
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области музыкального искусства 

«Инструменты эстрадного оркестра»

Учебный предмет «СПЕЦИАЛЬНОСТЬ (СИНТЕЗАТОР)»

Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента

«клавишный  синтезатор»,  далее  -  «Специальность  (синтезатор)»,

разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований

к  дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной

программе  в  области  музыкального  искусства  «Инструменты  эстрадного

оркестра».

Учебный  предмет  «Специальность  (синтезатор)»  направлен  на

приобретение обучающимися знаний, умений и навыков игры на синтезаторе,

получение  ими  художественного  образования,  а  также  на  эстетическое

воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.

Выявление  одаренных  детей  в  раннем  возрасте  позволяет

целенаправленно  развивать  их  профессиональные  и  личные  качества,

необходимые  для  продолжения  профессионального  обучения.  Программа

рассчитана  на  выработку  у  учащихся  навыков  творческой  деятельности,

умения  планировать  свою  домашнюю  работу,  навыков  осуществления

самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умения давать

объективную оценку своему труду, формирование навыков взаимодействия с

преподавателем. 

Срок  реализации  учебного  предмета  «Специальность и  чтение  с

листа  (синтезатор)» для  детей,  поступивших  в  образовательную

организацию в первый класс в возрасте:

– с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет.

– с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет.



Для  детей,  не  закончивших  освоение  образовательной  программы

основного  общего  образования  или  среднего  общего  образования  и

планирующих  поступление  в  образовательные  организации,  реализующие

основные  профессиональные  образовательные  программы  в  области

музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один год. 

Актуальность  и  новизна  программы обусловлена  требованиями

времени  и  определяется  использованием  в  процессе  обучения

образовательных  технологий,  основанных  на  лучших  достижениях

современного  развития  музыкального  образования,  обобщением

современного  опыта  в  обучении  игре  на  синтезаторе,  систематизацией

репертуара, направленного на раскрытие творческого потенциала учащихся. 

Цель:  развитие  музыкально-творческих  способностей  учащегося  на

основе  приобретенных  им  знаний,  умений  и  навыков,  позволяющих

воспринимать,  осваивать  и  исполнять  на  синтезаторе  произведения

различных жанров и форм в соответствии с программными требованиями, а

также  выявление  наиболее  одаренных  детей  в  области  музыкального

исполнительства  на  синтезаторе  и  подготовки  их  к  дальнейшему

поступлению в образовательные организации, реализующие образовательные

программы среднего профессионального образования по профилю предмета.

Задачи: 

- развитие интереса  и  любви  к  классической  и  эстрадно-джазовой

музыке и музыкальному творчеству;

-  развитие  музыкальных  способностей:  слуха,  памяти,  ритма,

эмоциональной сферы, музыкальности и артистизма;

-  освоение  музыкальной  грамоты  как  необходимого  средства  для

музыкального исполнительства на синтезаторе;

-  овладение  основными  исполнительскими  навыками  игры,

позволяющими  грамотно  исполнять  музыкальные  произведения  для

аккомпанемента и для солирования (в ансамбле);



-  развитие  исполнительской  техники  как  необходимого  средства  для

реализации художественного замысла композитора;

-  обучение  навыкам  самостоятельной  работы  с  музыкальным

материалом, чтение с листа нетрудного текста;

-  приобретение  детьми опыта  творческой деятельности  и  публичных

выступлений; 

-  формирование  у  наиболее  одаренных  выпускников  осознанной

мотивации к продолжению профессионального обучения.


