рЕtрнзиrI
На програI!fi\{у гю учобному пре,щtету кХОР)
преподаватеJIя СаrrктПетефургского
государствеIшого бюджетного
образоватеrьного утеждениrI допоJIнительного
образоваrrия детей к,Щетская музык€
uIьная школаМ 45 Пуппсинского района>
Самойлиной Татьяны Вла'iцтмировIIы

Предмет (ХОР> явJu{ется 1"rебньпл rrредN,rетом обязате.rьной части цред\летной области
<МузьшсаrьЕое иcIIoJEIиTeJrьcTBo) дошолнЕтеJьной предrро(фссионаьной
общеобразоватеJьЕой програплмы в области музыкаJьного искусства <Хоровое пениеD.
Програлшrларассчитана на 8 лет обуrения. В шроцессе обу,rения по дшrной програNdме
решаются обучающие, развимющие и восIIитатеJьные з4дачи: развитие интереса к
кJIассической музьке и музыкаJIьЕому творчеству; развитие музыкаJIьIIьD( способностей,
формирование уN[еЕий и навыrсов хорового исполЕитеJIьств4 формировtlпие у наиболее
одаренньD( вышускников мотивации к IIродоJDкеЕию профссионаJБIIого об1..rенияз
образоватеrьIIьD( rц)ешдýниJD( средrего
профессиоЕitJIьного образования, созд{lЕие условий дJuI художествеIIЕого образовапия,
эстети.rеского воспитания, духовЕоцрtlвственного развитиrr детей.
В програллме шесть разделов. Назваrrия Е содержаffие р.lзделов соответствует структуре
примерноЙ процрillчtмы по 1..rебному пред\лету ПО.01.УП.01.хоР ( Предметнм область ПО.01.
МУЗЫКАJЬНОЕ ИСIЮЛНИТЕJIЬСТВО ).
При отборе содержания прогрtlп{мы дlя обуrенЕjr и по.щотовки уIащихся учтеЕы
особенности хоровой специаJIьности, прilвиJIьно выбрапа последоватеJIьность
формирования знанЕй, умений и нt}выков цри хоровой поlFотовке обlr.rаютщхся.
Разделы кСодержание у.rебного пре.щ,rета} по xop{lь{ сост{lвлеЕы скстематиIшо и
последовательно, с соблrодеЕием пришрIша rrрофессиональной целесойразЕости.
Подобраrr ин'гереснъй уrбньй MaTepиaJI дIя хорв l класса" Млатпегю и Старшего.
Список хоlювьж шIюизведенd составлеЕ по разделаil{: музыка кJIасспческt}я, дд(овЕая,
народнаjI, совремеЕIIая. При подборе у.rебного материапа )лIитьшitлась художествепнtlя
цеЕность rrроизведеЕий, возможfiость решать рa}зJlrrшые уrебпые задачи, )л{!{тывЕLлся
уровеIIь психофизиологических особенностей обулающихся, собlподён прrагцип
доступности и разнообразия испоJIьзуемоrc материала
Программа у.rебrrого пре,щ{€та <Xopu разработапа с уч9гом обеспечентля креемствеIIности
lJьньD( образоватеlьньD( IIроцраI\{м оредЕего и
данноЙ программы и ocHoBHbD( профессион€
высшего профессионапьног0 образования в области лýrзыкаJьЕого искусства.
Програluма нашисаЁа црalмотно, содержаЕие програ},rмы соответствует флера.шrrьш
государствеIцшм трсбовшrи.шrл к минимуму содержilния и урOвню шо,щотовки
обучаlощихся flо шредц{ету <Хор> . Проrраплма может бьrгь ркомендовtlна дJIя
использовtшиrt в учебном процессе в детской музыкttJьIIой школе и детской школе
искусств.

Логинов А.П.
завед}.ющий цикловой комиссией хорового дирижирования СанктПетербургского
музыкального }цилища им. Н.А. Римского  Корсакова,
заслуженньй работник культуры РФ
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РЕIIЕНЗИЯ
На програN,II\4), у.Iебного IIpc,]il\,{eT.i KXOI)> прегiо/r(авателя СапктПеr,ербургского
госуJIарствеI]IIого бrодrке гrioгo
сlбразоватеjlьн()го учреждения допоJI lительного
образования детсй к/dе,I,ская N,{чзыкаljIь}tая IlIкола Nl 4,5 ПуlrtкиIIского райоrlа>
I
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ttы Владиtvt ировгI ы

Предмет (ХОР) являеl,ся учебньш.л предметом обя:зательной части предме1,1jой области
кМl,зьткальное исполни,tельство) допо,lrниl,сllt,ttой прелrrрофессионацьной
обшцсобртзователы]ой програпrмr,т lз областлt N,Iузыкацьl]оlо искусства <Хоровое пение).
Програr,rма рассчитана на 8 ;rcT обучения. IJ IlpoLicccc обr,.iенцlt ло данной проr,раN.,INIе
рсrIrаю,Iся обучающие, развиваtоlцие и воспи,га,геjILпые задачи: l]ыявить одарённых детеЙ
в области \{Yзык0.]ILноI,о искусства l] pa}lнeM возрасте. со:]дать усJtоI]ия для
ху/,lожественl]ого образования. эстетиl{еского воспитания. /(уховнонравственного
развития детеЙ и для приобретения обr liаIощимися зrrаttиЙ. ,чп,tеiтиЙ и навыIiов tз области
xopoBoI,o Ilения.
В програмlме FlecKo,rILKo рzlлJделов: 1, r_[ояснитеJьная :]tll t}Jclia. 2. Сlодер;rtание учсбного
llредN{етal. З. ТребоваIIия к уровню l]о,itготовlttл tlбl .таюlllихся. 4. Формы и \,{eTojlll
коI1,1 роJlя. система оцеiIоl(. _5. N4етоди.rескос обесttе,ленtlе у,.lебнсlго проrIесса, 6. Список
J[иl]ературы.
Ilазваrillя и содерIiание разl(сJIоl] соответст,IJ\сг сlрук,г),ре гtрllп,lсрtlой програN!\{ы по
vчебному IIрсl(j\,Iе,гу П().0l.УГ1.0I. ХОР (П;lслп,lстrrая сlб:tас,l,ь ПО.0l . МУЗЫКдЛЬНоi.]

исllолнитЕльство

),

Прrr отборе содерх(ания програмN,Iы дJIrI обучеrtия и подгоl,оRки уLIащихся yч,гсIIы
особенности хоровоЙ специаltьнос,Il1. \,IстодиI{есItи l]ep]lO выбрана lIослсдоватеjIьностI)
формирования :]неtний, 1,мений и н[lвыкоl] Ilри хоровой по.l1l,отсlвttе обучаtоII(ихся.
Разделы кСодержаttие у.rебного пpeJlN{eTa) по хорал,I состав_цень] систематиLIно и
посjIелова,гельIIо с соб,llюлсIIис]\{ принциrrа гIрофессио{I.ijIьноЙ l1елесообразности.
В rlрограп,rrте полобраtl ItlIтересный учсбный r,taTeplra,rt r1,1iя хоров ] K_ltacca. М.талtrtего и
Старшего. Учебный х,{атериал шо;lобран раз:iичной с,IепенLI,груj\ности. с учётом
возрастных особенностеЙ обучаюшIихся rt с учё,гошл выполIления учебrtьтх задач.
Програптма учебного предN,Iета <Хор> разработана с уrig,r.Nа обеспечения преемствеt{ности
данtrоЙ проI,раN{мы и ос}IовI{ьш IrрофессиоIIfu]I)IILш образоватс_rIыIых програN,{r,r сре,i(него и
высIIIсI,о trрофессиtlнального образс,lвагtия в обjIitс,l,и l\t}]:]ыIiа,цьноI,о tlcKyccTBa.
Прот,рапллта наlIисаiiа граN,lотно. аккчра,гIlо. co.ilcp)TtaнlIe програN,JN,{ы соответстl]уе,г
фелерапьным государстl]сlil]LIN4 требоваltlтrI\."I Ii NlLlIlи\,l\/]\ty содер}каlIиrl tJ уровню
IIоlr{гоl,оl]ки обучаtt,llцихся по lIpc/]N,lc,l,\ r<Xop>

Программа N,Iожеl,быть pettoп,teн/{oBalla лJtя

I,rспOJIь:]овtlttL{я lз у,.lебноп,t процессс в дlетской

N,{узыкальной rпколе и летсrtой школе искусств.
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Козлова Г.И.
заслуженный работник ку
преподаватель ЩШИNо 4
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рЕцЕнзия
На образовательную

програ]\dму учебного предмета

кФортепиано>>

ДОПОлниТельноЙ предпрофессиональноЙ общеобразовательной прогрЕlN4мы в области
МУЗыКального искусства кХоровое пение>, составленную преподавателем ЩМШ Nч45
Емелеевой Т.М..

Програrrлма составлена в соответствии с федеральными государственными
требованиями к содержанию и оформлению догIолнительной предпрофессиональиой

общеобразовательной программы в области музыкального иску9ства / прикЕIз }lb161
от |2 марта 201.2г. Министерства культуры РФ/.

является частью дополнительной
общеобразовательной программы в области музыкчrльного

Представленнiul программа

предпрофессионаJIьиоЙ
иСКУСсТВа кХоровое пение)), Она рассчитана на 8 лет обучения. Образовательнiul
ПРОГРаММа соДерЖит необходимые структурные разделы, в которых обстоятельно
РаСкрыТы все компоненты (титульныЙ лист, пояснительнаJI записка, содержание
иЗrIаеМого предмета, требования к уровню подготовки, методическое обеспечение,
сtrиски литературы и средств обl^rения). В программе сформулированы цели и задачи
обучения, обозначены междисциплинарные взаимосвязи с другими изг{аемыми

rrредметами. Учебный материал распределен методически верно, с rIетом
возрастньIх особенностей обучающихся. В lrрограмме подобран разнообразньй

учебный материЕrл.
Програллма направлена на вьuIвление одаренных детей в области музыкального

искусства в раннем возрасте, создание условий для художественного образования)
эстетического воспитания, духовнонравственного развития детей, приобретение
учащимися знаний, умений и навыков игры на фортепиано. Программа учебного
предмета разработана с учетом обеспечения IIреемственности программы по
<<Фортепиано> основных профессионаJIьных образовательных программ среднего
профессионtLпьного и высшего профессионiuьного образования в области
музыкztльного искусства.

Программу можно рекомендовать для исrrользования в учебном процессе в
детокой музыкальной школе.
Зав. фортепианным отделом
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Подпись руки Порохин
специалист по кадрам
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/Порохина О.В.

рЕцЕнзия
На программу учебного предмета кФортепиано> дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального
искусства кХоровое пение), составленную преподавателем СПБ ГБОУ ДОД
к.Щетская музыкzLльнаjI школа JФ45

Пушкинского района> Емелеевой Т.М..

Программа составлена в соответствии с федеральными государственными
требованиями к содержанию и оформлению дополнительной предпрофессиональиой
общеобразоватепьной программы в области музыкалпьного искусства / приказ J\Ъ16l
от 12 марта 20112г. Министерства культуры РФ/,

частью дополнительной
Представленная
программа является
предпрофессиональиой общеобразовательной программы в области музыкшIьного
искусства кХоровое пение)). Она рассчитана на 8 лет обучения, Образовательная
программа содержит необходимые структурные разделы, в которых обстоятельно
раскрыты все компоненты (титульный лист, пояснительная записка, содержание
изучаемого предмета, требования к уровню подготовки, методическое обеспечение,
списки литературы и средств обучения). В программе сформулированы цели и задачи
обучения, обозначены междисциплинарные взаимосвязи с другими изучаемыми

предметами. Учебный материал распределен методически верно, с учетом
возрастных особенностей обучающихся. В программе подобран разнообразный
учебный материrLл.
Программа направлена на выявление одаренных детей в области музыкаJIьного
искусства в раннем возрасте, создание условий для художественного образования,
эстетического воспитания, духовнонравственного развития детей, приобретение

учащимися знаний, умений и навыков игры на фортепиано. Программа учебного
предмета разработана с учетом обеспечения преемственности программы по
кФортепиано> основных профессионаJIьных образовательных программ среднего
профессионального и высшего профессионального образования в области
музыкального искусства.

Программу можно рекомендовать для использования в учебном процессе

в

детской музыкаJIьной школе.

Зав. кафедрой музыкальных дисциплин ЛГУ им. А.С.Пушкина. профессор, доктор
философских наук, кандидат искусствоведения
Самсонова Т,П.
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рЕtшнзиr{
На программу по уrебному цредмеry <<ОСНОВЫ ДИРЮКИРОВАНИrI) праЕод€lватеJIя
СалrктПетербургского государственного бюджетного образоватеJьного учреждения
допоJшитеJIьного образования детей к,,Щетская музыкаjьная школа }lb 45 Пушкинского

районо Самойлиной Татьяны Владимировны

Предмет <<Основы дирижировttЕия>) явJlяется учебньпл пред\,fетом обязателъной части
предrлетной области кМузьшсаьЕоо испоJIн}IтоJIьство) дополшите.rьной
предпрофессиоЕальной общеобразоватеrьпой прогрtlпdмы в обпасти музыкirjlьного
искусства <Хоровое fIениеD. Она расс.плтаJIа Еа 2tода обучения (ъ7 п В Krraccax).
В програллlrле шесть разделов. Назвшпля и содерж{lЕиеразделов соответствует структуре
примерноЙ прогр€lI\{мы по уrебному пред\{ету ПО.01.УП.OЗ. ОСноВы Д{рIlDкиРоВАния (
Предметная область ПО.0 1 . МУЗЫКАJЬНОЕ ИСПОJIНИТЕIЪСТВО ).
В <<Пояснrтгельнойзаrrискеr> дЕlЕьl оцределеЕия целей и задач данной програьfмы:
РаСЩРЫТь тВорческую инд{Rид/'}JIьность учащегося, распмрить его шrузьпса_lьrъй
кругозор, дать необход,Iмые теоретические зЕilЕия по технике.ryIрижироваIIуIя,воспитание
интереса к хоровому искусству, подготовка профессиоЕttJIьно ориентиров€
tЕЕьD( )цащЕхся
к поступл9нию в средние Е выспме 1^rебные зЕlведеЕия.
В разделе процрап{мы <Содержапие уrебного пре,щ,rетa>} подобран интересньй и
разнообразньй уrебньй материчrл : хЕювые партЕтуры разlптшой стеIIеflи сложЕости,
дJuI разного состава хорq зzшисtшные на одной и двух cтpotlкax. Учебнъй материал,
распределён по годам обученияо подобраrr метод{чески верно, с собrподеЕием принципа
гrрофессионагrьной целесообр;вности, с учётом возрастпъD( особепностей об5птающтхся и
разной степени rж одарённости.
Програrr.tма 1"лебного пред{ота <<Основы дириrlffiровttшия) разработапа с уrётом
обеспечениrI преемственности даrrной ЕроIрttldмы и основIIых профессионаJIьньж
образовате.тьньD( щ)оцрilп{м средIего rrрофессионаJьного и высшего профессионального
образовшrия в области музыкtlJьного искусства.
Содержапие программы ооответствует федера.тьЕым государственным требоваrrиячr к
миниNIуIчIу содержtlЕия и уровЕюпоlцотовI(I{ обу.rающrоrся trо шред}{егу <<Основы
дирижированIlя>) и может бьrгь рекомендованадJIя исIIоJIьзоваIIия в учебном процессе в
детской музыкitJIьной rш<оле и детской школе Ескусств.

Логинов А.П.
заведуюЕц.Iй цикловой комиссией хорового,ryIрижЕроваЕиjl
МУзыкrшIъного }пIиJIища им. Н.Д. Римского _ Корсакова,

засrryженньй работrшrк культуры РФ

Подпись руки
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FIа программ\r Ito .чLIебноN,Iу llpejl\,JeTy кОСНОВЫ /IИРИ)tИРОI]АtIИЯ)
преподавателя
С:rнктIIетербу,рl,ского госуilарсl ]]сIl]]ого бю,Ll;ttстrtого обр:iзоватеJlьного \,чре)iiдения
дОполнитеjlьнol,о образования легсЙ <</{eтcltrur N{yзыкitJIьIIая шIIioJta ЛЪ 45 Пл,шкиttского
раЙона) Самой.;tиtIоЙ Татьяны В.ltа.,1имировны
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кОсновы дири}кирования) ,t]]ляется уLIебньп,I lIредN,{етом обязательной части
предметной области кМузыкальное исполнительство) доIlолнительной
преilпрофессIiончIJтьноЙ обrцеобразовате_rIьноЙ програNl\.ll],l в об.ltас,ги музыкаlьноI,о
искусстl]а кХороlзое пение). Она расс.rитана на 2 гола обYчения (в 7 и 8 юrассах).
Программа у.лебного llpcj(IvleTa <OcHoBT,t li(ирижирования) иN{еет HecKojIbKo ра:]делов: 1.
Поясните"tlLI,Iая заIIиска, 2. Солерлtание у.iебного пре.L(N,Iета, 3. 1'ребования к уровнк)
tIо;lготовки обу,.lающихся, 4. Форпrы и N{етоды Itонl,роля. сисl,еN,Iа оценоrt" 5.
М el о;:lи ческое обеспсчени е yчебно 1,o процесса, б. С tи cott лиl,ератyры.
IJазвания и содержашие раздело]] соответс,гвуе,I с,груктуре ttрип,tерной ]IроI,рам\.,Iы гlо
УLIебно},lу прсдмету ПО.0l.УП.()j. ОСIIОВЬIl1ИРИЖИРОВАНtJЯ (Прелпlетrtая область ll0.01.
музыкАльноtj исtIолнитЕльс гво).
В KI lоясните_пьной заплIске) даны опрсj{еJtеIlия целей и задач данной програN,IN,{LI: развитие
\4узI)tкальнотRорrlggцих сtlособнсlстей \ чаUlllхся t{a ocHoi]c приобретённых зtlаний.
уп,tент,rЙ и Il?i]],lкoR в об.rасти начаjt],ных ocl]oB лири)tированиrl. аtI|Ulиза хоровых пар,Iитур,
Ifo.rll'o]'ORlia к IIОСТ,VЛrIеНиIо В средние и l]1,IсIIIие \,чебные :]аве.rlения, воспита[Iие интереса к
xopOBO}{Y i.{с]кчсству и к профессиtj .r(ирtI)Itёра хора. I Iрогралтпла выстроена TaIi, Lггобы с
наибольшей по,itнотой рсшались l1оставленные цеJlи 1.1 задаLIи.
В разде"rtе программы <Содерхtание учебного l1редмета> yчебный матсриаlr распрелелён
по годаN,I обучсttия, подобран \,{етодиLIески верно. с соблтсlление\,I принципа
профсссионаr]I)ноЙ rIеjIссообразнос,ги. с \rrlётоп,{ l]озрастIIых особснностей обу,лающихся и
разноti с,ге]lсl]и lrx одарёт,tllости.
В програпл\{е IIодобран иrI1 сресный и разIIообразный t,.тсбный материал: xopoBl,tc
партит\Iры для хора а capella и с сопl]оRо)Iti(е]IиеN,I. ра:зjти.тltоЙ стегIеIIи с_rlожFIости, lrljtя
разного сос,гава хора. :]аписанныс tta одгтой и llll]\i х cl]pollкax; в списltе произiзсдений
предстilвлена мч:]ыка классическая. народнllя, совремс}{ная.
I1рограпллrа yIIебного предN,{ета кОсноtзt,i дирижированиrI) ра:зработана с ччётоп,t
обесtlсчеttия гItrlееN,Iствен}Iости данной IIрограN{х,ILI и ()сновlIых профессионаць}tых
образоваr,еJlыlых програN,INI срсднего liрофсссиоI]аIIьIlого Lf l]i,IclпeI0 профессиоtIа_цьного
образования в об_пztсти музыка_rtьного иск\,сс,Iт]а.
Со2l1ержаllие программь1 сооl]встсlтR\lе,I,с]lе,l{сраl,,tьгlы\{ гос\.l(t,tрс,Iвенным r,ребованиям tt
минимуNIу содсржания и ypoI]}tlo подго,I,овкLt об\rLIаIоIдихсrI по предN,Iету <Осrrовы
IIредл,те,r
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ДирижироваIILIrt) и Nlo)teT бытт, pcttotv,tcНлoBaIla.lljlrl lJсIIоць,]овагIия в учебноп,l IIроцессе в
детской N,I},зыкальной шко:tе и детсttсlii шко_lL искусств.
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рЕцЕнзия
На

программу учебного предмета к Музицирование) преподавателя СПб ГБОУ ДОД
<,Щетская музыкальнЕuI школа Jt45 Пушкинского района> Гладиновой Миланы Игоревны.

Программа учебного предмета <Музицирование)) является частью дополнительноЙ

програN{мы в области музыкалБного
общеобразовательной
предпрофессиональной
искусства кХоровое пение). Онарассчитана на 3 года обучения.
В процессе обуrения решаются обуrающие, развивающие и воспитательные задачи:

вьuIвить одарённьrх детей в области музыкаJIьного искусства в раннем возрасте, создать
условия для художественного образования, эстетического воспитания, духовно
нравственного развития детей, приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на
фортепиано.

обуrения игре по слуху, чтению с листа
и транспонированию. Эти навыки являются важными и необходимыми составляющими
частями обучения игре на фортепиано и дzlют возможность развивать в r{ениках

Щанный продмет дает возможность комплексного

творческий потенциал.
В программе подобран интересный учебный материал: Учебный материirл распределён
методически верно, с учётом возрастньIх особенностей обучающихся.
Учебная программа разработана
уrётом обеспечения rтреемственности учебной

с

программы кХоровое пение) и основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионаJIьного и высшего профессионального образования в области
музыкального искусства.

Програ:rлму можно рекомендовать дJIя использования в учебном процессе в детской
музыкirльной школе.

Подпись руководителя фортепианного отдела СПб ГБОУ ДОД кДМШ
Пчшкинского
Порохиной О. в.

J\Ъ45

удостоверяю

Щиректор

СПб

(ДМШ

45П

J\Ъ

,Щолгошеева Т.

А.

рЕцЕнзия
На

1^rебного предмета к Музицирование)) IIреподавателя спб гБоу дод
к.Щетокая музык€
rльная школа J\lb45 Пушкинского
районо Гладиновой Миланы Игоревны.
прогр€
lп{му

Программа уrебного предмета <Музицирование) явJUIется частью допоJIнительной
предпрофессионаrrьной общеобразовательной прогрtlN,Iмы в области музык.}льного

искусства кХоровое пение). Она рассчитана на З года обуrения.
в процессе обуrения решаются обучающие, рчввивающие и воспитательные задачи:
вьUIвитЬ одарённьПr детей в областИ музыкальНого искусства в
раннем возрасте, создать
художестВен}Iого
длЯ
образования,
услови,I
эстетического воспитilнIбI, д,ry(овно
нравственного рttзвитиrl детей, приобретение детьми знаний,
умений и навыков иIры на
фортепиано.
.щанный предмет дает возможность комплексного обуrения игре по слуху, чтению с листа
и транспонированию. Эти навыки явJUIются важными и необходимыми составJUIющими

частями обуrения игре на фортепиано и дают возможность
рчввивать в уtIениках

творческий потенциал.
В программе подобран интересныЙ уrебныЙ материал: УчебныЙ материал
распределён
методически верно, с учётом возрастньж особенностей обуrающихся.

Учебная програп4ма разработана

с

у"rётом обеспечения преемственности учебной

про|рЕlп{мы кХоровое пение)) и основньж профессионЕIльньIх образовательньж програп{м
среднегО профессиОнаJIьногО и высшего профессионального образования в области
музыкчrльного искусства.
Програrrлму можно рекомендовать для использования
музыкi}льной школе.

Подпись преподавателя МБоущо.Щ Гатчинской
Гатчинского муниципztльного района
Геталовой ольги А

' "*'"ou"

ry/ЙrY*ru*с;,,rц#

4

в улебном

дмШ им. М. М.

t2

процессе

в

детской

ИпполитоваИванова
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/

Заверяю
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рЕцЕнзиrI
На програллму по учебному пред{ету

<<Чтение xopoвbD(

IIартитур) пtr}еподаватеrrя CarrKT

Петербургского государственного бюджетного образовате.тьного }пфеждения
дOполнитеJIьного образования детеЙ <.Щетская музыкrrльнаr{ Iпкода Jф 45 Пуrшtинского
районо Сапrойшшой Татьяны Вла,щтмировЕы
Учебньй пред\,Iет

<<Чтение xopoBbD( п?ртI.rгурD явJIяется rrреlц\{етом

вариативной части

предлетноЙ области <Музыrсаrrьное исIIоJшитеJьство))

предrрофессиона"rьной общеобразовательной процрапdмы

в

доrrолпшл,гельноЙ

области м)rзыкirльного

искусства <Хоровое rrениеD.
Учебная програ},rма по <Чтенrдо xopoвbD( пapTlrTyp) рассIIитанаlна3 года обу.rенпя (в 4,5
и б классас ). В пpollecce обученйl{ решаются обучающие, развивtlющ{о и воспитательные
задачи: задача сформировать предстllвление утащщхся о хоIювом звучiлЕии пapTlrryp
рчш}JIиIIньD( жЕшIров и стилей, р{ение воспlюизвести в фортепианном изложении все
компоЕенты сотIинения, умение BbtpiDкaTb в своём испоJIIIении HacTpoelrиe и характер
хорового сочинения; развивtlются прiжтические элемеЕтарные нi}выки работы над
партитдrоЙ, расширяется мрьлr<а_тьньЙ кругозор, формируется интерес к хоровоЙ
м)дзыке, развиваются музыкаJIьЕыеспособности.
В программе шесть частей. Построение процрtlNIмы соответствует структуре примерньtх
гrрогрilпdм IIо уrебныпл пред\{етам в предrлегной области ПО.01. МУЗЫКАJЪНОЕ
ИСПОЛНИТЕJЪСТВО
В разделе <Содержшпле у.rебвого шредлета> псреченьзнаrпй, умепrrй и навыков
расшределён по года}t обуrения, выстроеЕ метод[чески верно, с уrётом возрастньD(
особенностей и технических возможностей обучающихся, атакже, с собrподением
lrриIщипа прфессионатьной целесообразности.
Програл,тма учебного предмета <<Чтение хоtrювьD( паршrтур) разработаяа с учётом
обеспечения шроемственIIости дшrной процраNIмы Е ocEoBEbD( профессионrlJIьньж
образовате.lьньD( црограммitх среJЕего профессионrчъного и высшего професеиоЕalJfъtlого
образоваяия в области музыкrrльного искусства. Программа Irапис€lша грtl}{ошIо, с
хорошим зн{lнием специфшси пре.щ{ета Чтение xopoвbD( партIтцф, и по своему
содержzlнию явJIяется по.щотовитеJIьным этzlпом к освоению 5rчбного пред\{ета <<Основы
дириж4роваIIиD). Програrwма по кЧтению xopoBbD( партитур> да9г возможность
подготовить обу.rшотщлхся к дальнейшему обучению по учебному предмету <<Основы
д{рижированиJI>.
Содержаrrие процр{llчfмы шо <<Чтеншо xopoBbD( партитурD соответствует федера_тьньпл
государствеIIным требованияrл к минимуму содержilIиl{ и л)овню поJFотовки
обуrающихся rrо пред{ету <<Основы дIрижированиr{)), куда входят рtх}деJIы по ilнсtпизу и
ицре xopoBbD( партитур.
Програlчтма может быь рекомендована дJIя испоJIьзовапия в учебном процессе в детской
музыкi}JшIой школе и детской пIколе искусств.

Логинов А.П.
заведующий цикловой комиссией хорового
музыкаJIьЕого у{илища им. Н.А. Римского  Корсакова,
заслужеЕньй работник культуры Рý
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рЕцЕ.Ilзиr1
l Ia програN.{х4}, llo 1rчебному предN,{ету кLIтение хоровых партитур)) преподавателя Санкт
образовательного r{реждения
I1еr,ерб,чрl,ского госч.]1арс1,1]сI]IIоl,о бrо](хrетногсl
Nlузttкаjlьllаlя
IJlKoJIa М 45 llушкинского
образования
к/(етскаяr
детей
дополнителLIIоl,о
(]амой:rиной
Татьяrtы Владилtировttt,I
района>

Учебный предмет <Чтение хоровых партитур) является предметом вариативной части
<Мl,зыttа_,tьное
исполнительство)
области
дополЕительнои
предпрофессиональной общеобразовательной прогрilN,INIы в области \,Iyзыкiulьного
искусстI}t1 кХоровое гIение).
11рограп,tr,tа у,чсбtiого предNlета <Ч,гегtие хороI]LIх партит)rр) рассLIитана на 3 год:t обччения
(в 4. 5 и б класса,\ ). В проIIессе обучегlия рсIшаIо,гся обl,.Iаюп{ис. развиваюIцие и
воспитательные задаLIи: задача сфорптировать предста]}лсние учащихся о xopoвoN{
звучании пtlр,гитур разлиl]ных жанров и c,l t1.,tсй. \,мсFtис RоспроизRести в фортепианноп,t
rrредметной

и,]ложеIlии все I<оN,IпонеLIты сот{иtlения. уN{еlJис t]ьтража,гь tз сtзоёп,t tlcl]oJIHeHLiи настроение
и xapaк,l,ep хоров()го соL{иlIс]Iия: раз}]1.1ваIо,lся lIpaItTIJIIccIttIe эле\{ентарные наRыItи работr,r
над партитурой, расширяется музыка;rьныil кругозор. форпrrrр,чется интерес lt хоровой
м,чзьJке. развIl BaloTcr{ N,IYзь]кальные, сгI()собI ос,г}1.
IIpot,paпl,r,Ta cocToLIT Iiз lIlcc,l,и .lасL,ей. [1ocTpoeHttc IIроI,раN,lмы соотвс,гс,гl]},сг с,груктуре
примерных ltрограмN,I по учебttыь,t ltредN4ет:lN,l в пре;lьlстной об"цас,гl.t ПО.0l .
N4узьI кдJI ьноЕ исполнитtUI bC],l,Bo
В разде_пе пf6.11срrтtание у.тебнt,lго ttрслN.,lе:t,а) 1IepeLIeHb знilний, \,п,tений и HaBblItoB
распреде,пён Ilo l,олаNI об\.тегlияt. выстросIl мс,l]о.i(LiаIесIiи верно. с ),.Iётопt возрастilых
особенностелj и техниLlеских Boзil{o)itltocTeii обl .лitкlrrlихся. а Taк)iie" с соб.lltоj(етrtlеп,l
I

при нципа rrрофессионап

ьной t це.;tесообразIIости.

Програллма учебпого предмета <Чтение хоровых lrapTI,ITyp) разработана с учётс,lм

обеспечениrl прееN,{стRенности данноt1 програN{\,Il,t и основ}Iых профессионаlльных
образовitте.llьгlых IlрограNINIах срел]lего профессионаJlьн0I,о и высшеl,о ltрофессиоIIального
образования в области м,yзьii(альlIоi,о иск\,сс,rва. ПрограN,Iма написана граr'Iотно. с
г:rубоким зпаI{иеN4 специt}lики гiрс/ilN,rсга" Ll lIo сl]ое\,{\/ с()деl))Iiанлllо является
tlоl{t,оl]оl]LIl,ельFlыN,{ этапоN,{ к ocl]oeIItllO 1lч96rrоar.,, прсд\{стt1 <<()сновы .|l}lриiitироi]аIIия).
(Jо,цсртtание програNtп.,t],l \,,lсбlIоI,о lll]c.rIMeIal кtIтегtttю xopoj]Lrx IIар,гит},р) сооIRетствует
ефедера,чьныN,I госудlарс,гl]енным требованияNl lt NlиtlиNl\,]\tу со.rцсрхiания и ypoBHIo
полготовIt1.l об_учаlоп{ихся по преJlN,lет), <<()ctloBbl ,I{ир}{)Iiирования). в который вхоl{яl
разделы п() aHajll.{з\r и игре хоровых Ilар,l,и,г\р.
l1рограп,iлла Mo)lieT быгь рскоьIс}lдовirlizl .il,пя исlIоrIL:]овilI]tIя в ч.лебtiоtt llpollccce в детской
\,tуl]ыкаJ1 ьной tltKo"l с и tc гс |(t)й III lio_lc I,tcK\Icc,I,1].
l
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рЕцЕнз[ш
программу уrебного предмета ксольное пение), составленную преподавателем
гБоу доД к,,Щетокая музыкальная школа Ns 45 Пушкинского районы Шибанова

на

спб
ю.в.

.Щанная программа

явJuIется

вариативной частью дополнительной

в области музыкального
программы
общеобразовательной
предпрофессионшlьной
искусства кХоровое пение)). Програrr,rМа реализуется с норМативIIыми сроками б лет при
8

летнем обучении.

федера:lьными государственными
требованиями к содержанию и оформлению дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной програrrлмы в области музыкiшьного искусства.
программа

составлена

в

соответствии

с

программа уrебного предмета содержит необходимые структурные разделы, в
которьж обстоятельно раскрыты все компоненты (пояснительнЕtя записка, содержание
предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы конц)оJIя,
сформулированы

методическое обеспечение). В пояснительной записке

цели и задаIм

обуrения, обозначены мsжпредметные связи. Учебный материал

распределен

в

програ},Iме
методически верно, с
подобраН интереснЫй и разнОобразньй музыкальНый материа.п. В процессе обучения
задачи. Програlvtма направлена на
решаются обуIающие, развивающие и воспитательные
вьUIвление одаренных детей в области музыкального искусства, создание условий для
художественного образования, эстетического воспитания и духовно  нравственного

yreToм возрастных особенностей обучающихся,

развития.
настоящая программа учебного предмета ксольное пение) разработана с учетом
обеспечения преемственности с осЕовными профессионztJIьными образовательными
программа}.{и среднего профессионального и высшего профессионzшьного образования в
области музыкального искусства.

,щанную программу можно рекомендовать для использования
детской музыкальной школе ]ф45,

Лгу

рецензент: Уварова И.в., старший преподаватель вокала

специалист по кадрам

2013 г.

Удостоверяю
Начальник

" /?;

or Ф

с.uаз 2о fu.
*r*oOaroBa

процессо в

Цушкина.

:Уварова И.В.

Подпись руки YBapoBoli И.В. заверяю

Подпись

им.

в учебном

ffiu#
Ъ
о

'.Чiй***п

о

рЕцЕнзия
На программу уrебного предмета <Сольное пениеD, составленную преподавателем
СПб ГБОУ ДОД <.Щетская музыкчrльнtul школа М 45 Пушкинского районы Шибанова
ю.в.
вариативной
частью
.Щанная программа является
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предпрофессиональноЙ общеобразовательноЙ прогрчlп,lмы в области музык€lпьного
искусства кХоровое пение). Программа реализуется с нормативными срокtlми б лет при
8 летнем обуrении.
Програпrма составлена в соответствии с федеральными государственными
требованиями к содержанию и оформлению дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства.
Программа уrебного предмета содержит необходимые структурные рчвделы, в

которых обстоятельно раскрыты все компоненты (пояснительнаlI записка, содержание
предметЩ требования к уровню подготовки обуrающихся, формы и методы контроля,
методическое обеспечение). В пояснительноЙ записке сформулированы цели и задаIм

обуrения, обозначены межпредметные связи. Учебный материал

распределен

методичоски верно, с yreToM возрастньж особенностей обучалощихся. В программе
подобран интересныЙ и разнообразньй музыкаJIьный материал. В процессе обуrения
решсlются обуrающие, развивающие и воспитательные задачи. Программа направлена на
вьuIвление одаренных детей в области музыкЕrльного искусства, создание условий для
художественного образованиlI, эстетического воспитания и духовЕо  нрzlвственного
развития.
Настоящая программа у,rебного предмета <<Сольное пение)) разработана с учетом
обеспечения преемственности с основными профессиональными образовательными
прогрilммzlп{и среднего профессионzlльного и высшего профессиончtльного образования в
области музыкЕtльного искусства.
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