
  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

« ДШИ  ИМ.М.И.ГЛИНКИ Г.ВСЕВОЛОЖСК» 

 
 

  
 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  

по учебному  предмету  

  клавишный синтезатор 

  

к дополнительной  общеразвивающей общеобразовательной  программе 

 в области музыкального  искусства « Вокальное исполнительство»  

  

  
 

 

 

  
Срок реализации 

программы –4 года  

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  
  
                                                             

 

 

 

                                                                             

                                                    

 

                                                        г. Всеволожск 

2017 год 



                                                                                  

 
 

 



 
 

                                                                                                                                      

    



    СТРУКТУРА  ПРОГРАММ 

1.Пояснительная записка 

-Нормативно- правовая  база 
-Направленность образовательной  программы 
-Цели  и задачи реализации учебного предмета  
-Актуальность  и новизна  программы 
-Возраст  обучающихся  
- Сроки  реализации  
 

2.Учебный  план  

- Содержание изучаемого  курса  
 

3. Организационно -  педагогические  условия реализации    образовательной  

программы.  

 - Форма  обучения 
 - Форма  организации образовательной деятельности  обучающихся   
 - Продолжительность  занятий  
 - Объем нагрузки  в  неделю 
 - Методы  обучения 
-  Средства обучения  
 

4.Планируемые  результаты  освоения    образовательной  программы.   

 

5. Формы  и  методы  контроля, системы  оценок. 

 -Аттестация : цели, виды, форма,  содержания  
 - Критерии оценок  
 
6.Методическое  обеспечение. 

 

 -Методическое  рекомендации педагогическими работниками  
  

 7. Списки  рекомендуемой   нотной и  методической  литературы. 

 

 8 .Приложение к образовательной программе : 

 

-  фонды  оценочных  средств  

-  примерный  репертуарный  список       

 

 
 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа учебного  предмета    клавишный  ситезатор   для 

обучающихся , занимающихся по  дополнительным  общеразвивающим 

программам  в области музыкального и вокального  искусства 

« сольное  пение», « гитара», флейта», « фортепиано»   разработана  на  основе 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации»,  Концепции развития дополнительного образования 

детей (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации  от 04 

сентября 2014 года № 1726-р), Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008  «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

  Предлагаемая  программа рассчитана на 4-летний курс обучения детей     в 

детской школе искусств. 

Направленность программы – художественная  

 

Содержание программы направлено на создание условий для развития 

личности ребенка, развития мотивации к познанию и творчеству, обеспечение 

эмоционального благополучия ребенка, посредством дифференцированного 

музыкального развития каждого ребенка, взаимодействия с семьей и 

удовлетворения социального заказа. Учитывая новые условия 

инструментальной практики, программа музыкальной школы предусматривает 

разнообразие репертуара, как для младших, так и старших классов в 

зависимости от уровня подготовки ребенка.   

Цель: создание условий  для формирования творческой потребности в 

музицировании, как форме  самовыражения и получения  эстетического 

удовлетворения; одной из форм социальной адаптации, практическое овладение 

инструментом.  

Задачи   
- изучение художественных возможностей наличного цифрового 

инструментария; 

- получение базовых знаний по музыкальной теории; 

- освоение исполнительской техники; 

- совершенствование в практической музыкально-творческой 

деятельности. 

обучающие: 

 Подготовить учащихся  для того, чтобы в дальнейшем они могли заняться 

домашним музицированием, самостоятельно ознакомиться с музыкальным 

наследием прошлого и современной музыкой,  воспитать грамотных 

слушателей, умеющих разбираться в различных музыкальных стилях, жанрах и 

формах.  



В процессе обучения необходимо накопить запас музыкальных 

впечатлений и овладеть рядом необходимых навыков, к которым относятся: 

воспитанный слух, умение быстро и грамотно читать нотный текст, гибкий 

исполнительский аппарат, владеющий основными формулами пианистической 

техники, понимание стилей музыки, навыки игры в ансамбле, аккомпанементе. 

развивающие: 

Формирование  музыкально-интеллектуальных качеств, развивитие 

эмоциональности, художественно-образного мышления. 

воспитательные: 

 Формирование личности юного музыканта в результате участия его в 

различных концертах, конкурсах, смотрах, фестивалях, родительских 

собраниях. 

Развитие  у учащихся деловых качества, такие как самостоятельность, 

ответственность, активность, аккуратность. 

 

      Актуальность  и  новизна и отличительные особенности: 
  Программа гибко подходит  к  обучению детей, учитывает  их 

индивидуальность, рассчитана  на воспитание музыканта-любителя.   

    Новые цифровые музыкальные инструменты: синтезаторы, сэмплеры, 

рабочие станции, мультимедийные компьютеры и др. – при улучшении 

качества звучания и расширении функциональных возможностей по сравнению 

со своими предшественниками – аналоговыми электронными инструментами 

отличаются простотой управления, компактностью и дешевизной. Вследствии 

чего эти новые инструменты не только прочно обосновались в 

профессиональной музыке, но получают все более широкое распространение и 

в повседневном обиходе как инструменты любительского музицирования. Это 

объективно ставит перед музыкальной педагогикой задачу обучения игре на 

этих инструментах и приобщения таким образом широких масс людей к 

музыкальной культуре. 

  Все это делает цифровые инструменты чрезвычайно ценным средством 

музыкального обучения. Широкий фронт музыкально-творческой деятельности 

позволяет преодолеть одностороннюю исполнительскую направленность 

традиционного музыкального обучения, способствует активизации 

музыкального мышления ученика и развитию в более полной мере его 

музыкальных способностей. А простота и доступность данной деятельности 

позволяют значительно расширить круг вовлеченных в нее детей и подростков. 

       Главная цель педагога – создание условий для развития личности ребенка, 

развитие мотивации к познанию и творчеству, поддержание интереса  к музыке 

и музицированию (слушание музыки, игра в ансамбле, чтение с листа). Умение 

играть на фортепиано, освоение богатейшей фортепианной литературы с 

многослойной фактурой и гармонически развитым музыкальным языком 

значительно обогащает и развивает общие музыкальные способности учащихся 

и является хорошим подспорьем в освоении основного инструмента. Кроме 



того, без навыков игры на фортепиано изучение таких предметов, как 

сольфеджио и музыкальная литература было бы крайне затруднено. 

   
Возраст: программа предназначена для обучения детей с 8 летнего возраста и 

до 17 лет  

 Срок реализации:   4  года  для  пятилетней программы   со 2 по 5 класс,    

 

 

2. УЧЕБНЫЙ- ПЛАН 

 

Количество часов в неделю определяется учебным планом, разработанным в 

соответствии с типовыми учебными планами и уставом ДМШ. 

 

 

класс  2  3 4 5 

Количество 

часов 

 0,5 0,5 0,5 1 

 

Содержание данной образовательной программы направлено на: 

- создание условий для многогранного и увлекательного творчества музыканта; 

- создание условий для многостороннего развития личности учащихся; 

- активизацию музыкального мышления ученика и развитие в полной мере его 

музыкальных способностей; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- приобщение детей и подростков к общечеловеческим ценностям, 

профилактику асоциального поведения; 

 - создание условий для самоопределения в социальной, культурной и 

профессиональной сфере, творческой самореализации ребенка, ее интеграции в 

систему мировой и отечественной культуры; 

- интеллектуальное и духовное развитие личности, укрепление физического и 

психического здоровья; 

- удовлетворение социального заказа. 

-расширение образной сферы, что способствует приобщению детей к 

сокровищнице музыкального искусства, формированию их эстетического вкуса 

на лучших образцах отечественной и зарубежной музыки. 

   

  

 

 
 

 

 

 



 

 ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  

  

 2 класс по  5 летней программе  обучения. 

Задачи курса: 

1. Знакомство с музыкой.                           

2. Освоение музыкальной грамоты.                                                                                         

3. Освоение панели управления синтезатора.                                                                                  

4. Развитие слуха.                                                                                                                          

5. Выбор и воспроизведение тембров.                                                                                                        

6. Изучение штрихов.                                                                                                             

7. Изучение штрихов, освоение первых навыков аппликатуры.                                       

8. Режим  аккомпанемента  SINGLE FINGER. Настройка BALANCE STYLE.                                   

9. Функции  SYNC STAR, FADE IN, TAP, FADE OUT, SYNCHRO STOP, AUTO                   

FILL, IN, BREAK на синтезаторе.                                                                                                           

10. Настройка выбранного стиля  ONE  TOUCH  SETTING.                                       

11. Подготовка к первому концертному выступлению. 

  

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 1  года обучения   
№ 

п/п 

Название темы Теория Практика Всего 

часов 

 

 

1. 

История синтезатора. Демонстрация 

возможностей синтезатора. Функция DEMO. 

Интерактивная музыкальная графика. Звуки 

ритмические и музыкальные. Панель управления, 

секция MULTI PAD. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

2. 

Звукоряд. ЭМИ как источник звуковой 

информации. Клавиатура и клавиши. Дисплей 

ЭМИ, как источник буквенной и цифровой 

информации. Использование основных настроек 

группы  PART  ON/OFF. 

 

1 

 

1 

 

2 

 

3. 

Тембр. Панель управления, секция VOICT – 

PIANO, GUTAR, TRUMPET, ACCORDION, 

ORGAN. Назначение кнопок DEMO, DIRECT 

ACCESS, EXIT. Знаки альтерации. Музыкальные 

жанры на ЭМИ. 

 

1 

 

1 

 

2 

 

4. 

Понятие ОКНО на ЭМИ. Главное окно MAIN. 

Аккомпанемент. AUTO ACCOMPANIMENT. 

Режим SINGLE FINGER. Определение STYLE. 

Настройка BALANCE. 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

5. 

  Буквенное обозначение звуков. Нотация 

электронных инструментов. SCORE – нотный 

редактор ЭМИ. Окно просмотра. Панель 

управления, секция SONG PRESET – 

PLAY/PAUSE, STOP.  

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 



 

 

6. 

 . Панель управления. Функция LAYER, 

одновременное воспроизведение разных тембров. 

Аранжировка. Переложение. 

 

1 

 

1 

 

2 

 

7. 

  Метроном синтезатора.     Панель управления, 

секция STYLE CONTROL – INTRODUCTION. 

MAIN VARIATION, ENDING. 

 

1 

 

1 

 

2 

     

8.  . Использование педали FOOT PEDAL. Функция 

REPEAT PLAYBACK – циклическое 

воспроизведение.                                 

 

1 

 

2 

 

2 

Итого: 8 9 17 

 

ВТОРОЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ  (3 , 5  класс ) 

       Задачи  курса. 

1. Повторение и закрепление умений и навыков, приобретенных  на  1  году 

обучения  и дальнейшее их развитие.                                                                                         

2. Приобретение навыков самостоятельной работы ученика над 

произведениями.                                                                                                            

3. Развитие и формирование музыкального  слуха, чувства ритма  и 

логической памяти.                                                                                                       

4. Чтение нот с листа, транспонирование, определение темпа, штрихи, 

динамику.                                                                                                                        

5. Ознакомление с элементами полифонии.                                                         

6. Анализ и форма изучаемых произведений.                                                        

7. Дальнейшее развитие игрового аппарата, формирование игровых 

движений рук.                                                                                                                  

8. Музицирование в ансамбле.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ  ПЛАН  2  года обучения    
№ 

п/п 

Название темы Теория Практика Всего 

часов 

1. Виртуальная экскурсия «История создания 

клавишных инструментов». Тембры синтезатора 

– группа клавишных инструментов банк PIANO, 

ORGAN. Настройка BALANCE VOICE и STYLE. 

Подбор репертуара. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

2. 

Интерактивная музыкальная графика. Знаки 

альтерации. Режим аккомпанемента MULTI 

FINGER. Функция CHORD TUTOR из группы 

MENU. Группа кнопок MULTI PAD CONTROL. 

 

1 

 

1 

 

2 

 

3. 

  Характеристика тембра LIVE, COOL, SWEET, 

DRUMS, SFK, ORGAN, FLUTES, MEGA VOICE. 

Настройка экрана партитуры SCORE.  

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

4. 

Виртуальная экскурсия «История создания 

струнных смычковых инструментов». Группа 

струнных смычковых инструментов – банк 

STRINGS секции VOICE. ЭМИ как носитель 

информации. Сохранение информации. Функция 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 



SUSTAIN. Запись собственного исполнения 

QUICK RECODING. 

 

 

 

 

 

 

5. 

Банк MOVIE&SHOW секции STYLE. Группа 

струнных щипковых инструментов – банк   

VOICE – GUITAR&BASS. Исполнительские 

обозначения.   Носители информации на ЭМИ – 

PRESET, USER, CARD SMART MEDIA, USB. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

6. 

 . Группа медно – духовых инструментов банк 

VOICE TRUMPET, BRASS.     FINGER и AL 

FINGER. Окно FUNCTION. 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

7. 

Группа язычково – духовых инструментов – 

банк VOICE – ACCORDION-HARMONICA. 

Банк DANCE и его подстили секции STYLE. 

Ритмические каналы стиля. Аббревиатура в 

нотной записи. Музыкальный синтаксис. Группа 

кнопок REGISTRATION MEMORY. 

REGISTRATION BANK. Функция FREEZE. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

8. 

 . Банк BALLAD и его подстили. Окно 

FUNCTION →STYLE SETTING→SPLIT POINT. 

Память ЭМИ. Внутренняя и внешняя память. 

Способ нажатия автоаккомпанемента – режим 

MULTI FINGER. 

 

1 

 

1 

 

2 

 

9. 

Повторение теоретического материала 1 и 2 

классов в игровых заданиях. Функция MUSIC 

FINDER – поиск музыки. 

 

  

 

1 

 

1 

ИТОГО: 8  9 17  

 

 

  

Дальнейшая работа над организацией игрового аппарата. 

Применение пальчиковых игр, работа над игровыми движениями, организация 

всего игрового  аппарата.   

Развитие музыкально-слуховых представлений. 

Расширение музыкального кругозора учащегося. Дальнейшее изучение 

особенностей банков голосов, звуковых  эффектов и паттернов наличных 

синтезаторов. Понятие об основных элементах музыкальной выразительности: 

мелодии, фактуре, тембре. Композиционная форма.  Простые двух- и 

трехчастная музыкальные формы. 

Звукоизвлечение и работа над штрихами. 

Закрепление и дальнейшее развитие в работе над звукоизвлечением, звуковое 

соотношение правой и левой рук, специализированная работа  над каждой 

рукой в отдельности. Игра в режиме динамической клавиатуры (touch response), 

легато и стаккато. Несложное двухголосное движение в партиях правой и левой 

руки. 

Изучение  технического материала. 



Развитие беглости пальцев, работа над их независимостью, ловкостью. 

Организация  целесообразных  движений рук, корпуса. Развитие  навыков 

аранжировки для синтезатора: гармонизация мелодии в режиме  упрощенного 

взятия аккордов  автоаккомпанемента с использованием мажорных и минорных  

трезвучий.   

  

  ТРЕТИЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ    

Задачи курса. 

1. Дальнейшее развитие всех сформированных ранее приемов игры на ЭМИ.  

2. Совершенствование исполнительского мастерства, выявление 

индивидуальных музыкально-исполнительских способностей.                            

3. Усложнение изучаемых произведений, овладение навыками музицирования.                                                                                                                   

4. Подбор аккомпанемента или мелодии по слуху, освоить многоплановость и 

ритмической фигурации.                                                                                                

5. Освоение новых приемов синтезаторной аранжировки.                                    

6. Дальнейшее развитие техники.                                                                                          

7. Воспитание самостоятельности учащегося в работе над музыкальным 

произведением. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 3  год обучения   
№ 

п/п 

Название темы Теория Практика Всего 

часов 

 

 

1. 

Беседа «Музыка и я». Гаммы. Функция GUIDE – 

обучающая. Группа MENU-FUNCTION – SONG 

SETTING. Режим записи в реальном времени. 

Абсолютная величина громкости. Фон – единица 

уровня громкости звука. Банк LATIN и его 

подстили. Окно FUNCTION → INITIAL TOUCH. 

CHANNEL. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2. 

 Группа ударных инструментов – банк VOICE – 

PERC&DRUM KIT.  . Сочинение мелодий с 

использование всех интервалов. MIXING 

CONSOLE – Микшерский пульт. Настройка 

громкости VOICE. Диски Pitch Bend и Wheel 

Modulation. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3. 

  Оркестр. Партитура. Принцип партитурной 

организации. Банк POP&ROCK и его подстили. 

Функция MUSIC FINDER – поиск музыки. 

Графический интерфейс ЭМИ. Встроенные 

мелодические строи EQUAL TEMPERAMENT, 

PURE MAJOR и MINOR, RYTHAGOREAN, 

MEAN – TONE, WERCKMEISTER и 

KIRNBERGER, ARABIC. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

4. 

 Темповые обозначения. Сочинение мелодий в 

гармоническом и мелодическом звучаниях. 

Построение аккордов в режиме FINGERD с 

обращением. Доминантовый септаккорд. 

Функция GUIDE – обучающая. Режим записи 

MULTI TRACK RECORDING.  

 

1 

 

1 

 

2 



 

 

 

5. 

Музыкальные формы – рондо, вариации. 

Обозначения уточняющие характер исполнения. 

Способ нажатия автоаккомпанемента – режим 

FINGERED ON BASS. MIXING CONSOLE – 

микшерский пульт. Микширование. 

Дополнительный обозначения темпа. Файл, 

папка, параметры и действия. МЕНЮ – панель 

управления на экране.  

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

6. 

  Электрифицированная клавишная группа 

инструментов.   Группа умеренного темпа. 

Музыкальный строй. Сочинение мелодии к 

стихам. К заданному ритму, к определенному 

образу.  

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

7. 

Электронная группа аналоговых инструментов. 

Темповые обозначения. Группа быстрого темпа. 

Банк SWING&JAZZ и его подстили. Настройка 

параметров функции FADE. Подбор мелодий в 

разных тональностей. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

8. 

 . Электронная группа цифровых инструментов. 

Выбор эффектов к тембрам клавиатуры VOICE 

EFFECT.Настройки воспроизведения стиля 

FUNCTION STYLE SETTING/SPLIT POINT. 

Аранжировка в режиме NORMAL. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

9. 

Повторение пройденного материала в виде 

контрольного опроса. Применение в 

аранжировках и в импровизациях знакомых 

функциях синтезатора. 

 

  

 

1 

 

1 

ИТОГО: 8 9 17 

 

  

Дальнейшая работа над организацией игрового аппарата. 

Изучение приемов и способов для развития самостоятельности пальцев, их 

независимости и силы. Работа над координацией рук и движений. Снятие 

зажимов в мышцах   корпуса и рук. 

Звукоизвлечение  и работа над штрихами. 

Специальная работа над звукоизвлечением, над качеством звука. Изучение 

записи в реальном времени двумя способами: быстрая запись и 

многодорожечная. 

 Развитие технического материала. 

 Развивать пальцевую беглость, свободно переключать  режимы во время 

исполнения INTRO, MAIN VARIATION, ENDREGIST, FADE IN/OUT, 

сохранять настройки и последовательно вызывать их в виде файлов банка 

регистрационной памяти REGIST RATION SEQUENCER с помощью 

педального контроллера. 

 

 

           



   ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ   5  КЛАСС 

   
Задачи курса. 

1. Выявление  различных типов  музыкально - исполнительских  

индивидуальностей  среди учащихся пятого класса.                                                           

2. Совершенствование и стабилизация технических навыков.                                            

3. Понятие о MIDI.                                                                                                                               

4. Паттерны классического и современного джаза; паттерны смешанных стилей 

(джаз-рок, фьюжн, диско).                                                                                                    

5. Ознакомление с  художественными   возможностями  многодорожечного 

секвенсера  синтезатора.                                                                                                                    

6. Различные способы изложения  гармонических  голосов  фактуры. Понятие о 

голосоведении.                                                                                                                                    

7. Формирование аппликатурной ориентации в развитии навыков чтения с 

листа. 

  

 

                     УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН   4 года обучения    
№ 

п/п 

Название темы Теория Практика Всего 

часов 

 

 

1. 

Гаммы. Трезвучия на VII ступени. Голоса 

синтезатора, имитирующие инструменты из 

банка ETHNIC и электронные из банков SYNTH 

LEAD, SYNTH PAD, SYNTH EFFECTS. 

Паттерны архаического, классического и 

современного джаза. Аранжировка. Фаза 

развития звука. 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

2. 

Ознакомление с художественными 

возможностями многодорожечного секвенсера 

синтезатора. Понятие о МИДИ. Септаккорды II и 

VII ступенях с обращениями. Синкопа. Блюзовая 

гамма. Блюз. Блюзовый период. Блюзовые 

последовательности. Подстили банка R&B. 

Аранжировка. 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

3 

 

3. 

Гаммы. Акустика. Создание собственных 

тембров, функция SOUND CREATOR. Звуковое 

редактирование COMMON, CONTROLLER, 

SOUD, EFFECT/EQ, HARMONY/ECHO. 

Различные способы изложения гармонических 

голосов фактуры. 

 

2 

 

1 

 

3 

 

 

 

4. 

Гаммы. Понятие о голосоведении. Тембро – 

фактурная функциональность. Виды ритма в 

импровизации. Контрапунктирующий ритм. 

Полиритмия. Импровизация мелодического 

орнамента на основе ритмического рисунка и 

гармонических последовательностей 

автоаккомпанемента, включающих в себя 

пройденные трезвучия и септаккорды побочных 

ступеней. Импровизация. 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 



 

 

5. 

Создание собственных тембров ORGAN 

FLUTES.Нотных текст как форма представления 

информации. ЭМИ как преобразователь 

информации. Особенности записи ударных 

инструментов на ЭМИ. Сочинение для 

синтезатора пьесы двухчастной формы. 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

6. 

Гаммы. Освоение новых приемов аранжировки 

для синтезатора: гармонизация мелодии с 

использованием трезвучий на VII ступени и 

септаккордов на II и VI ступенях. Функция 

STYLE CREATOR – создание собственного стиля 

BASIC, EDIT, ASSEMBLY. 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

7. 

Имитация, ее разновидности. Функция MULTI 

PAD CREATOR – создание собственного 

мультипэда. Подбор паттернов для мелодий 

джазового стиля. Стиль рок. Подстили банка 

POP&ROCK. Аранжировка в стиле POP&ROCK. 

 

 

3 

 

 

6 

 

 

9 

 

 

8. 

Гаммы. Подбор паттернов для мелодии 

фольклорного и смешанного стилей. Применение 

голосов синтезатора, имитирующие народные и 

электронные инструменты. Сочинение второго 

голоса. Движение голосов. Сочинение 

контрапунктирующего ритма. 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

6 

 

9. 

Особенности записи ударных инструментов. 

Аспекты аранжировки и методика создания. 

Функция STYLE, CREATOR – создание стиля. 

Три метода создания стиля: BASIC, EDIT, 

ASSEMBLY. 

 

  

 

2 

 

2 

ИТОГО: 16 18  34 

 

  

Работа над гибкостью  и  ловкостью  игрового  аппарата. 

Различные упражнения для развития аккордовой  октавной техники правой 

руки. Упражнения,  развивающие беглость левой руки, исполняемые  

различными  штрихами, разными ритмическими  рисунками. 

Развитие музыкально - слуховых  представлений. 

Углубленная работа над художественным  образом  произведения. 

Художественно - убедительно составлять аранжировки, соблюдая  жанрово-

стилистическую направленность; выдерживать линию драматического  

развития, сохранять форму композиции; точно гармонизировать. Применять 

звукорежиссерский инструментарий: встроенный МИКШЕР –MIXING 

CONSOLE  для  достижения наилучшего баланса и стереофонического  

размещения звука, встроенный  ЭКВАЛАЙЗЕР  EQ - для корректировки звука 

динамиков. 

Изучение  технического материала. 

Гаммы  мажорные и минорные  до 5 знаков при ключе. Трезвучия на VII 

ступени. Септаккорды на II и  VI  ступенях с обращениями. Синкопа (внутри-  и  

междутактовая). Блюзовая  гамма.  Этюды на различные виды  техники. 

 Механизм оценки. 



Контроль за ведением учебного  процесса осуществляется  через систему  

контрольных уроков,  академических концертов, технических зачетов, 

конкурсов, экзаменов, общешкольных  концертов. 

Годовые требования для  4 года обучения   

1.В течение учебного года ученик под руководством педагога должен создать 

аранжировки 14-16  различных  музыкальных произведений  и  исполнить их на 

синтезаторе.                                                                                                            2. 

Аранжировка в режиме NORMAL: 2-3 полифонических произведения, 1 

произведение  крупной формы, 2 этюда, 1-2 разнохарактерные пьесы, одна 

сочиненная композиция.                                                                                                             

3. Аранжировка в режиме FINGERED: 1-2 сочиненные композиции, 2 этюда, 2 

разнохарактерные пьесы.                                                                                             

4. Различные  способы  изложения  гармонических  голосов  фактуры.  Тембро 

– фактурная  функциональность. Сложная трехчастная  форма.                     

5. Импровизация мелодического орнамента на основе ритмического рисунка и 

гармонических последовательностей автоаккомпанемента, включающих в себя 

пройденные трезвучия и септаккорды побочных ступеней с применением 

блюзовых тонов.                                                                          

          6. Освоение новых приемов аранжировки для ЭМИ: гармонизация 

мелодии с использованием  трезвучий на VII ступени и септаккордов на II и  VI 

ступенях в пройденных тональностях. Подбор  паттернов  для  мелодий 

джазового, фольклорного или  смешанного стилей. Применение голосов 

синтезатора, имитирующих народные и электронные инструменты, джазовая 

артикуляция и свинговая. Редактирование голосов с помощью реверберации, 

хоруса, софта и других эффектов. 

 

Примерные   программы  

  1 год обучения:  

Вариант 1. 

Бах И.С. «Полонез соль минор»  (в режиме  normal) 

Э. Уэббери « Memory» (в режиме автоаккомпанемента) 

Вариант 2 

Сперонтес  Г. «Менуэт»  (в режиме  normal) 

Лушников В. «Этюд» (в режиме автоаккомпанемента) 

Вариант 3  

Беренс Г. « Этюд» № 9  (в режиме  автоаккомпанемента) 

Маккартни П. «Yesterday» 

 

2 год  обучения 

Вариант 1 

Бланджини Ф. «Ариэтта» (режим normal). 

Шитте Л. «Этюд № 36» (режим автоаккомпанемента) 

Вариант 2. 

Красильников И. Вариации на тему рус. нар. песни «Светит месяц»  (режим 

автоаккомпанемента) 



Гермер Г. «Этюд №36» (режим автоаккомпанемента) 

Вариант 3  

Майкапар С. «Маленький командир» (режим normal). 

Кемпферт Б. «Странник в ночи» (режим автоаккомпанемента) 

 

3 год  обучения  

Вариант 1 

Корелли А. «Сарабанда» ми-минор (режиме normal и split) 

Беренс Г. «Этюд» №48  в (режиме автоаккомпанемента) 

Вариант 2 

Клементи М. «Сонатина» до мажор  1ч. (режим normal) 

Савельев Б.  «Неприятность эту мы переживем» 

Вариант 3  

Майкапар С. «Вальс»   

Роланд Г.  «Токката» 

Билль А. «Этюд» №35  (в режиме автоаккомпанемента) 

 

 4 год  обучения  

Вариант 1 

А. Таланин «Этюд» ( режиме автоаккомпанемента)  

Р. Глиэр «Романс»  

Вариант 2 

А. Бертини  «Этюд» №42 (режиме автоаккомпанемента)  

Полонский А. «Легкий ветерок»  

Вариант 3  

Г. Бем «Прелюдия»  (режим normal)   

Русская народная песня «То не ветер ветку клонит»    

 

 3. Организационно - педагогические  условия реализации      

образовательной  программы. 
Форма   обучения – очная, обучение ведётся на русском языке. 

Форма  организации образовательной деятельности обучающихся  -      

урок, проводимый  в   форме  индивидуального  занятия.     

- 2-4 класс - 0,5 академического часа в неделю. Всего 17 часов в год.  

 - 5 класс – 1 академический час в неделю. Всего 34 часа в год. 

индивидуальные занятия (специальность)  
  
Методы обучения:   

• словесные (объяснение, беседа, рассказ); 

• наглядно-слуховой   метод   (показ   с   демонстрацией   

пианистических приемов, наблюдение); 

• эмоциональный (подбор ассоциаций, образных сравнений, анализ и 



выбор средств выражения Tone, Style);  

• практические    методы    обучения     (работа    на    инструменте     над 

подбором вспомогательного технического материала (Intro, Original, 

Fill, Ending), подбор режимов игры (Split,Dual), работа на секвесторе и 

дисководе,  элементарным правилам аранжировки).       

  

Средства  обучения. 

 

Перечень оборудования (инструменты, материалы и приспособления) 

Наименование  оборудования 

 (инструментов, материалов)  

   Количество  

 

  -YAMAHA   синтезатор   PSR-

S900; 

 

  1 

  YAMAHA   ножной 

переключатель   FC – 5; 

 

 1 

SENNHEISER   наушники 

закрытые    динамические 

стерео ЕН 250; 

 

1 

стойка для синтезатора; 1 

 чехол для синтезатора 1 

микрофон VOX 600; 

 

1 

стойка  для микрофона; 

 

1 

видеомагнитофон, DVD для 

просмотра и прослушивания 

музыкальных записей; 

  

 

1 

  руководство  пользователя; 

 

1 

  нотная литература, 

методические пособия. 

 

 

Стол  1 

Стулья 6 

Шкаф  2 

Перечень технических средств обучения 

1. Музыкальный центр 1 

 



2. Компьютер 1 

3. аудиодиски 15 

4. видеодиски 10 

 

  

Учебно - методическое и  информационное  обеспечение программы  

Реализация программы   « синтезатор» обеспечивается наличием  следующей 

учебно-методической  документацией: 

- журналы  учебных занятий по предмету; 

-дневники    учащихся; 

- нотные издания, методические рекомендации, пособия, аудио и 

видеозаписи;  

-наглядные  индивидуальные  пособия и  рабочие тетради; 

Реализация учебной программы обеспечивается информационным 

сопровождением: доступом каждого обучающегося  к  библиотечным  фондам. 

  
4.   Планируемые результаты освоения обучающимися    
образовательной программы.       

  
     Уровень    подготовки    обучающихся    является    результатом    освоения 

программы    учебного    предмета    «Клавишный синтезатор»    и    включает 

следующие знания, умения, навыки: 

-знание    инструментальных    и    художественных    особенностей    и 

возможностей клавишного синтезатора, практическом его применении; 

-знание в соответствии с программными требованиями музыкальных  

произведений, написанных для клавишного синтезатора зарубежными и 

отечественными композиторами, ориентироваться в музыкальных стилях, 

направлениях и жанрах; 

-иметь представление об устройстве синтезатора, свободно владеть  панелью 

управления синтезатора, основными понятиями и терминами, характерными 

для данного инструмента; 

-уметь свободно работать в оперативных режимах: Normal, Split, Dual; 

-знать основные тембры голосов, понятия ладовой и гармонической основы, 

буквенно-цифровые обозначения; 

-создавать самостоятельно аранжировки, используя стили и тембры, 

характерные данной эпохе, национальному колориту, жанровым особенностям 

музыкального произведения; 

-уметь подбирать по слуху различные мелодии, а также, аккомпанемент к ним, 

читать с листа, импровизировать, сочинять; 

-умения технически грамотно исполнять произведения разной степени 

трудности на синтезаторе; 

-навыки    публичных    выступлений    на    концертах,    академических 

вечерах, открытых уроках и т.п.; 

-навыки     игры      смешанном инструментальном ансамбле; 



-первичные навыки в области теоретического анализа исполняемых  

произведений. 
 

 

     Для 1 года обучения    

В течение учебного года учащимся предлагается пройти  6-8  различных по 

форме и характеру музыкальных  произведений.  Режим  NORMAL, SINGLE 

FINGER.  

Аранжировка в режиме NORMAL (без  автоаккомпанемента): 1 менуэта, 1 

этюда,3-4 разнохарактерных пьес. 

Аранжировка в режиме SINGLE FINGER (с автоаккомпанементом): 7-8 

разностилевых пьес. 

Подбор по слуху и пение от разных звуков попевок, песенок. Освоение нотной 

грамоты и простейшие упражнения по чтению нот с листа.  Ансамблевое 

музицирование. 

            Для 2  года обучения    

В течение учебного года ученик под руководством педагога должен создать 

аранжировки 8-10  различных музыкальных произведений и исполнить их на 

синтезаторе.  

Аранжировка в режиме NORMAL: 1-  полифонические произведения,   2 этюда, 

5-6 разнохарактерных пьес. 

Аранжировка в режиме SINGLE FINGER  1 этюда, 3-4 пьесы разного стилевого 

направления, 1-2 сочинения композиции. 

Выполнять творческие задания (сочинение мелодий к  стихам, к картинам, к 

ритмическому рисунку). 

Читать с листа, транспонировать, определять темп, штрихи, динамику. 

Музицировать в ансамбле. 

Отбирать звуковые средства – тембры с использованием функций  LAYER, 

TRANSPOSE, шумовые эффекты и эффекты к тембрам INTIAL TOUCH, 

интерактивные  фактурные  заготовки (паттерны и мультипэды), 

соответствующие образу произведения. 

Производить запись тембров и стилей в носитель USER, сохранять 

зарегистрированные настройки  панели-REGISTATION BANK и FREEZER  

своевременно вызывая их в процессе исполнения рукой или педальным 

контроллером, использовать носители для хранения информации.                  
    Для 3  года обучения   

1. В течение учебного года педагог должен  проработать с учеником  8-10 

различных по форме и характеру музыкальных  произведений.                         

 2. Аранжировка в режиме NORMAL: 1 произведения полифонического стиля, 

2 этюда, 4 пьесы.                                                                                                                

4. Аранжировка в режиме FINGERED: 1этюда, 3-4 пьесы разного стилевого 

направления , 1-2 сочиненные композиции.                                                         

5.Чтение с листа пьес. Игра в ансамбле.                                                                         

6. Подбор аккомпанемента или мелодии по слуху. Точно  гармонизировать  

мелодию, отбирать звуковые средства-тембры-с использованием  функций  



LAYER , SPLIT, TRANSPOSE.                                                                                                 

7. Осваивать исполнительскую технику: синхронно исполнять под  

автоаккомпанемент  MULTI  FINGTR. Работать с папками и файлами с 

помощью основного меню. 

 

  Для  4 года обучения   

1.В течение учебного года ученик под руководством педагога должен создать 

аранжировки 8-10  различных  музыкальных произведений  и  исполнить их на 

синтезаторе.                                                                                                         

 2. Аранжировка в режиме NORMAL: 1-2 полифонических произведения, 1 

произведение  крупной формы, 2 этюда, 1-2 разнохарактерные пьесы, одна 

сочиненная композиция.                                                                                                             

3. Аранжировка в режиме FINGERED: 1-2 сочиненные композиции, 2 этюда, 2 

разнохарактерные пьесы.                                                                                             

4. Различные  способы  изложения  гармонических  голосов  фактуры.  Тембро 

– фактурная  функциональность. Сложная трехчастная  форма.                     

5. Импровизация мелодического орнамента на основе ритмического рисунка и 

гармонических последовательностей автоаккомпанемента, включающих в себя 

пройденные трезвучия и септаккорды побочных ступеней с применением 

блюзовых тонов.                                                                          

          6. Освоение новых приемов аранжировки для ЭМИ: гармонизация 

мелодии с использованием  трезвучий на VII ступени и септаккордов на II и  VI 

ступенях в пройденных тональностях. Подбор  паттернов  для  мелодий 

джазового, фольклорного или  смешанного стилей. Применение голосов 

синтезатора, имитирующих народные и электронные инструменты, джазовая 

артикуляция и свинговая. Редактирование голосов с помощью реверберации, 

хоруса, софта и других эффектов. 

 

К окончанию учебного года учащийся должен обладать знаниями и 

навыками, предусмотренными курсом в области инструментария синтезатора, 

аранжировки, компонентов нотной грамоты, навыками импровизации. 

  

  
  

5. Формы   и  методы контроля,  системы оценок     
 
     Оценка качества реализации  Программы включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. 

Отслеживание уровня обученности учащихся   проходит по следующим 

направлениям: 
 текущая аттестация: установление фактического уровня навыков, 

знаний и умений по предметам учебного плана на текущих уроках  
  промежуточная  аттестация проверка знаний и умений   
 итоговая аттестация выпускников. 

 



Текущий контроль успеваемости учащихся проводится путем выставления 

на уроках оценок по 5 балльной системе:  «отлично» (5), «хорошо» (4),  

«удовлетворительно» (3),  «не удовлетворительно» (2). Оценка «2» при 

аттестации учащегося является неудовлетворительной и свидетельствует о его 

неуспеваемости по соответствующему предмету. 

 Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 

работы учащихся. Основными формами промежуточной аттестации являются  

        - контрольные  уроки, зачеты     

  
  

При проведении промежуточной аттестации качество подготовки учащегося 

оценивается по 5-балльной системе. 

Систематичность контроля (периодичность проверки знаний и умений у 

всех учеников, накопление ряда отметок за разные виды работ) отражается в 

классных журналах, ведомостях выступлений учащихся, сводной ведомости 

учащихся.   

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и учебного года. 

При выставлении четвертной оценки учитываются результаты текущего 

контроля, а также оценки, полученные за зачеты или академические концерты, 

проходившие в данной четверти. 

При выведении годовой (переводной) оценки учитывается следующее: 
 четвертные оценки; 
 оценка годовой работы ученика; 
 оценка за выступление на зачете  в конце учебного года; 
 выступления ученика на конкурсах и концертах в течение учебного  
  года; 
 другие выступления ученика в течение учебного года. 
По завершении изучения полного курса учебного предмета аттестация 

учащегося проводится в предусмотренной программой форме в рамках 

промежуточной или итоговой аттестации с обязательным выставлением 

оценки, которая заносится в свидетельство об окончании ДШИ. 

 

Критерии оценки качества исполнения 

По итогам исполнения программы на контрольном  уроке, зачете, выставляется 

оценка по пятибалльной шкале: 

                                                                                                                                   

 

Оценка Критерии оценивания выступления 



5 («отлично»)   программа исполнена  наизусть, выразительно; 

отличное знание текста, владение 

необходимыми техническими приемами, 

штрихами; хорошее звукоизвлечение, понимание 

стиля исполняемого произведения; использование 

художественно оправданных технических  

приемов, позволяющих создавать 

художественный образ, соответствующий 

авторскому замыслу 

4 («хорошо»)  грамотное исполнение с наличием мелких 

технических недочетов,     небольшое     

несоответствие     темпа, 

неполное       донесение       образа       

исполняемого произведения 

3 («удовлетворительно») программа не соответствует году обучения, при 

исполнении обнаружено плохое знание нотного 

текста, технические ошибки, характер 

произведения не выявлен 

2 

(«неудовлетворительно»

) 

незнание наизусть нотного текста, слабое владение 

навыками игры на инструменте, 

подразумевающее плохую      посещаемость      

занятий      и      слабую самостоятельную работу 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

 

  

В  критерии оценки уровня исполнения должны входить  следующие 

составляющие: 

техническая оснащенность учащегося на данном этапе обучения; 

художественная трактовка произведения; 

стабильность исполнения; 

выразительность исполнения. 



Текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков 

учащихся несет проверочную, воспитательную и корректирующую 

функции, 

обеспечивает оперативное управление учебным процессом. 

 

6.Методическое  обеспечение программы  
1.Методические рекомендации педагогическим работникам 

Основная форма учебной и воспитательной работы - урок , обычно 

включающий в себя проверку выполненного задания, совместную работу 

педагога и ученика над музыкальным произведением, рекомендации педагога 

относительно способов самостоятельной работы обучающегося. Урок может 

иметь различную форму, которая определяется не только конкретными 

задачами, стоящими перед учеником, но также во многом обусловлена его 

индивидуальностью и характером, а также сложившимися в процессе занятий 

отношениями ученика и педагога. Работа в классе, как правило, сочетает 

словесное объяснение с показом на инструменте необходимых фрагментов 

музыкального текста. 

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении 

материала. Весь процесс обучения строится с учетом принципа: от простого к 

сложному, опирается на индивидуальные особенности ученика - 

интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные, 

уровень его подготовки. 

Одна из основных задач     - формирование музыкально-исполнительского 

аппарата обучающегося. С первых уроков полезно ученику  рассказывать об 

истории инструмента, о композиторах и выдающихся исполнителях, ярко и 

выразительно исполнять на инструменте для ученика музыкальные 

произведения. 

Следуя лучшим традициям и достижениям  русской пианистической школы, 

преподаватель в занятиях с учеником должен стремиться к раскрытию 

содержания музыкального произведения, добиваясь ясного ощущения мелодии, 

гармонии, выразительности музыкальных интонаций, а также понимания 

элементов формы. 

Исполнительская техника является необходимым средством для исполнения 

любого сочинения, поэтому необходимо постоянно стимулировать работу 

ученика над совершенствованием его исполнительской техники. 

Систематическое развитие навыков чтения с листа  является составной частью 

предмета, важнейшим направлением в работе и, таким образом, входит в 

обязанности преподавателя. Перед прочтением нового материала необходимо 

предварительно просмотреть и, по возможности, проанализировать 

музыкальный текст с целью осознания  ладотональности, метроритма, 

выявления мелодии и аккомпанемента. 

В работе над музыкальным произведением необходимо прослеживать связь 

между художественной и технической сторонами изучаемого произведения. 



Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие 

музыкально-исполнительских данных ученика зависят непосредственно от 

того, насколько тщательно спланирована работа в целом, глубоко продуман 

выбор репертуара. 

  В репертуар необходимо включать произведения, доступные по степени 

технической и образной сложности, высокохудожественные по содержанию, 

разнообразные по стилю, жанру, форме и фактуре.   

Основное место в репертуаре должна занимать академическая музыка как 

отечественных, так и зарубежных композиторов. 

Одна из самых главных методических задач преподавателя состоит в том, 

чтобы научить ребенка работать самостоятельно. Творческая деятельность 

развивает такие важные для любого вида деятельности личные качества, как 

воображение, мышление, увлеченность, трудолюбие, активность, 

инициативность, самостоятельность. Эти качества необходимы для 

организации грамотной самостоятельной работы, которая позволяет 

значительно активизировать учебный процесс. 

 

2. Методические рекомендации по организации  самостоятельной работы 

Cамостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими; 

периодичность занятий - каждый день. 

  

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на 

подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми программы 

начального и основного общего образования), с опорой на сложившиеся в 

учебном заведении педагогические традиции и методическую 

целесообразность, а также индивидуальные способности ученика. 

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной температуре 

опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий всегда 

будет отрицательным. 

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и 

должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по 

специальности. 

Значительная часть работы уже на самом уроке должна быть выстроена так, 

чтобы последовательность и ход этой работы были образцом того, что 

конкретно ребёнок должен затем делать дома.  

Необходимо помочь ребёнку в составлении дневного расписания, чтобы была 

соблюдена разумная последовательность в занятиях музыкой и приготовлении 

уроков для общеобразовательной школы. Учащиеся музыкальных школ не 

могут уделять очень много времени игре на инструменте, поэтому педагог 

должен обратить внимание на повышение качества домашней работы.  

Необходимо приучать ребёнка с первых лет обучения заниматься так, чтобы ни 

одна минута не пропала зря. Не все дети и подростки понимают, что работа за 

инструментом требует большого умственного напряжения и становится не 

только бесцельной, но и даже вредной, если ребёнок переутомлён.   

  



В самостоятельной работе должны присутствовать разные виды заданий:  

игра технических упражнений, гамм и этюдов (с этого задания полезно 

начинать занятие и тратить на это примерно треть времени); 

 разбор новых произведений или чтение с листа.   

 выучивание наизусть нотного текста, необходимого на данном этапе работы;  

работа над звуком и конкретными деталями (следуя рекомендациям, данным 

преподавателем на уроке), доведение произведения до концертного вида; 

 проигрывание программы целиком перед зачетом или концертом;  

повторение ранее пройденных произведений.  

Все рекомендации по домашней работе в индивидуальном порядке дает 

преподаватель и фиксирует их, в случае необходимости, в дневнике. 

                 Успех самостоятельной работы – привычка к самоконтролю. Следует 

развивать бережное отношение к тексту, внушать, что без точного выполнения 

указаний композитора нельзя добиться точного авторского замысла. Важно, 

чтобы ученик не только умел слушать себя, но и знал, что во время домашних 

занятий нуждается в самопроверке. Как правило, при занятиях без контроля 

педагога чаще всего возникают фальшивые ноты, неточности голосоведения, не 

уместные изменения темпа. Для воспитания в учениках самостоятельности, 

очень полезно время от времени выучивать небольшое произведение без 

помощи педагога. Разученные таким образом пьесы полезно прослушивать на 

классных зачетах по самостоятельной работе, а затем проводить обсуждения с 

последующим выявление всех достоинств и недостатков исполнения. 

                 С самых первых шагов юный музыкант должен делиться с 

окружающими тем, что приобрёл – в любой форме, какая ему доступна: играть 

знакомым, родным, играть на прослушиваниях и концертах, причём так играть, 

чтобы чувствовалась максимальная ответственность за качество исполнения. И 

надо, чтобы ученик сам чувствовал эту ответственность. 

Вся самостоятельная работа ученика должна протекать в обстановке 

непрерывного  слухового контроля.  Соблюдение этого условия оправданно 

лишь в том случае, если оно будет сочетаться с достаточно высокой 

требовательности к своей игре.   
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5. Дога Е. «Музыка кино в переложении для фортепиано». Ростов, 2008г. 

6. Живайкин П. «Музыка, компьютер, синтезатор». М., 2001г. 

7. Клементи М. « Избранные этюды для фортепиано». М., 1968г. 

8. Красильников И. Алемская А. Клип И. «Школа игры на синтезаторе». 

М.,2004г. 

9. Красильников И. Кузьмичева Т. «Произведения для клавишного  

синтезатора. Волшебные  клавиши» Уч. пособие. М., 2008г. 

10. Красильников И. «Электромузыкальные  инструменты». М., 2009г. 



11. Новожилов, Петренко «Играю на синтезаторе» Вып.1. М., 2003г. 

12. «Обучение с увлечением». М., 2000г.(14 вып.) 

13. Поливода Б., Сластененко В. «150 новых пьес для синтезатора». 

Хрестоматия: 1-2 классы ДМШ: Уч.-метод.пособие.М., 2009г. 

14. Ритм: Хрестоматия по автоаккомпанементу  для  синтезатора. Ред.-сост.  Л.  

Петренко. Тверь, 1996г 

15. Шавкунов И. «Хрестоматия для синтезатора». Вып.1-5. СПб., 2000г. 

16.Альбинони Т. Адажио 

17.Балакирев М. 30 русских народных песен (по выбору) 

18.Бизе Ж. Хабанера, Антракт к IV действию оперы «Кармен» 

19.Григ Э. «Лирические пьесы»: Вальс, «Танец эльфов» 

20.Чайковский П. «Детский альбом»: Вальс, «Камаринская», «Песня 

жаворонка», Полька, «Шарманщик поёт» 

21.Гершвин Дж. «Хлопай в такт» 

22.Гладков Г. «Песня атаманши и разбойников», «Песня охраны», Серенада из 

м/ф «Бременские музыканты» 

23.Крылатов Е. «Крылатые качели», «Прекрасное далёко», «Лесной олень» 

24.Лехтинсен Р. «Летка-енка» (финский танец) 

25.Неизвестный автор «Я встретил вас» (романс) 

26.Рево Д. «Мой путь» 

27.Уандер С. «Я звоню тебе» («I Just Called to Say Love You») 

28.Уэббер Э. «Воспоминание» («Memory») из мюзикла «Кошки» 

29.«Чилита» (мексиканская народная песня) 

30.Шонбергер Д. «Нашептывая» («Whispering») 

31.Бах И. Французкие сюиты до минор, си минор, соль мажор: пьесы по 

выбору; Двухголосные инвенции до минор, ре мажор, ми мажор, фа мажор, 

соль мажор; Трехголосные инвенции ми мажор, соль минор, си минор 

32.Бетховен Л. Багатели (соч. 33) фа мажор №3, ре мажор №6; Багатели 

(соч.119) ре мажор №3, до минор №5; Сонатина до мажор 

33.Вивальди А. Сицилиана ре минор 

34.Монти Ф. Чардаш 

35.Рахманинов С. «Итальянская полька» 

36.Гладков Г. Мелодия из к/ф «Обыкновенное чудо» 

37.Дашкевич В. Мелодия из к/ф «Шерлок Холмс» 

38.Керн Дж. «Дым» 

39.Лей Ф. «История любви» 

40.Леннон Дж., Маккартни П. «Обратно в СССР» («Back in the USSR»), 

«Чёрный дрозд» («BlackBird»), «Эй, Джуд!» 

41.Родригес М. «Кумпарсита» (танго) 

42.Таривердиев М. Мелодия из к/ф «Семнадцать мгновений весны» 

43.«Ду-дэй» (американская народная песня) 

 

 
 


