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Описание дополнительной общеразвивающей общеобразовательной
программы в области музыкального искусства «Синтезатор»

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в
области музыкального искусства «Синтезатор» (далее ДООП «Синтезатор»)
разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в
области искусств», направленных письмом Министерства культуры
Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/16-ГИ, а также с учётом
многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на
синтезаторе в детских школах искусств.
Данная программа направлена на начальное овладение музыкальным
инструментом, культурное и творческое развитие ребёнка.
Цель программы - создать условия для формирования и развития
художественно
образованной
личности,
творческого
потенциала
обучающихся, воспитания музыкальной и общечеловеческой культуры на
основе общения с музыкой через индивидуальный исполнительский опыт, а
также формирование у детей комплекса знаний, умений и навыков,
позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные
образовательные программы в области музыкального искусства.
Задачи
Обучающие:

формирование навыков игры на музыкальном инструменте –
синтезатор;

создание основы для приобретения ими опыта исполнительской
практики, самостоятельной работы по изучению и постижению
музыкального искусства;

планирование домашней работы;

осуществлять самостоятельный контроль за своей учебной
деятельностью;

осуществлять самостоятельный контроль за своей учебной
деятельностью;

формирование навыков понимания причин успеха/неуспеха
собственной
учебной
деятельности,
определение
наиболее
эффективных способов достижения результата.
Развивающие:
 развивать комплекс исполнительских и слуховых навыков; 
развивать личностные качества, способствующих освоению в
соответствии с программными требованиями учебной информации.

Воспитательные:

воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств,
позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности
разных народов, формирование у них эстетических взглядов,
нравственных установок и потребности общения с духовными
ценностями;

формирование
коммуникативных
навыков
при
взаимоотношениях с преподавателями и обучающимися в
образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению
и художественно - эстетическим взглядам.
С целью привлечения наибольшего количества детей к
художественному образованию, обеспечения доступности музыкального
образования срок реализации ДООП «Синтезатор» составляет 4 года, что
соответствует начальному этапу обучения игре на музыкальном
инструменте.
Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы
от 6 до 18 лет.
При приеме на обучение образовательное учреждение проводит отбор
детей с целью выявления их творческих способностей. Порядок приема и
порядок отбора детей устанавливаются локальным актом учреждения.
Перечень учебных предметов ДООП «Синтезатор»

2.

Учебный предмет историкотеоретической подготовки:

4-й класс

1.2.

3-й класс

1.1.

Учебные предметы
исполнительской
подготовки:
Основы музыкального
исполнительства (синтезатор)
Коллективное музицирование
(хор, ансамбль)

2-й класс

1.

Наименование предметной
области/учебного предмета

1-й класс

№
п/п

Годы обучения (классы),
количество аудиторных часов
в неделю

3

3

3

3

2

2

2

2

-

1

1

1

1

2

2

2

Промежуточная и
итоговая аттестация
(годы обучения,
классы)

1-4

2.1.

Занимательное сольфеджио

1

1

1

1

1-4

2.2.

Музыка и окружающий мир

-

1

1

1

2-4

1

1

1

1

1

1

1

1

5

6

6

6

Учебный предмет по выбору:

3.
3.1.

Вокал
Всего:

1-4

Освоение обучающимися программы ДООП «Синтезатор» завершается
итоговой аттестацией обучающихся, проводимой образовательным
учреждением.
Обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию, выдается заверенное
печатью учреждением свидетельство об освоении указанной программы.
Форма свидетельства устанавливается учреждением.

