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на программу учебного предмета «Ансамблевое инструментальное музицирование» 

(фортепиано, гитара, аккордеон/ баян, скрипка) 
дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области 
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Программа учебного предмета ПО.03.УП.01. «Ансамблевое инструментальное 
музицирование» (фортепиано, гитара, аккордеон/ баян, скрипка) дополнительной 
общеразвивающей общеобразовательной программы в области музыкального искусства 
«Основы инструментального музицирования» разработана на основе и с учетом «Рекомендаций 
по организации образовательной и методической деятельности при реализации 
общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства 
культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.

Программа реализуется с нормативным сроком обучения -  4 года. Структура программы 
соответствует стандартам, в ней присутствуют все необходимые разделы: пояснительная 
записка, учебный план, требования к уровню подготовки выпускника.

В данной программе углубляется педагогическая направленность музыкального 
образования, построенного на применении личностно-ориентированного, развивающего 
обучения и воспитания.

Раздел «Содержание учебного предмета» подробно рассматривает темы учебного плана по 
годам обучения. В содержании программы подробно указан примерный рекомендуемый 
репертуарный список для каждого инструмента в отдельности.

Важное значение имеет раздел «Методические рекомендации», в котором 
последовательно рассматриваются способы и методы обучения, обеспечивающие активную 
деятельность детей в сфере ансамблевого исполнительства и способствующие воспитанию 
устойчивого интереса к обучению.

Программа учебного предмета ПО.03.УП.01. «Ансамблевое инструментальное 
музицирование» (фортепиано, гитара, аккордеон/ баян, скрипка) дополнительной 
общеразвивающей общеобразовательной программы в области музыкального искусства 
«Основы инструментального музицирования» может быть рекомендована для реализации в 
учебном процессе детской школы искусств.
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