
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ 

 

Аннотация к рабочей программе  

по предмету вариативной части  

Общий курс инструмента  

«Синтезатор» 

 
Предмет «Общий курс синтезатора» не является обязательным по учебным планам 

фортепианного отдела, а предлагается в качестве предмета вариативной части и утверждается 

методическим советом школы. 

Программа учебного предмета «Общий курс синтезатора» является важным звеном в   

комплексе развития учащихся: воспитывает художественный вкус детей, расширяет и обогащает 

их музыкальный кругозор. 

Срок освоения программы: программа рассчитана для детей в возрасте от 9 до 18 лет. 

Программа сформирована на модульной основе. 

Срок реализации модуля: 1 год. 

Количество модулей: 5 модулей 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная. 

Продолжительность урока 40 минут. 

   Целью данного предмета является развитие индивидуальных способностей учащихся, 

что позволит им достигать более высоких результатов, как в сольном, так и в коллективном 

исполнительстве. Основной задачей преподавателя является формировать и развивать 

технические навыки учащегося, приобщать его к художественно-исполнительской практике, 

способствовать музыкально-эстетическому развитию личности ребенка.  

 Итоговой целью данного предмета является грамотное и осознанное применение 

учащимися полученных знаний, умений и навыков в концертных выступлениях. 

Основные задачи: 

- изучение выразительных и технических возможностей электронных музыкальных 

инструментов; 

-  изучение основ музыкальной грамоты, получение базовых знаний в области музыкально-

компьютерных технологий; 

- развитие умения самостоятельно, грамотно разучивать и выразительно исполнять 

произведения, читать с листа; 

- получение исполнительских навыков игры в ансамбле и импровизации; 

- изучение основ композиции, элементов программирования и записи на многодорожечный 

секвенсор; 

- воспитание художественного вкуса, понимания и любви к музыкальному искусству через 

знакомство с лучшими примерами отечественной и мировой классики, народного творчества, 

джазовой и эстрадной музыки; 

- приобретение практического опыта в аранжировке и исполнения музыки с помощью 

электронного инструмента и музыкально-компьютерных технологий. 

После окончания обучения учащийся получает базовые знания и навыки: знания 

характерных особенностей музыкальных жанров и основных стилистических направлений, 

знания музыкальной терминологии, знания специализированной терминологии, знания 

восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, навыки записи и обработки 

музыкального материала, навыки грамотного и корректного использования функций 

электронного музыкального инструмента (программное обеспечение, эффекты, технологии 

обработки). 
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