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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа дополнительного образования соответствует Федеральному 

закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., концепции 

развития дополнительного образования детей (утв. Распоряжением Прави-

тельства РФ от 04 сентября 2014 г. № 1726-р.), Постановлению Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  от 28 сентября 

2020 г. N 28 об утверждения санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", положению о дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программах, порядке их 

рассмотрения и утверждения в МБУ ДО «Якшур-Бодьинская ДШИ». 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» (синтезатор) 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства Российской 

Федера-ции от 21.11.2013 № 191-01-39 /06ГИ, а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области музыкального искусства в детских  школах 

искусств. 

Характеристика учебного предмета. В последние годы особенной 

популярностью среди предметов по выбору стал пользоваться клавишный 

синтезатор. Возросший интерес к этому электромузыкальному инструменту 

можно объяснить тем, что благодаря его появлению значительно расширилась 

тембровая палитра музыкальных красок, увеличился динамический размах 

звучания, возникла уникальная возможность своими руками управлять этими 

тембрами, выстраивать звуковую палитру (партитуру) своими руками. Все это 

сделало синтезатор привлекательным в глазах учащихся и их родителей 

музыкальным инструментом, который дает возможность ребенку «создавать» 

и «творить» музыку в самых различных жанрах и стилях: от массовых (поп-

музыка и рок-музыка) до академических (электронная, конкретная, 

магнитофонная, живая электронная музыка и др.). 

      Развитие новых информационных технологий в последние 

десятилетия двадцатого века значительно расширило функциональные 

возможности и улучшило качество синтезатора. Современный 

электромузыкальный инструмент отличается простотой управления, 

компактностью и дешевизной. Вследствие чего он прочно обосновался в 

профессиональной музыке, и получает все большее распространение в 

повседневном обиходе как инструмент любительского музицирования. Этим 

и обусловлена актуальность данной программы. 

Данная программа может быть реализована с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

Положением о дистанционном обучении. 

Настоящая дополнительная общеразвивающая программа имеет 

художественную направленность. 



     Педагогическая целесообразность программы 

Для развития музыкальных способностей, с педагогической точки зрения 

(Д. Б. Кабалевский, Л. В. Школяр,  Т. А. Барышева, В. К. Белобородова и др.),  

наиболее благоприятен именно школьный возраст, так как в этот период 

преобразуются интеллект, личность, социальные отношения, закладывается 

базовая культура человека. Ведущая роль учебной деятельности в этом 

процессе не исключает того, что дети активно включены и в другие виды 

деятельности (игра, труд, занятия спортом, искусством и пр.), в ходе которых 

совершенствуются и закрепляются их новые достижения.  

Именно в школьном возрасте, в период изменений и преобразований, 

для детей важен уровень достижений, осуществлённых каждым из них на 

данном возрастном этапе. Если в этом возрасте дети не почувствуют радость 

познания, не приобретут умения учиться, не обретут уверенности в своих 

способностях и возможностях, сделать это в дальнейшем будет значительно 

труднее и потребует неизмеримо более высоких душевных и физических 

затрат. «То, что упущено в детстве, никогда не возместить в годы юности и 

тем более в зрелом возрасте. Это правило касается всех сфер духовной жизни 

ребёнка и особенно эстетического воспитания» (В. Сухомлинский).  

Отличительная особенность данной программы.  

Особенности данной программы заключаются в следующем: учащиеся 

могут начать обучение по данной программе в любом классе; если материал 

программы полностью освоен учащимися, за счёт расширения объёма 

предлагаемого музыкального материала, возможно внести дополнительные 

задания, развивающие полученные ЗУНы.  

Таким образом, предлагаемая программа может использоваться 

достаточно гибко, вариативно, в зависимости от индивидуальных 

возможностей учащихся. 

Новизна программы  

Данная программа позволяет осуществлять музыкальное воспитание и 

развитие детей данной возрастной категории, обладающих разным уровнем 

музыкальных способностей, в том числе, имеющих не только хорошие или 

средние, но и минимальные музыкальные данные. 

Адресат программы 

Программа рассчитана на детей школьного возраста от 9 до 14 лет. 

Занятия проходят в индивидуальной форме. 

При разработке программы учитывались психофизиологические 

особенности учащихся школьного возраста. Способность поддерживать 

внимание к абстрактным, отвлеченным вещам формируется к 9-14 годам. В 9-

14 лет увеличивается объем памяти. На этом этапе обучения нужно приучить 

ребенка к самостоятельному творчеству, соответствующему познавательным 

потребностям. 9-14-летние дети могут многое воспринять, многому научиться, 



овладеть навыками и знаниями, что предотвращает трудности дальнейшей 

учебы. 

Объем и срок освоения программы  

Срок реализации программы «Клавишный синтезатор» – 3 года (учебная 

неделя - 35) 

Общий объем программы – 210 часов  

 

Срок обучения Распределение по годам обучения 

1 год 2 год 3 год 

Максимальная 

учебная нагрузка в 

часах 

70 70 70 

Всего: 210 

 

Практическая значимость изучаемого предмета 

Программа «Клавишный синтезатор» позволяет педагогам 

дополнительного образования, не ограничиваясь обучением игре на 

инструменте, воплотить идеи комплексного подхода в разностороннем 

воспитании детей, помочь детям и подросткам школьного возраста как 

раскрыть свой творческий потенциал, так и развить общую культуру, в том 

числе не только музыкальной, но и досуговой деятельности. 

 

Преемственность программы 

Возраст Занятие в СОШ Тема занятия в 

СОШ 

Дополнительное 

образование 

7-9 лет Музыкальное занятие Разучивание песен Учатся слушать в 

музыке разное 

эмоциональное 

состояние, 

усваивают понятия 

«ритм», «счет», 

«размер» и узнают, 

что музыка состоит 

из тактов и 

музыкальных фраз. 

7-14 лет Литература   Изучение 

биографии 

композиторов, 

стилей, жанров 

музыки. 

9-14 лет Математика  счет Счет долей (1/4, 

2/4, 3/4 и т.д.), 



длительностей, 

тактов 

 

Форма обучения – очная, индивидуальные занятия. Возможно 

проведение в дистанционном формате. 

Режим занятий 

Продолжительность занятий – 40 минут  

Периодичность занятий – 2 раза в неделю индивидуальные занятия. 

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;  

 игровая технология;  

 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 импровизации;  

 словесный;  

 наглядный;  

 практический;  

 метод активизации зрительного и слухового восприятия;  

 метод игровой мотивации (использование многочисленных игр, 

творческих заданий). 

Целью данной программы является освоение навыков игры на 

синтезаторе, направленных на формирование всесторонне развитой, 

творческой личности. 

     Основные задачи программы заключаются в следующем: 

• формирование музыкальных навыков и умений; 

• совершенствование исполнительской техники; 

• развитие музыкальных способностей (память, слух, чувство ритма); 

• воспитание слушательской и исполнительской культуры; 

• формирование устойчивого представления о работе синтезатора, его 

устройстве, основных функциях; 

• овладение базовыми навыками аранжировки; 



• воспитание уважения к музыкальной культуре разных стран и народов. 

Ожидаемый результат реализации программы.  
 По окончании  обучения   

ученик должен знать: 

 основные выразительные возможности клавишного синтезатора; 

 базовые компоненты нотной грамоты; 

 элементарные музыкальные построения; 

 простые музыкальные жанры. 

 основные группы голосов и паттернов электронного инструмента; 

 базовые компоненты музыкальной грамоты: интервалы, хроматическую гамму, 

аккорды и их обращения, тональности и др.; 

 компоненты музыкальной формы: гармонию, фактуру, тембр и их роль в построении 

содержательного музыкального целого; 

 простые формы, вариации и рондо. 
 

Ученик должен уметь: 

 правильно ставить руки в положении за инструментом сидя и стоя; 

 выстраивать целесообразные игровые движения; 

 применять в своей творческой практике простейшие приемы аранжировки музыки 

для синтезатора; 

 опираться в электронном музицировании на элементарные навыки чтения с листа, 

игры в ансамбле, подбора по слуху и импровизации. 

 применять в игровой практике различные приемы, связанные с артикуляцией, 

динамикой, ведением двухголосной линии в одной руке; 

 аранжировать для клавишного синтезатора музыкальные произведения средней 

сложности, обосновывая свои действия (гармонизацию мелодии, ее 

инструментовку в т.ч. с использованием тембровых микстов, добавление 

сопутствующих голосов автогармонизации, построение фактуры с помощью 

различных приемов редактирования паттерна и др.); 

 читать с листа, играть в ансамбле и подбирать по слуху несложные музыкальные 

произведения; 

 импровизировать музыкальные построения по предложенному образцу и сочинять 

музыкальные миниатюры; 

 создавать несложные фонограммы с помощью секвенсера синтезатора. 
 

У ученика должны быть воспитаны следующие качества: 

 интерес к музицированию; 

 способности к элементарной музыкально-интонационной деятельности: 

эмоционально-окрашенному восприятию музыки и выражению в музыкальных 

звуках собственных эстетических переживаний; 

 способность к простейшей критической оценке своего творческого продукта. 

 интерес к различным видам музыкального творчества на основе ЭМИ; 

 способности к электронной аранжировке и исполнению несложных музыкальных 

произведений различных жанров и стилей; 

 склонность к творческому самовыражению на основе электронного инструмента, 

проявляемая в игре по слуху, игре в ансамбле, импровизации и элементарном 

сочинении; 

 самокритичное отношение к продуктам своего музыкального творчества. 
 

 

 



II. УЧЕБЫЙ ПЛАН 

 

Первый год обучения 

  

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

 

Количество часов 

 

Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 

Вводное занятие. 

Инструктаж   

по охране труда.  

«Знакомство с 

инструментом – 

клавишный синтезатор» 

1 1 - 

 

Опрос 

2 
«Посадка, постановка 

игрового аппарата» 
3 1 2 

Опрос, 

тестирование, 

педагогическое 

наблюдение 

3 
«Изучение клавиатуры» 

 
6 3 3 

Опрос, 

контрольное 

занятие, 

педагогическое 

наблюдение 

4 

 

Основы музыкальной 

грамоты  

14 4 10 

 

Опрос, 

контрольное 

занятие, 

педагогическое 

наблюдение 

5 

 

Функциональная 

характеристика 

клавишного синтезатора 

25 2 23 

 

Опрос, 

контрольное 

занятие, 

прослушивание, 

педагогическое 

наблюдение 

6 

 

Работа над репертуаром. 

 

11 - 11 

 

Опрос, 

прослушивание, 

педагогическое 

наблюдение 



7 

 

Учебно-тренировочный 

материал  

6 1 5 

 

Контрольное 

занятие, 

концерт, 

конкурс, 

прослушивание, 

педагогическое 

наблюдение 

8 Чтение с листа 2 - 2 
педагогическое 

наблюдение 

9 

 

Академические 

концерты и выступления  

2 - 2 

 

Контрольное 

занятие, 

прослушивание, 

отчетный 

концерт, 

педагогическое 

наблюдение 

 

Итого: 

 

70 12 58 

 

 

Второй год обучения 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Название раздела, темы 

 

 

 

Количество часов 
 

Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 

 

Особенности 

гармонизации для 

синтезатора  

2 1 1 

 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

2 

 

Игра в режимах Split, 

Dual  

4 1 3 

 

Опрос, 

контрольное 

занятие, 

педагогическое 

наблюдение 



3 
 

Автоаккомпанемент  
8 2 6 

 

Опрос, 

тестирование, 

контрольное 

занятие 

4 

 

Основы музыкальной 

грамоты  

7 6 1 

 

Опрос, 

контрольное 

занятие, 

педагогическое 

наблюдение 

5 

 

Изучение панели 

синтезатора  

20 2 18 

 

Опрос, 

контрольное 

занятие, 

прослушивание, 

педагогическое 

наблюдение 

6 
 

Работа над репертуаром  
7 1 6 

 

Опрос, 

контрольное 

занятие, 

педагогическое 

наблюдение 

7 

 

Учебно-тренировочный 

материал  

18 1 17 

 

Опрос, 

контрольное 

занятие, 

прослушивание, 

педагогическое 

наблюдение 

8 
 

Чтение с листа  
2 - 2 

 

Контрольное 

занятие, 

концерт, 

конкурс, 

прослушивание, 

педагогическое 

наблюдение 

9  2 - 2  



Зачётные мероприятия и 

выступления  

Контрольное 

занятие, 

отчетный 

концерт, 

педагогическое 

наблюдение 

 

Итого: 

 

70 14 57 

 

 

 

Третий год обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

 

Количество часов  

Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 

 

Освоение простейших 

приёмов аранжировки  

5 1 4 

 

Опрос 

2 

 

Простейшие основы 

импровизации  

2 1 1 

 

Опрос, 

тестирование, 

контрольное 

занятие, 

педагогическое 

наблюдение 

3 
 

Игра в ансамбле  
6 1 5 

 

Опрос, 

тестирование, 

контрольное 

занятие 

4 

 

Основы музыкальной 

грамоты  

7 1 6 

 

Опрос, 

контрольное 

занятие, 

педагогическое 

наблюдение 

5 
 

Сочинение  
11 1 10 

 

Опрос, 



контрольное 

занятие, 

прослушивание, 

педагогическое 

наблюдение 

6 
 

Работа над репертуаром 
15 2 13 

 

Опрос, 

прослушивание, 

контрольное 

занятие, 

педагогическое 

наблюдение 

7 

 

Учебно-тренировочный 

материал  

18 2 16 

 

Контрольное 

занятие, 

прослушивание 

8 
 

Чтение с листа  
4 - 4 

 

Контрольное 

занятие, 

концерт, 

конкурс, 

прослушивание, 

педагогическое 

наблюдение 

9 

 

Зачётные мероприятия и 

выступления  

2 - 2 

 

Выпускное 

прослушивание, 

отчетный 

концерт 

 

Итого: 

 

70 9 61 

 

 

Итого:  210 часов за 3 года обучения. 

 

III.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 1 год обучения 

Тема 1: «Знакомство с инструментом – клавишный синтезатор» 

Теоретические занятия. Проведение инструктажа по охране труда. Правила 

безопасности во время занятий. Правила обращения с музыкальным 

инструментом. Общая характеристика клавишных синтезаторов как 



представителей семейства электронных цифровых (компьютеризированных) 

музыкальных инструментов. Обращение с синтезатором: уход и техника 

безопасности, подготовка инструмента к работе (питание от электросети и 

батареек, подключение к инструменту педалей, наушников, усилителей). 

Тема 2: «Посадка, постановка игрового аппарата» 

       Теория: Расположение инструмента. Удобное расположение ученика за 

инструментом – стоя или сидя. Важно, чтобы локоть руки был на уровне 

клавиатуры. Свободное положение корпуса и рук. 

       Практика: Выполнение упражнений для постановки руки, начиная с 

третьего пальца. Развитие пальцевой техники, ориентированной на технику 

игры на фортепиано. Преодоление зажатости корпуса. 

Тема 3: «Изучение клавиатуры» 

       Теория: Стандартный тип диапазона клавиатуры – 5 октав. С3 – 

инфразвуки, С2 – субконтроктава, С1 – контроктава, С – большая, с – малая, 

сl –малая, с2 – вторая, с3 – третья, с4 – четвёртая, с5 – пятая, с6 – шестая, с7 – 

ультразвуки. Регистры – низкий, средний, высокий. Деление клавиатуры – 

Split, Dual. Зона автоаккомпанемента. 

       Практика: Нахождение октав на клавиатуре, игра в режимах Split, Dual. 

Тема 4: «Основы музыкальной грамоты» 

       Теория: Нотоносец, ключи, название нот и октав, ноты первой октавы, 

паузы, знаки альтерации - диез, бемоль. Длительности, метр, такт, затакт, 

размер, счёт. Знаки альтерации, музыкальный синтаксис – мотив, фраза, 

предложение. Буквенное и цифровое обозначение нот, понятие - мажор, 

минор. Запись аккордов для левой руки: C – мажорное трезвучие,Cm – 

минорное трезвучие. Сокращённое обозначения итальянских терминов: forte, 

piano, crescendo, diminuendo. 

       Практика: Работа с нотным материалом. Нахождение нот, мажорных и 

минорных аккордов на клавиатуре, исполнение мелодии со счётом вслух. 

Правильное прочтение итальянских терминов. 

Тема 5: «Функциональная характеристика клавишного синтезатора» 

       Теория: Название и характерные особенности банков паттернов и 

голосовинструмента: Style, Tone. Главные клавиши управления: Start/Stop, 

Sync Start. 

       Практика: Выбор паттерна и голоса набором номера, клавишами  

воспроизведение партии ударных при нажатии клавиши Start/Stop, взятие 

различных звуков в режиме Sync Start. 

Тема 6: «Работа над репертуаром» 

       Теория: Разбор нотного текста: звуковысотное строение мелодии, размер, 

темп, ритмический рисунок, аппликатура, штрихи – non legato, legato, staccato, 

ладовая окраска, динамический план, Style, Tone, Intro, Fill, Ending. 

       Практика: Навыки ориентировки на клавиатуре и панели управления, 



приёмы звукоизвлечения, постановка рук, игра с автоаккомпанементом, в 

режимах Split, Dual. 

Тема 7: «Учебно-тренировочный материал» 

       Теория: Формула строения мажорной и минорной гаммы; мажорные и 

минорные тональности до двух знаков, аппликатура гамм, арпеджио, 

аккордов; понятие тональности, значение термина «Этюд». 

       Практика: Этюды; гаммы – До мажор, Соль мажор, Ля минор, Ми минор; 

арпеджио, аккорды, в этих тональностях; упражнения. 

Тема 8: «Чтение с листа» 

     Теория: Анализ строения мелодии, ритмические группы в простых 

размерах, понятие о гармонических функциях, Tone, Style. 

     Практика: Исполнение произведения с листа в заданном режиме, 

предложенном Tone и Style, c использованием Intro, Fill, Ending. Нахождение 

рациональной аппликатуры. 

Тема 9: «Академические концерты и выступления» 

       Теория: Беседа о внешнем облике и поведении исполнителя на сцене, его 

эмоциональный настрой, психологическая подготовка к выступлению. 

       Практика: Исполнение на академических концертах в I и во II полугодии. 

Участие в концертах, мероприятиях. 

 

2 год обучения 

 

Тема 1: «Особенности гармонизации для синтезатора» 

       Теория: Сильная доля метра, правильный подбор стиля и темпа. 

Изменение гармонии зависит от скорости темпа. 

       Практика: Нахождение сильных долей в размерах 4/4 и 3/4, подбор 

подходящего стиля к данной гармонии и произведению, использование Fill 

(сбивки) при смене гармонии. 

Тема 2: «Игра в режимах Split, Dual» 

       Теория: Split – разделение клавиатуры на два голоса, тембра (для 

исполнения правой и левой руками без автоаккомпанемента). Dual – 

наложение тембров (для добавления к партии правой руки ещё одного тембра 

с воспроизведением автоаккомпанемента). 

       Практика: Разделение клавиатуры на тембры, удерживая нужную клавишу 

Split или Dual, регулировка громкости каждого голоса – Volume. Выбор 

соответствующей октавы для каждого тембра. 

Тема 3: «Автоаккомпанемент» 

       Теория: Интерактивный аранжировщик, структура стиля 

автоаккомпанемента - Intro, Original, Variation, Fill, Ending, Balance, 

ритмический секвенсер. Основные действия при игре с автоаккомпанементом. 



       Практика: Настройки автоаккомпанемента перед исполнением – Arranger 

Band, Start/Stop, выбор стиля, владение основными клавишами управления на 

панели в процессе исполнения. 

Тема 4: «Основы музыкальной грамоты» 

       Теория: Ноты большой, малой, второй, третьей октав. Различные виды 

синкоп, нечётное деление длительностей. Музыкальные жанры и формы, 

сложные и переменные размеры, особенности мелодической линии, 

ритмический рисунок в произведениях казахских композиторов. Итальянское 

обозначение основных темпов музыки. 

       Практика: Нахождение нужных нот на клавиатуре. Подбор характерных 

стилей к произведениям казахских композиторов. Определение жанров 

исполняемой музыки. 

Тема 5: «Изучение панели синтезатора» 

       Теория: Знакомство с клавишей Function (меню синтезатора), с помощью 

которой можно получить доступ к таким настройкам: Metronome, Volume, 

Octave, Split Point (точка разделения клавиатуры). 

       Практика: Самостоятельное изменение параметров, необходимых для 

исполнения произведения, с использованием клавиши – Function, Family, 

Select. 

Тема 6: «Работа над репертуаром» 

       Теория: Анализ нотного текста, формы произведения, использование 

художественных возможностей синтезатора. Беседа о жанре, стилевых 

особенностях композитора, эпохе. 

       Практика: Отработка координации движения рук, развитие пальцевой 

техники, осознание средств художественной выразительности, овладение 

исполнительскими штрихами, формирование умений в области регуляции 

звучания. 

Тема 7: «Учебно-тренировочный материал» 

         Теория: Три вида минора, мажорные и минорные тональности до трёх 

ключевых знаков. 

         Практика: Гаммы в прямом движении, арпеджио, аккорды, этюды на 

разные виды техники. 

Тема 8: «Чтение с листа» 

       Теория: Буквенное обозначение аккордов, основные ладовые функции – T 

- S – D; T – S – T;  T – D – T, оборот «качалка» - I – IV – II – V. 

       Практика: Играть аккорды в буквенном обозначении левой рукой с 

автоаккомпанементом и без, в различных тональностях находить T – S – D. 

Играть оборот «качалку» в тональностях – До мажор, Соль мажор, Фа мажор. 

Тема 9: «Зачётные мероприятия и выступления» 

       Практика: Развитие навыков сценического выступления, участие в 



концертах, мероприятиях, конкурсах. Выступления на академических 

концертах в I и во II полугодии. 

 

3 год обучения 

 

Тема 1: «Освоение простейших приёмов аранжировки» 

       Теория: Жанры и стили различной музыки. Гармонизация мелодии. 

       Практика: Анализ текста оригинала, составление проекта аранжировки, 

подбор звуковых средств. 

Тема 2: «Простейшие основы импровизации» 

       Теория: Повторение и закрепление понятий: ритм, интервалика, 

регистры, интонации. 

       Практика: Имитация голосов животных и птиц, изображение диалогов 

животных, упражнения по определению и запоминанию интервалов путем 

ассоциаций: "сигнал трубы", "клаксон автомобиля", "гудок тепловоза" и др. 

Тема 3: «Игра в ансамбле» 

     Теория: Ансамбль, составы ансамблей, фактура. 

     Практика: Формирование навыков игры в ансамбле, анализ нотного 

текста, развитие навыков полифонического слышания, умение «поймать» 

свою партию с любого места. 

Тема 4: «Основы музыкальной грамоты» 

     Теория: Знаки альтерации – дубль-диез, дубль-бемоль; интервалы. 

Структура музыкальных построений, формы произведений – сложная 

двухчастная, трёхчастная, соната, вариации. Фактура: мелодия, 

аккомпанемент, гомофония, полифония. 

     Практика: Умение определять форму и фактуру произведения. 

Тема 5: «Сочинение» 

     Теория: Пьесы с ярко выраженной собственной программой. Способы 

художественной выразительности. Жанровость, форма, фактура. 

     Практика: Сочинению пьес по типу пройденных с точностью 

звукоподражания, изобразительных моментов, в определённом жанре, с 

точной мелодической линией, в определённой форме и фактуре. 

Тема 6: «Работа над репертуаром» 

Теория: Предварительный разбор нотного текста, форма и фактура 

произведения, сведения о композиторе, эпохе, стиле. 

Практика: Анализ и самостоятельное разучивание музыкального 

произведения, работа над художественной интерпретацией музыкального 

образа. 

Тема 7: «Учебно-тренировочный материал» 

     Теория: Аппликатура в мажорных и минорных гаммах от чёрных клавиш. 

     Практика: Исполнение гамм, арпеджио, аккордов в более быстром темпе, 



Этюды на разные виды техники. 

Тема 8: «Чтение с листа» 

     Теория: Гармонический анализ; зрительный анализ мелодического 

движения, фактуры, формы. Сильные и слабые доли. Особенности нотации 

для синтезатора. 

     Практика: Чтение с листа различных произведений с 

автоаккомпанементом и без. Умение слышать и отличать сильные и слабые 

доли в автоаккомпанементе. 

Тема 9: «Зачётные мероприятия и выступления» 

     Практика: Выступление на зачётах и академических концертах, 

мероприятиях в течение года. Закрепление навыков сценического 

выступления. 

 

IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Результаты 1-го года 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: Normal, Split, Dual; 

• ориентироваться в музыкальных стилях, направлениях и жанрах; 

• знать основные тембры голосов; 

• знать понятия ладовой и гармонической основы, буквенно-цифровые 

обозначения; 

• читать с листа; 

Результаты 2-го года 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: Normal, Split, Dual; 

• 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 к 

ним; 

• читать с листа; 

• уметь импровизировать; 

• уметь сочинять. 

Результаты 3-го года 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: Normal, Split, Dual; 

• 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 к 

ним; 

• читать с листа; 

• уметь импровизировать; 

• уметь сочинять. 

 

Примерный перечень музыкальных произведений 

каждого года обучения 

 

Первый год обучения 

Артоболевская «Вальс собачек» 

Гайдн Й. Анданте 

Галынин «Зайчик», «Медведь» 

Гедике «Плясовая» 

Гендель Г. Менуэт, Сарабанда 

Грузинский народный танец «Лезгинка» 

Иорданский М. «Голубые санки» 

Кабалевский Д. «Маленькая полька», «Труба и барабан»                          

Книппер Л. «Степная кавалерийская»  

Красав М. «Елочка» 



Кригер И. Буре, Менуэт 

Моцарт Л. Пьеса, «Волынка» 

Руббах  «Воробей» 

Русская народная песня «Как под горкой» 

Словацкая народная песня «Под Буком» 

Тюрк Д. Аллегретто, Аллегро, Ариозо 

Филипп И. Колыбельная 

Чешская народная песня «Ночь сизокрылая» 

Японская народная песня «Сакура» 

Второй год обучения 

Английская народная песня «Моя Бонни» 

Бах И. Песня 

Бекман Е. «В лесу родилась елочка» 

Блантер М. «Катюша» 

Кабалевский Д. «Ежик» 

Калинников В. Сосны 

Карминский М. «Крошка Вилли-Винки» 

Кодай З. Пьеса 

Красильников И. «Пастушок» 

Моцарт Менуэты До мажор, Фа мажор 

Новиков А. «Дороги» 

Паулс Р. Колыбельная 

Русская народная песня «Сиротинушка» 

Филиппенко А. «Цыплятки» 

Шаинский В. «Антошка»,  «В траве сидел кузнечик» 

Шостакович Д.  Марш 

Третий год обучения 

Абрамян Э. «Хорал» 

Альбинони Т. «Адажио» 

Английсукая народная песня «Зеленые рукава» 

Баккара Б. «Грустные капельки дождя» 

Беренс Г. Этюд 

Бетховен Л. Немецкий танец 

Векерлен Ж. Пастораль 

Гедике А. Танец 

Гречанинов А. Мазурка, «Маленький попрошайка» 

Гуммель Л. «Легкая пьеса» 

Данкамб В. Менуэт для труб 

Кабалевский Д. «Клоуны» 

Кемпферт Б. «Путники в ночи» 

Корелли А. Сарабанда 



Крылатов Е. «Колыбельная медведицы» 

Крылатов Е. «Крылатые качели» 

Мексиканская народная песня «Кукарача» 

Майкапар С. Пастушок 

Хачатурян А. «Андантино» 

Шаинский В. «Чунга-чанга» 

Шуман Р. «Смелый наездник» 

 

V.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК. 

 

Месяц  Год обучения, форма занятия 

№ 

недели 

1 2 3 

  Т п к Т п к т п к 
Сентябрь 1 Т П  Т   Т   

2 Т П   П   П  

3 Т П П   П   П  

4  П К  П К  П П К 

Октябрь 1 Т П П  Т П П  Т П  

2 Т П  Т П  Т П П  

3  П П   П П   П  

4  П К  П К  П П К 

Ноябрь  1  П   П П   П  

2 Т П П  Т П  Т П П  

3  П   П П   П  

4  П К  П К  П П К 

Декабрь  1 Т П  Т П П  Т П  

2  П   П   П П  

3  П П   П   П  

4  П К  П П К  П К 

Январь  1  П   П   П П  

2 Т П  Т П  Т П  

3  П П   П   П П  

4  П К  П К  П К 

Февраль 1 Т П  Т П  Т П П  

2  П П   П  Т П  

3  П П   П П   П П  

4  П К  П К  П К 

Март 1 Т П П  Т П П  Т П П  

2 Т П П  Т П   П  

3  П   П П   П П  

 4  П П К  П К  П К 

Апрель 1  П П   П П   П П  

2 Т П  Т П  Т П  

3  П П   П П   П П  

4  П К  П К  П К 

Май  1 Т П  Т П П  Т П П  

2  П  Т П   П  

3  П К Т П П   П  

4  П   П К  П К 

  35 недель, 70 часов 35 недель, 70 часов 35 недель, 70 часов 

 



VI.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Для проведения занятий необходимы: 

Оборудование и оснащение: 

 

• синтезатор; 

• подставки на стул и под ноги разных размеров для детей различного 

возраста; 

• компьютер для записывания и прослушивания музыкальных записей; 

 компьютерные колонки; 

• интернет; 

• нотная литература; 

• руководство пользователя; 

• книги по музыке, справочные издания. 

 

Организационно - административные условия: 

• доступ в зал (для репетиций и проведения концертов, конкурсов и других 

массовый мероприятий); 

• возможность организации просмотра видеозаписей; 

• технические условия для ксерокопирования необходимых 

нот и дидактических материалов. 

 

VII. ОЦЕНОЧНЫЕ (КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ) 

МАТЕРИАЛЫ 

 

Система оценки результатов учебной работы 

Оценка качества реализации программы «Синтезатор» включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. В качестве средств текущего контроля успеваемости могут 

использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы, 

академические концерты, прослушивания, технические зачеты. 

 Требования к текущей аттестации. 

 Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов 

и экзаменов. Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут проходить в виде 

технических зачетов, академических концертов, исполнения концертных 

программ, письменных работ и устных опросов. Контрольные уроки и зачеты 

в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие 

учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет. По завершении изучения учебных предметов по итогам 



промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая 

заносится в свидетельство об окончании школы.  

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. 

 Зачёты, прослушивания, академические концерты 

1 год: 

• I полугодие: прослушивание – исполнение 2-х (3-х) разнохарактерных пьес 

(одна (две) из них с автоаккомпанементом); 

• II полугодие: академический концерт - исполнение 2-х (3-х) 

разнохарактерных пьес (одна (две) из них с автоаккомпанементом). 

 

2 год: 

• I полугодие: академический концерт - исполнение 2-х (3-х) 

разнохарактерных пьес (одна (две) из них с автоаккомпанементом); 

• II полугодие: академический концерт - исполнение 2-х разнохарактерных 

пьес (одна (две) из них с автоаккомпанементом). 

 

3 год: 

• I полугодие: технический зачёт – диезные мажорные и минорные гаммы до 

3-х знаков, аккорды, арпеджио, хроматическая гамма от разных звуков; 

академический концерт - исполнение 2-х (3-х) разнохарактерных пьес (одна 

(две) из них с автоаккомпанементом); 

• II полугодие: технический зачёт – Этюд; бемольные гаммы до 3-х знаков, 

аккорды, арпеджио, хроматическая гамма; академический концерт - 

исполнение 2-х (3-х) разнохарактерных пьес (одна (две) из них с 

автоаккомпанементом). 

 

Критерии оценки (в соответствии с программными требованиями 

по каждому этапу обучения): 

 

• уровень сложности музыкального произведения; 

• эмоциональность и образность исполнения; 

• развитость технических навыков музыкального исполнительства; 

• культура исполнения и поведения учащихся во время выступления (внешний 

вид, собранность, посадка, отношение к слушателям); 

• постановка музыкально-исполнительского аппарата в соответствии с 

современными профессиональными требованиями; 

• соответствие репертуара возрасту воспитанника. 

 

     Оценка приобретенных детьми знаний, умений и навыков производится по 

5-ти балльной системе. Перевод учащихся на следующий этап обучения 

проводится по результатам академического концерта в соответствии с 



программными требованиями. Учащиеся, получившие 3-5 баллов, считаются 

успешно освоившими программу данного этапа обучения и переводятся на 

следующий этап. Учащиеся, набравшие менее 3 баллов, считаются не 

выполнившими программу и продолжают обучение на данном этапе. 

Результаты академических концертов, технических зачетов заносятся в 

индивидуальный план учащегося. 

 

VIII. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Методические материалы 

Для эффективного решения поставленных задач на занятиях объединения 

применяются разнообразные методы обучения. 

Общедидактические методы в музыкальном образовании имеют свою 

специфику, обусловленную особенностями музыки. Основными методами 

являются: наглядно-слуховой метод, наглядно-зрительный метод, 

художественно-практический метод, музыкально-игровой метод, словесный 

метод и его разновидности – беседа, рассказ, объяснение.  

Наряду с общедидактическими методами также используются методы, 

направленные на привитие духовных ценностей музыкальной культуры. 

Такие как: метод создания художественного контекста, метод создания 

композиций, метод размышления о музыке, метод перспективы и 

ретроспективы, метод пластического интонирования, метод осознания 

личностного смысла музыкального произведения и пр.  

Выбор методов обучения на занятиях объединения зависит от возрастных 

особенностей учащихся, уровня развития их музыкального и жизненного 

психологического опыта и т.д. Функциональная пригодность различных методов 

не остаётся постоянной на всём протяжении учебного процесса, интенсивность 

применения одних методов возрастает, других – снижается. 
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