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Программа учебнс
,t*.р_";,1,Г" ;;.i;;Ё'".on;lТ^'Ё.'##бЛЬ> разработана на основе и с учетом
ОбЩеОбРазоватaruпЬй ' программе в области 

ДО,ПОЛНИТеЛЬ!lОЙ ПРеДПрофессиональной
инструменты). 

U U.,Jlil9tИ музыкaшьногО искусства <Струнньте
Воспитание навыков игры в ансамбле являе,ПоДготовItи учащихся в lMltl и щIци. 

ТСЯ ОДНОЙ ИЗ ЗаДаЧ Предпрофессиональной
Игра в ансамбле обпсихофизическ;;-;;;Ъ;;;:i;J;:'i;:Ж:;:i;}"'" СЛОСОбНОСТей, иЕтеллекта, возрастIIых и

ВоспиТыВаеТ Дисци,,линУ, поМогает приIlять о"-*"."i-iiru"Ъ"JiJ"ТЁх;"rо*-"п"* 
"'чrй"п',"u"r"*TlIu'J;"#H:ffiH'#'n'o" "nJ,".y". " o*"""u", базовые пu"й, полученЕые на

За время обучения
*об"";;";;;;; 

";;r'""J;jffi}H"*"#;'H 
СфОрмироваться комплекс умений и навыков,

К_о-rлективный характер puOoru,'ni"'-|*i"ruu"r"
ОТВеТСТВенност" дaпua, класс <днсамбля> ,.ru, -" "'ОППеНИИ ЛРОИЗведениЙ, чувство
воспитательногоnoou""au. ""*"' ýl'Пu.'МUJlЯ)) fiаИООЛее ЭффеКТивной формой учебно_

Прu рсализации проIраммы со сроком обучения 8леl предмсr r,днсаvбльl, cocl авляето лег - с З-го по 8-ой 
_класс. {ля детей, ia-- auпоп""".'их освоение образовательной

;#;';}X"i,,"'1XT;","J:*"Y ;i'#Нiff;,""- среднего обlцего образования и

:ff Р.',YТiltr;,.Тlт.",тffi ",,;Б;;;;";-i"Ъ]'"ilТ^Yri;-.tТ#Т'fl ý.";;:":;"";
,,u о"u,;;',,'Н;;Нil:"'fi:fi:;J:Хl'*"#,liНый учсбным плаllом обрzrзоваlельной организации

коб KJlacc
iVIаксипlа.ltьttая уч"бrЙ в чiiсах
Ксlли.tсс,гво .rа"о" но а

8,lc,r,

412,5
165
)47 <,

зз
.19,5

tl(,_loljeK) tlo i,Iltc) о,,"дar,о.
ПllОRОЛ)l l(rl в r|lo1rllq ,tелЙ,ру,,t,uпых заlrятий (о.г 2-х

Щели:
. развитиемузыкально-тв
умений и навыков; 

lОРЧеСКИХ СПОСОбНОСТей УЧаlЦеГОСЯ На ОСнове приобретенных им знаний,

ifrili#,ff.ъ 
,]ЕжjJu#*енных учаlцихоя и их дмьнейiпая подготовка к продолr(ениIо

;:ifr :# 
",#i:;?ffir 

":"":::Ё"ffiт#; J:lTJъ:$;r"Hx"#J."J####
Задачи:

;r"Т"'ffiХ""JJ;:."ffi#;iJ{"ЖеСТВеННОГО ОбРазования, эстетического воспитания и духовно_
. стимулирование развития эмоционаJIьIIости, памятактивности при игре в ансамбле; и, мышления. воображения и творческой
. развитие мотивации к игре ts ансамбле родственных инструментов;

;"":"УuНХ",:ХХЧ;:Х"_'У^,rffi;L:,;н,т;;;,;;;;;,-ым для творческой деятельности внутри. создание 1словий дляur"urбп""о"о"й;Б;r;; ПеРеДаЧИ ЗНаНИЙ И ПРеДСТаВлений о разных стилях и жанра,\



. развитие у учаIIlихся N,lузыкtl.llыlых сlIособностей (слуха, чувс,l,ва ритN,lа. NIузыкаJIыlой ttамя'ги);

о рitзвиl,ис xyjlo)ltec,f ве{IIIых способllостей учащихся llo уровI]я, Itеобхоitимоt,о ,lt:rя да"rыtсйпrегО
обучсния в образовательных организациях сl]еднего IlрофсссиоIIального образоваrIия,

реitjlи:]уi{lпiих осlIовltыс профсссrtонаutьн ь]с lIpOl]]ai!lNlы в облаоти му:jы I(ilJlыlого искусства

з




