


2 

 

Пояснительная записка 
Клавишный синтезатор как музыкальная дисциплина – явление достаточно но-

вое, однако интерес к нему обретает всѐ большую популярность среди педагогов и, ко-

нечно, среди обучающихся. Это вполне естественно, расширяется музыкальный круго-

зор обучающихся, развивается слух, память, чувство ритма, так как электронный ин-

струмент обладает абсолютной метроритмической точностью. За счѐт тембрового 

разнообразия становится богаче образная сфера, доступнее и осмысленнее музыкаль-

ный материал, а функция автоаккомпанемента удовлетворит потребности любого 

начинающего музыканта современного поколения. 

 Владение инструментом позволяет посредством звуков выражать не только 

чувства и эмоции, заложенные композитором в данном произведении, но и находить 

собственные оригинальные творческие решения при исполнении того или иного сочине-

ния, раскрывать широкие горизонты в импровизации и композиции. 

В процессе работы проявляются положительные эмоции, удовлетворение от 

творческой деятельности. 

Знакомясь с лучшими образцами классической и современной музыки, обуча-

ющиеся смогут лучше раскрыть свои возможности и способности, как в игре на ин-

струменте, так и в любом другом виде музыкального творчества. 

Направленность программы – художественная. 

Уровень освоения – базовый. 

Актуальность. Возможность выхода в интернет благодаря современным техноло-

гиям значительно расширили исполнительские возможности музыкантов, а инструмент 

стал одним из символов современной музыкальной культуры, доступных всем – от ре-

бенка до профессионального исполнителя.  

Актуальность также обусловлена постоянным совершенствованием техноло-

гий, расширением теоретических сведений в области электронных музыкальных инстру-

ментов, выпуском новых моделей. Благодаря чему педагог имеет возможность подби-

рать для каждого обучающегося индивидуальный маршрут и отдельный блок реперту-

арного материала. 

Отличительная особенность данной программы состоит в том, что специфика  ин-

струмента подразумевает постоянное изучение его технических возможностей и приобре-

тение навыков управления. 

 Адресат (участники) программы: учащиеся 10 – 17 лет. 

Объем и сроки реализации программы   

Срок реализации программы пять лет – по 36 академических часов в год. 

Целью программы является формирование общей и музыкальной культуры уча-

щихся, развитие их творческих способностей через экспериментирование с акустическим 

материалом. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Освоение технических возможностей синтезатора и навыков управления инстру-

ментом. 

2. Обучение основным навыкам игры на синтезаторе. 

3. Изучение основ теории музыки. 

4. Приобретение навыков подбора по слуху мелодии и аккомпанемента, умения ак-

компанировать солистам и ансамблю. 
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5. Формирование навыков анализа музыкальных произведений. 

6. Подбор  автоаккомпанемента. 

 

Развивающие: 

1.  Совершенствование общих и музыкальных способностей. 

2.  Развитие эмоционального и художественного восприятия  учащихся. 

3. Расширение музыкального кругозора учащихся посредством знакомства с лучши-

ми традициями народной, классической и современной музыки. 

Воспитательные: 

1. Формирование художественно-эстетического вкуса. 

2. Выработка позитивной мотивации к игре на синтезаторе. 

Организационно-педагогические условия реализации программы.  

Условия приема: Для обучения по программе учащиеся 10-12 лет после проверки 

муданных, в том числе и не имеющие специальной музыкальной подготовки. 

Форма и режим занятий: Занятия проводятся один раз в неделю по одному учебно-

му часу. Основной формой реализации программы являются индивидуальные занятия. 

 Материально-техническое обеспечение программы: 

 музыкальный класс, 

 синтезатор, 

 стойка синтезатора, 

 электроудлиннители, соединительные шнуры, штекера, 

 усилительная колонка- комбик, 

 стулья в соответствии с ростом обучающегося, 

 библиотека нотной литературы для синтезатора. 

Кадровое обеспечение. Программу реализует педагог дополнительного образова-

ния, соответствующий необходимым квалификационным характеристикам.  

 

Планируемые результаты: 

Предметные  

 владение основными функциями управления инструментом, его тембровыми возможно-

стями и особенностями звукоизвлечения различных инструментов, а также сложностями 

управления синтезатором во время игры, записи; 

 освоение особенности исполнения многоголосия на синтезаторе; 

 освоение стилей и жанров музыкального инструмента; 

 выработка навыка игры с автоаккомпанементом посредством цифрованного баса; 

 освоение принципов аранжировки музыкального произведения; 

 приобретение опыта концертных выступлений; 

 умение анализировать и разбирать музыкальное произведение, чтение с листа; 

 развитие  гармонического слуха, чувства ритма; знание творческого наследия класси-

ков и современных композиторов. 

 

Метапредметные  

 умение работать индивидуально и в группе (находить совместное решение, формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение); 

 овладение умением вести диалог в процессе выполнения коллективной творческой 

 работы для решения коммуникативных и познавательных задач; 
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 использование средств информационных технологий для решения различных поисковых 

и творческих задач (при подготовке проектов, презентаций, докладов и т.д.) 

 готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, обобщение; 

 умение реализовать собственные творческие замыслы; 

 стремление к освоению новых знаний; 

 овладение навыками планирования, контроля, оценки собственных действий и их 

коррекция; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий; 

 формирование и развитие навыков критического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной практике и профессиональной ориентации. 

 

Личностные 

 развитие интереса к познавательной деятельности; 

 развитие творческих способностей, эстетического вкуса; 

 развитие духовно-нравственных ценностей; 

 повышение культуры коммуникативного общения; 

 умение выражать различные эмоции, в т.ч. выражение радости близким и окружаю-

щим людям посредством сценического воплощения своих умений и навыков; 

 творческая активность и потребность в самовыражении; 

 сформированный профессиональный план. 
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Учебный план образовательной программы 

«Синтезатор» 

 

1 года обучения 

  

№ 

п/

п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы  

промежуточной  

аттестации и  

контроля  

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 

 

1 1 - Опрос  

2 Развитие музыкально-

слуховых представлений и 

изучение  

нотной грамоты 

10 3 7 Наблюдение   

Контрольные  

задания  

Учебное  

тестирование  

3 Знакомство 

с инструментом 

12 3 9 Опрос  

Тестовые задания 

4 Исполнение  

музыкальных  

произведений 

11 3 8 Анализ педагогом и 

самоанализ  

ребѐнка качества ис-

полнения 

Рефлексия  

Открытое занятие 

Концерт 

5 Контрольные и итоговые  

занятия  

2 - 2 Зачѐт 

Контрольные  

задания  

Учебное  

Тестирование 

  

ИТОГО 

 

36 

 

10 

 

26 
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Учебный план образовательной программы 

«Синтезатор» 

 

2 года обучения 

  

№ 

п/

п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы  

промежуточной атте-

стации и  

контроля  

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 

 

1 1 - Опрос  

Тестовые задания 

2 Развитие музыкально-

слуховых представлений и 

изучение  

нотной грамоты 

8 3 5 Наблюдение   

Контрольные  

задания  

Учебное  

тестирование  

3 Продолжение  

знакомства с 

 инструментом 

15 7 8 Опрос  

Тестовые задания 

4 Исполнение  

музыкальных  

произведений 

10 2 8 Анализ педагогом и 

самоанализ  

ребѐнка качества ис-

полнения 

Рефлексия  

Открытое занятие 

Концерт 

5 Контрольные и итоговые  

занятия  

2 - 2 Зачѐт 

Контрольные  

задания  

Учебное  

Тестирование 

  

Итого 

 

 

36 

 

13 

 

23 
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Учебный план образовательной программы 

«Синтезатор» 

 

3 года обучения 

 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы  

промежуточной  

аттестации и  

контроля  

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 

 

2 1 1 Опрос  

Тестовые задания 

2 Развитие музыкально-

слуховых представлений и 

изучение  

нотной грамоты 

10 3 7 Наблюдение   

Контрольные  

задания  

Учебное  

тестирование  

3 Расширение знаний о  

спектре технических  

возможностей  

инструмента 

14 4 10 Опрос  

Тестовые задания 

4 Исполнение  

музыкальных  

произведений 

8 2 6 Анализ педагогом и 

самоанализ  

ребѐнка качества ис-

полнения 

Рефлексия  

Открытое занятие 

Концерт 

5 Контрольные и итоговые за-

нятия  

2 - 2 Зачѐт 

Контрольные  

задания  

Учебное  

Тестирование 

  

Итого 

 

 

36 

 

10 

 

26 
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Учебный план образовательной программы 

«Синтезатор» 

 

4 года обучения 

 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы  

промежуточной  

аттестации и  

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 

 

1 1 1 Опрос  

Тестовые задания 

2 Развитие музыкально-

слуховых представлений и 

изучение  

нотной грамоты 

10 3 7 Наблюдение   

Контрольные  

задания  

Учебное  

тестирование  

3 Расширение знаний о  

спектре технических воз-

можностей  

инструмента 

14 4 10 Опрос  

Тестовые задания 

4 Исполнение  

музыкальных  

произведений 

8 1 7 Анализ педагогом и 

самоанализ  

ребѐнка качества ис-

полнения 

Рефлексия  

Открытое занятие 

Концерт 

5 Контрольные и итоговые  

занятия  

2 - 2 Зачѐт 

Контрольные  

задания  

Учебное  

Тестирование 

  

Итого 

 

 

36 

 

11 

 

26 
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Учебный план образовательной программы 

«Синтезатор» 

 

5 года обучения 

 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы  

промежуточной  

аттестации и  

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 

 

1 1 - Опрос  

Тестовые задания 

2 Развитие музыкально-

слуховых представлений и 

изучение  

нотной грамоты 

7 2 5 Наблюдение   

Контрольные  

задания  

Учебное  

тестирование  

3 Расширение знаний о  

спектре технических воз-

можностей  

инструмента 

14 4 10 Опрос  

Тестовые задания 

4 Исполнение  

музыкальных  

произведений 

12 2 10 Анализ педагогом и 

самоанализ  

ребѐнка качества ис-

полнения 

Рефлексия  

Открытое занятие 

Концерт 

5 Контрольные и итоговые  

занятия  

2 - 2 Зачѐт 

Контрольные  

задания  

Учебное  

Тестирование 

  

Итого 

 

 

36 

 

9 

 

27 
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Оценочные и методические материалы 

 

Формы и методы обучающего процесса 

 Обучение детей происходит в форме индивидуальных занятий. Контроль знаний, 

умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и 

выполняет проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

 Разнообразные формы контроля успеваемости учащихся позволяют объективно оценить 

успешность и качество образовательного процесса. 

Форма оценки результативности 

Основными видами  оценки результативности  по программе «Синтезатор» являются: 

 Текущий контроль, 

 Промежуточная аттестация, 

 Итоговая аттестация 

Методика и организация учебно-воспитательного процесса 

Текущий контроль осуществляется преподавателем регулярно в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет.  

Учитывается: 

 Отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 

 Качество выполнения домашних заданий; 

 Инициативность и проявление самостоятельности – как на занятии, так и во время 

домашней работы; 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень 

освоения им учебных задач на данном этапе. 

Наиболее распространенными формами промежуточного контроля являются: кон-

церт, открытое занятие, конкурс.  

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать 

знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями. 

Диагностика образовательного процесса 

Уровень освоения образовательной программы оценивается по пятибалльной шка-

ле: 

5-Учащийся исполнил программу уверенно наизусть, цельно, сумел передать ха-

рактер и настроение. Показал естественный уровень организации игрового аппарата, уве-

ренное владение базовыми приемами исполнения. Проявил артистизм и выдержку. 

4- Учащийся исполнил программу наизусть, передал характер музыки, но при этом 

допускал некоторые погрешности и спотыкания. Показал достаточный уровень приспо-

собленности к инструменту и владение базовыми приемами исполнения. 

3- Учащийся исполнил программу до конца со множеством спотыканий, не сумел 

полностью передать характер музыки. Показал посредственный уровень приспособленно-

сти к инструменту и владения базовыми приемами исполнения. 

2- Учащийся не сумел исполнить программу до конца наизусть. Показал недоста-

точный уровень приспособленности к инструменту, отсутствие владения минимумом не-

обходимых игровых приемов. 

1-Отражает недостаточный уровень подготовки на данном этапе обучения. 
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  Промежуточный и итоговый контроль/аттестация освоения учащимися 

дополнительной общеобразовательной (общеразивающей) программы 

 Текущая диагностика и контроль – декабрь 

 Итоговая диагностика и контроль – апрель-май 

Формы проведения диагностики и контроля:  

 контрольное занятие 

 зачет 

 экзамен 

 концерт 

 



КАРТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
№ Наименование темы Формы  

занятий 

Приемы и методы  

организации  

образовательного процесса 

Дидактический  

материал 

Техническое  

оснащение  

занятий 

Формы  

подведения  

итогов 
1 Вводное занятие теория беседа, объяснение Иллюстрации, кар-

тинки 

Фортепиано, 

синтезатор 

 

- самоанализ; 

- взаимоанализ: 

- опрос 

2 Развитие музыкально-

слуховых представлений и 

изучение 

теория, 

практика 

беседа, объяснение, показ, практи-

ка 

Нотный материал 

,карточки с творче-

скими заданиями 

фортепиано,  

синтезатор 

 

- самоанализ; 

- взаимоанализ; 

- задания по ходу занятия; 

- контрольные занятия 

3 Знакомство с инструментом теория, 

практика 

беседа, объяснение, показ, практи-

ка 

Нотный материал, 

видеоматериалы 

фортепиано, 

синтезатор 

 

- самоанализ; 

- взаимоанализ; 

- задания по ходу занятия; 

- контрольные занятия 

4 Исполнение музыкальных 

произведений 

теория, 

практика 

показ, практика, посещение кон-

цертов, фестивалей. конкурсов 

Видеоматериалы, 

запись 

синтезатор, 

усилители звука 

(колонки, комби-

ки) 

- самоанализ; 

- взаимоанализ; 

- задания по ходу занятия; 

- контрольные занятия, фе-

стивали, конкурсы 

5 Обобщение и контроль теория, 

практика 

беседа, показ, практика Нотный материал, 

карточки, видео 

  

синтезатор 

- самоанализ; 

- взаимоанализ; 

- задания по ходу занятия; 

- контрольные занятия; 



 

 

Информационные источники 

Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р) 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 29 августа 2013 г. N 1008)  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» 

5. Конституция Российской Федерации, Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. 

6. Конвенция о правах ребенка, Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года   

7.  

˗ С

Список литературы для использования педагогом 

1. Баренбойм Л. Путь к музицированию.     М.: Музыка, 1988.    385 с. 

2. Буратино за синтезатором. Популярные зарубежные мелодии в легком переложении / 

Редакция Т. Кий.    Спб.: Композитор. 1998.     68 с. 

3. Бриль И. Практический курс джазовой импровизации.      М., 1979.     112 с. 

4. Геталова О.,Визная И. В музыку с радостью.    Спб.: Композитор, 2001.     141 с. 

5. Дубровский Д. Компьютер для музыкантов-любителей и профессионалов.    М.: Триумф 

1999 - ____(серия «компьютер для хобби и работы») 

6. Живайкин П. Как играть современную популярную детскую музыку.    М.:Издатель 

Смолин К.О.,  2001.     62 с. 

7.Играю на синтезаторе / Сост. Л. Петренко.    М.: Музыка, 2004.     вып. 1.    54 с. 

8. Играю на синтезаторе. / Сост. А. Новожилова, М.: Музыка, 2004.      вып. 2.    64 с. 

9. Красильников И. Методика обучения игре на клавишном синтезаторе. / Библиотека 

журнала «Искусство в школе».     М., 2002.   вып.8.    64 с. 

10.Михуткина Н. Школа юного аранжировщика: обучение игре и аранжировке на синтеза-

торе для учащихся младших классов.    Ростов-на-Дону:  Феникс,  2011.     193 с.  

12. Нотная папка для синтезатора для младших, средних классов и старших классов. Педа-

гогический репертуар. / Составители и редакторы: И.Л. Клип, Красильников И.М., М: Де-

ка-ВС,     284 с.  

13Обучение с увлечением. Нескучная антология облегчѐнных популярных мелодий для 

фортепиано и синтезатора. М.: Мелограф, 1999-2000.      вып. 1-7.   

14. Пешняк В. Курс игры на синтезаторе. Учебное пособие для детских музыкальных 

школ. М.: Композитор,  2000.     199 с. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
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15. Произведения для ансамбля синтезаторов. / Нотное приложение к журналу «Музыка и 

электроника», сост. И.М.Красильникова,  М., 2006.   Вып.1.     54 с. 

16. Ритм. Хрестоматия по автоаккомпанементу для синтезатора. / Сост Л. Петренко, 

Тверь,  1996.     Вып.1.     54 с. 

17. Ритм. Хрестоматия по автоаккомпанементу для синтезатора. / Сост. Л.Петренко, 

Тверь, 1997.     Вып.2.      57 с.  

˗ с

Список литературы в адрес учащихся  родителей 

1. Знакомство с синтезатором. Пособие для детей и их родителей.  М.: «Издатель Смолин 

К.О.»,  2004.     56 с. 

3. Мой инструмент - синтезатор. / Сост. И.Шавкунов.   Спб.: Композитор, 2000.      вып. 1.    

43 с.  

4. Мой инструмент - синтезатор. / Сост. И.Шавкунов.    Спб.: Композитор, 2005.     вып. 2.    

46 с. 

5. Мой инструмент – синтезатор.  / Сост. И.Шавкунов.    Спб.: Композитор, 2003.     вып. 3.     

41 с. 

6. Мой инструмент - синтезатор. / Сост. И.Шавкунов.     Спб.: Композитор, 2003.     вып. 4.    

50 с. 

7. Мой инструмент - синтезатор. / Сост. И.Шавкунов.    Спб.: Композитор,  2005.    вып. 5.    

44 с. 

 
Перечень интернет-источников 

1.  Основные возможности синтезатора. Инструкция по эксплуатации синтезатора PSR-

3000. [Электронный ресурс .     Режим доступа:  https://mcgrp.ru/files/viewer/13623/12 

 2.Интернет магазин для нот ,новости , партнеры , благотворительный проект « Приноше-

ние будущему»  [Электронный ресурс .      Режим досту-

па:https://www.compozitor.spb.ru/contacts/ 

3.  Арт- Транзит. Интернет сайт  учебной литературы по искусству [Электронный ре-

сурс .     Режим доступа:http://www.classica21.ru/notes/sintezator 

4.Музыкальный класс.Дополнительный ресурс по обучению игре на синтезаторе  [Элек-

тронный ресурс .     Режим доступа: https://music-education.ru/kak-nauchitsya-igrat-na-

sintezatore/ 

5. Классическая музыка для детей.Подборка лучших музыкальных отрывков из оперы и 

балета композиторов разных эпох. [Электронный ресурс .     Режим доступа: 

https://www.hobobo.ru/pesni/klassicheskaya-muzyka-dlya-detej/ 

https://mcgrp.ru/files/viewer/13623/12
https://www.compozitor.spb.ru/contacts/
http://www.classica21.ru/notes/sintezator
https://music-education.ru/kak-nauchitsya-igrat-na-sintezatore/
https://music-education.ru/kak-nauchitsya-igrat-na-sintezatore/
https://www.hobobo.ru/pesni/klassicheskaya-muzyka-dlya-detej/
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 творческую инициативу 

 творческое воображение  

 

Планируемые результаты: 

Предметные 

 Иметь навык игры с автоаккомпанементом 

 Подбирать по слуху песенные мелодии 

 Начальные навыки основными функциями синтезатора 

 Приобрести навык осознанной подготовки  аппарата к музицированию («разыгры-

вание»). 

 Самостоятельно грамотно разобрать нетрудное произведение  

 Уметь анализировать свое исполнение. 

 Эмоционально и ярко исполнять изучаемые произведения. 

За учебный год учащийся осваивает 6-7 различных музыкальных произведений. 

 

Метапредметные  

 выработаны умения постановки и решения задач путем частично-поисковой дея-

тельности; 

 умение работать  самостоятельно; 

 овладение умением вести диалог в процессе выполнения творческой работы; 

 формирование компетентности в области использования информационно- коммуника-

ционных технологий. 

 

Личностные 

 умение ставить задачу (проблему), планировать свою деятельность, находить пути и 

способы ее решения; 

 сформированы основы культуры поведения в коллективе и в общественных местах; 

 сформированы уважительное отношение к сверстникам и окружающим людям; 

 развиты: память, мышление 

 развита способность к самоанализу. 
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Содержание образовательной программы второго года обучения 

Вводное занятие   

Теория. Беседа по охране  труда. Обсуждение цели, задач на текущий год. Выбор репер-

туара. 

Развитие музыкально-слуховых представлений и изучение нотной грамоты. 

Теория:  

1. Знаки альтерации. Диез, дубль диез, бемоль, дубль бемоль, бекар. Ключевые и слу-

чайные знаки альтерации. Порядок появления и написания ключевых знаков альтерации. 

2. Энгармонизм звуков. Хроматическая последовательность звуков. 

3. Затакт. 

Практика:  

1. Письменные и устные упражнения на закрепление теоретического мате-риала. 

2. Чтение ритмического рисунка. 

3. Чтение нот с лиса 

Знакомство с инструментом. 

Теория: 

1. Изучение дисплея синтезатора. Указания тона, ритма, темпа, номера текущего так-

та, показания текущих аккордов, метронома. Схема клавиа-туры на дисплее, показания 

играющих звуков. 

2. Использование цифровых кнопок.  

3. Синхронный старт автоаккомпанемента и гармонического сопровожде-ния. Режим 

«START» / «STOP». 

4. Режимы вступление 1 – 2 / завершение 1 – 2. Вариации автоаккомпане-мента 1 – 2, 

вариант переходного режима автоаккомпанемента. 

5. Автоаккомпанемент производных звуков в режиме «SINGLE». 

Практика: 

1. Гаммы C-dur, G-dur, F-dur по отдельности каждой рукой в 3 октавы в режиме 

«NORMAL». 

2. Выбор основного голоса, ритма. Кнопки «+» и «–». Управление силой звучания 

(громко, тихо). 

3. Отработка режимов: «START» / «STOP», «Вступление» 1 – 2; «Завершение» 1 – 2. 

4. Синхронный старт автоаккомпанемента и гармонического сопровожде-ния. 

5. Вариации автоаккомпанемента 1 – 2. Переход в режим автоаккомпане-мента. 

6. Автоаккомпанемент производных звуков в режиме «SINGLE». 

Исполнение музыкальных произведений. 

Теория: 

Выбор, разучивание и исполнение произведений. Подготовка к кон-цертным выступлени-

ям. Концертная деятельность. 

Практика: 

1. Приобретение навыков самостоятельного разбора и разучивания несложных музы-

кальных мелодий. 

2. Разбор и выучивание музыкальных пьес с участием знаков альтерации. 

Обобщение и контроль 

Практика: 

Диагностика уровня освоения программы по итогам первого и второго полугодий. 





 

8 

 

Планируемые результаты 

 

Предметные результаты 

По итогам четвертого года обучения учащийся приобретает следующие умения и 

навыки и может: 

 читать с листа мелодии песенного характера уровня 2 класса 

 делать аранжировки и импровизации к народным и современным мелодиям  

 приобрести навык игры мелкой техникой 

 свободно ориентироваться в банке различных инструментов  

 в процессе игры использовать режимы наложения тонов, разделение клавиатуры, 

автогармонизации. 

 использовать модифицированные тона и тона GM 

 сочинять простые мелодии. 

 

 За учебный год учащийся осваивает 8-10 различных музыкальных произведений 

 

Метапредметные результаты 

 освоение культуры общения; 

 проявление творческой активность и потребности в самовыражении; 

 формирование интереса к культуре здорового образа жизни; 

 формирование  и межкультурной коммуникации; 
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Содержание образовательной программы   

четвертого года обучения 

Вводное занятие 

Теория: Беседа по охране труда. Обсуждение цели, задач на текущий год. Выбор репер-

туара.  

 

Развитие музыкально-слуховых представлений и изучение нотной грамоты. 

Теория: 

 Интервалы. Количественная и качественная величина интервалов (от примы до ок-

тавы). 

 Хроматическая гамма. Элементы хроматического перемещения звуков. 

 Дуоль, триоль.  

 Квартово-квинтовый круг тональностей.  

 Октавы, ломаные октавы.  

 Сложные тактовые размеры 

 

Практика:  

1.Письменные и устные упражнения на закрепление теоретического материала. 

2.Игра двойными нотами. 

3.Развитие мелкой техники. 

4.Чтение нот с листа с использованием пройденного материала. 

 

Знакомство с инструментом. 

Теория: 

 Управление темпом в процессе игры. 

 Режим автогармонизации. 

 Чувствительность клавиатуры – «TOUCH».  

 Модифицированные тона АD. Тона «General Midi» (GM). 

Практика: 

 Конструктивный материал: гаммы и арпеджио (короткие и длинные), тоническое 

трезвучие и его обращения в a-moll, d-moll, e-moll, C-dur, G-dur, F-dur в три октавы 

обеими руками в режиме «NORMAL». Минор натуральный и гармонический. 

Навык игры хроматических движений.  

 Использование режима автогармонизации при игре. 

 Наложение тонов в режиме разделения клавиатуры. 

 Управление темпом в процессе игры. 

 Использование модифицированных тонов (АD) и тонов «General MIDI» (GM). 

 

Исполнение музыкальных произведений. 

Теория: 

 Выбор, разучивание и исполнение произведений. Подготовка к концертным 

выступлениям. Концертная деятельность. 

Практика: 
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 Приобретение навыков самостоятельного разбора и разучивания музыкальных 

произведений. 

 Разбор, выучивание и исполнение музыкальных пьес. 

 

Обобщение и контроль. 

Практика: 

Диагностика уровня освоения программы по итогам первого и второго полугодий. 
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 Планируемые результаты 

Предметные результаты 

 Читать с листа мелодии песенного характера уровня 2 класса 

 Освоить конструктивный материал 

 Делать гармонический анализ в несложных музыкальных пьесах 

 Освоить практику аккордовой техники игры 

 Уметь использовать регистрационной памятью синтезатора 

 Научиться сочинять простые мелодии. 

 

За учебный год учащийся осваивает 8-10 различных музыкальных произведений 

 

Метапредметные результаты 

 умение работать с различными видами информации 

 сформированы умения и навыки проектной деятельности 

 использование средств информационных технологий для решения 

различных поисковых и творческих задач (при подготовке проектов, 

презентаций, докладов и т.д.) 

 

Личностные  результаты 

 развитие эвристических способностей обучающихся  в ходе создания дуэтов и трио 

различных инструментов 

 освоение культуры общения; 

 проявление творческой активность и потребности в самовыражении; 

 формирование интереса к культуре здорового образа жизни; 

 формирование межпоколенческой и  межкультурной коммуникации; 

 формирование личностных качеств и социально значимых компетенций. 
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Содержание образовательной программы   

пятого  года обучения 

 

Вводное занятие 

Теория: Беседа по охране труда. Обсуждение цели, задач на текущий год. Выбор репер-

туара 

 

Развитие музыкально-слуховых представлений и изучение нотной грамоты. 

Теория: 

- Освоение различных звуковых эффектов (по выбору преподавателя). Знаки сокращения 

(D.c., D.c.al fine) 

- Пунктирный ритм 

- Тональности до четырех знаков при ключе 

-. Понятие тоники, доминанты и субдоминанты 

- Мелизмы: форшлаг, мордент 

- Простая трехчастная форма 

- Трезвучия с повышенной или пониженной квинтой 

- Уменьшенный септаккорд.  Отклонения и модуляция 

- Понятие о трехголосии 

 

Практика:  

 

1.Письменные и устные упражнения на закрепление теоретического материала 

2.Использование мелизмов в репертуаре 

3.Игра трезвучий с повышенной и пониженной квинтой , септаккордов 

4. Анализ отклонений и модуляций на примере исполняемых произведений 

 

Знакомство с инструментом. 

Теория: 

 Управление темпом в процессе игры. 

 Знакомство с новыми функциями синтезатора: Part Octave/октава части, Master 

Tuning/общая настройка, Split Point/точка разделения 

  Разбор аппликатуры аккордов в различных режимах игры с цифрованным басом 

 Определение инструментальных дорожек. Устройство и управление автоаккомпа-

нементом 

  Определение режима быстрой записи музыкального произведения и возможности 

данного режима. 

  Перенос тембров клавиш voice L (левая рука) и voice R1, R2 (правая рука) в раз-

личные октавы 

Практика: 

 

 Игра одноголосия и двухголосия с употреблением динамической клавиатуры 

 Повторение правил настройки инструмента в форме « влпрос-ответ» 

  Определение точки разделения, последующее еѐ выставление и редактирование, 

как в работе с автоаккомпанементом, так и без него  
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 . Перенос тембров клавиш voice L (левая рука) и voice R1, R2 (правая рука) в раз-

личные октавы 

 Определение тембров инструментов голосов voice R1, R2, L и настройка их гром-

кости 

 . Выбор стиля и сопутствующих вариаций 

 Управление темпом в процессе игры  

 

Исполнение музыкальных произведений. 

Теория: 

- Знакомство с современной музыкой различных стилей и жанров в оригиналах и 

обработках для синтезатора 

-  Определение характера музыки, ее образов и настроения 

- Определение жанра и формы 

- Значение составления плана игры музыкального произведения на синтезаторе. 

Практика: 

 Приобретение навыков самостоятельного разбора и разучивания музыкальных 

произведений. 

  Работа над репертуаром в режимах: динамической и раздельной клавиатуры, 

воспроизведения и записи автоаккомпанемента 

 Подготовка инструмента к работе: настройка мелодических голосов, настройка 

автоаккомпанемента, точки разделения клавиатуры 

 Применение вступления, заключения и вариаций, по схеме произведения, при рабо-

те со стилем 

 Выбор варианта игры цифрованного баса, с последующим подробным разбором 

аккордов 

 Разбор, выучивание и исполнение музыкальных пьес 

 

 

Обобщение и контроль. 

Практика: 

Диагностика уровня освоения программы по итогам первого и второго полугодий 
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