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рЕIщнзиrI

на учебную образовательн}.ю программу по предмету (специчшьность) скрипка

преподавателя ЩМШ М 45 Черноткач Наталии Николаевны.

УЧебная программа по предмету (специальность) скрипка явJuIется частью

дополнительной предпрофессионrlJIьной общеобрЕвовательной прогрi}ммы в области

МУЗыкалЬного искусства ( струнные инструментьD. Она рассчитана на 8 лет обучения *

один дополнительный год.

В ПРоцессе обучения решаются обучающие, развивающие и воспитательные задачи:

вьUIвитЬ одаренньж детей в области музыкального искусства в раннем возрасте, создать

условия для художественного образования, эстетического воспитания, духовно

НРаВсТВенного рilзвития детей, приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на

скрипке.

В программе подобран интересный уrебный материал: этюды, упражнения, произведения

КРУПНОЙ фОРмы, большое количество пьес. Учебный материirл распределен методически

верно, с учетом возрастных особенностей обучающихся,

УЧебная программа разработана с учетом обеспечения rrреемственности учебной

программы rто специальности скрипка и основных профессионiIльньIх образовательньIх

ПРОГРаN4М СРеДнеГо профессионального и высшего профессионального образования в

области музыкального искусства,

Программу мо}кно рекомендовать для использования в учебном процессе в дет,ской

музыкальной школе.

Преподаватель ЩГИ им. А.А.Ахматовой

по классу скрипки Ширшова Т.А

4у
Подпись заверяю: /!ou"l. ,/ztz ,,€

# dr.*u*"/*/
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рЕцЕнзия

На програ1{му уrебного пред{ета <Ансалбпь в кJIассе скрипки)), составленЕую

преподавателем спб гБоУ дод дý,ffII ]ф 45 Пушкинского рйона Черноткач Н.Н.

,Щаянм ПРОГРаIчIМа явJUIется частью допошrитеlьной предпрофессиональной

общеобразовательной процрrlммы в области IчrУЗЫКЧШЬЕОГо искусства <Струнные

инструмеЕты>. Програlлшчrа рsаfiизуется с Еормативными cpoкalvrи 5(6) лет при 8(9) летнем

обуrении.
програiчrма составлеIIа в соответствии с федеральЕыми государствеЕными

требованидvrи к содержанию и оформлеЁшо допоJIнитеJIьной предпрофессиональноЙ

общеобразоватеJIъной rrрограммы в обпасти музыкаJIьЕого искусства,

Програллма 1"rебного преJц{ета содержит необходltrЛЫе СТРуктурЕые раздоJIы, в

которьЖ обстоятельно расцрыты все компонеЕты (поясrrительЕtlя записка, содержаЕие

цредuет4 требования к уровЕю подготовки обуIающихся, формы и методFI коЕц)оJUI,

методиtIеское обесtrечение). В пояснитеrьной записке сформуrшровtlЕы цеJм и задатIи

обучения, обозначешr межпре.цметЕые связи. Учебньй материtш расцределеЕ

метомчески верно, с ;пIeToM возрастIIъD( особенностей обуrающtхся В програltiuе

подобран иrrгерескьй и разнообразньй IчгузыкIIJIъньй материал, В uроцессе обуrения

решаются об)лrшощие, развивающие и восIмтательЕые задачи. Програltirла нЕшравлеЕа на

въUIвлеЕие одареIIЕьD( детей в области музыкаJьного искусства, создаЕие условлй для

художественного образования, эстетичIеского восItffтаЕиrI и духовно  ЕравственЕого

развития.
Настоящая процрамма уrебного пред\{ета <<днсаtuбль в кJIассе скршIки>

разработаНа с yIeToM обеспеЧения преемствеЕIIости с осЕовными профессиоЕаJIьЕыми

образоватеJIъЕыми програп{м€lп{и средIIего профессиоЕаJIьного и высшего

профессиОЕаJIьного образовшrия в области музыкальЕого искусства.

,ЩаннуЮ програ]чlМу можЕО рекомендОвать дJIЯ испоJIьзоВаЕия В уrебном цроцессе в

дотскоЙ музыкаJIьноЙ школе Ns45.

Рецепзеrrг:

Таранишна л.г., зав. струЕным отделом мБоУ доД <<Гатwтнская

М.М.ИпполитоваИваЕова Гатчипского муЕиципаJБIlого пяйовяrr
ДI\,fl]I им.

Аlг

"l ti q. 1 .1rt ьЬ Q ptii iti 1,14n cJ , ,ll: i * у 'l
Подпись рlки Tl

специаJIист по кадрам

Z [ пп. l,t.l,t,иппоlrrriоя, | ь,,ffi
2013 г.



рЕцЕнзия

На прогрzlп{му учебного предмета кАнсамбль в кJIассо скрипки)), составленную
ПРеПОДаВаТеЛеМ СПб ГБОУ ДОД ДМШ Ns 45 Пушкинского района Черноткач Н.Н.

,Щанная прогрtlп{ма явJuIется частью дополнительной предпрофессионшrьной
общеобразовательной про|рtlп{мы в области музыкального искусства кСтрунные
инстрУменты>. Программа реализуется с нормативными срокtlп4и 5(6) лет при 8(9) летнем
обуrении.

Программа состtlвлена в соответствии с федеральными государственIIыми
требованиями к содержанию и оформлению дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкЕtльного искусства.

Программа уrебного предмета содержит необходимые структурные разделы, в
KoTopbD( обстоятельно раскрыты все компоненты (пояснитеJIьнaш зatписка, содержание
предмета, требования к уровню подготовки обуlающихся, формы и методы контроJIя,
методическое обеспечение). В пояснительноЙ записке сформулированы цели и задачи
обуrения, обозначены межпредметные связи. Учебный материал распределен
методически верно, с )п{етом возрастньD( особенностей обуrшощихся. В програlrлме

подобран интересньЙ и разнообразньЙ музыкztльньй материал. В процессе обучения

решtlются обуlающие, рtLзвивающие и воспитательные задачи. Програiuма направлена на
вьUIвление одаренньж детей в области музыкzlльного искусства, создание условий для
художественного образования, эстетического воспитания и духовно  нравственного

рtlзвития.
Настоящая прогрtlп/Iма уrебного пред{ета <<Ансаtrлбль в кJIассе скрипки)

разработана с уIетом обеспечения преемственности с основными профессионtlльными
образовательными программами среднего профессионЕtльЕого и высшего
профессиончtльного образования в области музькальЕого искусства.

.Щанную прогрtlмму можно рекомендовать дJuI использования в учебном процессе в

детской музыкЕlльной школе Ns45.

Рецензент:

Харлаruова А.А., преподаватель струнного отдела СПб ГБОУ .ЩО.Щ кЩарскосельской

гимнtlзии искусств имени Анны Андреевны Ахматовой>

dц,/
Подпись руки

специалист по кадрам ай/

ffiffi

2013 г.



рЕцЕнзия

на образовательную програNIму утебного предмета кФортепиано) дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной програN{мы в области музыкального
искусства кструнные инструменты)), составленную преподавателем дмш j\ъ45

Кузнецовой Н.В.

Учебная прогр€lI\4ма по у.rебному предмету <Фортепиано> является частью
дополнительной предпрофессионаJIьной общеобразовательной программы в области
музыкzrльного искусства <струнные инстр}менты)). Программа уrебного предмета
кФортепиано) рассчитана на б лет обучения, с З по 8 классы.

в процессе обучения решаются обучающие, рilзвивающие и воспитательные
задачи: вьUIвить одарённьж детей в области музыкzlJIьного искусства в раннем возрасте,
создать условия дJUI художественного образования, эстетического воспитания, духовно
нравственного развития детей, приобретение детьми знаний, умений и нitвыков игры на
фортепиано.

в програN.{ме подобран интересньй уrебньй материаJI, распределённый
методически верно, с учётом возрастньж особенностей обуrающихся.

программа учебного предмета разработана с гIетом обеспечения преемственности
IIрограммы по кФортепиано)) основных профессиональных образовательных программ
среднегО профессионi}льного и высшего профессионttJIьного образования в области
музыкального искусства.

Программу можно рекомендовать дJUI испоJIьзоtsания в учебном процессе в детской
музыкальной школе.

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

/Лаврова И.Р.

Подпись руки Лавровой И.Р. заверяю

специ{IJIист по кадрам
91 [ ttл. IЦ,iЦ.Нпполпова.l ь
Ё.\ Ивалова, ГrЧР /ý

;:,"



рЕцЕнзия

На образовательную програп4му уrебного предмета <<Фортепиано) дополнительной
предпрофессиональноЙ общеобразовательной програNIмы в области музыкitльного
искусства кСтрунные инструменты)), составленную преподавателем ДМШ J\Ъ45

Кузнецовой Н.В.

Учебная программа по учебному предмету <<Фортепиано>> является частью

дополнительноЙ предпрофессиональноЙ общеобразовательноЙ программы в области
музыкального искусства кСтрунные инструменты). Программа у,rебного предмета
кФортепиано) рассчитана на б лет обlчения, с 3 по 8 классы.

В процессе обуления решаются обучающие, развивчlющие и воспитательные
задачи: выrIвить одарённьrх детей в области музыкального искусства в pilHHeM возрасте,
создать условия дjul художественного образования, эстетического воспитания, дlховно
нравственного развития детей, приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на

фортепиано.

В программе подобран интересный уrебньй материал, распределённьй
методичоски верно, с учётом возрастньIх особенностей обl"rающихся.

Программа учебного предмета разработана с учетом обеспечения преемственности

прогрilммы по <Фортепиано) ocHoBHbIx профессиончtльньIх образовательньD( програN4м

среднего профессионального и высшего профессионЕIльного образования в области

музыкt}льного искусства.

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

Зав. фортепианным отделом

ЩМШ Nэ 45

,.* /ГIорохина О.В.

Подпись руки Порохиной

специаJIист по кадрам

о.

r',,)

@:чъ
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музыка.fiьная
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Рецензия
на программу по уч_ебному предмету <хоровой класс) дополнительнойпредпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкальногоискусства кФортепианоD и кСтрунные инструменты D преподавателя СПБгБоудоД к.Щетская му3ыкальная школа N 46 Пушкинского района> }1.,.'евцовойЕлизавета Станиславовны.

Предмет <Хоровой классD является учебным предметом обязательной ивариативной частей предметной област" Музrl*апьного искусства дополнительнойпредпрофессиональной общеобразовательной программ ыкФортепианоD икСтрунные инструМентыD. rЩанная программа составлена в соответст вии сФГТ км и ни муму содержа н ия, структуре и усло вия м реал изаци и допол н ител ьной
п редпрофессионал ьной общеобразовател ьной програм м ы, утверщqен н ы м иприказом Министерства культуры РоссийскоИ Феiерации от 12.03.20.12 г. N .l64.

,ща н ная програ м ма вкл ючает следующие разделы : Пояснител ьную за п иску,содержаНие учебнОй дисципЛины, требования'к уровню подготовки обуrающ 
"rЪ",формы и методы контроля, систему оценок, методические рекомендации, переченьлитературы.

Программа рассчитана на 8(9) лет обучения. Содержание программы учебногопредмета соответствует ФГТ к минимуму содержания, структуре и условиям
реали3ации дополнительной предпрофессиональной общеооразовательной
программы в области музыкального искусства.

в процессе обучения по данной программе решаются обучающие, развивающие и
восп итател ьн ые 3адач и : Развитие музы кал ьн ых способностей, форм и рован ие
умений и навыков хорового исполнительства, формирование у наиболее одаренных
учащихся мотивации к продолжению профессионального обучения в
образовательных учрещцениях среднего профессиональногь образования, а таюке
со3дание условиЙ для эстеТическогО и духовнОнравственного развития детей.

,щанная программа дает преподавателям убедительные рекоменд ациина разныхэтапах работы хора. В программе примеры репертуаров по классам, разделенные на
3 этапа сложности: младший, средний и старший iоры. При подбор" уr"бrоrоматериала уч иты валась художествен ная цен ность п роизведен и й, возможность
решать ра3личные учебные 3адачи, учитывался уровень психофизиологических
особенностей обучающихся, соблюден принцип доступности и разнообразия
исполшуемого материала.

П рограмма учебного предмета П о. 01 .уп. 04 <Хоровой классDдопол нительной
предпрофессиональной общеобразовательной программ ык ФортепианоD и
кСтрунные инструментыD может быть рекомендована для использования в учебномпроцессе в детской музыкальной школе.

Заведующий цикловой комиссией хорового дирижирования СанктПетербургского
му3ыкального училища им. Н. А. РимскогоКорсакова, заслуженный работник
культуры РФ

Подпись руки Фф@ 0тдела кадрOв fuz+.Л.
,/*.reft ,З П.

заверя



РЕЦЕНЗИJI

На программу учебного предмета <Хоровой класс>>, составленную преподавателем
СПб ГБОУ .ЩО.Щ <.Щетская музыкальнiш школа J\Ъ 45 Пушкинского района>> Клевцовой
Е.с.

!анная программа по уrебному предмету <йоровой класс> является частью

дополнительньIх предпрофессионаJIьньIх общеобразовательных программ в области
музыкального искусства кФортепиано>> и <Струнные инструменты)). Программа

реализуется с нормативными сроками 8 лет при 8 летнем обучении и l год в

дополнительном 9 классе.

Программа составлена в соответствии с федера_пьными государственными
требованиями к содержанию и оформлению дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной програл,rмы в о бласти музькального искусства,

Програluма учебного предмета содержит необходимые структурные рiвделы, в

которых обстоятельно раскрыты все компоненты (пояснительнЕUI 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 rIетом возрастных особенностей обучаrощихся. В программе
подобран интересЕыЙ и разнообразньй музыкальный материал. В процессе обучения

решаются обуrающие, развивающие и воспитательные задачи. Программа направлена на
вьuIвление одаренньж детей в области музыкаJIьного искусства, создание условий для
хУДожественного образования, эстетического воспитания и духовно  нравственного

рЕlзвития.

Настоящая программа учебного предмета <йоровой класс)> разработана с учетом
обеспечения преемственности с основными профессиональными образовательными
программаN4и среднего профессионаJIьного и высшего профессионаJIьного образования в

области музыкrrльного искусства.

.Щанную програ]\4му можно рекомендовать для использования в учебном процессе в

детской музыкальной школе Ns45.

Рецензент: Саrrлойлина Т.В., преподаватель хора СПб ГБОУ !ОЩ кЩетская музыкальнzuI
школа JФ45 Пушкинского района>
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рЕI_ЕнзиrI

На уrебную образовательную програIчIму по предц,lету <Музицирование в кJIассе скриrrки>

trреподавателя,ЩМШ JФ45 Черноткач Натаrrии Николаевны.

Учебная прогрilN{ма по предмету кМузицирование в кJIассе скрипки) явJuIется частью

допоJIнительной предпрофессион.tльной общеобрt}зовательной прогрtlп{мы в области

музыкi}льного искусства ( струIIные инструментьп>. Она рассчитtша на З года.

В процессе обуrения решаются обуrалощие, рttзвивающие и воспитательные задачи:

вьuIвить одаренньж детей в области музыкirпьного искусства в раннем возрасте, создать

условиJ{ дJIя художествеIIного образования, эстетического воспитаниrц духовно

нравственного рЕ}звития детей, приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на

скрипке.

В програллме подобран интересный уrебньй материаJI: упражнения, большое количество

пьес. Учебный материЕш распределен методически верно, с )лIетом возрастньD(

особенностей обуrающихся.

Учебная процраN{ма разработана с rIетом обеспечениrI преемственности уlебной

программы по специч}льности скрипка и ocHoBHbD( профессиональньD( образовательных

прогрtlп{м среднего профессионitльЕого и высшего профессионального образования в

области музыкапьного искусства.

Программу можно рекомендовать для испоJIьзования в 1^rебном процессе в детской

музыкirльнои школе.

Преподаватель МК им. М.П.Мусоргс

Член бюро секции преподаватецей

Струнньтх смыtIковьD(

Подпись заверяю
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рЕLЕнзиrI

на уlебнуто образовательную программу по предмету кмузицирование в кJIассе скрипки)
преподавателя Щмш Ль45 Черноткач Наталии Николаевны.

Учебная программа по предмету кМузицирование в классе скрипки) явJUIется частью
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области
музыкrrльного искусства ( струнные инструментьо>. она рассчитана на З года.

в процессе обуrения решаются обучающие, развивzlющие и воспитательныо задачи:
вьUIвить одаренньгх детей в области музык€rльного искусства в раннем возрасто, создать

условия дпя художественного образования, эстетического воспитания, д)жовно
нравственного развития детей, приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на
скрипке.

в программе подобран интересный 1^rебный материал: упр€Dкнения, большое количество
пьес. Учебпый материал расIIредеJIен методически верно, с учетом возрастных
особенностей обуrающихся.

Учебная програп{ма разработана с учетом обеспечения преемственности учебной
программы по специальности скриIIка и основных профессиональньIх образовательньIх
IIрограмм среднего профессионального и высшего профессионzlльного образования в
области музыкttльного искусства.

Програlлму можно рекомендовать для использования в уrебном процессе в детской
музыкzlJIьной школе.

Преподаватель ЩГИ им. А.А.Ахматовой

По классу скрипки

Подпись заверяю

Ширшова Т.А.
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