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I. Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место 
и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Клавишный синтезатор» разработана в соответствии 
с требованиями к дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам 
в области музыкального искусства (далее – ДООП).  

Данная ДООП имеет художественно-эстетическую направленность и предназначена 
для осуществления музыкально-эстетического воспитания детей и подростков школьного 
возраста в детских музыкальных школах. 

 Клавишный синтезатор предъявляет музыканту иные, по сравнению с 
традиционными механическими или электронными аналоговыми инструментами, более 
универсальные требования. Звуковой потенциал клавишного синтезатора, а также такие 
качества как многотембровость, наличие спецэффектов, функции авто-аккомпанемента, 
ритмических сбивок, секвенсора, возможности подключения к компьютеру позволили ему 
прочно обосноваться как в профессиональной музыке, так и в повседневном обиходе 
любительского музицирования.  

Музыкальное творчество, таким образом, становится не только более многогранным 
и увлекательным, но одновременно – простым и продуктивным. По сравнению с другими 
музыкальными инструментами – самый молодой и многофункциональный инструмент. 
          Широкие функциональные возможности клавишного синтезатора, как инструмента-
оркестра, позволяют более гармонично чем на традиционных музыкальных инструментах 
развивать различные музыкальные способности учащихся, как то: интонационный слух, 
аналитический слух, тембровый слух, чувство ритма и т.д. 
        Программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и направлена, 
прежде всего, на развитие интересов самого обучающегося 

Обучение игре на синтезаторе включает в себя приобщение учащихся к 
музицированию на клавишном синтезаторе, как представителе группы электронных 
цифровых инструментов, в самых разнообразных формах проявления этой творческой 
деятельности (аранжировки и исполнительства, игры по слуху, импровизация). 

Приобщение учащихся к новому виду деятельности электронному музыкальному 
творчеству является актуальным в связи с общей тенденцией информатизации 
образования. 

Настоящая программа предусматривает обращение к разнообразному репертуару. 
Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме экзамена. 

Возможны другие формы завершения обучения. При выборе той или иной формы 
завершения обучения МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» вправе применять индивидуальный 
подход. 

Срок реализации учебного предмета 
Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения в детских 

музыкальных школах, продолжительность учебных занятий первый год 32 недели,  второй 
и  третий годы обучения составляет 33 недели в год. Продолжительность урока – 45 минут.  

Возраст детей, приступающих к освоению программы,  10-12 лет. Учитывая большой 
интерес, проявляемый учащимися к данному направлению музыкальной деятельности, а 
также уровень подготовки, образовательная организация может разработать 
образовательные программы следующих ступеней обучения, преемственных данной 
программе. 

Недельная нагрузка по предмету «Клавишный синтезатор» составляет 2 часа       в 
неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме. 
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Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 
работы, 

нагрузки, 
аттестации 

Затраты учебного времени Всего часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 
 
        3-й год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Количество 
недель 

16 16 16 17 16 17 

Аудиторные 
занятия  

32 32 32 34 32 34 196 

Самостоятельная 
работа  

32 32 32 34 32 34 196 

Максимальная 
учебная нагрузка  

64 64 64 68 64 68 392 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 
учреждения на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Клавишный синтезатор» при 3-летнем 
сроке обучения составляет 392 часа.  Из них: 196 часов – аудиторные занятия, 196 часов – 
самостоятельная работа. 

Форма проведения учебных занятий 
Занятия проводятся в индивидуальной форме. Данная форма занятий предполагают 

реализацию индивидуального подхода к обучению. 

Цель учебного предмета 
Цель учебного предмета – приобщение учащихся к музицированию на основе 

цифрового инструментария, в разнообразных формах данной творческой деятельности 
(электронной аранжировки и исполнительства, игры по слуху, создания оригинальных 
электронных тембров, импровизации и композиции) и на этой основе формирование 
музыкальности учащихся, их эстетической и нравственной культуры.  Так же освоение 
навыков игры на синтезаторе, направленных на формирование  всесторонне развитой, 
творческой личности. 

Задачи учебного предмета 
Обучающие задачи: 

• изучение художественных возможностей цифрового инструментария: 
ознакомление с его звуковым материалом; 

• освоение исполнительской техники: постановка рук на клавиатуре синтезатора;  
• приобретение навыков позиционной игры, подкладывания первого пальца, 

скачков, а также некоторых специфических навыков, связанных с переключением режимов 
звучания во время игры на синтезаторе; 
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• получение базовых знаний по музыкальной грамоте; 

• приобретение опыта практической музыкально-творческой деятельности: 
электронной аранжировки и исполнения музыки, чтения с листа, записи на 
многодорожечный секвенсор, подбора по слуху, импровизации; 

• формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 
Развивающие задачи: 

• развитие у учащихся интереса к музыкальной деятельности, 
музыкального вкуса; 

• развитие воображения, мышления, воли – качеств личности, необходимых для 
осуществления творческой деятельности; 

• композиторских, исполнительских и звукорежиссерских способностей, 
связанных с электронным музыкальным творчеством. 

Воспитательные задачи: 

• воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 

• воспитание любви к музыкальному искусству через освоение произведений 
отечественной и мировой классики, лучших образцов народного творчества; 

• воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений.         
 

Структура программы 
Программа содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного предмета; 
• распределение учебного материала по годам обучения; 
• описание дидактических единиц учебного предмета; 
• требования к уровню подготовки учащихся; 
• формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 
• методическое обеспечение учебного процесса. 
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    программы 

«Содержание учебного предмета». 
Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 
следующие методы обучения: 

 - словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
  - наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 
 - практический (освоение приемов игры на инструменте); 
 - метод импровизации; 
 - метод активизации зрительного и слухового восприятия; 
- подбор увлекательных и посильных творческих заданий; 
- разнообразие форм урочной деятельности; 
 -создание доброжелательного психологического климата; 
- бережное отношение к творчеству ученика; 
- индивидуальный подход; 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 
Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся 
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могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению 
предложенных тем. 

  Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, 
учебно-методической и нотной литературой. 

Класс для занятий по клавишному синтезатору отвечает необходимым санитарно-
гигиеническим нормам: хорошее освещение и температурный режим. Класс  оснащен 
необходимым оборудованием: синтезатор в комплекте с адаптером,  стойкой, при наличии 
педалью. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Учебно-тематический    план 

1 год обучения 
 I полугодие 

Календарные 
      сроки 

      Темы и содержание  занятий   Кол-во 
    часов 

1 четверть Техника безопасности.  
Общая характеристика клавишных синтезаторов. 
Изучение панели синтезатора. 
Выразительные возможности клавишных синтезаторов. 
Базовые компоненты музыкальной грамоты: нотоносец, 
ключи, обозначения нот и др. 
Организация игровых движений, освоение 
исполнительской техники. 
Организация целесообразных игровых движений 
(«постановка рук», посадка за инструментом). 
Игра в режимах Normal, Dual. 

16 

2 четверть Изучение дисплея (работа с курсором, функции, 
оперативные режимы). 
Знакомство с клавишей Function (меню синтезатора). 
Работа над легкими пьесами. 
Названия и характерные особенности тембров. 
Простые музыкальные жанры. 
Понятие тоники, доминанты и субдоминанты. 
Строение музыкальной фактуры; мелодия и бас. 
Музыкальные жанры: песня, танец, марш. 

16 

                            
II  полугодие 

Календарные 
      сроки 

      Темы и содержание  занятий   Кол-во 
    часов 

3 четверть Мажорные и минорные гаммы.  
Аккорды и их буквенно-цифровое обозначение. 
Понятие тоники, доминанты и субдоминанты. 
Главные клавиши управления авто-аккомпанементом: 

16 
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Start,  Stop,  Synchro-start,  Fill,  Intro,  Ending.   
Игра в режиме:  Fingered.  
Игра в режимах Normal,  Slat, Dual,  авто-аккомпанемент. 
Развитие навыков электронной аранжировки и исполнения 
музыки. 
Игра в ансамбле. Освоение простейших приемов 
аранжировки и исполнения музыки на синтезаторе.  
Знакомство со стилями и направлениями музыки. 

4 четверть Особенности гармонизации для синтезатора. 
Чтение с листа. 
Подбор по слуху небольших песенок, попевок. 
Простейшие основы  импровизации.   
Чтение с листа. Развитие технических навыков. 
Игра в ансамбле с педагогом.  Репетиции на сцене и 
выступление. 

16 

 
Годовые требования 

Годовые требования содержат   примерных исполнительских программ, 
разработанных с учетом индивидуальных возможностей и интересов учащихся. 

1 год обучения 
          Подготовка инструмента к работе. Знакомство с клавишным электронным 
инструментом: клавиатура, основные группы тембров инструментов из банка синтезатора, 
банки стилей, основные режимы (Normal, Split, авто-аккомпанемент). 
          Ознакомление с  основными выразительными возможностями клавишных 
синтезаторов (многотембровость, звуковые эффекты, авто-аккомпанемент) и главными 
клавишами управления авто-аккомпанементом: start, stop, synchro-start, intro, ending. 

Освоение базовых компонентов нотной грамоты: нотоносец, скрипичный и басовый 
ключи, мажорная и минорная гаммы, названия нот, знаки альтерации, длительности, паузы, 
название октав,  тактовый размер 2/4, 3/4, лига, залигованные звуки, наиболее 
употребительные динамические обозначения, аппликатура. 

Организация целесообразных игровых движений на синтезаторе («постановка рук»). 
Игра non legato, а затем legato, staccato, в одной позиции с подкладыванием первого пальца. 
Динамические оттенки (f, mf, mp, p, crescendo, diminuendo). 

Первичные музыкальные жанры: песня, танец и марш. Понятия о фразе, 
предложении, периоде и куплете. Пение и подбор на клавиатуре по слуху знакомых 
попевок и песенок. 
         Знакомство с клавишей Function (меню синтезатора) с помощью которой можно 

получить доступ к таким настройкам:  Metronom, Volume, Oktave, Split (точка разделения 
клавиатуры). Буквенное обозначение нот, элементы гармонических обозначений 
(мажорное и минорное трезвучие). 

Подготовительные упражнения по чтению нот с листа. Исполнение простейших 
партий в ансамбле с педагогом (в четыре руки) и в режиме «-1». Импровизация. 

Освоение простейших приемов аранжировки для синтезатора: гармонизация 
мелодии в режиме упрощенного взятия аккордов (casio chord и single finder и т.п.) на основе 
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трезвучий, построенных на I, IV, V  ступенях мажора: подбора тембра мелодии в 
соответствии с ее жанровой основой  и формой.  

В течение учебного года ученик должен исполнить на синтезаторе      10-15 
небольших музыкальных произведений народной, классической и современной музыки, 
эстрадно-джазовой музыки и простейшие этюды. 

 
Примерные исполнительские программы 
                    А.Гедике  Этюд До мажор 
                    Черни К. Этюд соч. №1, №2 

Богословский Н.  «Тёмная ночь» 
Книппер Л. «Степная кавалерийская» 
Компанеец З. Весёлый поезд 
Паулс Р. «Колыбельная» 

      «Петушок» латышская народная песня 
      «Частушка» Русская народная  
      Савка и Гришка сделали ду-ду (белорусская народная песня) 
       Р. н. п. Как под горкой, под горой 

                    Яничек (чешская народная песня) 
      Р. н. п. Заиграй, моя волынка 

                    Роджерс Р. «Голубая луна» 
      Херман Д. «Прости» 
      Балаж А. «Игра в солдатики» 

                    Эрнесакс Г. Едет, едет паровоз 
      Леденев Р. «Сказочка» 

                    Верцлау И. «Маленький паровозик 
                    Сигмейстер Э. «Ковбойская песня», «Прыг-скок» 
                    Эллингтон Д. «Си-Джем блюз» («C Jam Blues») 
                    Бекман Е. «В лесу родилась елочка» 
                    Никитин С. «Маленький трубач», «Песня ослика» 

      Филиппенко А. «Веселый музыкант» 
                    Питерсон О. Джазовый менуэт 

      Майкапар С.  «Вальс» 
      Слонов Ю. «Полька»  

                    Телеман Г. Пьеса 
                     «Краковяк» (польский народный танец) 

                    Салютринская Г. «Пастух играет» 
       Березняк А. «Самолёт 

Рекомендуемые   этюды 
                   Черни К. Этюд соч. №1 
                   А.Гедике  Этюд До мажор 
Народная музыка 

     Р. н. п. Как под горкой, под горой 
                  Яничек (чешская народная песня) 
Музыка массовых жанров 

      Филиппенко А. «Веселый музыкант» 
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                  Эрнесакс Г. Едет, едет паровоз 
Рекомендуемые пьесы 
                  Телеман Г. Пьеса 
                  Питерсон О. Джазовый менуэт 
                  Слонов Ю. «Полька» 
 

             2  год   обучения 
  I полугодие 

Календарные 
      сроки 

      Темы и содержание  занятий   Кол-во 
    часов 

1 четверть Повторение пройденного материала за первый год 
обучения. 
Настройка синтезатора.  
Названия и характерные особенности банков голосов, 
звуковых эффектов и паттернов наличных синтезаторов. 
Произведения современных композиторов и обработки 
народных песен и мелодий. 

16 

2 четверть Режим авто-аккомпанемента. Режим взятия аккордов 
Fingered.  
Функция регистрационной памяти (Registration Memory) 
и способы переключения ячеек памяти. 
Голоса наличных синтезаторов из банков клавишных 
(различные виды фортепиано, органов и др.) и  ударных 
инструментов; голоса струнных (смычковых, щипковых и 
электронных), деревянных духовых (язычковых и 
лабиальных) инструментов и различных представителей 
басовой группы. 
Упражнения и этюды.    

16 

 
II  полугодие 

Календарные 
      сроки 

      Темы и содержание  занятий   Кол-во 
    часов 

3 четверть Обращение трезвучий. 
Разновидности паттернов народной и современной 
популярной музыки: кантри, латиноамериканские, 
карибские, поп, рок.  
Развитие навыка переключения ритмического отыгрыша 
fill in и перехода на Вариацию паттерна. Подбор по слуху и 
исполнение с авто-аккомпанементом знакомых мелодий.                                                                    

16 

4 четверть Сохранение аранжировок в памяти инструментов и на 
внешние источники памяти.  
Импровизация (вокальная и инструментальная) коротких 
(1-2 такта) фраз в процессе «музыкального диалога» с 
учителем. 

17 
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Гармонизация мелодии в режиме fingered с применением 
T, S, D и доминантсептаккорда.  
Выбор аккомпанирующего паттерна в стилях народной и 
современной популярной музыки, применение в авто-
аккомпанементе различных ритмических и мелодических 
заполнений. 

 
2 год обучения 

Разучивание по нотам,  наизусть небольших произведений.  
В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 10-15 различных 

произведений. 
Подбор репертуара производится с учетом интересов учащегося. 

          Буквенно-цифровые обозначения аккордов. Тактовый размер 3/8 и 6/8. Знаки 
повторения и сокращения (D.c., D.c. al fine, D.c. al *-*) 
 Анализ нотного текста, формы проведения, использование художественных 
возможностей синтезатора. Беседа о жанре, стилевых особенностях композитора, эпохе. 
Отработка координации движения рук, развитие пальцевой техники, овладение 
исполнительскими штрихами. Определение жанров исполняемой музыки. Итальянское 
обозначение основных темпов музыки. 
 Исполнение несложных ансамблевых  пьес с педагогом в четыре руки. 
 Развитие навыков аранжировки для синтезатора: гармонизация мелодии в режиме 
упрощенного взятия аккордов аккомпанемента с использованием технических 
субдоминантовых, доминантовых трезвучий. Простейшие случаи применения авто-
аккомпанемента в режиме обычного взятия аккордов (fingered), применение в 
аккомпанементах ритмических заполнений (fill in). 

Понятие об основных элементах музыкальной выразительности: мелодии, 
гармонии, фактуре, тембре. Чтение с листа в медленном темпе мелодии с сопровождением 
в виде выдержанных нот в басу.  

Подбор на клавиатуре синтезатора по слуху мелодии и баса знакомых детских песен 
и фрагментов инструментальных произведений с последующим их исполнением с авто-
аккомпанементом в режиме упрощенного взятия аккордов (casio chord, single finger и т.п.). 
           Развитие навыков выразительного исполнения (динамика, штрихи, ритмическая 
точность музыкального движения). Взаимосвязь тембра инструмента и способа 
исполнительской артикуляции.  

Развитие синхронности звучания при игре мелодии с ритмическим сопровождением 
или авто-аккомпанементом. 

Освоение приёмов аранжировки: подбор тембров при сопоставлении двух 
регистровых пластов в режиме разделённой клавиатуры (Split) (старинные танцы, 
академические и джазовые пьесы). 

Определение жанровых признаков паттерна стиля, характеристика паттерна стиля 
по темпу, метру и ритму. Выбор аккомпанемента в пьесах классического репертуара 

Развитие навыков чтения нотного текста мелодий и аккордового аккомпанемента с 
листа. Подбор по слуху простейших мелодий. Подбор элементарных гармоний к мелодиям. 
         В течение, учебного года ученик под руководством педагога должен проработать с 
учеником 10-15 музыкальных произведений разных жанров: старинной музыки, 
современной академической музыки, народной и  эстрадной и танцевальной музыки, а 
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также этюды на различные виды техники в различных режимах. Создать аранжировки и 
исполнить на синтезаторе. 

Подбор репертуара производится с учетом интересов учащегося. 
Примерные исполнительские  программы 

    Красильников И. «Скоморох»  
   Тюрк Д. Маленькое рондо  
  «Вечерний звон» русская народная песня 
   «За дружбу прежних дней» Шотландская застольная песня 
  «Я на горку шла» русская народная песня 
   Четыре таракана и сверчок (итальянская народная песня)    

                 Перепёлочка (белорусская народная песня) 
   Мокроусов Б. «Хороши весной в саду цветочки»  
  «Дуй, пастух, в дудочку» словацкая народная песня  
   Черни К. Этюд соч.599 №5, №6, №7. 
   Лемуан И. Этюды № 4,5,29  
   Беркович И. Этюд ля минор 
   Акимов Ю. Этюд ля минор  
   Л. Петренко Этюд  
   Гедике Арабеска соч.46, №9 

                Радостный день (фокстрот) 
   Ламбада 
   Л. Моцарт Бурлеска 
   Келлер Л. Тирольская песня  
   Мендель Дж. «Твоей улыбки тень»  
   Петренко Л. Марш «Забава»  

               «Лабаялг» (эстонский народный танец) 
                 Буринскас В. «Гномики» 
                Боккерини Л. Менуэт 
                Уотт Д. «Три поросёнка» 
                Мауарт Л. «Юмореска» 
                Сигмейстер Э. «Джонни возвращается» 

   Балтин А. «Дождь танцует» 
                Шмитт М. «Марш гномов» 

   Вайль «Мекки-нож» 
   Назарова Т. «Летний дождик» 
  «Трояк», польский танец  
   Рейнеке К. Маленькое рондо 
   Тюрк Д. «Охотничьи рога и эхо» 
   Франк Ц. «Жалоба куклы» 

                Леннон Д. Yesterday 
                Джоплин С. Артист эстрады 

   Кемпферт Б. Путники в ночи 
                Красильников И. Меланхолический фокстрот 
         Паулс Р.  Мелодия  
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Рекомендуемые   этюды 
    Акимов Ю. Этюд ля минор  
    Л. Петренко Этюд  
    Беркович И. Этюд ля минор 

Народна я музыка 
                Четыре таракана и сверчок (итальянская народная песня) 
                «Вечерний звон» русская народная песня 
                 Перепёлочка (белорусская народная песня) 
Музыка массовых жанров 
                  Радостный день (фокстрот) 

      Петренко Л. Марш «Забава»  
Рекомендуемые пьесы 
                  Боккерини Л. Менуэт 
                  Штраус И. У прекрасного Дуная 
                  Шмитт М. «Марш гномов» 
                 Леннон Д. Yesterday 
 
                                                 3  год   обучения 
 I полугодие 

Календарные 
      сроки 

      Темы и содержание  занятий   Кол-во 
    часов 

1 четверть Повторение полученных навыков и знаний за второй год 
обучения. 
Включение в план произведений с элементами полифонии. 
Произведения классической, народной музыки и эстрадно-
джазовой музыки.   
Буквенно-цифровое обозначение аккордов.                                     

16 

2 четверть Тембры клавишного синтезатора. 
Применение многодорожечного  секвенсора при записи 
музыкальных произведений. 
Импровизация «звуковых картинок» на основе шумовых 
эффектов клавишного синтезатора 
Подбор на слух произведений,  различных по жанрам и 
стилям. 
Игра в ансамбле. 

16 

                           
  II  полугодие 

Календарные 
      сроки 

      Темы и содержание  занятий   Кол-во 
    часов 

3 четверть Развитие навыков аранжировки. 
Д7  и септаккордовVII степени. 
Игра на синтезаторе: работа с банками регистрации, 
использование флоппи-дисков и USB. Запись музыки на 
многодорожечный секвенсор инструмента. 
Включение в репертуар  несложных произведений 

16 
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крупной формы и полифонии. Изучение различных по 
стилям и жанрам произведений. 

4 четверть Закрепление всех полученных знаний и умений, 
применение их на практике. 
Совершенствование техники.  
Произведения  зарубежной и русской классики. Итоговая 
аттестация. 
Подготовка итоговой программы 

17 

 
3 год обучения 

Продолжение работы звукоизвлечением и ритмом.  Динамика звучания.  Для 
хорошо подготовленных учащихся целесообразно включать в репертуарные списки 
произведения с элементами полифонии. 
 Чтение с листа. Исполнение в ансамбле с педагогом или другими учениками 
несложных пьес. Подбор по слуху и исполнение с авто-аккомпанементом знакомых 
мелодий. 
          Самостоятельная настройка параметров синтезатора перед исполнением 
музыкального произведения: режим авто-аккомпанемента, стиль, тембр, грамотность, темп, 
деление клавиатуры Split, Dual, октавы. 
           Редактирование музыкального звучания при записи на многодорожечный секвенсор: 
исправление допущенных ошибок, корректировка темпа, установка динамического баланса 
дорожек. 

Аккорды: мажорное и минорное трезвучие, малый мажорный (доминантовый) 
септаккорд. Буквенно-цифровое обозначение аккордов.                                 

  Понятие об основных элементах музыкальной выразительности: мелодии, 
гармонии, фактуре, тембре.  

Подбор по слуху мелодии и баса знакомых детских песен и фрагментов 
инструментальных произведений с последующим их исполнением с авто-
аккомпанементом синтезатора (в режиме упрощенного взятия аккордов – casio chord, single 
finger и т.п.). Импровизация на основе гармоний основных ступеней лада.   

Изучение банков инструментов. Знакомство с некоторыми стилями и жанрами 
академической, народной и эстрадной музыки. Замена тембров в паттерне.  

Игра трезвучий с обращением в аккордовом режиме по басу (Fingered). 
Продолжение развития навыков игры на клавиатуре с одновременным нажатием 

функциональных кнопок клавишного электронного инструмента. Совершенствование 
выразительного исполнения.  

Чтение с листа ритмов с выбранным стилем аккомпанемента. 
Обращения трезвучий основных ступеней лада и их использование в аккордовом 

режиме по басу. 
          В течение, учебного года педагог должен проработать с учеником 10-15 музыкальных 
произведений разных жанров: старинной музыки, современной академической музыки, 
народной музыки, эстрадной и танцевальной музыки, а также этюды на различные виды 
техники. Кроме того, ученик должен самостоятельно сделать аранжировки 1-2 пьесы и 
исполнить их на синтезаторе.   
 

http://dereksiz.org/izvestnie-aforizmi-ob-uchitelyah.html
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Примерные исполнительские программы 
     Холминов А. Вариации на русскую народную тему «У ворот, ворот» 
     Ирадье С. «Голубка» 
    Кравченко Б. «Блоха ходила на базар» 
   «Ивушка» русская народная песня 
   «Ах, улица, улица широкая» русская народная песня  
   «Вдоль по Питерской» (русская народная песня) 
    Яблочко (русский народный танец) 
    Вайль К. «Мекки-Нож» («Mack the Knife») 
    Черни К. Этюд соч. 599 №7, №8 
    Аксюк С. Этюд ре мажор  
    Питерсон О. Джазовый этюд ми бемоль мажор 
    Бертини А. Этюды № 3,14,16 (35) 
    Лемуан А. Этюды № 6, 23-26,31-34, 37, 45, 50 
    Лешгорн А. Этюд соч.№8 
    Перселл Г. Менуэт 

                   Кургузов С. Джазовые бусинки №2, №3 
    Роули А. «В стране гномов»  
    Хаджиев П. Две маленькие прелюдии  
    Андреев А. Вальс «Бабочка»  
    Маркс Дж. «От всего сердца»  
    Нестеров В. Этюд до мажор  

                  Акимов Ю. Полифоническая пьеса 
                  Виллолдо А. Аргентинское танго  

    Дремлюга Н. «Про зайчика»  
    Рейнеке К. Андантино из Сонатины  
    Телеман Г. Пьеса до мажор.  
    Балтин А. «Дождь танцует»  
    Галынин Г. «Зайчик»  
    Бах И. «Маленькая прелюдия соль минор» 
   Остен Т. «Полька-Мазурка» 
    Фрике Р. «Веселая кукушка» 
    Карлтон Б. «Джа да» 
    Ребиков В. «Лягушки» 
    Косма Дж. Опавшие листья 
    Красильников И. «Из-под дуба, из-под вяза» Вариации на тему русской народной 

песни. 
    Петерсен Р. «Марш гусей» 

Рекомендуемые   этюды 
   Бертини А. Этюды № 3,14,16 (35) 
   Аксюк С. Этюд ре мажор  
   Лешгорн А. Этюд соч.№8 

Народная музыка 
  «Ах, улица, улица широкая» русская народная песня  
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    Марица (молдавская народная песня) 
    Яблочко (русский народный танец) 

Музыка массовых жанров 
                Варламов А. Красный сарафан  
                Виллолдо А. Аргентинское танго  
Рекомендуемые пьесы  

    Акимов Ю. Полифоническая пьеса 
    Бах И. «Маленькая прелюдия соль минор» 
    Карлтон Б. «Джа да» 
    Косма Дж. Опавшие листья 
 

III. Требования к уровню подготовки учащегося 
По окончании обучения  ученик должен знать: 

-основные тембры голосов; 
                              -основные выразительные возможности электронного цифрового 
инструментария; 

-базовые компоненты нотной грамоты; 
                        -представление об основных принципах работы с клавишными 
синтезаторами; 

-функциональную характеристику цифровых синтезаторов;  
-простые (первичные) музыкальные жанры. 
-специальную терминологию;  

                            -стили: (деление на основные музыкальные направления, жанры);     
                            -понятия ладовой и гармонической основы, буквенно-цифровые 
обозначения. 

Ученик должен уметь: 
                      -уметь ориентироваться в музыкальных стилях, направлениях и жанрах; 
                     - владеть панелью управления синтезатора; 
                     -работать в оперативных режимах: Normal, Splat, Single, Fingered; 

                       - уметь сочинять; 
              - читать с листа; 

                     -уметь импровизировать; 
        -записывать музыку на многодорожечный секвенсор инструмента; 

                       -создавать самостоятельно аранжировки, используя стили и  тембры, 
характерные жанровым особенностям музыкального произведения; 
                   -уметь самостоятельно разбирать музыкальные произведения; 
                    -применять в  творческой практике простейшие приемы аранжировки музыки 
для электронного цифрового инструментария. 
 

 IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК. 
Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и итоговую 

аттестации.  
Формами текущего и промежуточного контроля являются: контрольный урок, 

участие в тематических вечерах,  классных концертах, творческой деятельности школы.  
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Текущий контроль осуществляется на занятиях преподавателем. На контрольных 
уроках, проводимых один раз в полгода, осуществляется проверка музыкально-
теоретических знаний учащихся и их знаний о художественных возможностях электронно-
цифрового инструментария (в виде собеседования).  Также – развития игровых навыков (в 
виде прослушивания представляющей определенные технические сложности пьесы или 
этюда).   

При проведении итоговой аттестации  применяется форма экзамена. Содержанием 
экзамена является исполнение сольной программы. На экзаменах учащиеся по 
направлениям  исполняют созданные под руководством педагога электронные 
аранжировки произведений, охватывающих жанры классической, народной и современной,  
эстрадно-джазовой музыки. 

1 год обучения. 
Контрольный урок в первом полугодии, во втором полугодии в виде  переводного 

экзамена. 
2 год обучения. 
В первом полугодии контрольный урок, во втором полугодии переводной экзамен. 
3 год обучения. 
В первом полугодии в виде зачета, во втором выпускной экзамен.   

Критерии оценки 
При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую программу, 

следует учитывать: 
-формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям 

музыкой; 
-наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления;  
-овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

исполнительской деятельности: сольном исполнительстве; 
-степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

 
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 
Трехлетний срок реализации программы учебного предмета позволяет: перейти на  

обучение по предпрофессиональной программе,  продолжить самостоятельные занятия, 
музицировать для себя и друзей, участвовать в различных самодеятельных ансамблях. 
Каждая из этих целей требует особого отношения к занятиям и индивидуального подхода к 
ученикам. 

Занятия в классе должны сопровождаться  внеклассной работой -  посещением 
концертных залов, прослушиванием музыкальных записей, просмотром концертов.  

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 
высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и содержанию. 
Необходимо познакомить учащегося  с историей синтезатора.  

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для изучения в 
каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается, что педагог в работе над 
репертуаром будет добиваться различной степени завершенности исполнения: некоторые 
произведения должны быть подготовлены для публичного выступления, другие – для 
показа в условиях класса, третьи – с целью ознакомления.  
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           Продвижение учащихся во многом зависит от правильной организации их домашних 
занятий, рационального использования времени, отведенного для работы дома. Развитие 
навыков самостоятельной работы у учащихся позволяет педагогу более плодотворно 
использовать время в процессе классных занятий, наблюдать за учеником, выявляя и 
развивая его индивидуально-психологические и физические особенности. 

Главным методом организации творческой практики учащихся выступает опора на 
систему усложняющихся творческих заданий. Основным видом таких заданий является 
аранжировка и исполнение различных музыкальных произведений. 

Аранжировка представляет собой сложную творческую деятельность. Важным 
методом обучения аранжировке является разъяснение ученику последовательности 
действий. При составлении проекта аранжировки ученик должен последовательно 
определить ее жанрово-стилистическую направленность и линию драматургического 
развития, выстроить форму, произвести гармонизацию, наметить общие очертания 
фактуры. 

Вместе с тем управление с помощью специальных кнопок, расположенных на 
панели синтезатора, многими исполнительскими параметрами (тембр, динамика, 
артикуляция, отзвук, шумовые эффекты, авто-аккомпанемент, темп, агогика, 
воспроизведение заранее записанных на секвенсоре фрагментов фактуры и др.) 
значительно облегчает технику игры на электронном клавишном инструменте. В связи с 
этим значение различных упражнений на развитие беглости пальцев, гамм, этюдов в 
обучении игре на синтезаторе по сравнению с фортепиано падает.    

Зато появляются новые специфические технические проблемы, например, 
переключение режимов звучания во время игры на синтезаторе, достижение ритмической 
синхронности игры под авто-аккомпанемент или дорожки фонограммы, освоение легкого 
туше одними пальцами без участия мускульных усилий всей руки, плеча, корпуса и т.п. Для 
преодоления подобных трудностей, возникающих по ходу разучивания пьесы, ученику 
может быть предложен ряд упражнений, направленных на формирование необходимых 
навыков. Так, для достижения синхронности игры под авто-аккомпанемент синтезатора 
рекомендуется хорошо выучить текст, исполнять его под электронный метроном, играть 
одну мелодию, мысленно представляя себе фактуру авто-аккомпанемента, играть один 
авто-аккомпанемент,  пропевая мелодию вслух или про себя и т.д. 

Значительно укорачивается путь выработки навыков импровизации, так как режим 
авто-аккомпанемента вместе с упрощением игры позволяет получить красочно 
оформленный ритмический рисунок сопровождения, стимулирующий мелодическую 
фантазию импровизатора. На начальных этапах обучения игре на синтезаторе может быть 
рекомендован метод совместной импровизации учителя и ученика. Например, ученик 
играет в определенной ритмической последовательности несколько нот басовой партии в 
режиме casio chord (или single finger), что позволяет полностью инициировать звучание авто-
аккомпанемента, а учитель импровизирует мелодию. Затем педагог и ученик меняются 
ролями. Если первое упражнение помогает ученику осмыслить ритмо-гармоническую 
основу импровизации, то второе как бы подталкивает его к осмысленному звуковедению в 
партии верхнего голоса.  

На заключительном этапе ученики имеют опыт исполнения произведений 
классической, народной  и эстрадно-джазовой музыки. Исходя из этого опыта, они 
используют полученные знания, умения и навыки в исполнительской практике. 
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Параллельно с формированием практических умений и навыков учащийся получает знания 
музыкальной грамоты, основы гармонии, которые применяются при подборе на слух.   

В значительной мере интерес к музыкальному творчеству формируется под 
влиянием различных музыкальных, художественных и жизненных эстетических 
впечатлений. Поэтому важной задачей педагога по электронным инструментам является 
консультирование ученика и оказание ему содействия в ознакомлении с хорошей музыкой. 
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