
((народнь1е инструменть]) преподавате,|я мБоу дод (кораблинская дд_{|)
майоровой влены 8ячеславовны.

[|рощаптма рассчитана на 8(9) лет обутения
в соответствии с Федеральньлми государотвеннь]ми
к минимуму содер)кания, сщукт}?е и усдовия!4 Реализации
предпрофессиональной обцеобразовательной программь1
музь1капьного искусства <Ёародньте инстр}']!1енть) и ороку обунения по этой
прощамме' щвер)кденнь]ми приказом ш9 162 министерства культурь1

Роосийской Федерации от 12 мцта2012 года.
8 пояснительной записке к прощамме }'казаны место и роль утебного

предмета в образовательном процессе, его цели и задачи' методьт обунения и
связь с другими предметами, обозначеньт объем г{ебного времени и форма
проведения улебньтх занятий, описание необходимьгх материально-техни.{еских

условии.
Раздел <€одерт<ание унебного предмета)> содержит сведения

о затратах улебного времени на аудиторн}'1о и самостоятельн1то работу
у{ащихся' а так)ке годовь|е ребования. 1{роме того, в разделе указь|ва}отся
видь1 внеаудиторной работьт, нто представляет несомненну1о ценность.

1ребования к уровнк) подготовки г{ащихся соответотв)дот Федеральньтм

государственнь1м ребованиям к минимуму содер)кания, структ)ре и условиям
дополнительной предпрофеосиональной общеобразовательной
области м1зь:кал ьного искусства.

в данной прощамме ясно обозначены цели' видь1' формьт и оодер]кание

тек}.|дего контроля' промежуточной и итоговой аттеотации у{ащихся' четко
сформулированьт критерии оценки.

]у1етодическое обеспечение унебного процесса вкл1очает рекомендации
подробньте рекомендации по организадиипедагогическим рабо': никапл и

сад{оотоятельной работьт утащихоя.
Автор прощаммь1 предлагает больлцие описки у;ебной, улебно-

методической литерацры и примернь!е реперчарнь1е списки для вь!пускнь1х

экзаменов, содержа]цие в достаточном количестве издан1{,{ пооледних лет.

|1рощамма преподавателя йайоровой Рленьт Бячеславовньт мо;кет бь:ть

рекомендована к использованито в работе в .фт111| и,ф1й.

|[реподаватель |{1!{
<}}{нотрументьт народного оркестра>
[АФ! €|]Ф <Рязанокий музь!каль

им. [. и А. |[ироговь;х>

['*,,, , /1,р ,' ,/'" [',4,' /"т/!7 /9'*

составлена
требованиями

дополнительной
в области

Рецензця
на прощамму у{ебного предмета |1Ф.01.!|1.01. <€пециальность) по виду
инструмента ((аккордеон)) дополнительной предпрофессиональной

общеобразовательной !1рощаммь] в облаоти музьткального искусства

реализации
прощаммь1 в

[олубева Ф. А.

!'; {,
!!, {;/ 2!:1:,



Рецензшя
на программу г{ебного предмета |{о.01.угт.01. <<€пециальность>

по виду инструмента <<баяю> допопнительной предпрофессионатьной
общеобразовательной прощаммь1 в области музьткапьного исщ/сства

(народнь!е инструменть) преподавателей мБоу дФ.{ <1(ораблинская А:1]-|-]>

майоровой вленьт Бячеславовнь; и черноусиковой татьяньт Ёиколаевньт.

проФамма рассчитана на 8(9) лет обуления и ооставлена
в соответотвии с Федеральньтми государственнь]ми требованиями
к минимуму содер)кания' струкцре и услови'{м реализы\ии дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной прощаммь1 в области
музь!кального иокусства (народные инструменть!>
программе, утвержденнь1ми приказом !\э 162

Российской Федерации от 12 марта2012 года.

и сроку обуления по этой
\4инистерства культурь1

8 пояснительной записке к программе указань1 место и роль г{ебного
предмета в образовательном процессе, его цели и задачи' методьт обутения и
связь о другими предметами' обозначеньт объем утебного времени и форма
проведения утебньтх 3анятий, опиоание необходимь1х матери€шьно-технических

усповий.
Раздел <<€одержаяие улебного предмета> содержит сведен|{'1

о защатах г{ебного времени на аудитор}ту1о и оамостоятельттуо рабоц
учащихся' а также годовь!е щебования. 1{роме того в разделе указь1ва]отоя
видь| внеаудиторной работы у:ащихся, что является достоинотвом прощаммьт.

1ребовалия к )4)овн1о подготовки у{ащихоя ооответствутот Федеральньтм

государственнь!м тре6ованиям к минипдуму содержания, структуре и условиям
реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
прощаммьт в области музь1капьного искуоства.

8 данной профамме указань! цели' видьл, формь: и содержание текущего
конщоля' прометсутояной и итоговой а11естации учащихся' а так)ке критерии
оценки, сфорьтулированнь1е ясно и лаконично.

\4етодическое обеопечение утебного процесса вкл|очает рекомендации
педагогическим работникам и пощ;обньте рекомендации по организации
самостоятельной работы у:ащихся.

Авторьт прощаммь! предлага]от больтпие списки утебной, утебно-
методичеокой литерат}Ры и примерные репертуарнь1е списки для вь1пускнь!х

экзаменов, содержащие в достаточном количестве издания последнгх лет.

черноуоиковой [атьяньт Ёиколаевньт мо)кет
использовани|о в работе в А\41]_1 и А111й.

|1реподаватель |[{(
(инотрументь1 народного оркестра))
|АФ} (|1Ф "Рязанский музь:кальнь:й колл
им. [. и А. |1ироговьтх>

|1рограллма преподавателей \,[айоровой Ёленьт 8ячеславовны |1

бьтть рекомендована к

[олубева 0. А.
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Р[цшнзия
на программу учебного предмета

по.01.уп.01. сп[циАльность (гитАРА)
предметная область ||Ф.0 1.йузьткальное исполнительство

Разработник программь!:

\4айорова Б.8., зав. отделом народнь1х инструментов

){'нретсдение, р€ализук)щее программу; мБоу дод <<(ораблинская

детская музь1ка-'11ьна,] 1]]кола))

Фбшая характеристика программь| :

|1рощамма утебного предмета по.01 уп. 01 <€пециальность (гитара)>

дополнительной предпрофессиональной обцеобразовательной прощаммь1 в

области музьткального искусства <<Бародньте инструментьо) состав.]1ена в

соответствии с Федерапьнь:ми государственнь1ми требованиями к минимуму
оодержания' отруктуре и условиям реапизации дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной профаммъ1 в области
музь]к:1льного искусства <Ёародньте инструменть}) и сроку обуиения по этой
прощамме' утверждённь1ми приказом йинистерства культурь| Российской
Федерации от |2 марта 20|2 г. !'{э|64.

[анная прощамма вк.!1}очает следу|ощие р:шдепь]: пояснительнук)
записку' содеР)кание унебной дисциплинь]' щебования к уровн}о подготовки
обува:ощихся, формь: и методь1 контроля, систему оценок' методические

рекомендации' пеРечень литературь1.

|]ояснительная записка раскрь1вает целостность прогРаммьт

согласованность цели, задач' ожидаемь1х результатов и способов их
достижения. €одержание курса раскрь1вается через краткое описание

уяебного материала по темам' этапам разг.]ивания произведений' 1ребования
к уровн1о подготовки учащихся соответствуют стандаРтам Фгт.
йетодическое обеспечение прощаммь1 достаточно полно представ.]ш1ет

педагогические' психологические и организационнь1е условия для освоения
прощаммь1 <<€пециатьность (гитара)>. €истема и критерии оценки
проме>кутояной и итоговой аттестации результатов освоения прощаммь!
обутатошимися соответствует основньтм требованиям Ф[1.

[анная прощамма адаптиРована к условиям ра6отьт 1{ораблинской .ф:{111,

полность1о соответствует специфике образовательного учрехдения) т'е.

вь1являет одареннь1х детей в области музь{кального исщ/сства в раннем
детском возрасте, способствует профессиональному самоопределени}о'



способствует формированито у учеников комплекса знаний, умевий и

навь1ков в области мрьткального исцсства, необходимых для булушего
музыканта. |1рисщствует элемент индивиду&'|изации отнооительно кФкдого

ученика.
}1нформационное обеспечение прощаммы содер)кит спиоок

-[зьтк и стиль изло'(ени'{ отлич:1|отсяметодической и нотной питерацрь|.
чёткость|о, ясностью' логикой.

|1рощамма Рекоменд.етоя для реализации в муниципальном б:оджетном
образовательном учреждении дополнительного образования детей
<(ораблинская детска'! п{узь1капьная 1пкола)'

Рецензент _ Болков Александр }1ванович _ заведулощий |11( к€трунно-
щипковые инотрр|енть1>' преподаватель по югассу гитарьт [осударственного
автономного образовательного учреждения среднего профессионального
о6разования <<Рязанский музыкальнь:й колледх имени [. и А.||ироговьтю>

< 11 > апреля 2013 г. ||одпись
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Рецензия
на прорамму у.:ебного предмета по.01.уп'02.на программу г{ебного предмета [1о.01.уп'02. <<Ансамбль>>

дополнительной предпрофессионапьной обцеобразовательной программь| в
области музь1кального искусства (<Ёародньте инотрументь1)) пре]|одава.1'сля

&1БФ9 !Ф,{ <кораблинская дм1]]>
\4айоровой 8леньт Бячеславовньт.

|[рограмма составлена в соответствии о Федеральньтми
государственнь|ми щебованиями к минимуму содерхания' структуре и
условиям реа1изации дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной пРограммь1 в области музыка!ьного искусства
<Ёароднь:е инотрументь) и сроку обунения по этой программе'
утвержденнь|ми прик2вом ф 162 йинистерства кульцрь: Российской
Федерации от 12 марта 20\2 года.

Реатизация данной прощаммь! осуществляетс я с 4 ло 5 классы (по
образовательнь1м прощаммам со сроком обунения 8(9) лет) и со 2 по 5 класоьт
(со сроком обутения 5(6) лет).

8 пояснительной записке к программе указань1 меото и роль у{ебного
предмета в образовательном цроцессе' его цели и задачц' методьт обу;ения,
обозначены объем уэебного времени и форма проведения унебньтх занятий,
описание необходимь:х материально-технических условий.

Раздел <€одержание у;ебного предмета) вкл!очает сведения
о защатах учебного вРемени на аудиторн},1о и самостоятельну:о работу
учащихоя' а так)ке годовь1е требования. 1{роме того, в разделе указь1ва1отся
видь1 внеаудиторной работь|, что представляет несомненнук) ценность.

1ре6ования к уровн1о подготовки учащихся соответству}от Федеральньтм
государотвеннь!м ребованиям к минимуму содержания' стр},1суре и условиям
реализаци|| дололнительной предпрофессиональной общеобразовательной
прощаммь! в области музыкш1ьного искусства.

8 программе четко обозначеньт цели' видь1 и формы различнь1х видов
аттестации учащихоя, а тагхе критерии оценки. Автор указь!вает на
возможность варьт1рования 1]]кальт оценок в зависимости от традиций учебного
заведения и с учетом целесообразности.

\4етодинеское обеспечение учебного процесса вк]1}очает
педагогическим работникам и подробные рекомендации по

рекомендации
организации

самостоятельной работы у;ашихся.
€пиоки улебной и утебно-методинеской литерат)рь1 содер)кат в

достаточном количестве издания последних лет' а такхе интернет-ресурсь1.
|1рощамма преподавателя йайоровой 8леньл 8ячеспавовньт может 6ьтть

рекомендована к использовани1о в работе в $4111 и $|}4.
|{релодаватель [1{!{
<<!,1нструментьт народного оРкесща))
[АФ! €|{9 <Рязанский музьткальньтй к
им. [-. и А. |[ироговьгх>

.,1
1 /р.',т' |:'.-- ;ь|-,|-].1

''/|.-'' /гу :,с|г,с'
/

[олубева Ф. А.
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Р[ц[н3ия
на !!го! га\|ч) учеб!!о! о !!редуе !а

по.01.уп.0з. ФоРт[пиАно
предметная об.]1асть по'0 1.музь!кальное исг1олнительство

Разработ.лигси программь| :

\4айорова Б.8., г]ре]1одава1 ель (ораблигтстсой /(\4|11

1['.:реяцегдие, рсат| изу!о1цес !!рограмму:
\4Б9! АФ]{ <(ораблиттс:<ая де'|'ская \'1узь!ка:'1ь]1ая |1]](ола)

0бщдя характеристика про|'рам}1ь!:

11рощамма унебт;ого 11ре,11мс1'а 11о.01 уп' 03. <(>ортепиагто>) допол11и,ельной

прелпрофессиона,;пьной обп]еобразова'п е.; пьт пой |1рограм[1ь| в области

['1узь{кального искусс']ва <<Ё|аролгтые и|]струме|]ть]) состав.]1ена на ос].|ове

!1рограммь1 для дм1[| <\4узь;кальнь;й и!1струмснт' ФоРтепиано)
(Федеральгтое а1'енство г1о культуре и кинема';'о;'рафии. |1аун тто-м ето2]и н сс кий

центр по худо)1{естве11ному образоватию. йосква,2006г.) и соответствии с

Федеральнь;ми ]'осударс1'ве!]!1ь] А ] и требов1ни{!ми !( миним) му со,цержания'

структуре и условиям реа]!изации допол11итель].|ой пре,|(!]рофессиона'ць!]ой

обп{еобразовательной ;;рограммь; в об.1;ас';'и 1\,1узь] !{а: !ьно ]'о ис|(усства
(]1аро/(нь1е инструме1!]ь|)). [ро;< рса.]1изации унебгтого г|редмета

<<Фортепиано>> состав.]1яет для детей, посту]]и|]|11их в образовате,;тьное

учре)1{де11ие в ]1ервь|й |(ласс в возрас1'е !1]сс1'и :1с'!'1||ссти меся!1ев до дсвяти
лет' составляет 5 лет (с 4 по $ ;<лассьт)',1етей' поступивш!их в возрасте девяти

.]]с'!'' составляе'[ 4 :о,ца (со 2 гто 5 к,;пассь;). 4)орма г|роведе!'1ия и режим

унеб:льтх занятий так'(е соо1'ве1'ствутот требоваттиям Ф['|'.

!анная програп:ма в1{л!очае'г с'|е,(ую!](ие раз.!{е.]!ь|: г1ояс]-1ите]|ьну[о

записку' содер)кание унебттой дисциплиг!ь1,'требова:;ияп к уровн!о подготовки

обузаюшихся, форшть; и ['1е'] о/_1ь] контроля, систему оцет{ок' ме']'одичес](ие

рекош1ен](ации, перечен ь .]|и'1'ератуРь1.

[{ояс;;ител;'ная записка раскрь1вас'1 цслост1|ость про|'раммь1

согласованность цели' задач, о)|(и!1аемь]х Резу.]!ь1 а'1'ов и способов их

достиже!|ия. [о]{ержагтие курса рас|(рь]вас'}ся че]]ез кра'|'кое описание

унебг;ого материала ]1о'|'емам, э'гапам разучива1!!ия г;роизве71ений. 1ребования

1( уровн}о подготовки учащихся соо']'ве'тству|о'1' с'|'андартам Ф1"|'.

\4етоди.тест<ое обеспечегтие про!'раммь] достаточг1о по'но представляет

педагогические, психо'!о]'ичес](ие и орга11и3а|]ионнь1е ус]|овия для освоения

программь! ((()ортепиа! |о). (истема и ]{ритерии ()цен|{и [роме)]() точной и



и1'оговой аттестации результатов освое||и'! программь| об)чающимися
соответствует основнь1м 1'Ребования]\,1 Фгт.

[анная программа адагг1'иРована |( условиям работьт 1(ораблинской !\411_1,
]1олность}о соответствует специфике обРазовательного учреждения, т.е.
вь|являет одаре11нь1х де':ей в области музь|ка.1] ь1{ого ис1(усства в раннсм
детс|(ом возрасте, способствует профессиона.;тьному самоо]1ределе}{и1о'

способствуе':' формировани+о у уче1.1иков ком]1'1екса з;та;.тий, умеьтий и
]]ав!'{ков в облас:'и музь;каль!]ого ис!()сс]ва, ::еобходимьтх для будущего
музь]канта. 11рисутс'твует элемен'г индиви]1уа.] ] иза] 1и и от!]оси'гельно ка;т(дого

учсника.
!4нформашионное обеспече]'1ие программь1 содержит с1:исок

методичестсой и нотттой литсратурь1. !зьтк и с'гиль и3ложения отлича1отся
чёткостьто, ясность}о, логикой.

|{рограмма Ре|{ош1ен'1уе'| с'| д:!я реализа!1ии в муници11а.]|ьном бгодже'гном

образователь]1ом учре)к']1е11ии допол||ите.]1ьного образова!1ия де]ей
<<(ораблинская детска'1 музь|ка.]]ьная |111{о.]|а).

Рецензент Бороланова Биктория 11етровгта г1редседательпредметно-

!1ик.!|овой комиссии с!1ециализа11ии ((Форте]]иано)) [осу]]арственного
ав1'о!]омно]'о образова1'с'1!ь|{о]'о учРежде!|ия сре,]]]]его професс иогтал ь; того

образованият <<Рязанский музь;;са.гтьнь;й ко'!лед)к имени г. и А.пироговь1х),
[1онётнь;й рабо'гник ([1Ф.

* 3/;, ,, 2013: []одпись



на програ]\{му г{ебного предмета Б.03.!11.03<фкесщовь!й класс))

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной програллмьт

в области музь:кального исщ/оства (<}{ародньте инсщрлентьо>
преподавателя \4БФ9,{Ф,{ <1(ораблинокая,ф4|11>

йайоровой Бленьт 8ячеславовньт.

|{рощаллма
гооударственнь1ми
дополнительной предпрофессиона:тьной общеобразовательной проРаммь1 в

области музьткального искуоства (<народные инструменть) и сроку обуления
по этой тщощамме' утвер}(деннь1ми приказом }(я 162 \4инистеротва культурь1

Российской Федерации от 12 марта 20|2 года' а также прощамм для детских
музь1кальнь!х !школ (музьткальньгх отделений тпкол искусств):

- <Фркесщовый класс) (министерства культ1рьт €€€Р, 1988 г.);

- <1(ласс ансамбля народных инсщр{ентов. Фркесровьтй клаос>,

(!правление утебных заведений и нау]нь1х улре:кдений \4иниотерства
культурь| €€€Р, всеоотозньтй методинеский кабинет по утебньтм заведениям
искусств и культурьт, йосква, 1979г.);

- Адаптированной образовательной прощаммь! пяти.'1етнего срока

обутения коллективного музицирования по предмец''1{оллективное
музицирование (оркеотр баянов)", (г. 1{ораблино, 2009г., автор \4айорова Р.8.).

Реализация данной профаммь! осущеотвляется с 4(5) по 8 классьт (по

образовательньтм прощаммам со сроком обуления 8 лет) и со 2(3) по 5 классьт
(со сроком обг]ения 5 лет). фя учащихся' планир}'}ощих поступление в

образовательные у{режден}{я' срок освоения программь] <0ркестровьтй класс"
может бьтть увеличен на 1 год.

8 пояснительной записке к профамме указань! место и роль учебного
предмета в образовательном процессе и его связь с другими предметами' его

цели и задачи, методьт обутения, представлень! объем утебного времени и

форма проведения у:ебньтх занятий, опиоание необходимьтх материа.]1ьно_

технических уоловии.
Раздел <€оАер>кание утебного предмета>

Рецензия

составлена
требованиями

соответствии
к профаммам

с Федеральньтми
вариативной части

вкл|очает сведения

о затратах утебного времени на аудиторн}']о и оамостоятельттуо рабоц
у1ащихся и годовь!е требования. |{роме того, в разделе указь!ва]отся видь!

отмечает' что объем времени навнеаудиторной работы. Автор
самоотоятель1{]/']о работу определяется с )/четом сложив1]]ихся педагогическ!тх
традиций и методинеской целесообразности.

1ребования к }?овню подготовки у{ащихся соответству[от Федера.лтьным

государственнь!м требованиям к пРогр!1ммам вариативной части

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной прощаммь1 в

области плузьткального искусства.
Б программе четко обозначеньт цели' видь1 и формьт видов аттестации

уча!]!ихся' указань1 критерии оценки.



Раздел <<йетодическое обеспечение утебного |!роцесоа) вк;1]очает

рекомендации педагогичеоким работникам и рекомендации по организации

оамостоятельной работьт учащихся. €тоит отметить' что автором

дополнительно вкл|очень] щгнктьт <Фсновнь1е репертуарные принципь|>)'

<<0знакомление с основа},|и дирижерского искусства>> и <,[идактинеское
обеспечение>>, д!1тощие ценнь!е рекомендации по организации работьт

руководителя оркеотра в 
'{х4111.|1рощамма содерхит списки улебной и методинеокой литературь1.

€писок утебной (нотной) литературь! вкл1очает наряду с |1зда|1иями

аран:кировки из фондов библиотеки перелот<ений ,$41!_1 г. 1{ора6лино.

||рощамма преподавателя мйоровой Бленьт 8ячеолавовньт моэкет бьтть

рекомендована к использованик) в работе в .ф\:[11! и.[114.

|{реподаватель [1[(
<14нструменты народного оркесща)
[АФ! €|{Ф <Рязанский музь!кальньтй колледх<

им. [. и А. |1ироговьтхь

"ф1у76,2 цс//0й* 7/-уы,7' ,

[олубева Ф. А.
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Рецецзия
на програмп{у г{ебного преАплета Б .02.ул.о2

(коллективное музицирование (ансад{бль ло)ккарей))

|1рощамма
государотвеннь!ми

составлена в соответствии
требованиями к прощаммам

с Федеральнь1ми
вариативной части

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной прощаммь]
в области музыкального иокусства ((Ё{ародньте инотрументы>>

преподавателя мБФ} ,{Ф,[ <(ораблинская дд1ь)
майоровой влень1 8ячеславовньт.

дополнительной предпрофесоиональной общеобразовательной прощаммь1 в
области музьткального исч/оотва <Ёародньте инструменть}> и сроку обутения
по этой прощамме, утвер)кденнь1ми приказом }Ф 162 \4инистерства культ}?ь!
Российской Федерации от 12 марта 2012 тода, и разработана на основе
методического пособия <<\4етодика преподаван|{'! ифь1 на ложках) (Афанаоьев

с.л., москва,1987г.) и накопленного опыта работьт (с 1998г.) автора данной
прощаммьт \4айоровой Р.8.

Реализация данной проград{мь| осуществляется с 1 по 4 к.]1аось! по

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной прощамме со

сроком обуяения 8(9) лет. |{рощамма рассчитана на обуление детей в возрасте

6,5 10,5 лет.
Б пояснительной записке к прощамме дается характеристика уиебного

предмета, указь|вается его знанение для утебного процесса, как одного из видов
коллективного музицировани-'{' весьма акцш1ьного в на1пи дни. 1акже в

пояснительной записке предотавлень] цель и зад^чи данной дисциплинь1' овязь

с другими предметами улебной прощаммь1, методь! обузения, объем унебного
времени и форма проведения занятий, описание необходимьтх материапьно-
технических условий. !{еобходимо заметить' что занятия в ансамбле ложкарей
явля!отся подготовительной сцпень!о к занят|'{м в оркесровом клаоое.

Раздел <€одер;кание утебного предмета по годам обутения> вкл}очает

сведени'{ о затратах унебного времени г{а аудитор1тго работу уташихся и

годовые требовани'{, - автор отмечает, что при необходимости возможна

корректировка содержания и форм затштий и времени прохождения материала.

1ребования к уровн}о подготовки у{ащихся соответств),'1от Федеральньтм

государственнь1м требованиям к прощамм:}м вариативной части

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программь1 в

области музь:кального искусства.
8 программе указаньт формьт и методь] контроля уопеваемооти' критерии

оценивания.
Раздел <\4етодические рекомендации педагогинеским работникам>

содержит рекомендации педагогам в отно1пении структ}?ь] }рока' его

содерхания и подбора репертуара.
|!римерньтй список утебной (нотной) литературь1 оодерхит перело)кения

для ансамбля ло;ккарей, вь:полненнь!е автором прощаммь| и инструментальнь]е



сбоРник}.|, явля|ощиеся истот{ником для пФеложен|й. !,1меется список улебно-
методической литератрь1.

.{анная програллма имеет ||рла.гтожение' содержащее подробное опиоание
способов и пРиемов игры на деревянньтх ло}кках, что яв'|яется ее несомненной
ценность|о.

профа^,1ма преподавателя майоРовой Ёленьт 8ячеславовнь| оодержит
элеме1тты новизнь1. !анная процамма мо)кет быть рекомендована к
использовани|о в работе в ф:11!| и [|1|4.

|!реподаватель |!{{
к14нструменты народного оркесра)
[АФ! €|1Ф <Рязапский щвыкальньлй колледж
им. [. и А. ||ироговьтю>

,-71-
']ф

[огцбева Ф.А.

йс*"е'аа/-а, ?.2
|'?, /'',!'у!'к;р

ьъ\



Рввц!!н3и,1
на !!ро! гаум) )чебно! о !!ре ]ме !а

дополнитвльнь|й инстРу1\400[11 (пшестис'грунна*г г'ит'ара)

предме1'на'| об,;пасть Б.00' Бариативная .тасть

Разработнипс программь!:

\4айорова ||.Б., -}ав. о1'дслом }1арод|1ь|х инструмс]{тов

}нре:кдение' реали3ую||!ее пРо|'рамму:
\4БФ} АФА <1(ораб]1инска'1 детская музь]кальная |11|{ола)

0бп1ая характеристика программь!:
|[рограмма унебного предмета 8.00' <]{ополттительиьтй инс'п'румен'г

(гшестиструнная гитара)>> является вариативг:ой ча(ть!о ,(опол!-!и'ге.]1ьнь|х

предпрофессиона]1ьнь]х с:тбшеобразо вател ьл ь:х проггамм в об;цасти

музь]ка]]ь]:|ого искусс'|'ва <11ародгтьте и!{струме||тьт)' <Фортепиано>,

<\4узьткальнь;й фольклор> и разработана !'|а осг!ове про;раммь| для детс1(их

музь]кальнь1х тгп<ол <<\4узьткальгть;й инструмент (|||ес1'ис1'Рунная гитара)),
(\4ост<ва,2002г.)' €рок рсализации да|!!|ой программь; 1 гол.

!анная программа вкл1очает следу!о1цие разде.'1ь]: поясни!е.]1ьну}о

за!1иску' содер)кание унеб:той дис!(ип]!ин],!. гребова::ия к )ровнн) подготовки

обунаюшихся, формь; и ме'1одь] контРо.]1'!' сис1'е]\,1у оцено!{, методичес1(ие

рекоме11дации' пере|1е[|ь .]1и'1'ера',]'урь|.

[[ояснительгтая записка рас]{рь]вает целостнос1'ь |-|рограммь;

согласова]1!1ос1'ь цели' за.|1ач' о}!(и'|1аеуь]х резу]!ь1'а1'ов и способов их

](ости)кения. (одер;т<а:ие курса рас|(рь]вас1ся чсрсз |(раткое о11исание

унебного материатта !|о 1'ема\,1' ]таг1ам разучивания прои]ве.1ений.

методическое обеспечеттие программь] дос1'аточ]1о |1о.]1]1о представляет

педагогичес1{ие, !1сихо;1огичес!(ие и организа|1ио]-]!-|ь]е условия для освоения
прогРаммь| <<{огтолнитетть:ть:й и;:с':'руь,тен г (штестиструнная ги'гара)>.

[ис.еча и !{ри!ерии ошен!(и пгоуе)!():о':ной и и:о: овой ].!ес!а!1ии

резуль'гатов освоения программь1 обучающимися соо'1'ве1'с'1'вуе ! основнь]м

требованиям Фгт.

.{анная ;трограмма адаг11'ирована !{ ус.]!ови']['| рабо1 ь| !{ораблишской /1мш,
пол1]ость1о соо'!ве'1с1'!]уе1' сппсг1ификс обра:;оватсльттого учре)1(де||ия' '1.е.

вь]'вляет одареЁ1||ь]х детей в облас.]'и музь1каль!{ого искусс'1'ва в ранне\,|

детском возрасте' способствует профессио11ал!'|]ош1у самоолРеде"пени!о,

способс:в1е: форп'иров::::ию ) )че{{и!(ов (очп. с](са :::а::ий. 5ме, ий ,
;'{авь|ков в области музь;каль11ого искусс']'ва' необходимь|х .ц.)|я будущего



музь1канта. [1рисутствует элеме11'] и!]]1и|]идуа:1изации относительно каждого

ученика.
}'1нформацио;:ное обеспечеттие про]'раммь1 содержит список

методичес;<ой и нотной литературь]. 9зьп:< и стиль изложения отлича!отся
чёт|(ость1о' яснос]'ью, логикой.

[|рограмма рекомендуетс'| для реализации в муниципа.]1ьном бтодже'гном
образовательном учРе)кдении долол|-|ительного образования детей
<1(ораблинская детская музь1к€шь1]ая |;1кола)'

Рецензент 8о.гтков Алекса;.;др }}1ваг:овит _ завсду]ощий [!1{ <(трунно-

щипковь]е инструменть1)), преподаватель по 1<лассу гитарьт [осуларственного
автономного образовательгтого учреждения сре]{него профессионального
образования <<Рязанст<ий музь]кальнь1й колле]1ж име|!и [. и А.[1ироговьтх>

,,!3 ,, июш !0!
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