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РЕЦЕНЗИЯ
на программу учебного предмета «Слушание музыки» дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы 
в области музыкального искусства «Музыкальное исполнительство» 

(инструментальное исполнительство, сольное пение) 
преподавателя теоретических дисциплин МБУДО «ДИШ им. А.С. Розанова» 

города Кировска Мурманской области Симановой Марины Эдуардовны

Программа учебного предмета ПО.02.УП.02.«Слушание музыки» дополнительной 
общеразвивающей общеобразовательной программы в области музыкального искусств 
«Музыкальное исполнительство» (инструментальное исполнительство, сольное пение 
разработана на основе и с учетом «Рекомендаций по организации образовательной й 
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусст в» 
направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191 
01-39/06-ГИ,

Программа учебного предмета «Слушание музыки» реализуется с нормативным срофл 
обучения -  3 года.

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

Пояснительная записка четко определяет цели и задачи данного предмет; 
аргументируется необходимость данной программы, проводится сравнительный аначи 
различных подходов к обучению.

Содержание программы в полной мере отвечает требованиям существующих станда г 
выполнения подобных программ.

Учебный предмет «Слушание музыки» - важная составляющая в изучен: 
общеобразовательных программ в области музыкального искусства.

Это начальный этап вхождения обучающихся младших классов в мир музыкальф 
классики, способствующий пробуждению интереса к музыке, её пониманию, формирований 
слухового внимания, эстетического вкуса и практических музыкальных умений

Программа учебного предмета ПО.02.УП.02. «Слушание музыки» дополнительной 
общеразвивающей общеобразовательной программы в области музыкального искусства 
«Музыкальное исполнительство» (инструментальное исполнительство, сольное пение) может 
быть рекомендована для реализации в учебном процессе детской школы искусств.

Рецензент: Гунько Людмила Васильевна, преподаватель теоретических дисциплин, 
заведующая музыкальным отделением 
МБУДО «ДШИ им. А. С. Розанова»

Подпись Гунько Л.В. верна.

Старший инспектор отдела кадров 
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