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На программу учебного предмета <<Специальность флейта>, составленную
ПРеПОДаВаТелем СПб ГБОУ ДОД <Щетская музыкальнtш школа Jф 45 Пушкинского

районы Чудук С.В.

,Щанная программа по учебному предмету <Специальность флейтa> является
ЧаСТЬю ДополнительноЙ предпрофессиональноЙ общеобразовательноЙ программы в

области музыкальЕого искусства <,Щуховые и ударные инструменты>>. Программа

реализуется с нормативными сроками 8 лет при 8 летнем обу.rении и 1 год в

дополнительном 9 классе.

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

ПРОграмма учебного предмета содержит необходимые структурные разделы, в
которых обстоятельно раскрыты все компоненты (пояснительная записка, содержание
предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля,
методическое обеспечение). В пояснительной записке сформулированы цели и задачи
обуrения, обозначены межпредметные связи. Учебный материал распределен
методически верно, с учетом возрастных особенностей обучающихся. В программе
подобран интересный и разнообразный музыкальный материал. В процессе обучения

решаются об1,1ающие, развив€}ющие и воспитательные задачи. Программа направлена на
вьUIвление одаренных детеЙ в области музыкального искусства, создание условий для
художественного образования, эстетического воспитания и духовно * нравственного

развития.
Настоящая программа учебного предмета кСпециальность флейта> разработана с

yreToM обеспечения преемственности с основными профессионtulьными
образовательными программами среднего профессионального и высшего
профессионального образования в области музыкального искусства.
[анную прогрЕtмму можно рекомендовать дJUI использования в учебном процессе в
детской музыкальной школе Л945.

Рецензент:

школа J\Ъ45

павлова л.ю., преподаватель флейты Спб гБоу Дод <детская музыкальнаrI

Iалист по кадраI
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На учебную образовательнуtо црограмму по
}lb45

цреrlодавателя ДI\ШII

Ь ,rсr,,Ь о{цо

Учебная прогр*мма no tfu qlФЗЦвляgтся чаýтью дополнитgльной
пРлпрофýýионаJIьнOй общеобдрюваreяьной црграммы в облаgги мJд}ыкального
искусства <<flgУ,!!ХjiР'ЦЦфR<, Она рассчитана на 5 (8) лет обу.rения * одан
дополнительный год,

В пРоцессе обу.Iення рсш€lются обучшоrrше, р*звr,rвi*ошцае и ЕоýпипlтеJьные задачи:
выявитЪ одафнныХ дшей в областя музыкаяьнýго Еýкусства в p{шrHeм возрасте, создатъ

УСЛОВия дJIя художестýенного образоваrrия, эстетического воспитЕlния, духовно
нравственного ра:tвития детей, приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на
dоцоДfu.t
В программе подобрн rrнтýресЕый учебкъй материаJI: Эгюды, упрая**ения, произведениrI
КРУЛНОЙ фОРмы, большое количество пьес. Учебный маториllл распределён мgгодически
верно, с уrётом возрастных особенноотей обуlающихся.

УЧебная црграмма разработана с учётом об*спечения премственности учебной
ПРОГРаллмы паfu, €u еLЙrc и осЕOвных професоионаJIьных обрзовательных
програмМ среднегО профессиОн{tльЕогО и высшего профессионального образования в
области музыкаJтьного искуýства.

Программу мо}tr{о рекомендоýатъ дпя испо]IьзOвания в учебном IIроцессе в дегской
музыкаjIъной школе

Рецензент  Ушаков Владимир Анатольевич
(засrryсшсенньй работник культуры Роосии, преподаватель Муз.
кульryре)
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Программу учебного предмета

<<Ансамбль в классе флейтьu>

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в

области музыкалЬного искусства <<.Щуховые и ударные инструментьD).

.Щанная програIvIма уrебного предмета (УП) кАнсамбль в кJIассе флейты> опирается на

примерные уrебные планы образовательньD( процраI\dм по видaм музыкального искусства

для детских школ искусств и Федератlьные государственные требования к

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной прогрЕlN[ме в области

музыкального искусства к,щуховые и Ударные инстр}менты), )лвержденные приказом

Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 rода J\ъ 162 (далее Фгт). Програrvrма

разработана с учетом обеспечениJI преемственности с основными профессиональными

Ъбр*о"urельными программами средного и высшего профессионаJIьного образования в

области музыкальЕого искусства и сохранениJI единства образовательного прострulнства

РФ в сфере культуры и искусства.
Срок освоения програNIмы уп кАнсамбль в кJIассе флейты> по 8летнему курсу

обуrения cocTaBJUIeT 5 лет (с 4 по 8 класс) пJIюс один год с dополнumельньиl zodoM

обученuя (9 класс). Воспитательные задачи: вьuIвить одарённьпr детей в области

музыкt}JIьного искусства в раЕнем возрасте, создать условия дJUI художествеIIЕого

образования, эсmеmuческо?о восtlитанияl дfховнонравственного развитиЯ детей,

приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на флейте в ансаrrlбле. Класс

ансаrчlбля  ноотъемлемое звено в процессе формироваIIия музыкальноэстетических

представлений у уt{аIцихся, а дJIя наиболее одаренньж  важнейшая форма занятий, в

значительной мере способствующая rrовышению качества их профессионаrrьной

подготовки дJUI поступлеЕия в музык€rльные училища.

в програлrме подобран интересньй уrебный материал: большое количество пьес дJuI

ансаruблевого исполнения. УчебньЙ материал распределён методически верно, с учётом

возрастньж особенностей обуrающихся.

Програrчrму можно рекомендовать дJUI использования в уrебном процессе в детской

музыкальной школе.

ПрофессоР СПбГУнИверситета культуры и искусств, заслуженный артист РФ

Сухорlков Анатолий Кузьмич.

{(Yr,f у,.",(
2012 года.

Зайцсва М.Н,

специаJIист по кадрам
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На программу по уrебному предмету Ансамбль в классе флейты
преподавателя .ЩМШ J\Ъ45 Бомштейн Полины Федоровны

Учебная прогрilплма по 1"rебному предмету Ансаrrлбль в кJIассе флейты явJIяется

частью допоJIнительной предпрофессионtlльной общеобразовательной

прогрzlплмы в области музыкального искусства <,Щуховые и ударные
иЕструментьш. Она рассчитана на 8 лет обуrения t один дополIIительньй год.

В процессе обуrения решaются обуlшощие, рz}звивtlющие и восIIитательные

задачи: выявить одарённьгх детей в области музыкtlльЕого искусства в раннем
возрасте, создать условия дJIя художествеIIного образования, эстотического

воспитания, дJD(овнонравственного развития детей, приобретение детьми
знаний, умений и н€lвыков игры на флейте.

В програlrлме подобраrr интересньй уrебный материЕIл: Этюды, произведения

крупной формы, большое количество пьес. Учебный материал распределён
методически верно, с уrётом возрастньж особенностей обуrающихся.

Учебная прогрЕlI\лма разработана с 1^rётом обеспечения преемствеЕности

1"rебной прогрЕlммы по ансамблю в классе флейты  и ocHoBHbIx

профессиончlльньD( образовательньIх прогрtlп{м средного профессионtlJIьного и

высшего профессионaJьного образования в области музыкЕrльного искусства.

Програллму можЕо рекомендовать дJu{ использованиlI в уrебном процессе в

детской музыкаJIьной школе.

Преподаватель флейты СПб ГБОУ ДОД
к.Щетская музыкzrльн€ш школа N9З 4> Бомштейн И.Б.

Щиректор ДМШ NsЗ4 В.Г. Бондарев
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На прогрztмму учебного предмета <<Специа_тrьность/саксофон/>, составленную
прsподавателем СПб ГБОУ ДОД ДМШ М 45 Пушкинского района Стадник А.Н.

,Щанная прогрtlп{ма явJuIется частью дополнительной предпрофессионаrrьной

общеобразовательной програллмы в области музыкального искусства кЩуховые и ударные
инструментьD). Программа реапизуется с нормативным сроком 8(9) лет при 8(9) летнем

обуrении и 5(6) лет при 5(6) летнем обуrении.

Программа составлена в соответствии с федера.пьными государственными

требованиями к содержанию и оформлению дополнительной предпрофессиональной

общеобразовательной программы в области музыкального искусства.

Программа уrебного предмета содержит необходимые структурные разделы, в

которьш обстоятельно раскрыты все компоненты (пояснительнtul зчlписка, содержание

предмета, требования к уровню подготовки обуlающихся, формы и методы конц)оJuI,

методическое обеспечение). В пояснительной зztписке сформулироваIIы цеJIи и задачи

обуrения, обозначены межпреlц,Iетные связи. Учебный материал распределеЕ
методически верно, с yIeToM возрастных особенностей обrrающихся. В програллме

подобран интересньй и разнообразньй музыкаJIьный материал. В процессе обучения

решаются обуrающие, рzввивtlющие и воспитательные задачи. Програллма направлена на

вьuIвлеЕие одаренньгх детей в области музыкального искусства, создание условий для

художественного образования, эстетического воспитания и духовно  нравственЕого

развития.
Настоящая программа 1^rебного предмета <Специа.ltьность/саксофон/> разработана

с rIeToM обеспечения преемственности с осЕовными профессионaльными

образовательными прогрtlммаN{и среднего профессионttльного и высшего

профессионального образования в области музыкального искусства.

Данную прогрtlмму можно рекомендовать дJIя использовtlниll в уrебном процессе в

детской музыкальной школе Ns45.

Рецензент:

Звонарев М.П., преподаватель саксофона СПб ГБОУ СПО Музыкальньй коJIледж им.

М.П.Мусоргского

2013 г.
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На rrрограN{му уrебного предмета <<Специальность/саксофон/>, составленную
преподавателем спб гБоУ дод дмШ м 45 Пушкинского района Стадник А.FI.

,Щанная rrрограN[ма явJUIется частью дополнительной предпрофессиональной
общеобраЗовательнОй програМмы в области музыКЕшьногО искусства <.Щlховые и ударные
инстрр[ентьD. Програlлма реализуется с нормативным сроком 8(9) лет при 8(9) летнем
обуrении и 5(6) лет при 5(6) летнем обуrении.

Программа составлена в соответствии с федеральными государствеIIными
требованиями к содержЕtнию и оформлению дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства.

прогрш,rма уrебного предмета содержит необходимые структурные разделы, в
КОТОРЬЖ Обстоятельно раскрыты все компоненты (пояснительнtш зЕ}писка, содержание
предметъ требования к уровЕю подготовки обучающихся, формы и методы KoHTpoJUI,

методическое обеспечение). В пояснительной записке сформулированы цели и задаtIи
обуrения, обозначены межпредметные связи. Учебньй материulJI распределеIr
методически верно, с rIетом возрастных особенностей обучалощихся. В програrr,rме
подобран интересньй и разнообразньй музыкальный материал. В процессе обуrения

РеШаЮТСя обуlающие, рЕlзвивающие и воспитательные задачи. Програ:rлма направлена на
вьUIвление одаренных детей в области музыкального искусства, создание условий для
ХУДОЖеСТВенного образования, эстетического воспитания и духовно  нравственного

рtввитIбI.
Настоящая программа учебного предмета <<Специальность/саксофон/> разработана

С УЧеТОМ обеспечения преемственности с основными профессиональными
образовательными прогрl}ммами среднего профессионtlльного и высшего
професслrонального образования в области музык€lльного искусства.

.ЩаннlтО програп{му можно рекомендовать дJuI использовчlния в уrебном процессе в
детской музыкальной школе Jф45.

Рецензент:

Чудук С.В., преподаватель флейты, зчlв. отделом духовьIх инстрр{ентов СПб ГБОУ ДОД
к,Щетская музыкirльная школа Jt45 Пушкинского района>.

% /&з"
Подпись руки Чудук С.В.

специЕtлист по кадрам
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На прогрzlп{му уrебного предмета кАнсаlrлбль в кJIассе саксофонаD, составлеЕную

преподавателем СПб ГБОУ ДОД ДМШ Ns 45 Пушкинского района Стадник А.Н.

.Щанная прогрtll\4ма явJuIется частью дополнительной предпрофессиона:rьной

общеобразовательной програlrлмы в области музыкального искусства к,Щуховые и ударные
инструментьD. Программа реализуется с нормативным сроком 8(9) лет при 8(9) летнем

обуrении и 5(6) лет при 5(6) летнем обуrении.

Программа составлена в соответствии с федераrrьными государственными

требованиями к содержанию и оформлению дополнительной предпрофессиональной

общеобразовательной программы в области музыкального искусства.

Программа уrебного предмета содержит необходимые структурные рtlзделы, в

KoTopbD( обстоятельно раскрыты все компоненты (пояснительншI з€шиска, содержание

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

методическое обеспечение). В пояснительной записке сформулированы цоли и задачи

обуrения, обозначены межпредметные связи. Учебный материztп распроделен
методически верно, с )п{етом возрастньIх особенностей обуrаrощихся. В програrrлме

подобршr интересный и разнообразньй музыкtшьньй материа.п. В процессе обуrения

решаются обуlающие, развивatющие и воспитательные задачи. Программа нtшрttвлена на

вьuIвление одаренньrх детей в области музыкЕIльного искусства, создание условий для

художественного образования, эстетического воспитЕtния и духовно  нравственного

рtввития.
Настоящая программа уrебного предмета кАнсшлбль в кJIассе саксофона>

разработана с rIетом обеспечениrI преемственности с основными профессиональными

образовательными программами сроднего профессионtlльного и высшего

профессионЕIльного образования в области музыкального искусства.

.Щанную прогрaмму можно рекомендовать дJuI использования в у.rебном процессе в

детской музыкальной школе М45.

Рецензент:

Звонарев М.П., проlrодаватель саксофона СПб ГБОУ СПО Музыкальный колледж им.

М.П.Мусоргского

Подпись руки

специi}лист по кадрам
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на процрttмму уlебного предмета кАнсшлбль в кJIассе саксофона>, составленную
преподавателем спб гБоУ дод дмШ ль 45 Пушкинского района Стадник А.Н.

,Щанная процр€tI\{ма явJUIется частью дополнительной предпрофессионаrrьной
общеобраЗовательнОй програМмы в области музыКztльногО искусства <.Щу<овые и ударЕые
инструме}Iты). Программа реализуется с нормативIlым сроком 8(9) лет при 8(9) летнем
обутении и 5(б) лет при 5(6) летнем обуrении.

программа составлена В соответствии с федеральными государственными
требованиями к содержанию и оформлению дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной програ"плмы в области музыкальЕого искусства.

програrrлма учебного предмота содержит необходимые структурные рttзделы, в
Koтopblx обстоятельно раскрьпы все компоненты (пояснительнtш зtlписка, содержание
предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы KoHTpoJUI,
методическое обеспечение). В пояснительной записке сформулированы цели и задачи
обуrения, обозначены межпредметные связи. Учебный материirл распределен
методически верно, с учетом возрастных особенностей обуrшощихся. В програrrлме
подобран интересньй и разнообразньй музыкчtльньй материа.п. В процессе обуrения
решаются обуrающие, рuввивulющие и воспитательные задаIм. Програluма направлена на
вьUIвление одаренньш детеЙ в области музыкального искусства, создание условий для
художественного образованиrI, эстетического воспитания и духовно  нравственного
рtl:lвития.

Настоящая прогрЕrп{ма уrебного предмета кАнсамбль в классе саксофона>
разработана с )пIетом обеспечения преемственности с основными профессионttльными
образовательными процрЕlммttми среднего профессиоЕztльного и высшего
профессионЕlJIьного образования в области музыкального искусства.
Данную програI\4му можно рекомендовать дJUI использовzlния в уrебном процессе в
детской музыкальной школе М45.

Рецензент:

Чудук С.В., преподаватель флейты, зав. отделом духовьж инстрр{еЕтов спб гБоу дод
кrЩетская музыкальнtи школа Nч45 Пушкинского районu.
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рЕцЕнзия

На прогрЕlмму уrебного предмета кСпециальность/ кларнет/>>, составленную
препоДаВателем СПб ГБОУ ДОД ДМШ Nq 45 Пушкинского района Оськиньпл Ю.Д.

Щанная прогрttп{ма явJuIется частью дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной програrчrмы в области музыкitльного искусства к.Щуховые и ударЕые
инструментыD. Программа реализуется с нормативным сроком 8(9) лет при 8(9) летнем

обуrении и 5(6) лет при 5(6) летнем обуrении.
Програlrлма составJIона в соответствии с федеральными государственными

требованиями к содержчtнию и оформлению допоJIнительной предпрофессиональной

общеобразовательной програпrмы в области музыкz}льного искусства.
Програrчrма учебного предмота содержит необходимые структурные разделы, в

которьж обстоятельно раскрыты все компоненты (пояснительнЕU{ зzшиска, содержание
предметq требования к уровню подготовки обуrаrощихся, формы и методы контроля,
мотодическое обеспечение). В пояснительной записке сформулированы цели и задачи
обуrения, обозначены межпредметные связи. Учебный материчrл распределен
методически верно, с rIетом возрастньD( особенностей обуrаrощихся. В программе

подобран интересньй и разнообразньй музыкztльньй материал. В процессе обучения

рошttются обуrающие, рtlзвивttющие и воспитательные задачи. Програллма направлена Еа
вьuIвлеЕие одаренньIх детей в области музыкЕIльного искусства, создание условий для
художественного образования, эстетического воспитаниJI и духовно  Ерzlвственного

развития.
Настоящая проIрчIN,Iма уrебного предмета <Специальность/ кltарнет/> разработана

с учетом обеспечения преемственности с основными профессионttльными

образовательными прогрtlN{мtlN{и среднего профессионального и высшего
профессионального образования в области музыкirльного искусства.

Данную процрамму можно рекомондовать дJuI использования в учебном процессе в

детской музыкальЕой школе М45.

Рецензент:

Чудук С.В., преподаватоль флейты, зав. отделом духовьD( инструI\{еЕтов СПб ГБОУ ДОД
к,Щетская музыкальная школа }Ф45 Пушкинского районо.

о//vй,, / !ч,/, /

Подпись руки Чудук С.В.

специалист по кадраN{

2013 г.
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рЕцЕнзия

На прогрztмму улебного предмета <<Специальность/ кларнет/>, составленную
преподавателем СПб ГБОУ ДОД ДМШ М 45 Пушкинского района Оськиныпл Ю.А.

,Щанная програN,Iма является частью доrrолнительной предпрофессионатrьной

общеобразовательной программы в области музык.lпьного искусства <,Щуховые и ударные
инструментьD. Программа реализуется с нормативным сроком 8(9) лет при 8(9) петнем

обуrении и 5(6) лет при 5(б) летнем обуrении.
Програirлма сост€lвлена в соответствии с федеральными государственными

требованиями к содержанию и оформлению дополнительной предпрофессионалъной

общеобразовательной программы в области музыкz}льного искусства.
Программа учебного предмета содержит необходимые структурные рiвделы, в

которьтх обстоятельно раскрыты всо компоненты (пояснительнtш зtшиска, содержЕlIIие

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

методическое обеспечение). В пояснительной записке сформулированы цели и задачи

обуrения, обозначены межпредметные связи. Учебный материал распределен
методич9ски верно, с yIeToM возрастньD( особенностей обуrающихся. В програллме

подобран интересньй и разнообразньй музыкЕtльньй материал. В процессе обl.rения

решtlются обуrающие, рЕtзвивilющие и воспитательные задаrм. Програrчrма нzшрtlвлена на

вьuIвление одаренньж детей в области музыкЕIльного искусства, создание условий для
художественного образования, эстетического воспитания и духовно  нравственного

развития.
Настоящая программа уrебного предмета <<Специаtlьность/ шtарнет/> разработана

с rIeToM обестrечения преемственности с основными профессиональными

образовательными программаN{и среднего профессионtlльЕого и высшего
профессионаJIьного образования в области музыкапьного искусства.

Данную процрамму можно рекомендовать для использоваЕия в уrебном процессе в

детской музыкЕ}льной школе J\Ъ45.

Рецензент:

Звонарев М.П., преподаватель саксофона СПб ГБОУ СПО Музьпсальньй колледж им.

М.П.Мусоргского

Подпись руки Звонарева М.П..

специалист по кадрап{

2013 г.



рЕцЕнзия

На прогрull\лму уrебного предмета кАнсамбль в классе кларнетa>), составлеIrную
преподавателем СПб ГБоУ ДоД ДИш м 45 Пушкинского района оськин Ю.А.

Щанная rrрограмма является частью дополнительной предпрофессионаьной
общеобразовательной програллмы в области музыкzlльного искусства к,Щуховые и ударные
инструмеIIты)). Программа реализуется с нормативным сроком 8(9) лет при 8(9) летнем
обуrении и 5(6) лет при 5(6) летнем обуrении.

Програллма составлена в соответствии с федеральными государственными
требованиями к содержанию и оформлению дополЕительной предпрофессионшrьной
общеобразовательной программы в области музыкапьного искусства.

Програlлма 1^rебного предмета содержит необходимые структурные рtвделы, в
которьж обстоятельно раскрьIты все компононты (пояснительнЕIя зчшиска, содержание
преД4ета, требования к уровню подготовки обуrаrощихся, формы и методы контроля,
метоДическое обеспечение). В пояснительноЙ записке сформулированы цели и задачи
обуrения, обозначены межпродметные связи. Учебньй матери.rл распределен
методически верно, с rIетом возрастньж особенностей обуlающихся. В программе
подобран интересныЙ и разнообразньй музык.rльный материал. В процессе обуrения

рошttются обl^лающие, ра:tвивtlющие и воспитательные задачи. Программа направлена на
ВьUIвление одаренных детеЙ в области музыкального искусства, создание условиЙ для
художественного образования, эстетического воспит€lниrl и духовЕо  нравственного

рtLзвития.
Настоящая программа уrебного предмета кАнсаtrлбль в кJIассе кJIарнета)

разработана с yIeToM обеспечения преемственности с основными профессиональными
образовательЕыми программап,Iи среднего профессионzlпьного и высшего
профессионzlльного образования в области музыкrlпьного искусства.

,Щанную програN,rму моя(но рекомендовать дJIя использовzшия в учебном процессе в

детской музыкальной школе М45.

Рецензент:

Звонаров М.П., преподаватель саксофона СПб ГБОУ СПО Музьткальньй колледж им.
М.П.Мусоргского

Подпись руки Звонарева

специалист по кадраI\{

2013 г.
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рЕцЕнзия

На прогрulп.{му уrебного предмета кАнсаtrлбль в кJIассе KJIapHeTD), составленную
преподавателем спб гБоУ дод дмШ }lb 45 Пушкинского района оськин ю.А.

,Щанная ПРОГРаI\,rМа явJUIется частью дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкilльного искусства к.щуховые и ударные
инструN{ентыD. Программа реализуется с нормативным сроком 8(9) лет при 8(9) летнем
обучении и 5(6) лет при 5(6) летнем обуrении.

Програ"плма составлеIIа в соответствии с федеральными государственными
требоваrrиями к содержанию и оформлению дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной програruмьт в области музыкtlльного искусства.

программа уrебного предмета содержит необходимые структурЕые рЕ}зделы, в
KoTopbD( обстоятельно раскрыты все компонеIIты (пояснительнЕlя з€шиска, содержание
предмета, требования к уровню подготовки обуrающихся, формы и методы KoHTpoJUI,

методическое обеспечение). В пояснительной записке сформулированы цели и задачи
обуrения, обозначены межпредметные связи. Учебньй материzlJI распределен
методически верно, с rIетом возрастньж особенностей обуrающихся. В програлtме
подобран интересньй и разнообразньй музыкальньй материал. В процессе обуrения
решаются обl"rающие, рЕlзвивающие и воспитательные задачи. Програlчrма направлена на
вьUIвление одаренньIх детей в области музыкального искусства, создание условий для
художественного образования, эстетического воспитания и духовно  нравственного

рЕввития.
НаСТОяЩая програN,rма учебного предмета кАнсаrлбль в классе кJIарнета)

разработана с )четом обеспечения преемственности с основными профессионзIльными
образовательными про|рtlммttп{и среднего профессионального и высшего
профессионttльного образования в области музыкzrльного искусства.

,щанную программу можно рекомендовать для использования в уrебном процессе в
детской музыкчrльной школе J\Ъ45.

Рецензент:

Чудук С.В., преподаватель флеЙты, зав. отделом духовьж инстру]![ентов СПб ГБОУ ДОД
<.Щетская музыкt}льЕЕul школа JФ45 Пушкинского районa>.
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рЕцЕнзия

На прогрЕtI\{му учебного rrредмета <<Специагrьность /уларные инструментьD),
составленную преподавателем СПб ГБОУ ДОД ДМШ М 45 Пушкинского района
Щербановским А.В.

,Щанная программа явJuIется частью дополнительной предпрофессионаrrьной

общеобразовательной программы в области музыкального искусства к.Щу<овые и ударные
инструментьD). Програллма реализуется с нормативным сроком 8(9) лет при 8(9) летнем
обуrении и 5(6) лет при 5(6) летнем обуrении.

Программа составлена в соответствии с федеральными государственными
требованиями к содержанию и оформлеЕию дополнительной предrrрофессионшrьной
общеобразовательной программы в области музыкilльного искусства.

Програллма уrебного предмета содержит необходимые структурЕые разделы, в
KoTopbD( обстоятельно раскрыты все компоненты (пояснительнЕUI записка, содержatние

предмета, требования к уровню подготовки обl^rающихся, формы и методы конц)оJUI,

методическое обеспечение). В пояснительноЙ зzшиске сформулированы цели и задачи
обуrения, обозначены межпредметные связи. Учебный материzrп распределен
методически верно, с yIeToM возрастньж особенностей обуrшощихся. В програrrлме

подобран интересньй и разнообразньй музыкальньй материал. В процессе обу"rения

решаются обуrающие, рЕlзвивilющие и воспитательЕые задачи. Программа направлена на
вьuIвление одаренньD( детей в области музыкального искусства, создание условий для
художественного образованиrI, эстетического воспитztния и духовно  нравственного

ра:}вития.

Настоящая программа уrебного предdета <<Специальность /ударные инструментьD)

разработана с )четом обеспечониlI преемствонности с осtIовными профессионt}льными

образовательными прогрitп,Iмчll\{и среднего профессиончшьЕого и высшего
профессионttльного образования в области музыкального искусства.

,Щанную програN{му можно рекомендовать дjIя использовЕlния в учебном процессе в

детской музыкальной школе Ns45.

Рецензент:

Терехов С.И.,  старший преподаватель ударньD( инструментов Музыкального rшлища
им. Н.А.РимскогоКорсакова

Подпись руки Терехова С.И. завеD ,ЯЮ

специалист по кадрам

201З г.
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рЕцЕнзия

На програI\{му уrебного предмета <Специальность /ударные иЕсц)р(ентьD),
составленную преподавателем спб гБОу доД дмШ ]ф 45 Пушкинского района
Щербановским А.В.

.Щанная прогр€lN{ма явJUIется частью дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной програlrлмы в области музыкztльного искусства кщр<овые и ударные
инструментьD). Программа ро.tлизуется с нормативным сроком 8(9) лет при 8(9) летнем
обуrении и 5(6) лет при 5(6) летнем обуrении.

програrrlма составлена в соответствии с федеральными государственными
требованиями к содержанию и оформлению допоJшительной предпрофессиональной
общеобразовательной програlrлмы в области музыкального искусства.

программа уrебного пред}.{ета содержит необходимые структурные рilзделы, в
которьж обстоятельно раскрыты все компоненты (пояснительнtш записка, содержание
предмета, требования к уровню подготовки обуrающихся, формы и методы KoHTpoJUI,
методическое обеспечение). В пояснительной записке сформулировtlны цели и задаIм
обl"rения, обозначены межпредметные связи. Учебньй материал распределен
методически верно, с учетом возрастных особенностей обуrающихся. В прогрttп{ме
подобраН интереснЬй и разНообразньЙ музыкальЕьй матерИал. В процессе Обу"rения

решаются обуlающие, рtввивtlющие и воспитательные задачи. Программа направлена на
вьUIвление одаренных детей в области музыкзlльного искусства, создание условий для
художественного образованиrI, эстетического воспитtlния и др(овIIо  нравственного

рчtзвития.

Настоящая прогрtlN,Iма уrебного предмета <<Специальность /ударные инструментьD)

разработана с учетом обеспечеЕия преемственности с основIIыми профессионitльными
образовательными прогр€lп{мами среднего профессионаJIьного и высшого
профессионаJIьного образования в области музыкального искусства.

,Щанную тrро|рамму можно рекомендовать дIя использования в У.rебном процессе в
детской музыкальной школе ЛЬ45.

Рецензент:

,Щанилин А.В.,  преподаватель ударньж инстрр(ентов СПб ГБОУ ДОД кСанкт
Петербургскttя школа искусств им. Н.Л.Ростроповича).
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рЕцЕнзия

На прогрчlмму учебного предмета кАнсаlrлбль в классе ударных инструментов)),

состЕIвленную преподавателем СПб ГБОУ ДОД ДМШ J\! 45 Пушкинского

районаIЩербановским А.В.

,Щанная программа явJuIется частью доrrолнительной предпрофессиональной

общеобразовательной програlrлмы в области музыкального искусства кЩуховые и ударные
инструменты)). Программа ре€lлизуется с нормативными сроками 4(5) лет при 5(б)

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

Программа составлена в соответствии с федералlьными государственными

требованиями к содержанию и оформлению дополнительной предпрофессиона_шьной

общеобразовательной программы в области музыкаJIьного искусства.

Програллма улебного предмета содержит необходимые структурные разделы, в

KoTopbD( обстоятельно раскрыты все компоненты (пояснительнаjI записка, содержание

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

методическое обеспечение). В пояснительной записке сформулированы цели и задачи

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

подобршr интересный и разнообразньй музыкальный материал. В процессе обучения

решilются обучающие, развивающие и воспитательные задачи. Программа направлена на

вьuIвление одаренньж детей в области музыкitльного искусства, создание условий для
художественного образования, эстетического воспитания и д)D(овно  нравственного

развития.
Настоящая программа учебного предмета <Ансамбль в классе ударных

инструментов>разработаЕа с учетом обеспечения преемственности с основными
профессиональными образовательными программами среднего профессион{lльного и

высшего профессионаJIьного образования в области музыкаJIьного искусства.

.Щанную програN,Iму можно рекомендовать дJuI использования в учебном процессе в

детской музыкz}льной школе J\Ъ45.

Рецензент:

.Щанилин А.В.,  преподаватель ударных инструментов СПб ГБОУ ДОД <<Санкт

ПетербургскаlI школа искусств им. Н.Л.РостроtIовича>.

2013 г.
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рЕцЕнзия

На программу учебного предмета кАнса:r,rбль в кJIассе ударных инструментов),
составленную преподавателем СПб ГБОУ ДОД ДМШ ]ф 45 Пушкинского

районаТI{ербановским А.В.

.Щанная программа явJuIется частью дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной програллмы в области музыкального искусства <,Щуховые и ударньiе
инструменты). Программа реЕrлизуется с нормативным сроком 8(9) лет при 8(9) летнем
обучении и 5(6) лет при 5(б) летнем обуlении.

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

Программа 1^rебного предмета содержит необходимые структурные разделы, в

кОТорЬж обстоятельно раскрыты все компоненты (пояснительнчuI записка, содержание
преДМета, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля,
МеТОДическое обеспечение). В пояснительноЙ записке сформулированы цели и задачи
обуlения, обозначены межпредметные связи. Учебньй материаj,I расrrределен
методически верно, с rIетом возрастньIх особенностей обучающихся. В программе
подобран интересныЙ и разнообразньй музыкальный материал. В процессе обуrения

решаются обуrаощие, рz}звивающие и воспитательные задачи. Программа направлена на
ВЬUIВЛение оДаренньж детеЙ в области музыкЕrльного искусства, создание условиЙ для
ХУДОЖестВеНного образования, эстетического воспитания и др(овно  нравственного

рzlзвития.
Настоящая програп,Iма у.rебного предмета кАнсамбль в классе ударных

инструментов>разработана с учетом обеспечения преемственности с осЕовными
ПРОфессиональными образовательными программами среднего профессионаJIьного и
ВЫСшего профессионаJIьного образования в области музыкаJIьного искусства.

.Щанную программу можно рекомендовать для использования в у.rебном процессе в

детской музыкальной школе NЬ45.

Рецензент:

ТеРеХОВ С.И.,  Старший преподаватель ударньж инструментовМузыкального )л{илища им.
Н.А.РимскогоКорсакова

Подпись рукиТерехова

W
0тдела кадрOв,g7t4l Е,А,



рЕцЕнзия

На образовательную rrрограмму утебного предмета кФортепиано>> дополнительной
предпрофессиональноЙ общеобразовательноЙ программы в области музыкaльного
искусства к,Щуховые и ударные инструl!{енты) (срок обуrения 8 лет), составленную
преподавателем .ЩМШ Ns45 Шалыт Л.А.

Учебная программа по 1..лебному предмету <Фортепиано> является частью

дополнительной предпрофессионЕuIьной общеобразовательной програп,tмы в области
музыкального искусства кЩуховые и ударные инструменты>. Программа уrебного
предмета <<Фортепиано)) рассчитана на 5 лет обl^rения, с 4 по 8 классы.

В rrроцессе обучения решаются обучаrощие, развивilющие и воспитательные
задачи: вьuIвить одарённьпс детей в области музыкального искусства в раннем возрасте,
создать условия для художественного образования, эстетического воспитания, д)D(овно
нравственного рiввития детеЙ, приобретение детьми знаниЙ, умениЙ и навыков игры на

фортепиано.

В программе подобран интересньй уrебньй материаJI, распределённьй
методически верно, с учётом возрастньIх особенностей обулающихся.

Программа учебного предмета разработана с r{етом обеспечения преемственности
прогрt}ммы по кФортепиано)) основньж профессиональньж образовательньIх процрzlil{м

среднего профессионапьЕого и высшего профессионilпьного образования в области
музыкального искусства.

Програ:r,rму можно рекомендовать дJuI использования в учебном процессе в детской
музькальной школе.

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

/Лаврова И.Р.

ГIодпись руки Лавровой И.Р. заверяю

специiLпист по кадрам
,

gi{;:ilr;l'ш**)i Ёаi



рЕцЕнзия

На образовательную шрограмму учебного предмета <Фортепиано)) дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной програIvIмы в области музыкального

искусства <Щуховые и ударные инструменты) (срок обl^rения 8 лет), составленную
преподавателем.ЩМШ Nq45 Шалыт Л.А.

Учебная прогрill\ilма по уrебному предмету кФортепиано> является частью

дополнительной предпрофессионапьной общеобразовательной прогр€lп{мы в области

музыкального искусства <,Щуховые и ударные инструменты). Програлма учебного
предмета кФортепиано) рассчитана на 5 лет обуrения, с 4 по 8 классы.

В rrроцессе обучения решaются обучающие, рчlзвивающио и воспитательные

задачи: вьuIвить одарённьп< детей в области музык€rльного искусства в раннем возрасте,

создать условия дJIrI художественного образования, эстетического воспитаIIия, духовно
нравственного развития детей, приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на

фортепиано.

В програNIме подобран интересный уrебный материt}л, распределённый
методически верно, с учётом возрастньIх особенностей обуrающихся.

Программа учебного предмета разработана с )пIетом обеспечения rrреемственности

програN,Iмы по <ФортеIIиано) ocHoBHbIx профессионЕIльньIх образовательньD( програп{м

среднего профессионаJIъного и высшего профессионilльного образования в области

музыкального искусства.

Програ:иму можно рекомендовать дJuI использования в учебном процессе в детской
музыкальной школе.

Зав, фортепианным отделом

ЩМШ Nч 45

ф 

/'пооохинао.в.

Ъ*,/ {Д/

Подпиоь руки Порохиной

специалист по кадрам

ffi
ýý/::у::::"нyf \ъ:Е Ji ui"o"" N,45 l1 з
5';\ Пушкпнского/*t ;

}Iузь! кадьная
школа Ns45
Пушкинск_ого



_ на программу по учебr"r, *;;.1"r",:#аовой класс)) дополнительнойПРеДПРОфеССИОНаЛЬНОй ОбщеобразователLной пjоrрrrrы в области музыкальногоискусства кНародныеинструм"rrr,о 
и KflyxoBb," й удrрrые инструменты ))ПРеПОДаВаТеЛЯ СПБ ГБОУДЬД uДеТСКаJii;;;;;;rая школа N 45 пушкинскогора йона > }GlевцовоИ Гл изаЬЪil' Cl"r r"naBoBH ы.предмет кхоровой *"..uъ.ляется учебным предметом обязательной иВаРИаТИВНОЙ ЧаСТей ПРеДМеТНОй Областййу.ii"пrrоrо искусства дополнительнойПРеДПРОфеССИОНаЛЬНОй ОбЩеОбРаЗОвательной программыкнародные инструментыDи к,Щуховые и ударНые инстру,",.r,u.,Qанная прЪ..р"rrа составлена в соответствииС ФГТ К МИНИМУМУ СОДеРЖаНИ", 

"'РУ*туре 
и y.nobr"', реализации дополнительнойпредпрофессиональной общеобразовательной программы, утвержденнымиПРИКаЗОМ МИНИСТеРСтва кульrуrрi, ро""rЙ;il;Ьо"цr, от 12.оз.20.t2 г. N .l64.

fl а н ная програм ма вкл ючает следующие раздел ы : Поясниr"п r"уо записку,содержание учебноЙ дисципл"rr,,rр.бЬr"iй" i уБ.rо подготовки обучающ ихся,
r.ЖЁ:l1Д:]ОДЫ 

КОНТРОЛЯ' СИСТеМУ ОЦеНОК, 
'urОflruеСкие рекоменд ации,перечень

Программа рассчитан1 118(9) лет обучения. Содержание программы учебногопредмета соответствует ФГТ *Ъr"rrуrу содержания, структуре и условиямреали3ации дополнительной предпроф"..rБr"пьнои общеобразовательнойпрограммы в области музыкапLrоrо искусства.
В процессе обучени" no дrr*И проrЬ"rйБ'R"r"оr9я обучающие, развивающие ивоспитательные 3адачи: Развитие му3ыкальных способностей, формированиеумений и навыков хорового исполнительс.тва, формирование у наиболее одаренных

ffiж"J,x;Jx:,.., 
и к продолжени ю п рофессиЬrЬп rrоrо обучен ия в

созданиеч."""#IН"#ЁТffi :."#tХlilS,"*ffi ::::*т,тiТ:.т,тя;]; jr]"*"
,щанная программ€ дает преподавателям убе!ительные рекоменд ациина разныхэтапах работы хора, В программелримеро, penepryapoB по lg.lacca', разделенные на3 этапа сложности: младшИй, средни П ; 

"rZpiiПiopb,. При подборе учебногоматериала учиты валась художествен ная цен ность произведен ий, возможностьрешать ра3личные учебные 3адачи, учитывался уровень психофизиологических
;fi Ц::;"Т:r""?;Ш Ж:,'БО''од ", 

п р и н ц и п дЬ"ryп, о ст и ир аз н оо б ра з и я
ПРОГРаММа УЧебНОГО ПРеДМеТа ПО.01 .УП.о4 кхоровой классDдополнительнойпредпрофессиональной общеобразовательной программы<народные инструментыDи кflуховые и ударные инстру,е"rо,u может бытl рекомендованадля использованияв учебном прочессе В Д9тской ,у.r,*uпrной школе.

3аведующий циклlовой комиссией хорового дирижирования СанктПетербургского

Н"'r'i}iliНОГО 
УЧИЛИЩа ИМ, Н, А, РИМ.*ОrОЙРЪ"*Ь.а, заслуженный работник

Подпись руки

//о*"*.,re ,А п 0тдела кадрOв j,;'i, ilанчgнкс



рЕцЕнзиrI

на программу уrебного предмета кхоровой класс>>, составленную преподавателем

спб гБоУ ДОД <ДетскаJI музыкЕlльнаll школа Ns 45 Пушкинского района>> Клевцовой

Е.с.
,Щанная прогрrlп{ма по учебному предмету <йоровой класс)) является частью

дополнительных предпрофессионЕ}льньIх общеобразовательных программ в области

музыкального искусства кНародные инстр}менты) и <qЩlховые и ударные инструменты>.

Програlrлма реализуется с нормативными сроками 8 лет при 8 летнем обучении и 1 год в

дополнительном 9 классе.

програlчrма составлена в соответствии с федеральными государственными

требованиями к содержанию и оформлению дополнительной предпрофессионапьной

общеобразовательной програ:rлмы в области музыкального искусства.

программа учебного предмета содержит необходимые структурные разделы, в

которьш обстоятельно раскрыты все компоненты (пояснительнаJI записка, содержание

предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и МеТОДы КОНТРОЛЯ,

методическое обеспечение). В пояснительной записке сформулированы цели и задачи

обуrения, обозначены межпредметные связи. Учебный материал распределен

методически верно, с учетом возрастных особенностей обучающихся. В программе

подобраН интереснЫй и разнОобразньй музыкальный материал. В процессе обучения

решаются обучающие, рЕtзвивающие и воспитательные задачи. Программа направлена на

вьUIвление одаренньrх детей в области музыкчrльного искусства, создание условий для

художественного образования, эстетического воспитания и духовно  нравственного

рtlзвития.
Настоящая программа улебного предмета <О(оровой класс)) разработана с УчеТОМ

обеспечения преемственности с основными профессионaльными образовательными

программами среднего профессионаJIьного и высшего профессионального образования в

области музыкального искусства.

ЩаннуЮ программУ можно рекомендовать дJUI исrrопьзования в учебном процессе в

детской музыкальной школе }ф45.

рецензент: Самойлина Т.в., преподаватель хора спб гБоу Дод кдетскаrI музыкальнаlI

школа JФ45 Пушкинского района>

заверяю С л","*l","



рЕцЕнзия

На программУ уrебногО предмета кМузициРование в кJIассе флейты>,
составленную преподавателем спб гБоу дод <,Щетская музыкальнzш школа Jt 45
Пушкинского района> Павловой Л.Ю.

,Щанная програN,Iма явJU{ется вариативной частью догIоJIнительной
предпрофессиональной общеобразовательной прогрчlN,Iмы в области музыкzrльного
ИСКУССТВа к.ЩУ<овые и ударные инструменты>. Программа реЕ}лизуется с нормативным
сроком 3 года при 8 летнем обуrении.

программа составлена в соответствии с федеральными государственными
требованиями к содержанию и оформлению дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательIIой программы в области музыкальЕого искусства.

Програlлма учебного предмета содержит необходимые структурЕые разделы, в
KoTopblx обстоятельно раскрыты все компоненты (пояснительнzж записка, содержание
ПРеДМеТа, требОвания к уровню подготовки обуrающихся, формы и методы KoETpoJuI,

МеТОДИЧеСкое обеспечение). В пояснительноЙ заrrиске сформулированы цели и задачи
обl"rения, обозначены межпредметные связи. Учебный материrrл распределен
методически верIIо, с у{етом возрастньIх особенностей обуrаrощихся. В програ:rлме

подобран интересньЙ и разнообразньй музыкzrльный материал. В процессе обучения

РешаЮтся обуrающие, развивающие и воспитательные задачи. Програллма направлена на
ВЬUIВЛение оДаренньж детеЙ в области музыкального искусства, создание условиЙ для
хУДожественного образования, эстетического восtIитания и ду(овно * нр€lвственного

рilзвития.
Настоящая прогрzlп,{ма учебного предмета <Музицирование в кJIассе флейты>

разработана с у{етом обеспечения преемственности с основными профессиончlльными
образовательными программами среднего профессионzlльного и высшего
профессионального образования в области музыкt}льного искусства.

,Щанную програN{му можно рекомендовать дJuI использованиrI в у.rебном процессе в

детской музыкaльной школе Ns45.

Рецензент:

ЧУдщ С.В., преподаватель флейты, зав. отделом духовых инструментов СПб ГБОУ ДОД
<,Щетская музыкttльнzul школа Nч45 ПушкиЕского района>.

Подпись руки Чудук С.В заверяю

специалист по кадрам

2012г.
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рЕцЕнзия

На прогрltммУ уrебногО предмета <МузициРование в кJIассе флейть111,
составленную преподавателем спб гБоу дод <,Щетская музыкальнчш школа )ф 45
Пушкинского района> Павловой Л.Ю.

.Щанная программа явJuIется вариативной частью дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной про|раммы в области музыкапьного
ИСКУССТВа к.ЩУховые и ударные инструментьr>. ПрогрЕIмма реализуется с нормативным
сроком 3 года при 8 летнем обучении.

програlrма составлена в соответствии с федеральными государственными
требованиями к содержанию и оформлению доrrолнительной предпрофессиона_шьной
общеобразовательной программы в области музыкчrпьного искусства.

програlrлма уrебного предмета содержит необходимые структурные р€вделы, в
которьж обстоятельно раскрыты все компоненты (пояснительнtш записка, содержание
предмета, требования к уровню подготовки обуrающихся, формы и методы конц)оJUI,
МеТОДическое обеспечение). В пояснительноЙ записке сформулированы цели и задачи
Обуlения, обозначены можпредметные связи. Учебный материzrл распределен
методически верно, с yreToм возрастньIх особенностей обу,rающихся. В программе
подобран интересныЙ и разнообразньй музыкальный материал. В процессе обуrения

решаются обуrающие, р€ввивающие и воспитательные задачи. Програrrлма направлена на
ВЬUIВЛеНИе ОДаРОнных ДетеЙ в области музыкального искусства, создание условиЙ для
ХУДОЖеСТВонного образования, эстетического воспитания и духовно  нравственного

развития.
Настоящая программа уrебного предмета кМузицирование в кJIассе флейты>

разработана с rIетом обеспечеЕия преемственности с основными профессионrlльными
образовательными программами среднего профессионztльного и высшего
профессиончlльного образования в области музыкального искусства.

Данную програN{му можно рекомендовать дJuI исIIользованиrI в учебном процессе в

детской музыкальной школе Jф45.

Рецензент:

Сухоруков А.К. профессор СПб ГУКИ, заслуженный артист РФ, преподаватель д}ховых
инсТрр'IеНТоВ' 
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рЕцЕнзия

На прогрulп4му уrебного предмета кМузицирование в классе саксофона>,
составленную преподавателем спб гБоу дод кщетская музыкальнtш школа Ns 45
Пушкинского района>> Оськиньтм Ю.А.

,.Щанная програN{ма явJUIется вариативной частью допоJIнительной
предпрофессиональной общеобразовательной програN.{мы в области музыкtlльного
искусства кЩуховые и ударные инструI\[ентьп>. Программа реЕrлизуется с нормативным
сроком 3 года при 8 летнем об1..rении.

программа составлена в соответствии с федеральными государственными
требоваrrиями к содержанию и оформлению дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной програ:rлмы в области музыкального искусства.

программа уrебного предмета содержит необходимые структурные разделы, в
которьш обстоятельно раскрыты все компоненты (пояснительнаrI заrrиска, содержание
ПРеДМеТа, ТРебОВаНИЯ К УРОВню поДготовки обуrаrощихся, формы и методы контроля,
методическое обеспечение). В пояснительной записке сформулированы цели и задачи
обуrения, обозначены межпредметные связи. Учебный материirл распределен
методически ворно, с yreToм возрастньж особенностей обучающихся. В програ.ьлме
подобраН интереснЫй и разнообразньЙ музыкальНый материал. В процессе обу,rения
решаются обуrающие, рzlзвивающие и воспитательные задачи. Програruма направлена на
вьUIвлеЕие одаренньж детей в области музыкального искусства, создание условиiа для
художественного образования, эстетического воспитания и духовно  нравственного
рЕlзвития.

Настоящая программа учебного предмета кМузицирование в классе саксофона>

разработана С )лIетом обеспечения преемствеIIЕости с основными профессиональными
образовательными программами среднего профессионч}пьного и высшего
профессионt}льного образования в области музык€rльного искусства.
Щанную программу можно рекомендовать для использованиrI в уrебном процессе в
детской музыкальной школе }lЪ45.

Рецензент:

Сухоруков А.К.
инструментов.

профессор спб гукИ, заслуженный армст РФ, преподаватель духовых
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рЕцЕнзия

На про|рамму уrебного rrред4ета кМузицирование в кJIассе саксофона>,
составленную преподавателем спб гБоу дод <,Щетская музыкaльная школа Jф 45
Пушкинского района>> Оськиньпrл Ю.А.

Щанная программа явJUIется вариативной частью дополIIительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального
искусства кщуховые и ударные инстрр(ентьш. Програп{ма реализуется с нормативным
сроком 3 года при 8 летнем обуrении.

программа составлена в соответствии с федеральными государственными
требованиями к содержанию и оформлению доrrолнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыксrльного искусства.

програlлма 1^rебного предмета содержит необходимые структурные разделы, в
которьж обстоятельно раскрыты все компоненты (пояснительная записка, содержание
предмета, требования к уровню подготовки обуrшощихся, формы и методы KoHTpoJU{,

МеТОДИчеСкое обеспечение). В пояснительноЙ записке сформулированы цели и задачи
обу"rения, обозначены межпредметные связи. Учебный материaл распределен
Методически верно, с rIетом возрастньIх особенностей обулающихся. В программе
подобран интересныЙ и разнообразньй музыкальный материа_п. В процессе обуrения

решilются обуrаrощие, р€lзвивающие и воспитательные задачи. Програллма направлена на
ВЬUIВление оДаренньж детеЙ в области музыкального искусства, создание условиЙ для
ХУДОжественного образования, эстетического воспитания и духовно  нрilвственного

развития.
Настоящая программа уrебного предмета кМузицирование в кJIассе саксофона>

РаЗработана с rIетом обеспечения преемственности с основными профессиональными
образовательЕыми прогрtlN,Iмами среднего профессионztльного и высшего
профессионalльного образования в области музык€tпьного искусства.

.Щанную прогрulмму можно рекомендовать для испоJьзования в учебном процессе в

детской музыкальной школе ]ф45.

Рецензент:

Чудук С.В., преподаватель флейты, зав. отделом др(овьIх инструментов СПб ГБОУ ДОД
<,Щетская музыкirльнtш школа J\Ъ45 Пушкинского районa>.

Подпись руки Чудук С.В заверяю

специалист по кадрам

201^2 г.



рЕцЕнзия

На программу 1.,rебного предмета кМузицирование в кJIассе кJIарнета),
составленную преподавателем СПб ГБОУ ДОД к.Щетская музыкilJIьнаlI школа }{Ь 45
Пушкинского района>> Оськиным Ю.А.

Щанная rrрограп{ма явJuIется вариативной частью дополнительной
ПРедпрофессиональноЙ общеобразовательной программы в области музыкё}льного
ИСКУСсТВа к.Щуховые и ударные инструменты>. Программа реализуется с нормативным
сроком 3 года при 8 летнем обу"rении.

Программа составлена в соответствии с федеральными государственными
требоваrrиями к содержанию и оформлению дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной програlrлмы в области музыкального искусства.

програlrлма 1^rебного предмета содержит необходимые структурные разделы, в
которых обстоятельно раскрыты все компоненты (пояснительнаlI записка, содержание
ПРеДМеТа, тРебОвания к уровню подготовки обуrаrощихся, формы и методы KoHTpoJuI,
МеТОДическое обеспечение). В пояснительноЙ записке сформулиров€Iны цели и задачи
обуrения, обозначены межпред{етные связи. Учебный материал распределен
методически верно, с r{етом возрастньIх особенностей обl.rающихся. В программе
пОдОбран интересныЙ и разнообразньй музькальный материал. В rтроцессе обучения

Решаются обуrающие, развивающие и воспитательные задачи. Программа направлена на
ВыJIВление одаренньж детей в области музыкального искусства, создание условий для
ХУДОЖеСТВенного образования, эстетического воспитания и духовно  нравственного

развития.
Настоящая программа учебного предмета <Музицирование в классе кларнетa>)

разработана с )п{етом обеспечения rrреемственности с основными профессиональными
образовательными прогрzlмм€lп,Iи среднего профессионального и высшего
профессионального образования в области музыкального искусства.

.Щанную прогрtlмму можно рекомендовать дJuI использования в у.rебном процессе в

детской музыкч}льной школе Nq45.

Рецензент:

ЧУдУк С.В., преподаватель флейты, зав. отдолом духовьIх инстру]!{ентов СПб ГБОУ ДОД
<,Щетская музыкальнчш школа Jrlb45 Пушкинского районо.

Подпись руки Чудук С.В заверяю

специrlлист по кадрам
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рЕцЕнзиrI

на программу уrебного предмета кмузицирование в классе кларнетD),
составленную преподавателем спб гБоу доД <,Щетская музыкЕIльная школа Jt 45
Пушкинского района> Оськиньпrл Ю.А.

,Щанная програN{ма является вариативной частью допоJIЕительной
предпрофессиональной общеобразовательной прогрtlп{мы в области музыкirпьного
искусства кщуховые и ударные инструментьr>. Программа реализуется с нормативным
сроком 3 года при 8 летнем обучении.

программа составлена в соответствии с федеральными государственными
требованиями к содержанию и оформлению дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной програ:rлмы в области музыкального искусства.

программа уrебного предмета содержит необходимые структурные разделы, в
которьж обстоятельно раскрыты все компоЕенты (пояснительнЕUI записка, содержание
предмета, требования к уровню tIодготовки обучаrощихся, формы и методы KoHTpoJUI,

МеТОДическое обеспечение). В пояснительноЙ записке сформулированы цели и задачи
обуT ения, обозначены межпредметные связи. Учебный материал распределен

МеТоДически верно, с учетом возрастных особенностей обуrающихся. В програlrлме

подобран интересный и разнообразньй музыкальный материал. В процессе обуrения

решаются обуlающие, развивающие и воспитательные задачи. Программа направлена на
ВЬUIВЛеНИе ОДареннЬж детеЙ в области музыкального искусства, создание условиЙ для
ХУДОЖеСТВенного образования, эстетического воспитания и духовно  нравственIIого

рalзвития.
НаСтояЩая программа 1.rебного предмета <Музицирование в кJIассе KJIapEeTaD

разработана с yTIeToM обеспечения преемственности с основными профессио}IаJIьными
Образовательными программами среднего профессионtlльного и высшего
профессионального образования в области музыкzrльного искусства.

.ЩаннУю программу можно рекомендовать дJuI использования в уrебном процессе в

детской музыкапьной школе j\Ъ45.

Рецензент:

СУхоруков А.К.  профессор СПб ГУКИ, заслуженный артист РФ, преподаватель духовьD(
ИНСТРУМеНТОВ' 
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рЕцЕнзия

на программу учебного предмета кмузицирование В кJIассе ударньж
инструментов)), составленную преподавателом спб гБоу доД к.Щетская музыкirльнаll
школа JЪ 45 Пушкинского района> Щербановским А.В.

.Щапная программа явJUIется вариативной частью допоJIнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкitльного
искусства кЩуховые и ударные иЕструментьш. Программа реализуется с нормативным
сроком З года при 8 летнем обулении.

програlлма составлена в соответствии с федеральными государственными
требованиями к содержанию и оформлению допоJIнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства.

програlлма уrебного предмета содержит необходимые структурные разделы, в
которьж обстоятельно раскрыты все компоненты (пояснительнчUI записка, содоржание
предмета, требования к уровню подготоВКи обу.rающихся, формы и методы KoHTpoJUI,

МеТОДиЧеское обеспечение). В пояснительноЙ записке сформулированы цели и задачи
обучения, обозначены межпредметные связи. Учgбный материirл распределеЕ
МеТоДически верно, с rIетом возрастньж особенностей обуrаrощихся. В программе
пОдОбран интересньЙ и разнообразньй музыкЕtльный материал. В процессе обучения

решаются обуrаrощие, развивающие и воспитательные задачи. Программа направлена на
вьUIвление одаренньж детей в области музыкального искусства, создЕlние условий для
художественного образования, эстетического воспитания и духовно  нравственного

рaввития.
Настоящая прогр.lп{ма уrебного предмета кМузицирование в кJIассе ударньж

ИНСТРУМеНТОВ) разработана с учетом обеспечения преемственности с основными
профессионi}льными образоватеJIьными программами среднего профессионального и
Высшего профессиончtльного образования в области музыкzrльного искусства.

ДаннУю прогрtlмму можно рекомендовать для использования в учебном процессе в

детской музыкzrльной школе JЮ45.

Рецензент:

Сухоруков А.К.
инструментов.

 профессор СПб ГУКИ, заслуженный артист РФ, преподаватель духовьж
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рЕцЕнзия

На програN,{му 1"rебного предмета кМузицирование в классе ударных
инструментов), составленную преподавателем СПб ГБОУ ДОД к,Щетская музыкальная
школа ]ф 45 Пушкинского района> Щербановским А.В.

.Щанная прогрЕIмма явJuIется вариативной частью допопнительной
предпрофессиональноЙ общеобразовательной програп{мы в области музыкirльного
искУссТва <.Щlховые и ударные инструI\[ентьп>. Программа реализуется с нормативным
сроком З года при 8 летнем обуrении.

Программа составлена в соответствии с федеральными государственными
требованиями к содержанию и оформлению дополЕительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкatльного искусства.

Програ:rлма уrебного предмета содержит необходимые структурные разделы, в
KoTopbD( обстоятельно раскрыты все компоненты (пояснительнiш записка, содержание
ПРеДЩdеТа, требования к уровню подготовки обу"rающихся, формы и методы KoHTpoJuI,

меТоДиЧеское обеспечение). В пояснительноЙ записке сформулированы цели и задачи
обуrения, обозначены межпредметные связи. Учебньй матери€}л распределен
методически верно, с }пIетом возрастных особенностей обуrающихся. В програллме
подобран интересныЙ и разнообразньй музык€rльный материал. В процессе обуrения

решаются обуrающие, рiввивающие и воспитательные задаIм. Програ:rлма направлена Еа
вьuIвление одаренньIх детей в области музыкirльного искусства, создание условий для
художественного образования, эстетического воспитания и духовно  нравственного

рчtзвития.
Настоящая программа учебного предмета кМузицирование в классе ударных

инстрр{ентов) разработана с r{етом обеспечения преемственности с основными
профессионапьными образовательными програN{мами среднего профессионального и
высшего профессионч}льЕого образования в области музык€}льного искусства.

,Щанную програN{му можно рекомендовать для использования в учебном процессе в

детской музыкальной школе Jt45.
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