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РЕЦЕНЗИЯ
на программу учебного предмета «Музыкальная литерату ра» дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы 
в области музыкального искусства «Музыкальное исполнительство» 

(инструментальное исполнительство, сольное пение) преподавателя дирижерско 
хоровых и теоретических дисциплин МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова» 

города Кировска Мурманской области Гунько Людмилы Васильевны

Программа учебного предмета ПО.01.УП.03.«Музыкальная литература» дополнителен» 
общеразвивающей общеобразовательной программы в области музыкального искус 
«Музыкальное исполнительство» (инструментальное исполнительство, сольное пеки 
разработана на основе и с учетом «Рекомендаций по организации образовательно: 
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств 
направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 
01-39/06-ГИ.

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» реализуется с норматива 
сроком обучения -  4 года.

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

Учитывая, что подавляющее большинство детей занимается музыкой в плане обпЬ 
музыкального образования, и что лишь незначительная часть из них поступает после оконча еп| я 
школы в колледжи искусств и музыкальные у чилища, учебная прог рамма составлена с та си 
расчетом, чтобы предоставить возможность детям с самыми различными музыкальн: 
данными приобщаться к музыкальной культуре.

Пояснительная записка четко определяет цели и задачи данного и ре дм 
аргументируется необходимость данной программы, проводится сравнительный ана)ш 
различных подходов к обучению.

Содержание программы в полной мере отвечает требованиям существующих стандар'Ы. 
выполнения подобных программ. Данный вариант программы предлагает обучение| \ 

зависимости от проявления способностей и профессиональной ориентации.
Программа учебного предмета П0.01 .УП.03.«Музыкальная литература» дополнительней 

общеразвивающей общеобразовательной программы в области музыкального искусства 
«Музыкальное исполнительство» (инструментальное исполнительство, сольное пение) можфт 
быть рекомендована для реализации в учебном процессе детской школы искусств.
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