
Рвцвн3ия
на прощамму г{ебного предмета

по.01.уп.01. сп[,циАльность и чтвниш, с листА
предметная область ||Ф.01.\4узь:кальное исполнительство

Разработ.:ики программь!:
\4ухина 0.[ ', зам. директора ,{й11|
€иняева 8.Б., преподаватель отлеления фортепиано

}яре:кдехпие, реализу|ощ€е программу: мБоу дод <|(ораблинская

детскб{ музь1ка.'1ьная 1лкола))

Фбщая характеристика прогРаммь!:

|!рощамма унебного предмета по.01 уп. 01 <€пециальность и чтение с
листа)) дополиительной прелпрофессиональной общеобразовательной
проФаммь1 в области музь!к!}льного искусства ,<<Фортепиано>> составпена в
соответствии с Федеральньтми госудаРственнь1ми ребованиями к минимуму
оодержания' структуре и условиям реы|изации дополнительной

общеобразовательной профаммь1 в областипредпрофессиональной
музь]к:!льного искусства <<Фортепиано>> и сроку обуиения по этой прощамме'

утвер>кдённьтми приказом йинистерства культуры Российской Федерапии от
12 марта2012 г. !'{э164'

,{анная программа вкп}очает спедующие раздель1: пояснительну!о
записку, содержание унебной дисциплинь|' требования к уровн}о подготовки
обунагошихся, формьт и методь1 контроля' систему оценок' методические

рекомендации' перечень литеРатурь!.

|[ояснительная записка раскрь1вает целостность программь|
согласованность цели' задач' ожидаемь1х результатов и способов их

достихения. €одержание куРса раскРь1вается через щаткое описание

унебного материала по темам' этапам разучивания произведений' 1ребования
к уровн!о подготовки учащихся соответств)дот стандартам Фгт.
йетодинеское обеспечение программь1 достаточно полно представляет
педагогические' психологические и организационнь1е условия для освоения
прощаммь| <<€пециальность и чтение с листа)). €истема и критерии оценки
промежутонной и итоговой аттеотации результатов освоения прощаммь|
обутагощимися соответствует основньтм требованиям Ф[1.

,[анная прощамма адаптирована к условиям работьт 1{орабпинокой 
'ф4!11,

полность1о соответствует специфике образовательного учреждения' т.е.

вь!явпяет одареннь1х детей в области музь|ка.]1ьного искусства в раннем
детском возрасте, способствует профессиональному самоопределенито'



способотвует формировани:о у г'еников комплекса знаний, уменяй п
навь!ков в области музь1кального иоцоства, необходимьтх для будущего
музь1канта. |1рисутствует элемент индивидуализации отнооительно ка)кдого

ученика-
}1нформационное обеспечение пРощаммы содерхит описок

.8зьтк и стиль изло}(ения отлича!отояметодичеокой и нотной литеРацРы.
чёткость!о, ясностьто, логикой.

|[рощамма рекомендуется для Реализации в мг]иципальном бтоджетном
образовательном учрехцении дополнительного образования детей
<{(ора6линская детокая музь1кальная 1пкола).

Рецензент - Бороданова 8иктория |1еровна - председатель предметно-

цикловой комиссии специализации <<Фортепиано>> [ооударственного
автономного образовательного г{реждения среднего профессионального
образования <<Рязанский музь|кальнь!й коллед)к имени г. и А.пироговьгх)),
|[онётньтй работник €||Ф.
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!/суз,,,, г ,|',3г, 7и [т7ь' 7та; с/// *!,7//



Рш'ц0,нзия
на прощамму ),чебного предмета

по.01.уп.03. АнсАмБль
предметная область |[Ф.0 1.\4узьткально9 исполнительство

Разработннкп программь!:

йухина Ф.[ ., зам' лиректора [й111
€иняева 8.8., преподаватель отделения фортепиано

}чре;л$|евп:е, реализу|ощее пРограмму: мБоу дод <<(ораблинская

детская музь1кальная 1]]кола))

Фбщая характеристика программь|:
||рощамма унебного предмета |10.01 уп.02 <Ансамбль>> дополнительной

профаммь1 в областипредгрофессиональной
музь|кального искусства

общеобразовательной
<<Фортепиано> составлена в соответствии с

Федеральньтми государственнь1ми щебованиями к минимуму содержания'
стРукцре и условиям реа-!|изаци|4 дополнительной предпрофессиональной

г|рощаммь1 в области музь|к:}льного искусстваобщеобразовательной
<Фортепиано> и сроку обуиения по этой программе, утверждённь]ми
приказом йинистерства культурь1 Российской Федерации от |2 марта 2012 т.

]$ч 164.

,{анная прощамма вк.,1ючает следу}ощие раздель1: пояснительну}о
записку, содержание унебной дисцитш1иньт' требования к уровн}о подготовки
обуна:ощихся, формьл и методь1 контроля' систему оценок' методические

рекомендации' пеРечень литературь1.

|]ояснительная записка раскРь1вает целостность прощаммь1
соглаоованность цели' задач' ожидаемь1х результатов и способов их

достижения. Фбъём унебного времени, предусмотренного утебнь:м планом
[!1коль1 на реализаци|о унебного предмета <Ансамбль>, ооответствует
стандартам Ф[1. €одержание курса раскрь|ваетоя через краткое описание

уяебного материа.]та по темам, этапам разучивания произведений. €трукцра
унебного плана' а также методь1 и формьт обупения соответству}от
требованиям Ф[1. \4етодическое обеспечение пРотаммь1 достаточно полно
представляет педагогические, психологические и оРганизационнь|е условия
для освоения прощаммь1 <Ансамбль>. €истема и критеРии оценки
промех(уточной и итоговой аттестации результатов освоения программь1

обунатощимися соответствует основнь:м требованиям Ф[1. 1,1нформационное

обеспечение программь1 предотавлено достаточно полнь1м списком нотной и



методической литературь|. .{зьтк и стиль изло)кения отличак)тся нёткостью,

ясность!о' логикой.
||рощамма адаптиРована к уоловиям работь1 кораблинской дм1ш,

полность}о соответствует спешифике образовательного учреждения! т.е'

вь1яы1яет одареннь1х детей в области музь1кального искусства в раннем
детском возРасте, стимулирует познавательну|о деятельнооть г{ащихся'
развивает коммуникативнь!е уме\1ия' способствует профессиональному

самоопРеделени}о. |-{елевое назначение программь1 соответствует стандартам

Ф[1 и способствует формировани!о у учеников комплекса знаний, умеций и

навь1ков в области музьткального искусства' необходимьтх для будущего
музь[канта. 11рисутствует элемент индивидуализации относитепьно каждого
ученика_

|1рощамма Рекомендуется Аля реал\-1зации в муниципальном бтоджетном

образовательном учреждении дополнительного
<1{ораблинокая детская музь|кш1ьная 1.1!кола))'

образования детей

Рецензент _ Бороданова 8иктория |1етровна _ председатель предметно-

цикловой комиссии специализации <Фортепиано>

автономного образовательного учреждения ореднего

образования <Рязанский музь:кальнь;й колледж имени [. и А.||ироговьтх>,

||онётньтй работник €|!Ф.
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Рвцвнзия
на прощамму учебного предмета

по.0|.уп.0з. концв РтмвйствРский клАсс
предметная область |1Ф.01'\4узьткальное исполнительство

Разработники программь|:
\4ухина Ф.[ ., зам. директора ,{й|11
(иняева 8.Б., преподаватель отделения фортепиано

в

по
облаоти музьткального искусства
этой прощамме' утвеРждённь]ми

приказом \4инистерства культурьт Российской Федерации от 12 марта 20|2 г'

}нреэ:цение, реализук)щее программу: мБоу дод <1{ораблинская

детска,{ музь1ка.,1ьна,1 1лкола)>

Фбшлая характеристика программь!:
|!рощамма унебного предмета |[Ф.01 уп.03 <1(онцертмейстерский класс"

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной прощаммьт в

области музьткального искусства <Фортепиано> составлена в соответствии о

Федеральньтми государственнь1ми требованиями к минимуму содержания,

струкцре и условиям реали3ации дополнительной предпрофессиональной

общеобразовательной программь1

<<Фортепиано> и сроку обучения

м164'
,{анная программа вкл1очает следу1ощие раздель]: пояснительну1о

записку' содер)кание унебной дисциплинь1' требования к уровн1о подготовки

обунатощихся, формьт и методь] конщоля' сиотему оценок' методические

рекомендации, перечень литератуРь1.

|1ояснительная запиока раскрь1вает целостность программь1

согласованность цели, задач' ожидаемь1х результатов и способов их

достижения. Фбъём увебного времени, предусморенного унебньтм планом

!]]коль1 на реализаци!о унебного предмета <<1{онцертмейстерский класс>>,

соответствует стандартам Ф[1. €одержание курса раскрь1вается через

краткое описание утебного материа.'1а по темам' этапам разучивания
произведений. методичеокое обеспечение прощаммь! достаточно полно

представляет педагогические' психологические и организационнь1е условия
для освоения прощаммь1 <1{онцертмейстерский класс>. ||риоутствует

элемент индиви дуализации относительно каждого ученика. |[роцамма
направлена на формирование комплекса знаний, умений и навь1ков'

оща)ка1ощих знание основного концертмейстерского р9пертуара
(вокального и инсщументального), основньтх принципов аккомпанирования

солист1. (ис':ема и критерии о11енки лроме)куточной и итоговой апестации



проме)куточнук) и итогов)'{о аттестаци1о обуча|ощихся' €истема и критерии

оценки проме)[уточной и итоговой аттеотации результатов оовоен!],1

прощаммь1 обутатощимися соответствует стандартам Фгт. 1'1нформационное

и нотноиобеспечение пРофа.|\{мь1 содержит список методической
литерацрь1 в полном объёме.

,{анная програллма адаптирована к условиям работьт в кораблинской
муниципальном.{й111. ||рограллма рекомендуется для реализации в

бтод>кетном образовательном г{реждении дополнительного образования

детей <<1{ораблинока'1 детская щ/зь1к€!льная 1пкола).

Рецензент Бороданова8иктория|{етровна предоедательпредметно-цикловой

комиссии опеци,!,!изации (Фортепиаяо) государствеппого автономпого образовательвого

учрехде1{и'\ средт,его профессиоватьвого образова!1ия (Рязанский музь1кальньй колледж

имепи [' и А.|!ироговь1х), почёт.{ь!й работник €|!Ф.
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Рвц['нзия
на ]]оо! |1а|,!м) ) чебно' о пр(дуе]а

в.01.уп.01. РитмикА
предмс1'ная область Б.01 . уг[.01. вариативная часть

Разработ.:ик пРограммь!:

\4ухигта Ф.|-.' 1]ам.,цирек1'о]]а по увР
€иняева 8'8'' зав. отделом фор'гепиат.то
|{'нрепцение, реали:}ую11(ее прог рамму:
\4БФ! !Ф'{ <(ораб.]1и].!ская детская музь1!(а-||ьг|ая 11]!(о.]1а)

0бщая 1дрдц19ристика !!ро|'раммь!:
[1рограмма унебно:'о г1редмета в.01'у11.

вариативнои часть|о дог1о]|ни1'е]||,нь1х

01. <Ри'т'мика> является
:'тредпрофессиональньтх

общеобразовате"пь1.1ь1х программ в области музь]кальг1ого ис1(усства
<<Фортепиано>, и разрабо'т а;та 11а ос||ове !1рограммь1 [ .(. Франио <Ри':.мика в

детской му3ь1каль]|ой ||]1(оле) (коми!е'1' ||о 1(ультурс \4осквь;. \4етодический
кабинет по унебнь;м заведени']м искусс1в и !(ультурь|. \4осква, 1997г.). (рок

реализации данной ::рот рампть; 1 год'

]]анная прощамма в|{]|!очае1' с'']е/1у1ощие ра:]1(е'1ь1: г!ояс!1ительну!о
запис1(у, со,цсржание унебпой /цисциплинь], гребова:тия 1( уровн!о г!од!'отовки
обу.1а!оцихся, форш:ь; и мстодь1 кон1роля, систс1\'1у оце!.1о1(' методические

рекомендации' персчс|]ь лите]]а1 урь].
[{оясни-ге;тьная за]1иска Раскрь1в|1ет це.]1ос'гность программь1

согласова1.{1.1ость цели' задач' ожидаемь|х ре3у.]1ьтатов и слособов их

дости)кения. (о.{ер;+саттис курса раскрь!!]ается чсрез кра.кое о|'|исание

унеб;того матери&па по']'емам' э1'а]1аш1 разучивания г!рои]веделий.
\4е'тодическое обес;;ечение программь] дос'1'а'гоч!1о ]1ол|!о представляет
г1едагогические' психологичес!{ис и орга|1изацио11г1ь]е условия для освоения
г1рограммь! ((Ри'|'мика)). (ис':'ема и кри[ерии о!1енки ]1ромеьу'1очной и

и:о.овой а.!сс]ашии ге').]ь!а]ов {'св'.с. '' р{' р.1ммь! об5ьа:ошимися
соо'|'ве'гс'|'вуе1' основнь;м':'ребован иям Ф[ 1.

!анная програмпта адаптироваг|а к условиям рабо'т ьт 1{ораблинской !\4111,
полность!о соответствует с11еци4)ике образовательного учреждения, т.е.

вь1'|вляет одаре1.1!!ь1х де'!'ей в области м) зь]ка.1]ь]]о|о и(к)сс1'1]а в ра11]!ем
де1'ско]\,1 возрасте, способствует профессиональному самоопределени1о'

способствует формированиго у учени](ов ком]1'це|{са знаний, умений и

Ё1авь|;(ов в области музь;к;тль1]ого ис](усства, необходимь;х для булу:шего



музь]канта' |1рисутс'г;;уе: элеме|]т и!']ивиду!штизации о.:'г|осите.!!ьно ка)кдого

ученика.
!!4нформациогтное обеслсчснис 11ро]раммь1 содер)кит список

методической и нотной литературь1. {зьт;< и стиль изложения отлича1отся
чёткость}о, ясность!о, логикой.

[!рограмма рекомендуется д'|я реализации в муниципа.]1ьном бтоджетном
образовате:;ьном учреждении ]1ог|ол !1ительного образования детей
<1(орабли;тская детс1(ая музь1кальная !11кола).

Рецензент Бороланова Биктория 11стровна,

специализа1{ии <<Фортеттиано> гАоу спо <<Рязанский

им. [.и А. [1ироговьтх>>, почё'|нь]й рабо'т'ник €|1Ф

|2

]'1редседатель п]_1к

музь{ка.]1ьнь1й колледж

11одл ись



Рвцш,нзия
на программу учебного предмета

в.02.уп.02. АнсАмБль

Разработник программь!:
йухина Ф.[ ., зам. директора дм11]
}нретщет:ие, реализу|о!цес программу: мБу до (корабдинская

детская музь1каль].{ая !пкола))

0бщая характерцст||ка программь[:
11рощамма уче6ного предмета в.02.уп.02 <Ансамбль> дополнительной

предпрофессиональной общеобразовательной прощаммь| в области
музь1кш1ьного искусства <<Фортепиано>> составлена в соответствии с

Федерапьнь:ми государственнь1ми требованиями к минимуму содерхания'
структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программь: в области музь1кального искусства
<(>ортепиано> и сРоку обучения по этой прогРамме, утверждённь]ми
приказом йинистерства культурь] Российской Федерации от 12 марта 2012 г.

м 164.

{анная програмп{а вкл!очает следующие р:вдепь1: пояснительну{о
записку, содержа]|ие учеб11ой дисциплинь]' требования к уровн}о подготовки
обуча}ощихся, формьт и методь1 контроля' систему оценок' методические

ре!(омендации' перече!{ь литеРатурь|.

|1ояснительная записка раскрь]вает целостность прощам['1ь1

согласованность цели, задач' ожидаемь1х результатов и способов цх
дости)кения. Фбъём унебного времени, пРедусмотренного учебнь1м лланом
1111(оль1 на реа.]]изаци!о унебного предмета <Аноамбль>, соответствует
стандартам Ф[1' €одерт<ание курса раскрь1вается через краткое описание

учебного материала по темам' этапам разучивания произведений. €труктура

учебного пла!1а, а так)ке методь] и с!ормь; обучения соответству1от
требованиям Фгт. методическое обеспечение программь1 достаточно полно
г1Редставляет педагогические' психологичес1(ие и организационнь1е условия
для освоения программь1 <Ансамбль>. €истема и критерии оценки
промежуточной и итоговой аттестации результатов освоения програ\,1мь1

обуча]ощимися соответствует основньтм требоват-тиям Фгт. информационное
обеспечение программь1 представлено достаточно полнь1п.1 списком нотной и

['1етодичес|(ой литеРатурь1. !зьтк и стиль изло)кения отлича1отся чёткость1о,

яс1]ость|о, логикой.



|{роцамма адаптиРована к условиям работьт 1{ораблинской д\дл,
полность}о соответствует специфике образовательного учРе)кдения' т.е.
вь1являет одареннь1х детей в области музь1кального искусства в раннем
детс1(ом возрасте' стимулирует познавательну}о деятельнооть учащихся,
развивает коммуникативнь1е умения' опоообствует профессиональному
самоопределени1о. !елевое нсвначение программь1 соответствует стандартам
Ф[1 и способствует формировани{о у учеников комплекса знавий, умений и
вавь]ков в области музыкального искусства' необходимьтх для будущего
музь1канта. [[рисутотвует элемент индивиду ализац:1и отнооительно каждого

ученика'
[{рощамма рекомендуется для реш1изации в муниципальном бтоджетном

учреждении дополнительного образования <1{ораблинская детская
музь1капьная ш]|(ола)).
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