
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 
ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА СЕМЕНОВИЧА РОЗАНОВА»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 
«ОСНОВЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ»

ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
П0.02. УП.01. «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА И СОЛЬФЕДЖИО»

г. Кировск, 2017



ПРИНЯТО
Педагогическим советом 
МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова» 
Протокол № 07 
«30» мая 2017г.

Разработчик -  Симанова Марина Эдуардовна, преподаватель теоретических 
дисциплин МБУДО «ДШИ им. А. С. Розанова»

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 

. А.С. Розанова» 
М.Г. Ващенко 

«30» мая 2017г.

Рецензент: Гунько Людмила Васильевна, преподаватель дирижерско-хоровых 
дисциплин МБУДО «ДШИ им. А. С. Розанова»



РЕЦЕНЗИЯ
на программу учебного предмета «Музыкальная грамота и сольфеджио» 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области 
музыкального искусства «Основы инструментального музицирования» 

преподавателя теоретических дисциплин МБУДО «ДШ И им. А.С. Розанова»
города Кировска Мурманской облает и Снмановой Марины Эдуардовны

Программа учебного предмета ПО.02.УП.01.«Музыкальная грамота и сольфеджио» 
дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области 
музыкального искусства «Основы инструментального музицирования» разработана на 
основе и с учетом «Рекомендаций по организации образовательной и методической 
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 
направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191- 
01-39/06-ГИ.

Программа учебного предмета «Музыкальная грамота и сольфеджио» реализуется с 
нормативным сроком обучения -  4 года.

Данная программа имеет четкую структуру и включает следующие разделы: 
пояснительную записку, содержание учебной Дисциплины, требования к уровню подготовки 
обучающихся, формы и методы контроля, систему оценок, методическое обеспечение учебного 
процесса, списки рекомендуемой методической литературы.

Предмет «Музыкальная грамота и сольфеджио» занимает особое место в музыкальном 
образовании ребенка, способствует развитию музыкальных данных таких как: слух, память,
ритм. Полученные теоретические знания, умен 
других учебных предметов дополнительных

ия и навыки помогают учащимся в изучении 
общеобразовательных программ в области

музыкального искусства. Программа по предмету «Музыкальная грамота и сольфеджио» 
предназначена для учащихся с разной степенью Музыкальных способностей.

В подборе учебного материала учитыве 
учащихся, что помогает осуществлять необходи 
каждого обучающегося.

В пояснительной записке дана характер 
образовательном процессе, сформулированы его

ются особенности разноуровневого развития 
дую коррекцию для позитивного продвижения

истика, место, роль учебного предмета в 
цели и задачи.

Учебно - тематический план программы отражает последовательность изучения разделов и 
музыкального материала, предназначенного для теоретического освоения.

Программа учебного предмета ПО.02.У П.01.«Музыкальная грамота и сольфеджио» 
дополнительной общеразвивающей общеобразой; 
искусства «Основы инструментального музиц^

ательной программы в области музыкального 
ирования» может быть рекомендована для

реализации в учебном процессе детской школы искусств.
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