рЕцЕнзия
На програN{м}, учебного предl\,fета кТеатрzutьные игры). сосl,авленн\,ю
преподавателем СПб ГБОУ ДОД <fiетская N,{узыка]ьная школа NЪ 45 Пушкинскоl о
района> Ерп,лаковым В.Л.

fiанная програNrма является частью дополнительной

пре;rпрофессиона;rьноti

общеобразовательной програмшtы в области театра:Iьного иск},сства <Искусс,гtзо TeaTpit),
Программа составлена в соответствии с ФедерапьныN,Iи государствеI]IIыми гребованиял,tи
к N,Iиниму\.{у содержания. структуре и условиям реfuтизации дололните;tьной
rrредllрофессионацьной общеобразовательной lrрограммы в обltасти театраJIьного
искусства кИскусство теа,гра) и сроку обучения по этой программе.
Програптlrа учебного предN,tета содержит необхолимые cTpyKTyplIT,Ic раl]делы. в
которых обстоятельно раскрыты все компоне}{ты (пояснитеlrьная заIIиска. содержаIll4е
предмеlа. требоваltия к ypoBHIo подготовки об5rчающихся" формы и N,{етоды коItтро"пrI.
N,IетодиLIеское обесttечение). В пояснительной записке сформу;rирова}Iы r{еrIи и задаL{tt
материал
обучения, обозначены
N е)I(прел\{етные
связи. УчебныЙ
расllреле"пен
\{етодически верно, с учетом возрастных и физических особенносr,сй обччакlщихся. I]
программе подобран интересный и разнообразный материаJI. R процессе об1,.tенtrя
реIIJаются обучающие" развивающис и воспитательные залачи. Програмп,rа riагIравлена на
выяв_цение одаренных летей в об_цасти театрацьного искусства. созда}Iие чсловий дrtяt

художественного образования. эстетического восIIитания и духовIrоIlравственноI,о
развIlтия.

llaHHlTo программ_y можно рекомендовать дJя реаr]изации в ,ччебнt)\I лроцсссе в
fiетской N,l}зыкЕL[ьной школе М45.

Рецензент:

Хадживатов

К.К., главный режиссёр Пушкинского Народного драматического

театра.
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рЕцЕнзия

На программу уrебного

предмета кТеатральные игрьD), составленную
ПРеПОДаВаТелеМ СПб ГБОУ ДОД к.Щетская музыкальнаJI школа ЛЬ 45 Пушкинского

района> Ермаковыпл В.Л.

.Щанная программа является частью дополнительной предпрофессиона_тlьной
общеобразовательной програ:чrмы в области театрального искусства кИскусство TeaTpD).
Програлrма.составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями

к миним}му

содержаIIия, структуре и условиям реirлизации дополнительной
общеобразовательноЙ прогрЕlI\4мы в области театрzrпьного
искусства кИскусство театра) и сроку обучения по этой прогрчlN{ме.
Программа уrебного предмета содержит необходимые структ}?ные раздепы, в
которьж обстоятельно раскрыты все компоненты (пояснитольнtU{ записка, содержанио
пРеДмеТа, требования к уровню подготовки обулающихся, формы и методы контроля,
МеТоДиЧеское обеспечение). В пояснительноЙ записке сформулировtlны цели и задачи
обуtения, обозначены межпредметные связи. Учебный материаJI распределеЕ
методически верно, с учетом возрастньж и физических особенностей обучаrощихся. В
прогрЕlN{ме подобран интересныЙ и разнообразныЙ материал. В процессе обуlения
решаются обуlающие, развивtlющие и воспитательные задачи. Программа напр;lвлена на
вьuIвление одаренных детей в области театрального искусства, создание условий для
художественного образования, эстетического воспитания и духовно*нравственного
предпрофессиона_rrьноЙ

развития.
,Щанную программу можно рекомендовать дJuI реrrлизации
Щетской музыкальной школе ]ф45.

в уrебном процессе

в

Рецензент:

Кривошеина О.В.,

одаватель театрzrльных дисциплин
музыкальная школа JФ45 Пушкинского района>

СПб ГБоУ ЩоЩ

кЩетская

рЕцЕнзия
На програ.плму учебного rrредмета <Основы актерского мастерства>, составленную
преподавателем СПб ГБОУ ДОД к,Щетская музыкilльная школа ЛЪ 45 Пушкинского
района> Ермаковым В.Л.

Щанная программа является частью дополнительной предпрофессионаrrьной
общеобразовательной программы в области театр{Iльного искусства кИскусство театра>.
Програтима составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями
к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной програ]\{мы в области театрального

искусства <Искусство театра) и сроку обучения по этой программе.
Програллма учебного предмета содержит необходимые структурные разделы, в
которых обстоятельно раскрыты все компоненты (пояснительная заrrиска, содержание
предмета, требования к уровню lrодготовки обучающихся, формы и методы контроля,
методическое обеспечение). В пояснительной записке сформулированы цели и задачи
материаJI распределен
межпредметные
связи. Учебный
обозначены
обучения,
методически верно, с учетом возрастных и физических особенностей обучаюrцихся. В
программе подобран интересный и разнообразный материilJI. В процессе обучения
решаются обучающие, развиваюtцие и воспитательные задачи. Программа направлена на
вьuIвление одаренных детей в области театрrIльного искусства, создание условий для

художественного образования, эстетического воспитания

и

духовнонравственного

рirзвития.

Содержание программы учебного предмета соответствует Федеральным

государственным требованиям.

Настоящая программа учебного предмета <Основы актерского мастерствa>)
разработана с учетом обеспечения преемственности с основными профессиональными
высшего
образовательными программами среднего профессионfuтьного и
профессионаJIьного образования в области театрального искусства.

Даrrную программу можно рекомендовать для реализации в 1^rебном процессе В
Щетской музькi}льной школе JЪ45.

Рецензент:

ХадживаточЭф

К., главный режиссёр Пушкинского Народного

драматического

театра.
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рЕцЕнзия
На програллму учебного предмета кОсновы актерского мастерства)), составленнуIо
препоДаВателем СПб ГБОУ ДОД кЩетская музыкальнtul школа }lb 45 Пушкинского
районa> Ермаковым В.Л.
.Щанная прогрЕlluма является частью дополнительной предпрофессиона.rrьной
общеобразовательной программы в области театр€
uIьного искусства кИскусство театрa>).
Програллма составлена в соответствии с Федерапьными государственными требованиями

к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной
предпрофессиональноЙ общеобразовательноЙ программы в области театрального
искусства кИскусство театра) и сроку обl"rения по этой програN,Iме.
Программа уrебного предмета содержит необходимые структурные разделы, в
KoтopbIx обстоятельно раскрыты все компоненты (пояснительнzш з€
lписка, содержание
преддлета, 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
методически верно, с учетом возрастных и физических особенностей обучаrощихся. В

прогрilN,Iме подобран интересныЙ и разнообразныЙ материал. В процессе обучения
реш€
lются обуrающие, развивающие и воспитательные задачи. Програ:rлма направлена на
вьuIвление одаренньж детей в области театрz}льного искусства, создание условий для
художественного образования, эстетического воспитания и духовнФ*нравственного
развития.

Содержание прогрtlммы уrебного предмета соотв9тствует Федеральньrм

государственным требованиям.

Настоящая программа уrебного предмета кОсновы актерского мастерства)
разработана с учетом обеспечения преемственности с основными профессиональными
образовательными программами среднего профессионЕtльного и
высшего
профессионilльного образования в области театрального искусства.
.Щанную программу можно рекомендовать для реализации в уrебном процессе в
.Щетской музыкальной школе Jt45.

Рецензент:

Кривошеина О.В., преподаватель тоатральньгх дисциплин СПб ГБОУ ДОД к[етская
музыкальная школа Nч45 Пушкинского района>
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рЕцЕнзия
На

прогрttп{му уrебного предмета кХудожественное слово), составленную
ПРеПОДаВаТеЛеМ СПб ГБОУ ДОД <Щетская музыкальЕая школа Ns 45 Пушкинского
районо Ермаковыпл В.Л.
,Щанная програN,Iма явJuIется частью дополIlитольной предпрофессиональной
общеобразовательной програuмы в области театрального искусства <Искусство театра).
Програrrлма составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями

к минимуму

содержания, структуре

и

условиям реализации дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной програп{мы в области театрirльного

искусства кИскусство театра) и сроку обуlения по этой программе.
Програlrлма уrебного предмета содоржит необходимые структурЕые рiвделы, в
которьтх обстоятельно раскрыты все компоненты (пояснительн€
ш записка, содержание
преДД,Iета, требования к уровню подготовки обуrающихся, формы и методы контроJIя,
метОДическое обеспечение). В пояснительноЙ записк9 сформулированы цели и задачи
обУчения,

обозначены

межпредметные
связи. Учебный
материаJI распределен
методически верно, с учетом возрастньж и физических особенностей обуrаrощихся. В
программе подобран интересныЙ и разнообразныЙ материz}л. В процессе обуrения
решаются обуlшощие, рttзвивающио и воспитательные задачи. Программа направлена Еа
вьuIвление одаренньD( детей в области театральЕого искусства, создаЕие условий для
художествепного образования, эстетического воспитания и духовнФнравствеIlного
развитI4JI.

Настоящая программа учебного предмета <Художественное слово) разработана с
учетом обеспечения uреемственности с основными профессионаJIьными
образовательными прогрilп{мами среднего профессионального и
высшего
профессионzlльнOго образования в области театрЕlJIьного искусства.
.Щанную программу можно рекомендовать для реализации в уrебном процессе в
.Щетской музыкчrльЕой школе J\Ъ45.

Рецензент:

Кривошеина О.В.,
музыкальная школа
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дисциплин СПб ГБОУ ДОД <Детская

рЕцЕнзия
На лрограмму учебного предмета кХ_чдолtественное сJIово). сосlаtsJlенную
Ilреподавателе\.,I СПб ГБОУ ДОД кЩетская музыке]ьная шкоJа М 4,5 lIуtllкинскогtl
pal:ioHa> Ермаковым В.Л.

!анlтая програN,{ма является частью допоJнительной предпрофессиональtlой
общсобразоtsатецьной программы в области теаl,раlьного искусства (Искr,,сст,во театра).
IIрограlrма сос,гавлена в соответствии с Федерапьными государствснIlы\4LI ,гребованияпtлt
к N,lиниN,{уN{}, содержания. струк,гчре и условияN.{ реаlи:]ации лопо"пните,ltыtой
предпрофессионаlьной общеобразовательной програN,,I\,{ы в об"цасти теаlраIыIого
иск)/сства кИскусство театра) и сроку обучения по этой lIрограм\.{е.
I Iрограмrrа учебного предNrета содержит необходиN,lые стр,yкт.урные paзlrlc;tl]. в
которых обстоятельно раскрыты все коN{понеIlты (гtояснительная записка. содержаt{ие

к уроRнIо подготовки обучающихся. форплы и \,Iетоды контроrlя.
N4етодическое обеспечение). В ttояснительной записке сфорплу,лированы це,lи и залачи
обyчения. обозначены межпредN,Iетные связи. Учебrlый N,{атериал расrIрс:{е"цен
N,lеrоj{иLlески верIIо. с yчетом возрастных и физи.{еских особенносr,ей обучакrщихся. I]
програп.{N,Iе rrолобран интересный и разнообразный N,IaTepиaJ{. В проIlессе обу,чеttия
решаются обучаюrцие. развивающие и воспитательные задачи. Програптма направ"цена lla
выяв_r]ение одаренных летей в об_цасти театра_rrьного искусс,[ва" создание усJlоI]лiй .цj]я
худо}кестве}tt{ого образования. эсгетического воспитания и духовнонравствеItного
предN,Iета. требования

ра:]вития.

Настояrr{ая програмп,та ,ччебного предN.,1ета к'l'еатралт,lтые игрьi)

ylIeToN,I обеспеченtlя лреемственности с
образовательными програ},rмаN,{и среднего
профессионаJIьноl,о

образования

в области

ра:зрабо,I

атта с

rrрофессисtнLllьtlы\{и
основными
высшего
профессисlнаJьного и

театрацьного

искусст,I]а.

fiанную програмN{у можно реко\.,Iендовать для реапизации в у.лебнt)\l
fiетской N,I\,зыкацыrой школе Nч45.

прt)I]t,ссt

|t

Рецензент:

К.К., главный режиссёр Пушкинского Народного драматического
театра.
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рЕцЕнзия
На программу учебного предмета кСценическое движение), составленную
преподавателем СПб ГБОУ ДОД <.Щетская музыкаJIьнаjI школа NЬ 45 Пушкинского
района> Ермаковым В.Л.

Щанная rrрограмма является частью доrrолнительной предпрофессиона:rьной
общеобразовательной программы в области театрального искусства <Искусство TeaTpaD.
Программа составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями
к

минимуму

содержания,

структуре

и

условиям

дополнительной
области театраJIьного

реаJIизации

предпрофессиона:rьной обrцеобразовательной программы в
искусства кИскусство театра) и сроку обучения по этой программе.
Программа учебного предмета содержит необходимые структурные разделы, в
которых обстоятельно раскрыты все компоненты (пояснительrrая записка, содержание
rrредмета, требования к уровню подготовки обучаrощихся, формы и методы контроля,
методическое обеспечение). В шояснительной записке сформулированы цели и задачи
обучения, обозначены межпредметные связи. Учебный материzrл распределен
методически верно, с учетом возрастных и физических особенностей обучающихся. В
программе подобран интересный и разнообразный материirл. В процессе обучения
решаются обучаюrцие, развивающие и воспитательные задачи.

Содержание программы учебного предмета соответствует

Федерапьным

государственным требованиям.
Настоящая программа учебного предмета <<Сценическое движение) разработана с
учетом обеспечения rrреемственности с основными профессиональными
lJысшего
образовательными програмN,Iами среднего профессиоIlагIьного и
профессиоllаIьного образования в об;rасти театраIьного искусства.

fiанную програ\,{му можIlо рекомендовать дJя реаlизации в учебном проllессе

в

/{етской N{узыкаrIьной rшколе ЛЪ45.

Рецензент:

ХадживатоаЭф

К.К., главный режиссёр Пушкинского Народного драматического

театра.
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рЕцЕнзия
На

прогр€
lI\{му учебного предмета <<Сценическое движениеD, составленную
ПРеПОДаВаТелем СПб ГБОУ ДОД кЩетская музыкrrльнаll школа Ng 45 Пушкинского
района> Ермаковьтм В.Л.

,Щанная программа является частью дополнительной предпрофессиона.пьной
общеобразовательной програллмы в области театрального искусства <<Искусство театра).
Програlлма составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями
к минимуму
содержания,
структуре
и усповиям
реаJIизации дополнительной
предпрофессионаrrьноЙ общеобразовательноЙ программы в области театрirльного
искусства кИскусство театра) и сроку обуrения по этой прогрЕlмме.
Програлrма у,rебного предмета содержит необходимые структурные рtвделы, в
КОТОрых обстоятельно раскрыты все компоненты (пояснительная записка, содержание
IIреДМеТа, требования к уровню пOдготовки обуrающихся, формы и методы KoHTpoJuI,
МетоДическое обеспечение). В пояснительноЙ записко сформулированы цели и задачи

обуrения, обозначены межпредметные связи. Учебный материал распределон
Методически верно, с )п{етом возрастньIх и физических особенностей обl"rающихся. В

программе подобран интересныЙ и разнообразныЙ материал. В процессе обучения
решаются обуrающие, развивающие и воспитательные задачи, Программа направлена Еа
выявление одаренньIх детей в области театрztльного искусства, создание условиtrl для
хУДожественного образования, эстетического воспитания и духовнонравственного
рчlзвития.

Содержание прогрalплмы 1^rебного предмета соответствует Федеральньтм

государственным требованиям.
Настоящая программа уrебного предмета кСценическое движеЕие) разработана с
с основными профессиональными
учетом обеспечения преемственности

образовательными

прогрilil{мами

средЕего

профессионt}льного и

высшего

профессионЕ}льного образования в области театрального искусства.
,Щанную программу можно рекомендовать дJuI реализации
.Щетской

музькальной школе М45.

в уrебном процессе в

Рецензент:

Кривошеина О.В., преrrодаватель театральных дисциплин СПб ГБОУ ДОД кЩетскм
музыкальная школа JФ45 Пушкинского района>

20]'2 r,

рЕцЕнзия
На программу учебного предмета

<<Ритмика)),

составленную преподавателем СПб

ГБОУ ДОД <Детская музыка!тьная школа

N9 45 Пушкинского района> Галкиной С.В.
.Щанная программа является основной частью дополнительной
предпрофессионаltьной обrцеобразовательной программы в области театра,IIьного

искусства <Искусство театра). Программа реrrлизуется с нормативным сроком

2

rода

при 8(9) летнем обучении.

Програлtма составлена в соответствии с федера,тьными государственными
требованиями к содержанию и оформлению дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области театр€
rльного

искусства.
Программа уrебного предмета содержит необходимые структурные разделы, в
которых обстоятельно раскрыты все компоненты (пояснительная записка, содержание
rrредмета, требования к уровню подготовки обучаrощихся, формы и методы контроля,
методическое обеспечение). В пояснительной записке сформулированы цели и задачи

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

разнообразный материirл. В процессе обучения
решаются обучающие, развивающие и воспитательные задачи. Программа направлена на
вьuIвление одаренных детей в области театрального искусства, создание условий для
художественного образования, эстетического воспитания и духовно  нравственного

программе подобран интересный

и

развития.
Щанную программу можно рекомендовать для использования в учебном процессе
в детской музыкаJIьной школе N945.

Рецензент:

И. Ю., художественный руководитель
танца кОНИОНА>.
О
/

Молчанов
бального

rЗ"Ъ>sУт iЫ\ц_\с

Подпись руки МолчаЕова
.41ВеННо;
специаJIист по кадрам

ý;*ж;

/7/Ж
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рЕцЕнзиrI
на программу утебного предмета <<ритмика),
составлеЕную преподавателем
спб
гБоУ !ОЩ KffeTcKalI музык€UIьная школам
45 Пушкинского
района> Галкиной с.в.
програJчIма является
Щанная
основной
частью
дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной
программы в области театрального
искусства <искусство театра), Программа
рочlлизуется с нормативньпл сроком 2 года

при 8(9) летнем обучении.

программа составлена в соответствии
с федерашьными государствонными
требованиями

к

содержанию

и

оформлению дополнительной предпрофессиона.шьной
общеобразовательIIой программы в
области театрчrльЕого искусства.
программа 1"лебного предмета содержит
необходимые структурные
разделы, в
которьгх обстоятельЕо
раскрыты все компоне}Iты (пояснительная записка,
содержание
предмета, требования к
уровIIю подготовки обулающихся,
формы и методы K.Hц.JUI,
методическое обеспечение), В пояснительной
записке сформулированы цели и задачи
обуrения,

обозначены межпредметные связи. Учебный
материаJI распределен
методически верно, с
учетом возрастЕых и физических особенностей обучающихся.
В
подобран интересный

и разнообразный материirл. В процессе обучения
''рограп,{ме
рошаются обrrающие, развивающие и воспитатольЕые
задачи. Прогрtlмма направлеЕа Еа
вьшвлеЕие одареЕныХ детеЙ в областИ
театрального искусства, создаЕие
условий для
художествеIIного образования, эстетического
воспитания и духовно
 нравствеIIцого
развития.
,.Щанную про|рамму можно рекомендовать
дJUI использованиrI в
уrебном процессе
в детской музыкtlJIьной школе М45.
рецензент,

WOVS

Уваричева

Н.Ю.

художественный
руководитель образцового коллектива
хореографического ансамбля <<Лукоморье>>,
преподаватель гимнff}ии J\Ъ406 Пушкинского
района г. СанктПетербурга

Подпись руки Уваричевой
специалист цо кадр€lп{

2012 г.
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рЕцЕнзия
На программу 1^rебного предмета кТанецD, составленн}.ю преподавателем СПб
ГБОУ ДОД <ДетскаlI музыкальная школа ]ф 45 Пушкинского района>> Галкиной С.В.

.Щанная программа

является

основной частью

дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной
программы
в области театрiIльного
искусства <Искусство театра>. Программа реализуется с нормативным сроком 8(9) лет
при 8(9) летнем обl^rении.
Программа составлена в соответствии с федерашьными государственными
требованиями к содержанию и оформлению дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области театраJIьного искусства.
Програ:rлма учебного rrредмета содержит необходимые структурные разделы, в
которых обстоятельно раскрыты все компоненты (пояснительнаl{ 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, о учетом возрастных и физических особенностей обучающихся. В

прогрilмме подобран интересный и разнообразный материаJI. В процессе обучения
решаются обучающие, р€Lзвивающие и воспитательные задачи. Программа направлена на
вьuIвление одаренных детей в области театрiLпьного искусства, создание условий для
художественного образования, эстетического воспитания и д}ховно  нравственного

развития, дает основы хореографии.

Настоящая программа учебного предмета <Танец> разработана с учетом
обеспечения преемственности с основными профессиональными образовательными
lrрограммами среднего профессионаJIьного и высшего профессионаJIьного образования в
области театрального искусства.

.Щанную rrрограмму можно рекомендовать для использования
детской музыкальной школе J\Ъ45.

в учебном

процессе в

Рецензент:

Моilчанов И. Ю., х_yдожественный р_yководитель Народного коцлек,l,иtsа
балыtого танIIа коНИоНА>.
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Подпись руки Молчанова
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специаJтист
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кадрам
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рЕцЕнзиrI
на

гБоУ

программу

уT ебного

предмета

ЩОЩ <!етская музыкаJIьнZUI школа

ктанец),

J\b

составленную

преподавателем

45 Пушкинского района> Галкиной

спб

с.в,

програN4ма является
основной
частью
дополЕительной
предпрофессиона_rrьной общеобразовательной
программы в области театрального
искусства <<Искусство TeaTpD). Программа
реализуется с Еорматив}Iым сроком 8(9) лет
[анная

при 8(9) летнем обуrении.

Программа составлеЕа

В соответствии с федеральными государственными
содержанию и оформлению дополнительной
предпрофессиона_шьной
общеобразовательной программы в области тоатрального
искусства.
программа уrебного предмета содержит необходимые
структ}?ные разделы, в
KoTopbD( обстоятельно
раскрыты все компоненты (пояснительЕая записка, содержание
предмета, требования к уровню подготовки
обуrающихся, формы и методы KoHTpoJUI,
методическое обеспечение). В пояснительной
записке сформулированы цели и задачи
обуrения, обозначены межпредметные связи. Учебный
материttл распределен
методически верно, с учетом возрастньж и
физических особенностей обуlающихся. В
програп{ме подобраН интересньЙ и
разнообразныЙ материал. В процессе обуlения
решzlются обуrающие, развивzlющие и воспитательные задачи. Програллма
направлена на
вьUIвлеIIие одаренЕьж детей в области театрЕIльного
искусства, создание условий дJUI
художественного образования, эстетического воспитания
и духовно нравствеЕного
требованиями

к



развития, дает осIIовы хореографии.

настоящая про|рап{ма уrебного предмета <танец>
разработана с учетом
обеспечения преемственности с осIIовными профессион€
tльными образовательными
проIраммilп{и среднего профессионulпьного и
высшего профессионального образования в
области театрчIльного искусства.
ЩаннуЮ прогрulммУ можнО рекомендОвать дJUI использоВания в
уrебном процессе в
детской музыкальной школе М45.

Рецензент:

Уваричева Н.

художественный
руководитель образцового коллектива
хореографического анса.плбля <<Лукоморье>, преподч}ватель
гимнtlзии Ns406 Пушкинского
района г. СанктПетербlрга

Подпись руки Уваричевой
специалист по кадрапd
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рЕцЕнзия
На прогрчlмму

1^rебного rrредмета <Подготовка сценических номеров)),
составленную преподавателем СПб ГБОУ ДОД к,Щетская музыкаJrьная школа JЪ 45
Пушкинского района> Ермаковым В.Л.
Щанная программа является частью дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области театрального искусства <Искусство театра).
Программа составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями
к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального
искусства кИскусство театра) и сроку обучения по этой программе.
Программа учебного предмета содержит необходимые структурные рчlзделы, в
которых обстоятельно раскрыты все компоненты (пояснительнаr{ 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 расrrределен
методически верно, с учетом возрастных и физических особенностей обучаrоrцихся. В

и разнообразный материаJI. В процессе обучения
решаются обучающие, рzrзвивающие и воспитатольные задачи. Программа наIIравлена на
вьuIвление одаренных детей в области театраJIьного искусства, создание условий для
программе

подобран

интересный

художественного образования, эстетического воспитания
развития.
Содержание

Iтрограммы

учебного

предмета

и

духовнонравственного

соответствует Федеральным

госу ]Iарственным требованиям.

[lас,гояrцая програ\{п,tа учебного пред\{ета <flодготовка сцениLIеских IroN,,IepoB)
разработана с учетом обеспечения преемствеI{ности с осноI]нLIми проd;ессиона[ыIыми
и
вьIсlllего
профессиональноI,о
програмN{ами
образоватеJьныN,Iи
среднего
профессионапьного образования в об..rасти театрального искусства.
fiанную программ_у можно рекомендовать JlJя реаIизации в учебно\{ процсссе t]

fiетской N{узыкацьной школе М45.

Рецензент:

Хадживатов

,

главный режиссёр Пушкинского Народного драматического

театра.
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рЕцЕнзия
На

прогрulп,Iму уrебного предмота <<Подготовка сцонических HoMepoBD,
составленную преподавателем спб гБоу дод кщетская музык€
rльнаrl школа м 45
Пушкинского района> Ермаковым В.Л.
Щанная програп4ма является частью дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области театраJIьного искусства кИскусство Teaтpil).
Програшrма сост€
lвлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями

к

минимуму содержания, структуре

и

условиям речrлизации дополнительной
предпрофессиона;rьноЙ общеобразовательноЙ программы
области театрального
искусства <<Искусство театра) и сроку обучения по этой програN,Iме.
Программа уrебного предмета содержит необходимые структурные разделы, в
коТорых обстоятельно раскрыты все компоненты (пояснительнzш записка, содержание
преДД,IеТа, требования к уровню подготовки обуrающихся, формы и методы KoHTpoJuI,
МеТОДическое обеспечение). В пояснительноЙ записке сформулированы цели и задачи

в

обуrения, обозначены межпредметные связи. Учебный матери€ш раапределен
Методически верно, с у,четом возрастных и физических особенностей обучающихся. В
проГраN{ме подобран

интересныЙ

и разнообразныЙ материал. В процессе обучения
реШаются обуrающие, рzввивающие и воспитательные задачи. Програпrма направлена Еа
выявление одаренных детей в области театрirльного искусства, создание условий для

художественного образования, эстетического воспитания

и

духовЕонравственного

рtlзвития.

Содержание програN,{мы 1^rебного предмета соотв9тствует

Федеральным

государственным требованиям.
Настоящая программа уrебного предмета <Подготовка сценических HoMepoBD
разработана с rrетом обеспечения преемственности с основными профессионalJIьными
образовательными прогрчlп,IмЕlп{и среднего профессионztльного и
высшего
профессионilльного образования в области театрЕIльного искусства.
.Щанную программу можно рекомендовать дJuI реЕ}лизации в уrебном процессе в
Щетской музыкальной школе }ф45.

Рецензент:

Кривошеина О.В., преподаватель театрirльньIх дисциплин СПб ГБОУ ДОД к.Щетскм
музыкальнаlI школа JtlЪ45 Пушкинского района>

r/

ной О.В. заверяю

рЕцЕнзия
на

дополнитеJБную предпрофессионltJьн}то общеобразовательЕ)iю программу в
области театраJIьноrо искусства по уrебному предмету <<Слушание мJЕыки и музыклIьная

грамота) (предметная область <Теория и историrt искусств>).
Программа составлеЕа в соотВетствии с федера:ьцыми государственными требованиями
к содержанию и оформлению дополнителькой

предпрофессионаJьЕой

программы в области т9атрального искусства (приказ ль

lб

от

l

общеобразовате.тьпой

.0З 20l2r, Министерства

кульryры РФ),

,Щаням программа явJIяется чtютью дополнительной

пr}едпрофессиональной

общеобразоватепьной программы в области театрмьЕого искусства <искусство театра).
Раосчитана на 8 лет.

ПрограмМа содержИт необхоДимые структурНые рЕrздеJш. СформулироваЕы цеJIи и
задачи предмета. Учебнъй материал распределен логично, последоватеJIьно, теориrI музыки
(музыкальная грамота) непосредственно связана с музыкstJIьным материilJIом. Представлены

все музькальные жанры и форпшt, музыкаJьная терминология, много внимания
уделенtr
жанрам музыкального театра, что, HecoмtleнHo , важно ДЛЯ }п{аЕихся театр{lJtьного

В программе подобран разнообразньй музыкаrьньй материал из произведенttй
композиторв разньж эпох, стилей й стран. В процессе обучения р9шаются обуrающие,
отделения.

общеобразовательные

и

воспитательные задми, созданы условия

для

хryдо}кественного,

эстетического и ДуховtIо  нравственЕого восIIитания. Прграмма направдена на выявление
одаренных детей в области музыкаilьного и театрального искусства,
.Щанную программу можно рекомендовать дJIя использовrIния в учебном процессе в
ýeTclotx музьIк;IJIьных школах и школах искусств.

Преподаватель музыкальнотеоретических
консерватории им. Н,А. Римского

 Ко

ссмш

царственной СПб
В.В.Нетипанова

Г{одпись В.В. Нетипановой

частью Н,Б.Крутик

рЕшнзиlI
на

дополнитеjБЕую предпрофес,сионaJIьЕую общеобразоватеJьную программу
области театраьного искусства по учебному предмету кСщшание
музыки

и

грамота) (прлметнм область <Теория и историяискуссrъ>).

в

музык{tJIьнa}я

Данная црограмма явjUIется частъю дополнительной пFедпрфессионалъной
общеобразовательнОй црграМмы в области театраJIьного искусства кИскусство
театра>. Двтор
_
программы преподаватеJь ддII Jlb 45 Пушклтнского
района СПб Мелешкина Е.В. Срок
реапизаI&rи программы  5 лет.

Прграмма составлеIIа в соответствии с федерашыми государствеЕными трбованияr**r
к содержаЕию и оформлению дополrмтельной ггрдпрфессиональной общеобразовательной
программы в области театрЕtIIьЕого иокусства (примз ý9 16 от 1 .03
2aftr, }vflcпacTepcTBa
кryльтуры РФ).

программа содержит необходимые структурные
Ftх}деш. Учебнъй материtш Iвспределе}r
последоватеJьно' темы Рздела музьтка.пьной rрамоты ЁепосFдственно
связаны с
музькttJIьЕым материаJIом, цредстrlвлеш{ым дJUI сJý{шаншI музыки.
В программе цредложены
произведения в разJIичных ]\{aзыкtlJIьных жанрах и
формах, много внимаЕ}Ir{ уделено жанрам
музыкЕIJIьНOго театра, чтО наиболее BrDKHo дJш
учащихýя те&трального отделеншI. В прграмме
подобран разнообразlrьй пýlзьпса.lьный матери:rл из произведений
композиторов рrх}Еьrх эпох,
стилей и
стран. Используется музык{lJIьнм терминологиJI, необходим ая
дJIя освоеЕия

музыкаJIьных тем, Сфрмулирваны цеJIЕ и зsда,ша предмета. В
процессе обуrенИя реш{tютсЯ
обучающие и воýпитательные задачи, создrшы условиrI дJI,I
Духовно  ýравственЕого и
эстетического воспитаниrI.
Щаннуrо Ерограмму можно рекомендовать дJUI испоJьзоВанIбI
,Щетслооr музыкаlьньD( школах и щколах искусств.

В учебном процессе

Зав, теортическим отделом

ДАДII

l,{b2 г.Обнинска

М.В. МироЕенк0

Подпись
Зам.ди

Е.В.Свертилова

в

рЕцЕнзIrfl

на дополнительнyю предпрофессионапьнyю обшеобразовательную программy

в

области театра{ьного искYсства по учебному предмету <<Беседы об иску,сствеD (предп,тетная
область <Теория
,Щанная

}{

история ltcKyccTB>).

програN{ма

является

частью

дополнительной

прелпрофессиональной

обшеобразовательной програ]\{мы в области театрального искчсства кИскусство театра))

срок

реализации

 3

года. Програмr,tа составлена

гOсударственными требованttями

к

в

содержанию и

соответствии

с

фелеральныý{и

оформлению допоJнительной

прелпрофессионапьной обшеобразовательной програмN{ы в областl{ театрального искусства
(приказ N! 16 от

l

.03

2012г Министерства кчльтуры РФ;

ПрограмМа содержИт необходЛl]\.{ьlе стрYкТ\,рные разде;lы. Учебный il,{атериал распределен
последовательно, дано представленlrе о видах искчсства, особенное вни}{анrlе
),делено
разнов!rдностям изобразительного иск_\,сства (живопись, графика, скульптчра, архитекryра,

фотография, совреN,lенный ,urtзайн), поскольку такие виды искусства. как L{\,зь]ка

и

театр,

представлены в полной мере в других предметах.ччебной програе{N{ы в области театрального

искyсства. В программе отведено значительное место русском\, народно]l1у творчествч.
Использl,ется искчсствоВедческая терIиино,lогi{я. необходимая дjIя
освоения
TeNl.
сформулированы целLI и задачи предмета. В прочессе обччения решаются обучающие и
воспитательные задачи, создань] услов}rя для духовно  нравственного и эстетического
воспитания,

программа направлена на выявление одаренньж детеr1, повышения их образовательного

уровня и

эстетического развития. Данную програN{му можно рекоl\{ендоватЬ Jля
использованl{я в 1,чебношl процессе в .щетскltх мчзыкальных школах и школах искусств.
Препоааватель

<МХК) ССМШ

при СПб консерватории им,Н.А.РимскогоКорсакова
Ната,тья Борисовна Крутик.

Подпись Н.Б.Крчтик заверяю:

/ Э*.ry', а

/{

/

рЕцЕнзия

общеобразовательную
на дополнительную предпрофессион€lJIьную
программу в области театр€шьного искусства по учебному предмету <<Беседы
об искусстве>> (предметная область <<Теория и история искусств>>).

Программа представляет темы, которые знакомят учащихся с рttзличными
жанрами и видами изобразительного искусства, дает представление о техниках
живописи, знакомит с картинами художников, представленных в р€
вных музеях
мира, предполагает посещение музеев, выставок, дворцов и парков СПб,
храмов. В программе есть темы о современном художественном творчестве:
фотографии, дизайне, рекламе. Уделено внимание художественным аспектам
окружающей действительности (лостопримечательностям родного города,
значению храмов, библиотек, коллекционированию, традициям). Программа
содержит необходимые структурные разделы. Учебный материал распределен
последовательно. Особое внимание уделено видам изобразительного искусства
(живопись, графика, скульптура, архитектура, фотография, современный
дизайн), русскому народному творчеству, народным художественным
промыслам. Используется терминология, применяемая в художественном
творчестве. Сформулированы цели и задачи предмета. В процессе обучения
решаются образовательные и воспитательные задачи, созданы условия для
духовно  нравственного и эстетического воспитания, расширения кругозора
учащихся.

lанная программа является частью дополнительной предпрофессион€Lпьной
общеобразовательной программы в области театрапьного искусства
З года. Программа составлена в
соответствии с
федеральными государственными требованиями к
содержанию и оформлению дополнительной
предпр о ф ес сион аJIьно й
общеобразовательной программы в области театр€
Llrьного искусства(приказ
J\Ъ16 от 14.0З 2012г.Министерства культуры РФ). Программу можно
!етских
рекомендовать для использования
учебном процессе

в

музыкаJIьных школах и школах иску
Член союза художников РФ
Ген.директор ООО <Мир ис

Алексей Архип

в

рЕцЕнзия
на программу уrебного предмета ксольное пение
преподавателем спб гБоу дод <,Щетская музыкальнаlI

района> Гуревич

(эстрадное)>, составленную

школа Nь 45 Пушкинского

Ю.А.

щанная программа является вариативной частью дополнительной
предпрофессионаrrьной общеобразовательной прогрtlммы в области театрального
искУсства кИскусство театра>. Програruма составлена в соответствии с Федеральными
ГОСУДаРСТВеННыми требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям

РеалиЗации дополнительноЙ предпрофессионzlльноЙ общеобразовательноЙ прогрrtl\4мы в
области театр€
шьного искусства <Искусство театра>> и сроку обучения по этой программе.
Программа учебного предмета содержит необходимые структурные р€
lзделы, в
которьж обстоятельно раскрыты все компоненты (пояснительнаJI записка, содержаIIие

к уровню подготовки обулающихся, формы и методы конц)оJuI,
методическое обеспечение). В пояснительной заIIиске сформулировz}ны цели и задачи
ПРеДМеТа, требования

обуrения. Учебный материал распределен методически верно, с учетом возрастньгх и
физических особенностей обу,rающихся. В программе подобран интересный и
РаЗНООбРаЗньЙ материал. В процессе обучения решаются обучающие, рrввивающие и
ВОСПиТаТелЬные задачи. Програллма направлена на вьUIвление одаренных детеЙ в области
театраJIьного и музык€
rпьного искусства, создаЕие условий для художественного
образованиlI, эстетического восfIитаниrI и духовнонравственного рчввития.
Настоящая программа уrебного предмета <Сольное пение (эстрадное)> разработапа
С УчетоМ обеспечения преемственности с основными профессионaльными
образовательными программап{и средного профессионzlльного и
высшего
профессионального образования в области театрального искусства.
.Щанную про|рамму можно рекомеЕдовать дJIя реализации в 1"rебном процессе в

.Щетской музыкttльной школе J\Ъ45.

Рецензент:

Присяжньгх С.Н., преподаватель сольного пеЕия (эстрадного) СПб ГБОУ ЩО,Щ к.Щетская
музыкЕtльнаrl школа J\b45 Пушкинского района>

бщФ

Подпись руки Присяжньгх С.Н.

i,фr"rаЪu:*rýt

специалист по кадрам

j,it

2012г.

.r.jffi
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рЕцЕнзия
На програплму учебного предмета <Сопьное пение (эстрадное)>, составпенную
преподавателем СПб ГБОУ ДОД <,Щетская музыкальнiж школа J\b 45 Пушкинского
районa> Гуревич

,Щанная

Ю.А.

програN{ма

является

вариативной

частью

дополнительной
области театр.rльного

предпрофессиональной общеобразовательной программы в
искусства кИскусство театра). Программа составлена в соответствии с Федеральными
государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям
реализации дополнительной предпрофессиончlльЕой общеобразовательной программы в
}льного искусства <<Искусство театра) и сроку обучения по этой программе.
области театр€
Програlrлма учебного предмета содержит необходимые структурные разделы, в
KoTopbD( обстоятельЕо раскрыты все компоненты (пояснительнаJ{ записка, содержание

предмета, требования к уровню подготовки обуrающихся, формы и методы конц)оJIя,
методическое обеспечение). В пояснительной записке сформулированы цели и задачи
обуrения. Учебный материzrл распределен методически верно, с учетом возрастных и
и
В програN{ме подобран интересный
обучающихся.
особенностей
физических
разнообразньй материал. В процессе обу.rения решаются обуrающие, рrввивающие и
воспитательные задачи. Програллма направлена на вьuIвление одаренньгх детей в области
театрального и музыкального искусства, создание условий дJuI художественного
образования, эстетического воспитания и д}ховнонравственного рчlзвития.
Настоящая програI\4ма уrебного предмета кСольное пение (эстрадное)> разработана
профессионаJIьными
преемственности
с
основными
обеспечения
с
у{етом
высшего
профессионч}льного
и
среднего
програNIмЕlми
образовательными
профессионztльного образования в области театрirльного искусства.
Данную программу мояtно рекомендовать дJIя реализации в 1,.лебном процессе в
.Щетской музыкr}льной школе J\Ъ45.

Рецензент:

Сафронова О.Л., старший преподаватель факультета <Музыкальное

спб гуки

Подпись руки Сафроновой О.Л. заверяю
специалист по кадрчlN{
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рЕцЕнзIlя
на програrrлму учебного предмета <<сольное пение), составленную преподавателем
спб гБоу доД к,Щетская музыкальнЕц школа Ns 45 Пушкинского районa> Шибанова

ю.в.

вариативной частью дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального
,Щанная программа

явJuIется

искусства <Искусство театра). Программа реализуется с нормативIIыми СРОКаI,Iи 8(9) лет
при 8(9) летнем обрении.
программа составлена в соответствии с фодеральными государственными
требованиями к содержанию и оформлению дополнительной предпрофессиональной
общео бразовательной програrrлмы в области театрального искусств а.

програ:rлма уrебного предмета содержит необходимые структурные разделы, в
которьж обстоятельЕо раскрыты все компоненты (пояснительнаrI записка, содержание
подготовки обуrающихся, формы и методы контроJIя,
предмета, требования к

уровню
методическое обеспечение). В пояснительной записке сформулированы цели и задачи
обучения, обозначены межпредметные связи, Учебный материал распределен
методически верно, с r{етом возрастньIх особенноётей обуrшощихся. В программе
подобран интересный и разнообразньй музыкальный материал. В процессе обуrения
задачи. Программа направлена на
решаются обlлrающие, развивающие и воспитательные
вьUIвление одаронных детей в области музыкального искусства, создание условий дJuI
художественного образования, эстетического воспитания и духовно  нравственного
развития.
настоящая программа уrебного предмета ксольное пение> разработана с учетом
обеспечения преемствеЕности с основными профессионaльными образовательньIми
программами среднего профессионального и высшего профессионального образования в
области театрального искусства.
исrrопьзования в r{ебном процессе в
,Щанную програп,Iму можЕо рекомендовать для
детской музыкальной школе Jф45.

рецензент: Уварова И.в., старший преподаватель

Подпись руки Уваровой И.В. заверяю
специалист по кадрам

2013 г.
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рЕцЕнзия
На програшrму учебного предмета <Сольное пение), составленную преподавателем
СПб ГБОУ ДОД <,Щетская музыкilльнiш школа Ns 45 Пушкинского районы Шибанова
ю.в.
вариативной
частью
допоJIнителъной
.Щанная программа является
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального
искусства кИскусство театра). Программареализуется с нормативными сроками 8(9) лет
при 8(9) летнем обуrении.
Программа состz}влена в соответствии с федера;rьными государственными
требованиями к содержанию и оформлению дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области театрirпьного искусства.
Програл,лма уrебного предмета содержит необходимые структурные разделы, в
которьж обстоятельно раскрыты все компоненты (пояснительIlаlI записка, содержание
предмета, требования к уровню подготовки обулающихся, формы и методы KoHTpoJuI,
методическое обеспечение). В пояснительной записке сформулированы цели и задачи

обуrения, обозначены межпредметные связи. Учебньй материчrл распределен

методически верно, с yIeToM возрастньж особенностей обуrающихся. В програллме
подобран интересньй и разнообразньй музыкальный материал. В процессе обуrения
рошilются 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
рtввития.
Настоящая программа уrебного предмета кСольное пение) разработана с }п{етом
обеспечения преемственности с основными профессионаJIьными образовательными

программами среднего профессионального и высшего профессионального образования в
области театраJIьного искусства.
.Щанную flрогрilп,Iму можно рекомендовать для использования в уrебном процессе в
детской музыкальной школе J\Ъ45.

Рецензент: Булатов М.Д., преподаватель сольного пения СПб ГБОУ ffOfl к,Щетская школа
искусств Nч2 Кировского района>
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рЕцЕнзия
на образовательную программу учебного предмета кмузыкальный
инструмент /фортепиано/> дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства <Искусство
театра), составлеЕную преtrодавателем дмш Ns45 Ромащенко м.н.
учебная программа по учебпому предмету кФортепиаЕо> является частью
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области
музыкального искусства кИскусство театра).

в

процессе обучения решаются обучающие, развивающие и воспитательные
задачи: выявить одарённых детей в области музыкального искусства в ранЕем
возрасте, создать условия для художественного образования, эстетического
воспитания, духовнонравственного развития детей, приобретение детьми знаний,

умений и IIавыков игры на фортепиано.

в программе подобран интересный учебный материал,

методически верно, с учётом возрастных особенностей обучающихся.

распределённый

программа учебного предмета разработана с учетом обеспечения
преемственности программы по кМузыкальный инструмонт /фортепиано/>
основных

профессиональных

профессионального и высшего
музыкального искусства.

образовательных
профессионального

програN[м

образования

в

среднего
области

программу можfiо рекомендовать для использования в учебном процессе в
детской музыкальной школе.
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