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Cтpyктvpa ПpoгpaмМЬIy.rебнoгo ПpеДМеTa
I.

ПoяснитеЛЬHaя ЗaПискa

- ХapaктеpL|cTИКa1^rебнoгo
пpеДМеTa,егo МесTo и poЛЬ в oбpaзовaTелЬнo*

пpoцессе;

- I{ель И ЗaДaчИy.lебнoгo ITpеДМеTa;
- Cpoк praJlиЗaЦииy.rебнoгo ПpеДМeTa;
- oбъeм
уrебнoго BpеМrЕи' пpеДyсMoTpенньrйyuебньrм пЛaнoМ oбpaзовaтелЬнoГo
yчре}кДеtlи
Я Ha peaJIИзaЦи
Ю уrебнoгo пpeДМеTa;
- Фopмa ПpoBеДенияy.rебньгx
uуд,'op""ix зaнятий;
- oжиДaемьIеpезуЛЬTaTЬI
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Coдеp;кaние yvебHoгo ПpеДMеТa
- Teмaтическийплaн;
- CoдеpжaниеПpoгpaMМЬI;
- Tемaтическийплaн зaнятиit:
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Изoбpетение

элекTPоMУЗЬIк?L'IЬI{ЬIx инсТpyMeI{ToB' gTaBIЦrе oДниM

иЗ pеЗyЛЬTaToB нayчнo-

теxническoй

prBoЛЮции B сеpеДиIrе ХХ векa' пpивЛeкЛo бoльшroе BIlиМaние t{е ToЛЬкo пpoфессиoнa'.lЬтiЬIx
МyзЬIкaI{ToB' I{o и бoльuroе
кoЛиrIrсTBo лтoбителей-сaмoуЧек' oсoбеннo иЗ сpеДЬI мoлoдёжи и пoДpoсTкoв.
Cвязaнное с эТиМ paсшиpение тембpoвoй
пaЛитpЬI, УBеJIи.IеI{ие ДинaМическoГo
XapaкTеpистИКaМИ спoсoбствoвilЛo

paЗMaxa ЗB).чaния, BoЗI\4o)кнocTЬсвoбoДнoгo
уПpaBJlеIrия егo ПpoсTpaI{сТBенIlЬIМи

ЗнaЧителЬнoМy paсшиpеншo

Гpaниц МyЗЬIк€ i JIЬI{ЬIx стилей, нaпpaвлений'

a Taк}ке

oбpaзнoй сфеpьt l\дyЗЬIкaЛЬнoГo искyссTBa, Пoсщ/жиЛo oснoвoй
.цЛя фopМиpoBal{ия pяДa нoBЬIx iкaнpoB МyЗЬIкzuIЬнoгo
исПoЛIlиTrльствa. o.цним иЗ TaкI.tх )кaнрoB яBЛяеTся BoкaJIЬIlo-иHсTpyMеIITЕшIЬнoе
ис11oЛниТеЛЬсTBo.
Boкaльнo-инсTpyMенTaJrЬньtй
синтеЗиpyются

aнсaмблЬ

- эTo гpyппoBaЯ

фopмa

МyзЬIкttJlЬнoгo TBopчесТBa, B кoTopoй

вoкaJlьнoe испoЛне}Iие MyзьIкaЛЬнoгo ПpoиЗBеДeГ{ИЯ И еГo инс]pyMеI{TiUIЬнoе
сoпpoBo)кДение. B этoм

жaнpе IrrT TpaДициoннoй

пoДчинённoсTи

BoкiшЬнo-инсTpyМеIlTЕlЛЬнoГo

aнсaмбля

иIlсTpyМrнT€ ш Iьнoгo
нaПpaBЛеt{а

Ha

сoПpoBo)кДени,l Boк€ ш ьнoй
вoПЛoщение

пapтии. Bся деятeлЬнoсTЬ

ХyДo)кесTBеннoгo

oбpазa

исПoЛняеMoгo

МyзьIк€lЛЬнoгo цpoиЗBеДен],DI.
Если paссмaTpиBaTЬ I{екoTopьIе осoбенности эToгo )кaнpa МyЗЬIкiшЬнoгo TBopчесTBa'
To Мo;{нo' B чaсТнoсTи,
oTN,trТиTЬ I{екoTopyю

ЗaкoнoMepнoсТь

иHсTрyп{енTaЛЬнaя гpyППa'

чисЛенt{oсTи

сoстaBa

)пIaсTникoB

МyзЬIк€ l ЛЬt{оГo

B сoсТaB кoтоpoй BХo.цЯT pиTI\,Iи сoЛo секции' a Taк)ке BoкaЛЬHaя

кoтopoй BxoДиT вoкaльньtЙ aнсaмбль. B сoстaв иIrсTpyМеHтaльнoй

кoЛЛrкTиBa.

Это

гpyППa' B сoсTaB

гpyППЬI pит]\4. сrкции BxoДиT Две IитapЬI (pитм-

гиTapa, бaс-гитapa) И уДapНaЯ yсTaнoBкa. B сoстaв иFlстpyМентaльнoй гpуппЬI
сoЛo-секции BxoДиT сиIlTеЗaTop и сoЛo.
Гитapa и Дpyгие сoЛиpyющиr

иHсTpyМеI]TЬl (флейтa, aккopДroн, тpyбa, poяЛЬ и Дp.).
Для сoсTaBa вокaльцоЙ

xapaкTеplro нilЛиtlие o.цнoгo сoЛисTa и BoкuшЬнoгo aнсaмбля
BapьиpoBaTЬcЯ B ЗaBИeИМoсти oT apaнжиpoBки

(бэк-вoкaл).

Численнoсть

исПoЛHяеМoгo пpoиЗBедения.

oснoвoй

тoй и дpyгoй

гpyППьI

гpyппьr I\4ox{еT

ис[oЛIUIrI\,roгo МуЗЬIкaJrЬI{oГo

pепеpTyaрa яBляютсЯ песни.
Бypнoе paЗвиTие I{oBЬtх инфopмauиol{HЬIх Tеxнoлогий, сpедств связи, oбpaбoтки
и tlеpецaчи инфopмaции,

иx

ПoпyЛяpизaциЯ Ha paДиo и TеЛевиДеHии, пoсЛужиЛи oбъективнoЙ пpvнинoЙ
ДЛЯ poсTa ПoгТyЛяpцoсTиДaннoГo )кagpa
MyзЬIкzlЛЬнoгo кoЛЛrкTиBнoГo TBopчесTBa сpеДи yчaщиxся и молoДёжи.
ЭлектpoмyЗЬIк€ ш IЬHЬIе инсTpyMrIrTЬI шиpoкo
исПoЛьЗyЮТсЯ I{е ToЛькo

в пpoфессиoнilЛЬньIx

MyзЬIкaЛЬньIx кoлЛrктиBax'

нo

и пoЛ}пraЮT всё бoлее

шиpoкoе

paспpoсTpaнrние B IIoBсеДневнoм обиxoде, кaк инстpyМентьI лrобительскoгo
MyЗициpoвaниЯ.
Этa ситyaция oбъективнo сТaBиТ ПеpеД lr.цaгoгaMи ДoПoЛЦиTrЛЬнoгo oбpaзoвaния
ЗaДaЧуoбyтения нaвьIкaм
игpЬl нa этих инстpyMенTaх'

пpи этoN4 пpиoбщaя шиpoкие MaссЬI Детeй и Пo.цpoсTкoB к MyзьIкtшЬной
кyльтypе. B этой

свяЗи эЛекTpoI{нЬIr N4yЗЬrкtшьнЬIr инсTpyМеIrTьI яBЛяI0Tся vpезвьtuaйнo
сpе.цсTBo},{paЗBИ.ГИЯ TBopческoГo

N{ЬIшЛения и фopмиpoвal{ия

цrннЬII\4 сpе.цсTBoM MyЗЬIкaJIьIloГo oбy.leния,

xyДox{rстBенF{oгo вкусa. lllиpoкий

фpoнт гpyшпoвoй

МyЗЬIкaltЬI{o.твop.rескoЙ ДrяTеЛЬнoсTи ПoЗBoЛЯеT paсшиpиTЬ кpyГ BoBЛеЧённьtх
в неё Детей и ПoДpoсTкoB, ПoМoГaеT
tlpеoдoлrTЬ

yзкo

ин.циBи.цуuLтIЬнyЮ исПoЛниTелЬскyЮ

нaпpaBЛентloсTЬ

TpaДициoннoгo

N4узЬIкaJTьI{oгo oбуuения,

