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РЕЦЕНЗИЯ
на программу учебного предмета «Музыкальная грамота и слушание музыки» 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области 
эстетического развития «Волшебная мастерская» 

преподавателя теоретических дисциплин МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова) 
города Кировска Мурманской области Гунько Людмилы Васильевны

шание
эласти

сьмом

изуется

эазделы:

Программа учебного предмета ПО.02.УП.01.«Музыкальная грамота и слу! 
музыки» дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в о: 
эстетического развития «Волшебная мастерская» разработана на основе и с учетом 
«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 
реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных пис 
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.

Программа учебного предмета .«Музыкальная грамота и слушание музыки» реаг|г 
с нормативным сроком обучения -  1 (2).

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

Предмет «Музыкальная грамота и слушание музыки» занимает особое место в 
музыкальном образовании ребенка, способствует формированию у учащихся эстетических 
взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями, 
произведениями искусства, способствует воспитанию активного зрителя и слушателя, 
участника творческой самодеятельности.

Программа имеет общеразвивающую направленность, обеспечивает развитие творческих 
способностей детей и формирует устойчивый интерес к творческой деятельности.

В пояснительной записке дана характеристика, место, роль учебного предмета в 
образовательном процессе, сформулированы его цели и задачи.

Учебно - тематический план программы отражает последовательность изучения раз, 
музыкального материала, предназначенного для теоретического освоения.

Раздел «Методическое обеспечение учебного процесса» включает в себя основанные на 
знаниях музыкальной педагогики, психологии и проверенные педагогической пр 
методические рекомендации по совершенствованию организации и повышению г 
учебного процесса. Список литературы и средств обучения представлен полно, с ук 
современных источников.

Программа учебного предмета ПО.02.УП.01.«Музыкальная грамота и слушание м 
дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области эстетического 
развития «Волшебная мастерская» может быть рекомендована для реализации в угебном 
процессе детской школы искусств.

делов и

1КТИКОИ

ачества
ззанием

/зыки»

Рецензент: Вилкова Татьяна Константиновна 
преподаватель теоретических дисциплин 
МБУДО «ДШИ им. А. С. Розанова»

Подпись Вилковой Т.К. верна.

Старший инспектор отдела кадров 
МБУДО «ДШИ им. А. С. Розанова» о.ю.


