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на программу по учебному предмету (Аккордеон)) (дополнительная образоватеJlьная лрограмма
художественно_эстетическоЙ направленносlи (Инструментальное исIIоJIнительство)

по специzrлизации: Музыкальный инструмент - дккордеон (2-летний срок обучения)

Разработчик - Пятков Александр Бtlрисович. преподаватель МБОУ f]О <Моilча}lсlвская

ДМШr), I квалификационная категория,

ГIрограмма рассLIитана на обучающихся от l8.;Iе,г LIе ставящих цеJIьlо стаТь МуЗыкаНТаМИ -

специчu]истами. {lоэтоN4у она имее,I, широкий диаllа:]он реIlерlуарных t'ребilваttий, у'чи't'ываtощиХ

разJ| ичные возможнос,ги учащихся.
ГIрограмма имеет чеl,кую сl-руктуру. В поясгtи,геJIьt]ой з?tItиске tllражена \аракlеристика

учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе, срок реiulизации учебногсi
предмета, объём учебного времени, поставле}lы цели и задачи. Полробно прописан i\,tеханиз]\4

ре.шизации программы и содержание учебного процесса по гOдам обучения, форп,rы и метОды

обучения. Представленный курс обучения отвечает основны|\4 вида\4 .цеяте,lьlltrсти и осноВ1,IВается

на елинстtsе зала.t tlбучения и воспитания.
Представ:lенные методические рекомендации преподава-геjlяNl, сlбоснt_-lвываIощие И

раскрывающие теоретические, методические и практические вопросы, связанные с гlреподаванием
предмета, могут оказать сущеотвенную пользу педагогам в организации учебного процесса.

" Заключение
Рецензируемая программа учебного предме,га <Аккордеон> (допtlльtиr-еJlьная

образовательная программа художественнO-эстетической направленltос]'и <Иtlсr'руп,tентi1-1ьt{ое

исполнительство) по специализации: Музыкальный инструмент - Аккордеон (2-ЛеТНИЙ СРОК

обучения) N,Iожет быть рекомендована для ислользования в обра:зовательtlоМ процеССе.
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художествен}iо-эстетиLlеской направленносlи (Инструмегll,ilпьll()е исt]олttительс,гl]о)
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Учебный предмет <Специальность> (Аккорлеон) HaIlpaBJIe1-1 lla гtриобре,гение знаний,

у,мений и навыкOв игры 1-1a аккордеоне. ансаь,tблевой иt,ры. сitN"|oс,l,()яl,еjllltIой работы. а l,at.>Ke на
хуложес,гвеllно-эсте,гиLtеск(,)е восllи,гtlние. Учебный IIJall I]() ;l(]Il().,l llи lс_t1,1Itrй tlбtttера,lвивакlrцей
программе в области искусс],ва <Специальнt,lсть> (Акксlрлеоrr) рассчи],аtl, как на учеtlиков, так и на
тех, кто Flе ставит llеред собоЙ цеJlи o,1,al,b прO(РессиOн.Ulьными м),зыкаttl,аN,lи. lJ ttpot,ptrпlMe
выделены все структурные части и представлены все компоIlенты в}lутри час"гей (,t,еь,tы. разделы),
Пояснительная записка - включает в себя несколько взаиN4освязаllllьlх KOlvIIloijeHTOB: обоснование
проI'раммы. в к()тором отражена актуальность. новизна, концегllIия гlрограммы; цели и задачиl
()рганизация и этапы образовательного процесса; осtlовtlые форь,tы и методы рабо"гы: ожидаемые

резуrlьтаты, сРорь,lы, метOды и кри],ерии их оцеIlки. У,tебrtьtЙ tIrltlH вк1,1t()Llае-г изучаеN,lые
тематические блоки с указанием общего количества часов. Содержаrjие программы разбиr,о на
блtlки. каждый из которых содержит учебно-томатический план. tlоясliитель1,1уlо записку и

содержание курса. Основные темы занятий раскрыты в IlorlHo jvl сlбъерtе. кМет,одическсlе
обеспечение)) программы в полной мере характеризует педагогические и организационtlые
условия, необходимые для получения образовательного резуJlы,ата. Список литературы
достаточно полный; репертуарный план предстаl]лен в програN4N4е в виде списка прои,lведений
композиторов разных направле1lий и сборников ttоr,llой литературы. l{ели. задачи и спtrсобы их
досl'ижения в программе соI,ласованы. ['езу;tьтатtlмt oсtsоения llроl,ра]\,lNlы яl]Jlяе,гся ttриобреr,ение
обучаtоt-t{имися сJIедуюUiих зttаttий. уvений и }taBblK()l]: ,]}lallt-,1c иllс,l,р\\,tеl.i,I,а,]lьIIых чl

*yo,r*aa,ruan*,o,* особенttосr-ей и возпlоrкнtlс,гей иllс,груlчlсl|-I,а: ]llаllие l] с()()l,t]е,I,с,|,tsии с
ПрOГраммными требованиями N{узыкальных Ilроизве1,1ений, гtаttисанных li(Jlя aKKOprteolla: владение
основными видами техники, ис|lользование художествеllно оправданных технических приемов.
позволяющих создавать художественный образ. соответс,l-вуlоций авторOкому Замыслу.
Программа HaпpaвJleнa на удовлетвореllие эстетических llо,rребttсlстей :tичtlости" способствует
формированию ее сознания, расширяет музыкальный исполIlи],е_гlt,ский опыт. спtlсобствче,г
духовноIчlу, социzl,"lьноN,lу становJlениlrl JIичl{ости. [1рограшrNIii носит це,гtосr,tlый характер, выделены
стрvктурt{ые части, основные компоненты гlредставлены внутри частей. согJIасованы цели. задачи
и способы их достижения.
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