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РЕЦЕНЗИЯ
на программу учебного предмета «Музыкальный инструмент -фортепиано» 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области 
музыкального искусства «Инструментальное музицирование» 

преподавателя по классу фортепиано МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова» 
города Кировска Мурманской области Жуколиной Надежды Викторовны

Программа учебного предмета ПО.01.УП.01. «Музыкальный инструмент -фортепиано» 
дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области музыкального 
искусства «Музыкальное исполнительство» (инструментальное исполнительство, сольное 
пение) 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-

Программа реализуется с 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 нотной и методической литературы.

В пояснительной записке разъясняется значимость данной программы и ее значение в 
учебном плане образовательного учреждения.

Подробно прописан механизм реализации программы и содержание учебного процессе, 
по годам обучения, формы и методы организации учебного процесса. Обозначены формь 
контроля и учет успеваемости, критерии оценивания. Данная программа формирует основные 
направления педагогической деятельности, а также позволяет осуществлять 
дифференцированный подход к занятиям в отношении конкретного ученика.

В программу включены достаточно подробные методические рекомендации по 
направлениям работы, общие требования по гаммам, примерные репертуарные списм: 
(этюды, полифонические произведения, крупная форма, пьесы), образцы программ 
переводных экзаменов. Рекомендованные в репертуарных списках произведения по каждом)' 
году обучения имеют значительную амплитуду по техническим и художественным задачам, 
что продиктовано вариативностью музыкальных способностей ученика. Предлагаемые 
репертуарные списки позволяют разнообразить репертуар учащихся по стилю, форме, 
содержанию, фактуре произведений, активно включать в него современную музыку. В них 
включена и классика педагогического репертуара, и значительное количество современных, в 
том числе —  джазовых произведений, они учитывают возможность различной степени 
технического развития учащихся.

Программа учебного предмета ПО.01.УП.01. «Музыкальный инструмент -фортепиано» 
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.
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