
Аннотация по курсу внеурочной деятельности  

«Школа игры на синтезаторе» 5 класс 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Школа игры на 

синтезаторе» составлена на основе: Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и основного общего образования. 

Для реализации курса внеурочной деятельности используются следующие 

учебники, дидактические и методические материалы:  

5 класс 

Уроки игры на синтезаторе [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://uchenikspb.ru/kbase/uroki-igry-na-sintezatore/ 

Уроки игры на синтезаторе [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://virtuozy-

msk.ru/services/sintezator-s-nulya.html  

 

Изучение курса внеурочной деятельности «Школа игры на синтезаторе» 

направлено на достижение следующих целей и задач: 

Цель – формирование системы знаний, умений и навыков, позволяющих активно 

обогащать и расширять опыт музыкально-творческой деятельности обучающихся, 

развивать коммуникативные навыки ребенка и активизацию творческих способностей 

обучающихся для практического овладения игры на синтезаторе. 

Задачи: 

1. Образовательные: 

 формировать комплексные музыкальные навыки и умения: владение 

инструментом, игра по слуху, транспонирование, чтение с листа, умение 

аккомпанировать; 

 научить профессионально и грамотно разбираться в жанрах и стилях 

изучаемых произведений;  

 анализировать, высказывать собственные суждения, выражать свои 

впечатления на исполняемую музыку. 
2. Развивающие: 

 развивать исполнительский интерес, включаться в активную творческую 

деятельность;  

 развивать музыкальный слух, память и ритм. 
3. Воспитательные: 

 воспитание слушательской и исполнительской культуры, способности 

воспринимать образное содержание музыки и воплощать его в разных видах музыкально-

творческой деятельности; 

 воспитывать эстетический вкус; -воспитывать чувство ответственности за 

себя и за коллектив; 

 соблюдать все правила поведения в школе; подчиняться требованиям 

педагогов. 
 

Место учебного предмета, специального курса в учебном плане.   

Курс внеурочной деятельности «Школа игры на синтезаторе» в 4 классе с 08 

октября 2021 года и включает общее количество времени на период обучения внеурочной 

деятельности в количестве 28 часов. Общая недельная нагрузка обучения составляет 1 час.  

Курс внеурочной деятельности «Школа игры на синтезаторе» в 9 классе с 09 

октября 2021 года и включает общее количество времени на период обучения внеурочной 

деятельности в количестве 28 часов. Общая недельная нагрузка обучения составляет 1 час. 

Основные разделы курса внеурочной деятельности «Школа игры на синтезаторе» в 

5 классе: 

https://virtuozy-msk.ru/services/sintezator-s-nulya.html
https://virtuozy-msk.ru/services/sintezator-s-nulya.html


 Вводное занятие 

 Организация игрового аппарата 

 Освоение музыкальной грамоты 

 Освоение особенностей инструмента 

 Работа над репертуаром. Учебно-тренировочный материал 

 Заключительное занятие 

 

Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения курса внеурочной деятельности личностно-ориентированное 

обучение; развивающее обучение; проблемное обучение; исследовательская деятельность. 

Формы контроля: концертное выступление. 

 

Составитель: Зачесова Евгения Александровна, учитель музыки. 

 

 
 

 


