
Рецензия

На уIебную образоватеJьную прогрtlлffчIу по пре.щ{ету <Сrrуrпание музыки)
преподаватеJIя TeOpeTи.IecKIтx дисциIIJIиII СПбГБОУДОД ДМШ Ns 45 Пушсинского

района Федоровой Марины Алекоеевны.

Учебная процрilп{ма по преlц{ету <Сrryшапие музыки) явJIяется частью

допоJIнительвой предщрофессионiLJьной общеобрtвоватеJIьной програrrлмы в области

музыкarjlьного искусства кФортетпl€tно>, кСтрунные инструменты}), к.Щуховые и ударные
иIIструмеЕтьп>, <<Народше инструN[еЕты>>, <<Хоровое пение>. Она рассчитаЕа на 3 года

обучения (с 1 по 3 класс вкlпочr,rте.тьно).

Програtrлма cocT{lBJIeHa грttп{отно, со всеми структурнъш,lи элементаI\.{и: rlояснительнiul

з€шискъ содержilние учебного преlц\{етатребоваrrия к уровню по,щотовки обучающся,
формы и методы коЕтроJIя, система оценок, методическое обеспечение 1^rебного процесса.

в процессе обуrения решаются обуrающие, развивzlютцие и воспитатеJIьЕые задатIи:

вьuIвлеЕие од?реЕньж детей в области музыкаJьного искусства в p€lHHeM возрасте,

создtlние условий дIя художестве}IЕого образования, эстетиtIеского воспитания,

духовного  Еравgтвенного ра}витиrI детей.

В програплме подобраrr иптереспьй уrебньй матери€rл, которьй распределеII методцески
гр{lIuотно с yIeToM возрастньD( особеrпrостей обуrающихся; разработаны методы

KoHTpoJUI знаltий, рлений и нttвыков, критерии оцеЕки, вариirнты примерЕого домtшIнего

задапиJI; требовалrия, формы и мето,ФI промежугочrrой и итоговой аттестации,

предстtlвлен объемЕьй и разнообразньй список литературы.

В программе удеJIяется BElJKIIoe внимtilIие межIIреJц{егЕым связям, а ftlкже обеспеченrпо

преемственности цроцрttiчIмы по уrебному предчIету кСлушшлие музыки) с осlIовными

профессионаJьными образоватеrьЕыми прогрttltdмtlп{и средЕего профессиоIIаJьного и
высшего профессиональfiого образования в области музыкruьIlого искусства.

Прогршшrла явJuIется весьма актуаJIьной и составлена в соответствии с госудqрственными

требоваrrияrли к образоватеJьным пpo{pilllnralvf в области искусств, снабжена богатьпл

уrебно_методическим KoMIUIeKcoM, призвaшЕым обеспе.плть ее усtrешIrую реаJIизацию.
Програrrлму можно рекомендовать дJrrI исIIоJIъзования в у.rебном процессе в детской
музык€uшrой rшtоле.

Преподавате.ть тео}rотических дисциплин
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рЕцЕнзия

На образоватеJIьIIую програiuму уrебного предц,rета кСлушанио музыки),
состttвлеЕЕую trрешодавателем СПбГБОУДОД ДdШ Ns 45 Пуlшсинского района
Федоровой М. А.

Програlлпла составлена в соответствии с федераrьЕыми государственными требовапияпли к
содержанию и оформлению дополнителъной гrредпрофессионаrьной

общеобразоватеJьIIой программы в области музыкаJIьного искусства/ приказ м162 от 12

марта 2012 r. Министерства куlIътуры РФ/.

,Щанная шрогрzll{ма явJIяется частью допоJIIIитеJIьной пре.щlрофессионаrьной

общеобразOватеJьной програллмы в области музыкatпьного искусства <Фортегпт€lно),

<Струнные инструменты>>, <<flуховые и ударные инструменты>, <<Наро.щrе

инструменты>>, <<Хоровое пение). Она pacc.rrrTaнa на З года обl"rения (с l по 3 класс

вк.lшошлтельно).

Образовательнчи програilлма содержит необходрrмые структурные рtrlдеJlы, в KoTopbD(

обстоятельно раскрыты все компоненты ( пояснительпffI зtшискъ содержание шред\,fета'

уrебно * тематический план, метод{ческое обеспечение...). В програ;rлме

сформуrшровtlны цеJIи и задатм обучения, обозпачены межlшсципJIинарЕые взаимосвязи с

другими изучаемыми предщ{отами. Учебньй материал распределен методически верно, с

учетом возрастньD( особенностей обучаюrщжся. В програrлшrле шодобран интересшьй и

разнообразньй шгрьшrальньй материаll. В процессе обуrения решtlются обучающrе,

рtввивtlюIщ{е и восIIитатеJьЕые задачи. Програlлшла Еашравлена Еа выявлеЕие одареннъ,D(

детей в области музыкrtJьЕого искусства, создание условий для художествеIIного

образовшrия, эстетиIIеского восIIитtlниrI и дD(овно  нрtlвственного развитиrI.

Прогршrма у.rебного пре,щ,rета разработана с yчeToм обеспечения преемственности

прогрilммы кСrryшание }tузыки> с основными шрофессионtlJIьными образовате.тьными

прогрtlпrмаJt{и среднего профессионЕlJьЕого и высшего профессиоIIаJIьного образования в

области }rузыкчLJIьного искусства.

Данную процраNш\{у можно рекомендовать дIя использования в 1чбном процессе в

детской }fузыкtIJьIIой шсоле.

Преподаватель музыкаJIьно  теоретических д{сципJIиII Средrей Специаrьной
Музыкаьной Школы при Госу, консерватории имени

Н.А.Римского  Корсакова Ду{елешкина Е.В./
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Рецензия

На уlебную образоватеJтьную програil,rму по пред\dеry кМузьпсаJьнt}я JIитературD),

составленЕую преподавателем теоретиtIеских шсIцIIшIиЕ СПбГБОУДОД ДШI N9 45

Пуlшtинского района Федоровой М. А.

Учебная прогрatшrма по шред\{ету <МузыrсаьIIм Jш{тература) явJIяется чЕlстью

дополIIитеJIыIой предцlрофессионшьной общеобразоватеrьной программы в области
музыкапьЕого искусства искусства кФортепи,tffо}, кСтрунные шIструменты>, <,Щуховые и

ударЕые иIIструментьп>, <<Народные инструменты)), <<Хоровое пеЕие)). Она расс.плтаrrа на 5

лет обуrения(с 4 по 8 Krracc вкJIюIмтеJьно) + допо.тlrrительньй год (9 класс).

Програruма составлена грilIчlотIIо, со всеми структурными элемента^dи: пояснштеJIънаr{

затIиска, содержtlние у,rебного пред\{ета,требоваrшя к уровню подготовки обучающхся,

формы и методрI конц)оJu{, система оценок, методЕIоское обеспечение уrебпого процесса.

В процессе обуrения решttются обучаюrще, рtх}вЕвttющ,Iе и воспитатеJшIые задачи:

выrIвление одареЕIIьD( детей в области музыкаjIьного искусства в раннем возрасте,

создt}ние условий дJIя художественного образоваяия, эстsгиЕIеского воспит€шIия,

духовIIого  нр{lвствеЕIIого развитиlI детей.

В програlrлме подобран rлrтересньй 1"rебньй матерЕrtп, которьй рсюпределеfi мето.щqески
грtlIчlотIIо с учетом возрастнъD( особеr*rостей обу.rаюrщлхся; разработшrы методы
коЕтроJIя знаний, умений и Еalвыков, критерии оцеЕки, варишrты примерного домаrrп{его
заданияi требования, формы и метоlщ промежуго.пrоЙ и итоговоЙ аттестации,

предстtlвлен объемньй и разнообразньй сшисок JIитературы.

В програr,rме удеJIяется BEDKHoе вIIимание мехtrредt{етным связям, а также обеспечению
преемствеIIности Ерогрtlп{мы по уrебному шре,щ{ету <Музьпсальная литературa>) с
основными профессионаJьными образовате.гьньпли шрогрtl}tмаIчrи среднего

профессиоЕальЕого и высшего профессионшIьного образования в области музыкrrльного
искусства.

Програллма явJшется весьма актуzlJьной и составлена в соответствии о государствеЕными
требованияпли к образоватеJьным прогрillчlмtlп{ в области искусств, снабжена богатьпrл

уrебнометодическим комплексом, призванньпrл обеспечить ее успешную реаJIизацию.
Програrму можно рекомендоватъ дjIя испоJIьзовilния в учебном процессе в детской
музыкtlJIьЕой школе.

Преподаватеrь теоретическЕх д{сциIIJIин
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рЕцЕнзия
на прогрilмму учебного предмета <музыкальн€tя литературa>), составленную

11реподавателем спб гБОу доД < Щетская музыкальнаJI школа J\Ъ45 Пушкинского

районы Федоровой М. А.

ffанная программа является частью дополнительной предпрофессиональной

общеобразовательной программы в области музыкального искусства <<Фортепиано>>,

кСтрунные инструме}lтьD), <,Щуховые и Ударные инструменты)), кНародные

инстру]uентьu, <Хоровое rrение>. она рассчитана на 5 лет обуrения (с 4 по 8 классы

включительно) + дополнительный год (9 класс).

программа составлена В соответствии с федеральными государственными

требованиями к содержанию и оформлению дополнительной предпрофессиональной

общеобразовательной программы в области музыкального искусства.

програ:rлма учебного предмета содержит необходимые структурные разделы, в

которых обстоятельно раскрыты все комlrоненты (пояснительная записка, содержание

предмета, уrебнотематический план, методическое обеспечение).

в программе сформулированы цели и задачи обуlения, обозначены

междисциплинарные взаимосвязи с другими изу{аемыми предметаlvrи. Учебный материал

рас11ределен методически верно, с учетом возрастных особенностей обучающихся. В

11рограмме подобран интересньй и разнообразный музыкальный материал. В процессе

обучения решаются обуча"тощие, рiввивающие и воспитательные задачи. Программа

направлена на вьuIвление одаренньж детей в области музыкfu,Iьного искусства, создание

условий для художественного образования, эстетического воспитания и духовнО

нравственного развития.
Программа учебного предмета разработана с }п{етом обеспечения rrрееМственностИ

программы <<Музыка:tьная литературa>) с основными профессиональными

образовательными программами среднего профессионального и высшего

профессиОнаJIьногО образования в области музыкального искусства.

Щанную 1трограмму можно рекомендовать дJUI использования в учебном процессе в

детской музыкальной школе.

Методист.ЩХС <Искра>

ДДЮТ кНа Ленской>,
педагог музыкальнотеоретических
кандидат искусствоведения
Имамеева Р. А. fr,z
Подпись руки Имамеевой Р.А. завер

Щиректор ДДЮТ <На Ленской>
Семина И.А.



рЕцЕнзия

На програI\/Iму 1^rебного предмета кМузыкалtьньй Санкт Петербург>,

составленную цреподавателем СПб ГБОУ ДОД ДМШ ]ф 45 Пущкинского района
Кадуковой И. Г,

Щанная программа является вариативной частью дополнительной
предпрофессиональньгх общеобразовательньж прогрt}L{м в области музыкального

искусства <<Фортеrrиано>, кНародные инструА,{енты), кХоровое шение), кСтрунные

инструменты)), <,Щуховые и ударные инструменты). Програrvrма реализуется с

нормативным сроком 1 год при 8(9) летнем и 5(6) летнем обучении.

Програпrма сQставлена в соответствии с федера"пьными государственными

требованиями к содержанию и оформлению дополнительной прелпрофессиональной

общеобразовательнQй программы в Qбласти музыкального искусства.

Программа учебного предмета содержит необходимые структурные разделы, в

которых обстоятельЕо раскрыты все компоненты (пояснительная записка, уlебно 
тематический пл€lн, содержание предмета, требования к уровню подготовки

обуrающихся, формы и методы контроля, м9тодическое обеспечецие). В пояснительной

записке сформулированы цели и задачи обуrения, обозначепы межпредметные связи.

Учебный материЕrл распределен методически верно, с учетом возрастньIх особенностей

обуrающихся. В процессе обуrения решаются обу.rаrощие, развивающие и

воспитательные задачи. Программа направлена на вьuIвление одаренных детей в области

музыкального искусства, создание условий для художественного образования,

эстетического воспитания и духовно  нравственt{ого развития.
НастоящаJI программа учебного предмета кМузыкальный Санкт  Петербург>

разработана с rIетопл обеспечения преемственности с основными профессиональными

образовательными программаI\dи среднего профессионального и высшего

профессионаJIьного образования в области музыкального искусства.

.Щанную прогрчlN{му можно рекомендовать для использования в учебнопл процессе в

детской музыкальной школе М45.

Налчадхtи Л. В., шреподаватель музыкально  теоретических дисцицлин ГБОУСПО
кСПб музыкi}льный колледж им. М. П. Мусоргского>.

Подпись руки

2013 г.

JL / специалист гIо кадрш

G,аРvo /



рЕцЕнзиrI

На прогрllN,Iму учебного предмета кМузыка_пьньй СанктПетербург>,
состЕ}вленную преподавателем спб гБоу доД <.Щетская музыкzrльнiш школа Ns 45
Пушкинского районаr> Кадуко"ой И.Г.

,Щанная програN,Iма явJUIется вариативной частью дополнительньж
предпрофессионtlJIьньж общеобразовательньгх программ в области музыкального
искусства кФортепиано>>, кНародные инструменты>, кХоровое пение), кСтрунные
инструп{енты), к.Щуховые И ударные инструментьD). Программа реi}лизуется с
нормативным сроком 1год при 8(9) летнем обуrении и 5(6)летнем обуrении.

програrлма составлена в соответствии с федеральными государственными
требованиями к содержанию и оформлению допоJIнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музык€tльного искусства.

программа уrебного предмета содержит необходимые структурные разделы, в
KoTopbD( обстоятельно раскрыты все компоненты (пояснительнtш записка, содержание
предмета, требования к уровню подготовки об1^lающихся, формы и методы контроля,
методическое обеспечение). В пояснительной записке сформулированы цели и задачи
обуrения, обозначены межпредметные связи. Учебный материаJI распределен
методически верно, с rIетом возрастньж особенностей обучающихся. В программе
подобраН интереснЫй и разнОобразный музыкальный материал. В процессе обучения

решаются обучающие, развивающие и воспитательные задаlм. Программа направлена на
вьUIвпение одаренных детей в области музыкального искусства, создание условий для
ХУДОЖеСтВенноГо образования, эстетического воспитания и духовIlо  нравственного

развития.
Настоящая прогр.}мма учебного предмета кМузыка;lьный СанктПетербург>

РаЗработана с rIетом обеспечения преемственности с основными профессионапьными
образовательными программами среднего профессионz}льного и высшего
профессионального образования в области музыкttльного искусства.

.ЩаннУЮ прогрrlмму можно рекомендовать для использования в уrебном процессе в

детской музыкirльной школе Jф45.

Рецензент  Федорова М.А., преподаватель музыкальнотеоретических дисциплин СПб
ГБОУ ЩО! <ЩетскаrI музыкальнtш школа Jt45 Пушкинского района>

Подпись руки

201З г.

сIIециаJIист по кадрам



рЕцЕнзиrI

На программу учебного шредмета <ЭлементарнаJ{ теория NIузыки)), составленЕую

преподавателепл спб гБоУ дод дмШ ]ф 45 Пушкинского района Калуковой И. Г.

.Щанная програNIма является вариативцQй частью дQполнительной

предпрофессиQнаJIьньD( общеобразовч}тельньIх trрограмм в области N[узыкального

искусства кФортепиано>, кНародные инструменты), <Струнные инструменты), <,Щуховые

и ударные инструменты>>. Программа реаIIизуется с норI\dативIIым cpoKoNI 1 год при 8(9)

л9тнем и 5(6) летнеIчI обуrении.

програirлма составлена В соответствии с федералlьными государственными

требованиями к содержанию и оформлению дополнительной предгlрофессиональной

обrцеобразовательЕой гrрограrчrмы в области музыкаJIьного искусства.

программа уrебного предмета содержит необходимые структурные разделы, в

которьгХ обстоятелЬнQ раскрыты все компоненты (пояснительIIаJI записка, уrебно 
тематический план, содержание предмет4 требования к уровню подготовки

обуrшопlихоя, формы и методы контроля, Iuетодическое обеспечение). В пояснительной

записке сформулироваЕы цели и задачи обучения, обозначены м9жпредметные связи.

учебный материаJI распределен методически верно, с учетом возрастньж особенностей

обуrающихся. в процессе обуrения решаются обуrающие, р€lзвивающие и

воспитательные задачи. Программа направлеЕа Еа вьшвление одаренньж детей в области

музыкапьного искусства, создание условий для художественIIого образования,

эстетического воспитаЕия и духовно  нравствеЕного развития.
настоящая програN,Iма уrебного предмета <<элементарная теорця музыки)

разработана с учетом обеспечеЕия преемственности с основными профессиональными

образовательЕыми програмI\dаNdи среднего профессионЕIлъного и высшего

профессионаJIьного образования в области музыкального искусства.

щанную программу можно рекомендовать для испопьзования в учебном шроцессе в

детской музыкаJIьной школе М45.

Нагrчаджи л. в., преподаватель музыкапьЕо  теоретических дисциплин гБоуспо
кСПб музыкальцый колледж им. М. П. Мусоргского>.

Подпись руки

2013 г.

пециаJIист по кадрам



Рецензия

На программу учебного предмета кЭлементарная теория музыки>> преподавателя

СПб ГБОУ ДОД (ДМШ J\Ъ45 Пушкинского района> КадlковоЙ Ирины Германовны.

Учебная программа является частью дополнительной предпрофессионаJIьной общеобра

зовательной програллмы в области музыкального искусства <fiyxoBbie и ударные инстру

менты)), кНародные инструменты), кФортепиано>, <СтруIIные инструменты>. <Элемен

TapHalI теория музыки) вводится в б классе (по 5летней программе обучения) и в 9 клаС

се (по 8летней программе)  дополнительные годы обучения по предпрофессиональной

подготовке вышеназванньD( обrцеобразовательЕым программам. Срок реалиЗации про

граммы 1 год.

Программа составлена в соответствии с федераrrьными государственными требованиями к

содержанию и оформлению дополнительной предпрофессиональной общеобразователь

ной программы в области музыкirльного искусства.

Программа учебного предмета содержит необходимые структурные разделы, в KoTopbD(

обстоятельно раскрыты все KoMrroHeHTbi (пояснительная записка, содержание предмета,

учебно  тематический план, методическое обеспечение). В программе оформулированы

цели и задачи обl^rения, обозначены междисциплинарные взаимосвязи с другими из}п{ае

мыми предметами. Учебный материа_п распределен методически верно, с r{етом возрас

тньтх особенностей обучающихся.

В процессе обучения решаются обучающие, развивающие и воспитательные задачи: вы

явить одаренных детей в области музыкального искусства, создать условия для художест

венного образования, эстетического воспитания, д}ховнонравственного развития детей.

Приобретение детьми знаний, умений и навыков, развитие музыкальносл}ховых способ

ностей, музыкаJIьного мышления и музыкaльной памяти, как основы для практических

навыков.

Программа учебного предмета разработана с учетом обеспечения rrреемственности про

граммы <Элементарная теория музыки) с основными профессиональными образователь

ными програN.{маI\dи среднего профессионального и высшего профессионаJIьного образо

вания в области музыкального искусства.

,Щанную программу можно рекомендовать для использоваЕия в учебном процессе в дет

ской музыкальной школе.

Преподаватель теоретических дисциплин, зав. теоретического отдела

Федорова

ист по кадрам

СПбГБОУ.ЩОЩ кЩетскаjI музыкальнаlI шкопа Nч45 Пушкинского района>

музыкальЕая
rцкола Np45
Пушкинскоrо

Подпись руки

Ъо* , ''



Рецензия

На програллму учебного предмета <Сольфеджио)) преподавателя СПб ГБОУ ДОД
кЩМШ Nч45 Пушкинского района> Щоброхотовой Светланы Владимировны.

Учебная программа явлlIется частью дополнительной предпрофессионfuIIьной общеобра

зовательной программы в области музыкаJIьного искусства <Фортепиано>, кСтрунные ин

стр)менты>, кЩуховые и ударные инструменты), кНародные инструменты), кХоровое

пение). Она рассчитана на 8 лет обучения * один дополнительный год (9 класс).

Программа составлена в соответствии с федеральными государственными требованиями к

содержанию и оформлению дополнительной предпрофессиональной общеобр€вователь

ной программы в области музыкrrльного искусства.

Программа учебного предмета содержит необходимые структурные разделы, в KoTopbIx

обстоятельно раскрыты все компоненты (пояснительная записка, содержание предмета,

учебно  тематический план, методическое обеспечение). В программе сформулированы

цели и задачи обучения, обозначены междисциплинарные взаимосвязи с другими изу{ае

мыми irредметами. Учебный материал распределен методически верно, с r{етом возрас

THьD( особенностей обучающихся.

В процессе обучения решаются обуrающие, развивающие и воспитательные задачи: вы

явить одаренньж детей в области музыкального искусства в раннем возрасте, создать ус
ловия для художественного образования, эстетического воспитания, духовно
нравственного развития детей. Приобретение детьми знаний, умений и навыков, развитие
музыкаJIьнослуховьж способностей, музыкаJIьного мышления и музык€rльной па:rдяти, как

основы для практических навыков.

Программа учебного предмета разработана с учетом обеспечения преемственности про

граммы <Сольфеджио) с основными профессионаJIьными образоватеJIьными программа

ми среднего профессионального и высшего профессионального образования в области му

зыкаJIьного искусства.

Данную программу можно рекомендовать дJш использования в у,rебном процессе в дет
ской музыкальной школе.

Преподаватель теоретических дисциплин, зав. теоретического отдела

ист по кадрам

СПбГБОУ ЩОЩ <!етская музыкilльная школа J\Ъ45 Пушкинского района>

Подпись руки Ю:хlц
lв sY "ffетская
оч {/ музыкальна
bol школа Np4,
6 =r\ Пушкинскоl

Wrt
музыкальная

72а2,

Федорова М.А.



рЕцЕнзия

на образовательную программу учебного предмета ксольфеджио), составленную преподавате
лем СПб гБоудоД .ЩМШ Ne 45 Пушкинского района !оброхотовой СветланоЙ Владимировной.

программа составлена в соответствии с федеральными государственными требованиями к
содержанию и оформлению дополнительной предпрофессиональной обrцеобразователь
ной программьт в области музыкального искусства.

щанная rIрограмма является частью дополнительной предпрофессиональной общеобразо
вательной программы в области музыкального искусства кФортепиано), <Струнные инст
рументы), <Щуховые и ударные инструментьu, кНародные инстр}менты>, <Хоровое пе
ние). Она рассчИтана на 8 лет обучения + дополнительный год (9 класс).

ОбразовательнаlI программа содержит необходимые структурные разделы, в которьrх об
стоятельно раскрыты все комIIоненты (пояснительнаjI записка, содержание предмета,
учебнотематический план, методическое обеспечение...). В lrрограмме сформулированы
цели И задачИ обутения, обозначеНы междисциплинарные взаимосвязи сдругими изучае
мыми предметами. Учебный материал распределен методически верно, с ретом возрас
тньж особенностей обучающихся. В программе Подобран интересный и разнообразный
музыкrшьный материал, В процессе обучения решаются обучающие, рi}звивающие и вос
питательные задачи. Программа направлена на выявление одаренных детей в области му
зыкального искусства, создание условий для художественного образования, эстетического
воспитанИя и д)D(овНонравствецного развития.

программа учебного предмета разработана с учетом обеспечения преемственности про
граммы ксольфеджио) с основными профессиональными образовательными программа
ми среднеГо професСиональноГо и высшего профессионаJIьного образования в области му
зык€lJIьного искусства.

{аннlто программу можно рекомендовffгь для использования в учебном 11роцессе в дет
ской музьткальной школе.

Щоктор
ргпу ,им. А. И. Герцена Овсянкина Г.

искусствоведения, профессор кафедры N,{}.зыкального воспитания и образования
п.

Подпись руки: Овсянкин П. заверяю специалист по кадрам
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