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рЕцЕнзия
a

на программу по учебному предмету (Баян) (дополнительная образовательная программа
художественно-эстетической направленности кИнструментаJIьное исполнительство)

по специ.цизации: Музыкальный инструмент - Баян (2-летний срок обучения)

Разработчик - Пятков Александр Борпсович, преподаватель МБоУ.ЩО <Молчановская
ДМШ), I квалификационная категория.

программа содержит: титульную страницу, пояснительную записку, учебный план,
содержание программы, методические рекомендации, ожидаемые результаты обучения, а также
список литературы и средств обучения, В программе обоснована её актуальность и необходимость
реаJIизации, определена цель, формулировка которой носит диагностический характер,
конкретизированы задачи программы.

.щанная программа позволяет углубить содержание учебного предмета, gовершенствует
важнейшие практические умения и навыки. Формы организации работы у"чurй"., поЪ",
преимущественно деятельный характер' что обусловлено стремлением сформировать у Учащихся
практические навыки.
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Рецензируемая программа учебного предмета кБаян> (дополнительная образовательная

программа художественно-эстетической направленности кинструментальное исполнительство)
по специ,шизации: Музыка.гтьный инструмент - Баян (2-летний срок обучения) может быть
рекомендована для использования в образовательном процессе,
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представленная к рецензированию программа полностью соответствует требованиям,
применяемых -к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной
образовательной программы краткосрочных курсов.

программа содержит: титульную страницу, пояснительную записку, учебный план,
содержание программы, методические рекомендации, ожидаемые результаты обучения, а так же
список литературы и средств обучения. 
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на каждом этапе обучения материаJI распределяется по двум разделам: комплекс льес и
упра)кнения для развития техники. В составленной программе прослеживается межпредметная
связь с остrlJIьными дисциплинами, которые не входят в учебный план. Составителем так же
учтены современные педагогические технологии.

в программе спрогнозированы конечные результаты её реаJтизации, которые
соответствуют поставленным задачам: укiваны этапы и сроки реаJIизации программы.

, В программе приведён список литературы.

заключение
Реuензируемая программа учебного предмета кБаян> (дополнительная образовательная

программа художественно-эстетиЧескоЙ направленНости кИнструментаJIьное исполнительство)
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рекомендована для использования в образовательном Процессе.


