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РЕЦЕНЗИЯ
на программу учебного предмета «Ансамблевое музицирование» 

(фортепиано, гитара, аккордеон/ баян, скрипка) 
дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Инструментальное музицирование» 
преподавателя по классу фортепиано МБУДО «ДШ И им. А.С. Розанова» 
города Кировска Мурманской области Ж уколиной Надежды Викторовны

Программа учебного предмета Г10.03.УП.01. «Ансамблевое музицирований» 
(фортепиано, гитара, аккордеон/ баян, скрипка) дополнительной общеразвивающей 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Инструментальнэе 
музицирование» 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 -  5 лет. Структура программы 
соответствует стандартам, в ней присутствуют все необходимые разделы: пояснительная 
записка, учебный план, требования к уровню подготовки выпускника.

Важным моментом в программе является подробное раскрытие содержания по год^м 
обучения, где подробно описывается, какие именно знания, умения и навыки должен 
продемонстрировать ученик на определенном этапе овладения инструментом.

Особое место автор уделяет разделу «Методическое обеспечение учебного процесса», гЬе 
последовательно рассматриваются способы и методы обучения, способствующие не толы со 
грамотному формированию знаний, умений и навыков, но и воспитывающие у детфй 
устойчивый интерес к музыкальным занятиям.

Занятия в классе «Ансамбля» способствуют приобретению навыков коллективно 
творчества, освоению специфики исполнительского искусства, познанию его закономерностей 
и своеобразия интерпретационных решений, диктуемых различием жанров и стилфй 
исполняемой музыки, предусматривает расширение музыкального кругозора, знакомство их 
музыкальной литературой, выходящей за круг сольного репертуара.

Список литературы и средства обучения представлен полно с указанием традиционных 
современных источников.

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