
рЕцЕнзия

На прогрtlмму учебного предмета <Специальность и чтение с листа)),

составленную преподавателями СПб ГБОУ ДОД к!етская музыкаJIьна;I школа J\Ъ 45

Пушкинского района>> Порохиной О.В., Серлюк И,С,,Щадацкой Т.Н.

.Щанная прогрЕlI\4ма по учебному предмету <СпециЕtльность и чтение с листа))

явJuIется частью дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы в области музыкального искусства <<Фортепиано). Программа реализуется с

нормативными сроками 8 лет при 8 летнем обуrении и 1 год в дополнительном 9 классе.

Програпrма составлена в соответствии с федераrrьными государственными
требованиями к содержанию и оформлению дополнительной предпрофессиональной
общеобразоватепьной программы в области музыкi}льного искусства.

Программа учебного предмета содержит необходимые структурные разделы, в
которьж обстоятельно раскрыты все компоненты (пояснительнчU{ 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 }пIетом возрастньIх особенностей обучающихся. В программе
пОдобран интересныЙ и разнообразньй музыкальный 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, эстетического воспитания и духовно  нравственного

развития.
НаСтояЩая программа учебного предмета <Специальность и чтение с листа))

разработана с учетом обеспечения rrреемственности с основными профессионаJIьными
ОбРаЗовательными программЕtI\{и среднего профессионального и высшего
профессионапьного образования в области музыкального искусства.

щанную программу можно рекомендовать для использования в учебном процессе в

детской музыкчrльной школе JЮ45.

Рецензент: ,Щолгошеева Т.А., преlrодаватель фортепиано, директор спб гБоу дод
кЩетскаЯ музыкальнiШ школа Jrlb 45 ПушкИнскогО района>, Заслуженный работник
кульryры РФ.
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рЕцЕнзшя

на учебную образовательную программу по )r.{ебному предмец. (Специ:шьность и
чтение с листа> преподавателей Щ\ДП NЬ45 Порохиной О.В., Сердок И.С., Дадацкой Т.Н.

Программа уrебного предмета ПО.01.УП.01. <<СпециаrrьЕость и чтение с лиqгa>)

явJIяется частью дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы в области музыкttJIьного искусства <<Фортепиано>.. Она рассчитана на 8 лgг

обучения пJIюс один дополнительный год дJI;I профессионаJIьно ориектированньIх

уIащихся. Программа ýоставлена в Фответствии с Федерilльными государственными
требовапишли к минимуму содержаrrия, структуре, условиям реализации и сроку
обучения, угвержденными приказом Минисгерства культуры Российской Федерации от
|2марта2012юда Ns164.

,Щанная программа включаgг следующие разделы: пояснительную записку, содержаЕие

уrебной дисциплиньт, требования к уровню подготовки )дIащIжся, формы и методы
контроля, метOдические рекомендации, перечень литературы.

В программе освещеЕы вtDкные обl"rающие, рilзвив:лющие и воспитательные задачи:

вьшвление музыкltльно одаренньпr дgгей в раннем возрасте, создание условий для
художественног0 образоваr*rя и эстетическою воспитаЕия, приобрсгение детьми умений,
необходимьD( дJIя игры на фортепиано.

В программе подобран интересный педаюгический репертуар: этюды, упражнеЕия,
произведениr{ крупной формьц большое коJIичество пьес, в тOм числе пегербургских
комшозиторов. Учебный материал расположен с rIетом возрастньrх особенноgгеЙ

}п{ащю(ся.
Учебяая проIрамма разработана с учетом обеспечения преемственности уrебной

программы по УЦ t<Специальность и чтеrrие с листtD> с основными программами среднего
профессионtlльною образоваяия в облаgги музыкальною искусства.

Программа может быть рекомендована дJu{ испOJIьзования в уIебном процессе в

дgгской музыкtLльIrой школе.

Председатель цикJIовой комиссии
Специальною фортегпrано
<<Музыка_тlьного училища имени Н.А. Римского  Корсакова>
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рЕцЕнзия

На программу учебного предмета кАнсамбль) дополнительной

прелпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального

искусства кФортепиано> (срок обучения 8/9лет), составленную преподавателями СПб

ГБОУ ДОД (ДМШ N945 Пушкинского района> !олгошеевой Т.А. и,Щолгошеевым Б.Л..

Учебная программа по учебному предмету <Ансамбль) является частью

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области

музыкального искусства <Фортепиано>. Программа учебного предмета кАнсамбль>

рассчитана на 4 года обучения по восьмилетнему сроку обучения и 1 год в

дополнительном 9 классе.

В процессе обучения решаются обучающие, развивающие и воспитательные

задачи: выявить одарённых детей в области музыкального искусства в раннем возрасте,

создать условия для художественного образования, эстетического воспитания, духовно

нравственного развития детей, приобретение детьми знаний, умений и навыков игры в

ансамбле.

В программе подобран интересный учебный материаJI, распределЬ"п"rй
методически верно, с учётом возрастных особенностей обучающихся.

Програruма учебного предмета разработана с учетом обеспечения преемственности

программы по <Фортепиано) основных профессиональных образовательных программ

среднего профессионального и высшего профессионапьного образования в области

музыкального искусства.

Программу можно рекомендовать для использования в учебном процессе в детской

музыкальной школе.

им. А.С.Пушкина, профессор, доктор философских

&ura.d, r l
Самсонова Т.П.

Бы

Подпись рукиСамсоновой f.. заверяю

специrlJlист по кадрам

Подпись

Зав. кафедрой музыкальных дисциплин ЛГУ
наук, кандидат искусствоведен'ия

удостоверяю " /|" urат 2оЦ\
Начальник ок . 4 \' М.Г. Лобатова

20l3 год.
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рЕцЕнзия

На программу уrебного предмета кАнсамбль)), сост€tвленную преподаватеJuIми

СПб ГБОУ ДОД ДМШ J\Ъ 45 Пушкинского района.Щолгошеевой Т.А. и ,Щолгошеовым
Б.л.

,Щанная прогрЕlNIма явJuIется частью дополнительной предпрофессиональной

общеобразовательной програ"ммы в области музыкЕ}льного искусства кФортепиано>>.

Программа реализуется с нормативными срокЕlI\{и 4(5) лет при 8(9) летнем обl"rении.

Программа составлена в соответствии с федеральными государственными

требованиями к содержанию и оформлению дополнительной предпрофессиональной

общеобразовательной программы в области музыкЕrльного искусства.

Прогрш,rма уrебного предмета содержит необходимые структурные разделы, в

KoTopbIx обстоятельно раскрыты все компонеЕты (пояснительнаlI записка, содержание

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

методическое обеспечение). В пояснительной записке сформулированы цели и задачи

обуrения, обозначены межпредметные связи. Учебный материал распределеЕ
методически верно, с r{етом возрастньж особенностей обу,rающихся. В прогрttмме

подобран интересный и разнообразньй музыкz}льный материал, В процессе обуrения

решаются обуrаrощие, развивttющие и воспитательные задачи. Программа направлена на

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

р€lзвития.
Настоящая прогрilп{ма уrебного предмета <Анса:uбль> разработана с учетом

обеспечения преемственности с основными профессиональными образовательными

програпdмами среднего профессионtlльного и высшего профессионального образования в

области музыкального искусства.

,Щанную програN{му можно рекомендовать дJuI использования в уrебном процессе в

детской музыкаJIьной школе J\Ъ45.

Рецензент: Андреева О.В., председатель

СПб ГБОУ СПО <СанктПетербургское

Корсакова>

Подпись руки Андреевой О.В. заверяю

специаJIист по кадрtlN1

цикловой комиссии специального фортепиано
музыкальное училище им. Н.А. Римского

Ф

rд rдр 
ов !frцЕ,А. Панченко
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рЕцЕнзия

На програN{му у,rебного пред\4ета <<Ансамбль>l дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной прогрtllчlмы в области музыкального
искусства кФортепиано> (срок обуrения 8/9лет), составленную преподаватеJIями СПб
ГБОУ ДОД кДМШ J\Ъ45 Пушкинского района>,Щолгошеевой Т.А. и,Щолгошеевьrм Б.Л..

Учебная прогрчlN{ма по уrебному предмету кАнсаrчrбль> явJuIется частью

дополнительной предпрофессионttльной общеобразовательной программы в области

музыкального искусства <<Фортепиано>. Прогршчrма уrебного предмета кАнсшлбль>

рассчитана на 4 года обуrения по восьмилетнему сроку обl^rения и 1 год в

дополнительном 9 классе.

В процессе обуrения решаются обуrшощие, рztзвивающие и воспитатольные

задаIм: вьuIвить одарённьтх детей в области музыкz}льного искусства в раннем возрасте,

создать условия дJuI художественного образования, эстетического воспитания, духовно
нравственного развитIuI детей, приобретение детьми знаний, умений и навыков игры в

ансаrrлбле.

В прогрчlп,lме подобран интересный уrебньй материttл, распределённьй
методически верно, с учётом возрастньж особенностей обуrающихся.

Прогр€tп{ма уrебного предмета разработана с rIетом обеспечения преемственности

программы по кФортепиztно) ocHoBHbIx профессионztльЕьIх образовательных програIчlм

среднего профессионального и высшего профессионального образоваrrия в области

музыкального искусства.

Программу можно рекомендовать дJuI испоJIьзовани;I в уrебном процессе в детской
музыкt}льной школе.

Зав. фортепианным отделом

дмш хъ 45

/Порохина О.В.

Подпись руки Порохиной О.В. заверяю
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рЕцЕнзия

На програruму уlебного продмета кКонцертмейстерский класс) дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкЕtльЕого

искусства кФортепиано), составленную преподаватеJuIми СПб ГБОУ ЩОЩ кЩМШ J\Ъ45

Пушкинского района> Петровой О.Л.

Учебная программа по уrебному предмету кКонцертмейстерский класс) явJIяется

частью дополнительной предпрофессиона_пьной общеобразовательной процрttNIмы в

области музыкi}льного искусства <Фортепиано>. Программа учебного предмота

кКонцертмейстерский класс> рассчитilна на 1,5 года.

В процессе обуrения решаются обуrаrощие, рЕrзвивtlющие и воспитательные

задачи: вьuIвить одарённьпс детей в области музыкtlJIьного искусства в раннем возрасте,

создать условия дJuI художественного образования, эстетического воспитЕшIия, дD(овно
нрzlвственного рaввития детей, приобретение детьми знаrrийо умений и навыков

концортмейстерства.

В программе подобран интересный уlебньй матери.}л, распределённьй
методически ворно, с учётом возрастньIх особенностей обуrающихся.

Программа уrебного предмета разработана с yIeToM обеспечения преемственности

прогрzlп{мы по <Фортепиано) основньIх профессионtlльньIх образовательньж прогрtlпdм

среднего профессионttльного и высшего профессионttJIьного образования в области

музыкirльного искусства.

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

Зав. фортепианным отделом

дмш хь 45

/Порохина О.В.

Подпись руки Порохиной О.В.

специалист по кадрам t4
э.
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рЕцЕнзия

На программу 1.T ебного предмета кКонцертмейстерский класс>>, составленную
ПРеПОДаВаТеЛеМ СПб ГБОУ ДОД <Щетская музык€rльнаll школа }lb 45 Пушкинского
района> Петровой О.Л.

,.Щанная программа явJU{ется частью доrтолнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства <<Фортепиано>.

Программа реilлизуотся с нормативными сроками 1,5 года при 8(9) летЕем обу.rении.
ПРОграмма составлена в соответствии с федеральными государственными

требованиями к содержанию и оформлению дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства.

ПРОграlлма учебного предмета содержит необходимые структурные разделы, в
которьж обстоятельно раскрыты все компоненты (пояснительнсu{ зчtписка, 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 материаJI распределен
Методически верно, с rIетом возрастньIх особенностей обучающихся. В программе
ПОдОбран инТересныЙ и разнообразный музыкальный материал. В процессе об1..rения

решаются обуrающие, р€lзвивающие и воспитательные задачи. Программа Еаправлена на
вьuIвление одаренньж детей в области музыкitльного искусства, создание условий для
ХУДОЖеСтВенного образования, эстетического воспита[Iия и духовно  нравственного

рtввития.
Настоящая программа учебного предмета кКонцертмейстерский класс)

разработана с учетом обеспечения преемственности с основными профессионЕIльными
образовательными программzlми среднего профессионального и высшего
профессионtlльного образования в области музыкttльного искусства.

Данную программу можно рекомендовать дJuI использования в уrебном процессе в

детской музыкirльной школе J\Ъ45.

Рецензент: Андреева О.В., продседатель

СПб ГБОУ СПО <СанктПетербургское

Корсакова>

Подпись руки Андреевой О.В. заверяю

специалист по кадрatN{

2013 г.

цикловой комиссии специi}льного фортепиано
музыкi}льное училище им. Н.А. Римского

кадрOв d34E Л, Панченко
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РЕЦЕНЗИJI

На программу учебrrого прелN,Iета <Концертмейстерский класс) дополнительной

предпрофессионацьной обшеобразоваr,е.llьной програNlмы в области M},:]biKalbHo1,o

иок,чсства <Фортепиано). составленную преполавателями СIlб ГБОУ ДОД (ДМШ Лч45

Гlушкинсttсlго района> Петровой O.Jl.

Учебная програNIма по учебноN4у прелI!,1е,гу кКонцертмейстерский класс) является

частью допо.iIнительной прелпрофессиона,rьной общеобразовательной програ]\Iмы в

области N,lузыкального искусства <Фортепиано>. Програплма учебного пред\,1ета

кКонцерr:мейс,герский класс)) рассчитана на 1.5 года.

В процессе обучения решаются обччакlшие. развивающие и восtIитательные

задачи: выявиl,ь одарённых детей в области N,I,vзыкацьного искусства в раннем возрасте.

создать yсловия для художественного обра:зования. эстетического воспитанLIя. д),ховно

HpaBcTBeHHo1,o развития летей, приобрегение детьми знаний. умrений и навыков

концерl,мейсr,ерства.

В программе подобран интересный учебный материал,

методически верно, с учётом возрастных особенностей обучающихся.
распределённый

rа".rd* гz

Программа учебного предмета разработана с учетом обеспечения преемственности

программы по <Фортепиано) основных профессионаJIьных образовательных программ

среднего профессионаJIьного и высшего профессионального образования в области

музыкального искусства.

[Iрограмму Mo)ttнo рекоме}lловать ,цля испс)льзования в учебном гlроцессе в детсttойt

музыкаJIьной школе.

Зав. кафедрой музыкальных дисциплин
наук, кандидат искусствоведения

ЛГУ им. А.С.Пушкина, профессор, доктор философских

Самсонова Т.П,

Ilолпись руки Самсоновой Т. ,заверякl

специilJl ист по кадраN{

Удостоверяю " /? : _ ьU.*, 2О Ц,
Начальник ок,_ С4р4 М,Г, Лобатова

20]"3 год" г _ __....i .
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Рецензия
на программу по учебному_предмету кхоровой класс)) дополнительнойпредпрофессиональной общеобразователtной проrр"rrы в области музыкальногоискусства кФортепиано)) и <Струнные инструr"rir, о преподавателя СПБ

!iя.::3* Hffi:ъyJ::,J:,;"b" 
.u*on" пt +s пушкинского района> }ftlевцовой

Предмет кХоровой классD является учебным предметом обязательной иВаРИаТИВНОЙ ЧаСТей ПРеДМеТНой област, м,у.ii*"пьного искусства дополнительнойпредпрофессиональной общеобразовательной программ ыкФортепиано)) икСтрунные инструМентыD.,Щанная программа Gоставлена в соответст вии сФГТ кминимуму содержания, структуре и условиям реал и3ации дополнительнойпредпрофессиональной общеобразовательной программы, утвержденнымиПРИКа3ОМ МИНИСТеРСТВа культуры РоссийЙЙЬ"д"р"ции от 12. оз.2о12 г. N 164.,ща н ная програм ма вкл ючает следующие раздел ы : Пояснител ьную зап иску,содержание учебной дисциплино,, ,ребЬ."rr"'п уро"rо подготовки обучающ ихся,
Р,ЖЪ:lr}Д?]ОДЫ 

КОНТРОЛЯ, СИСТеМу оценок, методические рекоменд ации,перечень

Программа рассчита"1 118(9) лет обучения. Содержание программы учебногопредмета соответствует ФГТ к минимуму содержания, структуре и условиямреал иза ци и допол н ител ьной п редп роф"с.rоrЬп ьной общЬоОЁ"Ъо"'"тел ьнойпрограммы в области музыкального искусства.
в процессе обучения по даннои профаrй" р"*"ются обучающие, развивающие ивосп итател ьн ые задач и : Развитие му3ы кал ьн ых способностЬй, фБрr, рован иеумений и навыков хорового исполнительства, формирование у наиболее одаренныхучащихся мотивации к продолжению профессиЬrЪпr"оrо обучения вобразовательных учре}qцениях среднего профессионального образования, а такжесо3дание условий для эстетического и духовнонравственного развития детей.,щанная программа дает преподавателям убедительные рекоменд аllиина разныхэтапах работы хора, В программе примеры репертуаров пс классам, разделенные на3 этапа сложности: младший, средний и' стЬршrй 

"оро,. 
При подборе учебногоматериала учитывалась художественная ценность произведений, возможность

решать ра3личные учебные 3адачи, учитывался уровень психофизиологических
особенностей обучающихся, соблюден принцип доступности и разнообразияисполшуемого материала.

Программа учебного предмета П о. 0,| .уп.04 кХоровой классDдопол нительнойпредпрофессиональной общеобразовательной программ ы<Фортепиано> икСтрунные инструментыD может быть рекомендована для использования в учебномпроцессе в детской музыкальной школе.

3аведующий цикловой комиссией хорового дирижирования СанктПетербургского
му3ыкального училища им. Н. А. РимскогоКорсакова, заслуженный работниккультуры РФ

Подпись руки ý}t*jйi,;".ъ
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рЕцЕнзия

На програчrму учебного предмета <Хоровой класс>>, составленную преподавателем
СПб ГБОУ ДОД к.Щетская музыкальн{ш школа }lb 45 Пушкинского района> Клевцовой
Е.с.

.Щанная программа по уrебному предмету кХоровой кJIасс) явJuIется частью
ДОIIолнительных предпрофессиональньIх общеобразовательньIх программ в области
МУЗыкального искусства <<Фортепиано> и кСтрунные инструменты). Програrrлма

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

дополнительном 9 классе.

Програrлма составлена в соответствии с федеральными государственными
требованиями к содержанию и оформлению дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной програллмы в области музыкtlльного искусства.

Програима уrебного предмета содержит необходимые структурные разделы, в
коТорьш обстоятельно раскрыты все компоненты (пояснительнiul записка, 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 материал распределен
методичоски верно, с учетом возрастньD( и физических особенностей обl^rающихся. В
програNdме подобран интересныЙ и разнообразныЙ материал. В процессе обучения

решаются обучающие, р€ввивающие и воспитательные задачи. Программа направлена на
вьuIвление одаренньж детей в области музыкального искусства, создание условий для
художественного образования, эстетического воспитания и духовнонравственного

рЕ}звитиrI.

Настоящая программа у"rебного предмета кХоровой класс) разработана с rIетом
обеспечения преемственности с основными профессион€lльными образовательными
прогрЕlI\{мами среднего профессионttльного и высшего профессион€tльного образования в
области музыкzrльного искусства.

Данную программу можно рекомендовать дJu{ реЕrлизации в уrебном процессе в

Щетской музыкальной школе Jt45.

Рецензент:

Саlrлойлина Т.В., преподаватель хора СПб ГБОУ ЩОЩ <ЩетскЕuI музыкilльнzш школа JtlЪ45

Пушкинского района>

Подпись руки Салrойлиной Т.В.

специzrлист по кадрам

2013 г.
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