
РЕЦЕНЗИЯ

На образовательную программу «Обучение эстрадному вокалу и игре на 
синтезаторе» художественно-эстетической направленности, составленную 
педагогом дополнительного образования государственного казённого 
образовательного учреждения социального обслуживания Ростовской области 
центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Таганрогского центра 
помощи детям №3» Абрамовой Натальей Анатольевной.

Рецензируемая программа дополнительного образования ориентирована на 
обучающихся младшего, среднего и подросткового возраста сроком на один год, и 
включает требования к освоению комплекса вокальных и инструментальных знаний в 
индивидуальной и коллективной форме музицирования.

Программа создана в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Федеральным 
Законом «О дополнительном образовании», учебного плана образовательного учреждения 
и предусматривает формирование общих компетенций обучающихся.

Данная программа ориентирована на работу с детьми 7-18 лет, в том числе с 
детьми с ОВЗ и детьми девиантного поведения. В рабочей программе четко представлены 
цели и задачи дисциплины, область применения программы, ее место в структуре ООУ. 
Четко сформулированы требования к результатам освоения дисциплины: компетенциям, 
приобретаемому музыкальному практическому опыту, знаниям и умениям в процессе 
комплексного изучения музыкального искусства.

Рабочая программа рассчитана на 20 часов индивидуальных занятий и 4 часа 
групповой и ансамблевой работы в неделю. В тематическом плане программы дана 
тематика теоретических и практических занятий, приведены различные формы 
индивидуальной и ансамблевой работы. В программе установлены требования к уровню 
музыкального развития учащихся по разным возрастным категориям, которые позволяют 
оценивать качество реализации программы во время индивидуального и группового 
контроля. Образовательные технологии обучения характеризуются как общепринятыми 
формами, так и интерактивными формами, такими как ролевые учебные игры, просмотр 
видеофильмов и мультимедийных презентаций, участие в концертной деятельности, 
конкурсах и т.п.

Учебно-методическое и информационное обеспечение содержит перечень 
основной и дополнительной литературы, программного обеспечения и Интернет-ресурсы. 
Материально-техническое обеспечение всех видов образовательной программы отвечают 
требованиям ФГОС.

Данная программа подготовлена на хорошем методическом уровне, с учётом 
требований ФГОС и может быть использована в системе дополнительного образования 
педагогом, методистом и учителями-предметниками.
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