
Рецензия 

на модифицированную программу по учебному предмету  

УП.01. «СПЕЦИАЛЬНОСТЬ (Виолончель)»,  

для обучающихся по программам: ПО.01. УП.01. дополнительной предпрофессиональной  

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Струнные инстументы»1-8(9); 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Детская музыкальная школа» п.г.т. Краснозатонский 

 

Представленная на рецензию программа «Специальность (виолончель)» разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований  к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального искусства 

«Струнные инструменты». 

В пояснительной записке разъясняется значимость данной программы и ее место в учебном 

плане образовательного учреждения, выявляются межпредметные связи. 

 Программа реализуется в условиях сельской местности  с нормативным сроком 8(9) лет. 

Структура программы выдержана, все разделы  прописаны четко, конкретно. Предложенные 

методы работы в рамках предпрофессиональной программы продуктивны при реализации 

поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и 

сложившихся традициях музыкального исполнительства. 

Учебно-тематический план каждого года повторяется  с постепенным усложнением целей и 

задач. Репертуар разнообразный по стилю, содержанию, форме, жанрам и фактуре. Курс обучения 

заканчивается экзаменационной программой,  при формировании которой за основу взят принцип 

«сплошной вертикали», т.е. последовательность, постепенность и нарастающая сложность 

репертуара. 

В программе отражены: 

•  разнообразные образовательные технологии; 

• оценочные средства для текущего контроля знаний и умений, промежуточной и итоговой 

аттестации по итогам освоения дисциплины (программы); 

Учебно–методическое и информационное обеспечение дисциплины (программы) содержит:  

• перечень основной нотной литературы для преподавателя; 

• методической литературы для преподавателя; 

• дополнительной нотной литературы для преподавателя;  

• перечень основной нотной литературы для учащихся; 

• дополнительной нотной литературы для учащихся; 

 

Самостоятельные занятия обучающихся четко распланированы:  

• работа над техническим материалом (гаммы, этюды) 

• работа над техническим материалом в изучаемых произведениях, проработка наиболее 

трудных эпизодов;  

• работа над пьесами – проработка художественного материала, характера и образа 

произведения);  

• самостоятельный разбор нового музыкального материала; 

• посещение концертов, спектаклей; 

• непосредственное участие обучающихся в концертной деятельности класса и школы.  

 

Данная программа «Специальность (виолончель)» может быть использована в учебной 

практике Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская музыкальная школа» п.г.т. Краснозатонский, для обеспечения 

основной образовательной подготовки  по инструментальному исполнительству обучающихся по 

программам: В.01. УП.01. дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства «Струнные инстументы»1-8(9);  
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