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Пояснительная записка. 

 
Направленность программы художественно – эстетическая. 

Новизна. Программа дополнительного образования детей «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 развернутых форм 

компьютерного музицирования. При этом 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. 

Отличительные особенности данной программы. 

Данная программа, в отличие от других программ подобной направленности, 

предлагает детям вести обучение по подгруппам. Это позволяет развивать 

самостоятельность, умение анализировать действие своих товарищей. Знакомство с 

выразительными возможностями синтезатора, овладения навыками работы на этом 

инструменте, стимулирует общую креативность обучающего и повышает уровень его 

творческих способностей в целом. А также использование дистанционных образовательных 

технологий при реализации программы. Использование сетевой формы реализации 

программы. 

Актуальность программы. 

Обусловлена приоритетными направлениями в системе дополнительного образования 

обучающихся, 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 на синтезаторе позволяет значительно  

расширить круг вовлеченных в нее детей и подростков. Обращение к синтезатору 

способствует преодолению разрыва между электроакустической аурой бытования музыки в 

реальной жизни и традиционным звуковым материалом детского музицирования. Его 

использование способствует обогащению музыкального кругозора обучающегося. На основе 

собственной творческой практики обучающиеся приобретают возможность получить важные 

знания о строении музыкальных произведений, почувствовать выразительность того или 

иного художественного средства, а значит, их постижения музыкального искусства 

становится более глубоким. 

Педагогическая целесообразность программы 

Если раньше музыкант мог взять на себя одну из трех ролей: композитора, исполнителя 

или звукорежиссера, то сегодня, опираясь на новый инструментарий, он объединяет в своем 

творчестве все эти виды деятельности. Благодаря использованию компьютерных технологий 

в опоре на программные заготовки каждый из этих видов деятельности приобретает более 

простые формы. Творчество музыканта, таким образом, становится не только более 

многогранным и увлекательным, но одновременно простым и продуктивным в данной 

образовательной программе целесообразно использование следующих педагогических 

технологий: музыкального воспитания; личностно – ориентированных; педагогической 

поддержки развивающих; информационно – коммуникативных. Учебно-воспитательный 

процесс будет эффективнее, если в реализации программы будут использованы следующие 

методы: метод перспективы и ретро перспективы; проблемный метод; метод размышления о 

музыке; метод интонационного постижения музыки; метод музыкальных обобщений; метод 



создания художественного контекста; метод эмоциональной драматургии; метод 

художественных ассоциаций; метод жизненных ассоциаций; метод художественного 

познания или целостное постижение содержания произведения. 

В организации педагогического оценивания преподавателю целесообразно учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся при оценивании; аргументировать 

их действия, показывать обучающимся их достижения и недоработки, применять различные 

методы педагогического оценивания, взаимооценки и самооценки обучающихся; 

способствовать формированию навыков самооценки учебной деятельности. 

Цель 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, создание оригинальных электронных 

тембров, импровизации и композиции) и на этой основе формирование музыкальности 

обучающегося; 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, 

приемы управления фактурой музыкального звучания, связанных с различными 

режимами игры с 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 

частные формы, вариационная, рондо, сложная трехчастная, сонатная, циклические 

формы), инструментовка (классификация электронных голосов и методы их 

применения) 

3. Освоить методику исполнительской техники, постановку рук на клавиатуре 

синтезатора, сформировать навыки позиционной игры, подкладывание первого 

пальца, скачков, а также некоторых специфических навыков, связанных с 

переключением режимов звучания во время игры 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 художественного 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. 

Данная программа является модифицированной 

Разработана в 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 Российской Федерации», приказа Приказ Министерства просвещения 

России от 09.11.2018 № 196 (ред. от 05.09.2019) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». Программа реализуется с 2016 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, 2004г.) Игоря Шавкунова «Игра на синтезаторе». Методика и программа обучения.  

(Издательство «Композитор» Санкт-Петербург, 2001г.) рассчитанных на шести-семилетнее 

обучение, заключается в том, что предлагаемая программа рассчитана 5 лет обучения, из 

которых берем 1 год обучения. Освоение содержания программы осуществляется на 

принципе «вариативности» учебного материала. 

Возраст обучающихся с 7 – 16 лет. 

Недельная нагрузка 3 часа. По 1,5 часа 2 раза в неделю. Занятия проводятся в группе 10 

человек. Общее количество учебных часов – 108, запланированных на весь период обучения, 

необходимых для освоения программы. Срок реализации программы 1 год. 

Формы и методы обучения. 

Основной формой обучения в классе клавишного синтезатора являются групповые 

занятия 

 Практические тематические занятия; 

 Беседы; 

 Отчетные концерты; 

 Участие в конкурсах и фестивалях; 

 Посещение театров, музеев, концертов. 

Методы обучения 

Наглядные, объяснительно – иллюстративные, практические. 

Первый этап. Первый год обучения – знакомство с инструментом, подбор по слуху 

несложных попевок, чтение с листа, освоение понятий ладовой и гармонической основы. 

 
В случае функционирования учреждения в особом режиме работы, образовательный 

процесс не прекращается, а организуется проведение дистанционных занятий с 

использованием следующие средства: 

- электронная почта - связь педагога и обучающегося, используется для рассылки 

учебных заданий, дидактических материалов; 

- видеоконференции, используя разные сервисы, представленные в сети Интернет 

(Viber, WhatsApp, Skype, Google Hangouts, ZOOM и др.) - организация общей дискуссии на 

учебные темы, индивидуальные консультации с педагогом; 

- платформу для дистанционного обучения: размещение учебных материалов, заданий, 

дидактических материалов (Moodle и другие образовательные платформы); 

- социальные сети (VKontakte, Instagram и др.) - используются для координации работы, 

рассылки объявлений и методических (дидактических) материалов; 

- видеохостинг - веб-сервис, позволяющий загружать и просматривать видео в 

браузере, например через специальный проигрыватель (YouTube, Rutube и др.). - ресурсы 



сети Интернет - электронные библиотеки, поиск и размещение информации, в том числе на 

официальном сайте Центра www.cdt4.ru. 

Педагогические работники включают различные формы ДОТ в образовательный 

процесс по реализации ДООП, организации самостоятельной работы обучающихся, при 

проведении учебных занятий, текущего контроля, промежуточных и итоговых аттестаций 

обучающихся. 

Прогнозируемые образовательные результаты 

Личностные результаты 

Обучающийся: 

*передает построение музыкальных произведений; 

*идентифицирует себя с образом малой Родины, отраженной в музыкальных произведениях, 

музыкальной культуре родного края, музыкальном символе России (гимн); 

*умеет выражать в музыкальном исполнительстве (в т. ч. импровизации) свои чувства и 

настроение, настроение других людей. 

Мета предметные результаты 

*анализирует собственную учебную деятельность и вносит необходимые коррективы для 

достижения запланированных результатов (познавательные) 

*проявляет творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения учебными 

действиями (регулятивные) 

*использует родную историческую информацию, стремится к самореализации в искусстве и 

художественном самообразовании (познавательные) 

*оценивает современную культуру и музыкальную жизнь общества, и видение своего 

предназначения в ней, различение и воздействие музыки на человека, ее взаимосвязь с 

жизнью и другими видами искусства (регулятивные) 

*определяет цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбор средств и 

способов ее 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 

зарисовок; 

*выполняют действия в устной форме; 

*осуществляют контроль своего участия в музыкальной деятельности. 

Коммуникативные учебные действия 

http://www.cdt4.ru/


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; 

*выражает свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения; 

*понимает содержание музыки 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. 

Диагностика личностного роста обучающегося 

Наблюдение за индивидуальным ростом обучающегося, преподаватель должен 

обратить внимание на следующие моменты, свидетельствующие о гармоничном 

музыкальном и общем развитии обучающегося: 

1) Более или менее заинтересованное отношение обучающегося к подбору репертуара 

2) Наличие у обучающихся собственных суждений при работе над конкретным 

произведением; 

3) Активное отношение к занятиям, желание учащихся их продолжать; 

4) Наличие навыков слухового самоконтроля; 

5) Желание обучающихся самостоятельно экспериментировать с выразительными 

средствами фортепиано и синтезатора; 

6) Стремление детей к коллективным выступлениям и к участию в ансамблевых формах 

музицирования 

Сформированы творческие навыки 

1. Подбора по слуху небольших отрывков из народных, детских песен; 

2. Подбора по слуху аккомпанемента, сочинение собственных мелодий, 

транспонирование. 

Основные виды контроля: текущий, промежуточный. 

Контроль освоения программы: текущий контроль 1 раз в месяц, промежуточная 

аттестация 2 раза в год (декабрь, апрель) 

Первое полугодие. Для повышенного уровня в первом полугодии обучающиеся сдают  

диезные мажорные и минорные гаммы (в классном порядке); исполнение музыкального 

произведения (одно произведение с аккомпанементом) и игра в ансамбле (одно несложное 

музыкальное произведение); 

Второе полугодие. Пьеса виртуозного характера и 2 музыкальных произведения в 

ансамблевом исполнении. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в течение учебного года в 

форме тестирования; беседы; просмотры; прослушивания; контрольных занятий; зачетов и 

отчетного концерта. Подбор и усложнение репертуара зависит от года обучения. 

Возможно проведение промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в 

дистанционном формате, в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБОУ ДО «Центр  

детского творчества № 4». 



График учебного процесса на 2020 – 2021 года 

Первое полугодие 

 

 

 

 

 

 

 

Второе полугодие 

 Годы обучения 

1 г/о Итого 

Количество часов в неделю по годам обучения 3 часа 3 часа 

Количество учебных недель во 2-ом полугодии 20 20 

Количество учебных часов по программе 60 60 

Количество учебных часов согласно расписанию 600 600 

Количество детей 10 10 

Количество человека/часов по расписанию 600 600 

 

Учебно – тематический план программы «Обучение игре на синтезаторе» 

1-ый год обучения 

1-ое полугодие 

п/№ Тема Количество 
часов 

Теория Практика Форма 
контроля 

1. Введение. Знакомство с коллективом, 

рассказ о режиме работы 

объединения. Беседа о технике 

безопасности и о поведении в 

чрезвычайных ситуациях. 

1 1 - Беседа 

2. Выразительные возможности 
клавишных синтезаторов. 

0.5 0.5 - Беседа 

3. Базовые компоненты нотной 

грамоты: нотоносец, ключи, 

обозначение нот и др. 

12 2 10 Опрос 

4. Правила музицирования на 
инструменте. 

12 2 10 Опрос 

5. Чтение мелодии и несложных 
музыкальных попевок с листа 

4 - 4 Опрос 

6. Практическая направленность, 

применение знаний аранжировки 

музыкальных произведений в 

исполнении ансамбля. 

4 - 4 Опрос 

7. Подбор по слуху мелодии. 4 - 4 Опрос 

8. Импровизация. 2 - 2 Опрос 

9. Жанры. Простые музыкальные 
жанры. Элементарные музыкальные 

построения. 

4 2 2 Опрос 

10. Аранжировка. Освоение простейших 3 2 1 Опрос 

 Годы обучения 

1 г/о Итого 

Количество часов в неделю по годам обучения 3 часа 3 часа 

Количество учебных недель в 1 полугодии 16 16 

Количество учебных часов по программе 48 часов 48 часов 

Количество человека/часов по программе 480 часов 480 часов 

Количество учебных часов согласно расписанию 48 часов 48 часов 

Количество детей 10 человек 10 человек 

Количество человека/часов по расписанию 480 часов 480 часов 

 



 приемов аранжировки и исполнение 

музыки на синтезаторе. 
    

11. Репетиция и подготовка к открытому 
занятию 

1,5 - 1.5 Зачет 

 Итого: 48 9.5 38.5  

 

1- ый год обучения. 

2- ое полугодие 

п/№ Тема Количество 
часов 

Теория Практика Форма 
контроля 

1. Выразительные возможности 
клавишных синтезаторов. 

8 2 6 Опрос 

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

др. 

12 1 11 Опрос 

3. Элементарные музыкальные 
построения. 

6 1 5 Опрос 

4. Исполнение простейших мелодий. Игра 
в ансамбле с педагогом и другими 

обучающимися. 

6 5 1 Опрос 

5. Развитие творческих способностей 

обучающихся. Сочинение небольших 

песенок на заданные стихотворные 

строчки или сочинение небольших пьес 
на заданную тему. 

2 1 1 Опрос 

6. Чтение мелодии и несложных 
музыкальных произведений с листа. 

6 5 1 Опрос 

7. Пение и подбор на клавиатуре по слуху 3 1 2 Опрос 

8. Освоение простейших приемов 
аранжировки для синтезатора 

8 1 7 Опрос 

9. Импровизация. 3 1 2 Опрос 

10. Работа над репертуаром. Жанровые 

особенности произведения. 

Самостоятельное определение жанра. 

2 - 2 Опрос 

11. Учебно-тренировочный материал: 

Мажорные и Минорные гаммы до 3-х 
знаков (диезные и бемольные) 

2 1 1 Зачет 

12. Изучение функций записи (90 пд) 

Работа с каналами паттернов при 

работе над аранжировкой. Умение 
определять каналы паттернов. 

1 - - Опрос 

13. Репетиционная деятельность. Навыки 
сценического движения. 

1 - 1 Зачет 

 Итого: 60 20 40  

 
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 музыкального инструмента. 

Сравнительный анализ музыкального звучания разных музыкальных инструментов на 

синтезаторе. 

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

Составление ребусов, запись нот, чтение рассказов, отгадывание ребусов, кроссвордов по  

нотам. 

Тема 4. Правила музицирования на инструменте. Сидеть нужно на половине сидения 

стула, напротив середины клавиатуры, с небольшим наклоном вперед. 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, 

движения пальцев, скользящие с клавиши на клавишу пусть звуки мелодии, перетекают один 

в другой. 

Тема 5. Чтение мелодии и несложных музыкальных произведений с листа, определение 

ритмического рисунка, прохлопывание ритма песен и мелодий. 

Тема 6. Практическая направленность применение 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, связанной 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 звучание, 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-е полугодие. 

Тема 1. Выразительные возможности клавишных синтезаторов. Продолжить работу 

над особым видом клавирной техники со скоростью исполнения темпа движений, 

обусловленная переносом исполнительских задач в области аранжировки, относительно 

легкостью 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 иных 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 жанры. 

Продолжение 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. Развитие творческих способностей обучающихся. Сочинение небольших 

музыкальных произведений на заданную тему. Умение анализировать музыкальный 

материал, который обучающий предлагает для прослушивания другими обучающимися. 

Тема 6. Чтение мелодии и несложных музыкальных произведений с листа, определение 

ритмического рисунка, прохлопывание ритма песен и мелодий. 

Тема 7. Пение и подбор на клавиатуре по слуху знакомых попевок и песенок. 

Самостоятельный выбор обучающихся попевок, песенок в их исполнении. 

Тема 8. Освоение простейших приемов аранжировки для синтезатора, гармонизация 

мелодии в режиме упрощенного взятия аккордов (casiochqid/smqlefihqer)на основе 

трезвучий, построенных на 1,4 и 5 ступенях мажора в трех-четырех тональностях; подбор 

паттерна исходя из метра 2-х или 3-х дольного размера и преобладающего ритмического 

рисунка мелодии (восьмыми и четвертными); подбор тембра мелодии в соответствии с ее 

жанровой основой и формой (периода или куплетной). 

Тема 9. 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 10.Работа над репертуаром. Жанровые особенности произведения, 

Самостоятельное определение жанра (разбор стилей музыки разных народов: кантри, латино, 

ирландская). Разучивание произведений танцевального жанра (вальс, танго, фокстрот). 

Тема 11. Первоначальное знакомство с кварто-квинтовым кругом. Учебно- 

тренировочный материал: мажорные и минорные гаммы до 3-х знаков. (диезные и 

бемольные). 

Тема 12. Изучение функции записи (90 пд). Умение обучающегося самостоятельно 

записать свое исполнение музыкального произведения. 

Тема 13. Репетиция и подготовка к концерту. Формирование умений выражать 

характер, особенности музыкальных произведений. Навыки сценического движения 

художественный образ и навыки актерского мастерства. Создание образа для полной 

передачи характера музыкального произведения. 



Календарно-тематический план на 2020-2021 учебный год. 
п/ 
№ 

Дата 
проведения 

Тема занятия. СЕНТЯБРЬ Всего 
часов 

Форма 
проверки 

Примечание, 
коррекция 

1. 05.09.20 Введение. Знакомство с коллективом, 

рассказ о режиме работы ансамбля, 

правилах поведения. Ознакомление с 

программой обучения. Обзорная беседа- 

экскурс, экскурсия по центру детского 

творчества и о правилах поведения. 

Техника безопасности, поведение 
обучающихся в чрезвычайных ситуациях. 

1час 30 
мин 

Беседа  

2. 09.09.20 Выразительные возможности клавишных 

синтезаторов. Знакомство с инструментом 

«клавишный синтезатор». Прослушивание 

звучания инструмента. Сравнительный 

анализ музыкального звучания разных 

музыкальных инструментов на синтезаторе. 

1час 30 

мин 

Беседа  

3. 12.09.20 Обучение игре на синтезаторе и изучение 

теории построения синтезатора. Проверка 
знаний. 

1час 30 

м 

Опрос  

4. 16.09.20 Базовые компоненты нотной грамоты. 

Освоение нотной грамоты: нотоносец, 

скрипичный ключ, ноты 1-ой октавы. 
Работа в нотных тетрадях. 

1час 30 

мин 

Опрос  

5. 19.09.20 Закрепление базовых компонентов нотной 

грамоты: ноты 1-ой октавы, скрипичный 

ключ. Знакомство с нотами 2-ой октавы. 

Составление ребусов, запись нот, чтение 
рассказов, ребусов по нотам. 

1час 30 

мин 
Опрос  

6. 23.09.20 Просмотр видео урока. «Нотки в музыке 

живут». Закрепление в записи 

расположения нот 1-ой и 2-ой октавы. 

Нотный диктант. 

1час 30 

мин 

Беседа 

опрос 

 

7. 26.09.20 Правила музицирования на инструменте. 

Обучения игре на синтезаторе и изучение 

теории построения синтезатора, и изучение 

теории. Настройка синтезатора, понятие 

гармонии и гармонических приемов 

композиции. 

1час 30 

мин 

Беседа 

опрос 

 

8. 30.09.20 Изучение функций синтезатора. Работа с 

каналами паттернов. Разучивание 
несложных пьес 

1час 

30 мин 

Опрос  

ОКТЯБРЬ 

п/ 
№ 

Дата 
проведения 

Тема занятия Всего 
часов 

Форма 
проверки 

Примечание 
коррекция 

1. 03.10.20 Закрепление записи нот 1 и 2 октав. 

Закрепление названия октав. Нотный 

диктант, составление ребусов. Игра попевок 

на синтезаторе. 

1час 30 

мин 

Зачет  

2. 07.10.20 Чтение мелодий и несложных музыкальных 

произведений с листа, определение 

ритмического рисунка, прохлопывание 

ритма песен и мелодий. Игра на инструменте 

несложных попевок. 

1час 30 

мин 

Опрос  

3. 10.10.20 Видео урок «Жанры музыки». Разучивание 

мелодий, попевок фольклорного жанра 

России 

1час 30 

м 

Беседа 

опрос 

 

4. 14.10.20 «Жанры» - род, тип манера. Формирование 

умений обучающегося определять 

разновидность музыкальных произведений 

(марш, песня, танец). Определить жанр 
исполняемых произведений обучающихся. 

1час 30 

мин 

Беседа 

опрос 

 



5. 17.10.20 Разучивание произведений народного жанра 

(разбор стилей музыки разных народов: 
кантри, латино, ирландская). 

1час 30 

мин 

Опрос  

6. 21.10.20 Практические навыки для создания нового 

звучания. Закрепление знаний по записи 

народов России. Продолжение разучивания 

произведений (стилей разных народов: 
кантри, латино, ирландская) 

1час 30 

мин 

Опрос  

7. 24.10.20 Чтение мелодий и несложных музыкальных 

произведений с листа. Основы музыкальной 
грамотности – басовый ключ, октавы 

басового ключа. Ноты большой октавы. 

Работа в нотных тетрадях. Составление 

ребусов. 

1час 30 
мин 

Опрос  

8. 28.10.20 Разучивание музыкальных произведений. 
Анализ и запись на синтезаторе этого 

произведения. Обучение игре на 

синтезаторе: мелодия и бас как основа 

музыкальной ткани. Определение 
тональности T, S, D и трезвучий этих 

ступеней. 

1час 30 
мин 

Опрос  

9. 31.10.20 Чтение с листа несложных мелодий. 

Прохлопать ритмический рисунок этой 
мелодии. Развитие творческих способностей, 

обучающихся: сочинить мелодию по 

заданному ритму. Исполнение этой мелодии 

в звучании разных музыкальных 

инструментах 

1час 30 
мин 

  

НОЯБРЬ 

п/ 
№ 

Дата 
проведения 

Тема занятия Всего 
часов 

Форма 
проверки 

Примечание 
коррекция 

1. 07.11.20 Базовые компоненты нотной грамоты: 

ноты басового ключа малой октавы. 

Составление ребусов. Отгадывание 

кроссвордов по музыке. Чтение 

стихотворений, рассказов про «Басового 

короля». 

1час 30 

мин 

Беседа 

опрос 

 

2. 11.11.20 Разучивание произведений классического 

жанра (разбор паттернов вальса). Базовые 

компоненты нотной грамоты: 

длительности нот, нот с точкой, размер 2/4 

и 3/4. 

1час 30 

мин 

Беседа 

опрос 

 

3. 14.11.20 Закрепление произведений классического 

жанра вальс. Подбор музыкального 

материала обучающимся в интернете 

иллюстраций и художественного слова. 

Анализ прослушанных произведений и 

просмотр и обсуждение иллюстраций «Как 
нужен звук классического вальса». 

1час 30 

мин 

Беседа 

опрос 

 

4. 18.11.20 Видео урок «Вальс» как произведение 

классического жанра. Разучивание 

произведений вальсового характера. 

Закрепление темы нотной грамоты: 

длительности нот, размер. Нотный 
диктант. 

1час 30 

мин 

Зачет  

5. 21.11.20 Практическая направленность применение 

знаний грантировки музыкальных 

произведений (песни, пьесы) в 
исполнении ансамбля, как в роли 

исполнителя и творца – соавтора 
аранжировки исполняемой музыки. 

1час 30 

мин 

Опрос  

6. 25.11.20 Пение и подбор по слуху знакомых 1час 30 Опрос  



  песенок, распевок. Закрепление 

ритмического рисунка. Работа с 

карточками ритма. Определить ритм 

песенок. 

мин   

7. 28.11.20 Развитие творческих способностей 
обучающихся, сочинение собственных 

мелодий по ритмическому рисунку, подбор 

баса в левой руке. Подбор иллюстраций к 
сочиненному произведению. 

1час 30 
мин 

Опрос  

 

ДЕКАБРЬ 

п/ 
№ 

Дата 
проведения 

Тема занятия Всего 
часов 

Форма 
проверки 

Примечание 
коррекция 

1. 02.12.20 «Импровизация». Понимание смысла, что 

есть импровизация музыкального 

произведения. Просмотр и обсуждение видео 

урока «Импровизация». Формирование 

умений импровизировать по образцу и в 
свободном формате. 

1час 30 

мин 

Беседа 

опрос 

 

2. 05.12.20 Разучивание произведений танцевального 
жанра: танго и фокстрот. Мелодическая 

импровизация и орнаментика. Погружение в 
характер музыки и историю стиля. 

1час 30 
мин 

Беседа 
опрос 

 

3. 09.12.20 Разучивание произведений танцевального 
жанра (определенные фрагменты) танго и 

фокстрот. 

1час 30 

мин 

Опрос  

4. 12.12.20 «Аранжировка». Просмотр видео урока. 
Учить обучающегося исполнять 

музыкальное произведение, написанное для 

одного инструмента и возможности его 
исполнения на другом инструменте. 

1час 30 

мин 

Беседа 

опрос 

 

5. 16.12.20 «Аранжировка» - закрепление темы. 

Первоначальные ступени аранжировки 
сочиненных музыкальных произведений. 

1час 30 

мин 

Запись  

6. 19.12.20 Работа над разучиванием музыкальных 

произведений в ансамбле, работа над 

звукообразованием, темпом. 

1час 30 

мин 

запись  

7. 23.12.20 Репетиция и подготовка к концерту. 

Формирование умений выражать характер и 
особенности музыкальных произведений. 

1час 30 

мин 

Зачет  

8. 26.12.20 Навыки сценического движения. 

Художественный образ и навыки актерского 
мастерства. Создание образа для полной 

передачи характера музыкального 

произведения. 

1час 30 

мин 

Зачет  

9. 30.12.20 «Новогодний карнавал». Самостоятельный 
подбор музыкальных произведений разных 
стилей и жанров стран мира. 

1час 30 
мин 

Зачет  

ЯНВАРЬ 

п/ 
№ 

Дата 
проведения 

Тема занятия Всего 
часов 

Форма 
проверки 

Примечание 
коррекция 

1. 09.01.21 Выразительные возможности клавишных 

синтезаторов. Продолжить работу над 

особым видом клавирной техники со 

скоростью исполнения темпа движений, 

обусловленная переносом исполнительских 

задач в область аранжировки. 

1час 30 

мин 

опрос  

2. 13.01.21 Выразительные возможности клавишных 

синтезаторов. Обработка разнообразных 

исполнительских движений в связи с 

широтой модельного ряда синтезатора, 

множественностью узлов, управление его 

1час 30 

мин 

опрос  



  звучания, возможность назначения на 
каждый из тех или иных функций. Выбор 

конкретных звуковых параметров в их 
рамках. 

   

3. 16.01.21 Базовые компоненты музыкальной грамоты. 
Ноты басового и скрипичного ключа. 

Составление ребусов, отгадывание 

кроссвордов. Видео урок «Темп». 

Определить темп определенных 

музыкальных произведений. 

1час 30 
мин 

опрос  

4. 20.01.21 Закрепление темы «Темп». Просмотр Видео 
урока «Лад». Определить ладовые звучания 

определенных музыкальных произведений. 

1час 30 
мин 

Беседа 
опрос 

 

5. 23.01.21 Элементарные музыкальные построения. 
Простые музыкальные жанры. Продолжение 

изучения образов, предложений, первичных 

музыкальных жанров (танец, песня, вальс). 
Фактурные варианты аккомпанементов в 

этих жанрах. Погружение в характер музыки 
и историю стиля. 

1час 30 
мин 

Беседа  

6. 27.01.21 Знакомство с произведениями современного 
жанра: диско –дэнс, хип – хоп. Просмотр 

видео урока «Современные жанры». 

Самостоятельный подбор музыкальных 

произведений этого жанра. 

1час 30 
мин 

Опрос  

7. 30.01.21 Базовые компоненты музыкальной грамоты: 
«Кварто – квинтовый круг». Знакомство с 

мажорными диезными и бемольными 
гаммами. Учебно тренировочный материал: 

игра гамм, разучивание аппликатуры 
(пальцы) 

1час 30 
мин 

Опрос  

ФЕВРАЛЬ 

п/ 
№ 

Дата 
проведения 

Тема занятия Всего 
часов 

Форма 
проверки 

Примечание 
коррекция 

1. 03.02.21 Игра в ансамбле. Умение обучающего 

слышать партию второго исполнителя. Уметь 

начинать свою партию с любого места 

музыкального произведения. 

1час 
30 

мин 

опрос  

2. 06.02.21 Закрепление темы «Кварто-квинтовый круг». 

Учебно-тренировочный материал: мажорные 

диезные и бемольные гаммы до 2-х знаков. 

Разучивание музыкальных произведений в 
ансамбле. 

1час 

30 

мин 

опрос  

3. 10.02.21 Игра в ансамбле. Развитие музыкального 

слуха, формирование умений через 

совместное исполнение небольших 

музыкальных произведений. Самостоятельная 

запись своего исполнения. 

1час 

30 

мин 

опрос  

4. 13.02.21 Пение и подбор клавиатуре по слуху знакомых 

попевок и песенок. Самостоятельный выбор 

обучающихся попевок, песенок и их 
исполнение. Запись в синтезаторе. 

1час 

30 

мин 

опрос  

5. 17.02.21 Развитие творческих способностей 

обучающихся. Сочинение мелодии на 

определенный стихотворный вариант. Умение 

обучающих анализировать творческие 
сочинения своих товарищей. 

1час 

30 

мин 

Опрос  

6. 20.02.21 Работа над ансамблевыми произведениями. 

Разучивание наизусть. Работа над 

фразировкой, динамикой. Прослушивание 

этих произведений в записи. 

1час 

30 

мин 

Опрос  

7. 24.02.21 Продолжение разучивания музыкальных 1час Опрос  



  произведений наизусть. Продолжение работы 

над динамикой, фразировкой, темпом. Игра 
музыкальных пьес в ансамбле. 

30 

мин 

  

8. 27.02.21 Закрепить тему «Кварто-квинтовый круг». 

Разучивание мажорных бемольных гамм до 2- 
х знаков. Знакомство с темой «Интервалы» - 

просмотр видео урока 

1час 

30 

мин 

Опрос  

МАРТ 

п/ 
№ 

Дата 
проведения 

Тема занятия Всего 
часов 

Форма 
проверки 

Примечание 
коррекция 

1. 03.03.21 Построение интервалов в скрипичном и 

басовом ключах Ч1, М2 , , Б2 , и М3 , в 

нотных тетрадях. Игра на инструменте 
песенок про интервалы. 

1час 

30 

мин 

опрос  

2. 06.03.21 Базовые компоненты нотной грамоты: 

интервалы Ч1, М2 ,Б2 , М3 , Б3 от заданных 

нот. Работа в нотных тетрадях 

1час 
30 
мин 

зачет  

3. 10.03.21 Работа над музыкальным произведением, 

работа над звуком, темпом, динамикой. 

Знакомство с интервалами Ч4, Ч5, М6, Б6. 

Пение песенок на эти интервалы. Работа в 
нотных тетрадях. 

1час 

30 

мин 

опрос  

4. 13.03.21 Работа над развитием творчества у 

обучающихся. Сочинение небольших 

музыкальных произведений по схеме, 

мелодия, состоящая из интервалов. 

Построение Ч4 , Ч5 ,М6 , и Б6 , от 

заданных нот. 

1час 
30 

мин 

зачет  

5. 17.03.21 Пение и подбор по слуху знакомых попевок и 

песенок. Самостоятельный выбор 

обучающимися песенок и попевок. 
Разучивание музыкальных произведений. Игра 

в ансамбле. 

1час 

30 

мин 

Опрос  

6. 20.03.21 Разгадывание музыкальных кроссвордов, 

составление обучающимися викторин на 
музыкальные темы. 

1час 

30 
мин 

Опрос  

7. 24.03.21 Чтение нот с листа. Работа с карточками. 
Знакомство со стилем «Джаз». Просмотр 
видео урока. 

1час 
30 
мин 

Беседа  

8. 27.03.21 Базовые компоненты нотной грамоты. 
Интервалы М7, Б7, и Ч8. Построение в нотных 

тетрадях по карточкам. 

1час 

30 
мин 

Опрос  

9. 31.03.21 Импровизация и джазовые приемы. Навыки 

импровизационной игры и изучение джазовых 

приемов. Закрепление темы: минорные гаммы 

диезные и бемольные до 2-х знаков. Работа 
над техникой игры. 

1час 

30 

мин 

опрос  

АПРЕЛЬ 

п/ 
№ 

Дата 
проведения 

Тема занятия Всего 
часов 

Форма 
проверки 

Примечание 
коррекция 

1. 03.04.21 «Импровизация джазовая». Работа над 

навыками импровизационной игры и 

изучение джазовых приемов. 

Самостоятельный подбор музыкальных 

произведений. Анализ этих произведений. 

1час 

30 

мин 

Опрос  

2. 07.04.21 «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. 

1час 

30 

мин 

Опрос  



3. 10.04.21 Разучивание музыкальных произведений, 

игра в ансамбле. Работа над динамикой, 

темпом. Видео урок «Темп» - итальянские 
обозначения темпов. 

1час 

30 

мин 

опрос  

4. 14.04.21 Закрепление темы «Темп». Определить темп 

музыкального произведения, самостоятельно 
подобранного фрагмента или небольшого 

произведения. Игра в ансамбле. 

1час 
30 

мин 

Опрос  

5. 17.04.21 Работа с каналами паттернов для работы с 
аранжировкой. 

1час 
30 
мин 

Опрос  

6. 21.04.21 Работа в ансамбле. Разучивание наизусть, 
работа над динамикой, темпом произведения. 

Уметь играть точно свою партию и точно 
начинать игру с определенного места 

музыкального произведения. 

1час 
30 

мин 

Опрос  

7. 24.04.21 Чтение нот с листа. Работа с карточками. 

Сочинение песен по определенному 

поэтическому тексту. Самостоятельный 
анализ обучающихся. 

1час 
30 

мин 

Зачет  

8. 28.04.21 Освоение простейших приемов аранжировки 
для синтезатора, гармонизация в режиме 

упрощенного взятия аккордов (castohqrd) 

(smq1efihqer) на основе трезвучий, 

построенных на 1, 4, 5 ступенях мажора в 3-х, 

4-х тональностях, подбор паттерна исходя из 

метра 2-х и 3-х дольного. 

1час 
30 

мин 

Опрос  

МАЙ 

п/ 
№ 

Дата 
проведения 

Тема занятия Всего 
часов 

Форма 
проверки 

Примечание 
коррекция 

1. 05.05.21 Освоение простейших приемов аранжировки, 
подбор тембра мелодии в соответствии с ее 

жанровой основой и формой (периода или 

куплетной). Индивидуальный анализ игры 
самим обучающимся 

1час 
30 

мин 

опрос  

2. 08.05.21 Работа над музыкальными произведениями. 
Прослушивание этих произведений в записи. 

Уметь самостоятельно записать свое 

исполнение на синтезаторе. 

1час 
30 

мин 

опрос  

3. 12.05.21 Чтение с листа. Уметь эту мелодию 
транспонировать в другие тональности. Работа 

над произведениями. Подбор иллюстраций и 

художественного слова. 

1час 

30 

мин 

опрос  

4. 15.05.21 Работа над музыкальными произведениями 

(динамика, темп, фразировка). Игра в 

ансамбле. Разучивание этих произведений 

наизусть. 

1час 

30 

мин 

Опрос  

5. 19.05.21 Репетиция и подготовка к концерту. 

Формирование умений выражать характер, 
особенности музыкальныхпроизведений. 

1час 

30 
мин 

Зачет  

6. 22.05.21 Навыки сценического движения. 

Художественный образ и навыки актерского 
мастерства. 

1час 

30 
мин 

Зачет  

7. 26.05.21 Репетиционная деятельность. 1час 
30 
мин 

Зачет  

8. 29.05.21 Концертная деятельность. 1час 

30 
мин 

Зачет  

9. 31.05.21 Итоговое занятие 1час 
30 
мин 

Беседа  



Методическое обеспечение 

 
Важнейшим условием реализации задач данной программы является оптимальный 

выбор учебного репертуара. Он включает наилучшие образы музыкального искусства, 

сбалансированные по жанрам и стилям в соответствии возрастных особенностей ученика и  

особенностей компьютерного инструментария. 

Не менее важным условием является обогащение учебно – музыкальной деятельности 

за счет иных видов музицирования, игры на МИДИ –клавиатуре по слуху, игры в ансамбле, 

импровизации и сочинении; применения методического (книги по музыке, справочные 

издания) и дидактического материала (карточки с нотной терминологией, иллюстрации, 

праздничными открытками с музыкальными инструментами и музыкальные сборники и д р), 

информационных технологий, обеспечивающих развитие музыкального вкуса, понимания, 

профессионального исполнения музыкальных произведений. 

 
Материально – техническое обеспечение 

Класс для занятия ансамбля клавишных музыкальных инструментов должен отвечать 

необходимым санитарно–гигиеническим нормам: естественная вентиляция, хорошее 

освещение и температурный режим. Техническое оснащение: 

 Фортепиано 

 Синтезаторы, 

 Наушники, 

 МИДИ – клавиатура, 

 МИДИ – адаптер, 

 Нотная литература, 

 Книги по музыке, справочные издания. 

Для контроля знаний детей разрабатываются анкеты и опросники, составляется альбом 

с творческим отчетом, портфолио с дипломами, грамотами, благодарственными письмами. 

Способы отслеживания и фиксации результатов 

Отслеживание результата – это сопоставление полученного результата с 

предполагаемым или заданным, качественный анализ деятельности относительно целей. 

Текущий контроль проводится 1 раз в месяц в форме собеседования или тестирования, с 

целью выявления образовательного и творческого уровня детей, их способностей. В качестве 

промежуточного контроля используются викторины, мультимедиа игры в рамках итоговых 

занятий по той или иной теме. Оптимальным вариантом итогового контроля являются 

отчетные концерты, а также анализ концертного выступления в форме беседы. Примерные 

варианты подбора музыкальных произведений для показа в течении учебного года на зачетах 

и концертах. 

 
Нормативно-правовые документы 

 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г. Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2012 года (в ред. 25.05.2020г.). 

2. Распоряжение Правительства Российской федерации 

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей» от 

04.09.2014г. № 1726-р. 

3. Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 (ред. от 05.09.2019) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 



деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831) 

4. Письмо         Минобрнауки          России          №          09-3242          от          18.11.2015 

«О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)» 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» от 11.12.2006 г. № 

06-1844. 

6. Межведомственная программа развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года 

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. № 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» 

9. Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств, направленныхписьмом 

Минкультуры РФ от 21.11.2013г. №191 – 01- 39/06 - ГИ 
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