской Федерации от 12 марта2012 года-

гооударственным требованиям

реализации дополнительной

внеаудиторной работь1 учащихся' что является достоинотвом прощаммь].
1ребования к уровн1о подготовки у{ащихся ооответств}'к)т Федеральньтм

к минип{уму содержания,
предпрофесоиональной

прощаммьт в облаоти музь1кального искусотва.
в данной профамме указань1 цели, видьт' формьт и содер)кание текущего

контроля' прометсщонной и итоговой аттестации г{ащихся, а также критерии
оценки, сформулированнь|е четко и лаконично.

методическое обеспечение улебного процесса вк.,1}очает

педагогическим работникам и подробньте рекомендации по
оамостоятельной работьт утащихся.

Разработник прощаммь| предлагает обтпирньте списки у{ебной, у{ебно-
методической литерацрь1] оодер)кащие в достаточном копичестве издания
последних лет, и примернь!е репертуарнь1е спиоки для вь1щ/окньтх экзаменов.

|1рощаллма преподавателей майоровой Рленьт Бячеславовньт может бьлть

рекомендована к использованик) в работе в .ф;1111 и.ф1{|4.

|1реподаватель [11[{
<}}4нструментьт народного оркесща>
[АФ9 6[]Ф <Рязанский музь1кальнь1
им. [. и А. |!ироговьгх> [олубева 0.А.

структуре и условиям
общеобразовательной

рекомендации
организации
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