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1. Пояснительная записка

Направленность программы эстетическая

Новизна. Программа дополнительного образования детей «Клавишный синтезатор» 
предназначена для приобщения обучающихся к музыкально-творческой деятельности 
через обучение на музыкальном инструменте нового поколения -  клавишном синтезаторе 
на основе цифровых технологий. Изучение музыкально -  теоретического материала 
происходит по принципу последовательного систематического охвата необходимых для 
развернутых форм компьютерного музицирования. При это порядок изучения 
выстраивается в направлении от общего к частному, что позволяет обучающимся 
постоянно держать в поле зрения всю систему необходимых для данного вида 
музицирования знаний, постепенно углубляя их и, соответственно, повышая уровень 
данной музыкально -  творческой деятельности.

Актуальность программы. Обусловлена приоритетными направлениями в системе 
дополнительного образования детей, в удовлетворении спроса раннего музыкального 
развития на современных музыкальных инструментах -  клавишный синтезатор. 
Исполнение музыкальных произведений на синтезаторе способствует активизации 
музыкального мышления, обучающегося и развитию в более полной мере его 
музыкальных способностей. Простота и доступность в освоении игры на синтезаторе 
позволяет значительно расширить круг вовлеченных в неё детей и подростков.

Педагогическая целесообразность программы
Если раньше музыкант мог взять на себя одну из трёх ролей: композитора, исполнителя 
или звукорежиссера, то сегодня, опираясь на новый инструментарий, он объединяет в 
своём творчестве все эти виды деятельности. Благодаря использованию компьютерных 
технологий в опоре на программные заготовки каждый из этих видов деятельности 
приобретает более простые формы. Творчество музыкальна, таким образом, становится не 
только более многогранным и увлекательным, но одновременно -  простым и 
продуктивным.

Цель образовательной программы
Приобщение обучающихся к музицированию на клавишном синтезаторе в самых 
разнообразных формах проявления этой творческой деятельности (электронной 
аранжировки и исполнительства, игры по слуху и в ансамбле, звукорежиссеры, создания 
оригинальных электронных тембров, импровизации и композиции) и на этой основе 
формирование музыкальности обучающихся, их эстетической и нравственной культуры.

Задачи 

Образовательные
1. Изучить основные знания по физическому оборудованию и программному 

обеспечению компьютера, стандартные пользовательские операции; музыкальные 
возможности клавишного синтезатора (звукообразование, методы звукового 
синтеза, приёмы управления фактурой музыкального звучания, связанных с 
различными режимами игры и применением секвенсора)

2. Освоить базовые знания по музыкальной грамоте и теории гармонии (интервалы, 
аккорды, лад, тональность, система тональных функций), фактуре (функции 
голосов фактуры гомофонно -  гармонического склада), форме (период, простые 
двух- и трех- частная формы, вариационная, рондо, сложная трехчастная, сонатная, 
циклические формы), инструментовке (классификация электронных голосов и
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методы их применения), звукорежиссуре (способы формирования объёма звучания, 
его окраски и пространственного расположения с помощью звукорежиссерских 
эффектов различного вида).

3. Освоить методику исполнительской техники; постановку рук на клавиатуре 
синтезатора, сформировать навыки позиционной игры, подкладывания первого 
пальца, скачков, а также некоторых специфических навыков, связанных с 
переключением режимов звучания вовремя игре на электронной клавиатуре.

4. Формировать умения в практической музыкально -  творческой деятельности: 
исполнение электронной аранжировки музыки, чтение с листа, игре в ансамбле, 
записи на многодорожечном секвенсоре, подборе по слуху, импровизации и 
элементарном сочинении.

Развивающие

1. Гармонично развивать композиторские, исполнительские и звукорежиссерские 
способности, связанные с электронным музыкальным творчеством, интерес к 
музыкальной деятельности, музыкальный вкус.

2. Развивать воображение, музыкальное мышление, формировать волевые 
качества личности.

Воспитательные

1. Приобщать обучающихся к ценностям мировой музыкальной культуры.
2. Формировать у обучающихся духовное мировоззрение через приобщение их к 

музыкально -  художественному творчеству в процессе познания красоты формы 
произведений музыкального искусства

3. Нравственно обогащать обучающихся через освоение содержания музыкальных 
произведений, ознакомление с зашифрованными в их тексте авторскими оценками 
событий художественному повествования, стремление самому осмыслить и 
воплотить в звуки собственные чувства, оценку своих помыслов и поступков по 
формируемым в процессе музыкального творчества критериям прекрасного и 
безобразного.

Особенность программы

Основой содержания программы является авторская программа И. М. Красильникова 
«Клавишный синтезатор», выпущенная Методическим кабинетом по учебным 
заведениям искусств и культуры Комитета по культуре г. Москвы (2001) и 
Министерством культуры РФ (2002 г.)

В процессе обучения важную роль играет ансамблевое музицирование, это может быть 
ансамбль, состоящий из педагога и обучающегося, ансамбль из двух и более 
синтезаторов, ансамблевая игра с различными инструментами. Такое исполнение даёт 
возможность обучающемуся расширить музыкальный кругозор, сформировать 
звуковую культуру исполнения, воспитать слуховой самоконтроль, развить и 
закрепить навыки чтения с нотного листа.
Теория: Ансамбль, составы ансамблей, фактура.
Практика: Формирование навыков игры в ансамбле, анализ нотного текста, развитие 
навыков полифонического мышления, умение «поймать» свою партию с любого места.
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Данная программа является модифицированной, разработана соответствии с 
основными нормативными и программными документами в области образования РФ И 
Красноярского края: Федерального закона от 29. 12. 2012 № 273 -  Ф3 «Об образовании в 
Российском Федерации», приказа Минобразования России от 29. 08. 2013 №1008 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», требованиями норм СанПин. 
Программа реализуется с 2015 учебного года, разработана на основе известных программ: 
Владимира Пешняка «Класс синтезатора Программа для ДМШ» (учебное пособие для 
музыкальных школ. Издание второе, дополнительное и исправленное, Москва, 2004 г.) 
Игоря Шавкунова -  «Игра на синтезаторе. Методика и программа обучения» 
(Издательство «Композитор» Санкт -  Петербург, 2001 г.), рассчитанных на шести -  
семилетнее обучение, заключается в том, что предлагаемая программа рассчитана на пять 
лет обучения.
Освоение содержания программы осуществляется на принципе «вариативности» учебного 
материала.

Возраст обучающихся 7 -  16 лет 

Режим занятий

Недельная нагрузка составляет 2 занятия по 45 минут, 2 раза в неделю 
В группах 1 -  го, 2 -  го, 3- го, 4 -  го и 5 -  го года обучения занятия проводятся 2 раза в 
неделю по 1 занятию по 45 мин. с 15 минутным перерывом после каждого занятий. Дети 7 
лет занимаются 1 час (45 мин) с 15 минутным перерывом.
Количество обучающихся в группе 3 -  4 человека

Формы и методы обучения

Основной формой обучения в классе клавишного синтезатора являются индивидуально -  
групповые (по 3 -  4 ученика) занятий.

• практические тематические занятия;
• беседы;
• отчётные концерты;
• участие в конкурсах и фестивалях;
• посещение театров, музеев, концертов.

Методы обучения
Наглядные, объяснительно -  иллюстративные, практические.
Сроки и этапы реализации программы -  5 лет. 

Первый этап

Первый год обучения -  знакомство и инструментом, подбор по слуху несложных попевок, 
чтение с листа, освоение понятий ладовой и гармонической основы

Второй год обучения -  развитие технических навыков игры, игра в ансамбле, подбор по 
слуху аккомпанемента, несложных попевок, сочинение собственных мелодий, 
самостоятельное изучение ладовой и гармонической основы, чтение с листа.

Третий год обучения -  закрепление полученных навыков, чтение с листа произведений, 
где аккомпанемент введен в буквенно -  цифровой обозначении, подбор по слуху, 
сочинение пьес разной продолжительностью с помощью автоаккомпанемента.
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Второй этап. Четвёртый год обучения.

На этом этапе у ребёнка появляются способности к познанию музыки, сочетающая 
образно -  эмоциональное и логически -  смысловое восприятие
Обучающиеся совершенствуют полученные на 1 этапе обучения практические умения и 
углубляют музыкальные знания. Особое место занимает развитие технических навыков -  
углубляют музыкальные знания. Особое место занимает развитие технических навыков, 
свободное владение клавиатурой синтезатора и панелью управления. Техника игры на 
синтезаторе близка технике игры на фортепиано, особое внимание уделяется 
преодолению зажатости рук и корпуса, освобождению запястий, свободным пальцам. 
Обучающийся осваивает приёмы аранжировки и импровизации, пробует сочинять. 
Техника сочинения укрепляется и в ней могут появиться отдельные фрагменты 
продуманности замысла, авторской воли, поисков сочинительской свободы.
Естественно, для этого возраста попытка осмысления своего «Я» в бесконечном по 
времени, пространству, динамике страстей мира не может не найти отражение в 
сочинительской деятельности. К импровизации и сочинению в этом возрасте впервые 
присоединяется желание и возможности интерпретации не по знанию, а по сути 
деятельности.
Только в этом возрасте мировосприятие обучающихся может обеспечить ему 
незаимствованную, самостоятельную потребность высказать услышанное по -  своему 
выразить себя в сочинении другого человека, через его музыкальным взгляд на мир. 
Второй этап формирует понятие особенностей музыкального языка: жанровой колорит, 
интонационно -  ритмический рисунок, развитие основной темы, а также навыки 
самостоятельной работы. Совершенствуется работа обучающегося над аранжировкой, что 
способствует развитию музыкального воображения и мышления.

Третий этап. Пятый год обучения.

Третий этап является завершающий в процессе обучения и часто приходится на 
переходный возраст обучающегося. Требования к обучающемуся повышаются во много 
раз. Основной характеристикой данного этапа является психологическая готовность к 
самоопределению, стремление к самостоятельности, растущие потребности в общении и 
самоутверждении. Задачей стоящей перед педагогом на этом этапе, является организация 
процесса обучения таким образом, чтобы обучающийся в полной мере овладел умениями 
и навыками игры на синтезаторе; приобрёл хорошую музыкально -  теоретическую базу, в 
дальнейшем расширил свой музыкальный кругозор; мог применять полезные 
практические и теоретические знания в разных сферах музыкально -  творческой 
деятельности, что очень важно для формирования основ самостоятельной деятельности в 
сфере искусства после окончания занятий. Повышенные требования в отношении 
качества домашней работы и степени самостоятельности её выполнения, способствует 
формированию у обучающегося принципов объективной оценки своей деятельности и 
способов её коррекции.

Прогнозируемые образовательные результаты 

Личностные результаты
Обучающийся:

• передаёт настроение музыкальных произведения;
• идентифицирует себя с образом малой Родины, отраженной в музыкальных 

произведениях, музыкальной культуре родного края, музыкальном символе России 
(гимн);
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• умеет выражать в музыкальном исполнительстве (в т. ч. импровизации) свои 
чувства и настроения, настроение других людей.

Метапредметные результаты

• анализирует собственную учебную деятельность и вносит необходимые 
коррективы для достижения запланированных результатов (познавательные)

• проявляется творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения 
учебными действиями (регулятивные)

• оценивает современную культуру и музыкальную жизнь общества, и видение 
своего предназначения в ней, различение и воздействие музыки на человека, её 
взаимосвязь с жизнью и другими видами искусства (регулятивные)

• использует разную историческую информацию, стремится к самореализации в 
искусстве и художественном самообразовании (познавательные)

• определяет цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбор средств и 
способов её усиленное осуществление в реальных жизненных ситуациях 
(регулятивные)

• применяет полученные знания о музыке как вид искусства разнообразных 
художественно -  творческих задач (познавательные)

• имеет свою аргументированную точку зрения в отношении музыкальных 
произведений различных явлений отечественной и зарубежной культуры 
(познавательные)

• участие в жизни города, общение, взаимодействие со сверстниками в совместной 
творческой деятельности (коммуникативные)

Предметные результаты

• формирует устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально -  
творческой деятельности (познавательные);

• умеет соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями (например, 
разными состояниями природы) (познавательные);

• воспринимает темповые, динамические особенности музыки (познавательные);
• участие в жизни города, общение, взаимодействие со сверстниками в совместной 

творческой деятельности (коммуникативные);

Регулятивные универсальные учебные действия

•  принимают учебную задачу и следуют инструкции учителя;
• планируют свои действия с учебными задачами и инструкцией педагога;
• эмоционально откликаются на музыкальную характеристику образов героев 

музыкальных сказок и музыкальных зарисовок;
• выполняют действия в устной форме;
• осуществляют контроль своего участия в музыкальной деятельности.

Коммуникативные учебные действия

Обучающийся
• использует простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки;
• исполняет музыкальные произведения сверстникам, выполняя при этом разные 

функции (ритмическое сопровождение на разных инструментах);
• учитывает настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки;
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• выражает своё мнение о музыке в процессе слушания и исполнения;
• понимает содержание о музыке в процессе слушания и исполнения;
• понимает содержание вопросов о музыке и воспроизводит их;
• контролирует свои действия в коллективной работе;
• проявляет инициативу, участвует в исполнении музыки.
Ожидаемые результаты и способы их проверки 

В результате освоения программы, обучающиеся: 

Знают

1. Технические особенности инструмента (оперативные режимы Normal, Single, 
Split); направления в музыке с помощью демонстративных сонмов;

2. Понятия ладовой и гармонической основы, буквенно -  цифровые обозначения, 
простейшие аккордовые последовательности.

Умеют:

1. Самостоятельно грамотно разучивать, технически свободно исполнять 
произведения основных жанров и стилевых направлений;

2. Играть в ансамбле, читать ноты с листа; исполнять произведения на синтезаторе;
3. Осуществлять деление на основные музыкальные направления, жанр;
4. Подстраивать голоса (деление на основные тембральные группы).

Сформированы творческие навыки.

1. Подбора по слуху небольших отрывков из народных, детский песен;
2. Подбора по слуху аккомпанемента, сочинение собственных мелодий, 

транспонирование.

Основные виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый.
Контроль освоение программы: текущий контроль -  1 раз в месяц; промежуточная 
аттестация -  два раза в год (декабрь, апрель); итоговая аттестация -  один раз по 
окончанию освоения всей программы (май).

Первое полугодие. Для повышенного уровня в первом полугодии обучающиеся сдают 
диезные мажорные и минорные гаммы и этюды (в классном порядке); исполнение 
музыкального произведения (одно произведение с аккомпанементом).
Второе полугодие. Пьеса с элементами полифонии и виртуозная пьеса (с 
аккомпанементом).

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в течении учебного года в 
форме тестирования; беседы; просмотра; прослушивания; контрольных занятий; зачётов и 
отчётного концерта. Подбор и усложнение репертуара зависит от года обучения.
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График учебного процесса 2017 -  2018 уч. год 
Первое полугодие

Г ода обучения
1 2 3 4 5

Количество часов в неделю по годам 
обучения

2 2 2 2 2

Количество учебных недель в 1 -  ом 
полугодии

16 16 16 16 16

Количество учебных часов по программе 64 64 64 64 64
Количество учебных часов согласно 
расписанию

64 64 64 64 64

Второе полугодие

Г ода обучения
1 2 3 4 5

Количество часов в неделю по годам 
обучения

2 2 2 2 2

Количество учебных недель в 1 -  ом 
полугодии

20 20 20 20 20

Количество учебных часов по программе 80 80 80 80 80
Количество учебных часов согласно 
расписанию

80 80 80 80 80

Учебно -  тематический план программы «Клавишный синтезатор» 
(Музыкальный инструмент) 1 -  ый год обучения, 1 -  ое полугодие

п/№ Тема Количество
часов

Теория Практика Форма
контроля

1 Введение. Знакомство с 
коллективом, рассказ о режиме 
работы ансамбля, правилах 
поведения, технике 
безопасности.

1 1 Беседа

2 Выразительные возможности 
клавишных синтезаторов

1 1 - Беседа

3 Базовые компоненты нотной 
грамоты: нотоносец, ключи, 
обозначение нот и др.

16 2 14 Зачёт

4 Правила музицирования на 
инструменте

16 2 14 Зачёт

5 Чтение мелодии и несложных 
музыкальных произведений с 
листа

4 4 Зачёт

6 Практическая направленность 
применения знаний аранжировки 
музыкальных произведений в 
исполнении ансамбля

6 6 Зачёт

7 Подбор по слуху мелодии 6 - 6 Зачёт
8 Импровизация 2 - 2 Опрос/Зачёт
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9 Жанры. Простые музыкальные 
жанры. Элементарные 
музыкальные построения.

6 2 4 Опрос

10 Аранжировка. Освоение 
простейших приёмов 
аранжировки и исполнение 
музыки на синтезаторе

4 1 3 Зачёт

11 Репетиция и подготовка к 
открытому занятию

2 - 2 Зачёт

Итого: 64 9 55

1 -  ый год обучения, 2 -  ое полугодие

п/№ Тема Количество
часов

Теория Практика Форма
контроля

1 Выразительные возможности 
клавишных синтезаторов

8 2 6 Зачёт

2 Базовые компоненты нотной 
грамоты: нотоносец, ключи, 
обозначение нот и др.

12 1 11 Зачёт

3 Элементарные музыкальные 
построения. Простые 
музыкальные жанры

10 2 8 Опрос

4 Исполнение простейших партий в 
ансамбле

9 1 8 Зачёт

5 Чтение мелодии и несложных 
музыкальных произведений с 
листа

9 1 8 Опрос

6 Игра в ансамбле с педагогом и 
другими обучающимися

7 1 6 Зачёт

7 Пение и подбор на клавиатуре по 
слуху

5 - 5 Зачёт

8 Импровизация 7 - 7 2 часа
9 Освоение простейших приёмов 

аранжировки для синтезатора
11 1 10 8 часов

10 Репетиция и подготовка к 
зачётному уроку

2 - 2 Зачёт

Итого: 80 9 71

Содержание первого года обучения (1 -  ое полугодие)

Тема 1. Введение. Знакомство с коллективом, рассказ о режиме работы ансамбля, 
правилах поведения, технике безопасности. Ознакомление с программой обучения. 
Обзорная беседа-экскурс, экскурсия по центру детского творчества и о правилах 
поведения, знакомство с кабинетом, просмотр фотографий и видео материала о 
творческой деятельности ансамбля, игры на знакомство, прослушивание данных, выбор 
актива ансамбля.
Тема 2. Выразительные возможности клавишных синтезаторов. Знакомство с 
инструментом «клавишный синтезатор». Прослушивание звучания музыкального
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инструмента. Сравнительный анализ музыкального звучания разных музыкальных 
инструментов на синтезаторе.
Тема 3. Базовые компоненты нотной грамоты. Освоение компонентов нотной грамоты: 
нотоносец, ключи, обозначение нот и др. Составление ребусов, запись нот, чтение 
рассказов, ребусов по нотам.
Тема 4. Правила музицирования на инструменте. Сидеть нужно на половине сидения 
стула, напротив середины клавиатуры, с небольшим наклоном вперёд. Не сутулиться, не 
раскачиваться, плечи не поднимать. Руки не зажаты, свободны в плечах, локтях, кистях. 
Локти близко к телу, но не прижаты. Не стучать по клавишам. Не поднимать пальцы 
высоко, движение пальцев, скользящее с клавиши на клавишу -  пусть звуки мелодии 
перетекают один в другой. Играть должно быть легко и в удовольствие.
Тема 5. Чтение мелодии и несложных музыкальных произведений с листа, определение 
ритмического рисунка, прохлопывание ритма песен и мелодий.
Тема 6. Практическая направленность применения знаний аранжировки музыкальных 
произведений (песни, пьесы) в исполнении ансамбля, как в роли исполнителя и творца -  
соавтора аранжировки исполняемой музыки.
Тема 7. Подбор по слуху мелодии, связанный с сопровождением аккордов по 
специальным обозначениям. Развитие слухомоторных навыков, при которых любая 
мелодия заставляет пальцы брать в нужных местах -  нужные аккорды.
Тема 8. «Импровизация». Понимание смысла, что есть импровизация музыкального 
произведения. Формирование умений импровизировать по образцу и в свободном 
формате.
Тема 9. «Жанры» - род, тип, манера. Формирование умений обучающегося определять -  
разновидность музыкальных произведений (марш, песня, танец)
Тема 10. «Аранжировка» - переложение мелодии звучания, выражающей различные 
образы на соответствующих музыкальных инструментах. Учить обучающегося исполнять 
музыкальное произведение, написанное для одного инструмента и возможности его 
исполнения на другом музыкальном инструменте.
Тема 11. Репетиция и подготовка к концерту. Формирование умений выражать характер, 
особенности музыкальных произведений, преподнести себя на сцене.

Содержание первого года обучения 2 -  ое полугодие

Тема 1 . Выразительные возможности клавишных синтезаторов. Продолжить работу над 
особым видом клавирной техники со скоростью исполнения темпа движений, 
обусловленная переносом исполнительских задач в область аранжировки, относительно 
лёгкостью достижения качественного звучания, наличием функции автоматизирующей 
игровой процесс;
Обработка разнообразных исполнительских движений в связи с широтой модельного ряда 
синтезатора, множественностью узлов управления его звучания, возможность назначения 
на каждый из тех или иные функций и выбор конкретных звуковых параметров в их 
рамках.
Тема 2. Базовые компоненты музыкальной грамоты, работа в нотных тетрадях, нотные 
диктанты, составление ребусов и определение слов ребусов по картинкам.
Тема 3. Элементарные музыкальные построения. Простые музыкальные
жанрыПродолжение изучения образов, предложений, первичных музыкальных жанров 
(танец, песня, вальс).
Тема 4. Исполнение простейших партий в ансамбле с педагогом в четыре руки и в режиме 
«-1»
Тема 5. Чтение мелодии и несложных музыкальных произведений с листа, определение 
ритмического рисунка, прохлопывание ритма песен и мелодий.
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Тема 6. Игра в ансамбле с педагогом и другими обучающимися. Развитие музыкального 
слуха, формирование умений через совместное исполнение небольших музыкальных 
произведений.
Тема 7. Пение и подбор на клавиатуре по слуху знакомых попевок и песенок. 
Самостоятельный выбор обучающихся попевок, песенок и их исполнение.
Тема 8. Импровизация (вокальная и инструментальная) коротких (1 -  2 такта) фраз в 
процессе «музыкального диалога с учителем» (вопрос -  ответ, утверждение и возражение, 
подтверждение и т. п.) импровизация звуковых картинок на основе шумовых эффектов 
синтезатора.
Тема 9. Освоение простейших приёмов аранжировки для синтезатора, гармонизация 
мелодии в режиме упрощённого взятия аккордов (casiochgrd/smglefihger) на основе 
трезвучий, построенных на 1, 4 и 5 ступенях мажора в трёх -  четырёх тональностях; 
подбор паттерна исходя из метра 2 или 3 дольного и преобладающего ритмического 
рисунка мелодии (восьмыми и четвертными); подбор тембра мелодии в соответствии с её 
жанровой основой и формой (периода или куплетной).
Тема 10. Репетиция и подготовка к концерту. Формирование умений выражать характер, 
особенности музыкальных произведений, преподнести себя на сцене.

Учебно -  тематический план программы «Клавишный синтезатор»
2 -  ой год обучения, 1 -  ое полугодие

п/№ Тема Количество
часов

Теория Практика Форма
контроля

1 Голоса синтезатора звуковой 
карты из банков клавишных, 
хроматических, ударных, 
деревянных духовых 
инструментов

6 2 4 Беседа

2 Звуковые эффекты 2 2 Беседа
3 Музыкальная грамота: 

обозначение артикуляции, 
фразированной лиги, знаков 
повторения и сокращения, 
темпа, ферматы

8 1 7 Зачёт

4 Мажорные и минорные 
трезвучия диатонические 
интервалы в пределах октавы.

6 2 4 Опрос/Зачёт

5 Содержание музыки и её форма 
(основные элементы)

4 1 3 Беседа/Опрос

6 Знакомство с названиями и 
характерными особенностями 
банков голосов

4 1 3 Опрос

7 Игра на МИДИ клавиатуре, 
освоение различных приёмов, 
артикуляции, двухголосья в 
одной руке

16 1 15 Опрос/Зачёт

8 Чтение в медленном темпе с 
листа

5 5 Зачёт

9 Игра в ансамбле 6 6 Зачёт
10 Подбор на клавиатуре 

синтезатора по слуху
3 3 Зачёт

11 Импровизация музыкальных 2 2 Зачёт
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построений
12 Репетиция и подготовка к 

концерту
2 2 Зачёт

Итого: 64 10 54

2 -  ой год обучения, 2 -  ое полугодие

п/№ Тема Количество
часов

Теория Практика Форма
контроля

1 Голоса синтезатора звуковой 
карты из банков клавишных, 
хроматических, ударных, 
деревянных духовых 
инструментов

4 4 Зачёт

2 Звуковые эффекты 2 1 1 Опрос
3 Элементарные музыкальные 

построения
4 1 3 Зачёт

4 Организация целесообразных 
игровых движений

20 1 19 Зачёт

5 Строение музыкальной формы: 
мелодия и бас

4 1 3 Опрос

6 Простые формы вариации и 
рондо

8 1 7 Опрос

7 Чтение с листа в медленном 
темпе

6 6 Зачёт

8 Игра в ансамбле 7 7 Зачёт
9 Подбор по слуху разнообразных 

пьес
5 5 Зачёт

10 Импровизация музыкальных фраз 
и предложений в диалоге с 
учителем

6 1 5 Зачёт

11 Развитие навыков электронной 
аранжировки и исполнения 
музыки

10 1 9 Зачёт

12 Репетиция на сцене и 
выступление

4 4 Зачёт

Итого: 80 7 73

Содержание второго года обучения (1 -  ое полугодие)

Тема 1. Голоса синтезатора и имитирующие струнные, деревянно -  духовые, медно -  
духовые, ударные и электронные инструменты.
Тема 2. Звуковые эффекты. Вплетение в музыкальную ткань звуковых эффектов, 
инструментовка пьес.
Тема 3. Музыкальная грамота. Обозначение артикуляции, фразированная лига. Знаки 
повторения и сокращения (д. alfive, д. .Al);
Тема 4. Мажорные и минорные трезвучия диатонические интервалы в пределах октавы. 
Аккорды мажорные и минорные. Игра на синтезаторе.
Тема 5. Строение музыкальной формы: мелодия и бас. Содержание музыки и её форма 
(основные элементы). Понятие о средствах музыкальной выразительности мелодии, 
гармонии, фактуре, тембре.
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Тема 6. Знакомство с названиями и характерными особенностями банков голосов, 
звуковых эффектов и паттернов наличных синтезаторов. Фактурные функции голосов: 
мелодия и бас.
Тема 7. Игра на МИДИ клавиатуре, освоение различных приёмов, артикуляции, 
двухголосья в одной руке. Игра в режиме динамической клавиатуры (touch response) 
легато и стаккато. Несложные двухчастные движения в партиях левой и правой руки.
Тема 8. Чтение в медленном темпе с листа мелодий с сопровождением в виде 
выдержанных нот в басу.
Тема 9. Игра в ансамбле. Исполнение несложных ансамблевых пьес с педагогом в четыре 
руки на двух синтезаторах и в режиме «-1».
Тема 10. Подбор на клавиатуре синтезатора по слуху мелодии и баса знакомых песен и 
фрагментов инструментальных произведений с последующим их исполнением с 
автоаккомпанементом в режиме упрощённого взятии аккордов (casiochord/singlefinger)/ 
Тема 11. Импровизация музыкальных построений (до периода включительно) по 
предложенному образцу.
Тема 12. Репетиция и подготовка к концерту. Формирование умений выражать характер, 
особенности музыкальных произведений, преподнести себя на сцене.

Содержание второго года обучения (2 -  ое полугодие)

Тема 1.Голоса синтезатора звуковой карты из банков клавишных, хроматических, 
ударных, деревянных духовых инструментов. Голоса синтезатора, имитирующие 
струнные, деревянно -  духовые, медно -  духовые, ударные и электронные инструменты. 
Паттерны народной, джазовой, классической и современной популярной музыки.
Тема 2. Звуковые эффекты. Ознакомление со звуковым материалом (с набором тембров, 
шумов и средствами внесения различных коррективов в этот звуковой материал (вибрато, 
глиссандо, тремоло и т. д.).
Тема 3.Элементарные музыкальные построения. Мажорные и минорные тональности до 
двух -  трёх знаков при ключе. Буквенное цифровое обозначение аккордов.
Тема 4. Организация целесообразных игровых движений. Освоение исполнительской 
техники: выработка некоторых специфических навыков, связанных с переключением 
режимов звучания во время игры на электронной клавиатуре.
Тема 5. Инструментовка пьес, написанных в простой двух -  трёхчастной форме с 
применением режимов автосопровождения, а также вместо -  обычной (normal) и 
раздельной (split) клавиатуры.
Тема 6. Простые формы вариации и рондо. Формы -  видоизменения мелодии или её 
сопровождения. Форма родно (круг) -  музыкальная форма, состоящая из многократного 
(не менее трёх раз) повторения основного раздела -  рефрена с которым чередуются 
разнообразные разделы -  эпизоды.
Тема 7. Чтение с листа в медленном темпе мелодии в виде выдержанных нот в басу. 
Самостоятельный выбор несложных пьес.
Тема 8. Игра в ансамбле. Игра с педагогом на двух синтезаторах в режиме «-1».
Тема 9. Подбор по слуху разнообразных пьес -  песен по предложению обучающегося с 
последующим исполнением автоаккомпанемента в режиме упрощённого взятия аккордов. 
Тема 10. Импровизация музыкальных фраз и предложений в диалоге с учителем. Создание 
осмысленных звуковых картинок на основе шумовых эффектов.
Тема 11. Развитие навыков электронной аранжировки и исполнения музыки. Отработка 
умения до навыков аранжировки для синтезатора; гармонизация мелодии в режиме 
упрощённого взятия аккордов автоаккомпанемента с использованием мажорных и 
минорных трезвучий. Доминант септаккорда в 8 -  10 тональностях, простейший в случае 
применения автоаккомпанемента в режиме обычного взятия аккордов (fingered), 
жанровые критерии в выборе паттерна, применение в автоаккомпанементе ритмических

14



заполнений (fillin), применение автоматических ударных без автоаккомпанемента 
(drummashine). Инструментовка пьес, написанных в простой, двух и трёх частной формах 
с применением режимов автосопровождения, а также -  обычной (normal) и раздельной 
(split) клавиатуры.
Тема 12. Репетиция на сцене и выступление. Формирование умений выражать характер, 
особенности музыкальных произведений, преподнести себя на сцене.

Учебно -  тематический план программы «Клавишный синтезатор»
3 -  ой год обучения, 1 -  ое полугодие

п/№ Тема Количество
часов

Теория Практика Форма
контроля

1 Голоса синтезатора звуковой 
карты из банков клавишных, 
хроматических, ударных, 
деревянных духовых 
инструментов и басов

4 1 3 Опрос/Зач
ёт

2 Джазовые, фортепианные т 
другие, не пройденные 
паттерны

4 1 3 Опрос

3 Музыкальная грамота и 
гармония: трезвучия и 
септаккорды с альтерацией и 
задержанием, квинтовый круг.

4 2 2 Опрос/Зач
ёт

4 Элементарная классификация 
тембров

4 1 3 Беседа/Оп
рос

5 Синтаксические музыкальные 
построения, простые формы.

4 4 Беседа/Оп
рос

6 Чтение с листа пьес уровня 1 -  
го и 2 -  го года обучения

8 8 Зачёт

7 Игра в ансамбле 10 10
8 Аккомпанемент 2 1 1 Зачёт
9 Подбор по слуху 2 2 Зачёт
10 Импровизация 2 2 Зачёт
11 Совершенствование творческих 

навыков аранжировки и 
исполнение музыки на 
синтезаторе

16 16 Зачёт

12 Репетиция на сцене и 
выступление

4 4 Зачёт

Итого: 64 6 58

3 -  ой год обучения, 2 -  ое полугодие

п/№ Тема Количество
часов

Теория Практика Форма
контроля

1 Основные группы голосов и 
паттернов синтезатора

2 2 Беседа

2 Звуковые эффекты 2 2 Опрос
3 Паттерны народной, современной 

партерной музыки, их 
редактирование

10 2 8 Опрос
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4 Музыкальная грамота, интервалы 
в пределах октавы, аккорды и их 
обращение, тональности, 
хроматическая гамма

2 1 1 Зачёт

5 Элементарная классификация 
тембров

2 2 Опрос

6 Взаимодействие тембра и 
фактуры

6 1 5 Зачёт

7 Ансамблевое исполнительство 36 36 Зачёт
8 Аранжировка музыки для 

ансамбля синтезаторов
16 16 Зачёт

9 Репетиция и подготовка к 
творческому отчёту

4 4 Зачёт

Итого: 80 8 72

Содержание третьего года обучения (1 -  ое полугодие)

Тема 1. Голоса синтезатора звуковой карты из банков клавишных, хроматических, 
ударных, деревянных духовых инструментов и басов. Формирование умений подбирать 
по слуху тембровое звучание музыкальных инструментов. Голоса синтезатора, 
имитирующие струнные, деревянно -  духовые, медно -  духовые, ударные и электронные 
инструменты, паттерны народной, джазовой, классической и современной популярной 
музыки
Тема 2. Джазовые, фортепианные и другие, не пройденные паттерны. Разновидности 
паттернов (различные виды органов) народной и современной популярной музыки: 
кантри, латино -  американские, карибские, поп и рок
Тема 3. Музыкальная грамота и гармония: трезвучия и септаккорды с альтерацией и 
задержанием, квинтовый круг.Понятие о мелодии, гармонии и её фактуре. Обращение 
трезвучий. Малый мажорный (доминантовый) септаккорд
Тема 4. Элементарная классификация тембров. Различение электронных тембров по 
светлой и тёмной окраске, а также кривой громкости амплитудной огибающей 
Тема 5. Синтаксические музыкальные построения, простые формы.Формирование умений 
выделять части предложения нескольких мотивов, а также отрывков музыки различного 
построения, отделяемых в исполнении цезурой, переводом дыхания, от предыдущего 
движения музыки.
Тема 6. Чтение с листа пьес уровня 1 -  го и 2 -  го года обучения. Исполнение в ансамбле с 
педагогом или другими обучающимися несложных пьес с применением электронных и 
музыкальных инструментов.
Тема 7. Игра в ансамбле. Исполнение в ансамбле несложных пьес с применением приёмов 
игры, а также различных ритмических и мелодических заполнений (мультиладов). 
Редактирование тембра с помощью задержки и реверберации.
Тема 8. Аккомпанемент. Формирование умений осуществлять выбор аккомпанирующего 
паттерна в стилях народной и современной популярной музыки. Применение 
автоаккомпанемента различных ритмических и мелодических заполнений 
Тема 9. Подбор по слуху. Формирование умений подбирать по слуху знакомые мелодии и 
исполнять их с автоаккомпанементом.
Тема 10. Импровизация. Импровизация в медленном темпе мелодического узора на 
основе простейших гармонических последовательностей, (например, |c|//(dm)//g7|//c|//; 
|c|dm|g7|; |cm|//|//|//|; |cm|bb|ab|g7| и т. п) с применением приёмов арпеджирования и 
отпевания аккордовых звуков под аккомпанемент педагога в режиме «свободного сеанса» 
(freesession) автоаккомпанемента.
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Тема 11. Совершенствование творческих навыков аранжировки и исполнение музыки на 
синтезаторе.Сочинение для синтезатора небольших пьес и песен на предложенный сюжет. 
Освоение новых приёмов синтезаторной аранжировки, гармонизация мелодии в режимах 
(fingered, fullrangechord, fullkeyboard) с применением трезвучий тонической, 
субдоминантовой, доминантовой групп и доминант септаккорда в тональностях до 4 -  х 
знаков.
Тема 12. Репетиция на сцене и выступление 

Содержание третьего года обучения (2 -  ое полугодие)

Тема 1. Основные группы голосов и паттернов синтезатора. Знакомство с голосами 
хроматических ударных инструментов, голоса струнных (смычковых, щипковых, 
векторных деревянно -  духовых, язычковых, лабиальных инструментов и различных 
представителей басовой группы, и умение их применять.
Тема 2. Звуковые эффекты. Вплетение в музыкальную ткань звуковых эффектов.
Тема 3. Паттерны народной, современной партерной музыки, их редактирование. 
Редактирование голосов с помощью резервации, хоруса, флежера, энхансера, софта и 
других эффектов. Запись и редактирование с помощью много -  дорожного секвенсора 
музыкальных произведений.
Тема 4. Музыкальная грамота, интервалы в пределах октавы, аккорды и их обращение, 
тональности, хроматическая гамма. Проигрывание гамм в тональностях до 4 -  х знаков 
при ключе трезвучия тонической, субдоминантовой группы, доминант септаккорд с 
обращениями. Трезвучия с секстой.
Тема 5. Элементарная классификация тембров. Использование наиболее употребительных 
голосов оркестровых групп в аранжировке пьес, написанных в простых и вариационных 
формах, редактирование с помощью задержки (delay, sustain, sostenuto), а также частотной 
амплитудной и пространственной вибрации.
Тема 6. Взаимодействие тембра и фактуры. Понятия о фактурных функциях голосов. 
Мелодия и бас, как основа музыкальной ткани. Формообразующая функция гармонии, 
фактуры и тембра.
Тема 7. Ансамблевое исполнительство. Ансамблевая импровизация музыкальных 
построений (до периодов включительно) по предложенному образцу. Игра в ансамбле при 
объединении в ансамблевой партии звуковых ресурсов нескольких midi-устройств. 
Аккомпанемент пению сольной инструментальной партии.
Тема 8. Аранжировка музыки для ансамбля синтезаторов. Жанровый подход к 
электронной аранжировке различных произведений в зависимости от их жанровой 
принадлежности. Так музыка академических жанров требует при аранжировке большой 
строгости. Музыка массовых жанров, напротив, допускает широкую вариативность 
подходов к электронному воплощению. А народную музыку, как связанную с устной 
формой творчества и всегда несущую в себе элемент спонтанности, импровизационности, 
можно рассматривать как материал для самых разнообразных по сложности и 
масштабности формы творческих решений.
Тема 9. Репетиция и подготовка к творческому отчёту.

Учебно -  тематический план программы «Клавишный синтезатор»
4 -  ый год обучения, 1 -  ое полугодие

п/№ Тема Количество
часов

Теория Практика Форма
контроля

1 Вводное занятие. Техника 
безопасности

0. 5 0. 5 - Беседа

2 Музыкальные беседы. - Беседа
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Беседа об истории музыки. 
Беседа о великих композиторах 
мира

0.5
1

0.5
1

3 Обучение игре на синтезаторе и 
изучение теории «Настройка 
синтезатора».
Проверка знаний.
Понятие гармонии и 
гармонических приёмов 
композиции (T, S, D аккорды 2 и 
6 ступеней)
Тональности до трёх и четырёх 
знаков

1
4

3

1
4

4
3

Опрос
Опрос

Опрос

4 Изучение функций синтезатора. 
Работа с каналами паттернов при 
работе над аранжировкой.
Работа с микшером для создания 
нового звучания.
Закрепление знаний по записи 
«multi pad»

10

6 -

10

6

Зачёт

Зачёт

5 Практические навыки. 
Разучивание произведений 
народного жанра (разбор стилей 
музыки разных народов: кантри, 
латино, ирландская и пр.)

6 - 6 Зачёт

6 Разучивание произведений 
классического жанра (разбор 
паттернов вальса)

5 5 Зачёт

7 Разучивание произведений 
танцевального жанра: танго и 
фокстрот

10 10 Зачёт

8 Разучивание произведений 
современного жанра: диско денс, 
хип -  хоп

6 6 Зачёт

9 Чтение нот с листа 3 - 3 Зачёт
10 Импровизации и джазовые 

приёмы
5 2 3 Зачёт

11 Навыки сценического движения. 
Художественный образ и навыки 
актёрского мастерства

2 1 1 Зачёт

12 Зачётные мероприятия и 
выступления

2 1 1 Зачёт

Итого: 64 6 58

Учебно -  тематический план программы «Клавишный синтезатор»
4 -  ый год обучения, 2 -  ое полугодие

п/№ Тема Количество
часов

Теория Практика Форма
контроля

1 Обучение игре на синтезаторе. 
Мелодия и бас как основа 
музыкальной ткани

2 1 1 Опрос
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2 Работа с каналами паттернов при 
работе над аранжировкой

5 - 5 Опрос

3 Изучение функции записи (90пд) 10 2 8 Опрос
4 Аранжировка сочинённых 

произведений
6 2 4 Опрос

5 Обучение игре на синтезаторе и 
изучение теории

12 2 10 Опрос

6 Основы музыкальной 
грамотности

4 1 3 Опрос

7 Понятие о стиле и жанре. 
Жанровая импровизация

10 2 8 Зачёт

8 Работа над репертуаром. 
Жанровые особенности 
произведения. Самостоятельное 
определение жанра

10 2 8 Опрос

9 Учебно -  тренировочный 
материал. Мажорные и минорные 
гаммы до 5 -  ти знаков, 
хроматическая гамма от чёрных 
клавиш

8 2 6 Опрос

10 Чтение с листа 5 1 4 Зачёт
11 Навыки сценического движения. 

Художественный образ и навыки 
актёрского мастерства

3 1 2 Опрос

12 Репетиционная деятельность 3 - 3 Зачёт
13 Концертная деятельность 2 - 2 Зачёт

Итого: 80 16 64

Содержание 4 года обучения (1 -  ое полугодие)

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности. Беседа о правилах безопасности на 
дорогах в осенне -  зимний период времени года, о правилах дорожного движения, о 
технике безопасности с электрооборудованием и электроприборами. О поведении в 
чрезвычайных ситуациях.
Тема 2. Музыкальные беседы. История музыки 20 века. Использование презентации или 
иллюстративного материала. Беседа о жизни одного из великих мировых композиторов. 
Тема 3. Обучение игре на синтезаторе и изучение теории «Настройка синтезатора»
Теория: Режим автоаккомпанемента, стиль, тембр, громкость, темп, деление клавиатуры, 
Split, Dual, октавы, параметры kbSet.
Практика: самостоятельная настройка параметров синтезатора перед исполнением 
музыкального произведения. Использование знаний о T, S, D - как основа для композиции 
произведения. Понятие о гармонизации мелодии. Использование аккордов 1, 2, 4, 5, 6 
ступеней для создания гармонических цепочек.
Тема 4. Изучение функций синтезатора. Работа с каналами паттернов при работе над 
аранжировкой. Работа с микшером для создания нового звучания. Закрепление знаний по 
записи «multi pad»
Тема 5. Практические навыки. Разучивание произведений народного жанра (разбор стилей 
музыки разных народов: кантри, латино, ирландская и пр.)
Тема 6. Разучивание произведений классического жанра (разбор паттернов вальса)
Тема 7. Разучивание произведений танцевального жанра: танго и фокстрот. Погружение в 
характер музыки и историю стиля. Более подробное изучение стилей танго, фокстрот.
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Тема 8. Разучивание произведений современного жанра: диско денс, хип -  хоп. 
Мелодическая импровизация и орнаментика. Погружение в характер музыки и историю 
стиля. Более подробное изучение хип -  хоп, диско, денс.
Тема 9. Чтение нот с листа.
Тема 10. Импровизации и джазовые приёмы. Теория: Жанры: марш, танец, песня. 
Фактурные варианты аккомпанементов в этих жанрах. Секвенция. Мелодическая 
импровизация и орнаментика. Погружение в характер музыки и историю стиля. Более 
подробное изучение стилей танго, фокстрот, денс, хип -  хоп, кантри, латино. Навыки 
импровизационной игры и изучение джазовых приёмов.
Тема 11. Навыки сценического движения. Работа над художественным образом 
произведения. Создание образа для более полной передачи характера музыкального 
произведения. Работа над сценическими движениями.
Тема 12. Зачётные мероприятия и выступления.Концертная деятельность. Выступление 
обучающихся на концертах, конкурсах, мероприятиях как на базе центра, так и городских.

Содержание 4 года обучения (2 -  ое полугодие)

Тема 1. Обучение игре на синтезаторе. Теория: умение исполнять мелодию, как в 
медленном темпе, так и в быстром. Практика: определение тональности, определение 
основной ступени тональности T, S, D и трезвучие этих ступеней. Мелодия и бас как 
основа музыкальной ткани.
Тема 2. Работа с каналами паттернов при работе над аранжировкой. Теория: умение 
определять каналы паттернов, стараться аранжировать простейшие мелодии.
Тема З.Изучение функции записи 90пд. Теория: умение точно выполнять запись, 
самостоятельно подбирать музыкальный материал.
Тема4. Аранжировка сочинённых произведений. Теория: опорные ноты мелодии, 
мелодические интонации и форма, основные и проходящие формы, гармонизация.
Тема 5. Обучение игре на синтезаторе и изучение теории. Теория: закрепить устройство 
инструмента. Практика: умение пользоваться разными паттернами.
Тема 6. Основы музыкальной грамотности. Теория: понятие о стиле, о жанре, 
стилистических особенностях жанра, творчества композиторов разных народов и эпох. 
Тема7. Понятие о стиле и жанре. Жанровая импровизация. Теория: жанр, марш, танец, 
песня. Практика: умение определять в произведениях жанровую основу.
Тема 8. Работа над репертуаром. Жанровые особенности произведения. Самостоятельное 
определение жанра. Теория: жанровые особенности произведения, форма, фактура, стиль. 
Практика: самостоятельное определение жанра, особенности стиля, художественная 
интерпретация произведения.
Тема 9. Учебно -  тренировочный материал. Мажорные и минорные гаммы до 5 -  ти 
знаков, хроматическая гамма от чёрных клавиш 
Тема 10. Чтение с листа
Тема 11. Навыки сценического движения. Художественный образ и навыки актёрского 
мастерства
Тема12. Репетиционная деятельность. Концертная деятельность.

Учебно -  тематический план 5 -  го года обучения (1 -  ое полугодие)

п/№ Тема Количество
часов

Теория Практика Форма
контроля

1 Вводное занятие. Техника 
безопасности

0. 5 0. 5 - Беседа

2 Музыкальные беседы.
Беседа об истории джаза. Беседа о 0. 5

0. 5 - Беседа
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Перечень изменений, внесённых в образовательную программу социально -  
педагогической направленности от 01.07.2018 г.

На основании:

• плана мероприятий на 2015-2020 годы Концепции развития 
дополнительного образования детей, утверждённого распоряжением 
Правительства Российской федерации от 24 апреля 2015 г. №729-р. (п. 17);
• методических рекомендаций по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) Москва 
2015 г. внесены следующие изменения в дополнительную 
общеобразовательную программу «Обучение игре на синтезаторе»
1. Корректировка общих задач в содержание цели.
2. Разработано календарно-тематическое планирование на 4 и 5 год обучения.
3. Корректировка содержания тем.
4. Обновление цели и задач, определение особенностей содержания 

дополнительных программ по годам обучения (от 1 года до 5 лет).
5. Обозначена актуальность репетиционной работы над музыкальном 

произведением, исполняемых как одного обучающегося, так и в ансамбле.
6. Обновление и дополнение списка используемой литературы.
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