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РЕЦЕНЗИЯ
на программу учебного предмета «Сольфеджио» 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 
в области музыкального искусства «Музыкальное исполнительство» 

(инструментальное исполнительство, сольное пение) 
преподавателя теоретических дисциплин МБУДО «ДИШ им. А.С. Розанова» 

города Кнровска Мурманской области Гунько Людмилы Васильевны

Программа учебного предмета П0.02.УП.01. «Сольфеджио» дополнительной 
общеразвивающей общеобразовательной программы в области музыкального искусства 
«Музыкальное исполнительство» (инструментальное исполнительство, сольное пежи|) 
разработана на основе и с учетом «Рекомендаций по организации образовательной 
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в област|т 
искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации 
21.11.2013 №191-01 -39/06-ГИ.

Программа учебного предмета «Сольфеджио» реализуется с нормативным сроком 
обучения -  7 лет.

Данная программа имеет четкую структуру и включает следующие разфды 
пояснительную записку, содержание учебной дисциплины, требования к уровню подготовки 
обучающихся, формы и методы контроля, систему оценок, методическое обеспечение учеб: юЦ-о 
процесса, списки рекомендуемой методической литературы.

Программа по предмету «Сольфеджио» предназначена для учащихся с разной степень* 
музыкальных способностей. В подборе учебного материала учитываются особенности 
разноуровневого развития учащихся, что помогает осуществлять необходимую коррекцию рд) 
позитивного продвижения каждого обучающегося.

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе учебного материал; 
направлена, прежде всего, на развитие интересов детей, не ориентированных на дальнейню 
профессиональное обучение, но желающих получить знания и умения в области музыкальног 
искусства.

Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на принцЦп 
вариативности для различных возрастных категорий детей, обеспечивает развитие творческ 
способностей, формирует устойчивый интерес к творческой деятельности.

В пояснительной записке дана характеристика, место, роль учебного предмета 
образовательном процессе, сформулированы его цели и задачи.

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

Программа учебного предмета ПО. 02.УП.01. «Сольфеджио» дополнительной
общеразвивающей общеобразовательной программы в области музыкального искусств 
«Музыкальное исполнительство» (инструментальное исполнительство, сольное пение) может 
быть рекомендована для реализации в учебном процессе детской школы искусств.

Рецензент: Дрогалина Анастасия Кирилловна, 
преподаватель теоретических дисциплин, 
МБУДО «ДШИ им. А. С. Розанова»

Подпись Дрогалииой А.К. верна.

Старший инспектор отдела кадров 
МБУДО «ДШИ им. А. С. Розанова» Рябченко О.Ю.


