
рецензированные образовательные программы

Название программы

lИузыкал ьный ф ол ьклор (музы каль н о е 
". 

rrопr"r.'йr-
музыкаJIьный инструмент
lИyзьlкaльньtй(loльклop(мyзьrкaлЬHoе"..,on,,"@
рыб9р"L(сц9ни.ческая речъ и актерское маатерство))
lИузыкальн ый (lольклор (музыкаль I loe r. non""r.rr*r"o

ольклорная хо
IИyзьIкaльньIйфloльклop(мyзьrкалЬнoe""non""'@
tIение (вокал
[ИyзьrкaльньIйф'oльклop(мyзьrкaлЬНoе".non,,"@
пдузыкальное чество
}rIузыкальный фольклор (музыкальi-{ое 

".'опr"r.пйr*д!дцqрддIи ансамбль))
(Dopтегrиaнo(п,ryзьIкaлЬнoеисПoлнИТ.no.'"o@

9_qр]9цдщLо_@t у з ы к ал ь н о е и с п о л н 
" 

r.. n о. r ЙlЙБЙ б л 
"Фортепиано (мгу:зыкальное и сполнитaп uar"цa"rециаJIьность и

чтение с листа))
G)ор,геп иано, гl{т,ара, фольк.lrор (музыкальное 

".ййй.п".*(.коровсlй кJIасс
()ортепиано, гI{тара, фольклор (теория и история музыки (слушание
мчзыки))
__J // 

_

пиано (тtэсlрия и история музыки (сольфеджио

,rФортепиано (тtюрия и история музцки (Йоrп-u*ru" п"r.рurурФ
Гитара (музыкальное исполIlит.лu.ruо 1*.rrrunrrrocTb и чтение с

спеllи альностL, с:аксофон
!'yхoвьlеиyДapН:ЬIеИнcl]pуМеIfТЬI(n'y'n'no-й

_(ýд. ц, uддц ogrb фл е йта))

с:пециальность K:JIap}IeT

(' с:пециальность труба
(_)трунные инст]р)/менты (муз ыкаль I Ioc u.,,,,rrr rr,ч*ББ
с|пециальность скрипка))

)Кивопи с ь (худl))кествен но е творче9lд9_1рg,.у"оп

10.

17.



2з. Живопись (художественное творчество (живопись))
24. Хtивопись (пленэlэные занятия (пленэр)')

25. МIузыкальный фол ь клор (музыкал ьное plc полни TeJIbcf,I}o
(музыкальгtый инсl]румент)) программа на 4 года

26. Музыкальный сРоrrьклор (музыкальное LlсполнитеJIьст,I]о ( Сольное
пение)) программа на 4 года

27. Музыкальный фольклор (музыкальное IIсполнительс1,I]о
(фольклорный ансамбль)) программа на 4 года

28. Музыкальный фольклор (музыкальное IIсполнительс]]]о
(музыкальный инструмент)) программа на 3 года

29. Музыкальный фольклор (музыкальное I1сполнительс]]}о (Сольное
пение)) программа на 3 года

30. Музыкальный фольклор (музыкалъное I{сполнительс],I]о
(фольклорный ансамблъ)) программа на, З года



автономное учреждение
ьного образования

иСкУССТВ (ЭЛЕГия)
г.п. Селятино

о бщер аз вивающая прогр аilIмlа

музыкального искусс,I,ва
НЫЙ ФОЛЪКЛОР>

предметная облаr МУЗЫКАЛЪНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬС,ГВО

по учебноNIу предмеIу
ЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

2015 г.



((Одобрено))
Педагогическим советом
мАудо
<Школа искусств кЭлегия>
Протокол ЛЪ У
от <€h> Czor -r+a-e- 2015 г,

<<Утверждено>>

Разработчик - преподаватель Мухаев Р.Я.

РеЦензент - преподаватель отдела <Сольное и хоровое народ}Iое пение)) музьlкального училища
Иtчt. ГНесиных РАМ им, Гнесиных, Заслryженный работник л:у.пьтуры РФ Кузыlленко Ольга
Щмитриевн^ П ф6r.tzz-r-ez4j(/

2ё

kаооlо / е

Фьщ-5



lIополн'в

предметная

Муни автономное учреждение
нительного образования

иСкУССТВ (ЭЛЕГИЬ)
г.п. Селятино

общеразвиваIощая программа
музыкального искусст,ва

ФоЛъкЛоР)

МУЗЫКАЛЪНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЪСТВО

(Шк

по учебному предмету
ЪКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ

2015 г.



<Олобрено>
Педагогическим coBeToN{
мАудод
кШкола искусств кЭлегия>
Протокол JФ z
от <€>> rzrz, 2015 г.

Разработчик - Булекова О.О.

Рёцензент - преподаватель отдела <Сольное и хоровое народное пение)) \{узыкального
УЧИЛИЩа ипt. Гнесиных РАМ им, Гнесиных, Засlryженнь;:й работник куль,т:уры РФ
Кузьменко Ольга Щмитриевна

Йft;а.zса/ц<i:\

аА

Zazzzй / a.*:!ft{
W"'#"-d

<<Утвержденtt>>

!ире,кт,ор
мАуiцо

кЭлеглля>

/7



[ополн
в

о*rо" uuroнoМHoe учреждение
образования

искУСсТВ (ЭЛЕГИя)
пос. Селятино

общеразвивающая программа
музыкального искусстl}а

Фольклор>

предметная МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЪСТВО

по учебному предмету
:КАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

2019 г.



<одобрено>>

IIедагогическим советом
мIАудо
к Школа искусств кЭлегия>>
11ротокол J\Ъ /
от rtй,

<<Утверждено>>

[иректор

2019 г,

Разработчик -Мl,хаев Р.Я.

рецензент - преподаватель отлела <сольное и хоровое наро,цное пение> музы*ального учи,пищаим, Гнесиных РАМ им, Гнесиlrых. ЗаслУженный работник ку.гtьтуры РФ Кузьпленко ольга
Щьtитриевн д //,а/4аz,/ZаzеЛ

/

2е

/7 ?ё/а- Z,r,
е-r-* i-ý



предметная

aBTotIoMHoe учрежlIение
ого образования

иСкУССТВ (ЭЛВГиrЬ)
пос. Селятино

общеразвивающая программа
музыкального искусства

ФоЛЬкЛоР)

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОJIНИТЕЛЬСТВО

по учебlrому предмету
СОЛЪНОЕ ПЕНИЕ

2019 г.



((Одобрено))

ПедагогическиN{ советом
мАудо
кШкола искусств <Элегия>
Протокол NэУ
от Q$у 2019 г.

Разработчик - Самойлова Ольга Олеговна

Рецензент - преподаватель отдела кСольное и хоровое народное пение) музыкального училища
им. Гнёсиных РАМ им. Гнесиных, Заслуженный работник культуры РФ Кузьменко Ольга
.Щмитриевна

ай/4а/€ан4)
r

(/ё

. Йачп/п / .а -

<Утвеlэждено>>

i{:,il;'т:;



Мун пальное автономное учреждение
нительного образования

иСкУССТВ (ЭЛВГия)
пос. Селятиrrо

!,ополнлlтельная общеразвиваIощая программа
в,обiласти музыкального искусства
dчI,узыкАлъныЙ Фольклор)

предпtетная область МУЗЫКАЛЪНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО

по учебному предмету
АнсАмБлъ

2019 г.



<Одобрено>>

Педагогическим советом
мАудод
<Школа искусств <Элегияi>

<<Утверждеllо>>

,Щирек,гор

Протокол Jý У
От <,2h> zrfuцtуzz_хэz 2с)19 г.

Разработчик - Самойлова О.О.

рёцензент - преподаватель отдела ксольное и хоровое IIародное пение) мvзыкального

училища им. Гнесиных РАМ им. Гнесиньж, Заслуж€нныйi работник культ,l,ры РФ

Кузьменко Ольга Щмитриевна

айис/"-z/аQа
/

lЦп,,tl
'/Ylzc
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Мун автономное учреждение
ительного образования

лА ИскУССТВ (ЭЛЕГия))
г.п. Селятино

общеразвивающая программа
музыкального искусства

ФОЛЪКЛОРD

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЪСТВО

по учебному предмету
СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ

предметная

2015 г.



<<Олобрено>

педагогическим советом
мАудо
<Школа искусств кЭлегия>
Протокол Nэ У

От rО/, reacl-rz"+Й-b 2015 г.

Разработчик - Булекова Ольга Олеговна

реценз9нт - преподаватель отдела <сольное и хоровое народное пение)) музыкального училища
им. Гнесиных РдМ им. Гнесиных, Заслуженный работник культуры РФ Кузьменко ольга

!митриевна

аПн+./zz.rc4d
а

,lё,

,/-26а ,/,а

<<Утве;rждено>>

lpuo*
/фй//а/,
/,у



муниципальнOе автономное сlfiрззовательно€

о б ра з о в а 
" "" о.r. 

J чр е2цд е н и е д о п ол н ител ь н о го

дЕтскАя I\дузыкАлънАя школА л{}2

г.п. Селятино

,цополниtтельнаяl предпрофессlпtlнальная 
общеобразовательная программа вобласти шtузыкального искусства

<<ФортеПиаIIс,>, <<Гитара>>, <<Фольклор))

предметная область ТЕоРИrIи исТо РИrIlWУЗыки

по учебному предмету

СОЛЬФЕДЖИО

2013 г.



рЕцЕнзиrI
на. дополнит,с)льн}.ю предпроaьессиональную общеобразовательную программу в области

МУЗt'IКаЛЬНОГО IIСКУССТВа КФОР'ГI]ПИАНО>, КГИТАРД>, кФОЛЬКЛОР)), предметная область
тЕориЯ и истоР]4.j{ музыКИ по учебному предмету по.02.уп.01

(СОЛЬФЕДЖИО)

,Щополни:г,эльнЕUI предпр,оq]ессиональная образовательнaUI программа в области
музыкЕUIьного искусства рсвllаботана на основе Федеральных государственньIх
образовательнь]х требований к сlгруктуре, условиям реализации и результату образования и
приtvIерноЙ про]]раммЫ по 1^rебному предмету, предложенноЙ Министерством образования и
науки РФ, Инс,титуtом развитиrt образования в сфере культуры и искусства. Программа
одобрена Педаr,огическим Совс:тlэм и уtверждена директором мАоУ дод дмШ-Jl6i> г.п.
Селятино М.Н, овчинниковой.

Програмпла включает в себiя титульный лист и составлена с учетом 8 структурных
ко]мп:онентов-раLзделов, объедltненньгх единством требований и содержания: в т.ч"
по.яс,нитеЛьной запиСки; содержания и объем учебного времени уrебного предмета с уrебно-
ТеlчtаIическим п,ланоМ; распределения учебного материала по годам обученлrя, требований к
уровню Подг(стовки обучающllхся; форм И методов контроля, системы оценок;
методического rэбеспечения уrебного процесса; списка рекомендуемой 1^rебно-методической
ли,те]ратуры. В разделах указано количество учебной нагрузки в рамках уrебного плана
образовательноЙ программы, раскрываются основные темы занятий, контрольньп< работ и
экзаменационнЕ,Iх испытаний, дано методическое сопровождение уrебного процесса,
имеются рекомtендации по творческим заданиям.

Программ]а иМеет ЦИКJIИЧН]lrю структуру, что позволrIет возвращаться к изr{енному
материilпу, пос]гепенно его усложняя. Содержание программы излагается в соответствии с
учеб.ко-тематиrческим планом и с: учетом возрастных особенностей детей, предусмотрена и
самостоятельнilя работа обучающихся.

Програппиа направлена на профессиональную ориентацию r{ащихся. Внедрение
прог]раммЫ В У'rlgýrrrЙ процесС уI{реждений дополнительного художественного образования
явJUIется cBoeB]]eMeHHbIM и акту,аJIьным.

Согласнсr ПрограмМе, руI(оводство школы оценивает материально-техническую базу
учре:кденИя ка.к сооТветствуюЩуF] санитарньIм, противопожарньIм нормам и нормам охраны
трудil.

В содеряtilнии проГраммЫ предусмоТрено восПитание у обуrаЮщI{хся - будущих
профессионаJIс|I}, представителс:й новой творческой элиты, - таких качеств личности как
аккуратность, тактичность, доеiрожелательность, прогрессивность во взгJUIдах и уважение
чужOго мнения,, критичность и п:реативность мышления.

в целом, программа способствует рiввитию у обуrающихся духовно-ценностного
по,ге]]циала, способности к н(эзависимости суждений в сочетании с ответственностью,
гуманности и гражданской акlивности в рамках социальной адаптацIIи посредством
худо:жественно г,о творчества.

В послед;lпощеЙ работе пО апробированию Программы в rrреждении необходимо
изыскатЬ возмO:жноСть индивидуuLлизации требований в приближении к местным условиям,
созд€tть полноЦенную базу ма,териалов по Фондам оценочньIх средств, привести текст
Программы к одиному формат.ированию (единые требовани" * .р"6там, необоснованные
проб,элы в набсцlе и т.п.)
,Щанная програ},{ма по учебнолчtу,
рекоlч{ендована для ДШИ (пrr
прогl]аммы.

Рецензен:г: руководитель FIII{

предм ЦО.02.УП.01 кСОЛЬФЕДЖИ()) может быть
вида реализ}.ющих предпрофессиональные

,ени Кулибаба
,J
/,/Jw

\K#r ffiПодпись верна **У*,
'/,{,?rb"rr,{./



.МУниципа].пьное aBTolIoMHoe образовате.пьное учреждение дOполнительного
образования детей

ДВТСК:АЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА NЬ2

г.п. Селятино

jfополнит€).пьная предпр офессиональная общеобразовательная
области музыкального искусства

<<Фо ртеп иа но>), <<Гитара>>, <<Фол ьклор>>

программа в

предметная об.пасть ТЕоРия и иСТоРИЯ МУЗIrIКИ

по учебному предмету

IИ)/ЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

2013 г.



рЕцЕнзия
на дополнит(э,пьн}то предпрофессиональную общеобразовательную программу в областимузык:€tльного искусства кГИТАРА> предметнаJI область музыкдJIъноЕI4сполнРlтЕлъстВО по учеб_ному пр.дrЪrу по.0 1 .уп. 0 1 кСПЕI]ИДльностъ И

ЧТЕНИЕ НОТ С ЛИСТА)
!ОПОЛНИТе|ЛЬН€UI ПРеДПРСlфессиональная образовательнм программа в областимузыкального искусства разработана на основе Федера-rrьпьгх государствонньжобразовательньtj{ требованийr к ,;ipykType, условиям реilJIизации и результату образования ипрLIмэрноЙ про,граммы по уrебному предмету, предложенной Министерством образования иHayKLt РФ, Институтом РаЗВИТIrtя образовани" в сфере культуры и искусс.гва. Программаодобрена ПедагсrгическиМ Сове:гом и утверждена директором МАоу доД дмШ Jф2> г.п.Селяr:ино М.Н. Овчинниковой.
Программа, включаеТ в себЯ титульный лист и. составлена с учетом б структурньжкомпонентов-рsЕ|делов, объедин(энньIх единством требований и содерж ания: пояснительнойзаписки; содер)кания уrебного -предмета; требований к уровню подготовки обулающ ихсяiфор, и методов контроля, систе|мы оценок; методического обеспечения уrебного процесса;списка рекомеtr,цуемой нотной Il методической литературы. В разделах раскрываютсяосновЕые темы занятий и экзаменационных испытаний, дurrо ,arодi"a"кое сопровождение

учебного Прощ€rссо, имеются реко}{ендации по творческим заданиям, предмет интегрируетсяна уровне межпредметньD( связей, национальной культуры и позволяет qор*rроuаr" 
"единстве содер)Iiательные и моти,в€lционные компоненты уrебной деятельности,JJрограммl} имееТ цикличв:Уо структУру, что позвоJUIет возвращаться к изr{енномуматер-иалу, пос]]епенно его усложняя. Содержание программы излагается в соответствии суtебн,о-тематич(э(эким планом и с rIетом возрастньrх оaьбе"rоaтей детей, предусмотрена исамостоятельная работа обуrаюпцихся.

Програмпла направлена на профессиональную ориентацию учащихся. Внедрениепрогрilммы в уче:бный процесс учI)еждений дополнительного художественного образованиякак основЫ худо)кестВенногО тво]Dчества музыкантаявляется cBoeBpeMeHHbIM и актуальньIм.В содерхсi}нии проГраммЕ,I предусмоТрено восПитание у обучающихся - булущихпрофессионсlJIов, представителейi новой творческой элиты, - таких качеств личности какaKK)lp,tTHocTb, тil]ктичность, доброжелательность, прогрессивность во взгJIядах и уважениеЧУЖОГ(э мнения, критичность II креативность мышления. При реализации программы
г{итываются ра}вивающие принципы обуrения: комфортность, добровольность, творчество,
ДОСТУItНОСТЬ' aK]]I{BHocTb СОТРУДН,ИЧеСТВа, СИСТеМаТИЧНОСТЬ, последовательность, личностньйподхо/1.

I} целом, JПtрограмма соотI}етствует новому соци€tльному заказу общества. В целяхформирования lкреативной личности, способствует развитию у обу.rающихся духовно-ценностного ПСl']]€НЦИiUIо: Еезависимости суждений в сочетании с ответственностью,гр{анности и цражданской ак]]ивности в рамках социальной адаптации посредствомхудож(эственного творчества
El последуrкlщей работе пс, апробированию Программы в учреждении необходимоИЗЫСКа'ТЬ ВОЗМО)I(НОСТЬ ИНДИВИДУtIJIИЗаЦИИ ТРебОВаНИй В ПРибо"*aпrr, к местным условиlIм,создат]; полноценную базУ материшIов по Фондам оценочных средств, привести текстПрогрсrммы к ед:}Iному форматир,Ьванию (единые требовани" * ц1pr6ru*, 

".обоснованныепробелы в наборrэ и т,п.)
Согласно Irрограмме, руководство школы оценивает матери€lльно-техtlическlто базу

:::111'y9l_!_*т911 yggý," рЬ*Б,.;;"; ;;; ;;; 
^iш Йi"iТ;;#'Й; j:

реализ]дощих пр(э,цпрофесси
Реценз,энт: методрtст НМ
подпис:ь верна /rУ
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рЕцЬнзия
на дополн.ительн}то предп рофессиональную общеобразовательную программу в области

музькального искусства кФ()РТЕПИАНО)), (ГИТАРА>, кФОЛЬКЛОР), предметнаrI область
IчryЗ]ЫКАЛЪНОЕ ИС]ПОЛНИТЕЛЬСТВО по учебному предмету ПО.02.УП,02

кСЛУШАнИЕ МУЗыкИ))
,ЩополнительнЕuI предцпрофессиональная образовательнаrI программа в области

музыкального искусства разработана на основе Федера_пьньгх государственньIх
образовател,ьных требованиii l< структуре, условиям реализации и результату образования и
примерной программы по 1чtебному предмету, предложенной Министерс,Iвом образования и
нilуки РФ, I{нститутом раз]]ития образования в сфере культуры и искусства. Программа
одобрена Пе|дагогическим С:оветом и угверждена директором МАОУ ДОД ДМШ М2> г.п.
Селятино IV[,H. овчинниковой.

Программа включает в себя титульный лист и составлена с у{етом 8 структурньж
кOмпонентов-разделов, объедлtненньD( единством требований и содержаI{ия: пояснительной
зЕtписки; уrебно-тематическог0 плана; содержания уrебного предмета; требований к уровню
п()дготовки обучающихся; фор, и методов контроля, системы оценок; методического
о(5еспечения учебного про]цесса; материaльно-технических условий реализации; списка
рекомендуепrой уrебной и ]иетодической литературы. В разделах раскрываются основные
темы занят:ий и экзаменациl)н:ньIх испытаний, дано методическое сопровождение уrебного
процесса, и.мtеются рекоменд(ации по творческим заданиям, предмет интегрируется на уровне
межпредмет.ньIх связей, на,цlаональной культуры и позволяет формировать в единстве
с()держательные и мотиваци(снные компоненты учебной деятельности.

Програ,мма имеет циклLIчную структуру, что позвоJuIет возвращаться к из}п{енному
материi}лу, постепенно его ус;ложняя. Содержание программы излагается в соответствии с

уlебно-темiптическим rrланом и с г{етом возрастньrх особенностей детей, предусмотрена и
самостоятеJIьнаJI работа обуча.ющихся.

Программа направл€,нil нЕ} профессиональную ориентацию rIащихся. Внедрение
программы в уrебный проц,есс учреждений дополнительного художественного образования
как основы )(удожественного ]]ворчества музыканта явJUIется cBoeBpeMeHHbIM и актуальньIм.

В ссдержании программы предусмотрено воспитание у обуlающихся - будущих
профессиоЕt(ulов, представителей новой творческой элиты, - таких качеств личности как
аккуратность, тактичность, доброжелательность, прогрессивность во взгJIядах и ражение
чужого мн:с)ния, критичноOть и креативность мышления. При реализации программы

г{итываются развивающие принципы обуrения: комфортность, добровольность, творчество,
доступность, активность сотрудничества, систематичность, последовательность, личностньй
подход.

В целtlм, Программа сOответствует новому социальному заказу общества. В целях
формирования креативной личности, способствует развитию у обучающихся д}ховно-
ценностног,с) потенциала, независимости суждений в сочетании с ответственностью,
гу!{анности и гражданскоji активности в рамках социальной адаптации посредством
художествеIIного творчествчt.

В пос.педующей работе по апробированию Программы в rIрещдении необходимо
изыскать возможность индItвидуализации требований в приближении к местным условиям,
создать полноценную базу материалов по Фондам оценочньгх средс,тв, привести текст
ГIрограммы к единому форматированию (единые требования к шрифтам, необоснованные
п,робелы в наборе и т.п.)

Сог.lliлсно Программе, руководство школы оценивает материально-техническую базу

учреждени]Е как соответству,ющую
труда. ,щанrrая программа по .02.УП.02 (СЛУШАНИЕ МУЗыкИ)

видам искусс,тв), реализ}тощихIvIoжeT быть рекомендована
предпрофеlэсиональные п

Рецензент: р}ководитель H}rII-{,
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HopMi}M и нормам охраны
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рЕцЕнзия,

на ДополнительЕt)/ю предпрофессlаонаJIьную общеобразовательную программу в области
музыкального искусства кФОI'ТЕПИАНО)), предметная область МУЗЫКАJIЬНОЕ

ИСПОЛНИТЕЛЬС'ГI}О по уrебному предмету ПО.01.УП.01
(СПЕЦИАЛtЬНОСТЬ И ЧТЕНИЕ С ЛИСТА)"

,ЩогIолнитель}IЕuI предпрофес)сIлон€lльнм образовательная прогрi}мма в области
МУЗык€lльного исI(усства разра(iо,гана на основе Федера.гlьньrх государственньIх
ОбразовательньIх цlебований к структуре, условиям реализации и результату образования
Институгом развития образования в сфере культуры и искусства, Програмлtа одобрена
ПоДагогическим С,овотом и утверх(цена дир9ктором МАОУ ДОД ДМШ Ns2) г.п. Селятино
М.Н. овчинниковойi.

Программа включает титулl;ный лист и б разделов, объединенньтх единством
ТребованиЙ и со,д:ержания: пояс]цительную записку; содержание учебногсl предмета;
требования к уровII]ю подготовки обучающихся; формы и методы KoHTpoJuI, сисl]ему оценок;
методическое обtэ,спечение учебнсlго процесса; списки рекомендуемой нотной и
МеТОДич()скоЙ литературы. В разле;rах указано количество учебной нагрузки в рамках
УЧебного плана образовательной программы, раскрываются основные темьl занятий и
ТРебОвания к уровЕtю подготовки ,,лащихся, дано методическое сопровождение уrебного
процесса.

П;эограмма :паправлена на профессиональную ориентацию учащихся. Внедрение
программЫ в уlебныЙ процесС Учр|ЭжденИй дополнИтельного художественного образования
является своевременным и актуальньш.

С<lгласно Пlэ,сграмме, руководство школы оценивает материально-техническую базу
r{режления как со()тветствующую саIrитарным, противопожарным нормам и нормам охраны
труда.

В содержани,!I программы п]эедусмотрено воспитание у обучающихся - будущих
ПРофессlrоналов, Iц]едставителеЙ вовоЙ творческой элиты, - таких качеств личности как
аККУРаТНОСть, Такт'lIчность, доброх:е;rательность, прогрессивность во взглядах и уважение
чужого мнения, кр]итичность и креа,гивность мышления.

В целОм, прOграмма способrэтвует развитию у обучающихся духовно-ценностного
потенциала, способности к незав,исимости суждений в сочетании с ответственностью,
гу]\{анности и грir:кданской актиI]ности в рамках социальной адаптации посредством
художественного тв,орчества.

в последуюп:ей работе по ttпробированию Программы в r{реждении необходимо
ИЗЫСКаТЬ ВОЗМОжнОсть индивидуал]I3ации требованиЙ в приближении к местным условиям,
СОЗДаТЬ полноценIrуто базу материалов по Фондам оценочньIх средств, привести текст
програмrlы к едиI{0му форматированию (единые требования к шрифтам, необоснованные
пробелы в наборе lr т.п.)

Щанная программа по уrебному предмету ПО,01.УП.01 кСПЕI]ИАЛЬНОСТЬ И
Ч'IЕНИЕ С ЛИС]'ГА> может бьлть рекомендована дJuI ДШИ (по видам искусств),
реализук)щих предпрофессиональны€ программы.

f ъ),Z.".,1 t,лt, lt l l l- у;
xi\ý(\\ . t't!|( l(r,lг,

Рецензент: методист М.А. Черчинцев

Подпись верна Ои ffа:"rа;>-
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рЕцЕнзиrI
.на дополн]птельную предпроaЬессионаJIьнуIо общеобразовательную прог]эамму в области

музыкального искусстI}а (ФОРТЕПИАНО), (ГИТАРА) предметная область
МУЗЫКАЛЬНОЕi ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО по учебному пред]иету

по.0 1.уп.04 (хоровоЙ клдссо
,Щополrrительная предrrрофессиональнаrI образовательная программа в области

музыкаJIьного искусства ршработана на основе " Федера;rьньIх государственных
образовательЕых требований к структуре, условиям реализации и результату образования и
примерной пtрограммы по улс:б.шому предмету, предложенной Министерством образования и
на1ки РФ, I{нститугом разв]ития образования в сфере культуры и иск)/сства. Программа
rэдобрена f[g,дцагогическим Ссlв,этом и утверждена директором МАОУ ДС)Д ДМШ Ns2) г.п.
Селятино M.I{. овчинниковоj'л.

Програплма включает в с:ебя титульный лист и составлена с у{етlэм б структурньгх

компонентоI}-разделов, объед,иl:IенньIх единством требований и содержания: пояснительной
:]аI]иски; содержания уlебного предмета (с указанием объема часов, в дальнейшем
жеjлательно /цополнить раздел подробньпчr учебно-тематическим планс,м); требований к

уровню под,готовки обучающихся; форм и методов KoHTpoJuI, системы оценок;
.методического обеспечения, учебного процесса; списка рекоменд]rемой нотной и
методическоit литературы. ]В разделах раскрываются основные темы занятий и
]эк]заменационньгх испытаний, дано методическое сопровождение учебного процесса,
иNtеются реI(омендации по ,гворческим заданиям, предмет интегрируется на уровне
ме:жпредметн,ых связей, наr{иональной культуры и позволяет формировать в единстве
содержатель}Iые и мотивационные компоЕенты учебной деятельности.

Прогреlллма имеет цикл:ичную структуру, что позволrIет возвращаl]ься к изу{енному
маtтериалу, ]Iостепенно его усJIожняя. Содержание программы излагаетс:tr в соответствии с

ребно-тематическим планоIu ]а с учетом возрастных особенностей детейl, предусмотрена и
са.мостоятельная работа обуrающихся.

Прогlэамма направлена на профессиональн}.ю ориентацию гIащихся. Внелрение
пF|ограммы .в учебный процесс) учреждений дополнительного художественного образования
явJUIется св(),евременным и актуальным в рамках возрождения Всероссийского хорового
gýiщgства и lt{ассовых форм х,уд;ожественного творчества.

В со;цержании прогрЕtммы предусмотрено воспитание у обучакlщихся - булущих
прlофессионi]"пов, представителей новой творческой элиты, - таких качеств личности как
аккуратность, тактичность, доброжелательность, прогрессивность во вз]:лядах и уважение
ч,жого мнения, критичность и креативность мышления. При реализации программы

r{итываются развивающие прIIнципы обутения: комфортность, добровольность, творчество,
дс)ступность,, активность сотI)удничества, систематичность, последователъ,ность, личностньй
подход.

В целl)м, Программа 0оответствует новому социальному заказу общества. В целях

фrэрмирован.ия креативной лI{чности, способствует развитию у обуriiющихся духовно-
ценностного потенциала, независимости суждеtrий в сочетании с ответственностью,
гуманности и гражданской активности в рамках социальной адаптации посредством
х)/дожествеI{ного творчества

В посл,едуощей работ,е по апробированию Программы в г{реждении необходимо
и:iыскать во,зiможность инди]зидуализации требоваrlий в приближении к MecTHbIM условиям,
сс)здать поJI}Iоценную базу материаJIов по Фондам оценочньIх средсl]в, привести текст
Программы к единому форллатированию (единые требования к шрифтам, необоснованные
пробелывнабореит.п.)

Согласно Программе, р:/ководство школы оценивает материально-lгехническую базу

учреждения,как cooTBeTcTByIo
труда. .щанная программа по
бt;lть рекоме.t{дована для ДШ
п]]ограммы.

Рецензrэнт: руко
Подпис:ь верна lае.пэ

, противопожарным нормам и нормам охраны
кПо.0 1.УП.04 KXOPOBOI{ кЛАСС) может

), реа-пизующих предпр<rфессиональные
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l рЕцЕнзиrI
нil дополни:г(эльную предпроф()ссионаJIьную общеобразовательную программу в областимузыкiц]ь ного искусства сlФоРтЕПИдНо), предметнаrI область музыкдлъноЕисполнитЕ,п]jстВо по учебноЙу предмету по.01.уп.02

кАНСАМБЛЬ>

,ЩОполнительнаrI предпросРессиональная образовательнiц программа в областим)/зькiшьного искусства рirзработана на основе Федеральньrх государственньIхобразовательн'Н требованиИ 
-к: 

с:труктуре, условиям реаJIизации и результату образованияИнсlгитугом развития образов,rп""'в сферЬ ny*rypu_, и_искусства. Программа одобренаПеДагогически:lД Советом и УТЕ}ерждена директором мАоу дод дмш Ns2) г.п. селятиноМ.Н, овчинни.ковой.
Програмlла включаеТ тltт;ульный лист и б разделов, объединенньut единствомтребrэваний И содержания: пояснительную йп*пу; содержание учебного предмета;требlэвания к уровню подготовп:и обl^rающихся; формы и методы контроля, систему оценок;методическое обеспечение 5'чебного процесса; списки рекомендуемой нотной името,цической ;титературы. В рzвделах указано количество 1"rебной нагрузки в рамкахучебного плана образоватеп"uъji программы, раскрываются основные темы занятий итребования к у]эовню подготовкrI r{ащихся, дано методическое сопровождение уrебногопроцесса, Каждый структурный компонент программы отвечает своему назначению идокillывает целеlсообрд}ность ре шшзации данной прЬ.рur"",
Програмглла направлена нlа профе.."оr-uЪ-fr ориентацию учащихся. Внедрениепрограммы в уч,ебный процесс учреждений дополнительного художественного образованияявлrIется cBoeBpeMeHHbIM и актуальным.
Согласн,э Программе, руко]]одство школы оценивает материально-техническую базуучре}кдения Kali cooTBeTcTBIIoщ)rKl санитарньIм, противопожарным нормам и нормам охранытру,да|.

в целом, программа способствует развитию у обучающихся духовно-ценностногопотенtциала, способности к незаLвисимости суждений в сочетании с ответственностью,гуманности и гражданской аI(т.t,Iвности в рамках социальной адаптации посредствомхудо)кественно]l() творчества.

.В последlлЮщей работе по апробированию Программы в утреждении необходимоизыскать возможшость индивид)IаJIизации требований в прибп"*a"", к Mec1HbIM условиям,созда,'ь полноц,е)нну'o бРу материалов по Фондам оценочньIх средств, привести текстПРОГР'ДУЛа5I К е,Д:ИНОМУ. фОРМатирЬrurr, (единьiе требования к шрифтам, необоснованныепробепы в наборrэ и т.п.)
[аННаЯ ПРОГРа]!':Ма ПО_, Учебно.му предмету По.01.уп.02 (днсдмБль> может бытьрекомендована ,цJUI дшИ (по видаМ искусств), реализующих предпрофессиональныепрогрilммы.

Чрезвьтчайно важно, что даннаrI дополнительнЕц
вательнаJI прогрirмма охватывает rrеобходимое содержаниеи заlIач, котор|)е дается с уOложнением на каждом
преем,ственностлt.
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рЕцЕнзиlI
на дополЕtительную ПРеДrрrсфg"""::g-r-"ую общеобразовательную программу в областимузыll€1льного искусства <ФоРтЕПИАно)), предметная область й.зыкдльноЕисполни т]]лъ стР_9 l";:"бн оЙу пр ёдмету по. о] _угl. о з(КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКИЙ КЛАСС)

.щопсllтнительнм пре,дlтрофессионaшьнаrl образовательнаlI прогI)амма в областимузыкальFIOгО искусства разработана на основе Федеральнiо' .о.уларствеIIньж,образоватt)jтьньЖ требованиИ к стрlктуре, условиям реализации и результату образования.Институго|I\д развития обравсlвurr" 
" 

ЪЪ"рЪ nyn"ryp'", и искусства. Программа одобрена,ПеДаГОГИЧеСКИМ СОветом и утверждена директором мАоу дод дмш.Iф2> г.п. селятино]И"Н. овчи:лtниковой
логич:еское построение Программы включает титульный лист и б разделов,объединенных единством требо"uн"й и содержания: пояснительн}то записку; содержание

;lчебного ]предмета; требоваllия к уровню подготовки обучающихся; формы и методыI(ОНТРОЛ'I' СИСТеМУ ОЦеНОК; МеТОДИЧеСКОе ОбеСПечение учебного процесса; спискирекомендуемой нотной и методической литературы. В разделах указано количество
)uчебноЙ нагрузкИ в рамка)( уrебного плана образоЪательной програмп{ы, раскрываютсяосновные ]гемы занятий и тlэебования к уровню подготовки учащихся, дано методическоес)опровождение уrебного пt)о]]есса.

Программа направленiа На профессиональную ориентацию rIащихся. ВнедрениегtрограммБt в учебный процесс у.треждений дополнительного художественногос,бразованиUI является своевременным и актуальньIм.
Сог:цасно Программе, руководство школы оценивает материшIьно-техническ}.ю

бiазу учреж7(ения как соответOтвующую санитарньIм, противопожарньIм нормам и нормам0храны Tp}7Ia.

В СОЛеРЖаНИИ ПРограМlчIы предусмотрено воспитание у об1..rаюIцихся - будущих
'рофессион;Oлов, 

представи,гелей новой творческой элиты, - таких качеств личности какаккуратноСть, тактиЧность, цсlброжелательность, прогрессивность во взгJIядах и уважениечужого мнения, критичность Il креативность мышления.
в целом, программа с.,о,rобст"ует созданию условий для творческой самореализацииЛИЧНОСТИ, Р|€ВВИТИЮ У ОбУЧа,ЮЩИХСЯ Духовно-ценностного потенциал€}, способности кнезависимОс)ти суждений в с)очетании с ответственностью, гуманности и гра)Iцанскойа]ктивности ]] рамках социалl;ной адаптации посредством художественного творчества.
щель тrрограммы имес)т особое значение для усиления внимания на современномэ:гапе к художественнс,му образованию И эстетическому воспитанию воt5щеобразоI}ательныХ УЧРеЖЦ(эний и в семье,
в посл:едующей работе по апробированию Программы в учреждении необходимои:]ыскатЬ в()зможность индрIвидуализации требований 

" ,rр"ОпrжеЕии к MecTHbIM

Ij,jl-"'"#;:::*:::":""1':]|1 базУ материалоВ по Фондам оценочньж средств, привести

кэобосноВанные пробелы в наборе Й т.п.)

#1":* "|:)]ГРаММ1 
по уче(5н:ому предмету по.01.уп.03 кконI]ЕртмЕйстЕрский

кЛАСС) м:сlжет быть для ЩШИ (по видам искусств), реализующихпредпрофессиональн
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Рgцензия

l]€t програмпt,у у.lебнога l]редм:ета кСпециальнOсть (труба)> лополнительнОй
пре,цпрофессиоrIалыrой обtl.(еобразовательной прOlраммы в области музыкаJ,lьного
иск,/сства </{уховые и ударF]ьlе иltструмен,tы).
П рс грамма уч,ебног0 прсдмс),гrа ПО.0 l .УП.0 l <Специалыlос,гь (,rруба)>

д()ll0Jtни,I,ельной лредпрофессионалt,tlсrй trбrцеобразовательной программы в облаlсти
Ir4]/Зi:IкirльноI,с| искусства кfl,ух.овые и ударные инсгрументы)) составлеtlа в

сс|о::ветствии с Госу/tарс,гвенtными Федеральными lребованиями к миниIчIуму
содOржания, структ),ре и усJIовияN,I реzuIизаllии дополнительной
пРе,]пРофесс14ональной сlбщссtбразсrвательной программы в сlблас,I,и музьJкального
иСк'lества <<Д),ховые 1.1 ударltы.е инс,груIчIенты) к сроку обучеrtия )]о этоЙ програiчIме.
y'l rrерЖ/lеннIlIlч{и приказом Мlинистерс,1,1Jа куль,гуры Российской Фслераttии от 12
марта 20l2г,Irlоl64.
}{анная llpoгрi:I]\,Iма вклiочает следуI0ttlие разделы; пояснительную заI1иску,
ссlде}))каIlие уrLlgýп<.rй дисцип,л]tlны, требtlваtлия к уровню подготовки обучаttlrЦихСя)
(llэllм1,1 и мет()ды контроля,оItcTeMy QцсllQк, ме,голические рекомендации, пcpeLleнb
j]!1тератуIlы. I lpclгpaМMa дае,г гIреподавателям рокOмендации на разных этапах
раrботы с ученI.1ком и Ilапраплсна на профессиональное, творческое, эстети(lеское и
дух(]l]ll0-,:IраI]с,гвенное развl/tт]пе учащихся /{IIIИ! выrIвление музыкально-одарённых
,ЦетеЙ и подготовку их к tlос г),Il]rению в средние специ,алъ}Iые и высIIJие
об р;,iзоват(.:л ь н ы е учре ждени:я музы каJlы,l ого и с кусс,гва.
I I рс грамма сoдержит сп иск}J ;у.lеб ной, методической литеI)атур ы.
l l1ltlrpaMMir у.tебного предм(:та ПО.() l ,УП.С)i <Специальl{Qсть (труба)>
ДОПслlIитсльltсlЙ tlредпрофе(]сиональноЙ обlltесlбtrrазовательноЙ програмN,Iы в обласr,и
м)/з ыкал ь н ог,с} kl ск)/сства к/[,ух:tlвые и ударные инструментIэl>
м())fr.с,l,бы,гь рекомендована ,цJIя реали:Jаl(ии ts учебном процессе,,Щетской шIколы
иск,/сств,

|-'F.I [ННЗЕН'i': Заместитель дtиреt(тора по УВР
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рЕцЕнзия
на дополнителtLнуIо предпрофессиональную обrцеобра:}овательную программу в области

музыкtIJьнlого искусства к кj{УХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ) предметнzш область
МУЗЫКz\ЛЬНОЕ ИСIIОJtНtИТЕЛЪСТВО по учебному предмету ПО.0 1.УП.01

кСlIЕt]ИАЛЬI]ОСТЬ ФЛЕЙТА)
f[ополнительнчш предпро{lессионzuIьнiuI образовательнм програп,lма в области

музыкiельного llckyccTвa разработана на основе Федерапьных государствеЕньгх

образовательны}( требований к структуре, условиям реiшизации и результату образовапия и

примеlрноЙ процрtlммЫ по уrебнОм,у предмету, предлОженной Министерством образования и

науки РФ, Инсr:{тутом развитиrI образования в сфере культуры и искусства. Программа
одобрена Педаlrэгическим Совет,ом и утверждена директором МБОУ ДОД LЦШИ
<Гарм,ониЯ) В.Г. .ЩемидовОй, яв.:tяетСя.базовой составJIяющей для последующего из)чения
предмlэтов в обл,астлt музыкirль}tого искусства. Практическtul значимость п:реДстаВЛенНОЙ

прогрrtммы Обllсл9зл"rru ее важностью в комплексе прогрtlмм <Музыкагlьное

испOл]{ительствO)D.
Ilрограrr,rМа включает в себЯ титульный лист и составлена с учетом б структурньтх

компонентов-ра},целов, объединенных единством требсlваний и содержания: пояснительной

записl:и; содер)Iсi}ния уrебного предмета; требований к уровню подготовки обуrаюЩиХСЯ;

фор,м и методов контроля, систо]иы оценок; методического обеспечения у.rебного процесса;

спискrl рекомевutуемой нотной и: методической литературы (необходимо более строго

подходить к yre(5HoMy репертуаl)у именно по флейте). В разделах раскрываются основные

темЫ занятиЙ и ]экзамеНационнБгх испытаний, дано методическое сопровождение уlебного
проIIеlэса, имеюlгся рекомендаци!l rIо творческим заданиям, предмет инте!рируется на уровне
межпредМетныХ связей, национапьной культуры и позвоJUIет формировать в единстве

содер,кательные| и мотивационные компоненты уrебной деятельности.
I1рограмМit имеет цикJIичн,уIо структуру, что позвоJUIет возвращаться к изг{енному

матер]палУ, постепенно его услож]]яя. Содержание прогрilпdмы излагается в соответствии с

уtебно-тематичеOким планом и с г{етом возрастных особенностей детей, предусмотрена и

сrlN,IостоятельнФI работа обуrающихся.
ПрограrчrлИа направлена на профессиональную ориентацию учащихся. Внедрение

программЫ в учкlбныЙ процесС ),ч]режденИй дополнИтельногО художественного образования

как основЫ худо]кестВенного творчества музыканта является своевременным и ЕжтуальньIм.

В содерlкании программьI предусмотрено восIIитание у обуlаюЩиХСЯ - бУДУЩИХ

профс:ссионаJIоI}, представителеii новой творческой элиты, - таких качеств личности как

аккуратность, та,ктичность, доброжелательность, прогрессивность во взглядах и ражение
чужого мнениrl, критичность и креативность мышления. При реаJIизации программы

учитываюТся раLзiвивающие принцlлпЫ обуtения: комфортность, добровольность, творчество,

доступность, акт,ивность сотрудничества, систематичность, последовательность, Лшtчностньй

подlхс)д.

В целом, JПрограллма соответствует новому социаJIьному заказу общества. В целях

форм.ирования креативной личн()сти, способствует рtr}витию у обуrающихся д)ховно-

цен,ностногО потенциЕ}ла, незав!lсимости суждений в сочетании с ответственностью,

ГУ\4аННОСТи и гражланской аIff]ивности в рамках социаJIьной адаптации посредствоМ

худо)кественног0 твOрчества.
В последующеЙ работе rго апробированию Программы в rIреждении необходимо

изысIсать возмo)кность индивид]/ализации требований в приближении к месTным УслоВиJIм,
создать полноц(энную бву материалов по Фондам оценочных средств, привести текст

прrэгlэа:uмы к с2щному форматированию (единые требования к шрифта.пt, необосновiшные

пробелы в наборlе, повторы в тек:сlге и т.п.)
вает материально-техническую базуСогласнrэ Программе,

rIре)кдения KaI( соответствующ]д) HOPM€IM И НОРМаN,I ОХРаНЫ

тр),дzt. .Щанная программа по .01.УП.01 кСПЕ)ЦИАЛЬНОСТЬ
видапd искусств), реаJIизующихФЛЕ]ИТА) Mo)I(eT быть

предпрофессионttльные
Рецеlrзент: метO,цист НМЦ
Подпись верна ,r
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рЕцЕFIзиjI
нil дополнитеJLьнуЮ предпрофс)ссионапьную общеобразовательную программу в области

музькilль,IIого исI(усства (( кЩУХОВЫЕ инстрУМЕНТЫ) предметная область
музык,А.лы{оЕ исIIоJIнитЕльстВ о по учебному предмету по. 0 1 .уп. 0 1, ((СI]ВЦИАЛЪНОСТЬ КЛАРНЕТ)

f{ополнительнаll предпросрессионЕlльн€ш образовательная программа в области
музыкitльного иск),сства ра3]]аботана на основе Феде,ралlьньж государственньIх
обршсrвательньп( требований к с,груктуре, условиям реализации и результату образования и
приlиерноЙ прогрtlп{мЫ rrо у.rебнс|му предмету, предложенноЙ Министерством образования и
НаУП:И РФ, ИнСlгитУtом развитиJI образования в сфере культуры и искусства. ПрогрЕlI\,{ма
одобрена Педагогическ:им Советом и угверждена директором МБОУ ДОД IJДШИ
<Гармония) В,Г. .Щемидовой, яв:lяется базовой составляющей дtля послед).ющсго изrIения
ПРедЩ|ЭтоВ в обл,асти музыкальLrого иёкусства. Практическая значимость предстilвленной
ПРОIрЕtМмы обl'словле.на ее tsажностью в комплексе прогрtlмм кМузыкальное
исполI{ительствOD.

[lрограпrма, включztет в се(iя титульный лист и составлена с учетом б структурньгх
КОмпокентов-раj}делов, <lбъединенньIх единством требований и содержания: пояснителъной
ЗаПИ:СКИ; СОДеРЖlutния у;ебного предмета; требованиЙ к уровню по.щотовки обуrающихся;
фОрм ]и методов контроJIя, систе]чlы оценок; методического обеспечения уrебного процесса;
СПИСКЕl РеКОМендУемоЙ нотноЙ и методическоЙ литературы. В разделах раскрывЕlются
ОСнОВIIые темы занятий и экзамс)национньгх испытаний, дано мtэтодическое сопровождение
Учебного процес}са, имеIOтся рек()мендации по творческим заданиям, предмет интегрируется
На УРOВНе МеЖПРеДI\,IеТ]{ьD( связ,оЙ, национальноЙ культуры и позвоJIяет формировать в
еДиFIс'I]ве содерж:ательньlе и моти]вационные компоненты уlебнойt деятельности.

[Iрограпrма, имеет цикличную структуру, что позвоJuIет возвращаться к изr{енному
MaTeplIaJTy, пОстепенно его усло)княrI. Содержание программы излагается в соответствии с
уrебiно-тематичс)ским планом и 0 yIeToM возрастньж особенностей детей, предусмотрена и
счlмостоятельная работа,сбуrаюш,ихся.

Програl.tшrа Еапрilвлена н:а профессиональную ориента,цию )rчатт{ихся. Внедрение
проIр€tммы в учебныЙ процесс учреждениЙ дополнительного художественного образования
как ос]новы художественного ,твоtr)чества музыканта является своевременным и актуальным.

В содерж:ании програJ\4мы предусмотрено воспитание у обlчающихся - будущих
профеlэ,сион€Lпов, представителеЙ, новоЙ творческой элиты, - таких качеств личности как
акку,раrгность, тtlктичность, доброжелательность, прогрессивность во взглядах и уважение
чужl)г0 мнения' критиrчность || креативность мышления. При реализации программы
учиl]ываются ра}вивающие принIlипы обуrения: комфортчость, добровольность, творчество,
дост1цность, активность сотрудничества, систематичность, последовательность, rпачностньй
подхоiI.

I} целом, .Програм,ма соответствует новому социаJIьному зака:}у общества. В целях
формирования .креативrlой личIIости, способствует развитию у обуrшощихся духовно-
ценноOтного пOтенциал:а, независимости суждений в сочетании с ответственностью,
гумашlости и гражданской активности в рамках социальной адаптации посредством
художественног() творчества.

I} последl'ющей работе по апробированию Программы в учреждении необходимо
изыскilть возмо}кность иiндивидуализации требований в прибJIи)кении к местным условиям,
СоЗД&ТIl полноц(энную базу .матэриалов по ФондЕtм оценочныtх средств, привести текст
Прогрlаммы к елиному ,форматиlэованию (единые требования к шрифталr, необоснованные
пробелы в наборе, повторы в текOте и т.п.)

Согласно Программе, рук,оводство
учрех(цения как сiоответствующуlо ЬМ HOPMalIvl И HOPMtIM ОХРаНЫ
1руда. .Щанная программа по
КЛАР,НЕТ) MojKeT быть реком

.01.УП.01 кСПЕЩИАПЬНОСТЬ

прелпlэофессиональные прогрiIм}4ы.
Рецензент: метоjIист НМ,Ц E/..i
подпись *o"u 
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ДЕТСКЛJI МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЬ2

г.п. Селятино

ЩополнитеJIьная предпрс)фlессиональная общеобразовательная программа в

области музыкального искусства

(мI/звыкАльньй Фольклор>

пред]иетная обласr,ь МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО

по учебному предмету

НАРОДIОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

2013 г.



рЕцЕнзиrI
на дополнIr,гельную Пре!прrсфgссионЕtльную обrцеобразовательную программу в области

музыкальНого искусСтва <МУЗЫкАльныЙ оольклОР)), предметная область
музь]tкАльноЕ исполНитЕльстВо по учебному rrр.дй"rу по.02.уп.02

(НАРО/ЦI{ОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО))

.щополнительн€uI предпрофессиональная образовательнм программа в области
IIIУЗЫКаJIЬНОГ() искусства разработана на основе Федера.гlьньгх государственЕьIх
образователь,ньIх требований к структуре, условиям реаJIизации и результаrу обрчзоuания и
пррIмерноЙ п]Oограммы по уче,бному предмету, предложенной МинЙстёрством образования и
наукИ РФ, И,нстИтугоМ развй:тIdЯ образоваНия в сфеРе культуРы и искусства. Программа
одс,брена Педагогическим Со:ветом и угверждена директором мдоУ дод дмШ'Ns2)) г.п.
Селятино M.}l,. овчинниковой.

Програм,Ма включает в сс:бя титульный лист и составлена с учетом 7 структурньгх
коIvtпонентов-I)азделов, объединенньтх единством требований и содержания: в т,ч.
поя,снительноit записки; содер)кания учебного предмета с учебно-темат.ическим планом;
требований к,уровню подготовк:и обуrающихся; фър" и методов контроля" системы оценок;
мет,одическог,с) обеспечениЯ уrебногО процесса; материiшьно-техни,ческих условий
реализации п]рогрilммы, спискiI рекомендуемой уrебно-методической литературы. В рщделах
указано количество уrебной нагрузки в рамках уrебного плана образоватБльrьй програI\{мы,
рас,крываютс,I основные темы занятий, контрольньu< работ и экзаменационньD( испытаний,
дано методрцеское сопровс}ждение уtебного процесса, имеются рекомендации по
творческим зi!цаниям.

ПрограIчItиа IIмеет цикJIи:ч]lую структуру, что позвоJUIет возвращаться
материалУ, пO(этепенно егс) усл()жняя. Содержание программы излагается в
уче,бно-тематJпческим планом и с учетом возрастных особенностей детей,
самостоятель}IаrI работа обуrаlоrцихся.

Прогреrlлма направлена на профессионaльную ориентацию r{ащихся. Внедрение
программы в учебный процесr: ,Fчреждений дополнительного художественного образования
явJLцется cBoe.BpeMeHHbIM и ак],уirльным.

Согласно Программе, р:rководство школы оценивает материаJIьно-техническую базу
учреждения как соответствуюrц)то санитарным, противопожарньIм нормам и нормам охраны
ТУ;ца,

В содерlКании проГРаМI\fЫ предусмоТрено восПитание у обуrающихся - булущих
профессионал:ов, представите.тlе.й новой творческой элиты, - таких качеств личности как
акк,/ратность, тактичность, дс,брожелательность, прогрессивность во взглядах и уважение
чуж:ого мнени:rt, критиЕIность и креативность мышления.

в целопt,, программа способствует развитию у обучающихся духовно-ценностного
пот(энциала, rэ,пособности к независимости суждений в сочетании с ответственностью,
гу]!{iанности |1, гражданской активности в рамках социальной адаптации посредством
худl)жественнOго творчества.

В послеltующей работе по апробированию ПрограммЫ В }пIреждении необходимо
изыскать возNIOжность индивидуализации требований в приближении к местным условиям,созJ(ать полнlэценную базу м,аl]ериалов по Фондам оценочных средств, привести текст
Программы к единому формаги:рованию (единые требовани" * .p"qTaM, необоснованные
про(5елы в набiоре и т.п.)
.Щанная прогрull\.{ма по уrебному ПО.02.УП.02 (НАРОДНОЕ I\4УЗЫКАЛЪНОЕ
ТВОРЧЕСТВО> может быть ДШИ (по видам искусств), реализующих
пре,l1профессис)нальные п

Рецензент:

к изr{енному
соответствии с
предусмотрена

Подпись.верна

-.iС,И. Кулибаба
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рЕцЕнзиrI

Htl дополни]г(эльную предпроlфgссиональную обчеобразовательную программу в области
музыкального искусства кМУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЪКЛОР), предметная область

МУЗьпкАЛЬНоЕ ИсГtС)ЛнИТЕЛЬСТВо по учебному предмету В.03.УП.03
кСОЛЬНОЕ ПЕНИЕ (ВОКАЛ))

,щополни,,гельнаrI предпроrфессиональнаrl образовательнм программа в области

музыкального искусства разработана на основе Федеральньгх государственньIх

обрtвовательн,tлх требований lc структуре, условиям реализации и результату обраЗОВаНИЯ

Институгом р{lзвития образовiаIIия в сфере культуры и искусства. ПроlрамМа одобрена

Педагогическим Совотом и угве|рждена директором МАОУ ДОД ДМШ N92) г.п, СелятИНО

М.Е[, овчиннлtltовой.
Програмпса включает тиr:ульный лист и б разделов, объединенньгr единстВом

требований |4 содержания: пояснительную записку; содержание учебного предмета;

требования к уровню подготовкlл обучающихся; формы и методы KoHTpoJuI, систему оценОК;

методическое обеспечение у,rебного процесса; списки рекомендуемой методической
лI{тературы, а)чдио и видеомаl:ериаJIов. В разделах }казано количество уrебной наГрУзки В

рамках уrебно;го ппана образовагельной программы, раскрываются основные темы занятий и
требования к yровню подготовI(и rIащихся, дано методическое сопровождение уrебного
про.цесса.

Програллма направленa на профессиональную ориентацию учащихся. Внедрение
программы в 1чебный процесtl ]лреждений дополнительного художественного образования
явлjIется свое]временным и акт,у:uIьным.

Согласно Программе, р)/ководство школы оценивает материально-техническую базУ

учреждения как соответствуюtц}rю санитарным, противопожарным нормам и нормам охраны
тру,ца,

В содерllкании програмhdы предусмотрено воспитание у обучающихся - бУдущих
профессионаJюв, представите;rей новой творческой элиты, - таких качеств личности как
аккyратность, тактичность, дсlброжелательность, прогрессивность во взгjulдах и уважение
чу)!iого MHeHpIJtr, критиtIность и креативность мышления.

В целоtи, программа споообствует ре}витию у обуrающихся духовно-ценностного
потенциала, способности к ,независимости сужлений в сочетании с ответственностью,
гуманности ,и, гражданской активности в рамках социа-tlьной адаптации посредстВом
художественного творчества.

В послtэ,цующей работе по апробированию Программы в уIреждении необходимо

изыскать возм,ожность индиврIдуализации требований в приближении к местным условиям,
соз,цать полноценную базу п{атериаJIов по Фондам оценочньIх средств, привести текст
Программы !i единому формеrтированию (единые требования к шрифтам, необоснованные

прсrбелы в на{5оре и т.п.)

.Щанная прогFlамма по учебноIчtу предмету В.03.УП.03 кСОЛЪНОЕ ПЕНИЕ (ВОКАЛ)> МОЖеТ

быть рекОмендована для ДШИ (по видам искусств), реализующих предпрофессионшlьные
программы.

Рецензент: м(этодист НМЦ М.А. Черчинцев
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рЕцЕнзия
Hia дополнительную предпроф(эссиональную общеобразовательЕую программу в области

муз,ыкалъного искус(lт:ва кМУЗЫКАЛЪНЫй ФОЛЬКЛОР>, предм,етная область
МУЗЬltКАЛЪНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО по учебному предмету В.0 1.УП.0 l

(Ф о лЬкЛоРНАЯ хоРЕоГРАФИrI)
,Щополнllпгельнаrl предпрофессиональная образовательнаrI программа в области

муз]ыкального искусства разlработана на основе Федеральньгх государственньгх

обр;rзовательЕIьIх требований tt с;труктуре, условиям реализации и розультату образования и

примерной пр|ограммы по yreeiHoмy предмету, предложенной Министерством образования и

Hayки РФ, Инtсlтитугом развитиrt образования в сфере культуры и искусстI]а и собственньIх
наработок Д:]JJ. Программа одобрена Педагогическим Советом и утверждена директором
МАОУ ДОД ДМШ Ns2) г.п. Селятино М.Н. Овчинниковой.

Програмлла включает в себя титульный лист и составлена с учетом б стрlктурньгх
компонентов-рrаздgл9в, объеди:н(энньrх единством требований и содержания: пояснительной
записки; содержания уrебного предмета; требований к уровню подготовки обуrающихся;

форr и методов контроля, системы оценок; методического обеспечония уlебного процесса;
сIIиска реком:ендуемой методи.lеской литературы, аудио и видеоматериалов. В разделах
рас](рываютсяt основные темь] з&нятий и экзаменационньгх испытаний, дано методическое
сOпровожденlл,э rrебного процесса, имеются рекомендации по творческим заданиям, предмет
интегрируетс,,{ на уровне меж]предметных связей, национальной культуры и позвоJuIет

фор,мировать в единстве 0одержательные и мотивационные компоненты уlебной
дея,гельности.

Програшпиа имеет цикJIи:ч]]ую структуру, что позвоJuIет возвращаться к изrIенному
материалу, п:остепенно его уOложняя. Содержание программы желательно конкретнее
изложить в сlруктуру учебно-lге]иатического плана, с yIreToM возрастньж особенностей детей,
и с€lмостоятелLная работа обучаlощихся.

Програlима направленЕt на профессиональную ориентацию )чащихся. Внедрение
програIvIмы в ;пебный процесlэ ,г{реждений дополнительного художественного образования
как основы х)/iцожественного т,ворчества музыканта является cBoeBpeMeHHbIM и актуальным.

В соде]эжании програIчIмы предусмотрено воспитание у обучающихся - булущих
профессион€uI()в, представите.пей новой творческой элиты, - таких качеств личности как
аккуратность,, тактичность, лоброжелательность, прогрессивность во взгJiядах и уважение
чу)I(ого мнеttия, критичность и креативность мышления. При реализации программы

учитываются I)азвивающие принципы обуtения: комфортность, добровольность, творчество,
доступность, аLктивность сотр)ц,ничества, систематичность, последовательность, личностньй
подкод,

В целоtи, Программа соответствует новому социальному заказу общества. В целях

формировани,яr креативной личности, способствует развитию у обучающихся духовно-
цеЕtностного потенциала, незzlвисимости сужлений в сочетании с ответственностью,
гр{анности y.l гражданской активности в рамках социальной адаптации посредством
худ(ожественI{ ого творчества.

в посл,эдующей работе по апробированию Программы в учреждении необходимо
изыскать воз,мtожность индивI{дуаJIизации требований в приближении к MecTHbIM условиям,
создать полFIOценную базу IуIа,териаJIов по Фондам оценочньrх средств, привести текст
IIрсграммы к единому формат.ированию (единые требования к шрифтам, необоснованные
пробелы в наб,оре и т.п.)

Соглаtэ:но Программе, ]]уководство школы оценивает матери€lльно-техническую базу

)чреждения IffiK соответствующую санитарным, противопожарным нормам и нормам охраны
тр}ца. .Щанная
ХС)РЕоГРАсDИrI)

ному предмету В.01.УП.01 кФОЛЬКЛОРНАЯ
лля,ЩШИ (по видам искусств), реализующих

прtэлпрофесс-ионаJI
Рецензент: мi9тодист .А. Черчинцев
I1одпись верна
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рЕцЕнзиrI
на дополнII,гельную предпр()!hессионаJIьную обlцеобрцiовательную программу в области

музыкального искусства кМУЗЫкАльныЙ оольклОР), предметная область
музыкАл,ЬноЕ исполнI{l]ЕлъстВо по учебному предмету прЕдмЕт по выБору

(СЦЕНП4ЧЕскАя рЕчь I,I основы АктЕрского мдстЕрствд) в.05.уп.0
,,Щополни:тельнаJI предпрофессионЕIльЕаJI образовательнаJI программа в области

Itlу:tькальногl) искусства разработана на основе Федеральньгх государственньгх
с,б;lазовательн,ых требований к структуре, условиям ре.lлизации и розультату образования и
прltмерноЙ п]рограммы по уtебгtому предмету, предложенной МинистерстI}ом образования и
на}ки РФ, Иhститутом рtвврIт].я образования в сфере культуры и искусства. Программа
одсlбрена Педагогическим Сове,том и утверждена директором мАоУ дод дмш-NsrD г.п.
Се.ltятино M,]:]l. овчинниковой.

Програlлма включает в сtэбя титульный лист и составлена с }ryетом б структурньж
кlоI\{понентовl]азделов, объедl,tвенньIх единством требований и содержания: пояснительной
записки; сод{эржания 1^rебного предмета; требований К уровню подготовки обуrающихся;
форм и метоrцов контроля, сиOтемы оценок; методического обеспечения уrебноiо процесса;
списка рекоlдендуемой 1^lебlrой и методической литературы. В разделах раскрываются
осн:овные теN{jы занятий и экзаIuенационньж испытаний, дано методическое сопровождение
учебного проl(есса, имеются реI(омендации по творческим заданиям, предмет интегрируется
на уровне ме|жпредметньD( сlв.ltзей, национaльной культуры и позвоJUIет формировать в
еди:нстве соде]эжательные и мот-ивационные компоненты уrебной деятельности.

Програп,rма имеет цIrкJIIIчную структуру, что позволяет возвращаться к изr{енному
материалу, пOстепонно его усlл()жняя. Содержание программы излагается в соответствии с
учебно-тематическим планом и с гIетом возрастных особенностей детей, предусмотрена и
сам:остоятельн:ая работа обуlа.юlщихся.

Прогрll:мма направлена на профессиональную ориентацию учащихся. Внедрение
п,рс)граммЫ в ;цrебныЙ процесС rryеждений дополнительного художественного образования
как основы х\/,цожественного 1lвOрчества музыканта явJUIется своевременным и актуальным.

В содtэржании прогРаNлм:Ы предусмоТрено восПитание у обучаюЩихся - будущих
прс,фессионаJIlсВ, представите.пе:й новой творческой элиты, - такrх качеств личности как
аккуратность, тактичность, дtlброжелательность, прогрессивность во взгJUIдах и уважение
чу)(ого мЕеЕIltrя, критичност]; и креативность мышления. При реаJIизации программы
учи,тываются развивающие принципы обу"rения: комфортность, добровольность, творчество,
доступность, аtктивность сотр)ц.ничества, систематичность, последовательность, личностньй
подкод.

В целоlи, Программа сOответствует новому социальному зака:}у общества. В целях
формирования креативной личности, способствует развитию у обуlающихся духовно-
ценностного потенциала, независимости сужлений в сочетании с ответственностью,
г}ъ4:анности иl гражданской активности в рамках социа-пьной адаптации посредством
худ,ожественI{0го творчества.

В послtэ,цующей работе шо апробированию Программы в учреждении необходимо
изыскатЬ воз]и,ожноСть индив!Iдуализации требований в приближении к местным условиям,
соз,цать полЕtOценную базу }{атериалов по Фондам оценочньIх средств, привести текст
программы Ill единому формсrтlарованию (единые требования к шрифтам, необоснованные
прс,белы в на(5оре и т.п,)

Соглас:lrо Программе, руководство школы оценивает материаJIьно-техническую базу
учреждения к:€tк ым, противопожарньIм нормам и нормам охраны
труда. Щаннzul программа п ПРЕДМЕТ ПО ВЫБОРУ (СЦЕНИЧЕСКАJI
PEI]Ь и осFItэвы
для ДШИ (по видам

) В.05.УП,0 может быгь рекомендована

Рецензент:
Подпись верна ,*7 ?-- "а

С.И. Кулибаба
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рЕцЕнзия
на дOполнительнуIо предпрофессиональную обчеобразовательную программу в области

Iиузыкального исli}сQтва кМУЗЫкАльныЙ ФольклОР)), предметная область

}iIузыкдльноIj иСПоЛНИТЕЛЬСТВО по учебному предмету ПО.0l.УП.02
КМУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ)

,д;ополнительнаrI пrрелпрофессион&цьная образовательнuut программа в области

музыI(i,rльного искусства разработана на основе ФеДеРаЛьньгх государственцьD(

обр*,r"uraльных требсlваний к структуре, условиям решIизации и результату образования

Инстлrтугом развития образования в сфере культуры и искусства. Программа одобрена

Педаг,сlгическим Советопд и утверждена директором МАоу доД дN4Ш }ф2> г.п, Селятино
М,Н. ,С)вчинниковой.

.I[огическое посзгр,оение Программы включает титульныЙ лист и б разделов,
объедлlненньIх единством требований и содержания: пояснительную записку; содержание

учебного пpelFleTa; требования к уровню подготовки обУчаЮЩихся; формы и методы
контролlI, систему оценок; методическое обеспеЧеНИе У'lебНОГО ПРОцесса; списки

рекомtс:ндуемой нотной и методической литературы. В РаЗДеЛаХ Укtr}ано количество

улrебнсlй нагрузки в pieмkax учебного плана образовательной прогрitммы, раскрываются
основцые темы занятий и требования к уровню подготовКИ УЧаЩИХСЯ, дано методическое

сопроЕtождение учебного процесса"

Программа напр€tвлена на профессиональную ориенТаЦИю учащихся. Внедрение
прогрrgtмц51 з учебный процесс учрежлений дополНИТеЛЬнOГо художественного
образсlвания является Свtэqзрgцaнным и актуальным,

Согласно Прогрitмме, руководство школы оценивает Материально-техническую

базу ,учреждения как соответствующую санитарным, противопожарным нормам и нормам
охраны труда,

I} содержании прс)граммы предусмотрено воспитание У ОбУчающихся - будущих
профеggиqнЕulов, предст,авителей новой творческоЙ ЭЛИТЫ, - ТаКИХ КаЧеСтв личноети как
аккуратность, тактичнооть, доброжелательность, прогРеССИВНОСТЬ ВО ВзгJIядах и уважение
чужо.го мнения, крити,чность и креативность мышления.

I] целом, програ}дма способствует созданию условиЙ для творческоЙ самореаJIизации

личнOсти, развитию 
,у обучающихся духовно-ценностноГО ПОТеНциаJIа, способности к

незавцсимости суждений в сочетании с ответственнОСТЬЮ, ГУМаННОСти и гражданской
актиЕ}I{ости в paMKEIx социальной адаптации посредством хУДОжественного творчества,

I_[ель программы имеет особое значение для Усиления Внимания на coBpeMeHHoIvI

этапе) к художественному образованию и эстетическому воспитанию в

общесrбразовательных учреждений и в семье.

l3 послелутощей работе по апробированию Программы в учреждении необходимо

изыскать. возможность индивидуаJIизации требований в приближении к MecTHbIM

услоlз.иям, создать полнOценнlто базу материалов пО ФОНДаIчt ОЦеНОЧНЫХ СРеДСтв, привести
текст Программы к: единому форматированию (елиные требования к шрифтап,l.

необOснованные проб,элы в наборе и т.п.)

,Щаннiчtя программа по учебному предмету по.01,уп.02 (МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ИНС]РУМЕНТ) может, быть а для ДШИ (по видам искусств), реаjIизующих
прелп рофессиона,,iьные программ

Рецензегtт: мето,цист М.А, Черчинцев

y'-2*rzi- (:r/,
;-/Подпись верна Р7
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рЕцЕнзиrI
на дополнительную продпрофессионaпьную общеобразовательную программу в области

музыкiilгIьного искусствir <МУЗЫКАЛЬНЫЙ ООЛЪКЛОР), предметная обпасть
МУЗЫКАЛЪНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЪСТВО по учебному предмету

по.0 1 .l/п.01 (ФольклорныЙ АнсАмБль)
,Щополнительн€ш предпрс,фессионirльнаJI образовательнаrI программа в области

музыкаJIьногo искусства ра]работана на основ9 Федерапьньгх государственньIх
образовательных требований к rlTpyKType, условиям реаJIизации и результату образования и
при.мерной пр()граммы по уrебному предмету, tIредложенной Министерством образования и
науки РФ, Институгом р€хlвитIш образования в сфере культуры и искусства. Программа
одобрена Педirгогическим Советом и утверждена директором МАОУ ДОД ДМШ Ns2) г.п.

Селtятино M.I{. овчинниковой.
Програплuа включает в сс:бя титульный лист и составлена с г{етом б структурньгх

коNtпонентов-разделов, объедлlненньD( единством требований и содержани:я: пояснительной
записки; содержания уrебнсlгrэ предмета (с указанием объема часоЕ, в дальнейшем
желательно iцополнить раздел подробньrм учебно-тематическим планом); требований к
уровню под;готовки обучапэщихся; форм и методов KoHTpoJuI, системы оценок;
методическогсl обеспечения 1л,tе(5ного процесса; списка рекомендуемой 1^rебно-методической
литературы. ,В разделах расriрываются основные темы занятий и экзаменационньIх
испытаний, дt€tно методическOе сопровождение учебного процесса, имеются рекомендации
по творческIIм заданиям, п,редмет интегрируется на уровне межпредметньIх связей,
наIIиональноjt культуры и позволяет формировать в единстве содержательные и
мотивационные компоненты учебной деятельности.

Програл,rма имеет цIIкJIIIчную структуру, что позвоJuIет возвращаться к изr{енному
материалу, п,остопонно его ус;л()жняя. Содержание программы излагается в соответствии с

учебно-тематическим планом и с учетом возрастных особенностей детей, предусмотрена и
самостоятельнt€ш работа обучаю.щихся.

Прогрiамма направленi1 на профессиональн}то ориентацию rIащихся. Внедрение
программы в учебный процесс учреждений дополнительного художественного образования
является сво(эвременньIм и ;ектуаJIьным в рамках возрождения Всероссийского хорового
обrцества и ма,ссовьrх форм художественного творчества.

В содержании програ}дмы предусмотрено воспитание у обуlающихся - будущих
профессионапов, представителей новой творческой элиты, - таких качеств личности как
акк:уратность, тактичЕость, д,сбiрожелательность, прогрессивность во взглядах и уважение
чу)кого NIнения, критичность и креативность мышления. При реаJIизации програN,Iмы

},чрIтываются развивающие прlинципы обуrения: комфортность, добровольность, творчество,
доOтупность, i}ктивность сотр,/д,ничества, систематичность, последовательFIость, личностньй
подход.

В цело,мt, Программа соответствует новому социальному заказу общества. В целях

фо,рмированиlr креативной лtичности, способствует развитию у обуrающихся духовно-
ценностного потенциала, независимости суждений в сочетании с ответственностью,
гуI\{анности I{ гражланской активности в рамках социальной адаптации IIосредством
хуJIожествен,н ого творчества.

В после,дующей работс: по апробированию Программы в учреждении необходимо
IIзыскать воз}{ожность индивl{дуализации требований в приближении к местным условиJIм,
создать полноценную базу .материаJIов по Фондам оценочньтх средств, привести текст
Программы .к единому форматированию (елиные требования к шрифтам, необоснованные
прrэбелы в наlборе и т.п.)

Согласно Программе, р)/ководство ивает материально*техническую базу

уч]эеждения .как соответствуIощую
труда. .щанная программа по
А}lсАМБЛЬ>l может быть
пр элпрофессиональные програпдмы.

|жарным HopMalM и нормам охраны
По.01.УП.01 (ФоЛЬкЛоРНыи

по видам искусств), реализующих

,;- С.И. КулибабаРецензtэlнт: руководитель ]. IM
Подпис:t, верна J.J,-FЦ,е,Г
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