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РЕЦЕ В И Я
на программу учебного предмета «Инструментальное музицирование -скрипка» 
дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Основы инструментального музицирования» 
преподавателя по классу скрипки МБУДО «ДШ И им. А.С. Розанова» 

города Кировска Мурманской области Галаевой Анжелины Ирековны

Программа учебного предмета П0.01.УП.01. «Инструментальное музицирование - 
скрипка» дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области 
музыкального искусства «Основы инструментального музицирования» 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 -  4 года.
Данная программа имеет четкую структуру и включает следующие разделы: 

пояснительную записку, содержание учебной дисциплины, требования к уровню подготовки 
обучающихся, формы и методы контроля 
учебного процесса, списки рекомендуемой нотис

Содержание программы предусматри 
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 
характеристик на каждом из этапов, в том числе

систему оценок, методическое обеспечение 
й и методической литературы, 
вает конкретизацию этапов обучения,

на промежуточной и итоговой аттестации.
Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на принципе 

вариативности для различных возрастных категорий детей, обеспечивает развитие творческих 
способностей, формирует устойчивый интерес к творческой деятельности.

Достоинствами программы являются: соответствие содержания программы
представленному тематическому плану; обоснованность объема планируемого
учебного времени для изучения учебного предмета.

Программа учебного предмета П0.01.УП.01. «Инструментальное музицирование - 
скрипка» дополнительной общеразвивающей 
музыкального искусства «Основы инструменталь 
профессиональном уровне и может быть рекоме 
детской школы искусств.

бщеобразовательной программы в области 
ного музицирования» выполнена на хорошем 
ндована для реализации в учебном процессе

Рецензент: Бойцова Ирина Григорьевна,
преподаватель по классу скрипки
МБУДО «ДМШ им. Л.М. Буркова» г. Апатиты


