
Рецензия

на программу преподавателя.Щонченко В.В. по специЕшьности <<Баян

аккордеон>) дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной

программы в области музык€tпъFIого искусства <<Народные инструменты)>

Программа преподавателя,Щонченко В.В. по специ€Lпьному инструменту

составлена грамотно и профессионuulъно с 1^rётом методических знаний и

умений, а также с применением основных принципов дидактики. В ней

определены разделы, подробно прописан технический комплекс с ук€Lзанием

примерного реrrерryара из}л{аемого в каждый год обучения. Имея большой и

успешный профессионЕlJIьный опыт, Щонченко В.В. в своей преподавательской

работе часто добивается высоких показателей, и её rrеники успешно

продолжают обучение в специ€tльных средних и высших ччебных заведениях.

Щанная программа абсолютно закономерно применима в обучении, так

богатого методического

предпрофессионаlrьной

как является подтверждением

государственному с,fандарту

опыта и соответствует

подготовки учащихся

музык€LIIьных школ и школ искусств.

Преподаватель ГОБУ СПО

<<Ленинградский областной колледж культуры и искусства)

по классу баян

з.р.к. РФ

Преподава

<<Ленинградский колледж культуры и искусства)>

по кJIассу баянаккордеон,

председатель III_Щ{ <<Баянаккордеон>

Козлова Г.М

Форкин Р.Б.



рЕцЕнзия

На программу 1.rебного предмета << Специальность)), составленную преподавателем
СПб ГБОУ ДОД к,Щетская музыкальнаJI школа }lЪ 45 Пушкинского районо> .Щонченко
в.в.

Щанная программа явJuIется частью дополнительной предпрофессиональной

общеобразовательной программы в области музыкrrльного искусства <Народные
инструменты). Программа реализуется с нормативным сроком 8(9) лет при 8(9) летнем

обуrении.

Програ:rлма составлена в соответствии с федеральными государственными
требованиями к содержанию и оформлению доrrолнительной предпрофессиональной

общеобразовательной прогрш,rмы в области музыкtlльного искусства.
Програшlма уrебного предмета содержит необходимые структурЕые разделы, в

которьж обстоятельно раскрыты все комIIоненты (пояснительнzш записка, содержание
предмета, требования к уровню подготовки обуrающихся, формы и методы KoHTpoJUI,

методическое обеспечение). В пояснительной записке сформулированы цели и задачи
обуrения, обозначены межпредметные связи. Учебный материirл распределен
методически верно, с учетом возрастньtх и физических особенностей обучающихся. В
программе подобран интересный и разнообразный материал. В процессе обучения

решаются обуrающие, рaзвивающие и воспитательные задаIм. Программа нtшравлена на
вьu{вление одаренньж детей в области музыкzrльного искусства, создание условий дJuI

художественного образования, эстетического воспитания и духовно  нрчlвственного

развития.
Настоящая программа уrебного предмета кСпециальность)) дополнительной

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального
искусства кНародные инстр}менты> разработана с учетом обеспечения преемственности

с основными профессиональными образовательными програпdмами среднего

профессионального и высшего профессионЕIльного образования в области театрального

искусства.

,Щанную программу можно рекомендовать дJuI использования в учебном процессе в

детской музыкzrльной школе J\Ъ 45.
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рЕцЕнзия

На программу учебного предмета <сАнсамбль в к.пассе баянааккордеонD>,
состаВленнУю препоДаВаТеЛем сПб гБоУ ДоД ДМш .]\lb 45 Пушкипского районаМихеевой Л.В.

.Щанная программа явJшется частью дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной прогрitшfмы в области музыкilльного искусства кНародные
инструменты)). Програlлма реализуется с Еормативными сроками 4(5) лет при 5(6)
летнеМ обуrении и 5(6) лет при 8(9) летнем обу,rении.

програlлма составлеЕа в соответствии с федеральными rосударственными
требовшrиями к содержанию и оформлеЕию допоJIнительной предпрофессиональной
общеобразовательЕой програirлмы в области музыкального искусства.

програrrлма уrебного предмета содоржит необходимые структурные разделы, в
которьж обстоятельно раскрыты все компоненты (пояснительная записка, содержаЕие
предI\,Iета, требования к уровIIю подготоВКи обу.rающихся, формы и методы KoETpoJUI,
методическое обеспечение). В пояснительной записке сформулировilны цели и задачи
обуT ения, обозначены межпредметIIые связи. Учебньй материttп распределеЕ
методически верно, с уIIетом возрастньIх особенностей обуlающихся. В программе
подобран интересньй и разнообразньй музыкrльньй материал. В процессе обуrения
решilются Об1"lающие, развивающие и воспитательные задачи. Программа напрЕlвлена на
выявление одаренIrьD( детей в области музыкrпьIlого искусства, создание условий для
художественного образования, эстетического воспитаЕия и духовIrо  нравствеIIного
рtввития.

Настоящая IIрограмма уT ебного преlш{ета кАнсамбль в кJIассе баянааккордеоЕа)
разработана с rIетом обеспечеЕия преемствеIIЕости с осIIовIIыми профессиональными
образовательными прогрtlммами среднего профессионtlльЕого и высшего
профессионального образования в области музыкального искусства.
Дапнуrо прогрtlп,fму можно рекомендовать дJUI использовtlния в у.rебном процессе в
детской музыкaпьной школе М45.

РецензенТ: ИгониН в.А., преподаватель баянааккОрдеона, засrryженньй работник
культуры РФ, председатель ПЩК баянааккорфна СПб МузыкальЕого }цилища им.
Н.А.РимскогоКорсакова (техникупtа).

Подпись руки Игонина В.А. зztверяю

специtlJIист по кадрап,r
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рЕцЕнзия

на программу учебного предмета <tАнсамбль в классе баянааккордеонD),
составленную преподавателем спб гБОу доД дмШ л! 45 Пушкинского районаМихеевой Л.В.

,Щанная прогрЕlп{ма явJUIется частью дополнительной предпрофессионаьной
общеобразовательноЙ прогрzlп4мы в области музыкЕtльIIого искусства <Народные
инсц)уп{ентьD. Програirлма реализуется с нормЕ}тивными срокаrли 4(5) лет при 5(6)
летнем обучении и 5(6) лет при 8(9) летнем обl^rении.

программа составлена в соответствии с федераrrьЕыми государственЕыми
требованиями к содержанию и оформлению допоJIнительной предrрофессиональной
общеобразовательЕой программы в области музык:rльIlого искусства.

программа 1"rебного предмета содержит необходимые структурIIые разделы, в
которьж обстоятельЕо раскрыты все компоненты (пояснительная зtшиска, содержzшlие
пред\{ета, требования к уровIIю подготовки обучалощихся, формы и методы коЕц)оJUI,
методическое обеспечение). В пояснительной записке сформулированы цели и задаtIи
обуrения, обозначены межпредметные связи. Учебный материаJI распределен
методически верно, с yIeToM возрастIIьж особенностей обучающихся. В програплме
подобраН интереснЬй и разНообразньЙ музыкапьный материал. В процессе обуrения
решilотся обучаrощие, рtввивtlющие и воспитательные задачи. Программа направлена на
вьUIвлеЕие одаренЕьIх детеЙ в области музыкального искусства, создlшие условий для
художественного образования, эстетического воспитtlния и духовно  нрilвственного
рЕввития.

НастоящЕUI прогрtlп{Ма учебного пред{ета <Ансамбль в классе баянааккордеоЕд1)
разработана с )цетом обеспечения преемственности с основIlыми профессионаJIьными
образовательными програIuмами среднего профессио"""о.ъ и высшего
профессионального образования в области музыкального искусства.
,ЩаннуЮ прогрЕlп{мУ можЕО рекомендовать дJUI использоваЕия в учебном процессе в
детской музыкЕrпьной школе М45.

Рецензент: ,Щонченко в.в., руководитель народЕого отдела, преподаватель баяна
аккордеона СПб гБоУ доД к.Щетская музыкальнаrI школаNэ45 Пушкинского район311.

Подпись руки !онченко В.В. заверяю

специалист по кадрам

2013 г.



рЕцЕнзия

на программу учебного предмета <<lvlузицирование в классе баяна
аккорДеонD>, состаВленнУю препоДаВателем сПб гБоУ ДоД ДМШ м 45
Пушкипского района Михеевой Л.В.
.Щанная программа является вариативной частью допоJшительной предпрофессиона.тrьной
общеобразовательной прогрzlммы в области музыкtIJIьного искусства <Народные
инстрр[ентьD. Программа реализуется с Еормативным сроком 3 года при 8 летнем
обуrении.

Программа составлена в соответствии с федеральными государственЕыми
требованиями к содержанию и оформлению дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкЕIльного искусства.

программа уT ебного 
''редмета 

содержит необходимые структурные ра:!делы, в
которьж обстоятельЕо раскрыты все компоненты (пояснительIIая зzlписка, содержание
ПРеДМеТа, ТРебОВаНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОтовки обучающихся, формы и мgтоды конц)оJu{,
методическое обеспечение). В пояснительной записке сформулированы цели и задачи
обуrения, обозначены межпредметные связи. Учебный материttл распределен
методически верно, с )цетом возрастIIьD( особенностей обу.rающихся. В програlrлме
подобраН интереснЫй и разнообразньй музыкальньй материал. В процессе обучения
решаются обуrающие, р{lзвивающие и воспитательные задачи. Програллма IIЕшравлеIIа Еа
вьивление одаренньж детей в области музыкального искусства, создание условий для
художественного образования, эстетического воспитания и Духовно  нрЕlвственного
рtввитиrl.

настоящая программа уrебного предмета кмузицирование в кJIассе баяна
Ежкордеона) разработана с }четом обеспечения 11реемственности с основными
профессиоЕtIльными образовательными проlрап,fмtlп{и среднего профессион:tльного и
высшего профессионального образования в области музык€rльЕого искусства.
Данную прогрЕlп4му можIIо рекомеЕдовать дIя использования в 1^lебном процоссе в
детской музык.rльЕой школе М45.

РецензенТ: ИгониН в.А., преподавателЬ баянааккордеоЕа, заслуженньй работник
КУЛЬТУРЫ РФ, ПРеДСеДаТеЛЬ ПЩК баЯНааККОрдеофСПВ Мрыка.тlьIIого 1ц1.1дцща им.
Н.А.РимскогоКорсакова (техник}ма).

Подпись руки Игонина В.А. заверяю

специалист по кадрilм
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рЕцЕнзиrI

на программу учебного предмета <музицирование в кпассе баяна
аккордеона)>, составленную преподавателем спб гБоу дод дмш ль 45
Пушкинского района Михеевой Л.В.
,Щанная прогрrll\,{ма явJUIется вариативIIой частью допоJIнительной предпрофессиональной
общеобразовательной прогрtlп{мы в области музыкЕtльЕого искусства <Народные
инструменты). Програlлма реализуется с ЕормативIrым сроком 3 года при 8 летнем
обуrении.

програlлма составлеЕа в соответствии с федеральными государственными
требованиями к содержанию и оформлеЕию допоJIнительной предпрофессиональной
общеобразовательной програlrлмы в области музыкrльного искусства.

программа УT ебного предмета содержит необходимые структурные рЕвделы, в
KoTopblx обстоятельно раскрыты всо компоЕенты (пояснительн€ш з:lписка, содержz}ние
ПРеДМеТ4 ТРебОваrrия к Уровню подготовки обу.rающихся, формы и методы Ko11TpoJuI,
методическое обеспечение). В пояснительной записке сформулированы цели и задаtIи
обучения, обозначены межпредметные связи. Учебньй материЕIп распределен
методически Bep}Io, с rIeToM возрастньD( особенностей обу.rающихся. В програллме
подобраН интереснЫй и разнОобразньЙ музыкtlльный материал. В процессе обуrения
решtlются обуrающие, рuввивающие и воспитатеJьIIые задачи. Програплма направлеIIа на
вьUIвление одареЕIIьD( детей в области музыкrльного искусства, создание условий дrя
художествеЕного образования, эстетического воспитаIIия и духовно  нрtlвственЕого
рaввития.

настоящм прогрtlп{ма уT ебного предмета <музицирование в кJIассе бмна
аккордеоЕs) разработана с rIетом обеспечения преемствеIIности с основными
профессионtlльЕыми образовательными процрtlN,Iмами средIего профессионtlльного и
высшего профессионЕtльного образования в области музыкttльного искусства.
ДшнуЮ прогрrlп,IмУ можнО рекомендОвать дIЯ использоВаниJI в уrебном процессе в
детской музыкальной школе ЛЬ45.

рецензент: .щонченко в.в., руководитель народного отдела, преподаватель баяна
аккордеоНа СПб гБоУ ЩОЩ кЩеТская музЫкiulьная школа J\b45 Пушкинского районо.

Подпись руки Щонченко В.В.

специалист tlo кадрам

ейffiуч,w
2013 г.



рЕцЕнзия

На программу учебного предмета <<Специальность/ домра/>, составленную

преподавателем СПб ГБОУ ДОД ДМШ JФ 45 Пушкинского района Инаевой И.В.

Щанная программа является вариативной частью дополнительноЙ

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкfuтьного

искусства <Народные инструменты). Программа реfu,Iизуется с нормативным сроком 8(9)

лет при 8(9) летнем обучении и 5(6) лет при 5(6) летнем обучении.

Программа составлена в соответствии с федеральными государственными

требованиями к содержанию и оформлению дополнительной предпрофессиональной

общеобразовательной программы в области музыкального искусства.

Программа учебного rrредмета содержит необходимые структурные разделы, в

которых обстоятельно раскрыты все компоненты (пояснительнаlI записка, содержание

предмета, требования к уровню подготовки обуrающихся, формы и методы контроля,

методическое обеспечение). В пояснительной записке сформулированы цели и задачи

обучения, обозначены межпредметные связи. Учебный материал распределен
методически верно, с учетом возрастных особенностей обучающихся. В программе

подобран интересный и разнообразньй музыкzlльный материа;r. В процессе обучения

решаются обуrающие, развиваIощие и воспитательные задачи. Программа направпена на

вьшвление одаренных детей в области музыкального искусства, создание условий для

художественного образования, эстетического воспитания и д}ховно  нравственного

развития..
Настоящая программа учебного предмета кСпециа,rьность/ домра/> разработана с

учетом обеспечения преемственности с основными профессиональными

образовательными программами среднего профессллоIIаJIьного и высшего

профессионаJIьного образования в области музыкального искусства.

Щаннlто программу можно рекомендовать дJIя использования в учебном процессе в

детской музыкальной школе Jф45.

Грищенко С.П  ЗРК, старший преподаватель СПб iУКИ, преподаватель домры СПб

ГБОУ <СанктПетербургский музыкальный лицей Комитета по культуре).

По hсь руки Грищенко С.П..ffi
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специаJIист по кадрам



рЕцЕнзия

На программу уrебного предмета кСпециаllьность/ домра./>, составленную

преподавателем СПб ГБОУ ДОД ( ДМШ J$ 45 Пушкинского района> Инаевой И.В.

.Щанная программа является частью дополнительной предпрофессиональной

общеобразовательной rrрограммы в области музыкаJIьного искусства <Народные

инструменты). Программа реализуется с нормативным сроком 8(9) лет при 8(9) летнем

обучении и 5(6) лет rrри 5(6) летнем обl^rении.

Программа составлена в соответствии с федеральными государственными

требованиями к содержанию и оформлению дополнительной предпрофессиона:rьной

общеобразовательной программы в области музыка,,Iьного искусства.

Программа учебного предмета содержит необходимые структурные разделы, в

которых обстоятельно раскрыты все компоненты (пояснительная записка, содержание

предмета, требования к уровню подготовки обуrающихся, формы и методы контроля,

методическое обеспечение). В пояснительной записке сформулированы цели и задачи

обуrения, обозначены межпредметные связи. Учебный материЕuI расrrределен

методически верно, с учетом возрастньIх особенностей обl^rающихся. В программе

подобран интересный и разнообразный музыкальный материаlr. В процессе обучения

решаются обучающие, развивающие и восIIитательные задачи. Программа направлена на

вьuIвление одаренных детей в области музыкального искусства, создание условий для

художественного образования, эстетического воспитания и д}ховно  нравственного

развития.
Настоящая програп4ма учебного предмета <Специальность/ домра/> разработана с

учетом обеспечения преемственности с основными профессиональными

образовательными rrрограммами среднего профессионального и высшего

профессионаJIьного образования в области музыкrrльного искусства.

Щанную rrрограмму можно рекомендовать дJuI использования в учебном процессе в

детской музыка,IIьной школе NЪ45.

Рецензент:

Лисовенко З.П _ ЗРк,
Комитета по культуре>.

Подпись руки Лисовенко З.П. заверяю

2013 г.

домры СПб ГБОУ кСПб музыкальный лицей
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рЕцЕнзия

На программу учебного предмета кАнсамбль в кJIассе домры>, составпенную

преподавателем СПб ГБОУ ДОД ДМШ J\b 45 Пушкинского района Инаевой И.В.

Щанная программа является частью дополнительной предпрофессиональной

общеобразовательной программы в области музыкального искусства кНародные

инструменты). Программа реализуется с нормативными сроками 4(5) лет при 5(6)

летнем обучении и 5(6) лет при 8(9) летнем обучении.

Програruма составлена в соответствии с федеральными государственными

требованиями к содержанию и оформлению дополнительной гrредпрофессиональной

общеобразовательной программы в области музыкального искусства.

программа 1^rебного предмета содержит необходимые структурные рz}зделы, в

которых обстоятельно раскрыты все компоненты (пояснительнаlI записка, содержание

предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля,

методическое обеспечение). В пояснительной записке сформулированы цели и задачи

обучения, обозначены межпредметные связи. Учебный материал распределен

методически верно, с учетом возрастньIх особенностей обуrающихся. В прогрzlмме

подобран интересный и разнообразный музыкальный материатl. В процессе обl^rения

решаются обучающие, развивающие и воспитатеJIьные задачи. Программа направлена на

вьuIвление одаренных детей в области музыкального искусства, создание условиЙ для

художественного образования, эстетического воспитания и д)ховно  нравственного

развития.
Настоящая программа учебного предмета кАнсамбль в классе домры) разработана

с учетом обеспечения преемственности с основными профессиональными

образовательными программами среднего професс1.Iонального и высшего

профессионального образования в области музыкirльного искусства.

Щаннlто программу можно рекомендовать дJuI использования в учебном процессе в

детской музык,lJIьной школе J\Ъ45.

Грищенко С.П  ЗРК, старший преподаватель СПб ГУКИ, преподаватель домры СПб

ГБОУ <СанктПетербургский музыкальный лицей Комитета по купьтуре>.

2013 г.

специалист по кадрам
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рЕцЕнзия

На программу уrебного предмета <Ансамбль в классе домры)), составленную

преподавателем СПб ГБОУ ДОД (ДМШ Jф 45 Пушкинского района> Инаевой И.В.

,Щанная программа является частью дополнительной предпрофессиональной

общеобразовательной программы в области музыкаJIьного искусства <Народные

инструменты). Программа реализуется с нормативными сроками 4(5) лет при 5(6)

летнем обучении и 5(6) лет при 8(9) летнем обl^rении.

Программа составлена в соответствии с федеральными государственными

требованиями к содер}канию и оформлению дополнительной предпрофессиона:tьной

общеобразовательной программы в области музыкального искусства.

Программа учебного предмета содержит необходимые структурные разделы, в

которьж обстоятельно раскрыты все комtrоненты (пояснительная записка, содержание

предмета, требования к уровню подготовки обуrающихся, формы и методы контроля,

методическое обеспечение). В пояснительной записке сформулированы цели и задачи

обучения, обозначены межпредметные связи. Учебный материал распределен
методически верно, с учетом возрастньж особенностей обуrаrощихся. В программе

подобран интересный и разнообразньй музыкrrльнur* пlur.р"ал. В процессе обучения

решаются обучающие) развивающие и воспитательные задачи. Программа направлена на

вьшвление одаренных детей в области музыкального искусства, создание условий для

художественного образования, эстетического восIIитания и духовно  нравственного

развития.
Настоящая программа учебного irредмета кАнса:rлбль в классе домры> разработана

с учетом обеспечения преемственности с ,основными профессиончLIIьными

образовательными программами среднего профессионального и высшего

профессионального образования в области музык:lльного искусства.

Щаннуто программу можно рекомендовать дJuI использования в учебном rrроцессе в

детской музыкальной школе Ns45.

Рецензент:

Лисовенко З.П  ЗРК,
Комитета по культуре>.

,одаватель домры СПб ГБОУ (СПб музыкаJIьный лицей

Подпись руки Лисовенко З.П. завер

20l3 г.
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рЕцЕнзия

На программу учебного предмета кМузицирование в классе домры>,

составленную преподавателем СПб ГБОУ ДОД (ДМШ N9 45 Пушкинского района
Инаевой И.В.

.Щанная программа является вариативной частью дополнительной

предпрофессиона,тьной общеобразовательной программы в области музыкального

искусства <Народные инструменты)). Программа реализуется с нормативным сроком 3

года при 8 летнем об1^lении.

Программа составлена в соответствии с федеральными государственными

требованиями к содержанию и оформлению дополнительной предпрофессиональной

обшеобразовательной программы в области музыкrrльного искусства.

Программа уrебного шредмета содержит необходимые структурные разделы, в

которых обстоятельно раскрыты все компоненты (пояснительная записка, содержание

предмета, требования к уровню подготовки обуrающихся, формы и методы контроля,

методическое обеспечение). В пояснительной записке сформулированы цели и задачи

обучения, обозначены межпредметные связи. Учебный материал расrrределен

методически верно, с учетом возрастных особенностей обуrающихся. В программе

подобран интересный и разнообразный музыкальный материал. В процессе обучения

решаются обучающие, р€}звивающие и воспитательные задачи. Программа направлена на

выявление одаренных детей в области музыкального искусства, создание условий для

художественного образования, эстетического воспитания и духовно  нравственного

развития.
Настояlцая программа учебного предмета <Музицирование в классе домры)

разработана с учетом обеспечения преемственности,с основными профессиональными

образовательными программами среднего профессионаJIьного и высшего

профессионаJIьного образования в области музыкчrльного искусства.

[анную программу можно рекомендовать длrI использования в учебном процессе в

детской музыкальной школе Ns45.

Рецензент:

Подпись рlтси Лисовенко З.П, заверяю

20lЗ г.
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рЕцЕнзия

На программу учебного предмета кМузицироваЕие в классе домры), составленнlто

преподавателем СПб ГБОУ ДОД ДМШ J\Ъ 45 Пушкинского района Инаевой И.В.

Щанная тrрограмма является вариативной частью дополнительноЙ

предпрофессиональной обцеобразовательной прогр€tммы в области музыкilльного

искусства <Народные инстр}менты)). Програlrлма реализуется с нормативным сроком 3

года при 8(9) летнем обl^rении.

Программа составлена в соответствии с федеральными государственными

требованиями к содержанию и оформлению дополнительной предпрофессиональной

общеобразовательной программы в области музыкirльного искусства.

Программа учебного предмета содержит необходимые структурные разделы, в

которьж обстоятельно раскрыты все компоненты (пояснительнzш записка, содержание

предмета, требования к уровню подготовки обуrающихся, формы и методы контроля)

методическое обеспечение). В пояснительной записке сформулированы цели и задачи

обучения, обозначены межпредметные связи. Учебный материал распределен

методически верно, с учетом возрастных особенностей обучающихся. В программе

гrодобран интересный и разнообразный музыкальный материал. В процессе обучения

решаются обучающие, развивающие и воспитател""",d .uдu"и. Програrплма направлена на

вьu{вJIение одаренных детей в области музыкального искусства, создание условий для

художествеIlного образования, эстетического воспитания и д}ховно  нравственнОгО

развития.
Настоящая программа учебного предмета кМузицирование в классе домры)

разработана с учетом обеспечения преемственности с основными профессионаjIьными

образовательными программаА,{и среднего профессионального и высшего

профессионального образования в области музыкального искусства.

,Щаннlто программу можно рекомендовать для использованрIя в учебном процессе в

детской музыкальной школе NЪ45.

V ffi
Wffi

2013 г.



рЕцЕнзия

На програпdму учебного предмета кСпециа"тьность lrитара/>>, соQтавленную
ПРеПОДаВаТелем СПб ГБОУ ДОД ДМШ М 45 Пушкинского района Золотаревьrм С.С.

!анная программа является частью дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкiulьного искусства кНародные
инструменты>>. Программа реализуется с нормативным сроком 8(9) лет при 8(9) летнем
обутении и 5(6) лет при 5(6) летнем обучении.

Программа составлена в соответствии с фелера,тьными государственными
требованиями к содержанию и оформлению догIолнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства,

Программа учебного lrредмета содержит необходимые структурные разделы, в
которьж обстоятельно раскрыты все компоненты (пояснительнаlI записка, содержание
ПреДМета, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля,
Методическое обеспечение). В пояснительноЙ записке сформулированы цели и задачи
обуlения, обознач9ны межпредметные связи. Учебньй материал распределен
методически верно, с учетом возрастньж особенностей обучающихся. В программе
полобран иЕтересныЙ и разнообразный музык€rльный материал. В процессе обучения

решаются обучающие, развивающие и воспитательные задачи. Программа направлена на
ВЬUIВление одаренных детеЙ в области музыкального искусства, создание условиЙ для
хУДоЖественного образования, эстетичеQкого восгIитания и д}ховно  нравственного

рrввития.
Настоящая программа учебного предмета кСпециальность /гитара/> разработана с

}п{етом обеспечения IIреемственности с основными профессиональными
образовательными гIрограп,{ма]\,{и среднего профессионального и высшего
профессионi}льного образования в области музыкаJIьного искусQтва.

Щанную прогрztмму можно рекомендовать для использования в у"rебном процессе в

детской музыкальной школе Jф45.

Выдрина А.А.  tIреподаватель гитары СПб ГБОУ !ОЩ KleTcKalI музыкальнаJI школа Jt25
Пушкинского районо.

€у*л

Подпись руки Выдриной А.А. заверяю

201З г.
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рвцЕнзиrI

На програN{мУ учебногО предмета <Специальность lгитара/>>, составленную
преподавателем спб гБоу дод дмш Jrlъ 45 Пушкинского района Золотаревыrrл С.с.

щанная IIрограмма является частью доrrолнительной предпрофессиональной
общеобраЗовательноЙ прогрilммЫ в области музыкального искусства <Народные
инстр}ментьD. Программа реализуется с нормативным сроком 8(9) лет при 8(9) летнем
обучении и 5(6) лет при 5(б) летнем обу,лении.

программа составлена в соответствии с федеральными государственными
требованиями к содержанию и оформлению дополнительной Предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства,

программа учебного предмета содержит необходимые структурные разделы, в
которьж обстоятельно раскрыты все компOненты (пояснительнаlI записка, содержание
IIредмета, требования к уровню подготовки обучаrощихся, формы и методы контроля,
методическое обеспечение). В пояснительной записке сформулированы цели и задачи
обуrения, обозначены межпредметные связи. Учебный материал расrrределен
методически верно, с учетом возрастньIх особенностей обучающихся. В программе
подобраН интереснЫй и разнОобразньЙ музыкальНый материал. В процессе обучения

решаются обучающие, рiввивающие и воспитательные задачи. Программа направлена на
вьUIвление одаренньж детей в области музыкального искусQтва, создание условий для
художественного образования, эстетического воспитания и духовно _ нравственного

рЕввития.
Настояrцая программа учебного предмета кСпециальность lгитара/> разработана с

учетоМ обеспечения rrреемствеЕЕости с основными профессионаJIьными
образовательными rrрограмма},{и среднего профессионального и высшего
профессион€tльного образования в облаоти музыкального искуаства.

.щанную программу можно рекомендовать для использования в учебном процессе в
детской музыкальной школе М45.

СПО КСАНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ
ого>МУЗЫКАЛЪНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. М.П,МУСОРГСК

){,ll"lьл"лlц / ,

Подпись руки Ильгина К.В. заверяю по кадрам

2013 г.
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рЕцЕнзия

На прогрtlмму уrебного предмета кАнсамбль в кJIассе гитары)), составленную
проподаватеJuIми СПб ГБОУ ДОД ДМШ }lb 45 Пушкинского района Комаровыпл В.Г.,
Легковьтм А.Е.

.Щанная прогрilI\,Iма явJuIется частью дополнительной предпрофессиональной

общеобразовательной программы в области музык€lпьного искусства кНародные
инструменты). Програrrлма реализуется с Еормативными сроками 4(5) лет при 5(6)

летнем обуrении и 5(6) лет при 8(9) летнем обуrении.
Программа составлена в соответствии с федераrrьными государственными

требованиями к содержtlнию и оформлению дополнительной предпрофессиональной

общеобразовательЕой програллмы в области музыкчrльного искусства.
Программа уrебного предмета содержит необходимые структурные рiвделы, в

которьгх обстоятелъно раскрьпы все компоненты (пояснительнaш з€шиска, содержание

предмета, требования к уровню подготовки обучаrощихся, формы и методы KoHTpoJuI,

методическое обеспечение). В пояснительной зtшиске сформулированы цоли и задачи

обуrения, обозначены межпредметные связи. Учебньй материz}п распределен
методически ворно, с yIeToM возрастных особенностей обуrающихся. В програlrлме

подобран интересный и разнообразньй музыкt}льный материа_тr. В процессе обуrения

решаются обуrающие, рtlзвивtlющие и воспитательЕые задачи. Программа направлена на
вьuIвление одаренньж детей в области музыкального искусства, создЕlние условий для
художественного образования, эстетического воспитаЕIия и духовно  нравственного

рfiзвития.
Настоящая прогрЕtмма уrебного предмета <Ансамбль в кJIассе гитарьD)

разработана с у{етом обеспечения преемственности с основными профессионrlльными

образовательными прогр.lп{мztп{и среднsго профессионального и высшего

профессионального образования в области музыкЕ}льного искусства.

.Щанную программу можно рекомендовать для использования в уrебном процессе в

детской музыкальной школе J\b45.

Подпись рlки
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рЕцЕнзия

на программу 1^rебного предмета <Ансамбль в классе гитарьD, составленную
преподаватеJUIми спб гБоу доД дмШ j\ъ 45 Пушкинского района Комаровьпл В.Г.,
Легковьпд А.Е.

.Щанная програNIма явJUIется часiью дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной проIрtlп4мы в области музыкirльного искусства кНародные
инструI\{енты>. Программа реz}лизуется с нормативIIыми срокаlrли 4(5) лет при 5(6)
летнем обучении и 5(6) лет при 8(9) летнем обуrении.

программа составлена в соответствии с федера_пьными государственными
требованиями к содержанию и оформлению дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства.

програlлма учебного, предмета содержит необходимые структурIrые разделы, в
которьD( обстоятельно раскрыты все компоненТы (пояснительнiш записка, содержчшие
предмета, требования к уровню подготовки обуrающихся, формы и методы KoHTpoJUI,

методическое обеспечение). В пояснительной записке сформулированы цели и задатIи
обуrения, обозначены межпредметные связи. Учебньй материаJI распределен
методически верно, с }п{етом возрастньш особенностей обlчающихся. В програlrлме
подобран интересный и разнообразньй музыкальный материал. В процессе обуrения
решаются обучаrощие, рitзвивающие и воспитательные задачи. Программа нtшравлена на
вьUIвление одаренных детей в области музык€rпьного искусства, создание условий для
художественного образования, эстотического воспитчlния и духовно  нравственного

рtввития.
Настоящая прогрЕlп.{ма уrебного предмета <Ансамбль в кJIассе гитарыD

разработана с учетом обеспечения преемственности с основными профессиональными
образовательными программами среднего профессиончtльного и высшего
профессионального образования в области музыкzrльного искусства.

.Щанную программу мох(но рекомендовать дJUI использованиJI в уrебном процессе в
детской музыкч}льной школе }lb45.
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рЕцЕнзия

На програN{му уrебного предмета кМузицирование в кJIассе гитарьD),

составленную преподаватеJuIми СПб ГБОУ ДОД ДМШ Ns 45 Пушкинского района
Легковыпл А.Е., Комаровым В.Г.

.Щанная програN{ма явJuIется вариативной частью допоJIЕительноЙ

предпрофессиональной общеобразовательной прогрtlп{мы в области музык:rльного

искусства кНародные инструмонтьD). Програluма реаJIизуется с нормативньшrл сроком З

годаlrри 8(9) летнем обуrении.

Программа составлена в соответствии с федератrьными государственными

требованишли к содержанию и оформлению дополнительной предпрофессиональной

общеобразовательЕой гrрограммы в области музыкzrпьного искусства.

Программа учебного предмета содоржит необходимые структурные р&}делы, в

которьж обстоятельно раскрыты все компононты (пояснительнtш записка, содержание

пре.щ,Iета, требования к уровню подготовки обуrающихся, формы и методы контроJIя,

методическое обеспечение). В пояснительной зtшиске сформулированы цели и задачи

обучения, обозначены межпредметные связи. Учебньй материал распределен

методически верно, с )четом возрастных особенностей обуrаrощихся. В прогрЕt]\{ме

подобран интересный и разнообразньй музыкtшьный материал. В процессе обуrения

решttются обуrшощие, рz}звивающие и воспитательные задачи. Програллма направлена на

вьu{вление одаренньш детей в области музыкального искусства, создzlние условий Nтя

художественного образованиrI, эстетического воспитания и духовIIо  нравственного

развитиrI.
Настоящая програN{ма уrебного предмета <Музицированио в кJIассе гитарьD)

разработана с yIeToM обеспечениrI преемственности с основными профессиоЕutльными

образовательными прогрrlN{мами среднего профессионаJIьного и высшего

профессионального образования в области музыкального искусства.

,Щанную программу можно рекомендовать дJuI использования в учебном процессе в

детской музыкz}льной школе ]ф45.

Подпись руки )? \ .а".р". ' гJ  
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рЕцЕнзия

На прогрЕlп,Iму 1^лебного предмета кМузицировttIIие в кJIассе гитарьD),
составлеЕную преподаватеJLями спб гБоУ доД дмШ Jt 45 Пушкинского района
Легковьпл А.Е., KoMapoBbrM В.Г.

,Щанная про|рalп,Iма явJIяется вариативной частью допо.rпrительной
предпрофессиональноЙ общеобразовательной прогрilп{мы в области музыкzrльного
ИСКУССТВа кНародные инстрр[ентьD). Програллма реализуется с нормативньпrл сроком 3

года при 8(9) летнем обуrении.
Программа составлена в соответствии с федеральными государственными

требованиями к содержЕtIIию и оформлеЕию дополнительной предпрофессионатrьной

общеобразовательЕой програlrлмы в области музыкzrльного искусства.
Программа уrебного предмета содержит необходимые структурные рtвделы, в

КОТОРьж обстоятельно раскрыты все компоненты (пояснительнzш записка, содержаЕие
предмета, требования к уровню подготовки об1..lшощихся, формы и методы контроля,
МетОдиЧеское обеспечение). В пояснительноЙ записке сформулировilЕы цели и задачи
обУrения, обозначены межпредметные связи. Учебный материzlJI распределен
методически верно, с rIетом возрастных особенностей обуrающихся. В програллме
подобран интересныЙ и разнообразньй музыкЕrльный материал. В процессе обуrения

решаются обуrающие, рilзвивzlющие и воспитательные задаIм. Програлtма напрilвлена на
вьuIвление одаренЕьIх детей в области музыкального искусства, создание условий для
хУдожественного образования, эстетического воспитания и духовно  нравственного

рtввития.
Настоящая прогр€lNIма уrебного пре.щ{ета кМузицировzlние в классо гитары>

разработана с rIетом обеспечения преемственности с основными гrрофессионЕtльными

образовательными программами среднего профессионulпьЕого и высшего
профессионtlльного образования в области музыкапьного искусства.

Данную rrрогрzlп4му можно рекомендовать дJuI использования в уrебном процессе в

детской музыкaльной школе }ф45.
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Рецензия
на програ.чму пlуч9бному предмету <хоровой класс) дополнительнойпредпрофессиональной общеобразователLной проrрrrrы в области музыкальногоискусства к Народные инструМеrr' о и Kfl уховые'и ударНые инструменты DПРеПОДаВаТеЛЯ СПБ ГБОУДОД ПДеТСКаiiЙr;;;;;rая школа N 45 пушкинскогора йона> lftlевцовол Ел иза ЬЬrЬ' Crur""naBoBH ы.предмет кхоровой "aaо 

"rляется учебным предметом обязательной иВаРИаТИВНОЙ ЧаСТей ПРеДМеТНОй Обласir Йуli,Б"оrоrо искусства дополнительнойпредпрофессиональной общеобразовательной программы<народные инструментыDи кflуховые и ударные инструменты). flанная npbip"rra составлена в соответствииС ФГТ К МИНИМУМI9ОД"9*9ни", сrру*туре и услоЬи"м реализации дополнительнойпредп рофессионал ьной общеобразовател ьной программ ы, утверщцен н ы м иПРИКаЗОМ МИНИСТеРСТВа кульrурi, р"ЙЙЬЪ, Ь"iЬр" ции от12. 0з.2012 г. N 164.,щан ная програ м ма вrиючает следующие раздельi : Поясн иr"п"rуо за п иску,содержание учебной дисципл",,, ,р"бЬ.rrй" i пЁ.rо подготовки обучающихся,
##:liД?]ОДЫ 

КОНТРОЛЯ, СИ СТе му оцен о к,, 
"rод, 

u ески е рекоменд ации,п еречен ь
Программа рассчитанq Е 8(9) лет обучения. Содержание программы учебногопредмета соответсТвует ФГТ * минимуrу содержания, структуре и условиямреал изации дополн ител ьной предпроф.""rыrъп ьной общеобразовательнойпрограммы в области музыкального искусства.
В процесСе обученИ" no д"rrоИ профrмйБ'р"r"отся обучающие, развивающие ивоспитательные 3адачи: Развитие му3ыкальных способностей, формированиеумений и навыков хорового исполнительстt]а, формирование у наиболее одаренных

ffiжlх;J;;"ч,и 
к продолжению профессиЬrЪпrrоrо обучения в

созданиеч."""#I;|""#:Т;iНfl"#fi"/ý.]*ffi ::;;ffijliТ.тннз; j,i"*"
,щанная программ€ дает преподавателям убедительные рекоменд ациина разныхэтапах работы хора, В программе_примеры реперrуаров по lff.Iacca', разделенные на3 этапа сложносТи: младшИй, средни П ; 

"r'rрiiПхоры. При подборе учебногоматериала уч иты валась художествен ная цен ность произведен ий, возможностьрешать различные учебные задачи, учитывался уровень психофизиологических

;Hff l,ffi:r""?;ЁЖ:,'ЬЪП Од", п р и н ци п дЬ"rуп, о"ти и раз н ообразия
П РОГРа М Ма УЧебНОГО ПРеДМеТа ПО. 01 .УП. О4 кхоровой к,.lассDдопол н ител ьнойпредпрофессиональной общеобразовательной программы<народные инструментыDи к,щуховые и ударные инструrеrrо,о может быть рекомендована для использованияв учебном процессе в детской музыкальной школе.

Заведующий цикловой комиссией хорового.дирижирования СанктПетербургского

Ш"'rТiliНОГО 
УЧИЛИЩа ИМ, Н, А, РИМСКОГОКор."*оЁ", заслуженный работник
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рЕцЕнзия

на программу 1^lебного предмета кхоровой класс>>, составленную преподавателем
спб гБоУ доД <,Щетская музыкальЕtUI школа J\ъ 45 Пушкинского района> Клевцовой
Е.с.

Щанная программа по уrебному предмету <Хоровой кJIасс)) явJUIется частью
дополнительньIх предпрофессионыIьньD( общеобразовательньIх программ в области
музыкальногО искусства <НароднЫе инстр}ментьD) И <д,ЩуховЫе И Ударные
инструмеЕтьI). ПрогРttl\4Ма ре€rлизуется с нормативными сроками 8 лет при 8летнем
обуrении и 1 год в дополнительном 9 классе.

програrrлма составлена в соответствии с федеральными государственными
требованиями к содержанию и оформлению дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной програшrмы в области музыкального искусства.

програlлма учебного предмета содержит необходимые стр}ктурпые рilзделы, в
которых обстоятельно раскрыты все компоненты (пояснительнчш з€lписка, содержание
предмета, требования к уровню подготовки обуrающихся, формы и методы KoHTpoJUI,

методическое обеспечение). В пояснительной записке сформулированы цели и задачи
обуrения, обозначены межrтредметные связи. Учебный материал распределен
МеТОДИчеСки Верно, с учетом возрастньtх и физических особенностей обl^rающихся. В
прогр€lN,Iме подобран интересный и разнообразный материал. В процессе обуrения
РешаЮТся обуrающие, рitзвивающие и воспитатольные задачи. Программа направлена на
выrIвление одаренньш детей в области музыкi}льного искусства, создание условий для
художественного образования, эстетического воспитания и духовнонравственного
развития.

Настоящая прогрЕlI\4ма 1^rебного предмета <Хоровой класс)) разработана с )пIетом
ОбеСпечения преемственности с основными профессионЕlльными образовательными
ПРОГРаММаN{и СреДнего профессионi}льного и высшего профессионi}пьЕого образования в
области музыкального искусства.

.Щанную программу можно рекомендовать дJUI реЕrлизации в у.rебном процессе в

Щетской музыкальной школе Ns45.

Рецензент:

СафоЙлина Т.В., преподаватель хора СПб ГБОУ ЩОЩ <Щетская музык€tпьнiш школа Jrlb45

ПуЙrкинского района>

Подпись руки Самойлиной Т.В.

специ€rлист по кяцрам

2013 г.
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рЕцЕнзия

На образовательЕую программу учебного предмета <<Фортепиано) дополнительной
предпрофессиональноЙ общеобразовательной прогрilN,Iмы в области музык€lльного
искУсства кНародные инструменты) (срок обучения 8 лет), составленную преподавателем

ДМШ ЛЬ45 Скоморох О.А.

Учебная программа по 1^rебному предмету кФортепиано>> является частью
ДополнительноЙ предпрофессионaльноЙ общеобразовательноЙ програjчIмы в области
музыкального искусства <Народные инструментыD. Прогршлма уrебного предмета
кФортепиано>> рассчитаIIа на 5 лет обучения, с 4 по 8 классы.

В процессе обуrения решаются обучающие, развивающие и воспитательные
ЗаДачи: ВЬUIвить одарённьrх детеЙ в области музыкального искусства в раннем возрасте,
создать условия для художественного образования) эстетического воспитания, духовно
нравственного рЕввития детей, приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на

фортепиано.

В процрамме подобран интересный 1"rебньй матери€tл, распределённьй
методически верно, с учётом возрастньIх особенностей обучаrощихся.

Программа учебного предмета разработана с г{етом обеспечения преемственности
шрограммы по кФортепиано) ocHoBHbIx профессионiшьньIх образовательньD( програN{м

среднего профессионаJIьного и высшего профессионального образования в области
музыкального искусства.

Программу можно рекомендовать дJuI использования в уrебном процессе в детской
музыкzrльной школе.

Заслуженный работник кульryры РФ,
член союза концертных деятелей РФ,
зав. фортепианным отделом Д{Ш им. М.М.ИпполитоваИванова

/Лаврова И.Р.

Подпиоь руки Лавровой И.Р. заверяю

специflлист по кадрам



рЕцЕнзия

На образовательн}.ю прогрztмму уrебного rrредмета кФортепиано> дополнительной
пРедпрофессиональноЙ общеобразовательноЙ прогрЕtммы в области музыкального
ИСКУССТВа кНародные инстр}монты)) (срок обучения 8 лет), составленную преподавателем

ДМШ J\Гs45 Скоморох О.А.

Учебная програI\{ма по учебному предмету <Фортепиано> является частью
дополнительноЙ предпрофессионапьноЙ общеобразовательной програN,Iмы в области
мУЗыкurльного искусства <Народные инструменты)). Програrrлма учебного предмета
кФортепиано)) рассчитана на 5 лет обучения, с 4 по 8 классы.

В процессе обучения решаются обучающие, рiввивающие и воспитательные
Задачи: вьUIвить одарённьп< детеЙ в области музыкального искусства в раннем возрасте,
создать условия дJuI художественного образования, эстетического воспитания, джовно_
нрi}вственного развития детей, приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на

фортепиано.

В rrрограмме подобран интересный у.rебный материitл, распределённый
методически верно, с учётом возрастных особенностей обуrающихся.

Программа учебного предд{ета разработана с r{етом обеспеченIluI преемственности
программы по кФортепиано)) ocHoBHbIx профессионаJIьных образовательньIх прогрЕll\dм

среднего профессионального и высшего профессионального образования в области
музыкального искусства.

Программу можно рекомендовать для использования в учебном процессе в детской
музыкальной школе.

Зав. фортепианным отделом

дмш лъ 45

ф{lпopo*Trao,B,Подпись руки Порохиной

специчlлист по кадрам
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