
рвцЕнзиrI
на примерную программу

по учебному предмету ПО.02.УП.01.
СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ И МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА

дополнителъной предпрофессионаJIьной программы в области

хореографического искусства (хореографическое творчество>

предметной области По.02. тЕория и историяискусств

представленнiш на рецензию программа по учебному предмету

по.02.уп.01. Слушание музыки и музыкаJIьная грамота срок обучения 5 лет,

разработана на основе и с учетом ФГТ к дополнительным предпрофессионztльным

процраммам в области хореографического искусства <Хореографическое

творчество)>.
в пояснительной записке разъяаняется значимость данной программы и ее

ролЬ В комплекСе предметов для учащихая хореографического отделени,I,

укЕlзываются межпредметные связи.
программа по предмету рассчитана на один год обучения в рамках

5-летнего срока обучения.
содержание рzвделов представлено в системном, IIоследовательном

изложении, логически и ясно структурированно. ,Щается краткое изложение

учебных тем по предмету.
особснностью программы является ориентировка преподавателя на

специфиКу танцевЕtльно-хореографического искусства, что наглядно подтверждutют

предложенный репертуар и назваЕия тем по предмету. Реализация программы

требует инте|рированного подхода при организации разных видов музык,шъной

деятельностИ учащихсЯ В областИ музыкального искусства. Содержание

программЫ предусматриваеТ аудиторную и внеаудиторную самоQтоятеJIьную

рабоry учащихся и носит рекомендательныЙ характер.
в целом, данная программа объективно раскрывает перспективу и динамику

обучения, практическую значимоýть, соответствует современным требованиям к

прелпроф".."о"-""ui' образовательным программам и может быть

рекомендована для реtlJIизации в учебном rrроцессе.

рецензия составлена кандидатом педагогичOских наук,

доц9нтом кафедры теории музыки и музыкального образования
Тюменского государственного института культуры

Прокофьевой Ириной Владимировной

Подпись Прокофьевой И,В. заверяю, секретарь
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Рецензия

на программу по учебному предмету <<слушание музыки и музыкальная
грамота>> дополнительной прелпрофессиональной общеобразовательной
программы Для дши с 5-летним циклом обучения в области
хореографи ческого искусства <<хореографическое творчество>)

программа учебного предмета <слушание музыки и музыкальная

грамота) составлена в соответствии с Федеральными государственными

требоваНиямИ к миниМуму содержания, структуре и условиям реаJIизации
,lопо-пIIительной пре,lпрофессиональноtл образовательной програмIцы в

об,ц асти хореогра(lи чес кого ис кусства <хореографическое творчество))

i] cpoliy обучения по этой програмN{е, утвер)tденными приказо]\1

N4инисr,ерства куль"гуры Российской сDецерации от 12 марта 20l2 г. ЛЪl64.

f{аннаяt гlрограмма вкл}очает следуюшие разделы; поrIснитеJIьнуI...,

Jal]l]cI(Y. соДержание УчебноГо ПреДNlета. требования к yровI{к) подго,говIttl

обучаюпlихся. форпlЫ и ме"годы контроJIя. сисl,ему оценок, MeTo.itt{LIecl(I1e

реliомеI{jiации и перечень Jlитературы.

I1рограь,rма гIО предметУ <СлушаНие N,,{узыltи и N,l}iЗыкаJlьIIаrI I.p.lNIOl,a))

рассчllтана на олиН гоД Обу.lgrr' в ра]\{каХ 5-летнего срока обученrlя.

Заня,гия проходят один раз в нелелIо по 1,5 часа.

В гIрограмМе четкО определены целИ и задачи предмета <Сriушанrlс.

l\l),:]ыки и музыкальная грамота), ГДе осгIовной задачей явJlяеl.сrl

(lорплирование понимания связи музыки и дви)Itения.

lIастоящаяl программа носит интегрированный характер - поN,lиNIо

l,еоре,гиLlеской части содержание предмета вкJIючает обяза.t.ельнчtо

Ilраli,гическую часть - llрослушивание и просмотр I]роизведенtrii

l ан itеваJlьно-хореографического искусства. Теоретические знанr.lrI Ilо

музыкИ и музыКальFIаЯ граNIота) i lаЮ'i СЯ
l чебнопtу пред]\{ету <Слушание

также с учетом специфики хореографического искусства.



особенностыо предмета является соединеЕIие на занятиях двух ВИДов

деятельнOстИ В области N,{VзыкалЬного искусства: слушанИе IчIуЗыi{и и

освоение мyзыкальной грамоты.

Разверну,гый Раздел програмN,{ы ПРеДставjIяет годовые

) чебног,о ПРоЦеССа. в котороМ изJIагается содержание и

наlIолнение каждой темы.

В обшlем построении програNlN{ы учитываетсrI

хорео графического искусства.

#*Ё:________вологодская м. в.

треOоваFIия

музыка.Ilьное

сгlеuи(lикll

<<Ме,годИLлеские рекоменДации)). излоiкенные в програNIме ttо;lробнrl

оI,оваривают организацию самостояте.;-tьной работы УЧашихся. f{оr.лашнис,

ЗilllLlНИЯ, ГtебОЛЬШИе ПО ОбЪеМУ и посильные для учеников, должIIы лиLtlь

закреllлять и стабилизировать пройденIlое в классе.

13 програN{ме изложен перечень рекомендуемых сборников yчебной и

Nlеl,одl{LIеской литератУры, виJlеоматериала, которые мог),т использоватI)сrI t]

,геttении периода изучения предмета <<слушание музыки и музыкальrIаrI

l,paN,loTa).

l [рограмп,rа учебного предмета <Слушание музыки И N{}iзыкаJIьIIаrI

I,рамо,га) дополIJительной прелпрофессиональной обrrrеобразоват.ел ьгtой

програN,tмы l] области хореографического искусства <Хореогра(lичесttое
,гворчество)) моя(ет быть рекомендована для реализации в учебrrо]\,1 процессе

дши.

заведующая теоретическим отделом кши им. В. В. Знаменского))


