
рвцЕнзия
на программу

ПО )лrебному предмету по.02.уп. 01. сольФЕджио
дополнительной предпрофессион€шьной общеобр€вовательной программы в

области музык€rлъного искусства
<<Щуховые инструментьD), <<Нар одные инструментъD),

предметной области По.02. тЕорИя и исТорияМузыкИ

представленная на рецензию программа по учебному предмету
по,02,уП.01. <<Солъфеджио) срок ре€tлизации 5 лет, разработана на основе ис уIIетоМ ФгТ к дополнителъныМ предпрофессионutлi"",' про|раммам в
области музык€Lлъного искусства <Щ,хоЪые инструментьD)r оЬuродr"r.
инструменты).

В пояснительной записке рЕIзъясняется значимость данной программы
и ее ролъ в комплексе предметов,в процессе обуrающихся игре на д}ховых и
народных инструментах.

программа имеет четкую структуру. Содержание р€lзделовпредставлено в системном, IIоследовательном изложении, логически и ясно
структурированно. ,щается краткое изложение 1^rебных тем по предмету,
объем учебного времени отражен в таблице.

система занятий организуется с )п{етом возрастных особенностей
у{ащихся. Курс обуrения объединяет соответствующие виды утебноймузыкальной деятельности и основывается на единстве образовательных
задач.

в рЕвделе методического обеспечения обоснованы и раскрытытеоретические' практические И методические вопросы, связанные с
преподаванием учебного предмета, что может ок€ватъ существенную помощь
преподавателям в организации процесса обу,rения.

Щостоинством программы являются наглядные примеры у,rебныхзаданий, диктантов, упражнений, с подробной инструкцией д* 
""r.rолнения.имеется с''исок утебной и методической литературы, что

соответствует возрастным категориям учащихся.
В целом, rrро|рамма <<Солъфеджио>> имеет практическую значимость,

отвечает современным требованиямurвечас,l, современным треьованиям к предпрофессион€lльным
общеобразователъным программам В области музык€tльного искусства и
может быть рекомендована
детской школы искусств.

к ре€Lлизации в учебно-воспитателъном процессе
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Рецензия

на программу по учебному предмету <сольфеджио>> дополнительной
предпрофессионаЛьноЙ общеобРазоватеЛьноЙ програМмы для ДШИ с 5-
летним циклом обучения в области <fiуховые инструмецты>>,
<Наролн ые инструменты>>

программа учебного предмета ксольфеджио) составлена в

соответствии с Федеральными государственными требованияN,Iи к N{инимVN,{у

содержания, cTpyltType и условиям реаJIизации дополнительной
гrредпрофессиональной образовательной программы в области музыкального

исliусства <ЩуховЫе инстрУменты)), <Народные инструменты)) и сроку

обучения по этой программе, утвержденными приказом N4инистерства

культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. ЛЪ164.

/{анная гIрограмма включает следуюшие разделы: поясни.гельнуIо

запi,lску, учебно-тематический план, содер}кание учебногtl преJ{ме.га,

требоваНия к уровню поДготовки обучающихQ\ форцлы и методы контроля,

систему оценок, методические рекомендации и перечень литературы.

в программе четко определены цели и задачи курса сольфеджио в

п,tузыкальной [Iколе, Дан практический выход навыкам учащихся,
приобретаемым на уроках сольфеджио, а также указаны практикуемые на

занятиях формы работы. При этом Рассматриваются особенности этих форм
1] о1,дельности. В качестве ведущих форI,{ работы обозначены

сольфедхсирование, музыкальный диктант и слуховой анализ, а

вспомогательные формЫ работы призваны дополнить обшую картину работы
с обучаеNlымИ (интонаЦионные упражнения, развитие чувства метроритма,

творческие упражнения на уроках сольфеджио).

Развернутый И подробный раздеЛ программы ПРеДСТавлrIе.г

структурирование учебного процесса по годам обу.lения. Пр" этом в каждом

из FIих подробгrо изJIагается содержание и музыкаJIьное наполнение каждой

форьты работы.



t] общем построеFIии программы просле}кивается нарастание

сJIожности материаJIа: от начальных занимательных форм постепенно

учебный процесс переключается на сознательное изучение предмета

сольфедrкио.

<N4етОдиЧеские рекомендации)), изложенные в программе подробно

оговариваюТ организациЮ самостоятельноЙ работы учашихся. ffомашние
ЗаДаНИЯ, НебОльшие по объему и посильные для учеников, должны лишь

закреплять и стабилизировать пройденное в классе.

В програмМе изло}кен перечень рекомендуемых сборников

соль(lедNсио. методическоЙ литературы, которые могут испоJIьзоватьсrI в

программа учебного предмета <сольфеджио)) дополнительной

прелпрофессионаJIьной общеобразовательной программы в области

музыкального искусства <lуховые инструменты)), <народные инструменты)

может быть рекомендована для ре.LIIизации в учебном процессе !ШИ.

заведуюrцая теоретическим отделом кши им. В. В, Знаменского))

течении 5-летнего периода изучения предмета сольфеджио.
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