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I. Пояснительная записка 

          Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности в области музыкального искусства «клавишный синтезатор» 

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 201 года  № 

1726-р). 

       Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

       При разработке дополнительной общеразвивающей программы  художественной 

направленности в области музыкального искусства  «синтезатор» были 

использованы: программа «Клавишный синтезатор», М., 2002г. Составитель 

И.М.Красильников, доктор пед.наук, профессор Института художественного 

образования Российской Академии образования. Программа обучения для ДМШ и 

ДШИ «Электронные музыкальные инструменты», г.Санкт-Петербург,2011г. 

Составитель М.Черная, старший методист, руководитель курсов повышения 

квалификации РГПУ им.А.И.Герцена.  « Игра на синтезаторе. Методика и программа 

обучения» И.Г.Шавкунова, преподавателя ДМШ, г.Сочи, г.Санкт-Петербург,2001г. 

 

Направленность программы- художественная. 

Цель: дополнительной общеразвивающей программы художественной 

направленности в области музыкального искусства  «клавишный синтезатор» -  

приобщение детей к электронному музыкальному творчеству, практическое 

овладение инструментом, развитие мышления и художественного вкуса через мир 

цифровых технологий,  музицирования для дальнейшей профессиональной 

деятельности с учетом склонностей,  интересов и индивидуальных возможностей. 

Благодаря данной программе, дети приобретут навыки игры на музыкальном 

компьютере – самом современном музыкальном инструменте. 

Задачи:  

Обучающие: 

 - формирование навыка работы над музыкальными произведениями различной 

степени трудности с целью публичного выступления, а также с целью ознакомления 

для расширения музыкального кругозора, накопления репертуара; 

  - формирование навыков чтения с листа, игры в ансамбле, аккомпанемента, подбора 

по слуху, транспонирования, импровизации, сочинения музыки; 

  - развитие основных технических навыков (работа над гаммами, упражнениями, 

этюдами); 

  -формирование навыков самостоятельной работы – создание аранжировок. 

Развивающие: 



 - формирование музыкально-интеллектуальных качеств, развитие эмоциональности, 

художественно-образного мышления. 

Воспитательные: 

- развитие в процессе обучения на клавишном синтезаторе у учащихся деловых 

качеств, таких как самостоятельность, ответственность, активность, аккуратность; 

- ориентация учащегося на творчество в любой сфере деятельности; 

-формирование личности юного музыканта, через участие в различных концертах, 

конкурсах, смотрах, фестивалях, родительских собраниях;  

-посещение вместе с учащимися концертов профессиональных артистов, 

художественных выставок, спектаклей, обсуждение прочитанных книг. 

 Актуальность: состоит в том, что данная программа способствует созданию 

условий для индивидуального подхода к обучающемуся в выборе репертуара, в 

соответствии с его музыкальными способностями, развитию личности ребёнка, 

мотивации к познанию и творчеству, обеспечению эмоционального благополучия, 

посредством дифференцированного  подхода к обучению каждого ученика, 

взаимодействию с семьёй и адаптации в обществе. Приобщении его к классической, 

народной и эстрадной музыке путем обучения на современном электронном 

инструменте. 

Педагогическая целесообразность: Основным условием реализации программы 

является индивидуальный подход к учащимся. Индивидуальные занятия дают 

возможность наиболее эффективно и с большей отдачей доводить материал до 

учащихся, а учащимся  воспринимать его. Поурочная методика преподавания  

позволит контролировать степень усвоения программы учащимися, корректировать 

её в ту, или иную сторону по степени сложности.   

 Образовательная деятельность направлена на формирование и развитие 

творческих способностей учащихся, удовлетворение индивидуальных потребностей 

учащихся в интеллектуальном, художественно- эстетическом. Нравственном, 

развитии, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Обеспечение духовно-нравственного, патриотического воспитания. Выявление 

развитие и поддержку талантливых  и способных учащихся, профессиональную 

ориентацию учащихся, формированию общей культуры учащихся.  

Содержание программы учитывает достижения мировой музыкальной культуры, 

российских традиций, культурно-национальные особенности региона и направлено 

на создание условий для развития личности ребенка, развития мотивации к 

познанию и творчеству, посредством дифференцированного музыкального развития 

каждого ребенка, взаимодействия с семьей и удовлетворения социального заказа. 

Новизна и отличительные особенности  программы: 

      Данная программа базируется на основе   программы « Клавишный синтезатор, 

ансамбль клавишных синтезаторов, студия компьютерной музыки» И.М. 

Красильникова доктора педагогических наук, профессора Института 

художественного образования Российской Академии образования, г. Москва и 

направлена на практическое овладение инструментом для дальнейшей 

профессиональной деятельности, на стимулирование исполнительской практики 

учащихся.   



       Отличительная особенность программы заключается в том, что она 

предусматривает возможность индивидуального и дифференцированного подхода к 

обучению каждого учащегося. 

      Настоящая программа способствует более рациональному и сбалансированному 

распределению учебной нагрузки, связанной не только с задачами обучения в школе 

искусств, но и с учетом все возрастающих от класса к классу требований в 

общеобразовательной школе. 

    Программа предполагает также существенное изменение методики преподавания в 

строгом соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями учащихся, 

развивать творческие задатки, осуществлять подбор по слуху и чтение с листа, что 

является главным стимулом музицирования обучающихся после окончания школы. 

   Программа включает учебно-тематический план, содержание изучаемого курса, 

методическое обеспечение, что создает условия для успешной ее реализации.  

Возраст обучающихся: от 7(11 лет) до 17 лет. 

Срок реализации: 5 лет 

Учебный план  дополнительной общеразвивающей программы в области 

музыкального искусства «Клавишный синтезатор» 

 

№ Учебный 

предмет 

1 год 2год 3год 4год 5год Экзамены 

1 Музыкальный   

инструмент 

2 2 2 2 2 5 кл. 

2 Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 5 кл. 

3 Слушание 

музыки 

1 - - - -  

4 Музыкальная 

литература 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

5 Предмет по 

выбору 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

6 Коллективное 

музицирование 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Всего 5,5 5,5 5,5 6,5 6,5  

 

                  

 

Программа по клавишному синтезатору представляет собой последовательную 

систему обучения, предусматривающую постепенное нарастание сложности задач, 

накопление основных знаний и профессиональных навыков, а также развитие у 

обучающихся любви к музыке, эмоциональности, художественно-образного 

мышления. 

 

Первый класс 



Задачи курса: 

 1. Формирования интереса к занятиям, к инструменту. 

 2. Организация игрового аппарата. Формирование перспективных игровых                                      

    движений и навыков звукоизвлечения.      

 3. Освоение музыкальной грамоты. Воспитание метроритмической устойчивости,   

     расположение клавиш, регистров и октав на клавиатуре синтезатора. 

 4. Развитие слуховых представлений, слухового контроля, подбор голосов  

    инструментов и стилей автоаккомпанемента из банков памяти синтезатора. 

 5. Освоение элементарных аппликатурных формул. 

 6. Исполнение легких пьес в режиме normal. 

 7. Воспитание творческих навыков, подбора простейших мелодий от разных нот   

      в режиме  normal. 

 8. Знакомство с современными возможностями музицирования. 

 9. Игра в ансамбле. 

     В течении года должно быть проработано (как с педагогом  так и самостоятельно, 

с разной степенью готовности) 18-20 произведений, в том числе: 

В режиме normal : 1-2 произведения полифонического стиля, 2-3 легких менуэта, 4 

этюда, 5-6 пьес. 

Мажорные и минорные гаммы без знаков альтерации в одну октаву каждой рукой 

отдельно. 

Автоаккомпанемент: 2 этюда, 4-5 пьес. 

Уроки по специальности – 2 часа в неделю. Всего 68 час в год. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

       1 класс 

        

№ 

п/п 
Название темы 

Всего 

часов 

Теор. 

часов 

Практ 

часов 

1. Вводное занятие. 1 1 - 

2. Сведения об истории инструмента, его 

устройстве. 
2 1 1 

3. Банки памяти голосов и стилей 

автоаккомпанемента. 
4 1 3 

4. Постановка рук и организация  аппарата. 4 1 3 

5 Нотация. Звук и нота. 4 3 1 

6. Подбор на клавиатуре простейших мелодий от 

разных нот в режиме normal u casio chord 
4 1 3 

7. Подбор тембра инструментов, исполняющих 

мелодию. 12 1    11 

8. Подбор паттернов. 12 2 10 

9. Буквенное обозначение нот. 2 2 - 

10. Игра музыкальных произведений с 

автоаккомпанементом в режиме casio chord u 

single finger. 

11 1 10 



11. Работа над  музыкальным произведением в 

режиме normal. 
10 1 9 

12. Концертная деятельность 2 - 2 

                                                                       Итого 68 15 53 

 

 

Содержание изучаемого курса: 

 1.Вводное занятие. 

 2.Знакомство с инструментом. 

     Объяснение преподавателем значения и расположения кнопок на панели 

управления синтезатором, строение клавиатуры инструмента: изучение октав, 

регистров, клавиш. Освоение учащимся использования кнопок на панели управления 

инструмента, умение находить разные регистры, октавы, ноты на клавиатуре. 

3. Банки памяти голосов и стилей автоаккомпанемента. 

Объяснение преподавателем устройства банков памяти голосов инструментов и 

стилей автоаккомпанемента и путей их применения. Самостоятельная закладка 

информации учащимся в банки памяти синтезатора. 

4. Постановка рук и организация аппарата. 

Показ преподавателем на инструменте и рекомендации правильного положения рук 

и пальцев на клавиатуре, кистевого снятия рук, освобождение мышц рук, правильной 

посадки за инструментом. 

Игра упражнений на нон легато, легато, упражнения на освобождение мышц рук для 

автоаккомпанемента. 

5. Изучение нотной грамоты. 

Объяснение преподавателем расположения нот на нотоносце, длительностей, пауз, 

нюансов, размеров музыкальных произведений, ключей, музыкальных знаков и др. 

6. Подбор на клавиатуре простейших мелодий от разных нот в режиме normal u casio 

chord. 

Преподаватель предлагает песенный материал для подбора его на инструменте от 

разных нот и объясняет принцип игры. 

7. Подбор тембров инструментов, исполняющих мелодию. 

Объяснение преподавателем устройства банков памяти голосов инструмента и 

возможностей их использования. Работа учащегося с банками памяти голосов 

инструментов на синтезаторе. 

8. Подбор паттернов. 

Объяснение устройства банка памяти стилей автоаккомпанемента и возможности их 

использования. Работа с банками памяти стилей автоаккомпанемента на синтезаторе. 

9. Буквенное обозначение нот. 

Изучение буквенных обозначений нот, необходимых для построения аккордов во 

время исполнения произведений с автоаккомпанементом. Игра музыкальных 

произведений с автоаккомпанементом в режиме casio chord u single finger. 

10. Игра музыкальных произведений с автоаккомпанементом в режиме casio chord u 

single finger. 



Объяснение возможности аккордовой гармонизации автоаккомпанемента одним 

пальцем левой руки. Исполнение учащимся упражнений и простейших музыкальных 

произведений. 

11. Работа над музыкальным произведением в режиме normal. 

Учащийся играет небольшие полифонические произведения и этюды, пьесы. 

12. Концертная деятельность. 

Выступления учащегося на классных концертах в конце 1 и 2 полугодий. 

Ожидаемые результаты: 

- приобретение учащимися основ правильной постановки инструмента; 

- освоение нотной грамоты; 

- приобретение первоначальных навыков игры на инструменте: легато, нон легато 

режиме normal; 

- уверенно знать панель управления синтезатора; 

- подбирать тембры инструментов, паттерны. 

На академическом концерте в конце учебного года учащийся должен исполнить—

одно произведение полифонического склада в режиме normal, один этюд и пьесу c 

автоаккомпанемнтом. 

Способы проверки: 

- Академические концерты во 2 и 4 четверти. 

- Контрольные уроки в конце каждой четверти. 

- Концерты для родителей. 

- Концерты отдела в конце 1и 2 полугодия. 

Программные требования к академическим концертам 

1 класс 

В конце 1 полугодия исполняется 2-3 разнохарактерных произведения: 

- 1произведение в режиме normal; 

- 1произведение с автоаккомпанементом. 

На переводном экзамене в конце 2 полугодия исполняется: 

- 1произведение полифонического склада в режиме normal; 

- 1произведение с автоаккомпанементом; 

- 1этюд с автоаккомпанементом. 

 

Примерные программы академических концертов: 

 

         1 полугодие 

 (вариант 1) 

1.Н.Дремлюга «Про зайчика» 

2.Г.Гладков «Песенка друзей» 

(вариант 2) 

1.Т.Хренников «Колыбельная» 

2. М.Качурбина «Мишка с куклой танцуют полечку» 

 

(вариант 3) 

1.Е. Гнесина. Этюд №34 

2.К. Лоншан-Друшкевичова. Из бабушкиных воспоминаний. 



 

         2 полугодие 

(вариант 1) 

1.Ж.Арман «Пьеса» 

2.П.Чайковский «Мой Лизочек так уж мал» 

3.К.Черни «Этюд» 

(вариант2) 

1.М.Крутицкий «Зима» 

2.А.Руббах «Воробей» 

3.А.Николаев «Этюд» 

 

(вариант 3) 

1.Д. Тюрк. Пьеса соль мажор 

2. К. Лоншан-Друшкевичова. Из бабушкиных воспоминаний. 

3.К. Лешгорн. Этюд №154 

                                       

Второй класс 

 

Задачи курса: 

1. Закрепление знаний и умений, полученных в 1 классе. 

2. Расширение круга художественных задач и способов их реализации. 

3. Ознакомление с полифонической фактурой, включение в репертуар пьес с    

элементами полифонии режиме normal. 

4. Воспитание слухо - клавиатурных связей, активизация внутреннего слуха. 

5. Последовательное расширение технических задач и возможностей, освоение 

учащимися этюдов в режиме normal. 

6. Освоение учащимися эстрадных произведений в режиме fingered. 

7. Занесение информации в ячейки банков памяти синтезатора, педального 

переключения банков памяти. 

8. Освоение учащимися применения вставок fill in, педального переключения банков 

памяти. 

9. Освоение учащимися построения трезвучных аккордов. 

10. Развитие навыков игры на инструменте и эстрадного артистизма. 

     В течении года должно быть проработано 18-20 произведении ( в том числе 

изученных самостоятельно). 

В режиме normal: 2 произведения полифонического стиля, 4-5 этюда, 5-6 

разнохарактерных пьес. 

Мажорные и минорные гаммы с 1-и и 2-мя знаками альтерации в прямом движении в 

одну октаву двумя руками. Тоническое трезвучие каждой рукой отдельно. 

Автоаккомпанемент: 2 этюда, 5-6 пьес. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

      2 класс 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Все-

го 

Теор. 

часов 

Прак

тич. 



часов ча-

сов 

1. Вводное занятие 1 1  

2. Работа над полифоническими произведениями 

режиме normal. 
   10 1 9 

3. Работа над этюдами в режиме normal. 10 1 9 

4. Работа над вариационным циклом режиме 

fingered. 
8 1    7 

5. Работа над эстрадным произведением с 

автоаккомпанементом. 
10 1 9 

6. Педальное переключение банков памяти  foot 

switch. 
5 1 4 

7. Применение вставок fill in. 4 1 3 

8. Занесение информации в ячейки банков памяти 8 1 7 

9. Сохранение информации банков памяти на USB 7 1 6 

10. Построение  трехзвучных аккордов. 3 1 2 

11.  Концертная деятельность. 2 - 2 

                                                                         Итого 68 10 58 

 

Содержание изучаемого курса: 

1. Вводное занятие. 

2. Организация игрового аппарата. 

  Изолированные игровые движения – движения, свободные от излишнего 

напряжения. Игра упражнений, в которых педагог извлекает звуки, нажимая своими 

пальцами пальчики ребенка. 

Активизация контакта исполнителя  с инструментом: устойчивая опора на ноги при 

включении в процесс игры корпуса. Двигательные упражнения с метрической 

организацией и подтекстовками(придумывает ребенок). 

        Адаптация аппарата к усложнению фактуры и игровых приемов: подкладывание 

и перекладывание пальцев при соединении позиций. 

3. Работа над полифоническими произведениями режиме Normal. 

Полифония – многоголосие. Сложность исполнения в особенностях голосоведении и 

многоплановости фактуры. Режим normal – произведение исполняется голосом 

одного инструмента. 

4. Работа над этюдами в режиме Normal. 

Этюд- инструктивное произведение для тренировки пальцевой беглости. Изучение 

отдельно и двумя руками в режиме однородной клавиатуры. Варианты способов 

отработки технических пассажей. 

5. Работа над вариационным циклом режиме Fingered. 

Вариации - циклическое музыкальное произведение. Строение: тема и ряд ее 

вариантов. Режим fingered - режим работы с автоаккомпанементом, Особенности и 

способы изучения данного вида крупной формы. 

6. Работа над эстрадным произведением с автоаккомпанементом. 



Особенности работы над песенным материалом, представленном в облегченном 

варианте. Интерактивный аранжировщик, структура стиля автоаккомпанемента – 

Intro, Original, Variation, Fill, Ending, Balance, ритмический секвенсер. 

7. Педальное переключение банков памяти.  

Невозможность занесения информации в банки памяти и переключения их руками во 

время исполнения и применение ножного - педального переключения банков памяти. 

8. Применение вставок Fill in. 

Применение ритмических вставок для внезапного вторжения в ритмический рисунок 

произведения как «украшение». 

9. Занесение  информации в ячейки банков памяти. 

Способы сохранения информации в банки памяти синтезатора, на дискету, USB. 

10. Сохранение информации банков памяти на USB. 

Объяснение правила работы с дисководом синтезатора. 

 11. Построение трехзвучных аккордов. 

Разновидность трезвучий и их строение. 

12. Концертная деятельность          

            

Название тем разделов. 

1.Организация игрового аппарата 

 Рациональные игровые движения, контакт исполнителя с инструментом. 

 2.Работа над полифоническим произведением в режиме Normal. 

Работа над изучением и голосоведением каждого голоса отдельно, его фразировкой и 

динамикой. Соединение всей фактуры целиком. 

3.Работа над этюдами в режиме Normal.  

Освоение этюда сначала отдельно каждой рукой, затем двумя всеми возможными 

способами, показанными преподавателем.                                                                    

4. Работа над вариационным циклом в режиме Fingered. 

Отработка каждого раздела сначала отдельно каждой рукой в медленном темпе, 

затем двумя руками, постепенно увеличивая темп до необходимого. Правая рука 

исполняет мелодию, левая занята аккордовой гармонизацией. 

 5.Работа над эстрадным произведением с автоаккомпанементом. 

Настройки автоаккомпанемента перед исполнением – выбор стиля, владение 

основными клавишами управления на панели в процессе исполнения. Построение 

сначала левой рукой аккордов гармонизации, затем работа с включенным 

автоаккомпанементом. 

6.Педальное переключение банков памяти. 

Освоение педального переключения сначала на упражнениях, затем на музыкальном 

материале. 

7. Применение вставок Fill in. 

Самостоятельное применение вставки во время игры на синтезаторе. 

8.Занесение информации в ячейки банков памяти 

Самостоятельное занесение информации в банки памяти. 

9. Сохранение информации банков памяти на USB. 

Самостоятельная работа с дисководом. 

10. Построение трехзвучных аккордов. 



Самостоятельное построение трехзвучных аккордов от всех нот на клавиатуре. 

11.Концертная деятельность. 

 

Форма подведения итогов. Опрос (усвоение теоретического материала), проверка 

домашнего задания, контрольные уроки, академические концерты, участие в 

профессиональных музыкальных конкурсах, фестивалях, различных концертах. 

Ожидаемые результаты: 

- закрепление умений полученных в 1 классе; 

- работать с автоаккомпанементом; 

- применять ритмические вставки fill in; 

- сохранять информацию банков памяти на синтезаторе; 

- применять ножное педальное переключение банков памяти (foot switch). 

 

На академическом концерте в конце учебного года учащийся должен исполнить 1 

этюд режиме normal, одно полифоническое произведение в режиме normal, одно 

произведение народной или эстрадной музыки в режиме автоаккомпанемента. 

Способы проверки: 

- Технический зачет во 2-м полугодии (этюд в режиме normal, гаммы,    

   музыкальные термины). 

- Академические концерты в конце 1 и 2 полугодий. 

- Контрольные уроки в конце каждой четверти. 

- Концерты класса в 1 и 2 полугодии. 

 

Программные требования к академическим концертам 

2 класс 

В конце 1 полугодия исполняется 2-3 разнохарактерных произведения: 

- 1произведение в режиме normal; 

- 1-2 произведения с автоаккомпанементом. 

Во втором полугодии: 

- 1пьеса с автоаккомпанементом; 

- 1полифоническое произведение в режиме normal; 

- 1произведение народного или эстрадного характера 

   в режиме автоаккомпанемента. 

 

Примерные программы академических концертов 

 

         1 полугодие 

(вариант 1) 

1. «Менуэт» из Нотной тетради А.М.Бах 

2.Франц.нар.песня «Олень» 

(вариант 2) 

1.В.Ребиков «Вальс Ёлка» 

2.В.Волков «Незабудка» 

 (вариант 3) 

1.В. Фадеев. Нытик. 



2.Л. Шитте. Этюд. 

 

             2 полугодие 

(вариант 1) 

1.П.Чайковский «Мелодия» 

2.Л.Моцарт «Полонез» 

3.А.Жилинский «Латышская полька» 

(вариант2) 

1.И.Кригер «Менуэт» 

2.И.Штраус «Анна-полька» 

3.Н.Делло-Джойо «Безделушка» 

 (вариант 3) 

1.И.С. Бах. Менуэт. 

2.М. Невис. Джазовая пьеса. 

3.В. Фадеев. Забияка. 

 

Третий класс  

Задачи курса: 

1. Закрепление на доступном материале навыков и умений, полученных в младших 

классах. 

2. Развитие мелодического, гармонического и полифонического слуха.    

3.Совершенствование исполнительских приемов. 

4. Освоение режима dual, принципа работы на многодорожечном секвенсере.  

5. Освоение современной музыкальной стилистики. 

6. Обучение игры на синтезаторе с использованием мультипедов. 

7. Накопление концертного репертуара. 

8. Развитие творческих навыков, расширение навыков самостоятельной работы. 

9. Совершенствование навыков коллективного музицирования: 

10. Ансамбли малых форм, аккомпанементы различным инструментам. 

 

В течении учебного года должно быть проработано 16-18 произведений (как с 

педагогом, так и самостоятельно) , в т.ч.   

В режиме normal: 2 произведения полифонического стиля, 1 произведение крупной 

формы, 3-4 этюда, 4-5 пьес. 

Мажорные и минорные гаммы с 3-мя и 4-мя  знаками альтерации в прямом движении 

двумя руками. Тоническое трезвучие с обращениями каждой рукой отдельно. 

Хроматическая гамма отдельно каждой рукой и двумя в пределах 2-4 октав. 

Автоаккомпанемент: 2-3 этюда, 5-6 пьес. 

  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  3 класс 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Всег

о 

часов 

Теор. 

часов 

Прак

т. 

Часо

в 

1. Вводное занятие. 1 1 - 



2. Освоение простейших приемов аранжировки на 

синтезаторе. 
7 2 5 

3. Простейшие основы импровизации. 7 2 5 

4. Наиболее простые музыкальные формы (2-х и 3-х 

частные). 
2 2 - 

5. Работа над полифоническими произведениями в 

режиме split. 
8 2 6 

6. Работа над произведениями сонатной формы. 8 2 6 

7. Основные гармонические функции (T, S, D) 3 3 - 

8. Работа над ансамблем. 8 1    7 

9. Чтение с листа. 6 1 5 

10. Использование режима dual. 4 1 3 

11. Игра на синтезаторе с использованием 

мультипедов. 
6 1 5 

12. Игра на многодорожном секвенсере. 6 1 5 

13. Концертная деятельность. 2 - 2 

                                                                       Итого 68 15 53 

 

Содержание изучаемого курса: 

Вводное занятие. 

Освоение простейших приемов аранжировки на синтезаторе. 

Жанры и стили различной музыки. Гармонизация мелодии. 

Простейшие основы импровизации. 

Повторение и закрепление понятий: ритм, регистры, интервалика, интонации. 

Наиболее простые музыкальные формы (2-х и 3-х частные). 

Рассказ о существующих музыкальных формах, музыкальные примеры. 

Работа над полифоническими произведениями в режиме split. 

Полифония – многоголосие. Режим split – режим разделенной клавиатуры. 

Работа над произведениями сонатной формы. 

Объяснение строения сонатного аллегро и проблемы, возникающих в процессе 

работы над этим видом крупной формы. 

Основные гармонические функции –T, S, D. 

Построение аккордов I, IV, V ступеней гаммы, их функции как гармоническая опора 

автоаккомпанемента. 

Работа над ансамблем. 

Игра в ансамбле – совместное исполнение музыкального произведения двумя или 

более партнерами. Объяснение задач совместного исполнения ансамблевого 

произведения. 

Чтение с листа. 

Гармонический анализ. Зрительный анализ мелодического движения, фактуры, 

формы. Сильные и слабые доли. Особенности нотации для синтезатора. 

Использование режима dual. 

Возможности использования и технического применения режима dual. 

 Игра на синтезаторе с использованием мультипедов. 



Мультипеды -  звуковые эффекты, заложенные в память синтезатора. Возможности 

использования их, пометка в нотах места их включения. 

Игра на многодорожечном секвенсере. 

Устройство и использование секвенсера. 

13. Концертная деятельность. 

 Название тем разделов. 

Освоение простейших приемов аранжировки на синтезаторе. 

Анализ текста оригинала, составление проекта аранжировки, подбор звуковых 

средств. 

Простейшие основы импровизации.  

Имитация голосов животных и птиц, изображение диалогов животных, упражнения 

по определению и запоминания интервалов путем ассоциаций: «сигнал трубы», 

«клаксона автомобиля», «гудок паровоза» и др. 

 

Наиболее простые музыкальные формы (2-х и 3-х частные).     Игра преподавателя 

простейших музыкальных примеров, прослушивание записи CD.  

 

Работа над полифоническими произведениями в режиме split. 

Исполнение на синтезаторе полифонического произведения в режиме разделенной 

клавиатуры. 

 

Работа над произведениями сонатной формы. 

Игра на синтезаторе. Сонатину сначала играют отдельно каждой рукой по частям и 

партиям, отрабатывая трудные места, затем двумя руками вместе. 

 

Основные гармонические функции – Т,S,D.  

Построение аккордов, их функции как гармоническая опора автоаккомпанемента. 

 

Работа над ансамблем. 

Работа преподавателя отдельно с каждым учащимся – участником ансамбля, 

отрабатывая музыкальный текст, динамику, штрихи, аппликатуру, затем на сводных 

репетициях идет работа со всеми участниками ансамбля одновременно. 

 

Чтение с листа. 

Игра на синтезаторе предложенного  преподавателем музыкального текста. 

Умение слышать и отличать сильные и слабые доли в автоаккомпанементе, аккорды 

в буквенном обозначении. 

 

Использование режима dual. 

Самостоятельный подбор учащимися вариантов сдваивания голосов инструментов и 

исполнение музыкального произведения. 

 

Игра на синтезаторе с использованием мультипедов. 

Своевременное переключение звуковых эффектов в музыкальном произведении, 

подбор мультипедов к стилям. 



Игра на многодорожечном секвенсере. 

Учащийся играет, производя записи на дорожках секвенсера, создает собственную 

композицию. 

12. Концертная деятельность. 

Форма подведения итогов. Опрос (усвоение теоретического материала), проверка 

домашнего задания, контрольные уроки, академические концерты, технические 

зачеты, участие в профессиональных музыкальных конкурсах, фестивалях, 

концертах. 

Ожидаемые результаты: 

- приобретение учащимися приемов интервальной и аккордовой техники; 

- развитие мелодического, гармонического и полифонического слуха; 

- развитие техники левой руки; 

- построение аккордов T, S, D; 

- работать на многодорожечном секвенсере, подбирать элементарные    

  мелодии и паттерны, сочинять и записывать подголоски; 

- читать с листа произведения уровня сложности первого года обучения; 

- переключать ножной педалью банки памяти синтезатора. 

 

На академическом концерте в конце учебного года учащийся должен исполнить 

произведение крупной формы в режиме normal и динамической клавиатуры, один 

этюд в режиме fingered c автоаккомпанементом, эстрадную или народную пьесу в 

режиме автоаккомпанемента. 

 

Способ проверки: 

- Проверка технической подготовки учащихся во 2-ом 

   полугодии (гаммы, этюд, музыкальные термины чтение с листа). 

- Академические концерты в конце 1 и 2 полугодия. 

- Контрольные уроки в конце каждой четверти. 

- Концерт класса в 1и 2 полугодия. 

Программные требования к академическим концертам 

3 класс 

В конце 1 полугодия исполняется 2-3 разнохарактерных произведения: 

- 1полифоническое произведение в режиме normal; 

- 1-2произведения с автоаккомпанементом. 

Во втором полугодии: 

- 1произведение крупной формы с динамической клавиатурой; 

- 2произведения с автоаккомпанементом. 

 

Примерные программы академических концертов: 

         1 полугодие 

(вариант 1) 

1.А.Корелли «Сарабанда» 

2.В.Ребиков «Вальс Елка» 

(вариант 2) 

1.В.Золотарёв «Диковинка из Дюссельдорфа» 



2.Дж.Косма «Опавшие листья» 

 (вариант 3) 

1.Э Градески. Задиристые буги. 

2.А. Берлин. Обезьянки на дереве. 

3.И. Иордан. Охота за бабочками. 

            

2 полугодие 

(вариант 1) 

1.А.Андрэ «Сонатина» соч.34 № 2 Iч. 

2.А.Полонский «Цветущий май» 

3.Э.Артемьев «Далёкие звёзды» 

(вариант 2) 

1.И.Тамарин «Мультлото» 

2.К.Рейнеке «Скерцино» из Сонаты (F) 

3.К.Сен-Санс «Лебедь» 

(вариант 3) 

1.Э. Малартин. Сонатина соль минор 

2.Н. Мордасов. Маленький блюз. 

3.И. Шмитц. Микки-маус. 

 

Четвертый класс  

Задачи курса: 

1. Обобщение и закрепление знаний и умений предыдущих лет обучения на более 

сложном музыкальном материале. 

2. Развитие музыкально-художественного мышления: умение сравнивать, обобщать, 

делать выводы. 

3. Расширение круга художественных и технических задач. 

4. Освоение этюдной формы в режиме full keyboard. 

5. Освоение полифонических произведений в режимах split u dual. 

6. Освоение учащимися кантиленных пьес в режиме normal и fingered; 

7. Тембровое обогащение исполняемого репертуара. Регистры. 

8. Расширение навыков самостоятельной работы, творческие задания. 

9.Активизация публичных выступлений в комфортных для ребенка формах(solo, 

ансамбли малых форм, аккомпанемент, оркестр). 

 

 В течении учебного года должно быть проработано 14-16 произведений. 

В режиме normal : 2-3 полифонических произведения, 1-2 произведения крупной 

формы, 2-3 этюда, 6 пьес. 

Мажорные и минорные гаммы с 5-ю и 6-ю знаками альтерации двумя руками, 

аккорды, арпеджио каждой рукой отдельно. Хроматическая гамма двумя руками. 

Автоаккомпанемент: 2 этюда, 5-6 пьес. 

 

   УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  4 класс 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Всего 

часов 

Теор. 

часов 

Практ. 

Часов 



1. Вводное занятие. 1    1 - 

2. Настройка синтезатора. 4 2 2 

3. Освоение новых приемов аранжировки 7 2 5 

4. Работа над полифонией в режиме split u dual. 

Кантилена в режиме normal и fingered. 
10 1 9 

5. Работа над произведением сонатной формы. 10 1 9 

6. Игра на синтезаторе с применением записанных 

мультипедов. 
9 2 7 

7. Работа над гаммами, аккордами, арпеджио. 7 1 6 

8. Работа над этюдами в режиме fill keyboard. 10 2 8 

9. Жанровая импровизация. 8 2 6 

10. Концертная деятельность. 2 2 - 

 Итого 68 16 52 

  

Содержание изучаемого курса: 

1. Вводное занятие. 

2. Настройка синтезатора. 

Режим автоаккомпанемента, стиль, тембр, темп, деление клавиатуры 

Split, Dual,  октавы, параметры Kb Set. 

3. Освоение новых приемов аранжировки. 

Освоение новых приемов синтезаторной аранжировки: гармонизация мелодии в 

режиме автоаккомпанемента с применением главных трезвучий и D7; выбор 

паттерна в стилях народной и современной популярной музыки. 

4. Работа над полифонией в режиме split u dual. 

Исполнения полифонического произведения одновременно в двух режимах: режим 

разделительной клавиатуры и сдвоенного голоса. 

Учащийся учится играть на синтезаторе произведение лирического характера в 

режиме однородной клавиатуры и с автоаккомпанементом. 

5. Работа над произведениями сонатной формы.                         

Строение формы сонатного аллегро и проблемы, возникающих в процессе работы 

над этим видом крупной формы. 

6. Игра на синтезаторе с применением записанных мультипедов. 

Сочинение собственных мультипедов ( звуковые эффекты, подголоски) и занесенные 

в банк памяти синтезатора. 

7.Работа над гаммами, аккордами, арпеджио. 

Правила исполнения инструктивного материала, объясняя аппликатуру и приемы 

исполнения его. 

8.Работа над этюдами в режиме  fill keyboard. 

Исполнение этюдов с фортепианной фактурой изложения, где правая и левая руки 

имеют возможность равноценного развития, сохраняя при этом возможность игры с 

автоаккомпанементом. 

9. Жанровая импровизация. 

Жанры: марш, танец, песня. Фактурные варианты аккомпанементов в этих жанрах. 

Секвенция. Мелодическая импровизация. 



10.Концертная деятельность. 

 Название тем разделов. 

     1.Вводное занятие. 

     2. Настройка синтезатора. 

Режим автоаккомпанемента, стиль, тембр, темп, деление клавиатуры. 

 3.Освоение новы приемов аранжировки. 

Самостоятельная настройка параметров синтезатора перед исполнением 

музыкального произведения. Аранжировка произведений различных жанров и 

стилей. 

4.Работа над полифонией в режиме split u dual. 

Игра полифонии по голосам, которые исполняют разные инструменты, затем 

отдельно сдвоенный голос, затем объединяет всю фактуру целиком. 

5.Работа над произведением сонатной формы. 

Работа над текстом по партиям и частям, отрабатывая трудные места. 

6.Игра на синтезаторе с применением мультипедов. 

Игра мультипедов музыкальном произведении, использование звуковых эффектов. 

7.Работа над гаммами, аккордами, арпеджио. 

Исполнение гамм, аккордов и арпеджио по программе, учитывая объяснения 

преподавателя. 

8.Работа над этюдами в режиме full keyboard.  

Освоение на синтезаторе этюда по правилам работы над инструктивными  

произведениями. 

9. Жанровая импровизация. 

Импровизация в разных жанрах, гармонизация. Использование при гармонизации 

мелодии главных ступеней лада (I-IV-V), подбор басового голоса с применением 

этих ступеней. Игра простых секвенций на синтезаторе. 

10.Концертеая деятельность. 

Форма подведения итогов. Опрос (усвоение теоретического материала), проверка 

домашнего задания, контрольные уроки, технические зачеты, академические 

концерты, участие в профессиональных музыкальных конкурсах, фестивалях, 

концертах. 

Ожидаемые результаты: 

 

- расширение круга художественных и технических задач; 

- тембровое обогащение исполняемого репертуара; 

- правила построения септаккордов D7 и ум.7; 

- читать с листа произведения уровня сложности, соответствующего года  

  обучения; 

- подбирать по слуху знакомые произведения с имитацией тембра оригинала; 

- производить запись информации в банки памяти синтезатора; 

- приобретение опыта публичных выступлений. 

 

На академическом концерте в конце учебного года, учащийся должен исполнить 

произведение крупной формы в режиме normal с применением банка памяти и 

динамической клавиатуры, этюд в режиме автоаккомпанемента , произведение 



народной или эстрадной музыки в режиме автоаккомпанемента с применением банка 

памяти синтезатора. 

 

Способы проверки: 

- Проверка технической подготовки учащихся во 2-м полугодии    

   ( гаммы, этюд, музыкальные термины, самостоятельная работа). 

- Академические концерты в конце 1 и 2 полугодия. 

- Контрольные уроки в конце каждой четверти. 

- Концерт класса.  

 

Программные требования к академическим концертам 4 класс 

В конце 1 полугодия исполняется  2-3 разнохарактерных произведения: 

- 1полифоническое произведение в режиме normal; 

- 1-2произведения с автоаккомпанементом. 

Во втором полугодии: 

- 1произведение крупной формы с применением банка памяти и динамической          

   клавиатурой; 

- 2 произведения с автоаккомпанементом. 

Примерные программы академических концертов: 

           1 полугодие 

(вариант 1) 

1.А.Корелли «Сарабанда» 

2.Э.Мориконе «Хороший, плохой, злой» 

(вариант 2) 

1.И.С.Бах «Ария» 

2.В.Мотов «В летний день» 

(вариант 3) 

1.Ж. Рамо. Менуэт соль мажор. 

2.Ф. Фадеев. Сонатина. 

 

       2 полугодие 

(вариант1) 

1.П.Чайковский «Марш деревянных солдатиков» 

2.Г.Цамфирт «Одинокий пастух» 

3.М.Клементи «Сонатина» 1ч. Соч.36 №1 

(вариант 2) 

1.Вл. Золотарёв «Диковинка из Дюссельдорфа» 

2.Дж. Джонсон «Чарльстон» 

3.Л.Бетховен «Сонатина» Соль мажор 

(вариант 3) 

1.И. Беркович. Вариации на русскую народную песню. 

2. Р. Шуман. Первая утрата. 

3.М. Петерсон. Марш гусей. 

                                                                                              

Пятый класс 



Задачи курса: 

1. Работа над основными элементами техники: гаммы, арпеджио, аккорды. 

2. Освоение виртуозных пьес в режиме fingered. 

3. Освоение учащимися полифонических произведений разных режимах 

(normal, split, dual). 

3. Освоение аранжировок. Запись музыки на многодорожечный секвенсер 

инструмента. 

4. Освоение замены голосов инструментов в паттернах на треках синтезатора. 

5. Работа над аккомпанементом. 

6. Эмоциональное развитие, повышение культурного уровня, развитие памяти. 

 

В течении учебного года учащийся должен пройти не менее 12 произведений. 

В режиме Normal – 1-2 произведения полифонического стиля, 1-2 произведение 

крупной формы; 2 этюда, 2-3 пьесы. Повторить все пройденные гаммы, аккорды и 

арпеджио. 

Автоаккомпанемент – 2-3 этюда; 4-5 пьес. 

 Первое полугодие посвящено разбору музыкальных произведений с целью 

выбора конкретной программы, второе полугодие – работе над утвержденной 

программой. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 5 класса 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Все-

го 

часов 

Теор. 

часов 

Прак

тич. 

ча-

сов 

1. Вводное занятие. 1 1    - 

2. Работа над аккомпанементом. 8 2 6 

3. Септаккорды D7 и ум. вв7 2 2 - 

4. Работа над полифоническими произведениями в 

режиме normal, split, dual. 
14 2  12 

5. Работа над этюдами в режиме fingered u full 

keyboard. 
14 2 12 

6. Работа над виртуозными пьесами в режиме 

fingered. 
15 2 13 

7. Аранжировки для синтезатора. Замена голосов  

инструментов в паттернах на треках синтезатора. 
12 2 10 

8. Концертная деятельность 2 -    2 

Итого 68 13 55 

 

Содержание изучаемого курса: 

1.Вводное занятие. 

2. Работа над аккомпанементом. 

Объяснение правила аккомпанемента вокальных и инструментальных произведений. 

3. Септаккорды D7 и ум. ув 7. 

Построение септаккордов для гармонизации автоаккомпанемента. 



4.Работа над полифоническими произведениями в режиме normal, split, dual. 

Исполнение полифонического произведении в любом из этих режимов, либо 

комбинированном варианте. 

5.Работа над этюдами в режиме fingered u full keybоаrd. 

Возможности исполнения этюдов в разных режимах и способы их изучения. 

6.Работа над виртуозными пьесами в режиме fingered. 

Особенности исполнения инструктивных произведений автоаккомпанементом, 

способы преодоления технических трудностей. 

7.Аранжировка   для синтезатора. 

Опорные тоны мелодии, мелодическая интонация и форма, вспомогательные и 

проходящие звуки, гармонизация. 

Работа на треках синтезатора, изменяя инструментовку в партитуре паттерна.   

 8.Концертная деятельность.                

Название тем разделов. 

1.Вводное занятие. 

2.Работа с аккомпанементом. 

Исполнение преподавателем сольной партии на одном синтезаторе, устанавливая 

соответственно голоса инструментов или вокалистов. Учащийся аккомпанирует 

преподавателю на другом синтезаторе. 

3.Сепаккорды D7 и ум.ув7. 

Построение септаккордов для гармонизации. 

4.Работа над полифоническим произведением в режиме normal, split, dual 

Самостоятельная игра на синтезаторе полифонического произведения с 

применением различных режимов. 

5.Работа над этюдами в режиме fingered u full keyboard.                     

Исполнение этюдов в рекомендованном стиле преподавателем. 

6.Работа над виртуозными пьесами в режиме fingered. 

Исполнение учащимся на синтезаторе пьесы, сначала отрабатывая партию правой 

руки, включающую в себя виртуозные пассажи, затем партию левой руки 

(гармонизацию автоаккомпанемента), затем соединение всей фактуры в целом. 

7. Аранжировка для синтезатора. 

Работа над созданием собственных обработок музыкальных произведений для 

синтезатора. 

8.Концертная деятельность. 

Форма подведения итогов.  

Формы подведения итогов осуществляются своевременно, согласно годовому плану 

работы школы. Все выступления учеников обсуждает комиссия преподавателей. 

Цель обсуждения - выявление положительных сторон в исполнении, а также 

недостатков, над преодолением которых преподавателю следует работать с 

учеником. В индивидуальном плане фиксируются результаты учащегося на 

контрольных уроках, академических концертах, в конце учебного года дается полная 

характеристика ученика. Его проблемные и положительные стороны, уровень 

музыкального развития, его работоспособность. 

Ожидаемые результаты:  



- возможности осуществления записей собственного исполнения в user  синтезатора 

и сохранение их на компьютерной дискете; 

-  записывать в инструмент заранее подготовленные мультипеды; 

- создавать собственные аранжировки для синтезатора;  

- производить замену музыкальных инструментов в паттернах на треках 

автоаккомпанемента;                                                                                                

- сформирована эстрадная выдержка, профессиональные эстрадные навыки. 

Способы проверки: 

-Контрольные уроки в конце каждой четверти. 

-Прослушивания выпускников (декабрь, февраль, апрель) 

-Выпускной экзамен. 

    -Зачет по чтению с листа (январь). 

К концу V года обучения на электронных музыкальных инструментах (клавишный 

синтезатор) учащийся овладевает целым комплексом навыков—композиторскими, 

звукорежиссерскими, исполнительскими. 

 Должен уметь: 

- исполнять программу в режиме normal u split, с динамической клавиатурой touch 

response, автоаккомпанементом.  

- мажорные и минорные гаммы до 6 знаков включительно в прямом движении (с 

симметричной аппликатурой в противоположном движении) в четыре октавы. 

Хроматическую гамму в пройденных тональностях двумя руками в прямом и 

противоположном движении (от ре, соль диез) в четыре октавы. Арпеджио 4х 

звучные короткие и ломаные двумя руками, длинные – отдельно каждой рукой. 

Аккорды 4х звучные двумя руками. Доминантсептаккорд и уменьшенный септаккорд 

длинными арпеджио двумя руками. 

- работать на секвенсере; 

- знать музыкальные термины; 

- уметь грамотно и осмысленно самостоятельно выучить пьесу уровня          

   сложности 3-4 класса; 

- уметь прочитать с листа произведение уровня сложности 4 класса;  

- играть гаммы по программе V класса. 

 

 Программные требования к выпускному экзамену. 

В результате обучения (к концу 5 класса) учащийся должен уметь на экзамене 

исполнить на инструменте музыкальные произведения соответствующие 

требованиям данной программы: 

  1. произведение полифонического склада в режиме normal u split c       

      применением банков памяти; 

  2. произведение крупной формы  в режиме normal c динамической  

      клавиатурой  touch response ; 

  3. этюд с автоаккомпанементом; 

  4. произведение эстрадной или классической музыки с     

     автоаккомпанементом. 

 

Форма итоговой аттестации---выпускной экзамен        



Программы выпускного экзамена: 

Вариант 1 

Бартон Д.  Токката и фуга ре минор 

Черни К. Этюд №20 

Моцарт В. Соната №4 Ми-бемоль мажор, 2,3-я часть 

Ван Дамм А.        «Очи черные» (автоаккомпанемент) 

  

     Вариант 2 

Бах И. С.     Органная тема с вариациями 

Черни К.    Этюд № 10 

Мюллер А.          Сонатина До мажор  2,3-я часть 

Красильников      И. «С мечтой о Рио» (автоаккомпанемет) 

  

Вариант 3 

Бах И. С. Ария из оркестровой сюиты №3 

Лумуан А.                        Соч.37 Этюд №28 

Скарлатти Д.         Соната фа минор 

Маньянте Ч.          «Буги» (автоаккомпанемент) 

 

 

3.Организационно-педагогические условия реализации образовательной      

программы. 

Форма обучения – очная 

Форма организации образовательной деятельности обучающегося: урок, 

проводимый в форме индивидуального занятия. 

 Объем нагрузки в неделю:1-5 классы - 2 часа в неделю. 1 час - 40 минут, 0,5 часа -

20 мин., 1,5 часа – 60 мин.  

 Дополнительные формы занятий: прослушивание CD с записями, посещение 

концертов, мастер-классов. 

Методы обучения:  

- словесные (беседа, объяснение, осмысление, сравнение,  изучение и закрепление 

музыкальной терминологии) 

- наглядные (иллюстрация учебного репертуара педагогом, исполнение 

произведений, показ возможных вариантов разучивания) 

- практические (освоение приемов звукоизвлечения на основе музыкально-

ритмических упражнений, получение и закрепление знаний, умений и навыков по 

данному предмету,  концертное исполнение произведений) 

- ассоциативные (работа над развитием воображения через образ, развитие 

эмоционального слуха)  

- частично-поисковый (ученик     участвует     в     поисках     решения поставленной 

задачи). 

  Средства обучения. 

  Перечень оборудования (инструменты, материалы и приспособления) 

 

     Наименование оборудования (инструментов,    Количество 



     материалов, приспособлений) 

 

1. Клавишный синтезатор Yamaha PSR-900, 700         2 

2. Педаль ножная FC-7         2 

3. Адаптер РА-308         2 

4. Пюпитр         2 

5.Стол         1 

6. Стулья         5 

7. Нотная и методическая литература  

 

Перечень технических средств обучения 

 

       Наименование технических средств обучения 

 

 Количество 

1. Наушники закрытые динамические стерео ЕН 250        2 

2. Микрофон VOX 600        2 

3. Магнитофон        1 

4. Видеомагнитофон        1 

5. Ноутбук        1 

 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

-  сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности синтезатора для 

достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, 

самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений различных 

эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

-    знание репертуара для синтезатора включающего произведения разных стилей и 

жанров в соответствии с программными требованиями; 

-     знание художественно-исполнительских возможностей синтезатора; 

-     знание профессиональной терминологии; 

-   навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения; 

- навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности, 

выполнению анализа исполняемых произведений, владению различными видами 

техники исполнительства, использованию художественно оправданных технических 

приемов; 

-     наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике 

разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими 

трудностями; 

-     наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, ладогармонического, 

тембрового слуха; 

-      наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста 

 



Ожидаемый результат. 

 В процессе обучения происходит воспитание музыкально-эстетического вкуса 

учащихся, приобщение их к «золотому фонду» классической, народной и 

современной музыки.  Кроме того, развитие музыкальных способностей, знаний и 

умений в области музыкальной грамоты, что немаловажно для активизации 

общественно-полезной направленности музыкальных знаний для использования 

репертуара, знаний и умений, приобретённых на занятиях, в деятельности детского 

коллектива, в собственном быту, на досуге. В процессе обучения ученик должен 

овладеть учебно-вспомогательным материалом – гаммы и упражнения к ним – 

интервалы, арпеджио аккордов, упражнения, предназначенные для работы над 

качеством звука, укрепления дыхания, а также тембровых различий. Должны быть 

выработаны интонационная устойчивость, качество звучания всех регистров, 

тембровое единство всего диапазона.  

К окончанию   освоения программы   ребёнок должен овладеть основными навыками 

игры на инструменте, обладать широким музыкальным репертуаром, знаниями основ 

теории музыки, аранжировки. Выпускник должен иметь опыт самостоятельной 

работы над произведением и публичных выступлений (классные концерты, участие в 

ансамблях, выездные концерты и т.д.). 

 

       5.Формы и методы контроля, система оценок. 

     Оценка качества реализации Программы включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. Успеваемость 

обучающихся проверяется на различных выступлениях: академических зачетах, 

контрольных уроках, экзаменах, концертах, конкурсах, прослушиваниях к ним и т.д. 

Текущий контроль успеваемости учащихся на уроках производится путем 

выставления 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. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

-  контрольные уроки (в конце каждой четверти); 

-  академические концерты (во 2 четверти); 

-  технический зачет в 3 четверти; 

-  экзамены (в конце учебного года). 

Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде технических зачетов, 

академических концертов, исполнения концертных программ. Контрольные уроки и 

зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами 

аудиторных учебных занятий. 

На академическом концерте в конце первого полугодия учащиеся 1-4-х классов 

должны исполнить 2-3 пьесы различного характера. На экзамене в конце учебного 

года, который проходит в виде академического концерта, учащиеся 1-4-х классов 

должны исполнить 2-3 произведения (крупная форма, пьеса или обработка народной 

мелодии). 

В 3-й четверти учащиеся сдают технический зачёт: 



-  этюд на различные виды техники, гаммы и арпеджио, знание терминологии, 

самостоятельную работу, чтение с листа. 

При проведении промежуточной аттестации качество подготовки обучающегося 

оценивается по 5-балльной системе. 

Обучающимся, имеющим отметку «не удовлетворительно», а также не 

аттестованным в связи с болезнью, может быть по решению Педагогического совета 

предложено остаться на повторное обучение в том же классе или в течение 1-й 

учебной четверти ликвидировать академическую задолженность. 

Весь объем учебной работы и выступлений учащегося в течение учебного года 

отражается в индивидуальном плане обучаемого, где дается полная характеристика с 

указанием положительных и проблемных сторон его развития. 

Систематичность контроля (периодичность проверки знаний и умений у всех 

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

журналах, книгах зачетов, 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 контрольные уроки, 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 экзамене; 

-  другие выступления ученика в течение учебного года. 

Итоговая аттестация проводится в виде выпускных экзаменов, представляющих 

собой концертное исполнение программы. К выпускным экзаменам допускаются 

учащиеся, полностью выполнившие все учебные задания по учебному предмету, 

подлежащему итоговой аттестации. 

На выпускном экзамене необходимо исполнить следующую программу: 

1.  В режиме normal: пьеса полифонического характера; 

                                    произведение крупной формы; 

                                    этюд. 

2.Автоаккомпанемент: собственная аранжировка народного или 

                                        эстрадного характера.                            

В течение учебного года проводится несколько прослушиваний выпускной 

программы. 

Обучающиеся на выпускном экзамене должны продемонстрировать достаточный 

технический уровень владения инструментом для воссоздания художественного 

образа и стиля исполняемых произведений разных жанров и форм зарубежных и 

отечественных композиторов. 

При проведении итоговой аттестации по итогам выпускного экзамена выставляется 

оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Качество подготовки учащегося к выпускным экзаменам оценивается 

экзаменационными комиссиями, сформированными приказом директора. 



Оценка, полученная на экзамене, заносится в экзаменационную ведомость (в том 

числе и неудовлетворительная). По завершении всех экзаменов допускается 

пересдача экзамена, по которому учащийся получил неудовлетворительную оценку. 

Сроки пересдачи экзамена и состав экзаменационной комиссии устанавливаются 

приказом директора. 

Обучающиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают заверенное 

печатью свидетельство об окончании ДШИ. 

 

Критерии оценки качества подготовки обучающегося: 

Критерии оценки качества подготовки обучающегося по предмету «Специальность»: 

-  понимание стиля, композиционных закономерностей в процессе воплощения 

художественного образа; 

-   владение исполнительской культурой (чувство формы, точность артикуляции, 

звуковая палитра, выразительная динамика, выразительность интонирования, 

культура звукоизвлечения); 

-   техническое мастерство; 

-  артистизм и творческое самовыражение в создании яркого художественного образа 

при исполнении; 

-   сценическая культура исполнения; 

-  соответствие исполняемых произведений возрасту обучающегося, сложность 

репертуара; 

-   стабильность исполнения; 

- умение учащегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач. 

- соответствие уровня освоения обучающимся материала, предусмотренного учебной 

программой. 

Качественные характеристики, которые закладываются в оценку промежуточной 

аттестации:  

Оценка «отлично» (5) ставится за  яркое, эмоциональное исполнение, ровность 

звучания. Правильная постановка рук и организация аппарата, уверенное исполнение 

наизусть. В интерпретации произведения должна присутствовать высокая 

стилистическая культура и творческая индивидуальность исполнителя. 

 

Оценка «хорошо» (4) ставится за качественное, стабильное музыкальное исполнение 

программы, ровность звучания, небольшое количество ошибок в тексте,  

подобранные голоса инструментов не соответствуют характеру исполняемого 

произведения, а также при наличии погрешностей стилистического характера или 

метроритмической неустойчивости. 

 

Оценка «удовлетворительно» (3) ставится за технически некачественную игру, в 

которой отсутствует стабильность исполнения, нетвердое знание текста, 

маловыразительная игра, подбор инструментов и паттернов не соответствует 

характеру исполняемого произведения, игра с остановками и многочисленными 

исправлениями. 

 



Оценка «не удовлетворительно» (2) ставится в случае существенной недоученности 

программы, при игре с крайне небрежным отношением к тексту, в случае 

фрагментарного исполнения, на крайне низком техническом и художественном 

уровне, а также в случае отказа выступать на экзамене по причине 

неподготовленности программы. 

 

Качественные характеристики, которые закладываются в оценку итоговой 

аттестации: 

Оценка «отлично» (5) - яркая осмысленная игра, выразительная динамика; текст 

сыгран безукоризненно. Использован богатый арсенал выразительных средств, 

владение исполнительской техникой позволяет говорить о высоком художественном 

уровне игры. В интерпретации произведений присутствует стилевая 

дифференциация исполнения и положительная индивидуальная составляющая. 

 

Оценка «хорошо» (4) - игра с ясной художественно-музыкальной трактовкой, но не 

все технически проработано, определенное количество погрешностей не дает 

возможность оценить исполнение на «отлично». Интонационно и ритмически игра 

может носить неопределенный характер. В целом выступление ровное, сценически 

стабильное. 

 

Оценка «удовлетворительно» (3) - средний технический уровень подготовки, 

бедный, недостаточный штриховой арсенал, определенные проблемы в 

исполнительском аппарате мешают донести до слушателя художественный замысел 

произведения. Требования программы соблюдаются на уровне верного 

воспроизведения текста при наличии претензий к технике исполнения, раскрытию 

художественного образа.  Можно говорить о том, что качество исполняемой 

программы в данном случае зависело от времени, потраченного на работу дома или 

отсутствие интереса у ученика к занятиям музыкой. 

 

Оценка «неудовлетворительно» (2) - исполнение с частыми остановками, 

однообразной динамикой, без элементов фразировки, интонирования, без личного 

участия самого ученика в процессе музицирования. Оценка «неудовлетворительно» 

также ставится в случае отказа выступать на экзамене по причине 

неподготовленности программы. 

 

 

6.Методическое обеспечение учебного процесса. 
Методические рекомендации педагогическим работникам: 

В музыкальное образование активно проникают компьютерные технологии. 

Свидетельство тому-интерес к обучению игре на цифровых музыкальных 

инструментах и, в частности, на клавишном синтезаторе. Следуя принципу 

доступности, массовости обучения, преподаватели класса синтезатора развивают 

творческие способности детей разной степени одаренности, делая акцент на том, что 

неспособных детей нет. Главная задача преподавателей состоит в музыкально-



педагогическом приобщении каждого из учащихся к мировым музыкальным 

традициям. 

Обучаясь игре на электронном инструменте, учащийся получает возможность 

попробовать свои силы не только в исполнительстве, но и в аранжировке, 

композиции, звукорежиссуре, музыкальном программировании. Важной 

особенностью обучения на синтезаторе является возможность интерактивного 

участия в творческом процессе искусственного интеллекта синтезатора, 

выполняющего нужные действия, логические преобразования в конструировании 

музыкального проекта и в тоже время обучающего профессиональным навыкам 

учащегося. 

На начальном этапе обучения особое внимание следует уделять постановке 

исполнительского аппарата учащегося. Учитывая возрастные особенности детей, 

начальное обучение на синтезаторе нужно проводить в игровой форме. Ребенок 

через игру проявляет фантазию, инициативу, становится активным и 

самостоятельным. Преподаватель должен рационально использовать различный 

дидактический материал, нотные прописи с игровыми элементами, творческие 

тетради, все, что поможет ученику проникнуть в мир музицирования. 

Сочинение музыки является важной составляющей в обучении игре на синтезаторе, 

позволяет учащимся стать активными участниками процесса создания музыки. 

Процесс сочинения имеет интегрированный характер по отношению развития 

исполнительских и слуховых навыков учащихся, поэтому сочинением нужно 

заниматься с первых уроков. Тематика занятий различна: беседа о музыке, история 

развития электронной музыки, знакомство с панелью управления синтезатора и его 

функциями, изучение нотной и электронной грамоты, основ по звукорежиссуре, 

компьютерной аранжировке и инструментовке. Демонстрация мелодий - сонгов из 

«банка музыкальных тем» синтезатора. 

В средних и старших классах обязательно совместное прослушивание лучших 

образцов электронной музыки и знакомство с выдающимися музыкантами-

электронщиками. 

Начинать обучение на синтезаторе надо с создания художественного образа, педагог 

предлагает прослушать фрагменты аранжировок DEMO- версии, подумать об 

образах, дать свои названия, подобрать соответствующие эффекты из банка MULTI 

PADS (мультипэды), создать наиболее простой образ на инструменте: пение птиц, 

шум моря, песни дождя и ручейка, подобрать аккомпанемент к сонгу. При разборе 

нотного текста превалируют художественные задачи: найти нужный тембр, 

передающий характер произведения, побрать стиль, продумать эффекты, 

подчеркивающие оригинальность музыкального проекта. Учащихся необходимо 

научить слышать звуковую дисгармонию мелодии, ее сопровождение, так как 

неточный подбор гармонии при игре с автоаккомпанементом определяет 

несоответствие линии баса мелодического узора. Путем постановки перед учеником 

проблемно-творческой задачи, педагог активизирует его общее и, что очень важно, 

слуховое внимание, мышление, со всеми его составляющими, стимулирует 

творческую деятельность, так как даже первые звуки для ученика - это творческий 

процесс.  



Эффективным средством, способствующим формированию внутренних слуховых 

музыкальных представлений, является транспонирование. Уже в начальном периоде 

обучения транспонирование может быть использовано для исполнения простейших 

мелодий от разных нот, изучаемых в процессе освоения игрового диапазона. 

Полезным на протяжении всего обучения (особенно, в первые годы) является работа 

над упражнениями, гаммами и этюдами, которая обеспечивает, развивает и 

укрепляет первичные игровые навыки, налаживает привычку процесса движений 

пальцев, рук и их координацию. Важным элементом в обучение следует считать 

соответствие инструктивного и художественного материала. Гаммы, упражнения, 

этюды должны изучаться с таким расчетом, чтобы создать техническую базу для 

исполнения художественных произведений, т.е. следовать с некоторым опережением 

намеченного репертуара. В противном случае возникает необходимость каждый раз 

заново обращаться к соответствующему техническому элементу, что существенно 

увеличит время изучения произведения. Большое место в процессе обучения 

занимает правильность выбора репертуара. Репертуар учащегося следует 

планировать с учетом перспективы, заранее намечая рубежи, которые необходимо 

достичь в соответствии с целями обучения. В работе над репертуаром преподаватель 

должен добиваться различной степени завершенности исполнения: некоторые 

произведения должны быть подготовлены для публичного исполнения, другие - для 

показа в классе, третьи - с целью ознакомления. Все это обязательно фиксируется в 

индивидуальном плане ученика.  

Индивидуальный план учащегося - важнейший документ, при составлении которого 

нужно сочетать черты индивидуальности ученика с необходимыми задачами, 

перспективы дальнейшего развития и исправления имеющихся недостатков. 

Индивидуальные планы составляются таким образом, чтобы в них были 

представлены произведения композиторов разных эпох, стилей и направлений. При 

этом необходимо руководствоваться принципом постепенности и 

последовательности. По мере накопления репертуара необходимо выносить 

выученные произведения на сцену, тем самым будет формироваться навык 

концертных выступлений, пробуждая у детей интерес к исполнительству. 

Индивидуальный подход к каждому ученику создает преподавателю необходимые 

условия для эффективной реализации всего комплекса поставленных задач. 

Основной формой учебной и воспитательной работы является урок в классе. В 

большинстве случаев более целесообразен такой метод проведения урока, при 

котором преподаватель в начале урока проверяет выполнение домашнего задания: 

прослушивает заданное произведение (гаммы, этюды, пьесы) с начала до конца (при 

этом желательно не прерывать исполнение учащегося). После этого переходит к его 

разбору и дает необходимые указания. Все недостатки в игре ученика устраняются 

преподавателем путем разъяснения, подкрепленного игрой на инструменте 

(показываются различные штриховые, динамические и ритмические варианты 

работы). Также объясняется характер исполняемого произведения, его стиль и 

форма, даются указания о процессе выполнения нового задания. Сочетание 

словесного объяснения и исполнения преподавателем произведения целиком или 

частично следует признать наилучшим методом ведения урока, стимулирующим 

интерес ученика к занятиям, его внимание и активность. 



Одной из необходимых педагогических задач является подготовка ученика к 

выступлению. Воспитание в учениках навыков выступления на эстраде начинается 

уже в первый год обучения. Необходима постоянная организация публичных 

выступлений, так как исполнительское творчество рождается только в концертной 

практике. Это и психологическая подготовка ученика перед выходом на сцену, 

изучение эпохи создания произведения, отработка технически трудных тактов, 

достижение целостности материала, передача художественной и содержательной 

ценности данного произведения. 

Немаловажной задачей преподавателя является развитие музыкально-

художественного вкуса, воспитание гармоничной личности учащихся. Необходимо 

заниматься эстетическим образованием детей, прививать им любовь к литературе, 

живописи, театру, повышать их интеллектуальный уровень. Поэтому еще одной 

формой воспитательной работы является совместное посещение концертов, выставок 

(близость Санкт-Петербурга позволяет это делать без особых проблем), а также 

проведение тематических бесед и лекций-концертов внутри класса и на уровне 

школы. 

Большое значение для успешного обучения имеет и постоянный контакт с 

родителями. Контроль родителей за выполнением домашних заданий, 

посещаемостью уроков, заинтересованность родителей в самом процессе обучения и 

его результативности позволяет родителям совместно с преподавателем правильно 

организовать работу ученика, составить расписание занятий с учетом времени, 

необходимого для приготовления заданий по музыкальному инструменту, 

музыкально - теоретическим предметам и предметам в общеобразовательной школе, 

не допуская перегрузки, отражающейся на здоровье детей. 

Обязательные родительские собрания, так называемые классные концерты в конце 

каждого полугодия с выступлением всех учеников класса, которые дают 

возможность детям обыграть свою программу перед большой аудиторией, а 

родителям увидеть результаты обучения не только своих детей, являются одной из 

форм воспитательной работы. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся: 

-   самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими; 

-   периодичность занятий - каждый день; 

-   количество занятий в неделю - от 2 до 6 часов. 

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 

педагогические традиции и методическую целесообразность, а также 

индивидуальные способности ученика. 

Обучающийся 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. 



Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из количества 

времени, отведенного на занятие. На начальной стадии обучения особое значение 

имеет правильная организация домашних занятий. Так как результаты роста ученика 

взаимосвязаны с качеством домашних занятий, в руководящую роль преподавателя 

входит контроль и высокая организация продуктивной внеклассной работы ученика. 

На первых порах обучения самостоятельные занятия проводятся под руководством 

педагога, который дает общие и принципиальные указания. Необходимо развивать 

эти навыки у учащихся, они позволят преподавателю более плодотворно 

использовать время в процессе классных занятий.  

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 более легких (на 2-3 класса ниже по трудности); 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 дневник. 

Индивидуальный подход к каждому обучающемуся создает преподавателю 

необходимые условия для эффективной реализации всего комплекса поставленных 

задач. Основной формой учебной и воспитательной работы является урок в классе. В 

большинстве случаев более целесообразен такой метод проведения урока, при 

котором преподаватель в начале урока проверяет выполнение домашнего задания: 

прослушивает заданное произведение (гаммы, этюды, пьесы) с начала до конца (при 

этом желательно не прерывать исполнение учащегося). После этого переходит к его 

разбору и дает необходимые указания. Все недостатки в игре ученика устраняются 

преподавателем путем разъяснения, подкрепленного игрой на инструменте 

(показываются различные штриховые, динамические и ритмические варианты 

работы). Также объясняется характер исполняемого произведения, его стиль и 

форма, даются указания о процессе выполнения нового задания. Сочетание 

словесного объяснения и исполнения преподавателем произведения целиком или 

частично следует признать наилучшим методом ведения урока, стимулирующим 

интерес ученика к занятиям, его внимание и активность. 

Одной из необходимых педагогических задач является подготовка ученика к 

выступлению. Воспитание в учениках навыков выступления на эстраде начинается 

уже в первый год обучения. Необходима постоянная организация публичных 

выступлений, так как исполнительское творчество рождается только в концертной 

практике. Это и психологическая подготовка ученика перед выходом на сцену, 

изучение эпохи создания произведения, отработка технически трудных тактов, 

достижение целостности материала, передача художественной и содержательной 

ценности данного произведения. 

Немаловажной задачей преподавателя является развитие музыкально-

художественного вкуса, воспитание гармоничной личности учащихся. Необходимо 

заниматься эстетическим образованием детей, прививать им любовь к литературе, 



живописи, театру, повышать их интеллектуальный уровень. Поэтому еще одной 

формой воспитательной работы является совместное посещение концертов, выставок 

(близость Санкт-Петербурга позволяет это делать без особых проблем), а также 

проведение тематических бесед и лекций-концертов внутри класса и на уровне 

школы. 

Большое значение для успешного обучения имеет и постоянный контакт с 

родителями. Контроль родителей за выполнением домашних заданий, 

посещаемостью уроков, заинтересованность родителей в самом процессе обучения и 

его результативности позволяет родителям совместно с преподавателем правильно 

организовать работу ученика, составить расписание занятий с учетом времени, 

необходимого для приготовления заданий по музыкальному инструменту, 

музыкально - теоретическим предметам и предметам в общеобразовательной школе, 

не допуская перегрузки, отражающейся на здоровье детей. 

Обязательные родительские собрания, так называемые классные концерты в конце 

каждого полугодия с выступлением всех учеников класса, которые дают 

возможность детям обыграть свою программу перед большой аудиторией, а 

родителям увидеть результаты обучения не только своих детей, являются одной из 

форм воспитательной работы. 

 

7. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы. 

Перечень учебно-методических материалов. 

  1. Знакомство с синтезатором  

     Пособие для детей и родителей 

     Издатель Смолин К.В.. Москва, 2004г. 

  2.  Мой инструмент – синтезатор 

     Популярные зарубежные мелодии 

     Издательство «Композитор» , С-Петербург, 2004г. 

  3.   Учусь аранжировке  

     Пьесы для синтезатора средние классы 

     Сост. И.М.Красильников, Е.Е.Лискина 

     Изд. «Классика XXI»,  Москва, 2005г. 

 4.  И.М. Красильников, Т.А. Кузьмичёва 

     Волшебные клавиши 

     Москва, «Владос», 2004 г. 

 5.  И.М. Красильников, А.А.Алемская, И.Л.Клип 

     Школа игры на синтезаторе  

      Москва, 2005г. 

  6.Народные пения и танцы в переложении для синтезатора  

     и музыкального компьютера 

      Москва, 2004г.             

                                                                                                                                               

  7.В. Бровко Аранжировка и партитура за 5 минут 

      Санкт-Петербург, «Композитор» 

  8.Дина Орлова  Музыкальные краски 2  

    Учебное пособие для синтезатора    



    Изд. «Композитор»,  С-Петербург 

  9. Дина Орлова  Музыкальные краски 1  

     Учебное пособие для синтезатора  

     Изд. «Композитор»,  С-Петербург 

10. С. Стрельцов  Популярный учебник игры на синтезаторе 

       Изд. «Издательский дом», Москва, 2008г. 

 11. С Кургузов  Всемирно известные джазовые темы для синтезатора 

      Изд. «Феникс», Ростов-на-Дону,2007г. 

12.Лёгкая классика для синтезатора  

       Изд. «Композитор», С-Петербург 

13. Буратино за синтезатором   

       Популярные зарубежные мелодии 

       Изд. «Композитор»,  С-Петербург 

14. С. Важов                                                                                                   

       Школа игры на синтезаторе 

       Система пользования, нотная грамота для игры и сочинения, 

       практика  

       Издательство «Композитор», С-Петербург 

15. Л.Петренко  Хрестоматия педагогического репертуара 

       Играю на синтезаторе . Выпуск 1. 

       Изд. «Музыка», Москва 2007г. 

16. Обученье с увлеченьем 

       Нескучная антология облегченных переложений популярных  

       саундтреков и музыки из кинофильмов  

       для фортепиано и синтезатора. Выпуск 2  

       Издательство «В.Н. Зайцева», Москва, 2008г. 

17. Л.Петренко Хрестоматия педагогического репертуара  

      Играю на синтезаторе. Выпуск 1 

     Москва, «Музыка» 

18. В.Новожилов Хрестоматия педагогического репертуара  

      Играю на синтезаторе. Выпуск 2 

      Москва, «Музыка» 

19. Л.Петренко Хрестоматия педагогического репертуара 

      Играю на синтезаторе. Выпуск 3 

      Москва, «Музыка» 

20. Учусь аранжировке .Пьесы для синтезатора. 

   Старшие классы 

   Составители И.М. Красильников, В.П. Чудина 

     Москва, « Классика- XXI», 2008 г. 

 

21. Учусь аранжировке  .Пьесы для синтезатора. 

    Младшие  классы 

    Составители И.М. Красильников, В.П. Чудина 

   Москва, «Классика-ХХ1», 2008г. 

   Списки рекомендуемой методической литературы. 



1. Алексеева Л. « Музыкальная грамота ». М., 1997 г. 

2. Бах И. «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах». М.,1977г. 

3. Булаева О. «Учусь импровизировать и сочинять». СПб.,1999г. 

4. Лысак А. «В ритме танца» М., 2008г. 

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.Кургузов С. «Школа игры на синтезаторе» учебно-методическое пособие. 

     Изд. «Феникс», Ростов-на-Дону 

17. Образовательный журнал «Музыка и электроника». 

    М., 2010-2015г. 

 

 

 


