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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая  программ художественной направленности     в     

области музыкального искусства   «Клавишный синтезатор» разработана в соответствии 

с Федеральным  законом  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 

года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы) (Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-

3242).  

При разработке настоящей программы были использованы: 

•  Программа обучения для ДМШ и ДШИ «Электронные музыкальные 

инструменты», г. Санкт-Петербург, 2011г. Составитель М. Ю. Черная  

• Примерная программа по учебному предмету "Электронные музыкальные 

инструменты"(клавишный синтезатор, студия компьютерной музыки, ансамбль 

клавишных синтезаторов) Разработчик: И. М. Красильников, Главный редактор:  

И. Е. Домогацкая, Москва 2013 г. 

  Программа имеет художественную направленность и предназначена для 

приобщения учащихся к музыкально-творческой деятельности с помощью самого 

современного музыкального инструмента-музыкального компьютера. 

Актуальность: состоит в том, что данная программа способствует созданию 

условий для индивидуального подхода к ученику 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.  

Актуальность программы «клавишный синтезатор» обусловлена широким 

распространением цифрового инструментария и в профессиональной музыке, и в 

повседневном обиходе, что связано с бурным развитием цифровых технологий и 

процессом совершенствования электронного музыкального инструментария. Особенность 

решения данной задачи определяется интеграцией в электронном музицировании 

различных видов музыкальной деятельности – композиторской, исполнительской, 

звукорежиссерской, темброво-творческой и, вместе с тем, доступностью каждого из них 

благодаря опоре на программные заготовки.  

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. 

Цель программы - приобщение детей к электронному музыкальному творчеству, 

практическое овладение инструментом в разнообразных формах данной творческой 

деятельности (электронной аранжировки и исполнительства, игры по слуху и в ансамбле, 
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звукорежиссуры, создания оригинальных электронных тембров, импровизации и 

композиции) и на этой основе формирование музыкальности учащихся, их эстетической и 

нравственной культуры.  

Задачи: 

предметные: 

• приобретение навыков игры на синтезаторе;  

• изучение художественных возможностей синтезатора, освоение приемов 

управления фактурой музыкального звучания, программного обеспечения 

компьютера, освоение стандартных пользовательских операций и различных 

музыкально-компьютерных программ;  

•  получение базовых знаний по музыкальной грамоте, гармонии, фактуре, тембре, 

форме;  

•  приобретение опыта практической музыкально-творческой деятельности: 

электронной аранжировки и исполнения музыки, чтения с листа, игры в ансамбле, 

записи на многодорожечный секвенсор, подбора по слуху, импровизации и 

элементарного сочинения. 

метапредметные: 

• формирование у учащихся интереса к музыкальной деятельности, музыкального 

вкуса; 

• формирование исполнительских, композиторских и звукорежиссерских навыков, 

связанных с электронным музыкальным творчеством,  

• формирование практических навыков и умение использовать их в комплексе при 

исполнении музыкального материала; 

личностные: 

• духовное развитие учащихся путем приобщения их к художественному творчеству;  

• развитие воображения, мышления, воли – качеств личности, необходимых для 

осуществления творческой деятельности 

• эстетическое развитие в процессе познания красоты формы произведений музыкального 

искусства;  

• воспитание любви к музыкальному искусству через освоение произведений 

отечественной и мировой классики, лучших образцов народного творчества, 

организацию творческой практики учащихся путем проведения культурно-

образовательных акций и проектов. 

 

Отличительные особенности программы:  

Данная программа направлена на практическое овладение инструментом для 

дальнейшей профессиональной деятельности, на стимулирование исполнительской 

практики учащихся. Отличительная особенность программы заключается в возможности 

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

является главным стимулом музицирования учащихся после окончания школы. 

Возраст: Программа адресована учащимся 7 лет – 17 лет 

Срок реализации: 7 лет 

Форма получения образования – очная 

Режим занятий: индивидуальный урок продолжительностью 40 минут 

Количество часов в неделю определяется учебным планом. 

Ожидаемый результат. 

Результатом освоения общеразвивающей программы является приобретение 

учащимися следующих знаний, умений и навыков в области исполнительской 

подготовки: 

-навыков исполнения музыкальных произведений на клавишном синтезаторе 

(сольное исполнение, коллективное исполнение);  

- умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и 

стилей, создание аранжировок; навыков публичных выступлений; 

 - умений использовать выразительные средства для создания художественного 

образа; 

 - навыков общения со слушателями. 

Кроме того, происходит развитие музыкальных способностей, знаний и умений в 

области музыкальной грамоты: 

- умений самостоятельно и грамотно работать с нотным текстом, понимать 

заложенные в нем музыкальные задачи;  

- умение использовать репертуар, знания и умения, приобретённые на занятиях, в 

собственном быту, на досуге. 

В процессе обучения происходит воспитание музыкально-эстетического вкуса 

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

музыки. 

 

Методы и приемы обучения 

В основе обучения лежат следующие методы: 

1. Комплексный метод, объединяющий творческую практику и изучение 

музыкальной теории. 

2. Беседа, объяснение, рассказ по теме, наглядный показ на инструменте, 

практическое исполнение музыкальных произведений - осуществляются с учетом 

интересов и потребностей обучаемых. 

3. Методы и приемы, направленные на осознанное восприятие музыкально-

теоретических понятий, необходимых для осуществления творческой деятельности на 

синтезаторе: применение правил взаимодействия музыкально-выразительных средств в 

творческой практике; гибкое сочетание объяснительно-иллюстративных и проблемных 

методов обучения; применение образных моделей музыкально-теоретических понятий. 

4. Методы и приемы, направленные на приобщение к музыкально-творческой 

практике на основе цифрового инструментария:  

опора на систему усложняющихся творческих заданий;  

метод разъяснения последовательности действий и операций музыкальной 

аранжировки;  
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метод самонаблюдения (выполнение учителем в присутствии учеников творческой 

работы с комментариями собственных действий);  

подбор увлекательных и посильных творческих заданий.  

5. Методы и приемы, развивающие интерес учащихся к творческой деятельности:  

разнообразие форм урочной деятельности;  

создание доброжелательного психологического климата;  

бережное отношение к творчеству ученика;  

индивидуальный подход;  

введение музыкально-игровых ситуаций. 

 

Материально-технические условия реализации учебного предмета 

Для осуществления обучения по данной программе необходимо отдельное 

помещение (класс), который должен отвечать необходимым санитарно-гигиеническим 

нормам: естественная вентиляция, хорошее освещение и температурный режим. Класс 

должен быть оснащен необходимым оборудованием: Инструменты для учащегося и 

преподавателя (клавишный синтезатор Yamaha PSR-S 900,700 в комплекте с адаптером, 

пультом, подставкой.), контроллер, наушники закрытые динамические стерео, стол и 

несколько стульев, нотная и методическая литература необходимая для осуществления 

учебного процесса. 

Для организации концертных выступлений, учащихся необходимо иметь усилитель 

и акустические колонки. В целях балансировки звучания к этому может быть добавлен 

микшерный пульт. Желательно также наличие звукового процессора, который позволяет 

облагородить электронное звучание и значительно расширить его выразительные 

возможности.  

Для записи и воспроизведения творческих работ учащихся желательно также иметь 

аудиоаппаратуру (аналоговую, цифровую, пишущий CD-Rom и т.п.). 

 

 Содержание учебного предмета 

1. Сведения о затратах учебного времени 

 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 

Продолжительность учебных 

занятий (в неделях) 

34 34 34 34 34 34 34 

Количество часов на аудиторные 

занятия (в неделю) 

2 2 2 2 2 2 2 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

476 

 

Виды внеаудиторной работы: 

- выполнение домашнего задания; 

- подготовка к концертным выступлениям; 

- посещение концертов, спектаклей и др.; 

-участие учеников в концертах, творческих мероприятиях, проектной деятельности 

и культурно-просветительской деятельности образовательной организации. 
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Время на самостоятельную работу учащихся в неделю определяется с учетом 

минимальных затрат на подготовку домашнего задания. Программа предусматривает 

регулярность и систематичность самостоятельных занятий. 

 

2. Годовые требования по классам 

Программа по  клавишному синтезатору представляет собой последовательную 

систему обучения, предусматривающую постепенное нарастание      сложности задач, 

накопление      основных знаний и профессиональных навыков, а также развитие у 

учащихся 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 течение года должно быть проработано (как с преподавателем, 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. 

  

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. 
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Объяснение преподавателем устройства банков памяти голосов инструментов и 

стилей автоаккомпанемента и путей их применения. Самостоятельная     закладка 

информации учащимся в банки памяти синтезатора. 

4. Изучение нотной грамоты. 

5. 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. 

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 ситнезаторе. 

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. 

 

Методическое обеспечение программы 1 класса. 

Название тем разделов. 

1. Знакомство с инструментом, его историей. 

Сведения об истории инструмента. Панель управления инструмента. 

•  Банк памяти голосов инструмента и стилей автоакомпанемента. 

Устройство банков памяти голосов инструмента и стилей пути их применения. 

• Постановка рук и организация аппарата. 

Рекомендации правильного положения рук и пальцев на клавиатуре, кистевого 

снятия, освобождение мышц рук. 
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• Изучение нотной грамоты. 

Расположение нот на нотоносце, длительности, паузы, музыкальные знаки и др. 

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

chord. 

Исполнение в режиме однородной клавиатуры простейших пьес под шаблон 

автоаккомпанемента. 

• Подбор тембров инструментов, исполняющих мелодию. 

Устройство банков памяти голосов инструментов и возможности их использования. 

• Подбор паттернов. 

Устройство банка памяти стилей автоаккомпанемента и возможности их использования. 

• Буквенное обозначение нот. 

Буквенное обозначение нот необходимых для построения аккордов во время исполнения 

произведений с автоаккомпанементом. 

• Игра музыкальных произведений с автоаккомпанементом в режиме casio u single 

finger. 

Возможности аккордовой гармонизации автоаккомпанемента одним пальцем левой 

руки. 

• Работа над музыкальным произведением в режиме normal. 

Учащийся играет небольшие произведения, этюды, гаммы. 

Методы: беседа, объяснение рассказ по теме, показ на инструменте,жестикуляция. 

Дидактические материалы и ТСО: 

И.Красильников. Школа игры на синтезаторе. 

И.Красильников. Проблемы построения методики игры на синтезаторе. 

И. Шавкунов . Хрестоматия для синтезатора. 

Нотная литература, наглядные пособия. ТСО - компьютер, интернет. 

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

домашнего задания, контрольные уроки, академические концерты, участие в 

профессиональных музыкальных конкурсах, фестивалях, различных концертах - в детских 

садах, школах. 

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 

автоаккомпанементом. 

Способы проверки: 

- Академические концерты во 2 и 4 четверти. 

- Контрольные уроки в конце каждой четверти. 

- Концерты для родителей. 

 

Второй класс 

Задачи курса: 



 

9 
 

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. Работа над пьесами в режиме normal и с применением автоаккомпанемента. 

7. Освоение учащимися эстрадных произведений в режиме fingered.  

8. Занесение информации в ячейки банков памяти синтезатора, педального 

переключения банков памяти. Самостоятельное занесение информации в банки памяти. 

Сохранение информации банков памяти на USB. 

9. Освоение учащимися применения вставок fill in. Самостоятельное применение вставки 

во время игры на синтезаторе. 

10. Построение трехзвучных аккордов. Самостоятельное построение трехзвучных 

аккордов от всех нот на клавиатуре. 

11. Развитие навыков игры на инструменте и эстрадного артистизма. 

12.  Концертная деятельность. 

 

В течение года должно быть проработано 18-20 произведений (в  том числе 

изученных самостоятельно). 

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

разнохарактерных пьес. 

Мажорные и минорные гаммы с одним знаком альтерации в прямом 

движении в одну октаву двумя руками. Тоническое трезвучие каждой рукой отдельно. 

Автоаккомпанемент: 2 этюда, 5-6 пьес. 

Уроки по специальности – 2 часа в неделю.  

 

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. 
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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. Изучение музыкальных средств выразительности и их применение в пьесах. Раскрытие 

и выражение образного содержания музыкального произведения посредством тембрового 

и стилевого обогащения фортепианной фактуры. Применение автоаккомпанемента в 

аранжировке произведения. Применение ритмических вставок Fill in. для внезапного 

вторжения в ритмический рисунок произведения как «украшение». 

7. 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. 

8. Педальное переключение банков памяти. 

Невозможность занесения информации в банки памяти и переключения их руками во 

время исполнения и применение ножного - педального переключения банков 

памяти. 

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 

Методическое обеспечение программы 2 класса. 

Название тем разделов. 

1.Организация игрового аппарата 

1. 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. 
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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. 

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. 

Методы: Словесный (беседа, объяснение, рассказ по теме). Наглядный (показ на 

инструменте, наглядные пособия). Практический (исполнение музыкальных 

произведений), прослушивание звукозаписей. 

Дидактические материалы и ТСО. 

И.Красильников. Синтезатор на уроке. 

Е. Будкина. Программа «Электронные музыкальные инструменты-синтезатор». 

Нотная литература. ТСО—интернет. 

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). 

 

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. 
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       В течение 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 двумя ключевыми знаками в прямом движении 

двумя руками. Тоническое трезвучие с обращениями каждой рукой отдельно. 

Автоаккомпанемент: 2-3 этюда, 5-6 пьес 

 

Содержание изучаемого курса: 

1.Вводное занятие. 

2.Освоение простейших приемов аранжировки на синтезаторе. Жанры и стили различной 

музыки. Гармонизация мелодии. 

3. Простейшие основы импровизации. 

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

4. Наиболее простые музыкальные формы (2-х и 3-х частные). Рассказ о существующих 

музыкальных формах, музыкальные примеры. 

5. Работа над полифоническими произведениями в режиме split. Полифония–

многоголосие. Режим split – режим разделенной клавиатуры. 

6. Работа над произведениями сонатной формы. 

Объяснение строения сонатного аллегро и проблемы, возникающих в процессе работы 

над этим видом крупной формы. 

7. Основные гармонические функции –T, S, D. 

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

опора автоаккомпанемента. 

8. Работа над ансамблем. 

Игра в ансамбле – совместное исполнение музыкального произведения двумя или более 

партнерами. Объяснение задач совместного исполнения ансамблевого произведения. 

9. Чтение с листа. 

Гармонический анализ. Зрительный анализ мелодического движения, фактуры, формы. 

Сильные и слабые доли. Особенности нотации для синтезатора. 

10. Использование режима dual. 

Возможности использования и технического применения режима dual. 

11. Игра на синтезаторе с использованием мультипэдов. Мультипэды- звуковые 

эффекты, заложенные в память синтезатора. Возможности использования их, пометка в 

нотах места их включения. 

12. Игра на многодорожечном секвенсере.  

Устройство и использование секвенсера. 

13. Концертная деятельность. 

Методическое обеспечение материала 3 класса. 

Название разделов. 

1. Освоение простейших приемов аранжировки на синтезаторе. Анализ текста оригинала, 

составление проекта аранжировки, подбор звуковых средств. 

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

 Игра преподавателя простейших музыкальных примеров, прослушивание записи CD. 

4. Работа над полифоническими произведениями в режиме split. Исполнение на 

синтезаторе полифонического произведения в режиме разделенной клавиатуры. 

5. 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. 

6. Основные гармонические функции – T, S, D. 

Построение аккордов, их функции как гармоническая опора 

автоаккомпанемента. 

7. 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. 

8. Чтение с листа. 

Игра на синтезаторе предложенного преподавателем музыкального текста. Умение 

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

буквенном обозначении. 

9. Использование режима dual. 

Самостоятельный подбор учащимися вариантов сдваивания голосов 

инструментов и исполнение музыкального произведения. 

10. Игра на синтезаторе с использованием мультипэдов. Своевременное переключение 

звуковых эффектов в музыкальном произведении, подбор мультипэдов к стилям. 

11. Игра на многодорожечном секвенсере. 

Учащийся играет, производя записи на дорожках секвенсера, создает собственную 

композицию. 

12. Концертная деятельность. 

 

Методы. Словесный, (беседа, объяснение, рассказ по теме). Наглядный (показ на 

инструменте, наглядные пособия). Практический (исполнение музыкальных 

произведений), прослушивание записей. 

Дидактические материалы и ТСО. 

И.Красильников. Электронное художественного образования. 

Б.Теплов. Психология музыкальных способностей. Нотная литература. 

ТСО- компьютер, интернет. 

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;  
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- 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—на техническом зачете в 1 четверти 

(гаммы, этюд, музыкальные термины), 3 четверть (гаммы, самостоятельная пьеса, чтение с 

листа). 

- Академические концерты в конце 1 и 2 полугодия. 

- Контрольные уроки в конце каждой четверти. 

- Концерт класса в 1и 2 полугодия. 

 

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. Тембровое обогащение исполняемого репертуара. Регистры. 

7. Расширение навыков самостоятельной работы, творческие задания.  

8. Активизация публичных выступлений в комфортных для ребенка формах 

(solo, ансамбли малых форм, аккомпанемент, оркестр). 

  В течение 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 тремя ключевыми знаками двумя руками, аккорды, 

арпеджио каждой рукой отдельно. 

Автоаккомпанемент: 2 этюда, 5-6 пьес. 

 

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 паттернав стилях 

народной и современной популярной музыки. 

4. Работа над полифонией в режиме split u dual. 



 

15 
 

Исполнения полифонического произведения одновременно в двух режимах: режим 

разделительной клавиатуры и сдвоенного голоса. 

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 мультипэдов. Сочинение собственных 

мультипэдов (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. 

Методическое обеспечение программы 4 класса. 

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. 
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Методы. Словесный (беседа, объяснение, рассказ по теме). Наглядный (показ на 

инструменте, наглядные пособия). Практический (исполнение музыкальных 

произведений), прослушивание записей. 

Дидактические материалы и ТСО. 

Л. Рапецкая. Образовательная программа по предмету синтезатор.  

Б. Теплов. Психология музыкальных способностей. 

И.С.Бах. Нотная тетрадь А.М.Бах.  

Нотная литература. 

 ТСО- компьютер, интернет. 

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—на техническом зачете в 1 четверти 

(гаммы, этюд, музыкальные термины), 3 четверть (гаммы, самостоятельная пьеса, чтение с 

листа). 

- Академические концерты в конце 1 и 2 полугодия. 

- Контрольные уроки в конце каждой четверти. 

- Концерт класса. 

 

Пятый класс 

Задачи курса: 

 

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

2. Освоение виртуозных пьес в режиме fingered. 

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 течение года проработать с учеником 14-16 произведений. 
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Режим normal: 2 произведения полифонического стиля, 1-2 произведения крупной 

формы, 2-3 этюда, 4-5 пьес. 

Мажорные и минорные гаммы с четырьма ключевыми знаками двумя руками на четыре 

октавы, арпеджио, аккорды. 

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

 

Содержание изучаемого курса:  

1. Вводное занятие. 

2. Работа над аккомпанементом. 

Объяснение правила аккомпанемента вокальных и инструментальных произведений. 

           3. Септаккорды D7 и ум. вв 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.Р абота над виртуозными пьесами в режиме fingered. 

Особенности исполнения инструктивных произведений с автоаккомпанементом, способы 

преодоления технических трудностей. 

           7. Аранжировка для синтезатора. 

Опорные тоны мелодии, мелодическая интонация и форма, вспомогательные и 

проходящие звуки, гармонизация. 

          8.Концертная деятельность. 

 

Методическое обеспечение программы 5 класса 

 

1.Вводное занятие. 

2.Работа над 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. 
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Работа над созданием собственных обработок музыкальных произведений для 

синтезатора. 

8.Концертная деятельность. 

 

Методы. Словесный (беседа, рассказ по теме, объяснение). Наглядный (показ на 

инструменте, наглядные пособия). Практический (исполнение музыкальных 

произведений), прослушивание звукозаписей. 

Дидактический материал и ТСО. 

Д.Кирнарская . Музыкальные способности. 

С.Стрелецкий . Учебное пособие по синтезатору. 

И.Бриль. Практический курс джазовой импровизации. 

Нотная литература. 

ТСО- компьютер, интернет. 

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

домашнего задания, контрольные уроки, академические концерты, участие в 

профессиональных музыкальных конкурсах, фестивалях, концертах. 

Ожидаемые результаты: 

- достижение результатов в развитии техники: выработка автоматизации движений, 

достижение пальцевой беглости, ровности при игре гамм; качества артикуляции в 

исполнении этюдов на разные виды техники; 

- овладение навыками работы над полифоническими произведениями контрастного и 

имитационного типов; 

-возможности осуществления записей собственного исполнения в user синтезатора. 

- создавать собственные аранжировки музыкальных произведений. 

На академическом концерте в конце учебного года учащийся должен исполнить 

произведение крупной формы (рондо) в режиме normal с динамической клавиатурой, этюд 

на беглость, произведение народной или эстрадной музыки с применением мультипэдов. 

Способы проверки: 

-Академические концерты в конце 2 и 4 четверти. 

-Концерты для родителей. 

-Проверка технической подготовки учащихся - на техническом зачете в 1 

четверти (гаммы, этюд, музыкальные термины), 3 четверть (гаммы, 

чтение с листа, самостоятельная пьеса). 

 

Шестой класс 

 

Задачи курса: 

1. Продолжение развития мелкой и крупной техники, освоение новых 

пианистических приемов. 

2. Работа над соотношением голосов в полифонических произведениях 

контрастного и имитационного типов. 

3. Усложнение произведений крупной формы, включение в программу 

произведений в форме сонатного аллегро. 

4. Освоение учащимися виртуозных пьес в режиме fingered.  

5. Создание собственных аранжировок. 
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6. Освоение учащимися замены голосов инструментов в паттернах на треках 

синтезатора. 

7. Воспитание у ученика сценической выдержки, артистичности, волевых 

качеств, необходимых для исполнения сольных программ. 

Чтение с листа уровня трудности 3-4 класса, 1 самостоятельная пьеса (по трудности на 2 

класса ниже). 

В течение года проработать с учеником 12-14 произведений. 

В режиме normal – 1-2 произведения полифонического стиля, 1-2 

произведения крупной формы, 2-3 этюда, 4-5 пьес. 

Мажорные и минорные гаммы двумя руками на четыре октавы, аккорды, арпеджио с 

обращениями, доминантсепаккорд. 

Автоаккомпанемент: 2-3 этюда, 4-5 пьес. 

 

Содержание изучаемого курса. 

1.Вводное занятие. 

2. Жанровая импровизация. 

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

Секвенция. Мелодическая импровизация и особенности гармонизации. 

3.Джазовая импровизация. 

Джазовая гармония, ритм. Сравнительный анализ аккордов классической гармонии и 

джазовой. Септаккорды как основа джазовой гармонии. 

4. Замена голосов инструментов в паттернах на треках синтезатора. 

Возможности и способы внесения изменений в готовые, заложенные в память синтезатора 

паттерны.  

5. Сепаккорды I u IV ступеней. 

Построение сепаккордов I u IV ступеней для гармонизации автоаккомпанемента. 

6.Аранжировка для синтезатора. 

Звуковые эффекты, громкостный и пространственный баланс. Запись 

автоаккомпанемента в режиме ALL. Описание функции применения каждой дорожки 

трекового рекордера. 

7. Работа над полифоническими произведениями в режимах: normal, split, dual. 

Возможности исполнения полифонического произведения в любом из этих режимов, 

либо в комбинированном варианте. 

8. Работа над произведениями виртуозного характера в режиме fingered. 

Особенности исполнения инструктивных произведений с автоаккомпанементом, способы 

преодоления технических трудностей. 

9. Концертная деятельность. 

 

Методическое обеспечение программы 6 класса 

 

Название тем разделов. 

1. Вводное занятие. 

2. Жанровая импровизация. 
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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. 

3.Джазовая импровизация. 

Упражнения на гармонизацию мелодии с использованием обращений 

доминантсепаккордов, подбор средств художественной выразительности. 

4. Замена голосов инструментов в паттернах на треках синтезатора. Работа на треках 

синтезатора, изменяя инструментовку в партитуре паттерна. 

 

5. Аранжировка для синтезатора. 

Работа над созданием собственных обработок музыкальных произведений с 

использованием мультипедов, звуковых эффектов, секвенций, режим All. 

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

Самостоятельная игра на ситнезаторе полифонического произведения с 

применением различных жанров. 

7. Работа над виртуозными пьесами в режиме fingered. 

Исполнение пьесы на синтезаторе, сначала отрабатывая партию правой руки, 

включающую в себя виртуозные пассажи, затем партию левой руки 

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

8. Концертная деятельность. 

 

Методы. Словесный (беседа, объяснение, рассказ по теме). Наглядный (показ на 

инструменте, наглядные пособия). Практический (исполнение музыкальных 

произведений), прослушивание звукозаписей. 

Дидактический материал и ТСО. 

И. Красильников. Электронное музыкальное творчество в системе художественного 

образования. 

М. Баринова. О развитии творческих способностей ученика. 

И.Браудо. Об изучении клавирных сочинений Баха. 

Нотная литература.  

ТСО—магнитофон, видеомагнитофон, интернет, 

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

домашнего задания, академические концерты, контрольные уроки,участие в 

профессиональных музыкальных конкурсах, фестивалях, концертах. 

Ожидаемые результаты: 

 - возможности осуществления записей собственного исполнения в user 

синтезатора и сохранение их на USB; 

- знание музыкальных терминов в полном объеме; 

- правила аккомпанемента инструментального произведения; 

- производить запись информации в банки памяти синтезатора и переносить ее на 

компьютерную дискету; 

- играть произведения с самостоятельно созданными мультипэдами. 

На академическом концерте в конце учебного года исполняется 

полифоническое произведение, произведение крупной формы, этюд и пьеса. 

Способы проверки: 



 

21 
 

-Контрольные уроки в конце каждой четверти. 

-Академический концерт в конце учебного года. -Концерт для родителей в конце 1 и 2 

полугодия. 

-Проверка технической подготовки учащихся – на техническом зачете в 1 четверти 

(гаммы, этюд, музыкальные термины), 3 четверти (гаммы, чтение с листа, самостоятельная 

пьеса). 

 

Седьмой класс 

Задачи курса: 

1.VII класс посвящен подготовке учащегося к исполнению программы выпускного 

экзамена, на котором он должен исполнить: 1 этюд, 1 полифоническое 

произведение, 1 произведение крупной формы (или 1 обработку р.н.п. в форме 

вариаций), оригинальную пьесу. 

2. Воспитание у выпускника сценической выдержки, артистичности, волевых качеств, 

необходимых для исполнения сольных программ. 

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

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

произведения крупной формы; 2 этюда, 2-3 пьесы. Автоаккомпанемент – 2-3 этюда; 4-5 

пьес. 

Первое полугодие посвящено разбору музыкальных произведений с целью выбора 

конкретной программы, второе полугодие – работе над утвержденной программой. 

 

Содержание изучаемого курса: 

 

1. Вводное занятие. 

2. Звукорежиссёрское редактирование электронной композиции, звуковые эффекты, 

громкость, пространственный баланс. 

3. Акустика эффекты. 

Процессор мульти-эффектов-MFX, реверберация. 

4. Записи музыки на многодорожечный секвенсер инструмента. Функциональное членение 

музыкальной фактуры - мелодия, бас, гармонические голоса, подголосок как основа её 

разделения при записи на многодорожечный секвенсер. 

5. Режим ALL. 

Запись автоаккомпанемента. Описание функции применения каждой дорожки трекового 

рекордера. 

6. Аранжировка сочиненных произведений. 

Опорный тон мелодии, мелодическая интонация и форма, вспомогательные и проходящие 

звуки, гармонизация. 

7. Настройки синтезатора. 

Режим автоаккомпанемента, стиль, тембр, деление клавиатуры, октавы, параметры 

синтезатора. 

8. Замена голосов инструментов на треках синтезатора. Возможности и способы внесения 

изменений в готовые, заложенные в память синтезатора паттерны. 

9. Концертные выступления. 
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Методическое обеспечение программы 7 класса  

Название тем. 

1. Вводное занятие. 

2. Звукорежиссерское редактирование электронной композиции. 

Работа над произведением с использованием процессора мульти- эффектов-MFX. 

3. Акустика и эффекты. 

С помощью клавиши Function выбирается функция «еffects» для обработки звучания. 

4. Записи музыки на многодорожечный секвенсер инструмента. 

Запись на 16 – трековый рекордер инструментов в режиме All, Count- In Single, 

Punch I/O. 

5. Режим All. 

Поэтапная запись каждого голоса, выбор подходящих тембров. 

6. Аранжировка сочиненных произведений. 

Определение стиля сочиненного произведения, формы, гармонизация, подбор 

средств художественной выразительности. 

7. Настройки синтезатора. 

Самостоятельная настройка параметров синтезатора пере исполнением 

музыкального произведения. 

8. Замена голосов инструментов в паттернах на треках синтезатора.  

Возможности и способы внесения изменений в готовые, заложенные в память 

синтезатора паттерны. 

9. Концертная деятельность. 

Методы. Словесный, (беседа, объяснение, рассказ по теме). Наглядный (показ на 

инструменте, наглядные пособия). Практический (исполнение музыкальных 

произведений), прослушивание звукозаписей. 

Дидактические материалы и ТСО. 

В.Носина. Символика И.С.Баха. 

А.Терентьева. К.Черни и его этюды.  

Ю.Акимов. Чтение нот с листа. 

Нотная литература.  

ТСО- компьютер, интернет. 

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

домашнего задания, контрольные уроки, академические концерты, участие в 

профессиональных музыкальных конкурсах, фестивалях, концертах. 

Ожидаемые результаты: 

- возможности осуществления записей собственного исполнения в user 

синтезатора и сохранение их на компьютерной дискете; 

- записывать в инструмент заранее подготовленные мультипэды; - создавать собственные 

аранжировки для синтезатора; 

- производить замену музыкальных инструментов в паттернах на треках 

автоакоомпанемента; 

- сформирована эстрадная выдержка, профессиональные эстрадные навыки. 

Способы проверки: 

-Контрольные уроки в конце каждой четверти. 

-Прослушивания выпускников (декабрь, февраль, апрель) -Выпускной экзамен. 
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-Зачет по чтению с листа (январь). 

Форма итоговой аттестации---выпускной экзамен 

Учащийся выпускного класса должен исполнить: 

1.В режиме normal- произведение полифонического стиля; произведение крупной формы; 

один этюд. Автоаккомпанемент- собственная аранжировка; 

произведение народного или эстрадного характера. 

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. Выпускник должен иметь опыт самостоятельной работы над 

произведением и публичных выступлений (классные концерты, участие в ансамблях, 

выездные концерты и т.д.). 

К концу VII класса 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. 

1. одно полифоническое произведение, 

2.  одно произведение крупной формы, 

3.  одну пьесу,  

4. один этюд.  

5. мажорные и минорные гаммы до 4 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 5 

класса; 

- уметь прочитать с листа произведение уровня сложности 4 класса; 

- играть гаммы по программе VII класса. 

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 
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проблемные и положительны стороны, уровень музыкального развития, его 

работоспособность. 

 

Модель выпускника по специальности Клавишный синтезатор: 

Выпускник: 

- яркая индивидуальность, личность, обладающая высоким уровнем культуры; 

- эмоционально и интеллектуально развит; 

- умеет общаться с музыкой и через музыку с окружающим миром и людьми; 

- воспитан, организован, целеустремлен, умеет достигать поставленную в 

жизни цель; 

- способен осуществлять самостоятельную продуктивную деятельность; 

-способен к саморазвитию, руководствуется в своей жизнедеятельности 

общечеловеческими ценностями и нормами; 

- готов к осознанному выбору и освоению дальнейшей профессии с учетом склонностей, 

сложившихся интересов и индивидуальных возможностей; 

Знания, умения, навыки: 

- владеет инструментом, а также инструментом, выбранным по желанию; 

- может исполнить обязательную программу на своем инструменте; 

- владеет навыками самостоятельного осознанного прочтения нотного текста; 

- свободно читает с листа, транспонирует; 

- владеет навыками аккомпанирования и умеет применять их в концертной практике; 

- владеет навыками ансамблевой игры; 

- разбирается в стилях и жанрах. 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК 

Первый класс 

Народная, классическая и современная музыка 

Народные песни и танцы в переложении для синтезатора и музыкального компьютера. 

Сост. Красильников И.И.  Кузьмичева Т.: 

Русская народная песня «Заиграй, моя волынка» 

Русская народная песня «Уж ты, сад» 

Татарская народная песня «Ходим кругом» 

Русская народная песня «По Дону гуляет казак молодой» 

Русская народная песня «Полянка» 

Украинская народная песня «Черные брови» 

Школа игры на синтезаторе. Сост. Красильников И., Алемская А., Клип И.: 

«Веселые гуси», русская народная песня  

Гайдн Й. Анданте (отрывок из симфонии) 

«Петушок», латышская народная песня 

«Савка и Гришка сделали дуду», белорусская народная песня 

Брамс И. Колыбельная 

Филипп И. Колыбельная  

 «Волшебные клавиши» произведения для клавишного синтезатора. Сост. Красильников 

И. и Кузьмичева Т.: 

Моцарт В. «Колыбельная» 
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Орф К. «Жалоба»  

Учусь аранжировке. Младшие классы. Сост. И. Красильников и И. Клип: 

Бизе Ж. «Серенада»  

Геслер И. Прелюдия 

Моцарт В. Ария Папагено из оперы «Волшебная флейта»  

Нотная папка для синтезатора №1 (младшие классы). Сост. Клип И., Красильников И.: 

Балаж А. «Игра в солдатики»  

Беркович И. «Китайская колыбельная» 

Берлин Б. «Марширующие поросята», «Пони Звездочка» 

Владыкина-Бачинская Н. «Волынка» 

Из Школы И.Прайслера Маленькая полька 

Лонгшамп-Друшкевич К. «Разговор кукушки с эхом» 

Красев М. «Баю-бай» 

Майкапар С. Вальс 

Салютринская Т. «Пастух играет» 

Степанов А. «Лакомка» 

Фортепианная игра. Сост. Натансон В. Рощина Л., под общ. ред. А.Николаева: 

Арман Ж. Пьесы ля минор, Ре мажор 

Гендель Г. Менуэт  

Кригер И. Менуэт 

Мясковский Н. «Беззаботная песенка» 

Руббах А. «Воробей» 

Слонов Ю. Полька  

Сперонтес (И.Шольце) Менуэт 

Шуберт Ф. Немецкий танец 

Шуман Р. «Солдатский марш» 

Шуман Р. Песня  

Школа игры на фортепиано. Сост. Кувшинников Н. и Соколов Н.: 

Стравинский И. Анданте из «Тетради» 

Хренников Т. «Песня девушек» из оперы «В бурю» 

Юный пианист. Вып. 1. Сост. Натансон В. и Ройзман Л. Переботанное и дополненное 

издание: 

Бер О. «Темный лес» 

Кабалевский Д. «Труба и барабан» 

Калинников В. «Тень-тень» 

Красев М. «Конь», «Лихой наездник» 

Левина З. «Тик-так» 

Римский-Корсаков Н. «Здравствуй, гостья зима!»  

Сорокин К. «Птичка под дождем», «Украинский напев» 

Калинка. Альбом начинающего пианиста. Сост. Бакулов А. и Сорокин К.: 

Агафонников В. «Сорока, сорока», «Кукушка» 

Арман Ж. «Эхо» 

Виттхауер И. Гавот 

Галынин Г. «Зайчик», «Медведь» 

Гедике А. Плясовая 
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Кабалевский Д. «Вроде марша»  

Кодай З. Пьеса 

Моцарт В. Менуэты До мажор и Фа мажор 

Наймушин Ю. Доброй ночи, Ходики 

Сорокин К. Украинская песенка 

Сухонь Э. Две словацкие песни 

Фибих З. Пьеса   

Чалаев Ш. Лезгинка  

Майкапар С. «Первые шаги» 

Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь 1. Сост. Смирнова Т.: 

Верцлау И. «Маленький паровозик» 

Губайдуллина С. Песенка 

Кессельман В. «Маленький вальс» 

Кехлер Л. «Первая попытка», «Игрушка»  

Раухвергер М. «Корова» 

Фогель М. «Веселые каникулы», «Храбрый рыцарь». 

Музыка массовых жанров 

Школа игры на синтезаторе. Сост. Красильников И., Алемская А., Клип И.: 

Артоболевская А. «Вальс собачек»  

Качурбина М. «Мишка с куклой» 

Сигмейстер Э. «Ковбойская песня», «Прыг-скок», «Ну-ка, встряхнись!» 

Филиппенко А. «Веселый музыкант» 

Форстер С. «Лебединая река»  

Эрнесакс Г. «Едет, едет паровоз» 

Нотная папка для синтезатора (младшие классы). Сост. Клип И.Л., Красильников И.М.: 

Березняк А. «Едет воз» 

Благ В. Танец 

Буринскас В. «Гномики» 

Компанейц З. «Паровоз» 

Портной Г. «Ухти-Тухти» 

Сигмейстер Э. «Дождя больше не будет», «Поезд идет» 

Филиппенко А. «Про лягушку и комара», «Цыплята» 

Звезды на небе. Старинные русские романсы. Сост. С. Нагибин:  

Неизвестный автор «Мой костер в тумане светит» 

Неизвестный автор «Очи черные» 

Дорогой длинною. Популярные романсы. Сост. Кольцов Н.: 

Бакалейников А. «Бубенцы» 

Дюбюк А. «Улица, улица» 

Мелодии джаза. Сост. В.Симоненко. Киев, Музична Украина, 1976: 

Эллингтон Д. «Си-Джем блюз» («C Jam Blues») 

Бекман Е. «В лесу родилась елочка» 

Блантер М. «Катюша» 

Ботяров Е. «Рыжий, рыжий, конопатый» 

Вайнберг М. Песенка Винни-Пуха из м/ф «Винни-Пух» 

Газманов О. «Москва» 
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Градески Э. «Маленький поезд» 

Ефремов И. «Блоха»; песня «Робин-Красношейка» из м/ф «Шалтай-болтай» 

Иорданский М. «Голубые санки», «Песенка про чибиса» 

Карминский М. «Крошка Вилли-Винки» 

Компанеец З. «Веселый поезд» 

Красев М. «Елочка», «Кукушка» 

Меерович М. «Перышко» 

Никитин С. «Маленький трубач», «Песня ослика», «Собачья песня» 

Николаев И. «Комарово» 

Окуджава Б. «Аты-баты, шли солдаты» 

Паулс Р. «Кашалотик», Колыбельная, «Сонная песенка» 

Пахмутова А. «До свиданья, Москва» 

Песков Н. «Песня цыплят» 

Савельев Б. «Неприятность эту мы переживем», «Если добрый ты» 

Сигмейстер Э. «Ковбойская песня», «Скользя по льду», «Прыг-скок», «Влезай и вылезай в 

окно»,  

Старокадомский М. «Веселые путешественники», «Любитель-рыболов» 

Ханок Э. «То ли еще будет» 

Чичков Ю. «Песня о волшебном цветке», «Лесная песенка» 

Шаинский В. «Антошка», «В траве сидел кузнечик», «Чунга-чанга», «Ужасно интересно 

все то, что неизвестно», «Песня о сказке» 

Шиловский А. «Я люблю тебя как солнце» 

Шостакович Д. «Песня о встречном», «Хороший день» 

Якушенко И. «Про школу» 

Этюды и виртуозные пьесы 

Нотная папка для синтезатора (младшие классы). Сост. Клип И., Красильников И.: 

Беркович И. Этюд 

Гумберт Г.  Этюд 

Из Школы И. Прайслера Этюд До мажора 

Лушников В. Этюд 

Черни К. Этюд Ля мажор 

Шитте Л. Этюд До мажора 

Второй класс 

Народная, классическая и современная музыка 

Народные песни и танцы в переложении для синтезатора и музыкального компьютера. 

Сост. Красильников И.и Кузьмичева Т.: 

Русская народная песня «Позарастали стежки-дорожки» 

Русская народная песня «Матушка, что во поле пыльно?» 

Школа игры на синтезаторе. Сост. Красильников И., Алемская А., Клип И.: 

«Аннушка», чешская народная песня  

«Санта Лючия», итальянская народная песня 

«Я на горку шла», русская народная песня  

Нотная папка для синтезатора №1 (младшие классы). Сост. Клип И., Красильников И.: 

 «Как при лужке», русская народная песня 

«Лабаялг», эстонский народный танец  
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Немецкая народная шуточная песня 

«Трояк», польский танец  

Украинская плясовая 

Школа игры на синтезаторе. Сост. Красильников И., Алемская А., Клип И.: 

Майкапар С. «Пастушок»  

Неизвестный автор Менуэт из «Нотный тетради Анны Магдалены Бах» 

Нотная папка для синтезатора №1 (младшие классы). Сост. Клип И., Красильников И.: 

Барток Б. Две пьесы из сюиты «Детям» 

Бетховен Л. Немецкий танец 

Гречаников А. Вальс 

Ефимов В. «Скоморошина» 

Рейнеке К. Маленькое рондо 

Тюрк Д. «Охотничьи рога и эхо» 

Шуберт Ф. Лендлер 

Шостакович Д. «Шарманка» 

Учусь аранжировке. Младшие классы. Сост. Красильников И. и Клип И.: 

Красильников И. «Скоморох», «Часы с кукушкой» 

Рейнеке К. Скерцино из Сонатины Фа мажор 

Тюрк Д. Маленькое рондо  

Ансамбли для фортепиано. Сост. Артоболевская А.: 

Бетховен Л. Марш из «Афинских развалин»  

Глинка М. Хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин» 

Римский-Корсаков Н. Отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане» 

Брамс И. «Народная песня» соль минор  

Гедике А. Песенка 

Глинка М. Танцы из оперы «Иван Сусанин» (фрагменты), «Персидский хор» из 

оперы «Руслан и Людмила», «Жаворонок» 

Стравинский И. Вальс из балета «Петрушка», «Балалайка»  

Калинка. Альбом начинающего пианиста. Сост. Бакулов А. и Сорокин К.: 

Бетховен Л. Экосез Соль мажор, 

Гендель Г. Менуэт, Сарабанда 

Кикта В. «Из Киевской старины», «Звоны» 

Куперен Ф. «Смелая кукушка» 

Моцарт Л. Юмореска, Жига  

Соге А. «Заблудившийся охотник» 

Сперонтес (И.Шольце) Сицилиана 

Шуберт Ф. «Благородный вальс» 

Фортепианная игра. Сост. Натансон В., Рощина Л., под общ. ред. А. Николаева: 

Балакирев М. «На Волге»  

Бах И. Ария (из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»),  

Бетховен Л. Немецкий танец До мажор 

Гайдн Й. Менуэты Фа мажор, Соль мажор 

Гедике А. Танец 

Гречанинов А. «Весенним утром», Мазурка, «Первоцвет» 

Майкапар С. «В садике», «Мотылек»  
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Моцарт В. Аллегро 

Моцарт Л. Бурре, Менуэт 

Мусоргский М. «Поздно вечером сидела» хор из оперы «Хованщина» 

Перселл Г. Ария, Менуэт 

Свиридов Г. «Колыбельная песенка» 

Сигмейстер Э. «Креольская песня» 

Чайковский П. Вальс из балета «Спящая красавица» 

Штейбельт Д. Адажио 

Франк Ц. «Жалоба куклы» 

Юный пианист. Вып. 1. Сост. Натансон В. и Ройзман Л. Переботанное и 

дополненное издание: 

Глинка М. Песня Ильинишны из музыки к трагедии Н.Кукольника «Князь 

Холмский» 

Грибоедов А. «Музыкальная шкатулка» 

Караманов Д. «Птички» 

Моцарт В. Ария Дон-Жуана, Ария Церлины, Менуэт из оперы «Дон Жуан» 

Мусоргский М. Отрывок из вступления к опере «Хованщина» 

Шостакович Д. «Родина слышит, Родина знает» 

Осокин М. Танцы из балета «Наль и Дамаянти» 

Скарлатти Д. Менуэт Фа мажор  

Степаненко М. «Белочка» 

Чайковский П. «Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро», «Детский 

альбом»: «Болезнь куклы», «Старинная французская песенка» 

Шнитке А. «Наигрыш»  

Музыка массовых жанров 

Нотная папка для синтезатора (младшие классы). Сост. Клип И., Красильников И.:  

Петерсен Р. «Марш гусей» 

Питерсон О. Джазовый менуэт 

Попп А. «Манчестер-Ливерпуль» 

Семенов В. «Старинная американская песенка» 

Тобис Б. «Негритенок грустит», «Негритенок улыбается» 

Черчилль Ф. Марш из м/ф «Белоснежка и семь гномов» 

Учусь аранжировке. Младшие классы. Сост. Красильников И. и Клип И.: 

Кожуховская Е. «Джаз на льду» 

Крылатов Е. «Колыбельная медведицы» из м/ф «Умка» 

Звезды на небе. Старинные русские романсы. Сост. С. Нагибин:  

Дюбюк А. «Не брани меня, родная» 

Гурилев А. «Колокольчик», «Сарафанчик» 

Малашкин Л. «О, если б мог выразить в звуке» 

Неизвестный автор «Гори, гори, моя звезда!» 

Неизвестный автор «Темно-вишневая шаль» 

Шишкин М. «Ночь светла» 

Яковлев А. «Зимний вечер» 

Мелодии джаза. Сост. Симоненко В.: 

Акст Г. «Дайна» («Dinah») 
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Брукс Ш. «Однажды» («Some of These Days») 

Хикмен А. «Розовая комната» («Rose Room») 

Баснер В. «На безымянной высоте» 

Баузе А. «Нельзя любить сильней!» 

Быканов А. «Сдается квартира с ребенком» 

Вард С. «Бабье лето» (из репертуара Джо Дассена) 

Визбор Ю. «Домбайский вальс» 

Высоцкий В. «Песня Алисы», «Песня о друге» 

Гладков Г. «Песенка львенка и черепахи» из м/ф «Как львенок и черепаха пели 

песню», Менуэт из м/ф «Бременские музыканты»  

Ефремов И. «Ни кола, ни двора», «Песенка друзей» 

Леннон Д., Маккартни П. «Пусть будет» («Let It Be»), «И я люблю ее» («And I 

Love Her») 

Гладков Г. «А может быть, ворона» 

Дассен Д., Бодло Ж. «Тебе» 

Зацепин А. «Волшебник-недоучка» 

Кабалевский Д. «Наш край»  

Карминский М. «Прости, мой край» 

Круччини В. «Льется песня» 

Крылатов Е. «Песенка о лете» 

Лепин А. «Песенка о хорошем настроении» из к/ф «Карнавальная ночь» 

Маршалл Г. «Там, где ты жила» 

Мокроусов Б. «Заветный камень», «Хороши весной в саду цветочки» 

Никитин С. «Лошадиная песня», «Маленький трубач» 

Островский А. «Спят усталые игрушки», «Школьная полька» 

Покрасс Д. и Дм. «Три танкиста» 

Рыбников А. «Дорожная» 

Савельев Б. «Настоящий друг», «Танцуйте сидя» 

Соловьев-Седой В. «В путь»  

Тухманов Д. «Козашенок» 

Чичков Ю. «Родная песенка» 

Шаинский В. «Голубой вагон», «Кораблики», «Песенка крокодила Гены», «Песенка 

Чебурашки» 

Этюды и виртуозные пьесы 

Нотная папка для синтезатора (младшие классы). Сост. Клип И., Красильников И.: 

Кравченко Б. «Колокольчики» 

Лемуан А. Этюд Соль мажор 

Майкапар С. «Дождик», «Мотылек» 

Черни К. Этюд Ре мажор, Этюд Соль мажор 

Шитте Л. Этюд си минор 

Третий класс 

Народная, классическая и современная музыка 

Народные песни и танцы в переложении для синтезатора и музыкального компьютера. 

Сост. Красильников И.и Кузьмичева Т.: 

Русская народная песня «Ивушка» 
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Словацкая народная песня «Дуй, пастух, в дудочку» 

Школа игры на синтезаторе. Сост. Красильников И., Алемская А., Клип И.: 

 «Как у наших у ворот», русская народная песня  

Нотная папка для синтезатора №1 (младшие классы). Сост. Клип И., Красильников И.: 

«А я сам», чешская народная песня  

«Частушка», русская народная песня 

Чайковский П. «Марш деревянных солдатиков», «Немецкая  песенка» из  

«Детского альбома» 

Нотная папка для синтезатора №2. Песни и танцы народов мира (средние классы). 

Сост. Клип И. и Михуткина Н.: 

Русская народная песня «Ах, улица, улица широкая» 

Учусь аранжировке. Средние  классы. Сост. И. Красильников и Е. Лискина: 

 «Вдоль да по речке», русская народная песня 

Школа игры на синтезаторе. Сост. Красильников И., Алемская А., Клип И.: 

Верди Дж. Ария Герцога из оперы «Риголетто» 

Моцарт В. Ария Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро»  

 «Волшебные клавиши» произведения для клавишного синтезатора. Сост. Красильников 

И. и Кузьмичева Т.: 

Сен-Санс К. «Лебедь» из сюиты «Карнавал животных» 

Шуман Р. «Веселый крестьянин» 

Нотная папка для синтезатора №1 (младшие классы). Сост. Клип И., Красильников И.:  

Бах И.С. Прелюдия До мажор 

Бём Г. Прелюдия 

Глинка М. Полька 

Кравченко Б. «Блоха ходила на базар» 

Нотная папка для синтезатора №2 Классика и современность (средние классы) Сост. 

Клип И. и Михуткина Н.: 

Бетховен Л. Романс из Сонатины Соль мажор 

Учусь аранжировке. Младшие классы. Сост. Красильников И. и Клип И.: 

Бах И.С. Хорал До мажор 

Вебер К. «Хор охотников» из оперы «Волшебный  стрелок»  

Гендель Г. Ария ре минор 

Моцарт В. Полонез из Сонатины Фа мажор, Романс из «Маленькой ночной  

серенады» 

Рубинштейн А. «Трепак» 

Чайковский П. Вальс из балета «Лебединое озеро» 

Произведения для ансамбля синтезаторов. Сост. Красильников И., Кузьмичева Т.: 

Красильников И. «Пять лубочных картинок» 

Брат и сестра. Вып. 2. Сост. В. Натансон: 

Моцарт В. Ария Дон Жуана из оперы «Дон Жуан» 

Калинка. Альбом начинающего пианиста. Сост. Бакулов А. и Сорокин К.: 

Холминов А. Вариации на русскую тему «У ворот, ворот» 

Сборник фортепианных пьес. Часть 2. Сост. Ляховицкая С.: 

Мусоргский М. Гопак 
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Сигмейстер Э. «Уличные игры», «Солнечный день», «Игра на банджо», 

Американская  

народная песня  

Фортепианная игра. Сост. Натансон В. Рощина Л., под общ. ред. А.Николаева: 

Брамс И. «Народная песня» 

Кабалевский Д. Легкие вариации на тему русской народной песни 

Майкапар С. Колыбельная 

Хачатурян А. Андантино 

Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь 2. Сост. Смирнова Т.: 

Бах И. Полонез, Менуэт 

Гедике А. «Песня веретена», «Гроза», «Миниатюра» 

Хрестоматия педагогического репертуара. Вып. 2. 3-4 классы: 

Шуберт Ф. Три лендлера 

Шуман Р. «Альбом для юношества»:  

«Первая утрата», «Сицилийская песенка»   

Юный пианист. Вып. 2. Сост. Натансон В. и Ройзман Л.: 

Леммик Х. «Сигналы из космоса» 

Резников Н. «Музыкальная шкатулка» 

Сорокин К. Полька 

Бах И. Маленькие прелюдии и фуги (по выбору) 

Бах И. «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах» (по выбору) 

Глинка М. Песня Вани из оперы «Иван Сусанин» 

Прокофьев С. Фрагменты из музыки к кинофильмам и драматическим спектаклям. 

Составление и переложение для фортепиано в четыре руки В. Блока и Р. Леденева. Ред. А. 

Руббаха и В. Дельновой 

Чайковский П. Вальс из оперы «Евгений Онегин» 

Музыка массовых жанров 

Школа игры на синтезаторе. Сост. Красильников И., Алемская А., Клип И.: 

Ирадье С. «Голубка» 

Ромберг Э. «Тихо, как при восходе солнца» 

Фомин Б. «Только раз» 

Нотная папка для синтезатора (младшие классы). Сост. Клип И., Красильников И.: 

Бабаджанян А. Ноктюрн 

Морган К. Мелодия «Бимбо» 

Петерсен Р. «Старый автомобиль» 

Петров А. Музыка их к/ф «Я шагаю по Москве» 

Нотная папка для синтезатора №2 тетрадь 4 (средние классы) Сост. Клип И. и 

Михуткина Н.: 

Куртис Э. Вернись в Сорренто 

Ролланд Г. Токката 

Учусь аранжировке. Младшие классы. Сост. Красильников И. и Клип И.: 

Грубер Ф. «Тихая ночь» 

Дюбюк А. «Улица, улица» 

Фостер С. «О, Сюзанна!» 

Вечер старинного романса. Сост. Жаров В.: 
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Варламов А. «На заре ты ее не буди!» 

Гуэрчиа А. «Нет, не любил он» 

Мелодии джаза. Сост. Симоненко В.: 

Боумен Э. «Двенадцатая улица» («Twelfth Street Rag») 

Уильямс К. и С. «Королевский парк» 

Хендерсон Р. «Прощай, черный дрозд» 

Аедоницкий П. «Станция минутка»  

Афанасьев Л. Песня «Гляжу в озера синие» из т/ф «Тени исчезают в полдень» 

Берковский В. «Под музыку Вивальди» 

Богословский Н. «Песня старого извозчика» 

Боллинг К. «Борсалино» 

Градески Э. «Счастливые буги» 

Дунаевский И. «Песенка моряков» из оперетты «Вольный ветер» 

Никитин С. «Александра» 

Николаев И. «Маленькая страна» 

Новиков А. «Дороги»  

Роджерс Р. «Эдельвейс» из к/ф «Звуки музыки» 

Рота Н. «Слова любви» («Speak Softly Love») 

Рыбников А. «Песня Красной шапочки» из т/ф «Про Красную шапочку», «Романс 

черепахи Тортиллы» из т/ф «Приключения Буратино» 

Соловьев-Седой В. «Вечер на рейде», «Соловьи» 

Фомин Б. «Песня о счастье» 

Хейд Г. Чарльстон 

Хейне О. «Эстонский вальс» 

Хренников Т. «Колыбельная Светланы» из к/ф «Гусарская баллада» 

Чичков Ю. «Песня о волшебном цветке» 

Шаинский В. «Идет солдат по городу» 

Щедрин Р. «Веселый марш монтажников» 

Этюды и виртуозные пьесы 

Нотная папка для синтезатора (младшие классы). Сост. Клип И., Красильников И.: 

Витлин В. «Бубенцы» 

Гурлит К. Этюд До мажор 

Крамер Д. «Первые цветы» 

Нотная папка для синтезатора №2, тетрадь 3. Этюды (средние классы) Сост. Клип И. 

и Михуткина Н.: 

Ф.Бургмюллер Арабеска, Искренность 

 

Четвертый класс 

Полифонические произведения 

Циполи Д. Менуэт ре минор (1) 

Гайдн Й. Аллеманда (1) 

Перселл Г. Менуэт (2) 

Русская народная песняТы не стой, не стой колодец (3) 

Бах И.С. Ария фа мажор (3) 

Градески Э. По дороге домой из школы (5) 
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Корелли А. Сарабанда (7) 

Гендель Г.Ф. Ригодон (7) 

Русская народная песня Калинка (7) 

Беркович И. Китайская колыбельная (10) 

Кравченко Б. Караван (10) 

Владыкина – Бачинская Н. Волынка (10) 

Бах И.С. Маленькая прелюдия (10) 

Бах И.С. Волынка (21) 

Бах И.С. Канон (24) 

Бах И.С. Менуэт (24) 

Произведения крупной формы 

Тюрк Д.Г. сонатина до мажор (2) 

Гедике А. Соната до мажор (7) 

Тюрк Д. Маленькое рондо (21) 

Гендель Г.Ф. Ария (21) 

Пьесы 

Градески Э. По дороге домой из школы(1) 

Джоплин С. Артист Эстрады (1) 

Попп А. Голубая мечта (1) 

Брукс Ш. Однажды (2) 

Кемпферт Б. Путники в ночи (2) 

Уэббер Э.Л. Память (2) 

Шостакович Д. Шарманка (3) 

Соловьев - Седой В. Подмосковные вечера (5) 

Веласкес К. Бессамемуччо (5) 

Паганини Н. Каприс ля минор (5) 

Оливейр П. Генералы песчаных карьеров (5) 

Попп А. Манчестер –Ливерпуль (5) 

А. диМилано  - Под небом голубым (5) 

Мексиканская народная песня Кукарача (7) 

Итальянская народная песня. Четыре таракана и сверчок (7) 

Польская народная песня Веселый хоровод (7) 

Майкапар С. Мотылек (9) 

Моцар Л. Юмореска (10) 

Шостакович Д. Марш (10) 

Дербенко Е. Беззаботная песенка (10) 

Чайковский П.И. Марш деревянных солдатиков (10) 

Сигмейстер Э. Поезд едет (11) 

Попп А. Манчестер - Ливерпуль (11) 

Мордасов Н. Старый мотив (11) 

Танцы 

Русский народный танец Яблочко (5) 

Ребиков В. Вальс (5) 

Глинка М. Полька (7) 

Гендель Г.Ф. Чакона (7) 
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Кеи г. Да,да Чарльстон (7) 

Польский народный танец Трояк (8) 

Финская полька (8) 

Карлтон Б. Джа-да (11) 

Ансамбли 

Майер М. Гордо пройти прямо (4) 

Шмитц М. Регтайм для моей кошки (4) 

Этюды 

Петренко Л. Этюд до мажора (2) 

Черни К. Этюд до мажора (2) 

Черни Л. Этюд ля мажор (9) 

Шитте Л. Этюд соль мажор (9) 

Беренс Г. Этюд до мажора (9) 

Лемуан А. Этюд до мажора (9) 

Беренс Г. Этюд (9) 

Коробейников А. Послушные пальцы (9) 

Черни К. Этюды До мажора (9) 

Черни К. Этюд соль мажор (9) 

Гермер Г. Этюд до мажора (18) 

 

Пятый класс 

 

Полифонические произведения 

Бах И.С. Полонез соль минор (1) 

Гедике А. В старинном замке (7) 

Скарлатти Д. Ария (7) 

Семенов В. Колыбельная для маленького слоненка (11) 

Гершвин Дж. Хлопай в такт (16) 

Бах И.С. Хорал (21) 

Произведения крупной формы 

Моцарт В.А. Анданте (1) 

Моцарт В. Симфония № 40 фрагмент 1 части (5) 

Рейнеке К. Маленькое рондо (10) 

Пьесы 

Шеверс Ч. Нерешительный (1) 

Кингстей Г. Воздушная кукуруза (2) 

Блэкмор Р. Может быть, в другой раз (3) 

Гершвин Дж. Любимый мой (3) 

Юманс В. Чай вдвоем (4) 

Чайковский П. Мелодия из балета «Лебединое озеро» (5) 

Шуман Р. Смелый наездник (7) 

Лессер В. Выходной день (7) 

Баккара Б. Грустные капельки дождя (7) 

Моцарт В.А. Маленькая ночная серенада (7) 

Варламов А. Красный сарафан (7) 
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Кабалевский Д. Маленькая арфистка (9) 

Накада Е. Танец дикарей (9) 

РоулиА.Встране гномов (10) 

Кингстейя Г. Воздушная кукуруза (11) 

Крамер Д. Песенка ковбоя (11) 

Морган К. Мелодия (11) 

Мак-Хью Дж. На солнечной стороне улицы (11) 

Манчини Г. Прогулка слоненка (11) 

Делло–Джойо Безделушка (11) 

Семенов В. Очень назойливая муха (11) 

Кожуховская Е. Рок-н-ролл (15) 

Дворжак А. Юмореска (24) 

Танцы 

Итальянский народный танец Тарантелла (8) 

Бетховен Л. Немецкий танец (10) 

Бюи Р. Ранчо Билли Фокстрот (11) 

Тихонова Б. Карело-Финская полька (12) 

Красильников И.М. Венгерский Чардаш (25) 

Ансамбли 

Шмитц М. Сладкая конфета (4) 

Артемьев Э. Далекие звезды (4) 

Шмитц М. Посмотри, какая луна (4) 

Этюды 

Новожилов В. Этюд ре мажор (1) 

Беренс Г. Этюд фа мажор (7) 

Жилинский А. Веселые ребята (9) 

Шмитц М. Солнечный день (9) 

Лекуппэ Ф. Этюд до мажор (9) 

Лемуан А. Этюд соль мажор (9) 

Стоянов А. Веселое приключение (9) 

Беренс Г. Этюд фа мажор (18) 

Шестой класс 

Полифонические произведения 

Бах Ф.Э. Маленькая фантазия ре минор (1) 

Русская народная песня Последний час разлуки (3) 

Бах И.С. Прелюдия до мажор (3) 

Боккерини Л. Менуэт (7) 

Герман Д. Привет, Долли (16) 

Произведения крупной формы 

Моцарт В.А. Бутерброд (10) 

Чимароза Д. Соната (13) 

Моцарт В.А. Полонез из Сонатины фа мажор (21) 

Пьесы 

Корриган Л. Кукарача (2) 

Шост Прокофьев С. Марш (3) 
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Шостакович Д. Романс (3) 

Уэббер Э.Л. Закрой все двери (3) 

Автор неизвестен Счастливое сердце (3) 

Хенди У. Сент-Луис блюз (3) 

Гарнер Э. Туманно (3) 

Коккиант Р. Белль (5) 

Герман Д. Привет ,Долли (6) 

Бизе Ж. Хабанера из оперы «Кармен» (7) 

Чайковский П.И. Неаполитанская песенка (7) 

Бетховен КЭлизе (7) 

Чайковский П. Немецкая песенка (10) 

Пьерпонт Дж. Колокольцы (11) 

Эрхард З. Свинг (11) 

Шмитц М. Микки - Маус (11) 

Рота н. Тема (11) 

Гущина О. Веселись, негритянка (12) 

Гущина О. Гоп Казак (12) 

Пиццигони Свет и тени (16) 

Роджерс Р. Голубая луна (17) 

Рубинштейн А. Мелодия (17) 

Добрынин В. Синий туман (19) 

Танцы 

Делиб Л. Вальс из балета «Коппелия» (1) 

Рахманинов С. Итальянская полька (5) 

Красильников И. Полька (1) 

Красильников И. Меланхолический фокстрот (7) 

Шостакович Вальс - шутка (7) 

Украинский народный танец Гопак (7) 

Глинка М. Полька (10) 

Шуберт Ф. Вальс (10) 

Красильников И. Полька (11) 

Михуткина Н. Мазурка (12) 

Рахманинов С. Итальянская полька (19) 

Этюды 

Гурлит К. Этюд до мажор (9) 

Дювернуа Ж. Этюд мо мажор (9) 

Черни К. Этюд соль мажор (9) 

Крамер Д. Первые цветы (9) 

Черни К. Этюд соль мажор (9) 

Беренс Г. Этюд до мажор (14) 

Беренс Г. Блуждающий огонек (14) 

Лемуан А. Этюд до минор (14) 

Бертини Г. Этюд со минор (18) 

Шавкунов И. Этюд фа мажор (18) 

Седьмой класс 
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Полифонические произведения 

Корелли А. Сарабанда (7) 

Циполи Д. Маленькая фуга (7) 

Бах Ф.Э. Маленькая фантазия (7) 

Моцарт В.А. Адажио (7) 

Бах И.С. Ария (7) 

Маттезон И. Сарабанда (10) 

Бем Г. Прелюдия (10) 

Иванова Аз. Калинушка (12) 

Цфасман А. Мне бесконечно жаль (16) 

Шавкунов И. Ностальгия (16) 

Бах И.С. Ария на струне соль (24) 

Произведения крупной формы 

Моцарт В.А. Романс из сонатины (7) 

Моцарт В.А. Симфония № 40 (7) 

Моцарт В.А. Сонатина до мажор (7) 

Моцарт В.А. Рондо (13) 

Фросини П. Вариации на тему мелодии «Карнавал в Венеции» (20) 

Пьесы 

Пьяццолла А. Плюс ультра(3) 

Брубек Д. Босса-Нова (3) 

Пьяццолла А. Рио сена (3) 

Шмитц М. Зимний вечер (3) 

Абреу С. Тико-тико (3) 

Мендельсон Ф. Свадебный марш (5) 

Мориа П. Токката (5) 

Паулс Р. Любовь настала (6) 

Пиццигони П. Свет и тени (6) 

Гершвин Дж. Хлопай в такт (6) 

Фельцман О. Хорошее настроение (6) 

Шавкунов И. Попурри на темы песен Джо Дассена (6) 

Рыбников А. Я тебя никогда не забуду (6) 

Бородин А. Хор девушек «Улетай на крыльях ветра» (10) 

Вивальди А. Времена года (10) 

Делиб Л. Пиццикато (10) 

Цампфирт Г. Одинокий пастух (11) 

Бабаджанян А. Ноктюрн (11) 

Красильников И. Меланхолический фокстрот (15) 

Паулс Р. Любовь настала (16) 

Лоза Ю. Плот (19) 

Манчини Г. Розовая пантера (19) 

Пресли Э. Люби меня нежно (19) 

Танцы 

Джонсон Дж. Чарльстон (3) 

Джоплин С. Рэг «Персика» (3) 
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Чайковский П. Вальс цветов (5) 

Шмитц М. Воспоминание о регтайме (5) 

Родригес Г. Кумпарсита (7) 

Штраус И. Полька-пиццикато (7) 

Шостакович Д. Танец (10) 

Хачатурян К. Галоп (10) 

Щуровский Ю. Танец (10) 

Делиб Л. Мазурка (10) 

Михуткина Н. Полкис (12) 

Грибоедов А. Вальс (13) 

Кен Г. Да, да «Чарльстон» (17) 

Красильников И.М. Кадриль (25) 

Ансамбли 

Мордасов Н. Давным- давно (4) 

Фантазия на темы Баха Ф.Э. и Вивальди А. (4) 

Этюды 

Черни К Этюд ре мажор (9) 

Доренский А. Этюд соль мажор (9) 

Фрей М. Этюд до мажора (9) 

Львов –Компонеец Маленький джигит (9) 

Геллер С. Этюд фа мажор (14) 

Бертини А. Этюд ми минор (18) 

Салов Г. Этюд соль мажор (18) 

Формы и методы контроля, система оценок 

 Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации настоящей программы включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.   

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на 

ответственную подготовку домашнего задания, правильную организацию 

самостоятельной работы, имеет воспитательные цели, носит стимулирующий характер. 

Текущий контроль над работой ученика осуществляет преподаватель, отражая в оценках 

достижения ученика, темпы его продвижения в освоении материала, качество 

выполнения заданий и т. п. 

-Проверка технической подготовки учащихся проводится на технических зачетах в 1 

четверти (гаммы, этюд, музыкальные термины), 3 четверть (гаммы, чтение с листа, 

самостоятельная пьеса). 

На основании результатов текущего контроля, а также учитывая публичные выступления 

на концерте или открытом уроке, выставляется четвертная отметка. Текущая аттестация 

проводится за счет времени аудиторных занятий на всем протяжении обучения.   

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого полугодия также за счет 

аудиторного времени. Форма ее проведения – академический концерт. Промежуточная 

аттестация отражает результаты работы ученика за данный период времени, определяет 

степень успешности развития учащегося на данном этапе обучения. Концертные 

публичные выступления также могут быть засчитаны как промежуточная аттестация. По 

итогам проверки успеваемости выставляется оценка с занесением ее в журнал, ведомость, 
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индивидуальный план, дневник учащегося.  На контрольных уроках, проводимых один 

раз в полгода, осуществляется также проверка музыкально-теоретических знаний 

учащихся и их знаний о художественных возможностях электронно-цифрового 

инструментария (в виде собеседования), а также – развития игровых навыков (в виде 

прослушивания представляющей определенные технические сложности пьесы или этюда).  

Успехи учащихся на классных занятиях и контрольных уроках оцениваются 

оценкой по пятибалльной системе и словесной характеристикой.  

Переводная оценка выставляется с учетом оценки за выступления учащегося на 

академических концертах, результатов контрольных уроков и оценок текущей аттестации 

Критерии оценки качества исполнения   

Выступления обучающихся на контрольных уроках и зачетах оцениваются по 

пятибалльной шкале в соответствии со следующими критериями: 

Оценка  Критерии оценивания выступления  

5 («отлично»)  Технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем  

требованиям на данном этапе обучения  

4 («хорошо»)  Оценка отражает грамотное исполнение с небольшими 

недочетами (как в техническом плане, так и в 

художественном смысле)  

3 («удовлетворительно»)  Исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: недоученный текст, слабая техническая 

подготовка, малохудожественная игра, отсутствие 

свободы игрового аппарата и т.д.  

2 («неудовлетворительно»)  Комплекс серьезных недостатков, невыученный текст, 

отсутствие домашней работы, а также плохая  

посещаемость аудиторных занятий   

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

исполнения на данном этапе обучения  

Данная система оценки качества исполнения является основной. В зависимости от 

сложившихся традиций и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может 

быть дополнена системой «+» и «-», что дает возможность более конкретно оценить 

выступление учащегося.  

Оценка «2» при аттестации учащегося является неудовлетворительной и 

свидетельствует о его неуспеваемости по соответствующему предмету.   

Итоговая аттестация. По окончании изучения учебного предмета «Клавишный 

синтезатор» в 7 классе учащиеся сдают итоговый экзамен, который проходит в форме 

концертного исполнения экзаменационной программы.   

Учащийся выпускного класса должен исполнить: 

1.В режиме normal- произведение полифонического стиля; произведение крупной формы; 

один этюд. Автоаккомпанемент- собственная аранжировка; произведение народного или 

эстрадного характера. 

 В содержание итоговой оценки, которая выставляется в свидетельство об освоении 

программы, входят: оценка выступления ученика на выпускном экзамене, результаты 

текущей и промежуточной аттестации в течение последнего года.  
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Выступление ученика на выпускном экзамене оценивается по пятибальной системе 

в соответствии со следующими критериями: 

Оценка 5 («отлично») ставится за яркое, образное музыкальное звучание, 

отвечающее содержанию и форме оригинала и отражающее отношение учеников к 

представленным произведениям.  

Оценка 4 («хорошо») ставится за достаточное осмысленное музыкальное звучание, 

отражающее понимание особенностей содержания и формы представленных 

произведений. Допустимы небольшие погрешности в их аранжировке и исполнении, не 

разрушающие целостности музыкального образа.  

Оценка 3 («удовлетворительно») ставится за недостаточно яркое музыкальное 

звучание, свидетельствующее об определенных изъянах в теоретических знаниях и 

исполнительских навыках ученика. Исполнение сопровождается неточностями и 

ошибками. Погрешности в аранжировке могут быть связаны с разрывом логических 

связей между элементами формообразования. Слабо проявляется индивидуальное 

отношение к представленным произведениям. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») ставится за отсутствие музыкальной 

образности в озвучиваемых произведениях, грубые ошибки в аранжировке и плохое 

знание электронного цифрового инструментария. 

 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 во 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 
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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 
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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.  

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся 

Успешность выполнения программы определяется регулярностью и 

систематичностью домашних занятий учащегося. Желательны ежедневные домашние 

занятия продолжительностью не менее двух часов в неделю. 

Индивидуальная работа должна охватывать различные составляющие 

электронного музыкального творчества: аранжировку и исполнение музыкальных 

произведений на синтезаторе, их компьютерную аранжировку, чтение с листа, подбор по 

слуху, импровизацию, элементарное сочинение и др. Ученик должен ясно представлять 

направленность этой работы – ознакомление с тем или иным музыкальным 

произведением, выполнение его аранжировки и показа в классе, на публичном концерте и 

различных мероприятиях. 

Данная работа строится с учетом рекомендаций преподавателя – устных или, в 

случае необходимости, зафиксированных в дневнике ученика. 
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