
рЕцЕнзия
на программу учебного предмета <сольфеджио>>

,'l()IIОjtlIIlТеЛЬtIЫХ ПРеДПРОфеССИоtlаЛЬIIых образовательных прогрrl}IN1
в област,и Nlузык:lльtlого llcкyccTBa (срок обу.lеttиrl - 9 леr )

<<(DортепиаIIо>) rl <Хоровое пение>)

1lirстояшаrI програ\I\10 r,'rlgýцого прсJNtеl;-t <<Соrьфед;lttltl>) Jопсl-1III.1те]lьны\
rtllc,trtpclфecc1,I()HtlJbFIыx образоrзательных програ\INl в обласr,t.l \l\,зыliit-lt,lIоI ()

t lcKуcc l ва r<()ортеlrиаl lo>> и <<Хоровое l IеFiие)) сост,ав-lена I] сL)()TBL..I с I i]l I1.I с
(l-,еJерал Ьн ыNIll гос\,дtlрсТ}зеFIi II)l \ILI требования,r,t1.1 Ii N{I]l{ I.I Nl \ \,I \ с ()_Le1-1rliitH l lя.
cli)\ Kl\pe lJ \словия\{ реаJизаци1.1 j{опо"Iнrtтельноti лредпрсlфессltогrальгtilii
r_lбllitзсltзi1те,tt,гIой програ}INIы в об.цастtt \l\зьIка,lLного иск\lсства "Фортеttltii.lо" lt
cl)t)li\ clбl,,tcHt,tlt гI0 э,гой програN,I]\{е \rтtsер)t(дснt{ыNlи гIр1,IказоLI MrtttlIc t epc.t Blt
ii_\-ll,т\ры Россttt:iской Федерации от l2 Nlаргi,t 20l2г. JYчlб4.

l Iрограпt1,1tl направлеНа llil приобшение l( N,Iир\ Nl\,зыti].I tlel)c:J
rtpotPecct,ltlHtlлbHoe обрirзоваlltrе. ]\,1\,зьIIiалЬн(_,)-эстетl{ческое BocIl1,ITaHlle \LtallllIIYc)l.
}]aclt]l,rpeHиe их обшего Nl\,зыкального кр\,гозора. форпrrrровtltlие _\l\,ЗЬiliа,IЬНОI ()

lJli\ca. рii:]ви,гие NI\/зыItпJЬного с"ц\,Ха1. N,{\,:]ыI(АльноЙ паN,{ятI,1. \,lышлеil1.1я. 1l]OpllecIiit\
llilBLI K()l.],

(lгрl,кту,ра прOгра\.I\{tI cocTzlBJleHa полробrtсl tI пос,lедоRtlте-цьlIо. tз lteii
lii]llc\ тс I,BvK) г все необходиN{ые рtlзде.Iы.

I] гlOrtcHtlTe;tbttol.'i зilписке пtlдробtlо обсlснована tsостребоtзагtнtlс гь.
l-tl\ Г,\ it,ibllOCTb t] HC)Bt.I']Ilii ПРОГРаN,I\1t,t.

leopeтlt.lecKиe знаНl4rl. по"rlуttаеN.Iые )iLiaщtI\1l.tcrl в Ilроцессе JLltIятitй" lecrttl
Cl]]'I-JtlIIы с IlpaKl IiLIескиNII4 Ilавыкit\{и. Зtlанt,tе теореl,иLIеских основ сttсlссlбс гв\ е l

l}0clll,iTillII,IK) N,{\ зыка-ць}lого \1ышленLIrt },чatщLlхся" вырабатr,tваеt. cO:]FIil Ie"llbll()c
()lll()ltlclIt]e li из\,LIttеNlыN,l NI\зыкальFlыN,{ явленияNI. Поэтопtr, олной 1.Iз I]А7IiItейшtttх
,JllдitLLIl]-IЯе,lся выработка \ \,Lit,lщl{Хся сJI\,хоВы.\ предс't,ав-:iегtt.tй" IЗся terlpcIllLlCCl\llr]
р;tбtlтlt огlLlраеIся на BHYTpeHHl.]e с,ц),хоl]ые llреJ]став-цеtлия. налI.]Ltt{е ]i(),Iорых IIlpilci
OlpO\Ilt\ I0 роль в Ilроцессе обt,.lен1.1я \I\lзыке. оrtи необхtlдиuы д,IJl i cttcttttttlii
l ]l с I I о. 1 ll [.lT erI ьс tto ti пр ак,гиtiи ),LI аше гося.

В разде"пе <Солер;tt;lние програNI\{ы>> представленil TeopeTI.{LtecKtlrt бli;lt
1,tебногсl lIредN{ета. },чебно-воспI,IтателЬные И Te()peTLILlecK].le задачll" IlpaK-Гl.IrIecI(I1L-
it1-11]ыIi}.l. i lрlrводятся форпrы IJ \Iетолы обt,.tеtlllя.

lIРОГРаПt,rtir СОДеРrКИr l,ttt(lорп,tацлtкl о знаниях" уNIен1,1ях tl Halt]LIliil_\ _1_1ri
liit7li.lOl'O ГОj-lа Об\,'tеНi,tЯt. ВЫДе,ЦеFlы Осноl]ные форпrы кон,гро"ця. сис,ге\ltl oL{eLt()li
1]c ]\ -1ь l ата обt чен1,1я.

l1рtll,рапtrtа t,ша,I,еJьнО гlрод),]\,Iана. rrpoфeccrloLIajlbI{o tsыс,l l]OeHil" 1.I\lcc t

,l0I-1ltIccli\,lO llосjlелоI]ilтельность. ] раNlо,гllыГ,t языIi изло)Iiен1,1я.
I11liltpartbta tl\,1ееГ lIр|tкl,i]ческYЮ знаLtI.1]\1ость. соо,r,tsегсl t]\,eI cOt]]]c\leItHLi\1

t,llебtlваltt,tяьt li предпрофессrrоllальныNt обра:зоваlельны]\l прt]грiINl,\1ilý{ в об.tас lti
\l_\ JЫIiа;tЬLiОI'() l,tCKYCCTBI1 и \,IОж вана fлrI работы в UIii()-lе Ilcli\ сс l lj,

1)etle tl lеtt,г,

liat t.l1t.t:]a l пе.ilatгоl 1,1 LtecKtIx

.l0цеII г кафе,lры иск)Iсс,гв W
a- !ьячеt-tко И, Ю.



Рецензия

на программу по учебному предмету <сольфеджио)> дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы для {ши с 9-летним циклом обучения в области <<Фортепиано)>, <<Хоровое пение>>,<Струнные инструменты>>, <fiуховые инструменты>, <<Народные
инструменты>>

ГIрограмма учебного

соотве,гствии с (Dедеральными

содержания, структуре и

предNIета <Сольфеджио)) составлеFiа в

государственными требованияN,Iи Ii N,IиниN,IуN4},

условиям реализации дополнительной

ЦIКОЛе, iiaн ПРаКТичесttий выход навыкаN,I }LI?Il{l11g1"
на уроках сольфеджио. а также указаны прак,гикуе\,1ые на

зан,{1,ияХ формЫ работы. При этоПl рассмаТриваютсЯ особеннОсти э1их форл,r
{] ol,jlejlbнocTи. В качестве ведущих форьl работы обозi-tачегiы
солiьсРедХtирование, музыкальный диктант и слуховой анализ. а
всIlомогательные формы работы призваны дополнить общуrо картину работы
С ОбУЧПgМЫ]\{И (ИН'ОНаЦИОННые Упра}кнения, развитие чувства N{е.грори.l.N,lа.
,гворческие 

упражнения на уроках сольфеджио). Назначение занятий по
сольсьеджио в 9-м классе - содействовать профессиональной ориентации
у,LIаu]ихся. их сознатеJIьному выбору

расширение и углубление знаний, навыков и

профессии

предпро(рессионалъной образовательной программы в области музыкального
t,tcKyccTBa </{уховЫе инстрУменты)), <Наролные инструмен.гы)) и сроку,
обv,Iегtи,Яt пО этой програN,Iме, утвержденнымИ приказом N4инис1ерсl.ва
t{у"ць,гуры Российской Федерации or. l2 ]\{арта 2012 г. J\&164.

7ЩаннаЯ программа включаеТ следующие разделы: пояснительнуIо
запI{ску, учебно-т,ематический план, содержание учебного предN.,етal,
,гребоваНия к уроВНЮ ПО;Цготовки обучаrощихся, формы и методы коrlтро.]iя.
cllcTeМy оценок, методические рекомендации и перечень литера.l.уры.

IJ программе LIeTIio определены IIеJIи и задачи курса сольфед>кио
l] N,I),зыкальной

прlлобретаемым

умений.

музыI(анта через



развернутый И Подробный раздел программы представляет

структурирование учебного процесса по годам обучения. Пр" этом в каждом

из них Подробно излагается содержание и музыкальF{ое наполнение ка>ttдой

формы работы.

в обшем построении программы прослеживается нарастаtIие

сложности материала: от I-Iачальных заниN{ательных форшl постепенно

),чебный процесс переключается на сознательное изучение пред]\,Iета

сольфедясио,

<N4етодИческие рекоменДации)), изло}I(енные в програN{ме подробно

оговаривают организациЮ самостоятельной рабо.гы УЧашихсrI. lollalttHrte
,jаi{аниrl, небольшие гIо объему и посиJIьные для учениItов, должны jlишь

закреплять и стабилизировать пройденное в классе.

программе изложен перечень рекомендуемых сборников

со;ьсЬеджио. методической литературы, которые могуТ испо-[ьзоI]аться в
,геLIение 9-летнего периода изучения Предмета сольфеджио.

ГIрограплvа учебного гIредмета <Сольфеджио) дополFIите.ltьлtой

прелпрофессиональной обшеобразовательной программы в облас.l.t.t

]\,lузыкального искусства <ФортепиаF{о)), <Хоровое ПеНИе)), <Струнные

инс,груN,Iенты)) <Щуховые инструменты)), <Народные инструN{енты) N,Io)i(eT

быть рекомендована для реализации в учебном процессе ЩШИ,

заведующая теоретическим отделом кши им. В. В. Знаменского))

&*_________вологодская м. в.


