
рЕцЕнзиrI
на про|рамму

по }п{ебному предмету по.02.уп. 01. сольФЕджио
дополнительной предпрофессион€tльной общеобр€вовательной программы в

области музык€tлъного искусства
<<ЩуховЫе инстрУментъD), <<Народные инстр)rментьD),

предметной области По.02. тЕорИrI и историямузыки

представленная на рецензию программа по утебному предмету
по,02,Уп.01. <<Солъфеджио)) срок ре€lJIизации 1 год (б Йасс), разрабоru"u 

"Ьоснове И с )л{етоМ ФгТ к дополниТельным предпрофессион€шьным
програмМам В областИ музыкatлЬного искусства <Духо""i" 

"r."трументъD),<Народные инструментьD.
в пояснительной записке раскрывается потенциitл предмета

<Сольфеджио>), В процессе обу.rения в музык€шьной школе. Ясно
сформулированы цели и задачи. Структура про|раммы соблюдена,
содержание разделов дается в системном, последовательном изложении.

учебно-тематический план содержит краткую вступителъную
аннотацию, объем 1^тебного времени распределен по каждой теме.
Оп_ределенЫ формЫ и методы контроля, критерии оцениваниrI уrебной
работы у{ащихся.

в р€}зделе методического обеспечения обоснованы и раскрытытеоретические' практические И методические вогIросы, связанные с
преподаванием 1"rебного предмета, что может ок€}зать существенную помощъ
преподавателям в организации процесса обуления.

,Щляорганизациисамостоятельной работыуIащихсяпрограммой
предусмотрены рекомендации по ее систематическому и последовательному
выполнению.

Имеется список данные
_l4меется список музык€Lльных произведений, выходные данныенотных сборников и методической литературы.
в целом, примерная программа <<сольфеджио)> соответствует данному

ТиПУ работ И МожеТ бытъ рекомендована к Rнеппенитfi El lzTTaбTrrr_типу может бытъ рекомендована внедрению учебно-воспитательный процесс детской школы искусств.
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Рецензия

на программу по учебному предмету <сольфеджио) дополнительной
предпрофессиоцальной общеобразовательной программы для Дши с б-
летним циклом обучения в области
<<Народн ые инструменты>>

Программа учебного предмета

<Духовые инструменты)>,

<Сольфедх(ио)) составлена в

соответстI]ии с (lедеральными государствеЕIными требованияN,Iи к ]\{иниму\,1у

содер)iания. структуре I4 условияМ реаJIизации дополнительной

rlредrrрофессиональной образовательной программы в области музыкального

искчсства <Щуховые инструменты)), кНародные инструменты)) и срок},

обучегiиЯ пО этой программе, утверrttденнымИ гIриказом N4инистерсl.ва

nrnorroor Российской Федерации от 12 марта 2ОI2г. ЛЬ164.

/lаннаяr программа включает следуюшие разделы: пояснительную

записку, учебно-тематический план, содержание учебного предмета.

требования к уровню подготовки обучаюшихся) фовмы и методы контроля,

систеN,lу оценок, методические рекомендации и перечень литературы.

В программе четко определены цели и задачи курса сольфелжио

I] музыКальной школе, даН практический выход навыкап,{ учащихся,
гlриобретаемым на уроках сольфедяtио, а таi{же указаны прак.гикуемые на

занятиях формы работы. При этом рассматриваются особенности этих форм
в отдельности. В качестве ведущих форNI работы обозначены

соль(lедiкирование, музыкальный диктант и слуховой анализ, а

всгIомогательные формы работы призваны дополнить обцую картину работы
с обучаеN,IымИ (интонаЦионные упрах{неНия, развитие чувства метроритма,

],t]орческие упражнения на уроках сольфеджио)" Назначение занятий по

сольфеджио в 6-м классе - содействовать профессиональной ориентации

учащихся, их сознательному вьiбору

расширение и углубление знаний, навыков

профессии музыканта через

и умений.



Развернутый и подробный раздел программы представляет

сТрУItтурирование учебного процесса по годам обучения. При этом в каждом

ИЗ НиХ поДробно излагается содержание и музык€Lльное нашолнение каждоЙ

формы работы.

В общем построении программы прослеживается

сложности материала: от начальных занимательных

),чебный процесс переключается на сознательное изучение

сольфелiкио,

<N4етодические рекомендации)), изложенные в програN.{ме полробно

оговаривают организацию самостоятельной работы уLIашlихся. !омашние
:]адания, небольшие по объему и посильные для учеников, должны лиtuь

закреплять и стабилизировать пройденное в классе.

В программе изложен перечень рекомендуемых сборников

соль(lелжио, методическоЙ литературы, которые могут использоваться в

течение 6-летнего периода изучения предмета сольфеджио.

Программа учебного предмета <Сольфеджио> дополнительной

гrредпрофессиональноЙ обшеобразовательноЙ программы в обласr,и

\,1узыкального искусства <Щуховые инструменты), <Народные инструмен.гы>

N,lо}ttеl,быть рекомендована для реализации в учебном процессе ЩШИ.

Заведующая теоретическим отделом кШИ им. В. В. Знаменского))
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