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РЕЦЕНЗИЯ 
на программу учебного предмета по выбору 

В.01.УП.01 «Дополнительный инструмент (клавишный синтезатор)» 
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные 
инструменты», «Народные инструменты», «Духовые и ударные 

инструменты» 

Разработчик программы: Баркуца А.Я. - преподаватель МБУДО 

«Ковровская им. М.В. Иорданского» 

Программа учебного предмета по выбору «Дополнительный инструмент 

(синтезатор)» разработана на основе и с учетом Федеральных государственных 

требований, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

исполнительства на фортепиано и синтезаторе в ДШИ. 

Программа учебного предмета по выбору «Дополнительный инструмент 

(синтезатор)», входит в вариативную часть учебного плана дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», 

«Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты» сроком 

обучения 8 лет. Программа имеет все признаки нормативного документа и 

включает разделы: 

• сроки реализации учебного предмета; 

• цели и задачи учебного предмета; 

• объем учебного времени, виды учебной работы и отчётности; 

• содержание учебного предмета; 

• контроль знаний и оценка результатов; 

• требования к уровню подготовки учащихся; 

• методические рекомендации; 

• учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение учебного процесса. 

Содержание программы направлено на обеспечение художественно-

эстетического развития обучающихся и приобретение ими художественно-

исполнительских знаний, умений и навыков в области музыкального 



исполнительства. Содержит обширный и разнообразный репертуар. Включает 

музыку различных стилей и эпох, в том числе, классическую, народную, 

популярную, джазовую. 

Программа клавишного синтезатора позволяет значительно обогатить 

творчество учащихся, включая в него традиционную исполнительскую 

деятельность с элементами композиторской и звукорежиссерской работы. 

Предлагаемая программа рассчитана на семилетний срок обучения. 

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы от 6 до 

18 лет. 

Представленная программа учебного предмета по выбору 

«Дополнительный инструмент (синтезатор)» дополнительных 

предпрофессиональных программ сроком обучения 8 лет в области 

музыкального искусства может быть рекомендована для реализации в учебном 

процессе МБУДО «Ковровская ДТТТИ им. М.В. Иорданского». 

Рецензент: 
заведующая кафедрой эстрадных оркестров 
и ансамблей ФГБОУ ВО 
«Московский государственный институт культуры», 
доцент ^ ^ Т г ? ^ 

2019 г. 



Рецензия 

Предоставленная на рецензию дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области музыкального искусства 
«Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные инструменты», 
«Духовые и ударные инструменты» учебного предмета по выбору 
вариативной части «Дополнительный инструмент (клавишный синтезатор)» 
преподавателя Баркуца А.Я. является актуальной, разработана с учётом 
Федеральных государственных требований к дополнительным 
предпрофессиональным программам, предназначена для детей в возрасте 7-13 
лет. 

Программа в достаточной степени отражает реальные условия и 
потребности учащихся. Данная программа поможет ликвидировать дефицит 
времени на продуктивную творческую деятельность. 

Структура учебной программы в целом соответствует современным 
требованиям ФГТ. Она имеет необходимые признаки нормативного документа: 
заявлена цель обучения, определены задачи в формировании нравственного и 
художественноэстетического развития ребёнка, его творческой активности. В 
программе определено достаточное количество часов для изучения каждого 
раздела. Грамотно, с учётом возрастных особенностей детей, отобрано 
содержание занятий. 

Анализ представленной учебной программы свидетельствует о 
высоком уровне научно-методической подготовленности автора, широкой 
профессиональной эрудиции, наличии необходимых практических навыков 
составления учебнопланирующей документации. 

На основании вышеизложенного считаю, что дополнительная 
предпрофессиональная общеобразовательная программа, представленная 
Баркуца А.Я., имеет практическую значимость и, учитывая методическую 
ценность материалов, может быть рекомендована для ведения занятий в 
системе дополнительного образования. 

И.о. директора * 
МБУДО «Ковровская ДШИ им. М.В. Иорданского 
Заслуженный работник культуры РФ Швецов А.Д. 

Преподаватель высшей квалификационной категории 
Фортепианного отдела по предмету «синтезатор» / & < ^ & > * ^ ' " ~ Гадалова Е.Ю. 



Структура программы учебного предмета 
I . Пояснительная записка 

-Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

- Срок реализации учебного предмета 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию учебного предмета 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий 

-Цель и задачи учебного предмета 

- Обоснование структуры программы учебного предмета 

-Современные технологии и методы обучения 

-Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

I I . Содержание учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени; 

-Годовые требования по классам; 

I I I . Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, формы, содержание 

- Требования к промежуточной аттестации 

-Критерии оценки 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

-Методические рекомендации педагогическим работникам 

-Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы 

V I . Список рекомендуемой учебной и методической литературы 

-Спискирекомендуемой нотной и методической литературы 
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I . ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

/. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета по выбору «Дополнительный инструмент 

(клавишный синтезатор)» разработана в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательных программам в области музыкального искусства 

«Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Духовые 

и ударные инструменты». 

Учебный предмет по выбору «Дополнительный инструмент (синтезатор)» 

входит в вариативную часть предпрофессиональных программ в предметной 

области «Музыкальное исполнительство» и ориентирован на приобретение 

учащимися знаний, умений и навыков игры на синтезаторе, получения ими 

художественного образования, а также на эстетическое воспитание и 

духовно-нравственное развитие ученика. 

Актуальность создания данной программы обусловлена в первую очередь 

поиском новых, инновационных технологий обновления содержания, форм и 

методов обучения в дополнительном образовании, которые отвечают 

современным требованиям как общества так и личности. 

Информатизация в нашем обществе достигла такого уровня, что 

компьютерные технологии проникли во все сферы нашей жизни, в том числе и в 

дополнительное образование. В качестве одного из инструментов 

информатизации музыкального образования выступает клавишный синтезатор. 

Приобщение учащихся к новому виду деятельности - электронному 

музыкальному творчеству является актуальным в связи с общей тенденцией 

информатизации образования, что и привело автора к необходимости создания 

образовательной программы. 

Электронное музыкальное творчество, как новый вид деятельности, 

расширяет сферу музыкальных интересов и творческих стремлений учащихся, 

создает новые условия для самореализации и саморазвития личности ребенка. 



Использование клавишного синтезатора способствует обогащению 

музыкального кругозора учащихся. На основе собственной творческой практики 

учащиеся приобретают возможность получить важные знания о строении 

музыкальных произведений, почувствовать выразительность того или иного 

художественного средства. 

Синтезатор дает возможность одному музыканту сочетать в своей 

деятельности три роли: композитора, исполнителя и звукорежиссера, 

предоставляя ему возможность выбора тембров, их обработки, записи музыки в 

память инструмента, 

Внедрение инновационных технологий в традиционный процесс обучения 

- занятие очень увлекательное и интересное, требующее от педагога-музыканта 

информационной грамотности, стремления к самообразованию, умения 

творчески и оригинально мыслить. Педагог-музыкант должен обладать 

соответствующим уровнем музыкальной компетентности, являющейся одной из 

сторон его профессионализма. 

В основе данной программы лежат образовательные программы: 

-И.Г.Шавкунова «Игра на синтезаторе. Методика и программа 

обучения»2001 г.; 

- Красильникова И.М. «Электронные музыкальные инструменты»,2001г.; 

- Порунова А.В., Поруновой И.В. «Клавишный синтезатор-предмет по 

выбору для учащихся фортепианного отделения»; 

- Будкиной Е.М. «Электронные музыкальные инструменты: синтезатор». 

Отличительная особенность данной программы заключается в том, что она 

акцентирует внимание на произведениях джазового и эстрадного характера. 

Классические произведения и народной музыки также изучаются. 

2. Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации программы «Синтезатор» - 7 лет для учащихся 

2-8 классов. 



3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

«Синтезатор»: 

Таблица 1 

Срок обучения 7 лет 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 462 

Количество часов на аудиторные занятия 231 

Количество часов на внеаудиторную работу 231 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 1 урок 

в неделю, продолжительность урока - 45 минут. 

Основной формой учебной работы является индивидуальное занятие 

педагога с учеником. Такая форма работы создаёт необходимые условия для 

внимательного всестороннего обучения и воспитания каждого ребёнка. 

5. Цель и задачи учебного предмета 

Цель: освоение навыков игры на синтезаторе, направленных на 

формирование всесторонне развитой, творческой личности; приобщение 

учащихся к музицированию на клавишном синтезаторе в самых разнообразных 

формах проявления этой творческой деятельности (электронной аранжировки и 

исполнительства, игры по слуху и в ансамбле, звукорежиссуры, создания 

оригинальных электронных тембров, импровизации и композиции) и на этой 

основе формирование музыкальности учащихся, их эстетической и 

нравственной культуры. 

Задачи: 

- изучение художественных возможностей клавишного синтезатора: 

ознакомление с его звуковым материалом и средствами внесения в него 

различных корректив, а также с некоторыми методами звукового синтеза; 
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освоение приемов управления фактурой музыкального звучания, связанных с 

различными режимами игры и применением секвенсера; 

- получение базовых знаний по музыкальной грамоте и теории: гармонии 

(интервалы, аккорды, лад, тональность, система тональных функций), фактуре 

(функции голосов фактуры гомофонно-гармонического склада), форме (период, 

простые двух- и трехчастная формы, вариационная, рондо, сложная трехчастная, 

сонатная, циклические формы), инструментовке (классификация электронных 

голосов и методы их применения), звукорежиссуре (способы формирования 

объема звучания, его окраски и пространственного расположения с помощью 

звукорежиссерских эффектов различного вида); 

- 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 электронной клавиатуре; 

- совершенствование в практической музыкально-творческой 

деятельности: электронной аранжировке и исполнении музыки, чтении с листа, 

игре в ансамбле, записи на многодорожечный секвенсор, подборе по слуху, 

импровизации и элементарном сочинении; 

- гармоничное развитие композиторских, исполнительских и 

звукорежиссерских способностей, связанных с электронным музыкальным 

творчеством, развитие у учащихся интереса к музыкальной деятельности, 

хорошего музыкального вкуса; 

-развитие воображения, мышления, воли - качеств личности, 

необходимых для осуществления творческой деятельности. 

-духовное возвышение учащихся путем приобщения их к 

художественному творчеству; 

- их эстетическое развитие в процессе познания красоты 

формы произведений музыкального искусства; 

- нравственное обогащение учащихся через, освоение содержания 

музыкальных произведений, ознакомление с зашифрованными в их тексте 



авторскими оценками событий художественного повествования, стремление 

самому осмыслить и воплотить в звуки собственные чувства, оценку своих 

помыслов и поступков по формируемым в процессе музыкального творчества 

критериям прекрасного и безобразного. 

6. Обоснование структуры учебного предмета «Дополнительный 

инструмент (клавишный синтезатор)» 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ. Отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренные на освоение 

учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

7. Современные технологии и методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие технологии и методы обучения: 

- информационно-коммуникационные технологии - анимация, фрагменты 

мультипликации, звуковые фонограммы, электронные музыкальные 

презентации и клипы, музыкальные физминутки, дикторский текст; 

-технология образовательного проектирования - программирование 

планируемого результата по системе: целевой компонент, содержательный 

компонент, операционно-технологический компонент, 

диагностико-результативный; 
г 

- игровая технология; 
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авторскими оценками событий художественного повествования, стремление 

самому осмыслить и воплотить в звуки собственные чувства, оценку своих 

помыслов и поступков по формируемым в процессе музыкального творчества 

критериям прекрасного и безобразного. 

6. Обоснование структуры учебного предмета «Дополнительный 

инструмент (клавишный синтезатор)» 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ. Отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренные на освоение 

учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

7. Современные технологии и методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие технологии и методы обучения: 

- информационно-коммуникационные технологии - анимация, фрагменты 

мультипликации, звуковые фонограммы, электронные музыкальные 

презентации и клипы, музыкальные физминутки, дикторский текст; 

-технология образовательного проектирования - программирование 

планируемого результата по системе: целевой компонент, содержательный 

компонент, операционно-технологический компонент, 

диагностико-результативный; 

- игровая технология; 
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-проблемно-поисковая технология - самостоятельность музыкального 

мышления учащихся в процессе активного познания музыкального искусства; 

-методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности; 

-методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности; 

- метод соучастия; 

- метод импровизации; 

- аналитический метод; 

- инновационные методы; 

- словесный; 

- наглядный; 

- практический; 

- метод активизации зрительного и слухового восприятия; 

- метод контрастных сопоставлений музыкальных произведений; 

-метод игровой мотивации (использование многочисленных игр, 

творческих заданий). 

8. Описание материально-технических условий реализаций учебного 

предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

Учебная аудитория для занятий по учебному предмету «Синтезатор», 

должна иметь площадь не менее 6 кв.м. 

Клавишный синтезатор УАМАНА Р8К-910. 

Клавиатура: 61 динамически чувствительная клавиша, 5 октав. Звуковой 

источник: РСМ семплы. Максимальная полифония: 64 голоса. 

Тоны: 510 звуков на рабочей панели, +542 ХО совместимых звуков,+256 ОМ2 

совместимых звуков. 



Барабанные наборы: 20 О ш т К Ц з , 11 ОгитзккзХО совместимых, +9 

ОгитзКкзОМЗ совместимых. 

Тип дисплея: новый большой ЖКИ дисплей. 

Коммутация: порт 118В: МГО1 обмен информацией и перекачка файлов, МГО1ГЫ, 

ОПТ. 

Эффекты: КеуегЬ: 8 типов, МиШ - РХ: 47 типов. Функции: 2 простых режимах: 

Р1апо/8о1о, Аггап§ег/Вапё. 

Необходимо наличие мебели (стол, стулья, подставка для синтезатора, 

книжный шкаф), оборудования и оснащения (синтезатор, СО-проигрыватель 

или компьютер для прослушивания музыкальных записей, видео- и 

аудиозаписи, книги по музыке, справочные издания, нотная литература). 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Синтезатор», на максимальную, самостоятельную нагрузку 

обучающихся и аудиторные занятия. 

Срок обучения 7 лет 

Распределение по годам обучения 
Год обучения 1 2 3 4 5 6 7 
Количество учебных недель в 
году 

33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на аудиторные 
занятия в неделю 

1 1 1 1 1 1 1 

Общее количество часов на 
аудиторные занятия 

23 

Количество часов на 
внеаудиторные занятия в неделю 

1 1 1 1 1 1 1 

Общее количество часов на 
внеаудиторные (самостоятельные) 
занятия по годам 

33 33 33 33 33 33 33 

Общее количество часов на 
внеаудиторные (самостоятельные) 
занятия по годам 

23 

Максимальная учебная нагрузка (в 
часах) на весь период обучения 

462 
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Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый 

класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, данное время 

направлено на освоение учебного материала. 

Виды внеаудиторной работы: 

- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 

- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам; 

- подготовка к концертным, конкурсным выступлениям; 

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, 

музеев и др.), 

участие обучающихся в творческих мероприятиях и 

культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения и 

др. 

2. Требования по годам обучения 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету «Дополнительный инструмент 

(синтезатор)» распределяется по годам обучения (классам) в соответствии с 

дидактическими задачами, стоящими перед педагогом. 

Первый год обучения 

Освоение музыкальной грамоты: 

- знакомство с длительностями. Паузы, нотная грамота, письмо, понятие о 

фразировке и других музыкально-синтаксических единицах. Знаки альтерации, 

интервалы, квинтовый круг. Главные трезвучия. 

Воспитание начальных исполнительских навыков на фортепиано: 

- разучивание песен «с рук» поп 1е§аю третьим пальцем; игра по нотам третьим 

пальцем; игра по нотам 2, 3, 4 пальцами; игра всеми пальцами, двойные ноты; 

игра с аккомпанементом, (бас или квинта); штрих §1асса1о третьим пальцем, 

всеми пальцами; штрих 1е§аю при передаче мелодии из одной руки в другую, 

исполнение связно мотива из двух звуков с различной интонацией, 1е§аго из трех 

звуков с различной интонацией; сочетание штрихов; игра 1е§аю всеми пальцами. 



Организация игрового аппарата - посадка за инструментом, упражнение за 

инструментом, направленные на организацию пианистического аппарата. 

Знакомство с инструментом - клавишный синтезатор Функциональная 

характеристика клавишного синтезатора. Названия и особенности банков 

тембров и стилей. Главные клавиши управления автоаккомпанементом (81агх, 

§1ор, 8упс§1аг1;, Мат/РиШРШ и др.). 

Второй год обучения 

Выразительные, возможности клавишных синтезаторов. Названия и 

характерные особенности банков голосов, звуковых эффектов и паттернов 

наличных синтезаторов. Главные клавиши управления автоаккомпанементом: 

5т.агт., з1ор, зупспго-зШЛ, т1хо,епсНпё. 

Мажорная и минорная гаммы, тональности до одного знака при ключе, 

названия октав, длительности, паузы, тактовый размер 2/4, 3/4, 4/4, затакт, 

наиболее употребительные динамические и штриховые обозначения, 

аппликатура. 

Понятие о фразе, предложении, периоде и куплете. Простые музыкальные 

жанры: песня, танец и марш. 

Организация целесообразных игровых движений (постановка рук). Игра 

нон легато, а затем легато в одной позиции и с подкладыванием первого пальца. 

Подготовительные упражнения по чтению нот с листа. Исполнение 

простейших партий в ансамбле с педагогом (в четыре руки) и в режиме 

Пение и подбор на клавиатуре по слуху знакомых мелодий. 

Импровизация (вокальная и инструментальная) фраз и предложений в 

процессе музыкального диалога с педагогом (вопрос — ответ, утверждение — 

возражение, подтверждение и т. п.). Импровизация «звуковых картинок» на 

основе шумовых эффектов синтезатора. 

Освоение простейших приемов аранжировки для синтезатора: 

гармонизация мелодии в режиме упрощенного взятия аккордов (савюспогё, 

51п§1ег1п§ег и т. п.) на основе трезвучий, построенных на I , IV и V ступенях 
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мажора в трех-четырех тональностях; подбор паттерна, исходя из метра (двух-

или трехдольного) и преобладающего ритмического рисунка мелодии 

(восьмыми, четвертями доли); подбор тембра мелодии в соответствии с ее 

жанровой основой и формой (периода или куплетной формой). 

В течение учебного года ученик под руководством педагога должен создать 

аранжировки и исполнить на синтезаторе 10-15 небольших произведений 

народной, классической и современной музыки. 

Третий год обучения 

Голоса синтезатора, имитирующие струнные, деревянно-духовые, 

медно-духовые, ударные и электронные инструменты. Паттерны народной, 

джазовой, классической и современной популярной музыки. 

Интервалы: от примы до квинты. Аккорды: мажорное и минорное трезвучие, 

малый мажорный (доминантовый) септаккорд. Буквенно-цифровое обозначение 

аккордов. Мажорные и минорные тональности до двух знаков при ключе. Бекар. 

Тактовый размер 3/8 и 6/8. Фразировочная лига. Знаки повторения и 

сокращения. Содержание и форма музыки. Понятие об основных элементах 

музыкальной формы: о мелодии, гармонии, фактуре, тембре, композиционной 

форме. Понятие тоники, доминанты и субдоминанты. Различение электронных 

тембров по светлоте звучания и амплитудной огибающей. Простые двух- и 

трехчастная музыкальные формы. 

Игра в режиме динамической клавиатуры (юисЬгезроше) легато и 

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

Чтение в медленном темпе с листа мелодий с сопровождением в виде 

выдержанных нот в басу. Исполнение несложных ансамблевых пьес с педагогом 

в четыре руки, на двух синтезаторах и в режиме 

«-1». Подбор на клавиатуре синтезатора по слуху мелодии и баса 

знакомых песен и фрагментов инструментальных произведений с последующим 

их исполнением с автоаккомпанементом в режиме упрощенного взятия аккордов 

(сазюспогс1, 51п§1еГт§еги т. п.). Импровизация музыкальных построений (до 

периода включительно) по предложенному образцу. 



Развитие навыков аранжировки для синтезатора: гармонизация мелодии в 

режиме упрощенного взятия аккордов автоаккомпанемента с использованием 

тонических, субдоминантовых, доминантовых трезвучий и 

доминантсептаккорда в тональностях до двух знаков при ключе; простейшие 

случаи применения автоаккомпанемента в режиме обычного взятия аккордов; 

жанровые и стилистические критерии в выборе паттерна, применение в 

автоаккомпанементе ритмических заполнений, применение автоматических 

ударных без автоаккомпанемента, вплетение в музыкальную ткань звуковых 

эффектов; инструментовка пьес, написанных в простых двух- и трехчастных 

формах с применением режимов автосопровождения, а также обычной и 

разделенной клавиатуры; редактирование тембра с помощью задержки, 

вибрации и тремоло. 

В течении учебного года учащийся под руководством педагога должен 

создать аранжировки 7-10 различных музыкальных произведений и исполнить 

их на синтезаторе. 

Четвертый год обучения 

Голоса наличных синтезаторов из банков клавишных (различные виды 

фортепиано и органов и др.) и хроматических ударных инструментов; голоса 

струнных (смычковых, щипковых и плекторных), деревянно-духовых 

инструментов и различных представителей басовой группы. 

Разновидностипаттернов народной и современной популярной музыки: кантри, 

латиноамериканские, карибские, поп, рок. Ознакомление с художественными 

возможностями многодорожечногосеквенсера. 

Интервалы: от малой сексты до октавы. Хроматическая гамма. 

Тональности до четырех знаков при ключе. Трезвучия тонической, 

доминантовой, субдоминантовой группы и доминантсептаккорд с обращениями. 

Трезвучие с секстой. Обозначение темпа общепринятых (итальянских) 

терминов, работа с помощью метронома. Триоль. Фермата. 



Понятие о фактурных функциях голосов. Мелодия и бас как основа 

музыкальной ткани. Формообразующая функция гармонии, фактуры и тембра. 

Вариационная и рондообразная формы. 

Чтение с листа пьес уровня трудности первого класса. Исполнение в 

ансамбле с педагогом или другими учениками несложных пьес с применением 

электронных и механических инструментов. Подбор по слуху и исполнение с 

автоаккомпанементом знакомых мелодий. 

Импровизация в медленном темпе мелодического узора на основе 

простейших гармонических последовательностей с применением приемов 

арпеджирования и опевания аккордовых звуков под автоаккомпанемент 

педагога или в режиме «свободного сеанса» автоаккомпанемента. Возможно 

сочинение для синтезатора небольших пьес на предложенный сюжет и песен. 

Освоение новых приемов синтезаторной аранжировки: гармонизация 

мелодии в режиме Гш^егеёс применением трезвучий тонической, 

субдоминантовой, доминантовой групп и доминант септаккорда в тональностях 

до четырех знаков при ключе; выбор аккомпанирующего паттерна на основе 

ориентации в стилях народной и современной популярной музыки, применение 

в автоаккомпанементе различных ритмических и мелодических заполнений; 

художественно-обоснованный выбор мелодического голоса, относящегося к той 

или иной подгруппе струнных, духовых, клавишных или хроматических 

ударных инструментов; тембровые миксты и автогармонизация в мелодическом 

голосе,обогащение его фактуры с помощью звукового колеса и режима 

портаменто; применение многодорожечного секвенсера при записи 

музыкальных произведений, написанных в простых, вариационной и 

рондообразной формах. В течение учебного года учащийся под руководством 

педагога должен создать аранжировки 7—9 различных музыкальных 

произведений и исполнить их (записать с помощью секвенсера) на синтезаторе. 



Пятый год обучения 

Голоса синтезатора, имитирующие народные и электронные инструменты. 

Паттерны архаического, классического и современного джаза; паттерны 

смешанных стилей (джаз-рок, фьюжн, диско). Понятие о МИДИ. 

Редактирование музыкального звучания при записи на многодорожечный 

секвенсер: исправление допущенных ошибок, корректирование темпа, 

установка динамическою баланса дорожек. 

Тональности до шести знаков при ключе. Трезвучия и септаккорды на V I I 

ступени. Септаккорды на I I , I I I и V I ступенях. Синкопа (внутри- и 

междутактовая). Блюзовая гамма. Отклонения и модуляции в параллельные 

тональности. Различные способы изложения гармонических голосов фактуры. 

Понятие о голосоведении. Темброфактурная функциональность. Сложная 

трехчастная форма. 

Чтение с листа пьес уровня трудности второго класса. Игра в ансамбле при 

объединении в ансамблевой партии звуковых ресурсов нескольких 

МИДИ-устройств. Аккомпанемент пению и сольной инструментальной партии. 

Подбор по слуху знакомых произведений с имитацией фактуры оригинала. 

Импровизация мелодического орнамента на основе ритмического рисунка 

и гармонических последовательностей автоаккомпанемента, включающих в себя 

пройденные трезвучия и септаккорды побочных ступеней с применением 

блюзовых тонов, а также проходящих тонов и задержаний. Возможно сочинение 

для синтезатора пьес в простых двух- или трехчастных формах и песен. 

Дальнейшее совершенствование творческих навыков аранжировки 

для синтезатора: гармонизация мелодии с использованием трезвучий и 

септаккордов на V I I ступени, а также септаккордов на I I , I I I и V I ступенях в 

пройденных тональностях; подбор паттернов для мелодий джазового, 

фольклорного и смешанного стилей; применение голосов синтезатора, 

имитирующих народные и электронные инструменты; джазовая артикуляция и 

свингование; редактирование голосов с помощью реверберации, хоруса, 

флэнджера, энхансера, софта и других эффектов; запись и редактирование с 



помощью многодорожечного секвенсера музыкальных произведений, 

написанных в простой, вариационной, рондообразной и сложной трехчастной 

формах. 

В течение учебного года ученик под руководством педагога должен создать 

аранжировки 7—9 различных музыкальных произведений и исполнить их на 

синтезаторе. 

Шестой год обучения 

Голоса синтезатора, имитирующие ударные инструменты без 

определенной высоты звука. Звуковой синтез на основе установок формы 

волны, кривой высоты и громкости, панорамы и других голосовых параметров. 

Паттерны наличных синтезаторов, не пройденные в предыдущих классах 

(например, из банков вальсов, бальных танцев, классических и др.). 

Редактирование паттерна. Различные возможности редактирования 

музыкального звучания с помощью многодорожечного секвенсера синтезатора: 

квантование, панорамирование, применение звуковых эффектов и др. 

Тональности до семи знаков при ключе. Квинтовый круг тональностей. 

Модуляции в родственные тональности. 

Педаль и контрапункт (подголосок) в музыкальной фактуре. Колорит 

гармонии, фактуры и тембра. Сонатная и циклические формы. Выражение 

образного содержания — цель работы над музыкальной формой в аранжировке 

иигре на синтезаторе. Взаимосвязь различных элементов музыкальной формы и 

ихвзаимодействие с центральным элементом — мелодией. 

Чтение с листа пьес уровня трудности третьего класса. Исполнение в 

ансамбле с участием электронных инструментов различных 

музыкальныхпроизведений, в том числе в аранжировке, выполненной 

учениками. Совершенствование навыков подбора по слуху и импровизации на 

основе полученных в ходе обучения музыкально-теоретических знаний. 

Применение в импровизации ломаных арпеджио и хроматических проходящих 
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тонов. Сочинение для синтезатора пьес во всех пройденных за период обучения 

формах. 

Аранжировка и запись на многодорожечный секвенсер музыки, 

основанной на гибких формах фактурного и тембрового развития и 

включающей в себя различные виды трезвучий и септаккордов всех ступеней, 

модуляции в родственные тональности. Достижение художественной 

выразительности музыки (записанной на секвенсер) с помощью различных 

операций редактирования ее фактуры, тембра, динамического баланса и 

панорамы, а также путем использования созданных учеником оригинальных 

звуков и паттернов. 

В течение учебного года ребенок под руководством преподавателя должен 

создать аранжировки 5—7 различных музыкальных произведений, исполнить 

или записать их на многодорожечный секвенсер синтезатора. 

Седьмой год обучения 

В течение года учащийся должен научиться подбирать по слуху мелодии с 

сопровождением, используя не только основные трезвучия, но и септаккорды 

различных ступеней. Совершенствовать навыки чтения с листа, игры по 

буквенным обозначениям, транспонирования, подбора аккомпанемента. Играть 

мажорные и минорные гаммы (4 вида), играть гармонические 

последовательности с басом в различных ритмических фигурациях; 

гармонические секвенции; аккомпанементы к мелодиям и песням в разных 

фактурах и транспонирование их в другие тональности. Сочинение небольших 

пьес в жанрах, предпочитаемых учеником, учитывая его индивидуальные 

возможности, импровизация по заданным цифровкам. 

В течение учебного года ребенок под руководством преподавателя должен 

создать аранжировки 5—7 различных музыкальных произведений, исполнить 

или записать их на многодорожечный секвенсер синтезатора. 



П Р О Г Р А М М Ы ПЕРЕВОДНЫХ ЭКЗАМЕНОВ 

И РЕПЕРТУАР ПО КЛАССАМ 

ПЕРВЫЙ КЛАСС 

Годовые требования 

В течение учебного года ученик должен пройти 18-20различных по форме и 

характеру музыкальных произведений. 

Иогта1-реж им: 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. Тонические трезвучия (аккорды) в тех же тональностях 

каждой рукой отдельно. 

Автоаккомпанемент: 2 этюда, 4-5 пьес. 

Примерные программы переводных экзаменов 

Шевченко Н. Канон 

Штейбельт Д. Сонатина, ч. 1 

Брамс И. Колыбельная (автоаккомпанемент) 

Черни К. Этюд соль мажор (автоаккомпанемент) 

Примерный репертуарный список 

Иогта1-режим 

Полифонические произведения 

Акимов Ю. Полифоническая пьеса 

Артемов В. Канон 

Барток Б. «Диалог» 

Бах И.С. Менуэт 



Глинка М. Полифоническая пьеса 

Гольденвейзер А. Соч. 11, № 13, 21 

Дремлюга Н. «Про зайчика» 

Телеман Ф. Пьеса 

Тюрк Д. Четыре полифонические пьесы 

Шевченко Н. Канон 

Произведения крупной формы 

Бетховен Л. Сонатина соль мажор 

Ванхаль И. Сонатина, ч. 2 

Гайдн Й. Менуэт 

Гедике А. Сонатина до мажор 

Жилинскис А. Сонатина, ч. 2, 3 

Моцарт Л. Менуэт 

Плейель И. Сонатина ре мажор, ч. 1 

Рейнеке К. Андантино из Сонатины 

Хаслингер Т. Сонатина до мажор 

Чичков Ю. Маленькая сонатина 

Штейбельт Д. Сонатина 

Пьесы 

Арман Ж. Пьеса 

Балтии А. «Дождь танцует 

Гайнд Й. Анданте 

Кабалевский Д. «Свет и тень» , «Труба и барабан» 

Кранц А. «Кукушка в лесу», «Подснежник» 

Леденев Р. «Вприпрыжку», «Немножко грустно» 

Любарский Н. «Дедушкин рассказ» 

Райчев А. «Песня пастуха» 

Раутио М. «Кантеле» 



Розанов А. «Песня пастуха» 

Самонов А. «Тихаяречка» 

Семенов В. «Заиграй, моя волынка» 

Слонов Ю. Скерцино 

Телеман Г. Пьеса 

Тюрк Д. «Веселый Ваня» 

Фиготин Б. «Сказание» 

Филипп И. Колыбельная 

Фрей М. «Пьем и танцуем» 

Юцевич Е. Колыбельная 

Этюды 

Барток Б. Этюд до мажор, Этюд № 40ре мажор 

Беренс Г.Этюды № 1 - 12, 14, 16, 19 - 21, 28, 44, 46, 47 

Вангаль И. Этюд № 15 до мажор 

Гедике А. Этюд № 21 до мажор, Этюд № 22 ля минор, Этюд № 5 

Гнесина Е. Этюд № 20 до мажор 

Диабелли А. Этюды «первые четыре урока» 

Лешгорн А. Этюд № 19 до мажор 

Назарова Т. Этюд № 35 ре минор 

Тетцель Э. Этюд № 13 до мажор 

Черни К. Этюды № 1 -7,9, 10 

ТТТитте Л. Этюды « 1 - 30» Этюд № 3,Этюд № 27ре мажор, Этюд № 28 ля 

минор 

Шашков Ю. Этюд ля минор Этюд ля мажор 

Автоаккомпанемент 

Пьесы 

Барток Б. Венгерская народная песня , Белорусская полька 

Брамс И. Колыбельная 



Гайдн И. Военный марш, Танец, Гопак (украинский народный танец) 

Гурилев А. Песенка«Девицы-красавицы» (русская народная песня) 

Кабалевский Д. Маленькая полька 

Качурбина М. «Мишка с куклою танцуют полечку» 

Кравченко Б. Мамин вальс, «На улице скрипка играет» 

Перлов Э. Марш 

Петренко Л. Полька, 

«Подоляночка» (украинская народная песня), 

«Санта-Лючия» (итальянская народная песня) 

Спадавеккиа А. «Добрый жук» 

«Степь да степь кругом» (русская народная песня) 

«Тропинка» (русская народная песня) 

Филиппенко А. «Снежинки» 

Французская народная песня, обработка П. Говорушко 

Этюды 

Беренс Г. Этюд «Шведский танец» 

Этюд до мажор 

Беркович И. Этюд соль мажор 

Вольфарт Г. Этюд до мажор 

ГнесинаЕ. Фортепианная азбука № 21, 25, 30, 34, 36, 42 

Иванов В. Этюд соль мажор 

Салин А. Этюд ля минор 

Талакин А. Этюд до мажор 

Черни К. Этюд до мажор, с. 85, 98; Этюд соль мажор, Этюд си-бемоль 

мажор 



ВТОРОЙКЛАСС 

Годовые требования 

В течение учебного года ученик должен пройти не менее 18 произведений. 

Иогта1-режим:2 произведения полифонического стиля, 1-2 

произведения крупной формы, 3-4 этюда, 5-6разнохарактерных пьес. 

Мажорные и минорные гаммы с одним знаком альтерации в прямом 

движении в одну октаву двумя руками вместе. Тонические трезвучия в тех 

же тональностях каждой рукой отдельно с переносом в разные октавы. 

Автоаккомпанемент: 2 этюда, 5-6 пьес 

Примерные программы переводных экзаменов 

Шишаков Ю. Инвенция 

Глиэр Р. Рондо 

Шаинский В. «По секрету всему свету» (автоаккомпанемент) 

Ризоль Н. Этюд до мажор (автоаккомпанемент) 

Примерный репертуарный список 

Ыогта1-режим 

Полифонические произведения 

Бах И.С. Маленькая прелюдия 

Менуэт, с. 150 

Менуэт, с. 143 

Маленькая пьеса 

Песня 

Хорал 



Гедике А. Сарабанда, Фугато 

Гендель Г. Инвенция соль мажор 

Корелли А. Сарабанда 

Шишаков Ю. Инвенция 

Произведения крупной формы 

Бетховен Л. Сонатина соль мажор 

Гедике А. Сонатина до мажор 

Глиэр Р. Рондо 

Гуммель И. Аллегретто 

Диабелли А. Сонатина фа мажор, 

Жилинский А. Сонатина, ч. 2, 3 

Клементи М. Сонатина, ч. 1 

Кулау Ф. Вариации соль мажор 

Моцарт В. Сонатина фа мажор 

Моцарт Л. Сонатина до мажор 

Николаев А. Сонатина, ч. 1 

Рожавская Ю. Сонатина, ч. 3 

Д. Сонатина ля минор 

Пьесы 

Абелев Ю. «Рассказ» 

Барток Б. «Песня» 

Бонаков В. «Прощание» 

Векерлен Ж. Пьеса 

Гнесина Е. Маленький вальс 

Гречанинов А. Мазурка 

Де Сен-Люк Ж. Бурре 



Куперен Ф. «Кукушка» 

Сигмейстер Э. «Поезд идет» 

Тетцель Э. Прелюдия 

Шостакович Д. Танец из Балетной сюиты №10 

Штейбельт Д. Адажио 

Этюды 

Гажтецкая И. Танец мушек 

Гнесина Е. Этюд № 24, 30, 43, 44 

Лемуан И. Этюд № 4, 5, 29 

Этюды № 20, 22 

Лешгорн А. Этюд № 36 

Майкапар С. «Уморя ночью» 

Парцхаладзе М. «Осенний дождик» 

Тигранян В. Этюд № 17 

Черни К. Этюды № 8, 11-14, 16-18, 23-28, 43-47, 49 

Шитте Л. Этюды № 2, 5, 10 

Этюд № 25 соль мажор 

Автоаккомпанемент 

Пьесы 

Бушуев Ф. Юмореска 

Гайдн Й. Немецкий танец 

Глинка М. Вальс 

Гречанинов А. Колыбельная 

Кабалевский Д. Полечка 

Майкапар С. Меланхолический вальс 
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Мендель Дж. «Твоейулыбки тень» 

Моцарт В. Колыбельная 

«На озере» (словацкая народная песня) 

Обликан И. «В поход» 

Павин С. Лирический вальс 

Паулс Р. «Золотая свадьба» 

Петренко Л. Марш «Забава» 

Ребиков В. «Травка зеленеет» 

Шаинский В. «По секрету всему свету» (из одноименного кинофильма») 

Шендерев Г. Колыбельная 

Шуман Р. Марш 

Этюды 

Акимов Ю. Этюд ля минор 

Артемов В. Этюд 

Бертини А. Этюд ми минор 

Гусев В. Этюд 

Мотов В. Этюд 

Ризоль Н. Этюд до мажор 

Субариков А. Танец белых клавиш Этюд-песня 

Черни К. Этюд до мажор, с. 68 

Этюд до мажор, с. 70 

Этюд соль мажор 

Шитте Л. Этюд 
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Гендель Г. Сарабанда 

Фугетта № 1 до мажор; Фугетта № 3 ре мажор из цикла 

«Шесть маленьких фугетт» 

Кабалевский Д. «Летним утром на лужайке» (прелюдия и двухголосная фуга) 

Корелли А. Сарабанда 

Лядов А. Канон соль мажор 

Майкапар С. Прелюдия и фугетта 

Фирлинг И. Фугетта 

Фрескобальди Дж. Токката ля минор 

Циполи Д. Пьеса 

Произведения крупной формы 

Бетховен Л. Рондо фа мажор, Сонатина фа мажор, Соната № 20, ч. 2 

Бортнянский Д. Соната до мажор, ч. 1 

Гайдн Й. Легкая соната соль мажор 

Гендель Г. Сонатина ре минор Соната ля мажор Соната до мажор 

Клементи М. Сонатины № 3, б, ч. I 

Кулау Ф. Вариации 

Сонатина № 1 до мажор 

Мелартин Э. Сонатина соль минор 

Сандони Дж. Сонатина ре минор, ч. 2, 3 

Чимароза Д. Соната соль мажор,Соната си-бемоль мажор Соната соль 

минор 

Щуровский Ю. Украинская сонатина 

Пьесы 

Александров Ан. Русская народная мелодия 

Барток Б. «Путешествие по тональностям» 

Гладковский А. «Маленькая танцовщица» 



Делло-Джойо Б. «Безделушки» 

Диабелли А. Вальс 

Караев К. «Игра» 

Лядов А. «Танец комара» (русская песня) 

Майкапар С. «Музыкальная шкатулочка», «Осенью» 

Платонов В. «Напев» 

Раков Н. «Рассказ» 

Регер М. «Не слишком ли задорно?» 

Резников Н. «Музыкальная шкатулка» 

Роули А. «В стране гномов» 

Свиридов Г. «Перед сном» 

Хаджиев П. Две маленькие прелюдии 

Хачатурян А. Андантино 

Чайковский П. «Детский альбом»: «Утренняя молитва», «Русская песня», 

«Старинная французская песенка» 

Шостакович Д. Вальс-шарманка, Маленькая пьеса (из кинофильма «Овод»), 

Гавот, Полька-шарманка (из Балетной сюиты) 

Этюды 

Андре И. Сонатина, ч. 1 

Бертини А. Этюды № 3, 14, 16 

Гедике А. Этюд № 8 

Лемуан А. Этюды № 6, 23-26, 31-34, 37, 45, 50 

Лешгорн А. Этюд № 39 

Майкапар С. Стаккато-прелюдия 

Парцхаладзе М. «Осенний дождик» 

Пахмутова А. Этюд 

Хренников Т. Этюд 

Черни К. Этюды № 19-21, 32-37, 45, 48 

Этюд №9-14, 16-21, 24, 31 



Этюд №3,4 

Шитте Л. Этюд «Танец гномов» Этюды № 8, 9, 13 
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Автоаккомпанемент 

Пьесы 

Алябьев А. «Из Котильона» 

Андреев В. Вальс «Бабочка» 

Блинов Ю. «Тик-так» 

Глинка М. «Простодушие» 

Гуно Ш. Вальс из оперы «Фауст» 

Добрынин В. «Синий туман» 

Дорохин В. Последнее танго 

Дымов О. Полька «Дождик» 

Кальман И. Вальс из оперетты «Цыган-премьер» 

Косенко В. Вальс, Скерцино 

Кравченко Б. Кадриль из цикла «Картинки детства» 

Кюи Ц. «Осень» 

Легар Ф. Вальс из оперетты «Веселая вдова» 

Легран М. Мелодия из кинофильма «Шербурские зонтики» 

Лоза Ю. «Плот» 

Маркс Дж. «От всего сердца» 

Мирек А. Австрийская полька 

Пуленк Ф. Тирольский вальс 

Савельев Б. «Неприятность эту мы переживем» (из мультфильма «Лето 

кота Леопольда») 

Судариков А. «Капельки-росинки» 

Френкель Я. «Жонглер» 

Чайковский П. «Неаполитанская песенка» 

Шавкунов И. Попурри на темы песен Джо Дассена 

Шёнберг А. Маленькая пьеса 



Этюды 

Аксюк С. Этюд ре мажор 

Беренс Г. Этюд фа мажор 

Бертини А. Этюд ми минор 

Горлов Н. Этюд до мажор 

Нестеров В. Этюд до мажор 

Павин С. Этюд ре мажор 

Чайкин Н. Этюд до мажор 

Черни К. Этюд до мажор 

Яшкевич И. Этюд ре мажор 

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛА СС 

Годовые требования 

В течение учебного года ученик должен пройти не менее 16 произведений. 

N о г т а I - режим: 2-3 полифонических произведения, 2 произведения 

крупной формы, 2-3 этюда, 6 пьес. 

Мажорные и минорные гаммы с тремя ключевыми знаками двумя руками в 

две октавы. Аккорды и короткие арпеджио каждой рукой отдельно. 

Хроматическая гамма на две октавы. 

Автоаккомпанемент: 2 этюда, 5-6 пьес. 

Примерные программы переводных экзаменов 

Франк Ц. Канон 

Гесслер И. Соната (финал) 

Кемпферт Б. «Путники в ночи» (автоаккомпанемент) Черни К. Этюд 

си-бемоль мажор (автоаккомпанемент) 
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Примерный репертуарный список 

Ыогта1-режим 

Полифонические произведения 

Бах И. С. Ария 

Двухголосные инвенции: № 3 ре мажор, № 7 ми минор, № 9 фа 

минор, №14 си-бемоль мажор 

Французская сюита № 3 си минор: 

Аллеманда, Менуэт 

Сарабанда 

Хорал 

Гендель Г. Сарабанда 

Дремлюга Н. Инвенция 

Корелли А. Сарабанда 

Лассус О. Мадригал 

Майкапар С. Прелюдия и фугетта 

Мендельсон Ф. Хорал из Сонаты для органа № 6 

Мясковский Н. Фуга в старинном стиле 

Павлов В. Фугетта 

Пахульский Г. Канон ля минор 

Скрябин А. Канон 

Франк Ц. Канон 

Чайковский П. Хорал 

Шуман Р. Хорал 

Произведения крупной формы 

Бетховен Л. Сонатина соль мажор, Легкая соната № 20, ч. 1 

Бортнянский Д. Соната до мажор 



Гайдн Й. Соната № 12 фа мажор, ч. 3 

Гендель Г. Сонатина ре минор Фантазия до мажор 

Гесслер И. Соната (финал) 

Моцарт В. Сонатина №1 до мажор, ч. 2, 3 

Скарлатти Д. Соната соль мажор, Соната ре минор 

Чимароза Д. Соната № 18 ля мажор 

Пьесы 

Альбенис И. Прелюдия 

Бертолотто И. Пьеса из сборника «Пьесы в современных ритмах» 

Бонаков В. «Дразнилка» 

Вила Лобос Э. Пьеса 

Глиэр Р. «Эскиз» 

Григ Э. Танец эльфов 

Грир Дж. «Только мы вдвоем» 

Гурилев Л. Русский танец с вариациями 

Дебюсси К. «Маленький негритенок» 

Золотарев Вл. «Диковинка из Дюссельдорфа» (из Сюиты № 1) 

Караев К. Прелюдия 

Крестон П. Игрушечный танец 

Массне Ж. Элегия 

Прокофьев С. Тарантелла, Утренняя серенада из балета «Ромео и 

Джульетта» 

Сигмейстер Э. «Одинокая голубка» (Баллада гор) 

Чайковский П. Песенка без слов 

Шамо Ю. «Сказка продолжается» 

Шостакович Д. Вальс-шутка, Танец из Первой балетной сюиты 

Этюды 

Бертини А. Этюд № 22 до мажор 
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Геллер Е. Этюды № 1-3, 24 

Зиринг В. «Прялка» Этюд 

Лемуан А. Этюд ми минор 

Этюды № 10, 13-15, 25 

Лешгорн А. Этюды № 1, 3, 5, 8 

Равина Г. Гармонический этюд 

Сироткин В. Этюд «На велосипеде» 

Холминов А. Этюд фа мажор 

Черни К. Этюды № 22, 42, 49 

Этюды № 1, 24, 26, 30 

Шитте Л. Этюд №15 

Автоаккомпанемент 

Пьесы 

Бабаджанян А. Ноктюрн 

Бухвостов В. «Легкий ветерок» 

Джонсон Дж. Чарльстон 

Кемпферт Б. «Путники в ночи» 

Киселев Б. Полька «Мельница» 

Китлер Г. Вальс «Ожидание» 

Колодуб Ж. «Мечта» 

Крылатов Е. «Крылатые качели» (из кинофильма приключения 

«Электроника») 

Липов Н. Юмореска 

Паулс Р. «Любовь настала» 

Пахульский Г. «Мечты» 

Портер К. «Все в порядке» 

Ребиков В. Вальс 

Рубинштейн А. «Тореадор и андалузка» (из сюиты «Костюмированный бал») 



Суру с Г. Каприччиозо 

Темнов В. Кадриль 

Хенди У. «Сент-Луис» 

Цфасман А. «Неудачное свидание» 

Чайковский П. Вальс из балета «Спящая красавица» 

Шавкунов И. «Ностальгия» 

Юцевич Е. «Грустная песня» 

Этюды 

Аксенов А. Этюд ля минор 

Беренс Г. Этюд ля минор 

Гебхардт Р. Этюд ре мажор 

Казанский С. Этюд ля минор 

Лак Т. Этюд соль мажор 

Лешгорн А. Этюд си мажор 

Мясков К. Этюд до минор, Этюд соль мажор 

Тихонов Б. Этюд ре минор 

Черни К. Этюд си-бемоль мажор, Этюд фа мажор,Этюд соль мажор 

Шавкунов И. Этюд ля минор 

Шитте Л. Этюд ля мажор 

ПЯТЫЙ КЛАСС 

Годовые требования 

В течение учебного года ученик должен пройти 14-16 произведений. 

N о г т а I - режим: 2 произведения полифонического стиля, 1-2 

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

Мажорные и минорные гаммы с четырьмя ключевыми знаками двумя 

руками на четыре октавы в прямом и расходящемся движении. Аккорды и 
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короткие арпеджио каждой рукой отдельно. Хроматическая гамма на 

четыре октавы. 

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

Примерная программа переводных экзаменов 

Бах В. Ф. Ламенто из Сонаты соль мажор 

Чимароза Д. Соната до минор 

Пиццигони П. «Под крышами Парижа» (автоаккомпанемент) 

Галкин В. Этюд до-диез минор (автоаккомпанемент) 

Примерный репертуарный список 

Иогта1-режим 

Полифонические пьесы 

Бах В.Ф. Ламенто из Сонаты соль мажор 

Фуга 

БахИ.С. Двухголосные инвенции: № 2 до минор, № 5 ми-бемоль мажор, № 10 

соль мажор 

Трехголосные инвенции: № 4 ре минор, № 5 ми-бемоль мажор 

Органная хоральная прелюдия 

Прелюдия 

Сарабанда 

Бельман Л. Хорал из Готической сюиты 

Гендель Г. Каприччио 

Глинка М. Трехголосая фуга 

Корелли А. Прелюдия . 

Лядов А. Сарабанда 

Мушель Г. Элегия 

Франк Ц. Прелюдия 

Хачатурян А. Инвенция 



Чекалов П. Прелюдия 

Произведения крупной формы 

Бетховен Л. Легкая соната соль минор, ч. 1 

Легкая соната соль мажор, ч. 2, 3 

Гайдн Й. Соната № 14 си минор, ч. 3 

Соната №17 соль мажор, ч. 1,3 

Гендель Г. Пассакалия из Сюиты № 7 соль минор 

Гречанинов А. Сонатина фа мажор, ч. 1 

Моцарт В. Соната № 5 соль мажор, ч. 1 Соната № 

10 до мажор, ч. 2 

Хиндемит П. Сюита «Три пьесы» 

Чимароза Д. Соната до минор, ч. 2, 3 

Пьесы 

Альперин Л. Вариации на украинскую тему 

Бах И.С. Жига 

Глиэр Р. Народная песня 

Гозенпуд М. Токката 

Грин Б. «Время от времени» 

Косенко В. Пастораль, Токката 

Лейе Ж. Куранта из Сюиты ми минор 

Нагаев А. Соната, ч. 2 

Раков Н. Тарантелла, Арабеска 

Свиридов Г. Музыкальный момент из «Альбома для детей» 

Скрябин А. Прелюдия №-22 

Прелюдия № 33, 39 

Шамо Ю. Речитатив 

Шостакович Д. «Романс» 

Яхнин Е. «Старая башня» 



Этюды 

Балкашин Ю. Этюд «Вьюга» 

БеренсГ. Этюды №2-6, 10, 17-19, 23, 31 

Гедике А. Этюды №5, 7,9, 10 

Крамер И. Этюды № 10, 14, 17, 19-21, 26 

Лемуан А. Этюды № 16,21, 32, 39, 40, 42, Этюд № 18 

Лешгорн А. Этюд № 6 

Майкапар С. Стаккато-прелюдия до мажор 

Полунин Ю. «Прялка» 

Черни К. Этюды № 7, 10, 13, 17 

Этюды №21, 29 

Этюды № 5, 28 

Шитте Л. Этюд №17 Этюд ля минор 

Автоаккомпанемент 

Пьесы 

Акимов Б. Юмореска 

Барток Б. «Вечер в деревне» 

Гевиксман В. «Березовые сны» 

Гершвин Дж. «Хлопай в такт» 

Жобим А. «Дезафинадо» 

Зубцов Е. «Песня юных романтиков» (из кинофильма «Непоседы») 

Коняев С. «Вечное движение» «Мампиаба» (негритянская народная 

песня) 

Моретти Р. «Под крышами Парижа» 

Оливер Дж. «Доктор Джаз» 

Петров А. Вальс из кинофильма «Берегись автомобиля» 

Пиццигони П. Вальс-мюзетт «Сеет и тени» 



Ханок Э. «Вы шумите, березы» 

Чайковский П. Вальс, «Песня жаворонка» 

Шавкунов И. «Ночное небо» 

Шуман Р. Благородный вальс из «Карнавала» 

Шопен Ф. Вальс № 6 

Этюды 

Белов В. Этюд соль мажор 

Беренс Г. Этюд ля минор 

Галкин В. Этюд до-диез минор 

Грибков Н. Этюд ля минор 

Денисов А. Этюд до мажор 

Иванов В. Этюд до мажор 

Холминов А. Этюд ля минор 

Черни К. Этюд до мажор Этюд фа мажор 

Шахов Г. Этюд до минор 

Шашкин П. Этюд фа мажор 

Шендерев Г. Этюд си мажор 

ШЕСТОЙ КЛАСС 

Годовые требования 

В течение учебного года ученик должен пройти 14 произведений. 

N о г т а I - режим; 1-2 произведения полифонического стиля, 1-2 

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

Все мажорные и минорные гаммы двумя руками на четыре октавы. 

Аккорды, короткие и длинные арпеджио с обращениями двумя руками. 
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Доминантсептаккорд и уменьшенный септаккорд каждой рукой отдельно. 

Хроматическая гамма на четыре октавы. 

Примерная программа переводных экзаменов 

Юцевич Е. Фуга ми минор 

Гендель Г. Концерт фа мажор 

Шуман Р. «Бабочка» (из «Карнавала») 

Губа В. «Вечерние огни» (автоаккомпанемент) 

Шендерев Г. Этюд до-диез минор (автоаккомпанемент) 

Примерный репертуарный список 

Иогта1-режим: 

Полифонические произведения 

Бах И.С. Органная хоральная прелюдия 

Двухголосные инвенции: № 12 ля мажор, № 15 си минор 

Трехголосные инвенции: № 6 ми мажор, №8 фа мажор, №15 

си минор 

Французская сюита № 1 ре минор: Сарабанда, Менуэт 

Гендель Г. Партита ля мажор: Аллеманда, Куранта 

Фугетта фа мажор 

Лядов А. Канон до мажор 

Лядов А. Канон до минор 

Фуга, соч. 3, № 3 

Скрябин А. Канон ре минор 

Юцевич Е. Фуга ми минор 

Произведения крупной формы 

Бетховен Л. Соната № 19, ч. 1 

Бортнянский Д. Сонатина фа мажор 

Гайдн Й. Соната № 11 соль мажор; Соната № 33 ре мажор 

Гендель Г. Концерт фа мажор, ч. 1 



Золотарев Вл. Сонатина 

Кабалевский Д. Сонатина до мажор 

Моцарт В. Соната № 15 до мажор 

Разоренов С. Сонатина, ч. 1 

Скарлатти Д. Соната ля минор Сонаты № 2, 5, 22 

Сонаты №60, 87 

Пьесы 

Бабаджанян А. Прелюдия фа минор 

Барвинский В. «Песня лирника 

Бах Ф.Э. Сольфеджио 

Григ Э. «Поэтическая картинка» , «Кобольд», «Странник» 

Келлер Дж. «Что-то знакомое» 

Лядов А. «Музыкальная табакерка» (вальс-шутка) 

Мендельсон Ф. «Детская пьеса» 

Ньюмен Л. «Снова» 

Равель М. Вальс 

Саульский Ю. «Враздумье» 

Скрябин А. Прелюдия 

Чайковский П. «Времена года»: Февраль 

Шопен Ф. Мазурка 

Шуберт Ф. Скерцо 

Шуман Р. «Бабочки» (из «Карнавала») 

Эллингтон Д. «Одиночество» 

Этюды 

Беренс Г. Этюды № 14-16, 32-36 

Знатоков Ю. Этюд ля минор 

Клементи М. Этюд № 1 до мажор; 



Этюд №13 фа мажор 

Крамер И. Этюды № 1, 3, 6, 11, 24 

Лемуан А. Этюды № 22, 31, 39, 44, 45 

Лешгорн А. Этюд ля минор 

Черни К. Этюды № 12, 21 

Шитте Л. Этюд № 23 

Автоаккомпанемент 

Пьесы 

Абреу С. «Тико-тико» 

Александрян А. «Наз-пар» 

Брубек Д. Во88а Л^ОУЙ США 

Ветров В. Юмореска «Непоседа» 

Гершвин Дж. «Любимый мой» 

«Я ощущаю ритм» 

Губа В. «Вечерние огни» 

Джоплин С. Регтайм «Изысканные синкопы» 

Полонский А. «Легкий ветерок» 

Рубинштейн А. Вальс-каприс 

Фросини П. «Головокружительный аккордеон» 

Хаперский В. «Добрый старый джаз» 

Шишов П. «В минуты грусти» 

Этюды 

Богословский Н. «Вечное движение» 

Двилянский М. Этюд до мажор 

Дювернуа Ж. Этюд до мажор 

Канаев Н. Этюд 

Нейперт Э. Этюд 

Судариков А. Этюд 



Чайкин Н. Этюд 

Шендерев Г. Этюды ля мажор, фа минор, ми-бемоль мажор, до-диез минор 

СЕДЬМОЙ КЛАСС 

Годовые требования 

В течение учебного года ученик должен пройти не менее 12 

произведений. 

Иогта1-режим: 1-2 произведения полифонического стиля, 1-2 произведения 

крупной формы, 2 этюда, 2-3 пьесы. Повторение всех изученных гамм. А в т о а 

ккомпанемент: 2-3 этюда, 4-5 пьес. 

Примерная выпускная программа 

Бартон Д. Токката и фуга ре минор 

Гендель Г. - Томпсон Ц. Пассакалия 

Чайковский П. «Времена года»: Октябрь 

Ван Дамм А. «Очи черные» (автоаккомпанемент) 

Чайкин Н. Концертный этюд (автоаккомпанемент) 

Пуленк Ф. «В поезде» 

Примерный репертуарный список 

Ыогта1-режим 

Полифонические произведения 

Бартон Д. Токката и фуга ре минор 

Бах И.С. Органная тема с вариациями , Токката ре минор 

Трехголосные инвенции: № 3 ре мажор, № 7 ми минор, № 9 фа 

минор, №10 соль мажор, №11 соль минор ХТК, т. 1 



Прелюдия и фуга ре мажор, ре минор ХТК, т. 2 Прелюдия 

фуга фа минор 

Бах И.С. - Кабалевский Д. Прелюдия и фуга № 1 до мажор 

Глинка М. Фуга ля минор 

Лядов А. Фуги №1,2 

Соловьев Ю. Прелюдия, фуга и постлюдия 

Эйгес К. Фуга-этюд фа-диез мажор 

Произведения крупной формы 

Бах И.С. Соната ми-бемоль мажор (финал) 

Бах Ф.Э. Престо из Сонаты до минор 

Бонаков В. Камерная сюита 

Гайдн Й. Концерт ре мажор 

Соната № 2 ми минор, ч. 2, 3 

Соната № 7ре мажор, ч. 1 или ч. 2, 3 

Соната фа мажор, ч. 1 

Гендель Г. Концерт фа мажор 

Гендель Г. - Томпсон Ц. Пассакалия 

Моцарт В. Соната № 4 ми-бемоль мажор, ч. 2, 3; 

Соната №12 фа мажор, ч. 1; Соната №19 фа мажор, 

Скарлатти Д. Сонаты № 3, 9-15, 17-19, 21, 27 

Сонаты № 68, 71, 72, 93 

Шамо Ю. Вариации 

Пьесы 

Бонаков В. «Трепак» 

Дусэ К. «Мы танцуем» (фокстрот) 

Ильин И. «Терции» (эскиз) 

Куперен Ф. «Перекликание птиц» 



Лист Ф.Две пьесы 

Мендельсон Ф. «Песня без слов» 

Монк Т. Боливар-блюз 

Прокофьев С. - «Мимолетность» 

Рахманинов С. Прелюдия 

Чайковский П. «Времена года»: Октябрь, Апрель 

Шопен Ф. Контрданс 

Этюды 

Беренс Г. Этюды № 20-26, 30 

Бургмюллер Ф. Этюд до мажор 

Гуммель И. Этюд №11 

Клементи М. Этюд № 2 до мажор 

Крамер И. Этюды № 4, 7, 18,27, 28 

Лемуан А. Этюды №28, 37, 41, 47 

Мошковский М. Этюд №7 

Пуленк Ф. «В поезде» 

Рачковский В. Токкатина «Белые - черные» 

Черни К. Этюды № 20, 36 

Этюды №10, 16 

Автоаккомпанемент 

Пьесы 

Беккер В. «Сон любви» 

Ван Дамм А. «Очи черные» 

Векслер Б. «Мелодии и ритмы» 

Воссен А. «Флик-флак» 

Гапон П. «Жизнь поэта» 

Конфри 3. «Головокружительные пальцы» 

Крейслер Ф. «Прекрасныйрозмарин» 
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Маньянте Ч. «Буги» 

Питерсон О. «В краю неведомых гигантов» 

Свиридов Г. Военный марш из музыкальных иллюстраций к повести 

А. С Пушкина «Метель» 

Тизол X., Эллингтон Д. «Караван» 

Фельдман О. «Хорошее настроение» 

Фина Дж. «Шмелиное буги» 

Фоссен А. «Летящие листья» 

Чайковский П. Вальс 

Юмен Д. «Чай вдвоем» 

Ютила У. Самба 

Этюды 

Накапкин В. Два этюда 

Салин А. Концертный этюд 

Трофимов А. Этюд 

Чайкин Н. Концертный этюд 

Шендерев Г. Этюды си минор, ля-бемоль мажор, соль минор, фа-диез мажор, 

ми минор Этюд фа минор 

Примерные музыкальные произведения для показа в течение учебного года 

на концертах 

Первый год обучения 

1. Филипп И. Колыбельная 

Кабалевский Д. Маленькая полька 

Солдатушки (русская народная песня) 

Градески Э. Маленький поезд 

2. Моцарт Л. Бурре 

Салютринская Т. Пастух играет 

Светит месяц (русская народная песня) 



Сигмейстер Э. Ковбойская песня 

3. Гайдн И. Анданте О-сшг (отрывок из 2 ч. «Лондонской симфонии» № 3) 

Галынин Г. Медведь 

Зеленые рукава (английская народная песня) 

Газманов О. Москва 

Второй год обучения 

1. Д.Шеринг «Колыбельная 

2. А.Гедике «Этюд» 

3. ПМаккартни«Уе5Т.ега!ау 

4. Л.Бетхсзен «Танец» 

5. Э.Ромберг «Тихо, как при восходе солнца» 

6. Ю.Чичков «Песня о волшебном цветке» 

7. «Старинная французская песня» 

8. Д.Пьерпонт«Лп§1е, Ве11з» 

9. Л.Моцарт «Менуэт» 

Ю.Ю.О.Петерсон «Зимний блюз» 

11 .Поппури из песен на военно-патриотическую тематику 

12.Н.Рота «Крестный отец» 

Третий год обучения 

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

Александров А. Новогодняя полька Ах ты, ноченька (русская народная песня) 

Мокроусов Б. Вологда 

2. Перселл Г. Ария ре минор 

Балтии А. Владимирские рожечники (пляска) 

Сулико (грузинская народная песня) 

Пахмутова А. Мелодия 

3. Моцарт Л. Менуэт ре минор 

Шнитке А. Наигрыш 

Петушок, погромче пой (латвийская народная песня) 
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Легран М. «Буду ждать тебя», мелодия из кинофильма «Шербурские зонтики» 

Четвертый год обучения 

1. Рамо Ж. Рондо до мажор 

Свиридов Г. Ласковая просьба 

Челита (мексиканская народная песня) 

Боллинг К. Борсалино 

2. Шуман Р. Смелый наездник 

Эшпай А. Вариации на марийскую тему (ля минор) 

Калинка (русская народная песня) 

Брюн К. Парижское танго 

3. Телеман Г. Лур 

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

Большой олень (французская народная песня) 

УэбберЛ. Воспоминание из мюзикла «Кошки» 

Пятый год обучения 

1. Дуссек Ф. Рондо соль мажор 

Свиридов Г. Колдун 

Ехал казак за Дунай (украинская народная песня) 

Жобим А. Девушка из Ипанемы (босса нова) 

2. Боккерини Л. Менуэт ля мажор из Струнного квартета 

Щедрин Р. Танец Царя-Гороха из балета «Конек-Горбунок» 

Аннушка (чешская народная песня) 

Петербургский Е. Утомленное солнце 

3. ШубертФ. Аве Мария Г р и б о е д о в А. Вальс ми минор 

Барыня (русский народный танец) 

Миллер Г. Лунная серенада 

Шестой год обучения 



1. Дакен Л. Ригодон (рондо) соль минор 

Прокофьеве. Танец девушек с лилиями из балета «Ромео и Джульетта» 

Эй, ухнем (русская народная песня) 

Морриконэ Э. С Ы т а у , мелодия из кинофильма «Профессионал» 

2. Вивальди А. Сицилиана ре минор 

Пахмутова А. Маленькие вариации ля минор 

Очи черные (цыганская народная песня) 

Джоплин С. Артист эстрады (рэгтайм-тустеп) 

3. Скарлатти А . Соната ре минор 

Барток Б. Звуки флейты 

Эх, Самара, городок (русская народная песня) 

Богословский Н. Марш из кинофильма «Пес-барбос и необычный кросс» 

Седьмой год обучения 

1. М. Легран. Мелодия из к\ф «Шербургские зонтики» 

2. П. Маккартни, Дж. Леннон «Вчера» 

3. Ф. Лей. Мелодия из к\ф «Мужчина и женщина» 

4. Д.Крамер «Танцующий скрипач» 

5. Д. Брубек. «Возза Ыоуа 118А» 

6. Дж. Мендел. «ТЬе 8паа!о\у Ог*Уоиг 8гш1е» 

7. Л. Бонфа. «Утро карнавала» из кинофильма «Черный Орфей» 

8. А. Херман. «Не11о, Оо11у» 

9. Е. Петербургский, И. Альвек. «Утомленное солнце» 

Ю.Дж. Гершвин. «Ыга» 

11.Дж.Мендел. «Тень твоей улыбки» 

12.В.Дашкевич. Тема из к\ф «Шерлок Холмс» 

И.А.Цфасман. «Неудачное свидание». 

14. С.Прокофьев. «Монтекки и Капулетти» 

15. Б.Андерсон.«Победительполучает все» 

16. С.Джоплин. «Рэгтайм» 
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17. Г.Уоррен. «Чутануга-чу-чу» 

18. Ж.Бизе. «Хабанера» 

19. А. К. Джобим. «С1г1Ргот1рапета» 

20. А. К. Джобим. «МесШаиоп» 

21. А. К. Джобим. «ОпеЫо1е8атЬа» 

22. А. К. Джобим. «Оезагтаёо» 

23. К. Джобим. «\Уауе» 

I I I . ТРЕБОВАНИЯ К У Р О В Н Ю ПОДГОТОВКИ О Б У Ч А Ю Щ И Х С Я 

Программа предмета по выбору «Дополнительный инструмент 

(синтезатор)» реализуется в структуре дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства, 

рассчитана на 7 лет обучения. 

В результате прохождения программного материала учащийся должен: 

- иметь представление об устройстве синтезатора, практическом его 

применении; 

- свободно владеть основными понятиями и терминами, характерными для 

данного инструмента; 

- уметь работать в оперативных режимах: Ыогта1, 8рШ, Оиа1; 

- ориентироваться в музыкальных стилях, направлениях и жанрах; 

- знать основные тембры голосов; 

- знать понятия ладовой и гармонической основы, буквенно-цифровые 

обозначения; 

- создавать самостоятельно аранжировки, используя стили и тембры, 

характерные данной эпохе, национальному колориту, жанровым особенностям 

музыкального произведения; 

- владеть панелью управления синтезатора; 

- уметь подбирать по слуху различные мелодии, а также, аккомпанемент кним; 

- читать с листа; 

- уметь импровизировать; 



- уметь сочинять. 

IV.ФОРМЫ И М Е Т О Д Ы КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации программы учебного предмета 

«Дополнительный инструмент (синтезатор)» включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную 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 осуществляется регулярно преподавателем на 

уроке, отражая в оценках достижения ученика. Оценки выставляются в дневник 

учащегося и в журнал преподавателя. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться 

контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, 

прослушивания, технические зачеты. Особой формой текущего контроля 

является контрольный урок, который проводится преподавателем, ведущий 

предмет без присутствия комиссии. На основании текущего контроля 

выставляется оценка в четверти. Текущий контроль проводится за счет времени 

аудиторных занятий на всем протяжении обучения. 

2. Требования к промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого полугодия в 

форме контрольных уроков, зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачёты и 

экзамены могут проходить в виде технических зачетов, академических 

концертов, исполнения концертных программ с приглашением комиссии и 

выставлением оценки. Оценка выставляется в журнал, ведомость, 

индивидуальный план, дневник учащегося. Контрольные уроки и зачеты в 

рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие 
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учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет. 

По завершении изучения учебного предмета по итогам промежуточных 

аттестаций всего периода обучения обучающимся выставляется оценка, которая 

заносится в свидетельство об окончании ОУ. 

З.Критерии оценки 

Оценка «5» («отлично»): 

- артистичное поведение на сцене; 

- увлечённость исполнением; 

- художественное исполнение средств музыкальной выразительности в 

соответствии с содержанием музыкального произведения; 

- слуховой контроль собственного исполнения; 

- корректировка игры при необходимой ситуации; 

- свободное владение специфическими технологическими видами исполнения; 

- убедительное понимание чувства формы; 

- выразительность интонирования; 

- единство темпа; 

- ясность ритмической пульсации; 

- яркое динамическое разнообразие. 

Оценка «4» («хорошо»): 

- незначительная нестабильность психологического поведения на сцене; 

- грамотное понимание формообразования произведения, музыкального языка, 

средств музыкальной выразительности; 

- недостаточный слуховой контроль собственного исполнения; 

- стабильность воспроизведения нотного текста; 

- выразительность интонирования; 

- попытка передачи динамического разнообразия; 

- единство темпа. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

- неустойчивое психологическое состояние на сцене; 



- формальное прочтение авторского нотного текста без образного осмысления 

музыки; 

- слабый слуховой контроль собственного исполнения; 

- ограниченное понимание динамических, аппликатурных, технологических 

задач; 

- темпо-ритмическая неорганизованность; 

- слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных штрихов; 

- однообразие и монотонность звучания. 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

- частые «срывы» и остановки при исполнении; 

- отсутствие слухового контроля собственного исполнения; 

- ошибки в воспроизведении нотного текста; 

- низкое качество звукоизвлечения и звуковедения; 

- отсутствие выразительного интонирования; 

- метро-ритмическая неустойчивость. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

/. Методические рекомендации педагогическим работникам 

В основе формирования способности к игре на синтезаторе как творческой 

способности лежат два главных вида деятельности учащихся: творческая 

практика и изучение теории музыки. 

Ценность необходимых для музыкального творчества знаний 

определяется, прежде всего, их системностью, то есть целостным всесторонним 

охватом системы выразительных средств музыки, раскрытием многообразных 

взаимосвязей, возникающих у каждого из этих средств с другими, а также - их 

содержательными возможностями в музыкальном целом. 

В системе всегда можно выделить ведущий структурообразующий 

элемент. Таковым элементом музыки гомофонно-гармонического склада, ее 

«монадой», порождающей все другие элементы музыкального целого, является 

мелодия. Все другие элементы музыкального целого по отношению к мелодии 
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можно подразделить на две группы: ритмо-гармонический каркас послужит ее 

«фундаментом», а фактура, тембр и средства исполнительского интонирования 

составят красочно-орнаментальный слой музыкальной мысли. 

Эта схема служит моделью формализации музыкальной деятельности, на 

которую ориентирована конструкция современного популярного синтезатора, 

поэтому вполне закономерным будет взять ее за основу в систематизации 

музыкально-выразительных средств при изучении теории в рамках обучения 

электронному музицированию. 

Закономерности использования выразительных средств, отражающие 

функциональное взаимодействие этих средств между собой и с музыкальным 

целым, могут быть представлены в виде свода правил. Так в работе над 

гармонизацией, входящей в процесс электронного музицирования, учащиеся 

всегда должны добиваться согласного сочетания мелодии и гармонии, 

стремиться к плавному голосоведению в сопровождении; в работе над фактурой 

- «освежать» фактуру сопровождающих голосов на границах развертывания 

музыкальной мысли, выделять различные пласты фактуры, звучащие 

одновременно, с помощью контрастных тембров и регистров и, наоборот, 

единые пласты объединять одним тембром, следить за соответствием фактуры 

сопровождения характеру мелодической линии (по жанровым деталям, 

драматургии, выразительности); в работе над инструментовкой - при смене 

музыкальной мысли обновлять тембр мелодии, «прорисовывать» каждый план 

звучания различными тембрами, для выделения мелодии применять октавные 

или основанные на контрастных тембровых сочетаниях дублировки и т.д. 

Вместе с тем применение правил ни в коем случае не должно носить 

характер навязанных педагогом догматических предписаний, засушивающих 

творческую практику. Ценными знания ученика для данной практики становятся 

лишь в случае их косвенного воздействия на нее, и они никак не могут 

подменить собой воображения учащегося. 

Эффективным для музыкального развития учащихся является такое 

введение нового теоретического материала, которое вызвано насущными 



требованиями творческой практики. Столкнувшись с той или иной 

трудностью,ученик должен сам сформулировать проблему, и новые горизонты 

теории открываются ему в процессе решения этой проблемы. Данный метод 

позволяет на уроке сохранить высокий творческий тонус при обращении в сферу 

теории и ведет к более глубокому ее усвоению. Важным условием придания 

обучению проблемного характера является такая направленность в подборе 

музыкального материала, когда каждый последующий пример включает в себя 

какие-то новые сложности, требующие своего теоретического осмысления. 

В учебно-творческой практике вполне допустимы случаи, когда ученик 

берется за музыкальное произведение, аранжировка которого ставит перед ним 

отдельные заведомо непреодолимые на данный момент трудности. В этом 

случае в целях поддержания творческого интереса ученика педагог, выполняя 

эти трудные операции, может в своих объяснениях затронуть теоретический 

материал из последующих разделов программы, тем самым подготавливая почву 

для их целостного изучения в будущем. 

С другой стороны, прохождение каждой новой теоретической темы 

предполагает постоянное повторение пройденных, обращение к которым 

диктует творческая практика учащихся. Такие методы «забегания вперед» и 

«возвращения к пройденному», определяя собой многократное обращение 

учащихся к важным для творческой практики теоретическим проблемам, 

придают объемность их «линейному», последовательному и систематическому 

изложению в данных программах и способствуют их лучшему усвоению. 

Чтобы подвести школьников, особенно младших, к системе музыкальных 

понятий, освоение которых необходимо для музицирования на цифровых 

инструментах, следует прибегать к образным сравнениям. 

При всей важности освоения теоретических знаний следует учитывать, что 

они являются пусть необходимыми, но все же средствами для достижения 

главной цели обучения - приобщения к практике музицирования на основе 

клавишного синтезатора. Главным методом организации творческой практики 

учащихся выступает опора на систему усложняющихся творческих заданий. 



55 

Основным видом таких заданий является исполнение различных музыкальных 

произведений, что в электронной музыке всегда связано с их аранжировкой. 

Аранжировка представляет собой сложную творческую деятельность, 

состоящую из четырех основных действий: это анализ текста оригинала, 

составление проекта аранжировки, отбор звуковых средств, проверка и 

корректировка результата. Каждое из этих действий опирается на ряд операций, 

поэтому приобщение учащихся к искусству аранжировки возможно лишь в 

опоре на метод расчленения сложной задачи на простые составляющие. 

Аранжировщик должен не только грамотно и художественно убедительно 

решать каждую из возникающих по ходу его работы творческих задач, но и 

осознавать саму логику их чередования. Поэтому важным методом обучения 

аранжировке является разъяснение ученику последовательности действий, в 

основе чего лежит поисковое движение сужающимися концентрическими 

кругами от самых общих параметров будущей аранжировки ко все более 

частным. Например, при составлении проекта аранжировки ученик должен 

последовательно определить ее жанрово-стилистическую направленность и 

линию драматургического развития, выстроить форму, произвести 

гармонизацию, наметить общие очертания фактуры. 

При отборе звуковых средств он также последовательно должен выбрать 

подходящий режим игры на синтезаторе, затем, если выбран интерактивный 

режим музицирования, - приступить к поиску нужного паттерна, тембрового 

решения и шумовых эффектов, режима исполнительской артикуляции, 

оптимального варианта корректировки звучания по звукорежиссерским 

параметрам. 

Совершенствованию работы ученика над аранжировкой на всех ее этапах 

-от анализа текста оригинала до внесения корректив в готовый продукт - будет 

способствовать метод авторской интроспекции. Суть его сводится к вовлечению 

учеников в творчество путем показа им определенных сторон творческого 

процесса с комментариями собственных действий. Это должно привлечь 



внимание детей к закономерностям, которые служат основанием для тех или 

иных действий по созданию аранжировки для цифровых инструментов. 

Методы объяснения учеником собственных действий, а также совместного 

обсуждения вопросов, возникающих по ходу работы над аранжировкой, с 

педагогом или другими учащимися помогают расширить их представления о 

средствах, способах, художественных возможностях данной творческой 

деятельности и тем самым способствуют развитию музыкального воображения и 

мышления учащихся. 

Методы критики и самокритики призваны культивировать у ученика 

чувство творческой неудовлетворенности, основанное на противоречии между 

воображаемым, идеальном образом данной аранжировки и ее конкретным 

воплощением. Это чувство заставляет автора вновь обращаться к уже готовому 

произведению с целью его усовершенствования, и тем самым это чувство 

становится психологической основой для развития художественного мастерства. 

Если ученик сумел грамотно выстроить аранжировку, то это еще не 

означает, что он в целом справился с творческим заданием - эту аранжировку 

нужно еще воплотить в звуки, то есть исполнить на электронном клавишном 

инструменте. Техника игры на нем близка фортепианной, поэтому методический 

опыт, накопленный в фортепианной педагогике по решению таких проблем как 

освоение целесообразных игровых движений, преодоление зажатости рук и 

корпуса и т.п. может послужить ориентиром при решении аналогичных проблем 

в условиях обучения игре на синтезаторе. 

Вместе с тем управление с помощью специальных кнопок, расположенных 

на панели синтезатора, многими исполнительскими параметрами, к которым 

относятся: тембр, динамика, артикуляция, отзвук, шумовые эффекты, 

мультипады, автоаккомпанемент, темп, агогика, воспроизведение заранее 

записанных на секвенсере фрагментов фактуры и др., значительно облегчает 

технику игры на электронном клавишном инструменте, снимает многие 

проблемы работы над туше, развития беглости пальцев, накладывающие порой 

столь характерный отпечаток на весь процесс обучения игре на фортепиано. В 
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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, достижение ритмической 

синхронности игры под автоаккомпанемент, освоение легкого туше одними 

пальцами без участия мускульных усилий всей руки, плеча, корпуса и т.п. Для 

преодоления подобных трудностей, возникающих по ходу выучивания пьесы, 

ученику может быть предложен ряд упражнений, направленных на 

формирование необходимых навыков. Так, для достижения синхронности игры 

под автоаккомпанемент рекомендуется хорошо выучить текст, исполнять его 

под электронный метроном, играть одну мелодию, мысленно представляя себе 

фактуру автоаккомпанемента, играть один автоаккомпанемент, пропевая 

мелодию вслух или про себя и т.д. 

Опыт работы над аранжировкой и игровые навыки, на которые опирается 

ученик при звуковом воплощении на электронном инструменте различных 

музыкальных произведений, становятся ключом для выполнения им других 

творческих заданий, связанных с подбором по слуху, элементарным сочинением 

и импровизацией. Методы приобщения к этим видам творческой деятельности 

схожи со слуховым методом обучения игре на фортепиано, поскольку перед 

учащимися в обоих случаях возникают те же проблемы: формирование 

зрительно-слухо-моторных связей, овладение «звуковыми моделями» 

музыкального языка и способами их использования, развитие фантазии, игровой 

техники и т.п. 

Вместе с тем. в этих методах есть и некоторые отличия, определяемые 

спецификой цифрового инструмента. Так теряет свою практическую значимость 

деятельность, связанная с транспонированием, поскольку эту функцию берет на 

себя электроника, и можно легко транспонировать музыкальное построение на 

любой интервал, нажав соответствующую кнопку на панели инструмента. В 

практике электронной аранжировки постепенно, как бы сами собой 



формируются и навыки элементарного сочинения. Упрощается процесс подбора 

по слуху в связи с введением автоаккомпанемента в партии левой руки. 

Значительно укорачивается путь выработки навыков импровизации, так 

как режим автоаккомпанемента 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 сазюспога1(или 

31п§1ег1п§ег), что позволяет полностью инициировать звучание 

автоаккомпанемента, 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. 

Среди методов, направленных на стимулирование музыкально-творческой 

деятельности ученика, можно выделить связанные непосредственно с 

содержанием этой деятельности, а также - воздействующие на нее «извне», 

путем создания на музыкальных занятиях обстановки, предрасполагающей к 

творчеству. 

К первым методам можно отнести подбор увлекательных и посильных 

ученику творческих заданий. Интерес к этим заданиям может быть обусловлен: 

яркой образностью музыкального материала, задевающей его воображение, 

особой художественной направленностью данного материала, отвечающей его 

музыкальному вкусу, эскизностью изложения нотного текста и необходимостью 

его доработки в процессе аранжировки (создание проблемной ситуации), 

оркестровой полнотой и насыщенностью звучания, доступной в музицировании 

на цифровых инструментах даже начинающим ученикам. 

Ко вторым относятся: разнообразие форм урочной деятельности, 

использование эвристических приемов, создание на занятиях 
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доброжелательного психологического климата, внимательное и бережное 

отношение к творчеству ученика, индивидуальный подход. 

Значительно оживить урок, придать ему характер творческой 

соревновательности можно с помощью введения музыкально-игровых ситуаций. 

Звуковой материал клавишного синтезатора позволяет устраивать некоторы 

енеобычные и полезные для музыкального развития детей игры. К ним можно 

отнести, например, игру в «звуковую угадайку», где один ученик подбирает и 

озвучивает на этом инструменте тембры или паттерны, а другой пытается их 

определить; игру в «звуковые картины», которые придумываются и 

обыгрываются детьми с помощью шумовых эффектов синтезатора; игру в 

«музыкальную цепочку», в которой дети поочередно импровизируют или 

исполняют знакомые мелодии под автоаккомпанемент учителя и др. 

В значительной мере интерес к музыкальному творчеству формируется 

под влиянием различных музыкальных, художественных и жизненных 

эстетических впечатлений. Поэтому важной задачей педагога по цифровым 

инструментам является консультирование ученика и оказание ему содействия в 

ознакомлении с хорошей музыкой, в посещении концертов, художественных 

выставок, спектаклей, участии в экскурсиях, способствующих расширению его 

кругозора. 

И наконец, необходимо всячески поощрять концертные выступления 

учеников, их участие в различных формах коллективной музыкальной 

самодеятельности, музицирование для себя и в кругу семьи. Каждый из этих 

видов самостоятельной творческой практики связывает обучение на клавишном 

синтезаторе с жизнью, и, постепенно превращаясь во внутреннюю потребность 

личности, данная практика становится самым действенным стимулом 

музыкально-творческого самоусовершенствования. 

2.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематическими. Объем самостоятельных занятий в неделю - не менее 1 

часа.Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат 



на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программы 

начального и основного общего образования, с опорой на сложившиеся в 

учебном заведении педагогические традиции и методическую целесообразность, 

а также индивидуальные способности ученика. 

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной 

температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий 

всегда будет отрицательным. 

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов 

и должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя. 

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из 

количества времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе должны 

присутствовать разные виды заданий: игра технических упражнений, гамм и 

этюдов (с этого задания полезно начинать занятие и тратить на это примерно 

треть времени); разбор новых произведений или чтение с листа более легких (на 

2-3 класса ниже по трудности); выучивание наизусть нотного текста, 

необходимого на данном этапе работы; работа над звуком и конкретными 

деталями (следуя рекомендациям, данным преподавателем на уроке), доведение 

произведения до концертного вида; проигрывание программы целиком перед 

зачетом или концертом; повторение ранее пройденных произведений. Все 

рекомендации по домашней работе в индивидуальном порядке дает 

преподаватель и фиксирует их в дневнике. 
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