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Рецензия

на программу по учебному предмету <<сольфеджио>> дополнительной
предпрофессиональноЙ общеобразовательноЙ программы для ЩШИ с 8-
летниМ циклом обучения в области <<Фотепи?но)l <Хоровое пение>>,
<Струнные инструменты>>, <Щуховые инструменты>>, <<Народные
инструменты>>

программа учебного предмета <сольфеджио)) составлена в

сООТВL'тствии с (Dедеральными государственныN{и требован ияN,Iи к N,IиFIим},\,{у

соДерI(аНИя, cTpyкType и условиям реализации дополнительной

ПРеДПРОфессИональноЙ образовательноЙ программы в области музыкального

искусства <Щуховые инструN,Iенты)), <Народные инструменты)) и срок),

ОбУЧения По э'гоЙ программе. утвержденныN,Iи приказом N4инисr,ерс,гва

кy.Iь,гуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. ЛЪ164.

f{анная Программа включает сJIедующие разделы: пояснительную

.]ап1,1ску, учебно-тематический план, содержание учебноr,о предN,Iеl,а,

,грс,бования к уровню подготовки обучаюrцихся, формы и метолы контролrl.

систеN4у оценок, N,lетодические рекомендации и перечень литературы.

В ПРОграМме четltо определены цели и задачи курса сольфелжио

в музыl<а_llьной шIко-це, дан практический выход навыкаN,I \.чашlихсrI.

rlриобретаемыМ на уроках сольфеджио, а Taкxte указаFIы прак,гикуеN,Iые }la

занятиях формы работы. При этом рассматриваются особенности этих форм

в о1,деЛьности. В качестве ведущих форшl рабо,гы обозна.tеtlы

сольсРеджирование, N,{узыкальный диктанТ И слуховой анализ, а

i]спомогательIJые формЫ работы призваны дополнить обrцуrо картину работы
с обучаемымИ (интонаЦионные упражнения, развитие ччвстtsа метроритN,,Iа,

творческие упражнения на уроках соrIьфеджио).

развернутый И полробный раздел программы tlредставJIяет

струк,гурирование ччебного процесса по годам обучения" Пр" этом в каждо\I

из IIих Подробно ИзJIагается содержание и музыкальное наполнение каittдоli

(lорп,rы работы.



В общем построении програN{N.{ы прослеживается нарастаI{ие

постепенно

предмета

сJlоi{tности материала: от начальных занимательных

ччебный процесс переклtочается на сознательное

соltьфеджио.

фор''

изучение

<N4етодИческие рекоменДации)), изложенные в програN{ме подробr.rо

оговарива}от организацию самостоятельной работы учащихся. fоп,tашние
Зi1]1аНИЯ] НебОЛЬШИе ГIО Объему и посиJIьные для учеников, що.1,1жны лишь

закреIrлять и стабилизировать пройденное в классе,

В програмМе изло}кеН перечеFIЬ рекомендуеN,Iых сборниttов

сольфе,l1lкио' N,IеТО:ЦИЧеской литератYры' которые могуТ использоI]атьсЯ ]]

,геtlение 8-ле,гнего периода изучения предмета сольсРеджио,

програмпла учебного предмета <сольфеджио)) дополнrlтельгtой

предпрофессионаJIьной общеобразовательной программы в области

]vlYзыка"цЬногО искvсстВа <ФОртепиано)), <Хоровое пение)). <Струнные

инструNlенты)), <Щуховые инструменты)), <Народные инструменты)) \{o}ke1.

бы,гь реt{омендована для реализации в учебном процессе дIl]и

Заведующая теореТичеGкиМ отделоМ кШИ им. В. В. 3наменского))

ф!r:- ___--__- вол о годска я м . в.


