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Paзpaбoтuик(и)lialшеrypoвa И.I1.,ПpeПoДaBaTеЛЬ
I квaлификaЦиoннoйкaтегopии.

Cтpyкryрa ПpoгpaMMЬIyнебнoгo ПpеДМеTa
I.

ПoяснитrЛЬнaя зaПискa

П.

Mетoдинrские

ПI.

ФopмьI и MrToДЬI кoнTpoЛя' сисTеIиa oценoк
- Кpитеpииoценки;

. XapaктеpисTикa yueбнoго Пpе.цМеTa'
егo MесTo и poJIЬв oбpaзoвaтеЛЬнoМ
Пpoцессе;
- Cpoк pеaЛизaцииyнебнoгo пpеДMеTa;
- oбъем yнебнoгo BpеМени,ПpеДyсNloTpенньlй
yнебньгмПЛaHoMoбpaзoвaтеЛЬнoГo
yчpеrt(Дени
Я Нa peaЛИзaциТoуrебнoго ПpеДМеTa;
. Фopмa пpoBеДенияyтебньtx ayДиToplrьжзaнятий;
- I{ель ИЗaДaЧИyuебнoгoПpеДМrTa;
-MетoдьIобvчения

pекoмеIr ДaЦИИ

- фopмьl кoIITpoля

ry.

v.

Cодepжaниr yчrбнoгo ПрeДDIеTa

- Тpебoвaния ITo гo.цаM об1^rения

Учебньle Пoсoбия и prПерTyapнЬIе сбopники

<<I{лaBПrпЕый сIrпТrзатoр}
Бурное рaзBитие II0BЬ1х инфоpмaциol{I{ьDt
тrxнoлогий
ItoldllыoтеprBar{ии

обуслoвило пРoцесс

Элrщpоrr}rЬD( ЕЕсТp}ъ{ентоs. ГlояBились }IoBЬIe
A{узыI(aJlЬЕыr иIrcTpy.

ft,tlllтЬI' оТJIIттttuош1иесябольцtей прстотой

yврaвлеЕия, коi,tп€}ктнo$Tьlo и.цецrrвизной.

Bсле.Цствltе Чегo ofi}r IIрочЕо обoснoвались

Ее тoЛькo в пpофессиональтlой

B IIoBсrдЕеBном обrаходе' как }lнсТрyМенTЬI
лroбитедьскогo

мyзыке' нo }t

tlyзшIиpoBtlltия.

I{пфровьrе и}IсTрyмrнты ЕредъявJI,IIоТ
мyзыкt.n{тy инЬIе' fio срa*неЕи'o с ТpaДициoIIЬIIuи мехаIlическими'

бoлeе УlIIrBeрсaJIЬньrе требовaIIkIя. Сегодня
lfy3ьIкaнт объеди-

}UIrт B свoём твoрчестве
рaзJrичЕЬlе pоJIи: композ!lторa!

}'с,IоJ'EI,'теJIя, звyк.pе'{ff{ссrрa.

Tвоp'tество L{yзьrк&кT4 Tllк}lм обрaзом,
сTIIIIоBI{тсяболее l{fioro{раr.ным
теJIьllьIм' rпoсобствyст

}l yBJIеI(а-

фоpмирotsанию хоpФЕего l.{yзЬIкaJТЬltогOBкyсa.

oбy.rеlrие аp8irжЕрOвке I,r}rгpе lra сиЕтезaтоpе
нaцеЛеIIo? в больrrrой мrpе, нa при.
общeние к доl{ашнемy l{yзIlциpоB€rЕиIо.

1. Изутеrrие xyдoх(eствеI{Еыx

BозI\,{o)кн0стейцифpоBогo инстрyментa.

2. Полyuеlrие базовьrх зrrarrий fio ]vfyJЬIкaJIЬной
теоpии.
3. Освоer*ие ясIIоJII{итеJIьской техники.
4. Соверпrе}rствoвiшtиe B IIрaкт}rчеокой il{yзык€lJlьЕo *
тBоpЧeской дerгeлЬfloсти.
У*ложвеrrие ylrбньпt

ЗaДaч идёт в соответст*иll о so,paстными Boзlt,fo)к,{oсTЯ'{ll
}Дralцегoся и oтBеЧa9т темпy н объёмy aНаJloгllЧныx зад8Ч B llрorpa],лме
по солъфедxФlo и
}rtrстрyhrrнТy. Репертyaр тarО*(rсBязaI{ с тpaД$щ(olrяым.
состaв.rrяrощсй
!ентрalьной
oкtlзьIBarTся клaссиЧrсКiж }1нaродЕa'l }ryзыкq
a Т*к)кr лyчшие обpaзцьt совpеменяой
N{y3tII{имaсооBьIх жairроB.
Учalциеся,Цвa pаза B год BьIt{oсят IIo Tplr про}IзBе.цения ptз
кaждой ТpyпЕьl для
пyблк.тяого }lспoлHеI{и'l. Cтепeнь зaвеprшённости
pаботьr мox{ст 6ьrтъ
рaзличной: в пеpвьlй
год oбуteния шредпoлaгarТся соBlv{естfiaя
арff{хff.Iрo'к&JДIеникa о пpеtтoдa'aТелем' a Еa
второй г0д * ylelrик прбyет
деJIaть сzlмoсTояТrJlЬЕыe apaн}Ifi{poвки' oдно из тpёх
IIрorr3Bедrпий моxсет бьrгь зarrис€шto в пa}ДяTъ
сеKBrI{сoIю.

