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I. Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место  

и роль в образовательном процессе 

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 культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

исполнительства на синтезаторе в детских школах искусств. 

Внедрение инновационных технологий в традиционный процесс 

обучения – занятие очень увлекательное и интересное. Приобщение 

учащихся к новому виду деятельности – электронному музыкальному 

творчеству является актуальным в связи с общей тенденцией 

информатизации образования. 

 В качестве одного из инструментов информатизации музыкального 

обучения выступает клавишный синтезатор, по  сравнению  с  другими  

музыкальными инструментами  -  самый  молодой  и  в  то  же  время  самый 

многофункциональный,  многоплановый,  универсальный инструмент. 

Клавишный синтезатор предъявляет музыканту иные, по сравнению с 

традиционными механическими или электронными аналоговыми 

инструментами, более универсальные требования. Если раньше музыкант 

мог взять на себя одну из трех ролей: композитора, исполнителя или 

звукорежиссера, то сегодня, опираясь на новый инструментарий, он 

объединяет в своем творчестве все эти виды деятельности. Творчество 

музыканта, таким образом, становится более многогранным и 

увлекательным. 

           Все это делает клавишный синтезатор чрезвычайно ценным 

средством музыкального обучения. Широкий фронт музыкально-творческой 

деятельности позволяет преодолеть одностороннюю исполнительскую 
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направленность традиционного музыкального обучения, способствует 

активизации музыкального мышления ученика и развитию в более полной 

мере его музыкальных способностей.  

Учебный предмет «Музыкальный инструмент» (синтезатор)  направлен 

на приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на синтезаторе, 

получение ими художественного образования, а также на эстетическое 

воспитание и духовно- нравственное развитие ученика. 

Обучение игре на синтезаторе включает в себя музыкальную 

грамотность, чтение с листа, навыки ансамблевой игры, овладение основами 

аранжировки и необходимые навыки самостоятельной работы. Обучаясь в 

школе, дети приобретают опыт творческой деятельности, знакомятся с 

высшими достижениями мировой музыкальной культуры. 

Предлагаемая программа рассчитана на четырехлетний срок обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы,  6 – 17 лет. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого 

учащегося. 

Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент 

(синтезатор)» составляет: 

 1 час в неделю 

  Или 2 часа в неделю за счет использования часа, рассчитанного 

на предмет по выбору с 1 по 4 класс 

 Или 1 час в неделю для учащихся, занимающихся по 

дополнительной развивающей программе (со второго класса, 

второй класс соответствует первому году обучения). 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный 

инструмент (синтезатор)» со сроком обучения 4 года, продолжительность 

учебных занятий с первого по четвертый годы обучения составляет 35 недель 

в год.  
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Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени 
Всего 

часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  

Количество 

недель (занятия 

час в неделю) 

16 19 16 19 16 19 16 19 

Количество 

недель (занятия 

2 часа в неделю) 

32 38 32 38 32 38 32 38  

Количество 

недель (занятия 

1 час в неделю 
как предмет по 

выбору со 

второго класса) 

16 19 16 19 16 19 16 19  

Аудиторные 

занятия  (занятия 

час в неделю) 

16 19 16 19 16 19 16 19 140 

Аудиторные 

занятия (занятия 

2 часа в неделю) 

32 38 32 38 32 38 32 38 280 

Аудиторные 

занятия (занятия 

1 час в неделю 
как предмет по 

выбору со 

второго класса) 

16 19 16 19 16 19 16 19 140 

Самостоятельная 

работа (занятия 

час в неделю) 

16 19 16 19 16 19 16 19 140 

Самостоятельная 

работа(занятия 2 

часа в неделю) 

32 38 32 38 32 38 32 38 280 

Самостоятельная 

работа(занятия 1 

час в неделю как 

16 19 16 19 16 19 16 19 140 
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предмет по 

выбору со 

второго класса) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка(занятия 

час в неделю)   

32 38 32 38 32 38 32 38 280 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(занятия 2 часа в 

неделю) 

64 76 64 76 64 76 64 76 560 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(занятия 1 час в 

неделю как 

предмет по 

выбору со 

второго класса) 

32 38 32 38 32 38 32 38 280 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(синтезатор)» при 4-х летнем сроке обучения составляет 420 часов.  Из них: 

210 часов – аудиторные занятия, 210 часов – самостоятельная работа. 

 

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. 

 

В целях формирования навыков ансамблевого музицирования объем 

недельной нагрузки может быть увеличен. 

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в 

форме исполнения сольной программы (выпускного экзамена). Возможны 
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другие формы итоговой аттестации. При выборе той или иной формы 

завершения обучения образовательная организация вправе применять 

индивидуальный подход. 

Цель и задачи учебного предмета «музыкальный инструмент» 

(синтезатор) 

Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося, 

посредством приобщения к различным видам музыкальной деятельности 

(исполнительство, электронная аранжировка, звукорежиссура, создание 

новых электронных звучаний) в процессе обучения на электронном 

клавишном инструменте. 

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; освоение приемов управления фактурой музыкального 

звучания, связанных с различными режимами игры и применением 

секвенсера; 

• освоение исполнительской техники: постановка рук на клавиатуре 

синтезатора, приобретение навыков позиционной игры, подкладывания 

первого пальца, скачков, овладение основными видами штрихов - nonlegato, 

legato, staccato, а также некоторых специфических навыков, связанных с 

переключением режимов звучания во время игры на электронной клавиатуре; 

•    овладение основами музыкальной грамоты, необходимыми для 

владения инструментом синтезатор в рамках программных требований; 

• гармоничное развитие композиторских, исполнительских и 

звукорежиссерских способностей, связанных с электронным музыкальным 

творчеством, развитие у учащихся интереса к музыкальной деятельности, 

хорошего музыкального вкуса; 

• обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным 

материалом, чтению с листа нетрудного текста, игре в ансамбле; 
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• развитие воображения, мышления, воли – качеств личности, 

необходимых для осуществления творческой деятельности.  

• духовное возвышение учащихся путем приобщения их к 

художественному творчеству; 

• приобретение навыков публичных выступлений; 

• 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, передать образ 

музыкального произведения; 

Обоснование структуры учебного предмета «музыкальный 

инструмент» (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". 

Методы обучения 

При работе с учащимся педагог использует следующие методы: 

• словесные (объяснение, беседа, рассказ); 

• наглядно-слуховой метод (показ с демонстрацией пианистических 

приемов, наблюдение); 
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• эмоциональный (подбор ассоциаций, образных сравнений); 

• практические методы обучения (работа на инструменте 

надупражнениями, чтением с листа, исполнением музыкальных 

произведений). 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета «музыкальный инструмент» (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.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебно-тематический    план 

Первый год обучения 

 I полугодие 

Календарные 

      сроки 

      Темы и содержание  занятий Кол-во 

    Часов 

(2 раза в 

неделю) 

  Кол-во 

    Часов 

(1 раз в 

неделю) 

1 четверть Подготовка инструмента к работе. Знакомство с 

клавишным электронным инструментом: 

клавиатура, основные группы тембров 

инструментов из банка синтезатора. Освоение 

базовых компонентов нотной грамоты: 

нотоносец, скрипичный и басовый ключи, 

названия нот, длительности, паузы, тактовый 

размер 2/4, 3/4, лига, залигованные звуки,  

аппликатура. 

16 8 

2 четверть Знакомство с  банками стилей инструмента, 

игра в основных режимах (Normal, Layer (Dual), 

16 8 



11 
 

                                                  II  полугодие 

Календарные 

      сроки 

      Темы и содержание  занятий Кол-во 

    Часов 

(2 раза в 

неделю) 

  Кол-во 

    Часов 

(1 раз в 

неделю) 

3 четверть Понятие Song. Игра несложных пьес двумя 

руками в сопровождении Song. Переключение 

настроек регистрационной памяти с помощью 

клавиш на панели синтезатора или ножной 

педали (при наличии на инструменте 

соответствующих возможностей). Понятие о 

мелодии, построении фраз, выразительности, 

динамике. 

20 10 

4 четверть Понятие автоаккомпанемента. Знакомство с 

элементами автоаккомпанемента: вступление, 

вариации стиля, ритмическое заполнение, 

заключение. Первые навыки игры с 

автоаккомпанементом, игра в режиме 

упрощенного взятия аккордов. Освоение навыка 

переключения ритмического отыгрыша fill in и 

перехода на Вариацию паттерна (части А, В, С, 

D). 

16 8 

                                    

Второй  год   обучения 

  I полугодие 

Split. Организация игровых движений. 

Формирование культуры игровых навыков, 

связанных с координацией рук, пальцев, 

выработка аппликатурных и позиционных 

навыков, освоение основных приемов игры (non 

legato, legato, staccato). Игра упражнений в 

пределах позиции руки от разных звуков и 

перемещениями по октавам. Освоение приема 

подкладывания первого пальца. 
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Календарные 

      сроки 

      Темы и содержание  занятий   Кол-во 

    Часов 

(2 раза в 

неделю) 

Кол-во 

    Часов 

(1 раз в 

неделю) 

1 четверть Развитие игровых навыков, работа над свободой 

кистевых движений, координацией рук. Развитие 

навыка подкладывания 1-го пальца. Гаммы, 

арпеджио, аккорды до 2-х знаков при ключе. 

Развитие мелкой пальцевой техники.  

16 8 

2 четверть Изучение банков инструментов, звуковых 

эффектов и шумов (Sound Effect, SFX). Режим 

разделённой клавиатуры (Split) - установка точки 

разделения клавиатуры. 

Выстраивание регистрового баланса. Знакомство 

с автогармонизацией. Режим взятия аккордов 

Fingered. Сохранение аранжировок в памяти 

инструментов и на внешние источники памяти. 

16  8 

II  полугодие 

Календарные 

      сроки 

      Темы и содержание  занятий   Кол-во 

    Часов 

(2 раза в 

неделю) 

Кол-во 

    Часов 

(1 раз в 

неделю) 

3 четверть Игра аккордовой цепочки с использованием 

взятия аккордов (Fingered) в тесном 

расположении. Развитие навыка переключения 

ритмического отыгрыша fill in и перехода на 

Вариацию паттерна. Развитие навыков 

выразительного исполнения (динамика, штрихи, 

ритмическая точность музыкального движения). 

Взаимосвязь тембра инструмента и способа 

исполнительской артикуляции. 

20 10 

4 четверть Изучение структуры паттернов стилей. 

Видоизменения паттернов посредством отклю-

чения его элементов и изменения уровня 

громкости. Создание на этой основе нового 

16 8 
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паттерна.  

Совершенствование ритмического чувства. 

Пунктирный ритм, синкопы. Воспроизведение 

ритмов с листа. Развитие синхронности звучания 

при игре мелодии с ритмическим 

сопровождением или автоаккомпанементом. 

Знакомство с готовыми фразами мультипэдов. 

Функция регистрационной памяти (Registration 

Memory) и способы переключения ячеек памяти.  

 

                                         Третий  год   обучения 

 I полугодие 

Календарные 

      сроки 

      Темы и содержание  занятий Кол-во 

Часов 

(2 раза в 

неделю) 

Кол-во 

    Часов 

(1 раз в 

неделю) 

1 четверть Продолжение работы над развитием мелкой 

пальцевой техники в позиционных фигурах и в 

гаммообразной технике. Гаммы, арпеджио, 

аккорды до 3 знаков при ключе. Игра трезвучий с 

обращением в аккордовом режиме по басу 

(Fingeredon Bass). Изучение банков 

инструментов. Знакомство с некоторыми стилями 

и жанрами академической, народной и эстрадной 

музыки. 

16 8 

2 четверть Развитие умения выбирать способы артикуляции 

и реализовывать манеру исполнения выбранного 

инструментального тембра. Совершенствование 

выразительного исполнения. Развитие оттенков 

музыкального характера. Контрастные 

музыкальные образы. 

16 8 

                          

II  полугодие 
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Календарные 

      сроки 

      Темы и содержание  занятий Кол-во 

Часов 

(2 раза в 

неделю) 

Кол-во 

    Часов 

(1 раз в 

неделю) 

3 четверть Развитие навыков аранжировки: анализ формы 

произведения, прорисовка тембром и фактурой 

различных частей. Характеристика паттерна 

стиля по тембровому составу. Принципы выбора 

паттерна аккомпанемента в программно-

образных произведениях. Совершенствование 

техники использования подголосков фраз 

мультипэдов в аранжировке произведения. 

20 10 

4 четверть Развитие ритмического чувства. Освоение 

музыкальных размеров 3/8, 6/8. Освоение ритмов 

с неполными долями, затактами. Чередование 

ритмов и пауз. Развитие навыков игры с 

автоаккомпанементом, создание собственных 

аранжировок с отключение и включением 

дорожек в стиле, заменой другими 

инструментами. 

16 8 

 

                                         Четвертый год   обучения 

 I полугодие 

Календарные 

      сроки 

      Темы и содержание  занятий Кол-во 

Часов 

(2 раза в 

неделю) 

Кол-во 

    Часов 

(1 раз в 

неделю) 

1 четверть Развитие исполнительской техники, координации 

и беглости пальцев. Закрепление навыка выбора 

способов артикуляции и реализации манеры 

исполнения выбранного тембра.  

Совершенствование ритмического мастерства. 

Точность воспроизведения ритма при 

16 8 
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постепенном и внезапном изменении темпов.  

2 четверть Запись различных мелодических, аккордовых, 

ритмических построений в реальном времени 

(Multi Pad User). Выстраивание 

звукорежиссерских параметров: динамика, 

панорамирование, реверберация. 

Совершенствование техники переключения 

страниц памяти педалью сустейн. 

16 8 

  II  полугодие 

Календарные 

      сроки 

      Темы и содержание  занятий Кол-во 

Часов 

(2 раза в 

неделю) 

Кол-во 

    Часов 

(1 раз в 

неделю) 

3 четверть Дальнейшая работа над созданием 

аранжировок в различных стилях академической, 

народной и эстрадной музыки. Создание 

музыкального образа и выбор средств 

музыкально-художественной выразительности. 

Реализация музыкального образа электронными 

средствами. 

20 10 

4 четверть Развитие исполнительских навыков: 

выразительности, чувство музыкальной формы, 

построение фразы, предложения, периода. Работа 

над характером, музыкальным образом 

произведения. Подготовка к концертному 

выступлению. 

16 8 

 

                                             Годовые требования 

Годовые требования содержат несколько вариантов примерных 

исполнительских программ, разработанных с учетом индивидуальных 

возможностей и интересов учащихся. 

Требования каждого года обучения имеют несколько вариантов 

примерных исполнительских программ, сгруппированных и разработанных 

для различных групп учащихся с учетом индивидуальных и возрастных 
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возможностей, а также планирования дальнейшего обучения игре на 

музыкальном инструменте.  

          Настоящая программа предусматривает обращение к разнообразному 

репертуару, включающему произведения музыкальной классики и 

фольклора, современной музыки академического и популярного 

направлений. При этом большинство этих произведений предназначаются 

для публичного озвучивания (или промежуточной аттестации), определенная  

часть – для работы в классе или ознакомления. 

Первый год обучения 

       Ознакомление с основными выразительными возможностями 

клавишных синтезаторов (многотембровость, звуковые эффекты, 

автоаккомпанемент) и главными клавишами управления 

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

Освоение базовых компонентов нотной грамоты: нотоносец, 

скрипичный и басовый ключи, названия нот, знаки альтерации, 

длительности, паузы, тактовый размер 2/4, 3/4, лига, залигованные звуки, 

наиболее употребительные динамические обозначения, аппликатура. 

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

контраст в музыке. 

Организация целесообразных игровых движений на синтезаторе 

(«постановка рук»). Игра non legato, а затем legato. Переключение настроек 

регистрационной памяти с помощью клавиш на панели синтезатора или 

ножной педали (при наличии на инструменте соответствующих 

возможностей).  

Подготовительные упражнения по чтению нот с листа. Исполнение 

простейших партий в ансамбле с педагогом (в четыре руки) или с Song. 

 В течение учебного  года педагог должен проработать с учеником 10-

15 небольших музыкальных произведений народной, классической и 
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современной музыки (для учащихся 2 раза в неделю) и 8-10 (для учащихся 1 

раз в неделю). 

Примерные исполнительские программы 

           1. Брамс И. «Колыбельная» 

Майкапар С. Вальс 

«Заиграй, моя волынка» русская народная песня  

Форстер С. «Лебединая река» 

2. Моцарт В. Ария Папагено из оперы «Волшебная флейта»  

Красев М. «Баю-бай» 

«Петушок» латышская народная песня 

Филиппенко А. «Веселый музыкант» 

3. Гайдн Й. Анданте (отрывок из симфонии) 

Слонов Ю. Полька  

«Полянка» русская народная песня  

Питерсон О. Джазовый менуэт 

        4. Томпсон Д. «Вальс гномов» 

 

            И. Королькова «Прятки» 

 

            «Во саду ли, в огороде» Русская народная песня 

 

 Сигмейстep Э. «Прыг-скок» 

 

Второй год обучения 

           Общее ознакомление с банками голосов. Различные обозначения нот 

(графическое, слоговое и буквенное), мажорная и минорная гаммы, названия 
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октав, тональности до одного знака при ключе, тактовый размер 4/4, затакт, 

наиболее употребительные обозначения штрихов.  

Понятие о фразе, предложении, периоде и куплете. Композиционная 

форма. 

Игра на синтезаторе в одной позиции и с подкладыванием первого 

пальца. Управление громкостью звучания и артикуляцией с помощью педали 

экспрессии (при наличии на инструменте соответствующих возможностей).  

Чтение с листа простейших одноголосных мелодий. Освоение 

простейших приемов аранжировки для синтезатора: гармонизация мелодии 

(в режиме упрощенного взятия аккордов – multi finger и т.п.) на основе 

трезвучий, построенных на I, IV и V ступенях мажора в трех-четырех 

тональностях;  

В течение учебного  года педагог должен проработать с учеником 10-

15 небольших музыкальных произведений народной, классической и 

современной музыки (для учащихся 2 раза в неделю) и 8-10 (для учащихся 1 

раз в неделю). 

     Примеры программ зачета 

1. Гендель Г. Менуэт 

Красильников И. «Скоморох»  

«Я на горку шла» русская народная песня 

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

2. Тюрк Д. Маленькое рондо  

Гречанинов А. Вальс 

«Вечерний звон» русская народная песня 
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Мокроусов Б. «Хороши весной в саду цветочки»  

3. Шуберт Ф. Лендлер 

Гедике А. Песенка 

«Дуй, пастух, в дудочку» словацкая народная песня  

Никитин С. «Маленький трубач»  

            4. Куперен Ф. «Кукушка» 

             Рамо Ж..Ф. «Старинный французский танец» 

             «Как у наших у ворот»  Русская народная песня 

              Грубер  Ф. «Тихая ночь» 

 

Третий год обучения 

            Характерные особенности банков голосов и паттернов синтезаторов.  

Содержание и форма музыки. Понятие об основных элементах 

музыкальной выразительности: мелодии, гармонии, фактуре, тембре. 

Простая двух и трехчастная музыкальная форма. 

Игра на синтезаторе legato и staccato. Несложное двухголосное 

движение в партиях правой и левой руки. Совершенствование 

выразительного исполнения. Развитие оттенков музыкального характера. 

Чтение с листа в медленном темпе мелодий с сопровождением в виде 

выдержанных нот в басу. Создание образных картинок, маленьких сцен, 

сюжетов на основе шумовых эффектов клавишного синтезатора. 

           Развитие навыков электронной аранжировки:  гармонизация 

мелодии в режиме упрощенного взятия аккордов автоаккомпанемента с 

использованием мажорных, минорных трезвучий и доминантсептаккорда;  

жанровые критерии в выборе паттерна, применение в автоаккомпанементе 
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ритмических заполнений (fill in); редактирование паттерна с помощью 

отключения отдельных дорожек, регулировки их динамического баланса и 

замены прописанных на них тембров; инструментовка пьес, написанных в 

простой двух  и трехчастной формах с применением автосопровождения, а 

также – в режимах обычной (normal) и разделенной (split) клавиатуры. 

В течение учебного  года педагог должен проработать с учеником 8-10 

музыкальных произведений народной, классической и современной музыки 

(для учащихся 2 раза в неделю) и 6-8 (для учащихся 1 раз в неделю). 

            Примеры программ зачета 

           1. Верди Дж. Ария Герцога из оперы «Риголетто» 

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

Елецкие страдания 

Ирадье С. «Голубка» 

2. Шуман Р. «Смелый наездник»  

Кравченко Б. «Блоха ходила на базар» 

«Ивушка» русская народная песня  

Вайль К. «Мекки-Нож» («Mack the Knife») 

3. Шуман Р. «Веселый крестьянин» 

Хачатурян А. Андантино 

«Ах, улица, улица широкая» русская народная песня  

Бакарак Б. «Грустные капельки дождя» 

            4. Гендель Г.Ф. «Чакона» 

             Бизе Ж. «Хабанера» из оперы «Кармен» 
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             «Бульба» Белорусский народный танец 

Манчини Г. «Розовая пантера» 

Четвертый год обучения 

Запись различных мелодических, аккордовых, ритмических 

построений в реальном времени (Multi Pad). Выстраивание 

звукорежиссерских параметров: динамика, панорамирование. 

Совершенствование техники переключения страниц памяти педалью 

сустейн. 

         Развитие исполнительской техники, координации и беглости 

пальцев. Закрепление навыка выбора способов артикуляции и реализации 

манеры исполнения выбранного тембра.  

         Дальнейшая работа над созданием аранжировок в различных 

стилях академической, народной и эстрадной музыки. Развитие навыков 

самостоятельной работы по созданию аккомпанемента, вариативного выбора 

паттернов стиля.  

Развитие исполнительских навыков: выразительности, чувство 

музыкальной формы, построение фразы, предложения, периода. Работа над 

характером, музыкальным образом произведения. Подготовка к концертному 

выступлению. 

В течение учебного  года педагог должен проработать с учеником 5-6 

музыкальных произведений народной, классической и современной музыки 

(для учащихся 2 раза в неделю) и 3-4 (для учащихся 1 раз в неделю). 

                    Примерные исполнительские программы  

1 вариант  И.С. Бах Ария из Французской сюиты c-moll  

Чайковский П.И. «Итальянская песенка» из «Детского альбома» 

«Ах, вы сени, мои сени» обр. Е. Стома 
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Дезмонд П. «Take Five» 

          2 вариант Делиб Л. Пиццикато из балета «Сильвия»  

Дога Е. «Ручейки» 

          «Увиванец» Украинский народный танец 

Морриконе Э. «Одинокий пастух» 

          3 вариант Григ Э. Песня Сольвейг из сюиты «Пер Гюнт» 

Чайковский П.И. «Вальс» из «Детского альбома» 

«Карело - финская полька» 

Красильников И. «Меланхолический фокстрот»  

           4 вариант Бах И.С. «Хоральная прелюдия» 

Шостакович Д. «Полька» 

«Краковяк» Польский народный танец 

Шеринг Дж. «Колыбельная»  

 

 III. Требования к уровню подготовки учащегося 

      Выпускник имеет следующий уровень подготовки:      

- владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно 

использовать их на практике, 

- умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному 

стилю и эпохе, анализируя свое исполнение, 

- умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения, применять в 

своей творческой практике простейшие приемы аранжировки на синтезаторе,  

- владеет навыками подбора, аккомпанирования. 

 



23 
 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестации.  

Формами текущего и промежуточного контроля являются: 

контрольный урок, участие в тематических вечерах, классных концертах, 

мероприятиях культурно-просветительской, творческой деятельности школы.  

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных 

видов контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например, 

промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один 

раз в год;  

При проведении итоговой аттестации может применяться форма 

экзамена. Содержанием экзамена является исполнение сольной программ. 

Критерии оценки 

При оценивании учащегося, осваивающего общеразвивающую 

программу, следует учитывать: 

формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой; 

наличие исполнительской культуры, развитие музыкального 

мышления;  

овладение практическими умениями и навыками в музыкально-

исполнительской деятельности. 

степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Четырехлетний срок реализации программы учебного предмета 

позволяет:  продолжить самостоятельные занятия, музицировать для себя и 

друзей, участвовать в различных самодеятельных ансамблях. Каждая из этих 

целей требует особого отношения к занятиям и индивидуального подхода к 

ученикам. 
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Занятия в классе должны сопровождаться  внеклассной работой - 

посещением выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных 

записей, просмотром концертов и музыкальных фильмов.  

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и 

содержанию. Необходимо познакомить учащегося  с историей синтезатора, 

рассказать о выдающихся  исполнителях и композиторах.  

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для 

изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается, 

что педагог в работе над репертуаром будет добиваться различной степени 

завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть 

подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в условиях 

класса, третьи – с целью ознакомления. Требования могут быть сокращены 

или упрощены соответственно уровню музыкального и технического 

развития. Данные особые условия определяют содержание индивидуального 

учебного плана учащегося. 

На заключительном этапе у учеников сформирован опыт исполнения 

произведений классической, народной и эстрадно-джазовой музыки. Исходя 

из этого опыта, они используют полученные знания, умения и навыки в 

исполнительской практике. Параллельно с формированием практических 

умений и навыков учащийся получает знания музыкальной грамоты, основы 

гармонии, которые применяются при подборе на слух.   

Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных 

способностей и возможностей учащихся, степени развития музыкального 

слуха и музыкально-игровых навыков.  

Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование 

практики публичных выступлений. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся 
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Успешность выполнения программы определяется регулярностью и 

систематичностью домашних занятий учащегося. Желательны ежедневные 

домашние занятия продолжительностью не менее двух часов в неделю. 

 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ                           

ЛИТЕРАТУРЫ 
 

                                   Учебно-методическая литература 

1. Бакуменко М. На солнечной стороне улицы. Джазовые темы в 

аранжировке для синтезатора. Новосибирск: Окарина 2012. 

2. Красильников И., Клип И. Учусь аранжировке// «Классика-XXI». М., 

2006. 

3. Красильников И., Чудина В. Учусь аранжировке//«Классика-ХХ1». М„ 

2008. 

4. Михуткина Н. Школа юного аранжировщика. Обучение игре и 

аранжировке на синтезаторе для учащихся младших классов. Ростов-

на-Дону, 2011. 

5. Нотные папки для синтезатора № 1, 2, 3. Составители: И. Клип, 

Михуткина Н. М.: Дека-ВС. Москва, 2007. 

6. И. Королькова «Крохе- музыканту» Ч.1 и Ч.2 Ростов- на- Дону. Феникс 

2007 г., «Я буду пианистом». 

7. Банщиков Г. Законы функциональной инструментовки. Учебник. СПб.: 

Композитор, 1997 г. 

8. Бриль И. Практический курс джазовой импровизации. М., 1979. 

9. Гаранян Г. Аранжировка для эстрадных инструментов и вокально-

инструментальных ансамблей. М., 1983. 

10. Живайкин П. Словарь справочник по синтезаторам и музыкальным 

компьютерным программам. М., 2009. 

11. Красильников И. «Электронное музыкальное творчество в системе 

художественного образования». Дубна: Феникс, 2007. 
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12. Красильников И. «Методика обучения игре на клавишном синтезаторе». 

М., 2007. 

13. Королев А. Музыкально-компьютерный словарь. СПб.:Композитор, 2000 

 

                           Педагогика музыкального творчества 

14. Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. 

– М.-Л., 1965 

15. Баренбойм Л. Путь к музицированию. – Л., Советский композитор,1974 

16. Бриль И. Практический курс джазовой импровизации. – М., Кифара, 2011 

17. Красильников И.М. Методика обучения игре на клавишном синтезаторе. – 

3-е изд., испр. и доп. – М.: Экон-Информ, 2011 

18. Красильников И.М. Хроники музыкальной электроники. – М.: Экон-

Информ, 2010 

19. Красильников И.М. Электронное музыкальное творчество в системе 

художественного образования. – Дубна: Феникс+, 2007 

20. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. – М., Музыка, 1988 

21. Цыпин Г. Обучение игре на фортепиано. – М., Просвещение, 1984 

22. Шеломов Б. Детское музыкальное творчество на русской народной 

основе. – СПб: Композитор, 1997 

23. Шуман Р. Жизненные правила для музыкантов. – М., 1959 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

 ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК 

  

Первый класс 

 

Народная, классическая и современная музыка 

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

Сост. Красильников И.и Кузьмичева Т.: 

Русская народная песня «Заиграй, моя волынка» 

Русская народная песня «Уж ты, сад» 

Татарская народная песня «Ходим кругом» 

Русская народная песня «По Дону гуляет казак молодой» 

Русская народная песня «Полянка» 

Украинская  народная песня «Черные брови» 

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

«Веселые гуси», русская народная песня  

Гайдн Й. Анданте (отрывок из симфонии) 

«Петушок», латышская народная песня 

«Савка и Гришка сделали дуду», белорусская народная песня 

Брамс И. Колыбельная 

Филипп И. Колыбельная  

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

И. и Кузьмичева Т.: 

Моцарт В. «Колыбельная» 

Орф К. «Жалоба»  

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

Бизе Ж. «Серенада»  

Геслер И. Прелюдия 
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Моцарт В. Ария Папагено из оперы «Волшебная флейта»  

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

Балаж А. «Игра в солдатики»  

Беркович И. «Китайская колыбельная» 

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

Владыкина-Бачинская Н. «Волынка» 

Из Школы И.Прайслера Маленькая полька 

Лонгшамп-Друшкевич К. «Разговор кукушки с эхом» 

Красев М. «Баю-бай» 

Майкапар С. Вальс 

Салютринская Т. «Пастух играет» 

Степанов А. «Лакомка» 

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

Арман Ж. Пьесы ля минор, Ре мажор 

Гендель Г. Менуэт  

Кригер И. Менуэт 

Мясковский Н. «Беззаботная песенка» 

Руббах А. «Воробей» 

Слонов Ю. Полька  

Сперонтес (И.Шольце) Менуэт 

Шуберт Ф. Немецкий танец 

Шуман Р. «Солдатский марш» 

Шуман Р. Песня  

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

Стравинский И. Анданте из «Тетради» 

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

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

издание: 
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Бер О. «Темный лес» 

Кабалевский Д. «Труба и барабан» 

Калинников В. «Тень-тень» 

Красев М. «Конь», «Лихой наездник» 

Левина З. «Тик-так» 

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

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

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

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

Арман Ж. «Эхо» 

Виттхауер И. Гавот 

Галынин Г. «Зайчик», «Медведь» 

Гедике А. Плясовая 

Кабалевский Д. «Вроде марша»  

Кодай З. Пьеса 

Моцарт В. Менуэты До мажор и Фа мажор 

Наймушин Ю. Доброй ночи, Ходики 

Сорокин К. Украинская песенка 

Сухонь Э. Две словацкие песни 

Фибих З. Пьеса   

Чалаев Ш. Лезгинка  

Майкапар С. «Первые шаги» 

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

Верцлау И. «Маленький паровозик» 

Губайдуллина С. Песенка 

Кессельман В. «Маленький вальс» 

Кехлер Л. «Первая попытка», «Игрушка»  

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

Музыка массовых жанров 

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

Артоболевская А. «Вальс собачек»  

Качурбина М. «Мишка с куклой» 

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

Филиппенко А. «Веселый музыкант» 

Форстер С. «Лебединая река»  

Эрнесакс Г. «Едет, едет паровоз» 

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

Березняк А. «Едет воз» 

Благ В. Танец 

Буринскас В. «Гномики» 

Компанейц З. «Паровоз» 

Портной Г. «Ухти-Тухти» 

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

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

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

Неизвестный автор «Мой костер в тумане светит» 

Неизвестный автор «Очи черные» 

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

Бакалейников А. «Бубенцы» 

Дюбюк А. «Улица, улица» 

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

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

Бекман Е. «В лесу родилась елочка» 

Блантер М. «Катюша» 

Ботяров Е. «Рыжий, рыжий, конопатый» 
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Вайнберг М. Песенка Винни-Пуха из м/ф «Винни-Пух» 

Газманов О. «Москва» 

Градески Э. «Маленький поезд» 

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

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

Карминский М. «Крошка Вилли-Винки» 

Компанеец З. «Веселый поезд» 

Красев М. «Елочка», «Кукушка» 

Меерович М. «Перышко» 

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

Николаев И. «Комарово» 

Окуджава Б. «Аты-баты, шли солдаты» 

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

Пахмутова А. «До свиданья, Москва» 

Песков Н. «Песня цыплят» 

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

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

окно»,  

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

Ханок Э. «То ли еще будет» 

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

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

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

Шиловский А. «Я люблю тебя как солнце» 

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

Якушенко И. «Про школу» 

Этюды и виртуозные пьесы 

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

Беркович И. Этюд 



32 
 

Гумберт Г.  Этюд 

Из Школы И. Прайслера Этюд До мажор 

Лушников В. Этюд 

Черни К. Этюд Ля мажор 

Шитте Л. Этюд До мажор 

 

Второй класс 

 

Народная, классическая и современная музыка 

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

Сост. Красильников И.и Кузьмичева Т.: 

Русская народная песня «Позарастали стежки-дорожки» 

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

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

«Аннушка», чешская народная песня  

«Санта Лючия», итальянская народная песня 

«Я на горку шла», русская народная песня  

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

 «Как при лужку», русская народная песня 

«Лабаялг», эстонский народный танец  

Немецкая народная шуточная песня 

«Трояк», польский танец  

Украинская плясовая 

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

Майкапар С. «Пастушок»  

Неизвестный автор Менуэт из «Нотный тетради Анны Магдалены Бах» 

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

Барток Б. Две пьесы из сюиты «Детям» 

Бетховен Л. Немецкий танец 
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Гречаников А. Вальс 

Ефимов В. «Скоморошина» 

Рейнеке К. Маленькое рондо 

Тюрк Д. «Охотничьи рога и эхо» 

Шуберт Ф. Лендлер 

Шостакович Д. «Шарманка» 

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

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

Рейнеке К. Скерцино из Сонатины Фа мажор 

Тюрк Д. Маленькое рондо  

Ансамбли для фортепиано. Сост. Артоболевская А.: 

Бетховен Л. Марш из «Афинских развалин»  

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

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

Брамс И. «Народная песня» соль минор  

Гедике А. Песенка 

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

оперы «Руслан и Людмила», «Жаворонок» 

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

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

Бетховен Л. Экосез Соль мажор, 

Гендель Г. Менуэт, Сарабанда 

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

Куперен Ф. «Смелая кукушка» 

Моцарт Л. Юмореска, Жига  

Соге А. «Заблудившийся охотник» 

Сперонтес (И.Шольце) Сицилиана 

Шуберт Ф. «Благородный вальс» 
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Фортепианная игра. Сост. Натансон В., Рощина Л., под общ. ред. А. Николаева: 

Балакирев М. «На Волге»  

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

Бетховен Л. Немецкий танец До мажор 

Гайдн Й. Менуэты Фа мажор, Соль мажор 

Гедике А. Танец 

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

Майкапар С. «В садике», «Мотылек»  

Моцарт В. Аллегро 

Моцарт Л. Бурре, Менуэт 

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

Перселл Г. Ария, Менуэт 

Свиридов Г. «Колыбельная песенка» 

Сигмейстер Э. «Креольская песня» 

Чайковский П. Вальс из балета «Спящая красавица» 

Штейбельт Д. Адажио 

Франк Ц. «Жалоба куклы» 

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

дополненное издание: 

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

Холмский» 

Грибоедов А. «Музыкальная шкатулка» 

Караманов Д. «Птички» 

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

Мусоргский М. Отрывок из вступления к опере «Хованщина» 

Шостакович Д. «Родина слышит, Родина знает» 

Осокин М. Танцы из балета «Наль и Дамаянти» 

Скарлатти Д. Менуэт Фа мажор  

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

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

Шнитке А. «Наигрыш»  

Музыка массовых жанров 

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

Петерсен Р. «Марш гусей» 

Питерсон О. Джазовый менуэт 

Попп А. «Манчестер-Ливерпуль» 

Семенов В. «Старинная американская песенка» 

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

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

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

Кожуховская Е. «Джаз на льду» 

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

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

Дюбюк А. «Не брани меня, родная» 

Гурилев А. «Колокольчик», «Сарафанчик» 

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

Неизвестный автор «Гори, гори, моя звезда!» 

Неизвестный автор «Темно-вишневая шаль» 

Шишкин М. «Ночь светла» 

Яковлев А. «Зимний вечер» 

Мелодии джаза. Сост. Симоненко В.: 

Акст Г. «Дайна» («Dinah») 

Брукс Ш. «Однажды» («Some of These Days») 

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

Баснер В. «На безымянной высоте» 

Баузе А. «Нельзя любить сильней!» 
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Быканов А. «Сдается квартира с ребенком» 

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

Визбор Ю. «Домбайский вальс» 

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

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

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

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

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

Love Her») 

Гладков Г. «А может быть, ворона» 

Дассен Д., Бодло Ж. «Тебе» 

Зацепин А. «Волшебник-недоучка» 

Кабалевский Д. «Наш край»  

Карминский М. «Прости, мой край» 

Круччини В. «Льется песня» 

Крылатов Е. «Песенка о лете» 

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

Маршалл Г. «Там, где ты жила» 

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

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

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

Покрасс Д. и Дм. «Три танкиста» 

Рыбников А. «Дорожная» 

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

Соловьев-Седой В. «В путь»  

Тухманов Д. «Козашенок» 

Чичков Ю. «Родная песенка» 

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

Чебурашки» 
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Этюды и виртуозные пьесы 

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

Кравченко Б. «Колокольчики» 

Лемуан А. Этюд Соль мажор 

Майкапар С. «Дождик», «Мотылек» 

Черни К. Этюд Ре мажор, Этюд Соль мажор 

Шитте Л. Этюд си минор 

Третий класс 

Народная, классическая и современная музыка 

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

Сост. Красильников И.и Кузьмичева Т.: 

Русская народная песня «Ивушка» 

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

 «Как у наших у ворот», русская народная песня  

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

«А я сам», чешская народная песня  

«Частушка», русская народная песня 

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

«Детского альбома» 

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

Верди Дж. Ария Герцога из оперы «Риголетто» 

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

и Кузьмичева Т.: 

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

Шуман Р. «Веселый крестьянин» 

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

Бах И.С. Прелюдия До мажор 

Бём Г. Прелюдия 

Глинка М. Полька 



38 
 

Кравченко Б. «Блоха ходила на базар» 

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

Бах И.С. Хорал До мажор 

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

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

Красильников И. «Пять лубочных картинок» 

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

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

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

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

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

Мусоргский М. Гопак 

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

Американская  

народная песня  

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

Брамс И. «Народная песня» 

Кабалевский Д. Легкие вариации на тему русской народной песни 

Майкапар С. Колыбельная 

Хачатурян А. Андантино 

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

Бах И. Полонез, Менуэт 

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

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

Шуберт Ф. Три лендлера 

Шуман Р. «Альбом для юношества»:  

«Первая утрата», «Сицилийская песенка»   

Юный пианист. Вып. 2. Сост. Натансон В. и Ройзман Л.: 
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Леммик Х. «Сигналы из космоса» 

Бах И. Маленькие прелюдии и фуги (по выбору) 

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

Глинка М. Песня Вани из оперы «Иван Сусанин» 

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

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

Руббаха и В. Дельновой 

Чайковский П. Вальс из оперы «Евгений Онегин» 

Музыка массовых жанров 

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

Ирадье С. «Голубка» 

Ромберг Э. «Тихо, как при восходе солнца» 

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

Бабаджанян А. Ноктюрн 

Морган К. Мелодия «Бимбо» 

Петерсен Р. «Старый автомобиль» 

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

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

Грубер Ф. «Тихая ночь» 

Дюбюк А. «Улица, улица» 

Фостер С. «О, Сюзанна!» 

Вечер старинного романса. Сост. Жаров В.: 

Варламов А. «На заре ты ее не буди!» 

Гуэрчиа А. «Нет, не любил он» 

Мелодии джаза. Сост. Симоненко В.: 

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

Уильямс К. и С. «Королевский парк» 

Хендерсон Р. «Прощай, черный дрозд» 

Аедоницкий П. «Станция минутка»  
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Новиков А. «Дороги»  

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

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

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

черепахи Тортиллы» из т/ф «Приключения Буратино» 

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

Фомин Б. «Песня о счастье» 

Хейд Г. Чарльстон 

Хейне О. «Эстонский вальс» 

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

Чичков Ю. «Песня о волшебном цветке» 

Шаинский В. «Идет солдат по городу» 

Щедрин Р. «Веселый марш монтажников» 

Этюды и виртуозные пьесы 

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

Витлин В. «Бубенцы» 

Гурлит К. Этюд До мажор 

Крамер Д. «Первые цветы» 

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

Михуткина Н.: 

Ф.Бургмюллер Арабеска, Искренность 

Четвертый класс 

Народная, классическая и современная музыка 

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

Сост. Красильников И.и Кузьмичева Т.: 

Словацкая народная песня «Дуй, пастух, в дудочку» 

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

Сост. Клип И. и Михуткина Н.: 

Русская народная песня «Ах, улица, улица широкая» 
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Учусь аранжировке. Средние  классы. Сост. И. Красильников и Е. Лискина: 

 «Вдоль да по речке», русская народная песня 

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

Моцарт В. Ария Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро»  

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

Сост. Клип И. и Михуткина Н.: 

Бетховен Л. Романс из Сонатины Соль мажор 

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

Гендель Г. Ария ре минор 

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

серенады» 

Рубинштейн А. «Трепак» 

Чайковский П. Вальс из балета «Лебединое озеро» 

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

Красильников И. «Пять лубочных картинок» 

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

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

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

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

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

Мусоргский М. Гопак 

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

Брамс И. «Народная песня» 

Кабалевский Д. Легкие вариации на тему русской народной песни 

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

Бах И. Полонез, Менуэт 

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

Шуберт Ф. Три лендлера 
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Шуман Р. «Альбом для юношества»:  

«Первая утрата», «Сицилийская песенка»   

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

Резников Н. «Музыкальная шкатулка» 

Сорокин К. Полька 

Бах И. Маленькие прелюдии и фуги (по выбору) 

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

Глинка М. Песня Вани из оперы «Иван Сусанин» 

Музыка массовых жанров 

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

Ромберг Э. «Тихо, как при восходе солнца» 

Фомин Б. «Только раз» 

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

Петерсен Р. «Старый автомобиль» 

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

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

Михуткина Н.: 

Ролланд Г. Токката 

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

Дюбюк А. «Улица, улица» 

Фостер С. «О, Сюзанна!» 

Вечер старинного романса. Сост. Жаров В.: 

Гуэрчиа А. «Нет, не любил он» 

Мелодии джаза. Сост. Симоненко В.: 

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

Никитин С. «Александра» 

Николаев И. «Маленькая страна» 

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

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

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

черепахи Тортиллы» из т/ф «Приключения Буратино» 

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

Фомин Б. «Песня о счастье» 

Хейд Г. Чарльстон 

Хейне О. «Эстонский вальс» 

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

Чичков Ю. «Песня о волшебном цветке» 

Шаинский В. «Идет солдат по городу» 

Щедрин Р. «Веселый марш монтажников» 

Этюды и виртуозные пьесы 

Крамер Д. «Первые цветы» 

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

Михуткина Н.: 

Ф.Бургмюллер Арабеска, Искренность 
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Рецензия  
Музыкальный  инструмент  «Синтезатор » дополнительной  общеразвивающей  

общеобразовательной  программы  в  области  музыкального  искусства  «инструментальное  
испатнительство ». 

Разработчик  - Семенова  М .В ., преподаватель  по  классу  синтезатора , Раменской  ДМШ  
Х 2. 

Программа  учебного  предмета  «Предмет  по  выбору . Синтезатор » дополнительной  
общеразвивающей  общеобразовательной  программы  в  области  музыкального  искусства  
составлена  с  учетом  «Рекомендаций  по  организации  образовательной  и  методической  
деятельности  при  реализации  общеразвивающех  программ  в  области  искусств » 

Министерства  культуры  РФ  (приложение  к  письму  Минкультуры  РФ  от  19 ноября  2013 г . 

Ns 191-01 -39/О6- ГИ ). 

В  данной  программе  класс  синтезатора  выделяется  в  отдельную  учебную  
дисциплину , предусмотренную  учебным  планом . Данная  программа  включает  следующие  
разделы : пояснительную  записку , содержание  учебной  дисциплины , требования  к  уровню  
подготовки  обучающихся , формы  и  методы  контроля , систему  оценок , методические  
рекомендации , перечень  нотной  и  методической  литературы . 

В  рецензируемой  программе  детально  разработано  содержание  учебного  предмета . 

В  предлагаемой  разработчиком  системе  контроля  качества  обучения  преобладают  формы  
творческого  характера , что  отвечает  специфике  класса  синтезатор . Разработчик  
программы  дает  преподавателям  убедительные  рекомендации  по  организации  и  ведению  
занятий  по  классу  синтезатор . Примерные  списки  учебного  репертуара  включают  
произведения  различных  жанров  и  стилей . 

Данная  программа  соответствует  требованиям , предъявляемым  к  дополнительной  
общеразвивающей  общеобразовательной  программе  в  области  музыкального  искусства  и  
может  быть  рекомендована  для  реализации  в  учебном  процессе  Детской : Музыкальной  
школы . 

Преподаватель  класса  синтезатор  Раменской  ДМШ  Ns1, 
Заместитель  директора  



КОМИТЕТ  ПО  КУЛЬТУРЕ  И  ТУРИЗМУ  АДМИНИСТРАЦИИ  
РАМЕнского  мУниципАльного  РАЙОНА  московской  ОБЛАСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЕТСКАЯ  МУЗЫКАЛЬНАЯ  ШКОЛА  Ns 2 г .РАМЕНСКОЕ  
140104 Московская  обл . г . Раменское  ул . Десантная  д . 11 т. 8(496) 46 3-10-70 

Е-mai1: muzdesant imail.ru 

30 августа  2016 г . 
Рецензия  

На  программу  по  учебному  предмету  Музыкальный  инструмент  «Синтезатор » 
дополнительной  общеразвивающей  программы  в  области  музыкального  искусства  

«Инструментальное  исполнительскоо » 

Разработчик  - Семенова  М .В . - преподаватель  по  классу  синтезатора , Раменской  
ДMI1I К 2. 

Программа  учебного  предмета  Музыкальный  инструмент  «Синтезатор » 

дополнительной  общеразвивающей  программы  в  области  музыкального  искусства  
составлена  с  учетом  «Рекомендаций  по  организации  образовательной  и  
методической  деятельности  при  реализации  общеразвивающих  программ  в  области  
искусств » Министерства  культуры  РФ  (приложение  к  письму  Минкультуры  РФ  от  
19 ноября  2013 г . М  191-01 -39 /Об-  ГИ). 

Данная  программа  включает  следующие  разделы : пояснительную  записку , 
содержание  учебной  дисциплины , требования  к  уровню  подготовки  обучающихся , 
формы  и  методы  контроля , систему  оценок , методические  рекомендации , перечень  
литературы . 

Программа  личностно -ориентирована  на  конкретного  ребенка , его  
индивидуальную  траекторию  развития , способствует  сохранению  контингента  
учащихся  в  ДМШ , основана  на  реалиях  времени , с  учетом  научно -технического  
прогресса , который  коснулся  всех  сфер  деятельности  человека  - и  в  быту , и  в  
музыкальном  образовании , и  направлена  на  массовое  вовлечение  детей  в  
исполнительетво  на  цифровых  синтезаторах , будь  то  сольное  или  ансамблевое . 
Тесная  взаимосвязь  предметов  теоретического  цикла  с  исполнительской  практикой  
дает  учащимся  возможность  применять  и  закреплять  полученные  знания  в  
творческой  самореализации  на  инструменте . Данная  программа  позволяет  
раскрыться  творческому  потенциалу  учащегося . Наиболее  одаренные  дети  смогут  
принимать  участие  в  конкурсах  музыкально -элекiронно i о  творчес 'гва , а  цри  
желании , продолжать  свое  профессиональное  образование  в  средних  специальных  
учебных  заведениях . 

Внедрение  данной  программы  в  учебный  процесс  дает  возможность  каждому  
ребенку  найти  оптимальный  путь  приобщения  к  музыкальной  культуре . 

Зав . отделения  общего  фортепианйреыдаватель  
Первой  категории  Раменской 	М 	 Харина  Т .А . 
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