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РЕЦЕНЗИЯ
на программу учебного предмета «Коллективное музицирование. Хор» дополнительной  

общеразвивающей общеобразовательной программы в области музыкального 
искусства «Инструментальное музицирование» преподавателя дирижерско -хоровых 

дисциплин МБУДО «ДШ И им. А.С. Розанова» 
города Кировска Мурманской области Бахмуровой Анны Александровны

Программа учебного предмета ПО.01.УП.02 «Коллективное музицирование, лор  
дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области музыкального 
искусства «Инструментальное музицирование» разработана на основе и с учетом 
«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 
реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных писы^см 
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.

Программа учебного предмета «Коллективное музицирование. Хор» реализуете: 
нормативным сроком обучения -  7 лет.

Данная программа имеет четкую структуру и включает следующие разделы: 
пояснительную записку, содержание учебной дисциплины, требования к уровню подготовки 
обучающихся, формы и методы контроля, систему оценок, методическое обеспечение учебного 
процесса, списки рекомендуемой методической литературы.

Обучение по предмету «Коллективное музицирование - хор» занимает особое мес1гс) в 
музыкальном образовании ребенка, способствует эстетическому воспитанию детей и 
подростков с учетом запросов и потребностей обучающихся.

Данная программа позволяет наиболее полно реализовать творческий потенциал ребенка, 
способствует развитию целого комплекса умений, совершенствованию певческих навыков, 
помогает реализовать потребность в коллективном общении.

Пояснительная записка четко определяет цели и задачи данного предмета, 
аргументируется необходимость данной программы.

Программа по предмету «Коллективное музицирование - хор» предназначена 
учащихся с разной степенью музыкальной одарённости. В подборе репертуара учитывав; 
особенности разноуровневого развития учащихся, что помогает осуществлять необходи!уу|о 
коррекцию для позитивного продвижения каждого обучающегося.

В разделе «Методические рекомендации» указан подробный анализ работы с певчесь 
дыханием, дикцией, артикуляцией и звукообразованием.

Программа учебного предмета П0.01.УП.02 «Коллективное музицирование. Хор 
дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области музыкальногф 
искусства «Инструментальное музицирование» может быть рекомендована для реализации 
учебном процессе детской школы искусств.
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