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Рецензия
на программу учебного предмета <<Хор>> дополнительной

общеразвивающей общеобразовательной программы в области
музыкального искусства (фортепиано)

преподавателя ДШИ NЬ3 МО город Краснодар Пискун Т.Н.

Программа учебного предмета <<Хор>> дополнительной
общеразвивающей общеобразовательной программы в области музыкалъного
искусства (фортепиано) шреподавателя ДПИ J\Гч3 Пискун Тамары
Николаевны разработана на основе <<Рекомендаций по организации
образовательной и методиЕIеской деятельности при ре€Lпизации
общеразвивающих проtрамм в области искусств>, направленных письмом
Министерства культуры Российской Федерации от 2|.I|.201-3 Ns191-01-
з9l06-ги.

Срок реализации программы - 5 лет. Структура программы выдержана,

все разделы прописаны четко, конкретно.
В пояснительной записке р€въяснrIется значимость данной процраммы

и ее место в 1.чебном плане образовательного )чреждения, ук€вываются
СРОКИ РеалиЗации 1.T ебного предметq сведения о затрат€ж учебного времени,

фОРМа ПрОведения 1^rебных занятий, цель и задачи учебного цредмета,
методы об1..rения. Содержание процраммы соответствует поставленным

целям и задачам, в программе определены способы определеншI

результативности обl^rения. Список литературы, подбор уrебного матери€ша

составлен в соответствии с требованиrIми. Программа соответствует
специфике дополнительного образования детей, способствует созданию

условий дJuI творческой самореuшизации личности.
Программа 1^rебного предмета <<Хор>> дополнительной

общеразвивающей общеобразовательной программы в области музыкztльного
искусства (фортепиано) может быть рекомендована для реализации в

уrебном процессе,Щетской школы искусств.
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Рецензия на методическую разработку преподавателя ДШИ NЬ3 МО
город Краснодар Пискун Тамары Николаевны <<Основные аспекты

работы над развитием голосового диапазона учащихся класса хорового
пеция ДШИ)

Рецензируемая методическ€lя рщработка предн€вначена для работы с

)чащимися хорового кJIасса детских школ искусств.
Пискун Т.Н. опирается на опыт л)чших мастеров-педагогов и

собственные наработки по данной проблематике.
Методическая разработка вкJIючает необходимые структурные

элементы: цель, задачи, содержание, включающее описание природы
голосового аппарата, основные способы преодоления затруднениil,
возникающие в работе с rIеником, упражнения, применяемые в

практической деятельности, рекомендации преподавателям, список
литературы, рекомендуемой для практического использования.

Все структурные компоненты работы выстроены логично, дет€rльно

рассмотрены и достаточно полно раскрывают содержание проблематики.
Большое внимание в работе уделяется особенностям работы на различных
этапах.

Положительной оценки засJryживают грамотно подобранные
музык€rлъные упражнения, рztзличные по степени трудности, рztзличные

форме и содержанию, используемые дJuI достижения поставленной цели.

Щанная методическ€ш разработка представляет практико
педагогическую ценность, так как }пIитывает индивидуaльные особенности
музыкЕrльные способности )чащихся, предполагает дифференцированный
подход к способностям }чащихся.

Подробный всесторонний анализ вопроса, глубокое проникновение в

суть проблемы, собственное отношение по проблеме р€lзвития голосового
аппарата положительные качества, характеризующие данную
методическую разработку.

Рецензируемая работа по содержанию и оформлениrо соответствует
принятым стандартам и может бытъ рекомендована к практическому
использованию в образовательном процессе детской школы искусств.

Рецензент: Лукьянченко Светлана Александровна - преподаватель

высшей квалификационной категории дирижерско-хоровых дисциплин КМК
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