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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Характеристика учебного процесса, его место 

и роль в образовательном процессе 

 Программа учебного предмета «Клавишный 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 

педагогического опыта в области исполнительства на электронных 

клавишных инструментах в детских школах искусств. 

Быстрое развитие электронных музыкальных инструментов, имеющих 

неограниченные возможности, привело к тому, что синтезатор становится не 

только популярным, но и во многих случаях незаменимым музыкальным 

инструментом, на удивление быстро проложившим себе путь в мир музыки. 

Разносторонняя направленность творческой деятельности обучающегося на 

синтезаторе (аранжировка, исполнительство, звукорежиссура) способствует 

активизации его музыкального мышления и способностей, а также 

стимулирует интерес к музыкально- творческой деятельности.  

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов детей, не 

ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, но желающих 

получить навыки музицирования. Изучаемый репертуар включает музыку 

различных стилей и эпох, в том числе, популярную, джазовую и 

классическую.  

Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на 

принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует устойчивый 

интерес к творческой деятельности. 

Предлагаемая программа рассчитана на пятилетний срок обучения. 

Рекомендуемый возраст учащихся, приступающих к освоению программы - 

от 7 лет. 

В целях получения учащимися дополнительных знаний, умений и 

навыков, расширения музыкального кругозора, закрепления интереса к 

музыкальным занятиям, развития исполнительских навыков рекомендуется 

включать в занятия инструментом формы ансамблевого музицирования.   Для 

этого может потребоваться увеличение объема недельной аудиторной 

нагрузки. 



 

 

Занятия ансамблевым музицированием развивают музыкальное 

мышление, расширяют музыкальный кругозор учащихся, готовят их к 

восприятию музыкальных произведений в концертном зале, театре, 

формируют коммуникативные навыки.  

 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Клавишный 

синтезатор» со сроком обучения 5 лет, продолжительность учебных занятий 

с первого по пятый годы обучения составляет 34 недели в год. 

 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки 

Затраты учебного времени 
Всего 

часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Количество 

недель 
16 18 16 18 16 18 16 18 16 18 

Аудиторные 

занятия  
16 18 16 18 16 18 16 18 16 18 170 

Самостоятельная 

работа  
16 18 16 18 16 18 16 18 16 18 170 

Максимальная 

учебная нагрузка  
32 36 32 36 32 36 32 36 32 36 340 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(баян, аккордеон)» при 5-летнем сроке обучения составляет 340 часов.  Из 

них: 170 часов – аудиторные занятия, 170 часов – самостоятельная работа. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

 1 - 5 классы – по 1 часу в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

 1- 5 классы – по 1 часу в неделю. 

 

Форма проведения учебных занятий 

 Занятия проводятся в индивидуальной форме. 

 



 

 

Цель и задачи учебного предмета 

 Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 

представлениями об исполнительстве на клавишном синтезаторе, 

формирование практических умений и навыков игры на инструменте, 

устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области 

музыкального искусства. 

 

Задачи учебного предмета 

 создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

 формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями 

искусства; 

 воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой 

самодеятельности. 

 приобретение детьми начальных базовых знаний, умений и навыков 

игры на синтезаторе, позволяющих исполнять музыкальные произведения в 

соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и 

стилевыми традициями; 

 приобретение знаний основ музыкальной грамоты, основных средств 

выразительности, используемых в музыкальном искусстве, наиболее 

употребляемой музыкальной терминологии; 

 воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого 

музицирования на инструменте, стремления к практическому использованию 

приобретенных   знаний, умений и навыков игры на синтезаторе. 

 

Структура программы 

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 учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел   

программы «Содержание учебного предмета». 



 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета   

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

 

Описание материально-технических условий реализации  

учебного предмета 

Реализация программы учебного предмета «Клавишный синтезатор» 

обеспечивается: 

 доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио и видеозаписей;  

 учебными аудиториями для индивидуальных занятий площадью не 

менее 6 кв.м., оснащенными инструментами (синтезаторами) и имеющими 

звукоизоляцию. 

В образовательной организации должны быть созданы условия для 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

Материально-техническая база должна соответствовать санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Годовые требования 

Учебная программа по предмету «Клавишный синтезатор» рассчитана 

на 5 лет. В распределении учебного материала по годам обучения учтен 

принцип систематического и последовательного обучения. 

Последовательность в обучении поможет учащимся применять полученные 

знания и умения в изучении нового материала.  Формирование у учащихся 

умений и навыков происходит постепенно: от первого знакомства с 

инструментом и нотной грамотой до самостоятельного разбора и исполнения 

музыкального произведения. 



 

 

Содержание учебного предмета «Клавишный синтезатор» 

соответствует направленности общеразвивающей программы на 

приобщение учащихся к любительскому музицированию.     

Годовые требования содержат несколько вариантов примерных 

исполнительских программ, разработанных с учетом индивидуальных и 

возрастных возможностей, интересов учащихся. 

Для продвинутых учащихся, а также с учетом их возрастных 

возможностей может разрабатываться и использоваться более высокий 

уровень сложности программных требований. 

Важна игра в ансамбле с учеником: в начальных классах ученик играет 

партию одной руки, педагог - другой.  В дальнейшем исполняются ансамбли 

на двух синтезаторах, возможен аккомпанемент голосу, создание ансамблей с 

различными инструментами (струнными, духовыми) 

                                                   
Первый год обучения 

 
Ознакомление с инструментом клавишный синтезатор: выразительные 

возможности, названия и характерные особенности банков голосов, звуковых 

эффектов и паттернов, главные клавиши управления автоаккомпанементом. 

Освоение базовых компонентов нотной грамоты, графическое и 

буквенное обозначение нот. Знакомство со строением мажорной и минорной 

гамм, строением тонического трезвучия.  

Организация целесообразных игровых движений. Игра нон легато, 

легато в одной позиции и с подкладыванием первого пальца. Исполнение 

простейших партий в ансамбле с педагогом (в четыре руки) в режиме «-1».  

Освоение простейших приёмов аранжировки для синтезатора: 

гармонизация мелодии в режиме упрощённого взятия аккордов на основе 

мажорных трезвучий в трех-четырех тональностях; подбор паттерна исходя 

из метра и преобладающего ритмического рисунка мелодии; подбор тембра 

мелодии. 

Подбор по слуху легких песенок и попевок. Чтение с листа легкого 

нотного текста. 

В течение учебного года ученик под руководством педагога должен 

создать аранжировки и исполнить на синтезаторе 12-15 небольших 

произведений народной, классической и современной музыки. 

За год учащийся должен выступать на классных и академических 

вечерах. Оценки за работу в классе и дома, а также по результатам 

публичных выступлений могут выставляться педагогом по четвертям. 



 

 

Примерный репертуарный список 

Первый класс 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ  АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЖАНРОВ: 

1. Кригер И. Менуэт a moll. 

2. Салютринская Т. Протяжная. 

3. Обработка Р.Н.П. На горе, горе. 

4. Обработка Р.Н.П. От чего соловей. 

5. Гедике А. Соч. 36. Сонатина C dur. 

6. Беркович И. Вариации на тему русской народной песни  

«Во саду ли, в огороде». 

7. Вильтон К. Сонатина G dur. 

8. Дюбюк А. Песня с вариацией. 

 

ЭТЮДЫ: 

1. Беренс Г. Соч. 70. 50 маленьких фортепианных пьес без октав (по выбору). 

2. Беркович И. Маленькие этюды № 1-14. 

3. Черни К. Ред. Г. Гермера. Избранные фортепианные этюды. ч. 1 № 1-6. 

4. Шитте А. Соч. 108. 25 маленьких этюдов. № 1-15. 

 

ПЬЕСЫ: 

1. Бер О. Кукушка. 

2. Блок В. Медведь в лесу. 

3. Дандло Ж. Бедный сиротка, Милый край. 

4. Кабалевский Д. Труба и барабан. 

5. Караманов А. Птички. 

6. Майкапар С. Пастушок. 

7. Остен Ч. Кукушкин вальс. 

8. Тобис Б. Негритёнок грустит, Негритёнок улыбается 
9. Артоболевская А. Вальс собачек. 

10. Ах, мой милый Августин. Немецкая народная песня. 

11. Компанеец З. Весёлый поезд. 

12. Петренко Л. Аленький цветочек из м/ф «Аленький цветочек». 

13.  Пьерпон Ж. Бубенчики. 

14. Сигмейстер Э. Скользя по льду, Ковбойская песня. 

15. Смирнова Т. Игрушки. 

16. Соколова Н. Часы. 

17. Хромушин О. Капли дождя, Две скачущие лягушки. 

 

Варианты программ переводного зачёта из первого класса во второй 



 

 

1. От чего соловей. Обработка Р.Н.П. 

Дандло Ж. Милый край. 

Тобис Б. Негритёнок улыбается. 

2. Дюбюк А. Песня с вариацией. 

Аннушка. Чешская народная песня. 

Хромушин О. Две скачущие лягушки. 

3. Беркович И. Вариации на тему Р.Н.П. «Во саду ли, в огороде» 

Ах, мой милый Августин. Немецкая народная песня 

Пьерпон Ж. Бубенчики. 

 

Второй год обучения 

 

Знакомство с голосами синтезатора имитирующими струнные, 

деревянно-духовые, медно-духовые, ударные и электронные инструменты. 

Изучение паттернов народной, джазовой, классической и современной 

популярной музыки. 

Мажорное и минорное трезвучие, малый мажорный (доминантовый) 

септаккорд, буквенно-цифровое обозначение аккордов. Мажорные и 

минорные тональности до двух знаков при ключе. 

Игра в режиме динамической клавиатуры легато и стаккато. 

Продолжение работы над совершенствованием технических приемов игры, 

работа над упражнениями, формирующими правильные игровые навыки.  

Чтение с листа в медленном темпе мелодий с сопровождением в виде 

выдержанных нот в басу. Исполнение несложных ансамблевых пьес с 

педагогом в четыре руки, на двух синтезаторах и в режиме «-1». Подбор на 

клавиатуре синтезатора по слуху мелодии и баса знакомых песен. 

Развитие навыков аранжировки для синтезатора: гармонизация 

мелодии в режиме упрощённого взятия аккордов автоаккомпанемента, 

простейшие случаи применения автоаккомпанемента в режиме обычного 

взятия аккордов (fingered); применение в автоаккомпанементе ритмических 

заполнений (fill in); инструментовка пьес с применением режимов обычной 

(normal) и разделенной (split) клавиатуры. 

В течение учебного года ученик под руководством педагога должен 

создать аранжировки 10-12 различных музыкальных произведений и 

исполнить их на синтезаторе. 

Аттестация может проводиться в конце каждой четверти: в 1 и 3 

четвертях по результатам текущего контроля и публичных выступлений, во 2 

и 4 четвертях проводится промежуточная аттестация в виде контрольного 

урока или зачета с оценкой или академического концерта.  



 

 

За год учащийся изучает: 

Normal- режим: одно произведение полифонического стиля или 

крупной формы, два этюда, две пьесы. 

Автоаккомпанемент: два этюда, три пьесы. 

Гаммы до двух знаков при ключе двумя руками, аккорды и арпеджио к 

ним отдельными рук. 

 

Примерные репертуарные списки 

Второй класс 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЖАНРОВ: 

1. Александров Ан. Кума. 

2. Беркович И. Хмель лугами. 

3. Гедике А. Сарабанда. 

5. Гендель Г. Шалость. 

6. Кирнбергер И. Менуэт E dur. 

7. Сен-Люк Я. Бурре. 

8. Андрэ А. Сонатина G dur. 

9. Гедике А. Соч. 36. Сонатина C dur. 

10. Глиэр Р. Рондо 

11. Диабелли А. Соч. 151. Рондо из сонатины № 1. 

12. Салютринская Т. Сонатина G dur, D du 

 

ЭТЮДЫ: 
1. Гажтецкая И.Танец мушек. 

2. Беркович И. Маленькие этюды № 33-40. 

3. Гедике А. Соч. 32. 40 мелодических этюдов для начинающих:  

№№ 11,12,15,24 

5. Майкапар С. Стаккато-прелюдия. 

6. Назарова Т. Струйки. 

7. Парцхаладзе М. Осенний дождик. 

8. Черни К. Под ред. Г. Гермера. Избранные этюды (по выбору). 

9. Шитте Л. Танец гномов. 

 

ПЬЕСЫ: 

1. Гладковский А. Маленькая танцовщица. 

2. Глинка М. Полька d moll. 

3. Делло-Джойо Б. Безделушка. 

4. Жилинский А. Мышки. 

5. Кабалевский Д. Клоуны. 



 

 

6. Констан Ф. Ослик. 

7. Майкапар С. Музыкальная шкатулочка. Мотылёк. 

9. Роули А. В стране гномов. 

10. Чайковский П. Марш деревянных солдатиков, немецкая песенка. 

11. Шуман Р. Марш. Весёлый крестьянин. 

12. Вилкинс Э. Блюз. 

13. Градески Э. Маленький поезд. Играем блюз, Счастливые буги. 

14. Гладков Г. «Песенка друзей» из м/ф «Бременские музыканты»,  

«Песенка львёнка и черепахи» из м/ф «Как львёнок и черепаха пели песню». 

15. Грубер Ф. Тихая ночь. 

16. Зацепин А. Мелодия из к/ф «Джентельмены удачи». 

17. Ивенс Л. Начинаем чувствовать. 

18. Кингстей Г. Золотые зерна кукурузы. 

19. Крылатов Е. «Колыбельная медведицы» из м/ф «Умка», Лесной олень. 

20. Мартин Д. Не спеши 

21. Невин М. Непрерывное буги, Армейский радиопередатчик. 

22. Паулс Р. Кашалотик. Золотая свадьба. 

23. Рамирес А. Странники. 

24. Спустись с небес, Моисей. Спиричуэлс. 

25. Уотт Д. «Три поросёнка» из м/ф «Три поросёнка». 

26. Форстер С. Лебединая река. 

27. Хромушин О. Бармалей. Весёлый пони. Кукольный вальс. 

28. Черчил Ф. «Вальс» из к/ф «Белоснежка и семь гномов». 

29. Шаинский В. Все мы делим пополам, «Улыбка» из м/ф «Крошка Енот»,  

«Чунга-чанга» из м/ф «Катерок». 

 

Варианты программ переводного зачета из второго класса в третий 

1. Гендель Г. Шалость. 

    Глинка М. Полька. 

    Паулс Р. Кашалотик. 

2. Сент-Люк Я. Бурре. 

    Майкапар С. Мотылек. 

    Ивенс Л. Начинаем чувствовать. 

3. Глиэр Р. Рондо. 

    Чайковский П. Марш деревянных солдатиков. 

    Кингстей Г. Золотые зерна кукурузы. 

 

Третий год обучения 

 



 

 

Голоса наличных синтезаторов из банков клавишных и хроматических 

ударных инструментов; голоса струнных деревянно-духовых инструментов и 

различных представителей басовой группы. Разновидности паттернов 

народной и современной популярной музыки. Ознакомление с 

художественными возможностями многодорожечного секвенсера. 

Хроматическая гамма. Тональности до четырех знаков при ключе. 

Чтение с листа пьес уровня трудности 1 класса. Исполнение в ансамбле с 

педагогом или другими учениками несложных пьес, подбор по слуху.  

Освоение новых приёмов синтезаторной аранжировки: гармонизация 

мелодии в режиме fingered с применением трезвучий,  выбор 

аккомпанирующего паттерна в стилях народной и современной популярной 

музыки, применение в автоаккомпанементе различных ритмических и 

мелодических заполнений; тембровые миксты (dual mode) и 

автогармонизация (auto harmonie) в мелодическом голосе, обогащение  

фактуры с помощью звукового колеса (pitch bender) и режима портаменто; 

применение многодорожечного секвенсера при записи музыкальных 

произведений. 

В течение учебного года ученик под руководством педагога должен 

создать аранжировки 8-10 различных музыкальных произведений и 

исполнить их на синтезаторе. 

Аттестация может проводиться в конце каждой четверти: в 1 и 3 

четвертях по результатам текущего контроля и публичных выступлений, во 2 

и 4 четвертях проводится промежуточная аттестация в виде контрольного 

урока или зачета с оценкой или академического концерта.  

За год учащийся изучает: 

Normal - режим: одно произведение полифонического стиля или 

крупной формы, два этюда, две пьесы. 

Автоаккомпанемент: два этюда, три пьесы. 

Гаммы до четырех двух знаков при ключе двумя руками, аккорды и 

арпеджио к ним отдельными руками. 

 
Примерные репертуарные списки 

Третий класс 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЖАНРОВ: 

1. Александров Ан. Кума. 

2. Бах И.С. Менуэт G dur, Марш D dur, Ария g moll 

3. Бах Ф.Э. Фантазия c moll. 

4. Гендель Г. Шалость, Аллеманда. 

5. Гедике А. Трехголосная прелюдия. 



 

 

6. Кирнбергер И. Шалун, Менуэт E dur. 

7. Люлли Ж. Гавот g moll. 

8. Циполи Д. Фугетты d moll, g moll. 

9. Бенда И. Сонатина a moll. 

2. Бетховен Л. Сонатина F dur, ч. 1. 

4. Гайдн И. Сонатина – партита C dur. 

6. Диабелли А. Соч. 151. Сонатина № 1 Рондо. 

7. Кулау Ф. Вариации G dur 

9. Чимароза Д. Соната G dur, Соната g moll. 

 

ЭТЮДЫ: 

1. Беркович И. Маленькие этюды №№ 33-40. 

2. Беренс Г. 32 избранных этюда: Соч. 61. № 1-3, 24, Соч. 88 № 5,7. 

3. Бертини А. 28 избранных этюдов: Соч. 29 и 32. № 1,4,5,9. 

4. Гедике А. 40 мелодических этюдов для начинающих № 23, 29-32. 

5. Лак Т. Соч. 172. Этюды № 4,5. 

7. Майкапар С. Стаккато прелюдия 

9. Парцхаладзе М. Осенний дождик. 

10. Черни К. под ред. Гермера Г. Избранные этюды: ч. 1 (по выбору), 

ч.2 № 6,8,12. 

11. Шитте Л. Танец гномов. 

 

ПЬЕСЫ: 

1. Беркович И. Украинская мелодия. 

2. Гладковский А. Маленькая танцовщица. 

3. Глинка М. Чувство. 

4. Григ Э. Танец эльфов. 

5. Делло-Джойо Б. Безделушка. 

6. Жилинсий А. Мышки. 

7. Кабалевский Д. Клоуны. 

8. Майкапар С. Музыкальная шкатулочка. 

9. Металлиди Ж. Волшебный лес. 

10. Рейнеке К. Маленькая болтушка. 

11. Чайковский П. Марш деревянных солдатиков. Немецкая песенка, 

 Полька. Вальс. 

12. Шостакович Д. Шарманка. 

13. Шуман Р. Весёлый крестьян 

14. Брукс Ш. Однажды. 

15. Богусевич О. Ледяная горка. Облачный домик. 



 

 

16. Бойко И. Джазовые акварели (по выбору). 

17. Вилкинс Э. Блюз. 

18. Градески Э. Мороженое. По дороге из школы домой. 

7. Грубер Ф. Тихая ночь. 

8. Зацепин А. Мелодия из к/ф «Джентельмены удачи». 

9. Кингстей Г. Золотые зерна кукурузы. 

10. Крылатов Е. Лесной олень. 

11. Лессер В. Выходной день. 

12. Мордасов Н. Буги-вуги, Смелее малыш! 

13. Морган К. Бимбо. 

14. Невин М. Непрерывные буги, Армейский радиопередатчик. 

15. Паулс Р. Кашалотик, Золотая свадьба 

17. Рамирес А. Странники. 

18. Спустись с небес, Моисей. Спиричуэлс. 

19. Уотт Д. «Три поросёнка» из м/ф «Три поросёнка». 

20. Форстер С. Лебединая река. 

21. Хромушин О. Лунная дорожка, Уставший паровоз. 

22. Дж. Мак Хью. На солнечной стороне улицы. 

23. Шаинский В. «Улыбка» из м/ф «Крошка Енот»,  

«Чунга-чанга» из м/ф «Катерок». 

24. Шмитц М. Танцуем буги. Оранжевые буги. Буги-бой,  

                          

Варианты программ переводного зачёта из третьего класса в четвёртый 

1. Бенда И. Сонатина a moll. 

    Жилинский А. Мышки. 

    Паулс Р. Кашалотик. 

2. Люлли Ж. Гавот g moll. 

    Р.Н.П. Посею лебеду на берегу. 

    Зацепин А. Мелодия из к/ф «Джентельмены удачи». 

3. Бах Ф.Э. Фантазия с moll. 

    Гайдн И. Дивертисмент D dur. 

    Градески Э. Мороженое. 

 

Четвертый  год обучения 

 

Изучение паттернов архаического, классического и современного 

джаза. Понятие о МИДИ. Редактирование музыкального звучания при записи 

на мнодорожечный секвенсер.   



 

 

Чтение с листа пьес уровня трудности 2 класса, игра в ансамбле, 

подбор послуху знакомых произведений с имитацией фактуры оригинала.  

Дальнейшее совершенствование творческих навыков аранжировки для 

синтезатора: гармонизация мелодии с использованием трезвучий и 

септаккордов в пройденных тональностях; подбор паттернов для мелодий 

различных стилей; применение голосов синтезатора, имитирующих 

народные и электронные инструменты; редактирование голосов с помощью 

эффектов; запись и редактирование с помощью многодорожечного 

секвенсора музыкальных произведений, написанных в различных формах. 

В течение учебного года под руководством педагога ученик должен 

создать аранжировки 8-10 различных музыкальных произведений и 

исполнить их на синтезаторе. 

Аттестация может проводиться в конце каждой четверти: в 1 и 3 

четвертях по результатам текущего контроля и публичных выступлений, во 2 

и 4 четвертях проводится промежуточная аттестация в виде контрольного 

урока или зачета с оценкой или академического концерта.  

За год учащийся изучает: 

Normal- режим: одно произведение полифонического стиля, одно 

произведение крупной формы, два этюда, две пьесы. 

Автоаккомпанемент: два этюда, три пьесы. 

Мажорные и минорные гаммы до шести двух знаков при ключе двумя 

руками, тонические аккорды, короткие и длинные арпеджио. 

Доминантсептаккорд и вводный септаккорд- аккордами. Хроматическая 

гамма. 

Знакомство с блюзовой гаммой. 

 
Примерные репертуарные списки 

Четвёртый класс 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЖАНРОВ: 

1. Бах И.С. Ария g moll, Маленькие прелюдии и фуги: тетр. 1 (по выбору) 

2. Бах Ф.Э. Фантазия c moll. 

3. Бах В.Ф. Ламенто из Сонаты G dur. 

4. Гендель Г. Куранта F dur. 

5. Кирнбергер И. Шалун. 

6. Люлли Ж. Гавот g moll 

8. Мясковский Н. Соч. 43. Элегическое настроение, В старинном стиле. 

9. Бетховен Л. Сонатина F dur, Легкая соната G dur. 

10. Вебер К. Сонатина C dur. 

11. Гайдн И.Дивертисмент C dur. 



 

 

12. Диабелли А. Соч. 151. Сонатина G dur.  

13. Дюссек И. Сонатина G dur. 

14. Моцарт В.А. Сонатина C dur, Сонатина A dur. 

15. Рожавская Ю. Рондо. 

16. Чимароза Д. Сонаты g moll, a moll. 

 

ЭТЮДЫ: 

1. Беренс Г. 32 избранных этюда: Соч. 61. № 1-3,6, Соч. 88. № 5,7,10. 

2. Бертини А. 28 избранных этюда: Соч. 29 и 32 № 1,4,5,9. 

3. Гедике А. Соч. 8. 10 миниатюр в форме этюдов (по выбору). 

4. Лак Т. Соч. 172. Этюды № 4,5, Соч. 75. № 1,3-5. 

5. Майкапар С. Стаккато-прелюдия. 

6. Черни К. под ред. Гермера Г. Избранные этюды. ч.2 № 6-12,15,21.  

 

ПЬЕСЫ: 

1. Бах Ф.Э. Сольфеджио A dur, C dur. 

2. Беркович И. Украинская мелодия. 

3. Гедике А. Соч. 8. Миниатюра № 6 a moll, Миниатюра № 7 G dur. 

4. Глинка М. Прощальный вальс G dur, Мазурка c mol 

6. Григ Э. Странник, Танец эльфов.  

7. Грибоедов А. Вальсы E dur, AS dur. 

8. Даргомыжский А. Табакерочный вальс. 

9. Дебюсси К. Маленький негритёнок. 

10. Кабалевский Д. Соч. 61. Токката. 

11. Косенко В. Дождик, Балетная сцена. 

12. Металлиди Ж. Волшебный лес. 

13. Чайковский П. Соч. 39. Детский альбом: Камаринская, Вальс,  

Шарманщик поёт, 

«Вальс» из балета «Спящая красавица». 

14. Шуберт Ф. Соч. 50. Вальс G dur. 

15. Антонов Ю. Море, Маки. 

16. Баккара Б. Грустные капельки дождя. 

17. Богусевич О. Ледяная горка, Облачный домик. 

18. Бойко И. Джазовые акварели (по выбору). 

19. Брубек Д. Полли. 

20. Гершвин Дж. Хлопай в такт. 

21. Джонсон Дж. Чарльстон. 

22. Дога Е. «Вальс» из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь». 

23. Дунаевский М. Песенка о капитане, 33 коровы. 



 

 

24. Замороко Н. Печальный клоун. 

14. Карлтон Б. Джа-да (регтайм) 

15. Моретти Р. Под крышами Парижа. 

16. Паулс Р. Пасмурно. 

17. Попов Н. Western rag, Memory blues. 

18. Роджерс Р. Голубая луна. 

19. Рота Н. Песня из к/ф «Крёстный отец». 

20. П де Сенневиль. Полевые цветы, История одной мечты. 

21. Уэббер Э. Память. 

22. Шмитц М. Микки Маус. 

 

Варианты программ переводного зачёта из четвёртого класса в пятый. 

1. Люли Ж. Гавот g moll. 

    Чайковский П. Соч. «Вальс» из балета «Спящая красавица». 

    Гершвин Дж. Хлопай в такт. 

2. Боккерини Л. Менуэт из струнного квартета. 

    Челита. Обработка мексиканской песни. 

    Крамер Д. Танцующие синкопы. 

3. Бах Ф.Э. Фантазия c moll. 

    Дебюсси К. Маленький негритёнок. 

    Уэббер Э. Память. 

 

Примерные репертуарные списки 

Пятый класс 

 

Изучение паттернов наличных синтезаторов, не пройденныех в 

предыдущих классах, редактирование паттерна. Различные возможности 

редактирования музыкального звучания с помощью многодорожечного 

секвенсера синтезатора. 

Чтение с листа пьес уровня трудности третьего класса. Исполнение в 

ансамбле с участием электронных инструментов различных музыкальных 

произведений.  

Аранжировка и запись на многодорожечный секвенсер музыки, 

включающей в себя различные виды трезвучий и септаккордов, Достижение 

художественной выразительности записанной на секвенсер музыки с 

помощью различных операций редактирования её фактуры, тембра, 

динамического баланса. 

В течение учебного года ученик под руководством преподавателя 

должен создать аранжировки 8-10 различных музыкальных произведений, 



 

 

исполнить или записать их на многодорожечный секвенсер синтезатора. 

Тональности до семи знаков при ключе. Повторение всех изученных 

мажорных и минорных гамм. 

Выпускная программа состоит из четырех произведений различных 

стилей и жанров.  

 

Пятый класс 

 ПРОИЗВЕДЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЖАНРОВ: 
1. Бах В.Ф. Ламенто из Сонаты  

3. Гендель Г. Каприччио F dur, Шесть маленьких фуг (по выбору). 

4. Лядов А. Канон. 

6. Пахульский Г. Канон a moll. 

1. Бетховен Л. Легкая соната G dur. 

2. Бортнянский Д. Соната C dur. 

3. Гайдн И. Сонаты № 2 e moll, № 7 D dur 

5. Моцарт В. Сонаты F dur, C dur 

6. Рожавская Ю. Рондо. 

7. Скарлатти Д. Сонаты (по выбору). 

8. Чимароза Д. Сонаты (по выбору)  

ЭТЮДЫ: 

1. Беренс Г. 32 избранных этюда: Соч. 61 и 88. № 1,6,7,10,13. 

2. Бертини А. 28 избранных этюда: Соч. 29 и 42 № 1,6,7,10,13,14. 

3. Гедике А. Двенадцать мелодических этюдов № 4,14. 

4. Гордо Ж. Соч. 146. Ручеёк. 

5. Лак Т. 20 избранных этюдов: Соч. 75 и 95 № 1,3-5,11,19,20. 

6. Черни К. Под ред. Г. Гермера ч. 2 № 9012,15,21. 

7. Шитте Л. Соч. 68. Этюды № 18,19. 

 

ПЬЕСЫ: 

1. Бах Ф.Э. Сольфеджио C dur. 

2. Глинка М. Прощальный вальс G dur, Мазурка c moll, a moll. 

4. Григ Э. Странник, Танец эльфов. 

5. Грибоедов А. Вальсы E dur, AS dur. 

6. Дебюсси К. Маленький негритёнок 

7. Прокофьев С. Утро, Вечер. 

8. Раков Н. Бабочка. 

9. Цильхер П. У гномов. 

10. Чайковский П. «Вальс» из балета «Спящая красавица». 

11. Чемберджи Н. Восточная мелодия из балета «Сон Дремович». 



 

 

12. Шуберт Ф. Вальс G dur. 

13. Абреу С. Тико-тико, Самба. 
14. Алберт М. Чувство. 

15. Альбинони Т. Adagio. 

16. Бабаджанян А. Ноктюрн. 

17. Брубек Д. Bossa Nova. 

18. Галимов Вл. Импровизация в стиле blues, Попурри в стиле boogie, contry. 

19. Гершвин Дж. Я ощущаю ритм, Любимый мой. 

20. Гиллеспи Д. Солёные орешки. 

21. Дворжак М. Этюды (по выбору). 

22. Декнигхт Дж. Рок круглые сутк 

23. Керн Дж. Дым. 

24. Косма Ж. Опавшие листья. 

25. Конфри З. Головокружительные пальцы. 

26. Крамер Д. Приятные воспоминания, Первые цветы. 

27. Манчини Г. Лунная река. Розовая пантера 

28. Паттерсон О. Зимний блюз, Волна за волной. 

29. Раполо Л. Блюз жестяной крыши. 

30. П. де Сенневиль, Туссен О. Любовь, Романтическая серенада. 

31. Тизол Х. Караван. 

32. Рочеролл Ю. Давай буги. 

 

Варианты программ выпускного экзамена 

1. Пахульский Г. Канон a moll. 

    Григ Э. Странник. 

    Тизол Х. Караван. 

2. Бах В.Ф. Ламенто из сонаты G dur. 

    Клен ты мой опавший. Обработка Р.Н.П. 

    Рочеролл Ю. Давай буги. 

3. Скарлатти Д. Соната d moll. 

    Грибоедов А. Вальс E dur. 

    Гиллеспи Д. Солёные орешки. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 

Результатом освоения программы по учебному предмету «Клавишный 

синтезатор» является приобретение учащимися следующих знаний, умений и 

навыков: 



 

 

 навыков исполнения музыкальных произведений (сольное 

исполнение, ансамблевое исполнение); 

 умений использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 

 умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей; 

 знаний основ музыкальной грамоты; 

 знаний основных средств выразительности, используемых в 

музыкальном искусстве; 

 знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии; 

 навыков публичных выступлений; 

 навыков общения со слушательской аудиторией в условиях 

музыкально-просветительской деятельности образовательной 

организации. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
   

 Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные 

формы контроля успеваемости учащихся позволяют объективно оценить 

успешность и качество образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости по предмету «Клавишный 

синтезатор» являются: 

 текущий контроль успеваемости учащихся, 

 промежуточная аттестация, 

 итоговая аттестация. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством 

освоения какого-либо раздела учебного материала предмета и направлена 

на поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, 

на ответственную организацию домашних занятий и может носить 

стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, 

отметки выставляются в журнал и дневник учащегося. В них 

учитываются: 

 отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 

 качество выполнения домашних заданий; 



 

 

 инициативность и проявление самостоятельности - как на уроке, 

так и во время домашней работы; 

 темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные 

оценки.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации 

являются зачеты, академические концерты, контрольные уроки, а также 

концерты, тематические вечера и прослушивания к ним. Участие в 

концертах приравнивается к выступлению на академическом концерте. 

Отметка, полученная за концертное исполнение, влияет на четвертную, 

годовую и итоговую оценки. 

 

Итоговая аттестация 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями. 

Форма и содержание итоговой аттестации по учебному предмету 

«Клавишный синтезатор)» устанавливаются образовательной организацией 

самостоятельно. При проведении итоговой аттестации может применяться 

форма экзамена. 

 

Критерии оценки 

Критерии оценки качества подготовки учащегося позволяют 

определить уровень освоения материала, предусмотренного учебной 

программой. Основным критерием оценок учащегося, осваивающего 

общеразвивающую программу, является грамотное исполнение авторского 

текста, художественная выразительность, владение техническими приемами 

игры на инструменте. 

При оценивании учащегося, осваивающегося 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 различных видах 

музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом 

исполнительстве, подборе аккомпанемента; 



 

 

- степень продвижения учащегося, успешность личностных 

достижений. 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

 

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 

4 («хорошо») программа соответствует году обучения, 

грамотное исполнение с наличием мелких 

технических недочетов, небольшое 

несоответствие темпа, недостаточно убедительное 

донесение образа исполняемого произведения 

3 («удовлетворительно») программа не соответствует году обучения, при 

исполнении обнаружено плохое знание нотного 

текста, технические ошибки, характер 

произведения не выявлен 

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. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО   ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Пятилетний срок реализации программы учебного предмета позволяет: 

перейти на обучение по предпрофессиональной программе, продолжить 

самостоятельные занятия, приобщиться к любительскому сольному и 

ансамблевому музицированию.   

Важнейшие педагогические принципы постепенности и 

последовательности в изучении материала требуют от преподавателя 

применения различных подходов к учащимся, учитывающих оценку их 



 

 

интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, 

уровень подготовки. 

Достичь более высоких результатов в обучении и развитии творческих 

способностей учащихся, полнее учитывать индивидуальные возможности и 

личностные особенности ребенка позволяют следующие методы 

дифференциации и индивидуализации:               

 разработка педагогом заданий различной трудности и объема; 

 разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении 

учебных заданий; 

 вариативность темпа освоения учебного материала; 

 индивидуальные и дифференцированные домашние задания. 

Основной задачей применения принципов дифференциации и 

индивидуализации при объяснении материала является актуализация 

полученных учениками знаний. Важно вспомнить именно то, что будет 

необходимо при объяснении нового материала. Часто на этапе освоения 

нового материала учащимся предлагается воспользоваться ранее полученной 

информацией, и при этом ученики получают разную меру помощи, которую 

может оказать преподаватель посредством показа на инструменте.  

Основное время на уроке отводится практической деятельности, 

поэтому создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 

развитие музыкально-исполнительских данных ученика зависят 

непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, 

глубоко продуман выбор репертуара. Целесообразно составленный 

индивидуальный план, своевременное его выполнение так же, как и 

рационально подобранный учебный материал, существенным образом 

влияют на успешность развития ученика. 

Предлагаемые репертуарные списки, программы к зачетам и 

контрольным урокам, включающие художественный и учебный материал 

различной степени трудности, являются примерными, предполагающими 

варьирование, дополнение в соответствии с творческими намерениями 

преподавателя и особенностями конкретного ученика. 

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. Все это определяет содержание 

индивидуального учебного плана учащегося. 

На заключительном этапе ученики имеют опыт исполнения 

произведений классической и современной музыки, опыт сольного и 

ансамблевого музицирования. 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, в том числе, при подборе на слух.   

Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование 

практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых). 

 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Список  рекомендуемой учебной литературы: 

 

1. Мой инструмент. Хрестоматия для синтезатора  I-V часть. Сост. И. 

Шавкунов 

2. И. Красильников.  И. Клип. Хрестоматия для синтезатора. 

3. Учусь аранжировке. Пьесы для синтезатора. Младшие классы. Сост.  

И. Красильников. И. Клип. 

4. Учусь аранжировке. Пьесы для синтезатора. Старшие классы. Сост. И.М. 

Красильников. В.П. Чудина. 

 5. Обучение с увлечением. Пьесы для синтезатора.  Сост.А.Соколов. 

 6. Альбом юного музыканта. Педагогический репертуар ДМШ 1-3 кл. ред. 

сост.  И. Беркович. Киев,1964                                                                             

7. Артоболевская А. Первая встреча с музыкой: Учебное пособие. М.: 

Российское музыкальное издательство, 1996  

8. Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах. М.: Музыка, 2012 

9. Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги для ф-но. Под ред. И.А.Браудо.  

СПб: Композитор, 1997 

10. Беренс Г. Этюды. М.: Музыка, 2005 

11. Беренс Г. 32 избранных этюда (соч.61, 68, 88) 

12. Бертини А. Избранные этюды.  М.: Музыка, 1992 

13. Бетховен Л. Легкие сонаты (сонатины) для ф-но. М.: Музыка, 2011 

14. Библиотека юного пианиста. Сонаты. Средние и старшие классы ДМШ.  

Вып.1. Сост. Ю. Курганов. М.,1991 



 

 

15. Григ Э. Избранные лирические пьесы для ф-но, Вып.1,2.  М.: Музыка,  

2011 

16. Гедике А. 40 мелодических этюдов для начинающих, соч.32 

17. Джаз для детей, средние и старшие классы ДМШ, вып.6: Учебно-метод.  

пособие / сост. С.А. Барсукова. – Ростов н/Д: Феникс, 2003  

18. Смирнова Т. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетради 3, 6, 9, 11. М.,       

Музыка, 1993 

19. Таривердиев М. «Настроения». 24 простые пьесы для фортепиано. Изд. 

«Классика XXI век». М., 2002 

20. Хромушин О. Джазовые композиции в репертуаре ДМШ. Изд.      

«Северный олень», СПб, 1994 

21. Чайковский П. Детский альбом: Соч.39.  М.: Музыка 2006 

22.Черни К. Сто пьес для удовольствия и отдыха. Тетр.1, 2. Ред.-сост.  

А. Бакулов, 1992 

23. Черни К.-Гермер Т. Этюды. 1, 2 тетр. 

24. Шитте А. 25 маленьких этюдов соч.108, 25 легких этюдов соч.160 

25. Шуман Р. Альбом для юношества. М.: Музыка, 2011 

26. Н.Семёнова. Музыкальные картинки для синтезатора.  

27. Народные песни и танцы. В переложении для синтезатора и 

музыкального компьютера / Сост. И. Красильников, Т. Кузьмичева. 

28. Произведения для ансамбля синтезаторов. Уч.-мет. пособ. для учащихся 

мл.  и ср. классов ДМШ и ДШИ. Сост. И. Красильников. Т. Кузьмичева. 

А также различные нотные пособия по искусству фортепианной игры, 

фортепианному ансамблю, джазовые стандарты. 
 

2. Список рекомендуемой  методической  литературы: 

 

1. Баренбойм Л. Путь к музицированию. 2 изд. Л., 1979 г. 

2. Белунцов В. Музыкальные возможности компьютера: Справочник.  

Изд. «Питер» 2000 г. 

3. Богусевич О. Практическое пособие по джазу. М., изд. «Владос», 2008 г. 

4. Бриль И. Практический курс джазовой импровизации. 

5. Бровко В. Азбука аранжировки. Сант-Петербург, изд. «Композитор». 

6. Важов С. Школа игры на синтезаторе. Сант-Петербург, изд. «Композитор»,  

1998 г.  

7. Гольденвейзер А. О музыкальном искусстве.  

8. Глинка М. Заметки об инструментовке.  

9. Дубровский Д. Компьютер для музыкантов любителей и профессионалов.  

М., изд. «Триумф» 1999 г. 



 

 

10. Живайкин П. 600 звуковых и музыкальных программ. Сант-Петербург,  

1999 г. 

11. Ивэнс Л. Техника игры джазового пианиста. 

12. Ивэнс Л. Ритмы джаза в игре на фортепиано. 

13. Красильников Г. Школа игры на синтезаторе. М., изд. «Владос», 2005 г. 

14. Коган Г. У Врат мастерства М., 1977 г. 

15. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. М., 1961 г. 

16. Петелин Р., Петелин Ю. Персональный оркестр в персональном  

компьютере. Сант-Петербург изд. «Полигон», 1997 г. 
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