
РЕЦЕНЗИЯ 

На программу учебного предмета «Музыкальный инструмент» (гитара), 

реализуемого в рамках дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области искусств                

  «Театральное искусство» 

 

Программа разработана на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств», направленных письмом Министерства Культуры 

РФ от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ и соответствует Федеральным 

государственным требованиям к обязательному минимуму содержания, структуре 

и условиям реализации. 

Программа учебного предмета ПО.03.УП.01. «Музыкальный инструмент» 

предназначена для обучающихся детской школы искусств, осваивающих 

дополнительную общеразвивающую общеобразовательную программу в области 

искусств «Театральное искусство» со сроком реализации 4 года и адресована детям 

младшего и среднего школьного возраста. 

Данная программа представляет собой музыкальную дисциплину по 

практическому овладению навыками игры на инструменте и направлена на 

развитие творческой личности, на формирование базовых умений и навыков, 

расширение музыкального кругозора. 

Программа не ставит перед собой задачи воспитания профессионалов 

музыкального  искусства, а решает проблемы гармоничного развития личности. 

Поэтому цель программы - развить обучающихся общемузыкально, оснастить 

основными навыками игры на инструменте, приобщить к музыкальной культуре и 

воспитать музицирующих любителей музыки - в чём и заключается актуальность и 

практическая значимость данной программы. 

Программа разработана на основе современных образовательных технологий, в 

соответствии с особенностями психофизического развития обучающихся. 

Программа учебного предмета включает в себя все разделы структуры: 

титульный лист, пояснительную записку, содержание учебного предмета, 

требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, 

система оценок, методическое обеспечение учебного процесса, список 

рекомендуемой литературы и средств обучения. 

В пояснительной записке раскрыта значимость предмета в учебном процессе, 

его роль в формировании и развитии творческой личности обучающегося, 

отражена академическая направленность репертуара. 

Распределение учебного материала по годам обучения построено по принципу 

поэтапности, преемственности и последовательности обучения. В годовых 

требованиях указаны цели образовательного процесса и задачи. 



Предлагаемый материал программы соответствует требованиям системы 

дополнительного образования: стимулирует познавательную деятельность 

обучающихся, способствует становлению базовых качеств личности, способствует 

развитию творческой личности ребёнка. 

Программа снабжена учебно-методическим комплексом, что обеспечивает её 

успешную реализацию. 

Данная программа ПО.03.УП.01. «Музыкальный инструмент» рекомендуется к 

реализации в рамках дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы в области искусств «Театральное искусство» в МБОУ ДОД 

«Федотовская детская школа искусств». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


