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I. Пояснительная записка 

 

 Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета  «Клавишный синтезатор»  разработана  на  

основе дополнительной образовательной программы художественно-

эстетической направленности   с  учетом  федеральных  государственных  

требований  к  дополнительным  предпрофессиональным  общеобразовательным  

программам  в  области  музыкального  искусства  «Фортепиано» 

Учебный предмет "Клавишный синтезатор" направлен на приобретение 

детьми знаний, умений и навыков игры на электромузыкальных инструментах, 

получение ими художественного образования, а также на эстетическое 

воспитание и духовно- нравственное развитие ученика. Программы «Клавишный 

синтезатор» состоят в том, что она направлена на удовлетворение реально 

существующей потребности в специальных знаниях и умениях в области 

«электронной музыки», возникшей в результате бурного развития 

информационных технологий и компьютеризации всех сфер деятельности 

человека.  

Потребность в специальных знаниях, умениях и навыках обусловлена 

возрастающей популярностью синтезаторов, которая, в свою очередь, во многом 

объясняется их универсальностью.  Универсальность синтезатора как 

музыкального инструмента проявляется, прежде всего, в широком диапазоне его 

функций. Он может использоваться в качестве многотембрового музыкального 

инструмента, на нем возможно применение функций автоаккомпанемент и 

автоаранжировка. Новые возможности творчества открываются при 



использовании многочисленных эффектов обработки звукового сигнала и 

составления собственных музыкальных композиций. Все это позволяет 

определить синтезатор как инструмент-оркестр. Благодаря своим возможностям 

синтезатор в равной степени может успешно применяться как для любительского 

музицирования, так и в профессиональной концертно-исполнительской 

практике.   

Реализация данной Программы предполагает индивидуальную работу с 

учащимися, которая выражается не только в индивидуальной форме занятий 

(урок, индивидуальная репетиция), но и в индивидуальном подходе  при выборе 

репертуара, вариативности в последовательности прохождения тем и разделов, в 

углубленном изучении того или иного вида работы на синтезаторе. 

Данная программа предполагает,  что ученик прошедший курс 

«Клавишный синтезатор» должен обладать следующими базовыми знаниями, 

умениями и навыками: 

 Знать основы теории электронного представления звукового сигнала в MIDI - 

стандарте; 

 Исполнить два-три разнохарактерных произведения на клавишном синтезаторе 

в соответствии с уровнем пианистической подготовки; использовать 

тембровую палитру конкретного инструмента; 

 Читать с листа и подбирать «по слуху» на клавишном синтезаторе с 

использованием автоаккомпанемента; 

 Владеть базовыми навыками аранжировки и импровизации на синтезаторе с 

использованием банков. 

Предмет «Клавишный синтезатор» наряду с другими предметами учебного 

плана является одним из звеньев музыкального воспитания и 

предпрофессиональной подготовки учащихся-инструменталистов, поэтому  

необходим курс ознакомления с этим дополнительным электромузыкальным  

инструментом. 

 



 

 Срок реализации учебного предмета 

 «Клавишный синтезатор» введен в вариативную часть программы, 

рекомендуемый срок реализации учебного предмета для 8-летнего 

обучения предпрофессиональной программы «Фортепиано» составляет 

5лет (с 4 по 8 класс).  

 

3.Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

«Клавишный синтезатор» 

На освоение предмета «Клавишный синтезатор» по учебному плану 

предлагается 1 час аудиторных занятий в неделю.  

Программа предмета «Клавишный синтезатор» предусматривает 

обязательную самостоятельную работу учащегося, что предполагает наличие 

дома синтезатора. Домашняя работа должна строиться в соответствии с 

рекомендациями педагога, быть регулярной и систематической, 

контролироваться на каждом уроке. 

На самостоятельную работу отводится  2 часа в неделю в течение всех лет 

обучения. 

          Таблица 1 
 «Фортепиано 

(8 лет) 

Срок обучения 

 

5 лет 

Максимальная учебная 

нагрузка (в часах) 

495 

Количество часов на 

аудиторные занятия 

165 

Количество часов на 

внеаудиторную 

(самостоятельную) 

работу 

330  

 

 



4.Форма проведения учебных аудиторных занятий - индивидуальная, 

рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут. 

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, 

его музыкальные возможности, трудоспособность, эмоционально-

психологические особенности. 

5. Цель и задачи учебного предмета «Клавишный синтезатор» 

Цель: 

 

изучения данного курса является практическое овладение игрой на клавишном 

синтезаторе.  

В соответствии с данной целью в процессе освоения курса «Клавишный 

синтезатор» решаются следующие задачи: 

 ознакомление учащихся с устройством популярных моделей клавишных 

синтезаторов; 

 формирование комплексного представления о синтезаторе как 

специфическом музыкальном инструменте; 

 закрепление и развитие музыкально-теоретических знаний учащихся в 

процессе музыкально-исполнительской деятельности; 

 формирование и развитие у учащихся «тембрового» слышания произведения 

и навыков  аранжировки с использованием возможностей современного 

синтезатора; 

 приобретение учащимися навыков игры с использованием 

автоаккомпенемента синтезатора и чтению цифробуквенных обозначений 

гармонизации; 

 развитие навыков «чтения с листа» и «подбора по слуху»; 

 формирования умений и навыков игры в ансамбле; 

 освоение основных методов импровизации и составления собственных 

оригинальных композиций. 

 



6. Обоснование структуры учебного предмета «Клавишный 

синтезатор» 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы "Содержание учебного предмета". 

7. Методы обучения 

При работе с учащимся педагог использует следующие методы: 

 словесные(объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядно-слуховой метод(показ с демонстрацией пианистических 

приемов, наблюдение); 

 эмоциональный(подбор ассоциаций, образных сравнений); 

 практические методы обучения(работа на инструменте 

надупражнениями, чтением с листа, исполнением музыкальных произведений) 

Методическое обеспечение учебного процесса по данной дисциплине 

включает в себя Руководство пользователя, компакт-диск с набором драйверов, 

тембров и готовых композиций (аранжировок), репертуарные сборники 

(поставляются с конкретной моделью при продаже). 

 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 



предмета «Клавишный синтезатор» 

Для реализации данной программы необходимы следующие условия: класс  

(не менее 6 кв.м) для индивидуальных занятий с наличием инструмента 

«синтезатор», а также доступ к нотному и методическому материалу (наличие 

нотной библиотеки).  

Помещение для занятий должно быть со звукоизоляцией, соответствовать 

противопожарным и санитарным нормам. Синтезатор должен отвечать ряду 

требований, в частности иметь: 

1. не мене 100 исходных голосов и несколько наборов ударных инструментов; 

2. Fingered- и Single-автоаккомпанемент; 

3. Split — деление клавиатуры; 

4. не менее 100 стилей аккомпанемента с независимыми секциями 

интродукции (вступления), секциями (Main) А и В и секциями окончания; 

5. широкую панель многофункционального LSD-дисплея (для удобства и 

простоты выбора и редактирования параметров); 

6. цифровые эффекты (реверберация, хор и DSP) для создания различных 

вариантов акустических пространств; 

7. режимы "минус один" (Minus One) и "повтор" (Repeat), идеальные для 

изучения новых песен и усовершенствования техники учащегося; 

8. возможность запись песни (не менее двух дорожек мелодии с дорожкой 

аккомпанемента); 

9. мультипанель (для игры и записи коротких ритмических и мелодических 

секвенций); 

10. регистрационную память (от десяти и более банков данных); 

11. MIDI-совместимость и диапазон функций MIDI; 

12. встроенный усилитель и акустическую систему. 

Желательно также наличие дополнительного разъема для картриджей и 

встроенного дисковода для флоппи-дисков. 



Особенностью обучения игре на синтезаторе является индивидуальность 

самого инструмента, выраженная как в его внешнем виде, так и в 

функциональных возможностях. Следовательно, необходимо иметь в наличии 

полное описание инструмента (Руководство пользователя) на русском языке. 

Кроме того, родители учащегося должны представить преподавателю 

соответствующие документы на имеющийся дома инструмент. 

Важным условием реализации программы подготовки по курсу 

«Клавишный синтезатор» является обеспечение безопасности учебно-

творческого процесса.  

1. Использование электронной техники (синтезатор, компьютер, акустические 

системы, микрофоны и пр.) в работе с детьми требует наличия специально 

оборудованного помещения, отвечающего всем требованиям 

противопожарной безопасности и установленным санитарным нормам.  

2. Преподаватель данной учебной дисциплины должен пройти инструктаж по 

соблюдению правил техники безопасности при работе с 

электроприборами. 

3. Первое занятие с учащимся должно содержать инструктивную 

информацию о правилах пользования электронным музыкальным 

инструментом (синтезатором). 

4. Перед началом каждого занятия преподаватель должен убедиться в 

исправности электропроводки и блока питания синтезатора. Недопустимо 

использовать блок питания от другой модели синтезатора. 

 

II. Содержание учебного предмета 
 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Клавишный синтезатор», на максимальную, 

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

 

 



Таблица 2 

 

Классы: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Продолжительность 

учебных занятий 

(в неделях) 

 

8-летнее 

обучение  

«Фортепиано» 

- - - 33 33 33 33 3

3 

 

Количество часов 

на аудиторные 

занятия 

(в неделю) 

 

8-летнее 

обучение  

«Фортепиано» 

- - - 1 1 1 1 1 

 

Количество часов 

на внеаудиторные 

занятия 

(в неделю) 

 

8-летнее 

обучение 

«Фортепиано» 

- - - 2 2 2 2 2 

 

 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету «Клавишный синтезатор» 

распределяется по годам обучения с учетом общего объема аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет.. 

 Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому 

учебному предмету определяется с учетом сложившихся педагогических 

традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей 

ученика. 

Виды  внеаудиторной  работы: 

- выполнение  домашнего  задания; 

- посещение  учреждений  культуры  (филармоний,  театров,  концертных  

залов  и  др.); 



- участие  обучающихся  в  концертах,  творческих  мероприятиях  и   

культурно-просветительской  деятельности  образовательного  учреждения  и  

др. 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый 

класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для 

освоения учебного материала. 

 

2. Требования по годам обучения 

\ 

Первый год обучения 

1. Правила техники безопасности при эксплуатации электромузыкальных 

инструментов. 

2. Выразительные возможности клавишных синтезаторов. Названия и 

характерные особенности банков голосов, звуковых эффектов и паттернов 

наличных синтезаторов. Главные клавиши управления 

автоаккомпанементом: start, stop, synchro- start, intro, ending. 

3. Освоение базовых компонентов нотной грамоты: басовый ключ, 

обозначение нот,  Мажорные и минорные гаммы, тональности до одного 

знака при ключе, знаки альтерации, название октав, длительности, паузы, 

тактовый размер 2/4, 3/4, 4/4, затакт, динамические и штриховые 

обозначения, аппликатура. Понятие о фразе, предложении, периоде и 

куплете. Первичные музыкальные жанры: песня, танец и марш.  

4. Организация целесообразных игровых движений (постановка рук). Игра 

отдельными и связанными штрихами в одной позиции и с подкладыванием 

первого пальца. Исполнение простейших партий в ансамбле с педагогом, 

подбор по слуху. 

5. Освоение простейших приёмов аранжировки для синтезатора: 

гармонизация мелодии на основе трезвучий, построенных на I,  IY и Y 

ступенях мажора; подбор паттерна, исходя из метра (двух- или 



трёхдольного) и преобладающего ритмического рисунка мелодии 

(восьмыми, четвертными); подбор тембра мелодии в соответствии с её 

жанровой основой и формой (периода и куплетной) 

В течение учебного года ученик  должен  пройти и исполнить на 

синтезаторе    10-15 небольших произведений народной, классической и 

современной музыки с применением режима автоаккомпанемент.  

В конце 1 года обучения учащийся должен 

а) иметь музыкально-теоретическую подготовку, соответствующую первому 

году обучения в детской школе искусств или музыкальной школе (см.п.3); 

б) знать правила техники безопасности при эксплуатации электромузыкальных 

инструментов; основные возможности клавишных синтезаторов; названия 

конструктивных элементов и главные клавиши управления; 

в) уметь вести исполнение на данной модели клавишного синтезатора 

произведений, построенных на основных трезвучиях лада; подобрать 

соответствующие тембры и ритмы. 

Примерные репертуарные списки 

Пьесы  

           Э. Сигмейстер « Дождя больше не будет» 

М. Красев «Баю-бай» 

А. Степанов «Лакомка» 

К.Лонгшмп-Друшкевич «Разговор кукушки с эхом» 

Т. Салютринская «Пастух играет» 

А.Балаж «Игра в солдатики» 

 Народная  музыка 

Р.н.п. «Белочка» 

«Частушка» 

Польский народный танец «Маленький краковяк» 

Б. н.п. «Колыбельная» 



У.н.п. «Коляда» 

Л.н.п. «Барабнщик» 

Этюды 

Г.Гумберт  «Этюды и виртуозные пьесы тетрадь №3» 

Л. Шитте «Этюды и виртуозные пьесы тетрадь №3» 

В. Лушников «Этюды и виртуозные пьесы тетрадь №3» 

Шмитц «Прыжки через лужи» «Этюды и виртуозные пьесы тетрадь №3» 

Примеры переводных программ 

Вариант 1 

Э. Сигмейстер « Дождя больше не будет» 

Т. Салютринская «Пастух играет» 

           Б. н.п. «Колыбельная» 

Вариант 2 

          Л. Шитте Этюд 

         Польский народный танец «Маленький краковяк» 

К.Лонгшмп-Друшкевич «Разговор кукушки с эхом» 

 

Второй год обучения 

1. Голоса синтезатора, имитирующие струнные, духовые и электронные 

инструменты. Паттерны народной, джазовой  классической и современной  

популярной музыки. 

2. Диатонические интервалы в пределах октавы. Аккорды: мажорное и 

минорное  трезвучие, доминантовый септаккорд. Буквенно-цифровое 

обозначение аккордов. Мажорные и минорные тональности до 2-х знаков 

при ключе. Тактовой размер 3/8 и 6/8.Фразировочная лига. Знаки 

повторения и сокращения. 



3. Содержание и форма музыки. Понятие о средствах музыкальной 

выразительности: мелодии, гармонии, фактуре, тембре. 

4. Игра в режиме динамической клавиатуры (touch response), легато и 

стаккато. Несложное двухголосное движение в партиях правой и левой 

руки.  

Чтение нот с листа в медленном темпе с сопровождением в виде 

выдержанных нот в басу. Исполнение несложных ансамблевых пьес с 

педагогом  

5. Освоение простейших приёмов аранжировки для синтезатора: 

гармонизация мелодии на основе трезвучий, построенных на I,  IY и Y 

ступенях мажора; подбор паттерна, исходя из метра (двух- или 

трёхдольного) и преобладающего ритмического рисунка мелодии 

(восьмыми, четвертными); подбор тембра мелодии в соответствии с её 

жанровой основой и формой (периода и куплетной). 

 

В течение учебного года ученик  должен  пройти и исполнить на синтезаторе    

10-15 небольших произведений народной, классической и современной музыки с 

применением режима автоаккомпанемент.  

В конце 2 года обучения учащийся должен 

а) иметь музыкально-теоретическую подготовку, соответствующую второму 

году обучения в детской школе искусств или музыкальной школе (см.п.2); 

б) названия основных голосов синтезатора, имитирующих классические 

музыкальные инструменты; буквенно-цифровое обозначение аккордов.  

в) уметь вести исполнение на данной модели клавишного синтезатора в режиме 

динамической клавиатуры (touch response) с использованием основных клавиш 

управления; исполнить «с листа» несложное двух- трехголосное произведение.  

Примерные репертуарные списки 

Пьесы  

И. Беркович «Китайская колыбельная» 



Б.Берлин «Марширующие поросята» 

Б. Антюфеев «Часы» 

Д.Христов Золотые капельки» 

Б. Кравченко «Караван» 

В.Игнатьев «Ослик Иа» 

 Народная  музыка 

Эстенский народный танец Аранжировка В. Чудиной 

П.н.п. «Кукушечка» Аранжировка И. Клип 

Белерусский народный танец «Полька – Янка» 

Ч.н.п. «А я сам» Аранжировка И. Клип 

Ф.н.п. «Веселый пастушок» 

Польский танец «Трояк» 

Этюды 

К. Черни Аранжировка И. Клип  «Этюды и виртуозные пьесы тетрадь №3» 

Л. Шитте Аранжировка О. Гущиной «Этюды и виртуозные пьесы тетрадь 

№3» 

Г. Беренс Аранжировка И. Клип «Этюды и виртуозные пьесы тетрадь №3» 

А. Жилинский Аранжировка И. Клип «Этюды и виртуозные пьесы 

тетрадь№3» 

Примеры переводных программ 

Вариант 1 

Б. Кравченко «Караван» 

Эстенский народный танец Аранжировка В. Чудиной 

К. Черни Аранжировка И. Клип  «Этюды и виртуозные пьесы тетрадь №3» 

Вариант 2 

В.Игнатьев «Ослик Иа» 

П.н.п. «Кукушечка» Аранжировка И. Клип 



Л. Шитте Аранжировка О. Гущиной «Этюды и виртуозные пьесы тетрадь №3» 

 

Третий год обучения 
 

1. Голоса из банков клавишных: виды фортепиано, органы; ударные 

инструменты; струнные инструменты; деревянные духовые; инструменты 

басовой группы. Разновидности паттернов народной и современной 

популярной: кантри, латиноамериканские, карибские, поп, рок. 

Ознакомление с художественными возможностями многодорожечного 

секвенсора. 

2. Обращение интервалов. Хроматическая гамма. Тональности до 4-х знаков 

при ключе. Трезвучия: тоническое, доминантовое, субдоминантовое и 

доминантовый септаккорд с обращением. Трезвучия с секстой.  Термины 

обозначение темпа. Триоль. Фермата. Понятия о фактурных функциях 

голосов. Вариационная форма и форма рондо. 

3. Чтение с листа пьес за 1 класс, исполнение в ансамбле несложных пьес, 

подбор по слуху и исполнение с автоаккомпанементом знакомых мелодий. 

Импровизация в медленном темпе мелодии на основе простейших 

гармонических последовательностей с применением приёма 

арпеджирования и опевания аккордовых звуков под автоаккомпанемент. 

4. Освоение новых приёмов аранжировки с применением  T S D D7 в 

тональностях до 4-х знаков при ключе. Выбор аккомпанемента в разных 

стилях с различными ритмическими и мелодическими заполнениями. 

Применение разных тембров и голосов групп инструментов. 

 

В течение учебного года ученик  должен  пройти, создать аранжировки и 

исполнить на синтезаторе 8-12 небольших произведений народной, классической 

и современной музыки с применением режима автоаккомпанемент.  

В конце 3 года обучения учащийся должен 



а) иметь музыкально-теоретическую подготовку, соответствующую году 

обучения в детской школе искусств или музыкальной школе (см.п.2); 

б) знать основные разновидности стилей и жанров популярной музыки: кантри, 

латиноамериканские, европейские, поп, рок и пр.;  

в) уметь импровизировать на основе простейших гармонических 

последовательностей; использовать аккомпанемент в разных стилях с 

различными ритмическими и мелодическими заполнениями; уверенно 

применять различные функции инструмента при исполнении произведений 

народной, классической и современной музыки.  

Примерные репертуарные списки 

 

Пьесы  

Л. Абелян «Брейк – данс» 

А. Балтин Аранжировка О. Гущиной «Дождь танцует» 

Л. Бетховен «Немецкий танец» Аранжировка И. Клип 

Ж. Металлиди Аранжировка И. Клип «Лунная дорожка» 

Н. Бачинская Аранжировка И. Клип «Старинные часы с кукушкой» 

А. Роули Аранжировка С. Сычевой «В стране гномов» 

О. Дымов «Дождик» 

 

 Народная  музыка 

«В стиле кантри» Аранжировка Н. Михуткиной На темы американских песен 

Бразильская народная песня «Рио-де-Жанейро» Аранжировка И. Клип 

Испанский народный танец «Коррида» Аранжировка И. Клип 

Японская народная песня «Сакура сакура» Аранжировка Н. Михуткиной 

Скандинавская народная песня «Красная лента»  Обр. Ю. Лихачева Аранжировка 

В. Чудиной 

Мексиканский народный танец «Танец с сомбреро» Аранжировка И. Клип 



Полифонические пьесы 

Д.Тюрк «Андантино» 

Бах «Волынка» 

Д. Тюрк «Веселый Ганс» 

Ж.Ф. Рамо «Рондо» 

Этюды 

 

К. Черни - G dur «Мой волшебный оркестр»  

С. Майкапар – A moll «Учусь аранжировать» младшие классы. 

К.Гурлит A moll Аранжировка И. Клип «Этюды и виртуозные пьесы 

 тетрадь №3» 

Ж.Девернуа Аранжировка О. Гущиной «Этюды и виртуозные пьесы  

тетрадь №3» 

Примеры переводных программ 

Вариант 1 

Д.Тюрк «Андантино» 

К. Черни - G dur «Мой волшебный оркестр»  

          Н. Бачинская Аранжировка И. Клип «Старинные часы с кукушкой» 

Вариант 2 

Бах «Волынка» 

«В стиле кантри» Аранжировка Н. Михуткиной На темы американских 

песен 

А. Роули Аранжировка С. Сычевой «В стране гномов» 

Четвёртый год обучения 

1. Голоса синтезатора, имитирующие народные и электронные инструменты. 

Паттерны джаза, смешанных стилей. 

2. Тональности до 6-ти знаков при ключе. Трезвучия и септаккорды YII 

ступени. Септаккорды II,  III и  YI ступеней. Синкопа. Отклонение и  



модуляция. Различные способы изложения гармонических голосов 

фактуры. Понятие о голосоведении. Темброфактурная функциональность. 

Сложная 3-х частная форма. 

3. Чтение с листа уровня трудности 2-го класса.  Игра в ансамбле при 

объединении в ансамблевой партии звуковых ресурсов нескольких МИДИ-

устройств. Аккомпанемент пению и сольной партии. Подбор по слуху 

знакомых произведений с имитацией фактуры оригинала. 

 Импровизация мелодического орнамента на основе ритмического рисунка 

и гармонических последовательностей автоаккомпанемента, включая в себя 

пройденные трезвучия и септаккорды побочных ступеней.  Возможно 

сочинение для синтезатора пьес в простой 2-х или 3-х частной формах и 

песен.  

4. Дальнейшее совершенствование творческих навыков аранжировки для 

синтезатора, применение всех пройденных трезвучий и септаккордов в 

пройденных тональностях  с использованием разных стилей и эффектов. 

 

В течение учебного года ученик  должен  пройти, создать аранжировки и 

исполнить на синтезаторе 8-10 небольших произведений народной, классической 

и современной музыки с применением режима автоаккомпанемент.  

 

В конце 4 года обучения учащийся должен 

а) иметь музыкально-теоретическую подготовку, соответствующую году 

обучения в детской школе искусств или музыкальной школе (см.п.2); 

б) знать основы импровизации с использованием синкопированного 

ритмического рисунка, септаккордов; основные разновидности: кантри, 

латиноамериканские, европейские, поп, рок и пр.;  

в) уметь импровизировать  в основных стилях и жанрах популярной музыки; 

играть «с листа» произведения за 2-й класс музыкальной школы; аранжировать 

произведения народной, классической и современной музыки.  



Примерные репертуарные списки 

Пьесы  

Ф. Куперен «Кукушка» Аранжировка И. Клип 

Д. Тизол «Караван» 

А. Виллолдо «Аргентинское Танго» 

И. Шавкунов «Ностальгия» 

А. Цфасман «Неудачное свидание» 

Сперонтес «Сицилиада» 

У. Ютила «Самба» 

Е. Кожуховская «Румба» 

Р.н.п. «Полосынька» 

«Вариации на тему русской народной песни «Среди долины ровные» 

Б. Печерский «Знойное танго» 

Полифонические пьесы 

И. Кригер «Менуэт» 

Й. Гайдн «Менуэт» 

Д. Тюрк «Хора» 

Э Хауг Прелюдия из Скандинавской сюитыЭтюды 

А. Талкин  e-moll 

 Г.Салов G-dur 

В. Бухвостов C-dur 

К. Черни F-dur 

Примеры переводных программ 

Вариант 1 

И. Кригер «Менуэт» 

Г.Салов G-dur 

        И.  Шавкунов «Ностальгия» 

Вариант 2 

Э Хауг Прелюдия из Скандинавской сюиты 



          А. Виллолдо «Аргентинское Танго» 

          Р.н.п. «Полосынька» 

Пятый год обучения 

1. Голоса синтезатора, имитирующие ударные инструменты без определённой 

высоты звука. Паттерны наличных синтезаторов, не пройденные в 

предыдущих классах. 

2. Тональности до 7-ми знаков при ключе. Квинтовый круг тональностей. 

Трезвучия и септаккорды с альтерированными и задержанными тонами. 

Септаккорды  IY ступени. Модуляция в родственные тональности. 

Педаль и контрапункт в музыкальной фактуре. Колорит гармонии, фактуры 

и тембра. Сонатная и циклическая формы. Создание музыкального образа, 

работа над муз. образом в процессе аранжировки. 

3. Чтение с листа уровня трудности 3-го класса.  Игра в ансамбле. 

Совершенствование навыков подбора по слуху и импровизации на основе 

полученных в ходе обучения музыкально-теоретических знаний. 

Применение в импровизации ломаных арпеджио и хроматических 

проходящих звуков. Сочинение пьес с применением всех пройденных за 

период обучения формах. 

4. Аранжировка и запись на многодорожечный секвенсор музыки, включая  в 

себя виды трезвучий и септаккордов всех ступеней, модуляции в 

родственные тональности, используя все пройденные голоса имитирующие 

инструменты и паттерны. 

 

В течение учебного года ученик  должен  пройти, создать аранжировки и 

исполнить на синтезаторе 8-10 различных музыкальных произведений народной, 

классической и современной музыки.  

В конце 5 года обучения учащийся должен  

а) знать основы теории электронного представления звукового сигнала в MIDI – 

стандарте; 



б) уметь вести исполнение как с использованием функций автоаккомпанемент и 

автоаранжировка, так и режиме «normal»; читать с листа и подбирать «по 

слуху»; составлять и сохранять собственную композицию или аранжировку с 

использованием встроенного секвенсора в виде MIDI-фонограммы. 

На выпускных экзаменах учащийся по классу синтезатора исполняет 

созданные под руководством педагога электронные аранжировки четырёх 

произведений, охватывающих жанры классической музыки, народной и 

современной музыки академических и массовых жанров. 

Примерные репертуарные списки 

 

Пьесы  

ДЖ. Гершвин «Хлопай в такт» 

И. Красильников «Играем джаз» 

И. Красильников «Приятная мелодия» 

В. Ветров «Непоседа»  

В. Бухвостов «Легкий ветерок» 

Б. Векслер «Мелодии и ритмы» 

З. Жиро «Под небом Парижа» 

Б. Векслер «Испанский танец» 

С. Абреу «Тико-тико» 

Б. Кемпферт «Путники в ночи» 

С. Джоплин Артист эстрады» 

А. Ван дамм «Очи черные» 

Русская песня «Тройка» обр. Романюхи 

Р.н.п. «Выйду на улицу» 

Полифонические пьесы 

А. Корелли «Сарабанда» 

Д. Тюрк «Хорал» 

В.Ф. Бах «Ламенто» из Сонаты  соль мажор 



Этюды 

В. Иванов C-dur 

Ф. Бургмюллер 

М. Двилянский e-moll 

И. Шавкунов F-dur 

Примеры программ итогового зачета 

Вариант 1 

           И. Красильников «Играем джаз» 

А. Корелли «Сарабанда» 

          С. Абреу «Тико-тико» 

        Р.н.п. «Выйду на улицу» 

 

Вариант 2 

В.Ф. Бах «Ламенто» из Сонаты  соль мажор 

М. Двилянский e-moll 

          Б. Векслер «Испанский танец» 

          В. Бухвостов «Легкий ветерок» 

В репертуар по классу «Клавишный синтезатор» могут включаться самые 

разнообразные произведения различных стилей и жанров, зарубежные и 

отечественные, старинные и современные. Тем не менее, общие требования к 

произведениям, исполняемым с использованием автоаккомпанемента таковы: 

 определенный ритмический рисунок, выраженный в характерных для 

данного жанра ритмических оборотах и не изменяющийся часто на 

протяжении произведения или его относительно большого фрагмента; 

 фиксированный темп, не изменяющийся  при исполнении всего 

произведения или его относительно самостоятельного фрагмента (кроме 

вступлений и заключений); 



 ясная фактура, в которой легко выделяются основные элементы: мелодия, 

бас, гармонический план и т.д. 

Эти требования определяются наличием встроенных компьютерных 

аранжировок, так называемых стилей в конкретной модели синтезатора. Среди 

наиболее популярных аранжировок-стилей марши, вальсы, латиноамериканские 

ритмы. Ниже предлагаются произведения, удобные для исполнения с 

использованием функции автоаккомпанемента практически на любой модели 

современного синтезатора. 

Марши 

Д. Верди. «Марш» из оперы «Аида» 

Ж. Бизе. «Марш Тореадора» из оперы «Кармен» 

Ш. Гуно. «Марш» из оперы «Фауст» 

Ф. Мендельсон. «Свадебный марш» 

«Егерский марш» 

«Прощание славянки» 

М. Глинка. «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила» 

С. Прокофьев. «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам» 

И. Дунаевский. «Выходной (на цирковой манеж) марш» 

И. Дунаевский. «Марш» из кинофильма «Веселые ребята» 

И. Дунаевский. «Спой нам, ветер» из кинофильма «Дети капитана Гранта» 

Вальсы 

А. Грибоедов. «Вальс» 

П. Чайковский. «Вальс» 

П. Чайковский. «Вальс» из оперы «Евгений Онегин» 

А. Джойс. «Осенний сон» 

И. Ивановичи. «Дунайские волны» 

М. Кюсс. «Амурские волны» 

Б. Шиллер. «Березка» 

И. Шатров. «На сопках Маньчжурии» 



Н. Шишкин. «Ночь светла» 

А. Хачатурян. «Вальс» из музыки к драме Лермонтова «Маскарад» 

Г. Свиридов. «Вальс» из кинофильма «Метель» 

Е. Дога. «Вальс» из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» 

С. Никитин. «Александра» 

Ф. Шопен. «Вальсы» 

Л. Делиб. «Вальс» из балета «Коппелия» 

И. Кальман. «Венский вальс» из оперетты «Принцесса цирка» 

И. Штраус. «Венская кровь» 

И. Штраус. «Весенние голоса» 

И. Штраус. «На прекрасном голубом Дунае» 

И. Штраус. «Вальс» из оперетты «Летучая мышь» 

Ж. Оффенбах. «Вальс» из оперетты «Прекрасная Елена» 

Л. Рид. «Последний вальс» 

Р. Моретти. «Вальс» из кинофильма «Под крышами Парижа» 

Ф. Черчиль. «Вальс» из кинофильма «Мост Ватерлоо» 

Европейская популярная музыка. Твист 

К. Манн, Д. Аппел. «Let’s Twist Again» 

Н. Перито. «High Society Twist» 

Г. Фариелла, Г. Мацоччи. «Saint Tropez Twist» 

Твист  

А. Зацепин. «Песенка о медведях» из кинофильма «Кавказская пленница» 

Ю. Саульский. «Черный кот» 

Фокстрот, чарльстон  

Д. Юманс. «Tea For Two» 

У. Доналдсон. «Yes, Sir, That’s My Baby» 

М. Агер, Дж. Йеллен. «Ain’t She Sweet» 

К. Вайль. «Mack The Knife» 

Дж. Гершвин. «Liza» 



Э. Хайнс. «Rosetta» 

Ш. Брукс. «Some Of These Days» 

Г. Бетти. «C’est Si Bon» 

Р. Рассел. «Arrivederci, Roma» 

С. Бише. «La Petite Fleur» 

В. Флорино. «Blue Canary» 

А. Херман. «Hello, Dolly» 

И. Дунаевский, В. Масс, М. Червинский. «Дорогие мои москвичи» 

А. Цфасман, Б. Тимофеев. «Неудачное свидание» 

Н. Богословский, Я. Родионов. «Песня старого извозчика» 

Б. Фомин, П. Герман. «Только раз» 

В. Сидоров, А. Шмульян. «Дружба» 

К. Листов, П. Арский. «В парке «Чаир» 

А. Варламов, Н. Коваль. «Уходит вечер» 

А. Полонский. «Цветущий май» 

Латино-американская музыка и Танго 

А. Виллолдо. «Аргентинское танго» («Эль Чокло») 

Дж. Сандер.с «Адиос мучачос» 

Х. М. Родригес. «Кумпарсита» 

Неизвестный автор «Брызги шампанского» 

К. Брюн. «Парижское танго» 

Неизвестный автор. «Ла Палома» 

Дж. Гаде. «Ревность» 

Российская популярная музыка. Танго 

И. Дунаевский. «Как много девушек хороших» из кинофильма «Веселые 

ребята» 

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

А. Цфасман, Б. Тимофеев. «Мне бесконечно жаль» 

Е. Розенфельд, Г. Намлегин. «Счастье мое» 



В. Сидоров, А. Д’Актиль «Тайна» 

Б. Терентьев, И. Финк. «Пусть дни проходят» 

А. Зацепин. «Помоги мне» 

А. К. Джобим. «Girl From Ipanema» 

А. К. Джобим. «Meditation» 

А. К. Джобим. «One Note Samba» 

А. К. Джобим. «Desafinado» 

А. К. Джобим. «Wave» 

Д. Брубек. «Bossa Nova USA» 

Дж. Мендел. «The Shadow Of Your Smile» 

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

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации программы "Клавишный синтезатор" 

включает в себя текущий контроль успеваемости, 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 над работой ученика осуществляет преподаватель, 

отражая в оценках достижения ученика, темпы его продвижения в освоении 

материала, качество выполнения заданий и т. По одной из форм текущего 

контроля может стать контрольный урок без присутствия комиссии. На 

основании результатов текущего контроля, а также учитывая публичные 

выступления на концерте или открытом уроке, выставляется четвертная отметка. 

Текущая аттестация проводится за счет времени аудиторных занятий на всем 

протяжении обучения. 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого полугодия также 

за счет аудиторного времени. Форма ее проведения - контрольный урок, зачет с 



приглашением комиссии и выставлением оценки. Обязательным условием 

является методическое обсуждение результатов выступления ученика, оно 

должно носить аналитический, рекомендательный характер, отмечать успехи и 

перспективы развития ребенка. Промежуточная аттестация отражает результаты 

работы ученика за данный период времени, определяет степень успешности 

развития учащегося на данном этапе обучения. Концертные публичные 

выступления также могут быть засчитаны как промежуточная аттестация. По 

итогам проверки успеваемости выставляется оценка с занесением ее в журнал, 

ведомость, индивидуальный план, дневник учащегося. 

Оценка за год ставится по результатам всех публичных выступлений, 

включая участие в концертах, конкурсах. На зачетах и контрольных уроках в 

течение года должны быть представлены различные формы исполняемых 

произведений: с автоаккомпанементом и без автоаккомпанемента. Также в 

старших классах обязательно исполнение аранжировок сделанных учащамся. 

 

2. Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы и средства контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки.   

Критерии оценки качества исполнения  

По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

Таблица 3 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») предусматривает исполнение программы, 

соответствующей году обучения, наизусть, 

выразительно; отличное знание текста, владение 

необходимыми техническими приемами, штрихами; 

хорошее звукоизвлечение, понимание стиля 



исполняемого произведения; использование 

художественно  оправданных технических приемов, 

позволяющих создавать художественный образ, 

соответствующий авторскому замыслу, умение в 

процессе игры быстро переключать и управлять 

инструментом 

4 («хорошо») программа соответствует году обучения, грамотное 

исполнение с наличием мелких технических 

недочетов, небольшое несоответствие темпа, 

неполное донесение образа исполняемого 

произведения 

3 

(«удовлетворительно») 

программа не соответствует году обучения, при 

исполнении обнаружено плохое знание нотного 

текста, технические ошибки, характер произведения 

не выявлен, отсутствие умения управлять 

инструментом 

2 

(«неудовлетворительно») 

незнание наизусть нотного текста, слабое владение 

навыками игры на инструменте, подразумевающее 

плохую посещаемость занятий и слабую 

самостоятельную работу 

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

исполнения на данном этапе обучения. 

 

Данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с 

учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена 

системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить 

выступление учащегося. 



Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков.  

  В критерии оценки уровня исполнения должны входить следующие 

составляющие: 

   - техническая оснащенность учащегося на данном этапе обучения; 

   -художественная трактовка произведения; 

   -стабильность исполнения; 

   -выразительность исполнения. 

   - умение управлять инструментом 

   - исполнение  учащимся собственных аранжировок 

Текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков учащихся 

несет проверочную, воспитательную и корректирующую функции, обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методическое обеспечение учебного процесса по данной дисциплине 

включает в себя Руководство пользователя, компакт-диск с набором драйверов, 

тембров и готовых композиций (аранжировок), репертуарные сборники 

(поставляются с конкретной моделью при продаже). Кроме того, важной задачей 

преподавателя по классу «Клавишный синтезатор» является ежегодное 

обновление индивидуального плана учащегося, в котором наряду с 

репертуарным списком дается характеристика учащегося, определяются его 

сильные и слабые стороны, выстраивается перспектива работы. 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.Методические рекомендации преподавателям 

 

Предлагаемые репертуарные списки, программы контрольных уроков 

являются примерными, предполагают дополнение, варьирование со стороны 

преподавателей в соответствии с их методическими установками, а также с 

возможностями и способностями конкретного ученика. 

В зависимости от желания педагога и способностей учащегося репертуар 

может изменяться и дополняться. 

Большинство разучиваемых произведений предназначено для публичных 

выступлений на контрольных уроках, зачетах, концертах. Но, если позволяет 

время ученика, часть программы можно использовать для работы в классе или 

ознакомления с новым произведением.              

В течение учебного года успешно занимающиеся учащиеся имеют 

возможность выступать на классных и отчетных  концертах (1-2 за учебный год).  

В работе с учащимися используется основная форма учебной и 

воспитательной работы – индивидуальный урок с преподавателем. Он включает 

совместную работу педагога и ученика над музыкальным материалом, проверку 

домашнего задания, рекомендации по проведению дальнейшей самостоятельной 

работы с целью достижения учащимся наилучших результатов в освоении 

учебного предмета. Содержание урока зависит от конкретных творческих задач, 

от индивидуальности ученика и преподавателя.  

Работа в классе должна сочетать словесное объяснение материала с 

показом на инструменте фрагментов изучаемого музыкального произведения. 

Преподаватель должен вести постоянную работу над качеством звука, развитием 

чувства ритма, средствами выразительности.   

Работа с учащимся включает: 

 решение технических учебных задач- координация рук, пальцев, 



наработка аппликатурных и позиционных навыков, освоение модели 

синтезаторов; 

 работа в режиме  автоаккомпанемент; 

 тренировка художественно-исполнительских навыков: работа над 

фразировкой, динамикой, нюансировкой; 

 формирование теоретических знаний: знакомство с тональностью, 

гармонией, устное построением аккордов используемых в режиме 

автоаккомпанемент и обращение; 

 разъяснение учащемуся принципов оптимально продуктивной 

самостоятельной работы над музыкальным произведением. 

В работе с учащимися преподавателю необходимо придерживаться 

основных принципов обучения: последовательности, постепенности,  

доступности, наглядности в изучении предмета. В процессе обучения нужно 

учитывать индивидуальные особенности учащегося, степень его музыкальных 

способностей и уровень его подготовки на данном этапе. 

Важнейшим фактором, способствующим правильной организации 

учебного процесса, повышению эффективности воспитательной работы и 

успешному развитию музыкально-исполнительских данных учащегося является 

планирование учебной работы и продуманный подбор репертуара. Основная 

форма планирования- составление преподавателем индивидуального плана на 

каждого ученика в начале учебного года и в начале второго полугодия. В 

индивидуальный план включаются разнохарактерные по форме и содержанию 

произведения русской и зарубежной классической и современной музыки с 

учетом специфики преподавания предмета. 

В работе педагогу необходимо использовать произведения различных 

эпох, форм, жанров, направлений для расширения музыкального кругозора 

ученика и воспитания в нем интереса к музыкальному творчеству. Основной 

принцип работы: сложность изучаемых произведений не должна превышать 

возможности ученика. 



Важно сочетать изучение небольшого количества относительно сложных 

произведений, включающих в себя новые, более трудные технические приемы и 

исполнительские задачи, с прохождением большого числа довольно легких 

произведений, доступных для быстрого разучивания, закрепляющих усвоенные 

навыки и доставляющие удовольствие в процессе музицирования. 

В работе над разнохарактерными пьесами педагогу необходимо 

пробуждать фантазию ученика, развивать эмоциональную сферу его восприятия 

музыки, направлять в подборе встроенных тембров и стилей при передачи образа 

произведения, учитывая диапазон имитируемого инструмента, и приемы 

звукоизвлечения.     

В работе над этюдами необходимо приучать учащегося к рациональному, 

осмысленному и точному использованию аппликатуры, создающей удобство на 

клавиатуре, чему должно способствовать планомерное и систематическое 

изучение гамм, арпеджио и аккордов. Освоение гамм рекомендуется строить по 

аппликатурному сходству, что дает хорошие и прочные результаты. Такая работа 

приводит к успешному обеспечению технических задач. 

Важную роль в освоении игры на синтезаторе играет навык чтения с листа. 

Владение этим навыком позволяет более свободно ориентироваться в 

незнакомом тексте, развивает слуховые, координационные, ритмические 

способности ученика. В конечном итоге, эта практика способствует более 

свободному владению инструментом, умению ученика быстро и грамотно 

изучить новый материал.  

Большая часть программы разучивается на аудиторных занятиях под 

контролем педагога. 

 

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся 



Самостоятельные занятия должны быть построены таким образом, чтобы 

при наименьших затратах времени и усилий, достичь поставленных задач и быть 

осознанными и результативными.    

Объем  времени на самостоятельную работу определяется с учетом 

методической целесообразности, минимальных затрат на подготовку домашнего 

задания, параллельного освоения детьми программ общего образования. 

Рекомендуемый объем времени на выполнение самостоятельной работы 

учащимися фортепиано по предмету "Клавишный синтезатор" с учетом 

сложившихся педагогических традиций - 2 часа в неделю. Для организации 

домашних занятий обязательным условием является наличие дома у ученика 

музыкального инструмента, а также наличие у него нотного материала.  

Самостоятельные занятия должны быть регулярными (2-3 раза в неделю). 

Они должны проходить при хорошем физическом состоянии учащегося, занятия 

при повышенной температуре и плохом самочувствии опасны для здоровья и не 

продуктивны. 

Роль педагога в организации самостоятельной работы учащегося велика. 

Она заключается в необходимости обучения ребенка эффективному 

использованию учебного внеаудиторного времени. Педагогу следует разъяснить 

ученику, как распределить по времени работу над разучиваемыми 

произведениями, указать очередность работы, выделить наиболее проблемные 

места данных произведениях, посоветовать способы их отработки. 

Самостоятельные домашние занятия учащегося предполагают 

продолжение работы над освоением произведения, которая была начата в классе 

под руководством педагога. Выполнение домашнего задания - это работа над 

деталями исполнения (звуком, техническими трудностями, динамикой, 

нюансировкой, артикуляцией), а также запоминание и исполнение произведений 

наизусть. Для плодотворной и результативной самостоятельной работы ученику 

необходимо получить точную формулировку посильного для него домашнего 

задания, которое будет записано педагогом в дневник учащегося. 



  При работе над этюдами следует добиваться технической свободы 

исполнения, используя оптимальную аппликатуру, предложенную педагогом. 

Педагог должен также указать способы проработки технических трудностей в 

том или ином этюде, предложить упражнения на данный вид техники. 

Работа над произведениями полифонического склада заключается в игре 

линии каждого голоса отдельно, затем соединяя их, прослеживая соотношение 

данных голосов, их развитие. Полезно в многоголосных произведениях петь 

один из голосов, играя при этом другие. 

Работа над разнохарактерными пьесами должна заключаться не в 

многократном проигрывании их с начала до конца, а в проработке трудных мест, 

указанных педагогом, выполнении его замечаний, которые должны быть 

отражены в дневнике. Полезно повторение учеником ранее пройденного 

репертуара. 

Игра с автоаккомпанементом требует определенных навыков, поэтому при 

самостоятельных занятиях рекомендуется проигрывание пьес с метрономом или 

встроенных ритмов. 

Все настройки предусмотренные аранжировкой пьесы лучше заранее 

внести в регистрационный банк  памяти, это позволит быстрое извлечение 

настроек в процессе исполнения. 

Результаты домашней работы проверяются, корректируются и 

оцениваются преподавателем на уроке. 

Проверка результатов самостоятельной работы учащегося должна 

проводиться  педагогом регулярно. 
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