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Пояснительная записка 

 

      Клавишный синтезатор как электронный музыкальный инструмент, 

прочно обосновался в профессиональной музыке, а также получил широкое 

распространение как инструмент любительского  музицирования.  

    Это объективно ставит перед музыкальной педагогикой задачу 

обучения игре на клавишном синтезаторе. Программа «Клавишный 

синтезатор  в качестве предмета по выбору на инструментальных отделениях 

школ искусств» раскрывает возможности данного инструмента.  Помимо 

развития гармонического слуха, восприятия полифонической музыкальной 

фактуры  он помогает учащимся оранжировать музыку для электронных 

музыкальных инструментов.  

     Программа рассчитана на индивидуальные занятия с учащимися. 

 

      Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей 

обучающихся на основе приобретения ими базовых знаний, умений и 

навыков в области игры на гитаре. 

     

                  Задачи обучения на клавишном синтезаторе: 

 изучение художественных возможностей цифрового инструментария; 

 получение базовых знаний по музыкальной теории; 

 освоение исполнительской техники; 

 совершенствование в практической музыкально-творческой 

деятельности. 

Каждая из этих задач подразделяется на следующие составляющие: 

 Изучение инструмента: 

подготовка синтезатора к эксплуатации (с учетом осторожного     

       обращения с электороинном иструментом); 

    знакомство со стилями и направлениями музыки с помощью  

       демонстрации сонгов; изучение дисплея; игра на синтезаторе  



        режим  Normal;   режим  Split;      использование автоаккомпанемента  

Single  Fingered;  стили;   голоса;  работа с банком регистрации; запись 

исполнения; 

 

Изучаемый теоретический материал включает: 

- элементы музыкальной грамоты; 

- сведения по гармонии, фактуре, форме. 

При этом наиболее ценны для творческой практики является получение 

представления о функциональном взаимодействии различных музыкально-

выразительных средств. 

Задача освоения исполнительской техники включает постановку рук, 

приобретение навыка позиционной игры а также специфических навыков 

связанных с переключением режимов звучания во время игры на 

электронной клавиатуре. Кроме того, учащиеся осваивают клавиатуру с 

двумя видами звукоизвлечения. При функции Touch можно иметь активную 

клавиатуру, где она становится аналогичной фортепиано.  

    Данная программа служит конкретным руководством в учебном 

процессе по важным вопросам соотношения параллельного обучения как бы 

на двух инструментах 

На Normal клавиатуре почти полностью повторяется курс обучения на 

фортепиано «с учетом уменьшения клавиатуры»  

Многотембровость  синтезатора позволяет прибавить к основному 

репертуара пианистов огромные пласты репертуара «духовиков», 

«народников», «струнников»  и.т.д. 

На клавиатуре совмещается игра мелодических линий с 

автоаккомпанементом. Изучение электронных способностей синтезатора, 

многотысячная вариантность нажатия кнопок управления функциями 

прибавляет нагрузку учащемуся. В следствии этого освоение клавиатуры 

двумя руками по сравнению с пианистами несколько замедляется. 

Совершенствование в электронной оранжеровке, импровизации и др.  

 

 



Условия реализации программы 

Срок реализации программы – 5 лет. 

Принимаются учащиеся преимущественно в возраст 7-9 лет. 

Данная программа предусматривает индивидуальную форму работы с 

учащимися.  

 

Формы и методы проведения занятий 

   Форма организации учебного процесса – урок, два раза в неделю.   Занятия 

строятся с учетом возрастных особенностей  учащихся, их музыкальных 

данных. 

Методы обучения 

 

 При работе с учащимся педагог использует следующие методы: 

- словесные (объяснение, беседа, рассказ): 

- наглядно – слуховой метод (показ с демонстрацией, наблюдение); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образных сравнений); 

- практические методы обучения. 

 

II Содержание учебного процесса 

Требования по годам обучения 

 

Первый год обучения 

Годовые требования: 

В течение учебного года ученик должен пройти   6-7  произведений 

различных по форме и характеру музыкальных произведений 

Normal: 1 этюд, 2-3 пьесы. 

Мажорные и минорные гаммы без знаков и с одним знаком альтерации в 

одну октаву каждой рукой отдельно, тоническое трезвучие в тех же 

тональностях каждой рукой отдельно. 

Автоаккомпанемент  1 этюд, 2 пьесы 

 

 



                         Примерный репертуарный список 

Normal:  

Арман Ж. Пьеса 

Гайдн И. Анданте  

Кабалевкий «Ежик» 

Кабалевский Д. Труба и барабан 

Филипп И. Колыбельная 

Беренс Г. Этюды  соч. 70 1-12, 14-16 

Черни К. Этюды ред. Гернера  ч. 1 1-7. 

Гнесина Е. Этюд № 20 

Барсукова С. Этюд До мажор 

Шитте Л. Этюд ля минор 

Автоаккомпанемент: 

          Перепелочка Бел.нар.песня 

В.Калинников  Тень-тень 

Витлин В. Серенькая кошечка 

Гопак  Укр. нар. танец 

Кабалевский   Маленькая полька 

Кочургина М. Мишка с куклой 

Степь да степь кругом   Русская нар. песня 

Черни К. ред. Гермера  №1, 2, 4, тетрадь 1 

Гнесина Е. Этюды из фортепианной азбуки №21, 25, 30 

Фостер С.   Домик над рекой 

Хилл М. С днем рождения 

Как под горкой под горой  рус нар песня 

Немецкая народная песня    Ах, мой милый Августин 

Петренко Л. Аленький цветочек. 

 

                                   Второй год обучения 

Годовые требования: 

В течение учебного года ученик должен пройти  6-8 произведений 

различных по форме и характеру музыкальных произведений 



Normal:  1 этюда, 2-3 разнохарактерные  пьесы. 

Мажорные и минорные гаммы   с одним, двумя  знаками  альтерации в 

одну октаву двумя руками вместе, тоническое трезвучие в тех же 

тональностях каждой рукой отдельно, с переносом в разные октавы 

Автоаккомпанемент  1 этюд, 2 - 3  пьесы. 

 

                        Примерный репертуарный список 

Normal: 

Бах И. Менуэт 

Гедике А. Фугато 

Гнесина Е. Маленький вальс 

Гречанинов А. Мазурка 

Куперен Ф. Кукушка 

Черни К. ред. Гермера Этюды №8 -12  

Автоаккомпанемент  

Гайдн И.  Немецкий танец 

Кабалевский Д.   Полечка 

Шуман Р.    Марш 

Паулс Р.   Золотая свадьба 

Петренко Л.   Полечка 

Шаинский В.  Все мы делим пополам 

Грубер Ф. Тихая ночь 

                                

                                   Третий год обучения 

 

Годовые требования: 

    В течение учебного года ученик должен пройти не менее 6  

произведений различных по форме и характеру музыкальных 

произведений 

Normal: 1 пр. полифонического стиля, 1 этюда, 2-3 разнохарактерные  

пьесы. 



Мажорные и минорные гаммы   с двумя  знаками  альтерации в две октавы 

двумя руками, тоническое трезвучие в тех же тональностях с 

обращениями каждой рукой отдельно. Хроматическая гамма в одну 

октаву 

Автоаккомпанемент    1 этюд, 2 - 3  пьесы 

 

                  Примерный репертуарный список 

   Normal: 

 Акимов Ю Полифоническая пьеса 

  Гедике  А.Сарабанда   

  Чайковский П. Русская песня  

  Чайковский П. Старинная французская песня (Из детского альбома)            

   Шостакович Д. Шарманка 

   Роули А. В стране гномов 

   Черни К. ред. Гермера Этюды 19-21 

   Майкапар С. Стаккато-прелюдия 

   Шитте Л. Танец гномов 

   Жилинский А. Танец пастушков     

   Гречанинов А. Маленькая сказка    

   Автоаккомпаненмент  

 

Андреев В. Вальс   Бабочка  

Кингстей Г. Воздушная кукуруза 

Шитте Л. Этюды 9, 13 

Кюи Ц. Осень 

Легран М. Мелодия из к/ф  «Шербургские зонтики» 

 

                                Четвертый год обучения 

Годовые требования: 

В течение учебного года ученик должен пройти не менее 6  произведений 

различных по форме и характеру музыкальных произведений 



Normal: 1 пр. полифонического стиля,  1 этюда, 2-3 разнохарактерные  

пьесы. 

Мажорные и минорные гаммы   с тремя  знаками  альтерации в две октавы 

двумя руками, тоническое трезвучие с обращениями и короткие арпеджио 

в тех же тональностях каждой рукой отдельно. Хроматическая гамма в две 

октавы 

Автоаккомпанемент   1 этюд, 2 - 3  пьесы 

 

                               Примерный репертуарный список 

Normal: 

Бах И.С. Ария 

Шевченко С. Весенний день 

Хачатурян А. Андантино 

Диабелли А. Вальс 

Гладковский А. Маленькая танцовщица 

Лемуан  А. Этюд ми минор 

Гедике  А. Этюд  сольмажор 

Гурлит  К.Этюд ля минор 

Шуман Р. Марш 

Дворионис Б  Прелюдия 

Моцарт В. Немецкий танец 

 

Автоаккомпанемент 

Бабаджанян А. Ноктюрн 

Джонсон Д.    Чарльстон 

Крылатов Е.    Крылатые качели 

Темнов В.   Кадриль 

Брукс Ш.    Однажды 

Я встретил Вас     Старинный романс 

 

 

 



Пятый год обучения 

Годовые требования: 

В течение учебного года ученик должен пройти не менее  4-5  

произведений различных по форме и характеру музыкальных 

произведений 

Normal: 1 пр. полифонического стиля, 1 этюда, 2 (3)  разнохарактерные  

пьесы. 

Мажорные и минорные гаммы   с четырьмя  знаками  альтерации в две 

октавы двумя руками, тоническое трезвучие с обращениями и короткие 

арпеджио в тех же тональностях каждой рукой отдельно. Хроматическая 

гамма в 2 октавы  

Автоаккомпанемент  1 этюд, 2 - 3  пьесы. 

 

Примерный репертуарный список 

Normal: 

Корелли А. Сарабанда 

Пахульский Г. Канон  

Бах И. Маленькая прелюдия соль минор 

Косенко В. Пастораль 

Моцарт В.А. Три пьесы 

Шевченко С. Весенний день 

Бланджини Ф. Ариэтта 

Черни-Гермер 2-я тетрадь №1,2,3,5 

Дусек Ф.К. Рондо 

Гайдн И. Два немецких танца 

 

Автоаккомпанемент 

Акимов Б.  Юмореска 

Гершвин Д.  Хлопай в такт 

Петров А.  Вальс из к/ф «Берегись автомобиля» 

Цфасман А.  Неудачное свидание 

Маркс Д.  От всего сердца 



Шенбергер Д.  Нашептывая 

Мокроусов Б.      Я за реченьку гляжу 

Мичем Ф.   Американский патруль 

Уэббер Э.  Память 

Корриган Л.   Кукарача 

Чайкин Н. Вальс 

Яшкевич И. Этюд ре мажор 

Биль А. Этюд до мажор 

 

Контроль и учет успеваемости 

IV Формы и методы контроля, система оценок 

Требования к содержанию итоговой аттестации 

         Контроль и учет успеваемости  осуществляется в форме 

академического  концерта  2 раза в год. Текущий контроль 

осуществляется на занятиях, переводная и итоговая оценки выставляются 

в соответствии с требованиями ДШИ.  

1 полугодие 2 полугодие 

Академический концерт - два 

разнохарактерных произведения 

Академический концерт - два 

разнохарактерных произведения 

Академический концерт - два 

разнохарактерных произведения 

Академический концерт - два 

разнохарактерных произведения 

Академический концерт - два 

разнохарактерных произведения 

Академический концерт - два 

разнохарактерных произведения 

Академический концерт - два 

разнохарактерных произведения 

Академический концерт - два 

разнохарактерных произведения 

Академический концерт - два 

разнохарактерных произведения 

Выпускной экзамен - два  

произведения 

 

Итоговая аттестация проводится в форме академических концертов,  

в 5 классе  в виде выпускного экзамена. По завершении итоговой аттестации 

обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об 

окончании музыкально – эстетического отделения ДШИ. По итогам 



выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать следующие знания, умения и навыки: 

- овладеть навыками игры на балалайке; 

- приобрести знания, которые дадут возможность исполнять музыкальные 

произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной 

грамотности и стилевыми традициями; 

- приобрести знания основного репертуара; 

- научиться исполнять музыкальные произведения на достаточном 

художественном уровне в соответствии со стилевыми особенностями; 

- знание профессиональной терминологии; 

- достаточный технический уровень владения инструментом домра для 

воссоздания художественного образа и стиля исполняемых произведений 

разных форм и жанров; 

- наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры. 

 

Ожидаемые результаты 

     По окончании курса выпускник должен уметь: 

1. Самостоятельно разучивать и грамотно исполнять несложные 

произведения. 

2. Анализировать исполняемые произведения и использовать данные 

анализа в своей интерпретации; 

3. Обладать общим музыкальным развитием и знаниями в области 

музыкального искусства на уровне требований программы. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для 

сбора дополнительной информации и материала по изучению 

предложенных тем. 



Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

 

Методическая литература 

1.Красильников И.  Электромузыкальный инструмент.-М.,2009 

2.Красильников И.  Школа игры на синтезаторе, учебное пособие для 

ДМШ и ДШИ.-М.,2009 

3.Красильников И.  Электронное музыкальное творчество в системе 

художественного образования.- М.,2009 

Нотная литература 

1.Тимонин М.  Простой и понятный самоучитель игры на синтезаторе -

Н.,2007 

2.Петренко Л.  Играю на синтезаторе вып.1,2.3. –М.,2006 

3.Шавкунов И. Хрестоматия. Играю на синтезаторе. Вып.1,2.3. - 

С-Пб.,2000 

4.Красильников И.  Школа игры на синтезаторе.- М.,2009 

5.Красильников И.  Обработка русских народных мелодий для 

синтезатора.-М.,2009 

6.Орлова Д.        Музыкальные краски. Учебное пособие для синтезатора. 

Ч.1, ч.2.-С-Пб.,2008 

7.Орлова Д.  Буратино за синтезатором. - С- Пб.,2007                    

 

 

 

 

 


