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Рецензия 

на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу  

в области музыкального искусства 

 «Музыкальная грамота». 

 

Ф.И.О. автора программы: Есева Екатерина Владимировна 

Должность: преподаватель МАУДО «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая 

школа». 

Представленная программа разработана с учетом рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств, письмо 

Министерства культуры РФ от 21.11.2013 №191-0139/06-ГИ. Программа разработана для 

отделения общемузыкального развития, рассчитана на 4 года обучения, недельная 

нагрузка – один академический час в неделю. Программа рассчитана для детей с 9-11 лет. 

Данная программа включает следующие разделы: пояснительную записку, 

содержание учебного предмета с учебно-тематический планом, требования к уровню 

подготовки обучающихся, формы и методы контроля, систему оценок, методическое 

обеспечение учебного процесса, список учебной и методической литературы. 

Структура программы выдержана, все разделы прописаны четко, конкретно.  

Пояснительная записка разъясняет значимость данной программы и ее место в 

учебном плане образовательного учреждения. Язык и стиль изложения четкий, ясный, 

доказательный, логичный.  

Программа предмета «Музыкальная грамота» включает следующие разделы по 

каждому году обучения: вокально-интонационные навыки, слуховые и практические 

навыки, воспитание творческих навыков, теоретические навыки. Учебно-тематический 

план программы отражает последовательность изучения теоретического материала, что 

является неотъемлемой частью обучения игре на любом музыкальном инструменте. 

Тематический план учитывает основные требования к организации образовательного 

процесса в МАУДО «СДМХШ» для обучающихся общемузыкального отделения. 

Задачи данной программы: воспитание специфических навыков игре на 

инструменте; развитие музыкальных данных учащихся, внутреннего слуха, обучение 

основным навыкам музицирования и технике чтения с листа; коррекция основных 

недостатков музыкально-пластичного развития; расширение музыкально-

художественного потенциала учащихся. 

Содержание программы носит практический характер, соответствует современным 

достижениям педагогики и психологии детей школьного возраста, способствует развитию 

самостоятельности, ответственности, творческого воображения, психологически 

комфортному развитию творческих способностей личности.  

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент. Виолончель» имеет 

практическую значимость, соответствует современным требованиям и может быть 

рекомендована для реализации в учебном процессе ДМШ. 
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