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Пояснительная записка 

В настоящее время в связи с реализаций задач концепции 
художественного образования в РФ, большое внимание уделяется 
музыкальному воспитанию детей в системе дополнительного образования. 
Игра на музыкальных инструментах способствует проявлению и развитию 
музыкальных способностей детей, формированию высокохудожественного 
вкуса и является одним из средств развития коммуникативности, 
эмоциональной свободы, самореализации личности. Индивидуальное и 
коллективное инструментальное исполнение дает исключительную 
возможность всестороннего развития детей.  

Программа составлена в соответствии с современной нормативно-

правовой базой в области образования: 
➢ Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
➢ Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 
ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам». 
➢ Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4. 3648 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи». 

Дополнительная общеразвивающая программа «Обучение игре на 
синтезаторе» составлена на основе образовательной программы по 
дополнительному образованию детей «Клавишный синтезатор» Трифоновой 
Н.Е, педагогом дополнительного образования. 

Целесообразность дополнительной общеразвивающей программы 
заключается в том, что активное внедрение в музыкальную жизнь и быт 
нашей страны клавишных синтезаторов поставило перед музыкальной 
педагогикой актуальную задачу создания адекватных методов обучения игре 
на новом музыкальном инструменте. Широкие функциональные 
возможности клавишного синтезатора, как инструмента-оркестра, позволяют 
более гармонично, чем на традиционных музыкальных инструментах, 

развивать различные музыкальные способности обучающихся: 

интонационный слух, аналитический слух, тембровый слух, чувство ритма. 

Простота первоначального этапа обучения на клавишном синтезаторе и 
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доступность его по цене позволяют привлечь к занятиям музыкальной 
деятельностью большие массы детей и подростков. 

Актуальность данной программы заключается в том, что используется 

оригинальный накопленный репертуар, основанный на собственных 
аранжировках различных музыкальных произведений педагога, а также 
приобщает обучающегося к классической, народной и эстрадной музыке 
путём обучения на современном электронном инструменте, раскрывая в 
ребёнке разносторонние способности. 

Новизна данной программы состоит в том, что она разработана по 
данному виду искусства для учреждений дополнительного образования. 
Благодаря данной программе, дети приобретают навыки игры на синтезаторе, 
расширяют свой кругозор в области музыки. 

Дополнительная общеобразвивающая программа «Обучение игре на 
синтезаторе» имеет 3 уровня усвоения: 

Стартовый уровень – проверка музыкальных способностей 
обучающихся, а также знакомство с инструментом и включает в себя 
освоение музыкальной грамоты. 

Базовый уровень – углубленное знакомство с терминологией, с 
различными режимами исполнения: стиль, тембр. 

Продвинутый уровень- Предполагает создание собственных 
аранжировок музыкальных произведений, производить замену музыкальных 
инструментов   в паттернах и исполнение музыкальных произведений на 
различных площадках. 

Цель программы – сформировать музыкально-творческое мышление 

обучающихся с помощью занятий на клавишном синтезаторе для развития 
музыкальной культуры. 

Задачи  
обучающие: 
• обучить умениям навыкам игры на клавишном синтезаторе; 
• расширить знания в области электронного музицирования; 
• ознакомить обучающихся с художественными и функциональными 
возможностями музыкального инструмента для повышения интереса к 
музыкальному искусству; 

• научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 
• дать знания по музыкальной терминологии и нотной грамоте.  
развивающие: 
• стимулировать музыкально-творческую деятельность обучающихся; 

• развивать интонационные, тембровые и аналитические виды слуха и 
чувства ритма; 
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• развивать художественный вкус обучающихся через изучение музыки 
различных стилей и жанров, начиная от музыки Средневековья и заканчивая 
музыкой XXI-го века; 
• развивать исполнительские навыки, необходимые для выразительной 
игры на инструменте; 
• совершенствовать музыкальное восприятие, умение анализировать, 
сравнивать, выделять главное в проведении. 

воспитательные: 

• сформировать гражданскую позицию, патриотизм, посредством 
анализа музыкальных произведений патриотического жанра; 

• воспитывать чувство товарищества и личной ответственности; 
• воспитывать любовь и уважение к музыкальному искусству; 
• воспитывать личную заинтересованность в творческом процессе 
электронного музицирования и эмоциональную отзывчивость на музыку. 

В 2021-2022 учебном году по дополнительной общеразвивающей 
программе «Обучение игре на синтезаторе» будут заниматься обучающиеся 

1-5 годов обучения. Программа адресована детям от 7 до 17 лет. Занятия 
проводятся индивидуально с учетом возрастных особенностей и 
музыкальных способностей каждого ребенка. 

В соответствии с СП 2.4.3648-20 рекомендуемый режим занятий 

художественной направленности очной формы обучения по клавишному 
синтезатору составляет: 1-2 год обучения - одно занятие в неделю 
продолжительностью 45 минут, объемом 36 часов в год; 3-5 года обучения - 
два занятия в неделю продолжительностью занятия по 45 минут, объемом 72 

часа в год. Всего на полное освоение пятилетней программы требуется 288 

часов.  
Углубленный уровень предназначен для одаренных детей, которые 

продолжают обучение в качестве концертной группы. Для данных 
обучающихся продолжительность занятия составляет два часа в неделю по 
45 минут, объемом 72 часа в год. В содержании программы особое внимание 
уделяется аранжировке музыкальных произведений и выступлениям на 
различных мероприятиях и конкурсах разного уровня.  

 Организация общеразвивающей программы обучающихся основывается 
на следующих принципах: 
o Политехнический – проявляется в межпредметной связи с предметами 
различных образовательных областей. 
o  Целенаправленности – решается путем комплексного развития 
коммуникативных качеств личности и умственного развития обучающегося. 
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o  Взаимодействия и сотрудничества детей и взрослых – находит 
проявление в принятии условий совместной организации дополнительной 
общеразвивающей деятельности. 
o Системности – проявляется в реализации технологий 
здоровьесбережения в образовательной организации. 
o Учета возрастных особенностей обучающихся. 
o Сознательности и активности – заключается в активном овладении 
музыкальными знаниями и умениями на основе их осмысления, применения 
в процессе овладения музыкальным инструментом. 

Обучающиеся, осваивающие курс имеют разный уровень усвоения 
программного материала, поэтому при подготовке к занятиям педагог, в 
первую очередь, ориентируется на технологии: 
o личностно-ориентированной – развитие индивидуальности, 
формирование познавательной мотивации; 
o тьюторства – педагог выполняет роль наставника; 
o проектного обучения – организация самостоятельной познавательной и 
практической деятельности; 
o  развивающего обучения – формирование системы музыкальных 
понятий, мышления; 

o  проблемного обучения – создание в сознании обучающихся 
проблемных ситуаций; организация активной самостоятельной деятельности 
по выходу из заданной ситуации. 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 
частей, причем большее количество времени занимает практическая часть. 

Планируемые результаты освоения программы 

1-го года обучения при следующих задачах: 
 - постановка рук и организация аппарата; 

 - освоить обучающимися нотную грамоту и расположение клавиш, 
регистров; 

 - освоить обучающимися игру музыкальных произведений в режиме normal; 

 - освоить обучающимися подбор простейших мелодий от разных нот в 
режиме normal; 

 - развивать у обучающегося музыкальный кругозор и работоспособность; 

- воспитывать духовную чуткость на примерах классических произведений. 

Знать:  

 - устройство клавишного синтезатора; 
 - особенности написания нот на нотоносце в скрипичном и басовом ключе;  
 - названия регистров, октав, нот. 
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Уметь:  
 - играть упражнения на non legato, legato, начальные номера из «Школы 
игры на фортепиано» Николаева и других известных авторов; 
 - подбирать на клавиатуре простейшие мелодии от разных нот; 
 - исполнять один, два этюда, одну – две пьесы; 
 - исполнять в режиме автоаккомпанемента два этюда и две пьесы. 
 

2-го года обучения при следующих задачах: 
 - освоить обучающимися исполнение полифонических произведений в 
режиме normal; 

 - освоить обучающимися этюды в режиме normal; 

 - освоить обучающимися эстрадные произведения в режиме normal; 

 - освоить педальные переключения банков; 

 - освоить обучающимися занесение информации в ячейки банков памяти 
синтезатора; 
 - освоить обучающимися применение вставок fill; 
 - развивать навыки игры на инструменте и эстрадный артистизм; 
- воспитывать духовную чуткость на примерах классических произведений. 
Знать: 
 - содержание банков голосов; 
 - основные элементы музыкальной выразительности. 
 - возможности занесения информации в ячейки памяти. 
 - построение трезвучных аккордов. 
Уметь: 
 - работать над автоаккомпанементом; 
 - читать с нотного листа. 
 

Исполнять: 
 - 2 этюда; 

 - одно произведение полифонического стиля; 
 - 2-3 разнохарактерные пьесы; 
 - 2 произведения народной и эстрадной музыки. 
 

3-го года обучения при следующих задачах: 
 - освоить обучающимися полифонические произведения в режиме split; 

 - освоить этюды в режиме фингеред; 
 - освоить чтение с листа; 
 - освоить режим dual; 

 - освоить принципы работы на многодорожечном секвевенсере; 
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 - освоить игру в ансамбле; 
 - освоить обучающимися исполнение музыкальных произведений в сонатной 
форме; 
 - освоить основы гармонических функций (Т, S, Д); 
 - освоить игру на синтезаторе с использованием мультипедов; 
 - развивать творческие способности, работоспособность и 
целеустремлённость; 

 - воспитывать бережное отношение к инструменту. 
Знать: 
 - построение аккордов тонической, субдоминантовой и доминантовой 
функций; 
 - строение сонатной формы. 
Уметь: 
 - работать на многодорожечном секвенсере, подбирать элементарные 
мелодии и паттерны, сочинять подголоски; 
- читать с листа произведения уровня сложности первого года обучения; 
 - работать на секвенсере (на фоне автоаккомпанемента подбирать или 
сочинять и записывать несложные мелодии подголоски). 
Исполнять:  
В режиме normal: 

 - одно произведение полифонического стиля; 
 - два этюда; 
 - один ансамбль; 
 - одну пьесу; 
 - гаммы мажорные и минорные. 
В режиме автоаккомпанемента: 
 - один этюд; 
 - два произведения народной, эстрадной и классической музыки; 
 - возможности применения режима dual. 

 

4-го года обучения при следующих задачах: 
Начиная с четвёртого года обучения необходимо проводить конкурсы 

на лучшее исполнение произведений по темам: 
 - усвоить репертуар эстрадной музыки с автоаккомпанементом; 

 - усвоить репертуар классического произведения в режиме normal; 

 - усвоить репертуар народной музыки с автоаккомпанементом; 

 - исполнять обучающимися аранжировки; 

 - воспитывать трудолюбие и усердие при работе на инструменте. 
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Знать: 
 - правила построения септаккордов Д 7 и ум. Вв.7; 
 - строение формы рондо; 
 - правила аккомпанемента вокальных произведений; 
 - правила аккомпанемента инструментального произведения; 
Уметь: 
 - читать с листа; 
 - подбирать по слуху знакомые произведения; 
  - производить необходимую для исполнения запись информации в банке 
памяти синтезатора; 
 - работать над этюдами; 
 - производить запись информации в банки памяти синтезатора и переносить 
её на компьютерную дискету; 
 - играть произведения с самостоятельно созданными мультипедами. 
Изучить: 
В режиме normal: 

 - одно произведение полифонического стиля; 
 - два этюда; 
 - рондо; 
 - одну пьесу; 
 - гаммы мажорные и минорные. 
В режиме автоаккомпанемента: 
 - один этюд; 
 - два – три произведения эстрадной и народной музыки. 
 

5-го года обучения при следующих задачах: 
 - освоить обучающимися полифонические произведение в режиме normal, 

dual. 

 - освоить обучающимися виртуозные пьесы в режиме фингеред; 
 - освоить обучающимися построение септаккордов II - IV ступеней; 
 - освоить обучающимися замену голосов инструментов в паттерн; 

 - повышать культурный уровень; 

 - сформировать эстрадную выдержку и профессиональные исполнительские 

навыки; 
 - воспитывать трудолюбие и усердие при работе на инструменте. 
Знать: 
 - музыкальные термины в полном объёме; 
 - возможности осуществления записей собственного исполнения в user 

синтезатора и сохранение их на компьютере; 
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 - построение септаккордов; 
 - создавать собственные аранжировки; 
 - производить замену музыкальных инструментов в паттернах на треках 
автоаккомпанемента. 
Исполнять: 
 - в режиме автоаккомпанемента 2 пьесы; 
 - одно произведение народной, классической или эстрадной музыки. 
 

Проверка знаний, умений и навыков возможна при следующем 
контроле: 
 

1. Входной контроль (сентябрь) – диагностика музыкальных 
способностей. 
Цель: выявить музыкальный слух, чувство ритма ребенка. 
Метод: наблюдение и оценивание. 

2. Текущий контроль – осуществляется в ходе обучающей деятельности 
и сопровождается своевременной коррекцией по ходу занятия. 
3. Промежуточная аттестация (декабрь, май) – осуществляется в виде 
открытых занятий, концертных выступлений, мастер – классов. 
4. Итоговая аттестация (май) – осуществляется в виде участия в 
мероприятиях. 

Проверка результативности освоения обучающимися программы 
проводится в следующих формах: 
- наблюдение и беседа педагога на каждом занятии для корректировки форм 
и методов для индивидуальной работы с каждым обучающимся; 
- промежуточные полугодовые занятия с последующим совместным 
обсуждением и анализом; 
- промежуточные годовые отчётные концерты для родителей и педагогов, а 
также участие в смотре художественной самодеятельности ДДТ №1, участие 
в окружных, городских, Всероссийских, международных конкурсах. 

Критерии диагностики по 25-балльной системе обучающихся 

за полугодие и для перевода на следующую ступень обучения 

____________________________________________________ 

№ 
п/п 

Критерии оценки и их 
составляющие 

Характеристика баллов Оценка 

1 Стабильность 

Исполнение произведения 
наизусть, без остановок и 
неточностей (ошибки в нотном 

5 баллов – отсутствие остановок и 
неточностей; 
4 балла – 1-2 случайные ошибки; 
3 балла – от 3 до 5 ошибок; 
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тексте, сбои, переигрывания). 2 балла – более 5 ошибок; 
1 балл – более 10 ошибок. 
 

2 Культура звука 

Владение чистотой, 
тембральным богатством, 
насыщенностью и глубиной 
звука. Отсутствие 
форсированных, дребезжащих, 
«грязных», «рваных», не 
озвученных или поверхностно 
озвученных нот, «зажатости» 
звука. 

5 баллов – все составляющие 
отлично проработаны; 
4 балла – 1-2 составляющих частично 
отсутствуют; 
3 балла – 3-5 составляющих частично 
отсутствуют; 
2 балла – нарушено более 5 
составляющих; 
1 балл – нарушение всех 
составляющих. 

 

3 Музыкальная 
выразительность 

Владение ритмом, динамикой, 
фразировкой, выстроенностью 
формы, отклонением от темпа и 
метра, дослушиванием и 
балансом голосов. Глубина 
художественно-образного 
мышления, эмоциональность, 
убедительность. 

5 баллов – все составляющие 
отлично проработаны; 
4 балла – 1-2 составляющих частично 
отсутствуют; 
3 балла – 3-5 составляющих частично 
отсутствуют; 
2 балла – нарушено более 5 
составляющих; 
1 балл – нарушение всех 
составляющих. 

 

4 Техническая оснащенность 

Владение штрихами, сменой 
тембра, приемами игры и 
звукоизвлечения. Уровень 
организации исполнительского 
аппарата (посадка и постановка 
рук). Уровень виртуозности 
исполнения. Владение 
функциональными 

возможностми  
синтезатора 

5 баллов – все составляющие 
отлично проработаны; 
4 балла – 1-2 составляющих частично 
отсутствуют; 
3 балла – 3-5 составляющих частично 
отсутствуют; 
2 балла – нарушено более 5 
составляющих; 
1 балл – нарушение всех 
составляющих. 

 

5 Артистизм 

Внешний вид, сценическое 
поведение: выход и уход, 
поклоны; артистические жесты 
(вступление, окончание, паузы 
между пьесами, пластика 
движения рук, головы и 
корпуса обучающегося). 

5 баллов – все составляющие 
отлично проработаны; 
4 балла – 1-2 составляющих частично 
отсутствуют; 
3 балла – 3-5 составляющих частично 
отсутствуют; 
2 балла – нарушено более 5 
составляющих; 
1 балл – нарушение всех 
составляющих. 

 

Вывод:  
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Оценочные материалы: 
При мониторинге качества усвоения учебного материала обучающийся 

оценивается по следующим требованиям: 
- исполнение гаммы, аккордов, арпеджио; 
- исполнение этюдов в режиме normal; 

- умение читать с листа. 
 

Учебный план 

1 года обучения  

№ 

п/п 

Темы Количество часов Форма 
аттестации Теория  Практика Всего 

1. Составление индивидуальных планов. 2  2  

2. Освоение инструмента: тембров, 
голосов. 

5  5 Диаг-

ностика 

3. Банки памяти голосов инструментов и 
стилей автоаккомпанемента 

3 1 4  

4. Постановка рук и организация 
аппарата 

1 2 3  

5. Изучение нотной грамоты 2 3 5  

6. Подбор на клавиатуре простейших 
мелодий от разных нот 

1 2 3 Срез 
знаний 

7. Подбор тембра инструментов, 
исполняющих мелодию 

2 1 3  

8 Буквенное обозначение нот. 2  2  

9 Работа над музыкальными 
произведениями в режиме normal 

 3 3  

10. Работа над музыкальными 
произведениями в режиме casio 

1 3 4 Открытое 
занятие 

12. Концертная деятельность  2 2 концерт 

 Итого: 19 17 36  

 

Календарный учебный график  
первого года обучения 

 

Тема / месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Знакомство с 
инструментом. 

2         
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Освоение инструмента: 
тембров, голосов. 

1 4        

М Банки памяти голосов 
инструментов и стилей 
автоаккомпанемента 

  3 1      

Постановка рук и 
организация аппарата 

  2 4 1     

Изучение нотной грамоты     3 2    

Подбор на клавиатуре 
простейших мелодий от 
разных нот 

     2 1   

Подбор тембра 
инструментов, 
исполняющих мелодию 

      3   

Буквенное обозначение 
нот. 

       2  

Работа над музыкальными 
произведениями в режиме 
normal 

       2  

Работа над музыкальными 
произведениями в режиме 
casio 

        2 

Концертная деятельность         2 

Всего: 3 4 5 4 4 4 4 4 4 
 

Содержание программы 

1 года обучения 
 

Тема 1. Знакомство с инструментом – 2 часа 

Содержание: Знакомство с обучающимися и составление индивидуального 
расписания. 
Форма занятия: теоретическая 

Тема 2. Освоение инструмента: тембров, голосов – 5 часов 

Содержание: Объяснение педагогом значения и расположение кнопок. 
Строение клавиатуры. 
Форма занятия: практическая 

Тема 3. Банки памяти голосов инструментов и стилей 
автоаккомпанемента – 4 часа 

Содержание: Объяснение педагогом устройства банков памяти, применение 
обучающимися их на практике. 
Форма занятия: теоретическое с элементами практики. 
Тема 4. Постановка рук и организация аппарата – 3 часа 
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Содержание: Показ педагогом на инструменте и рекомендации правильного 
положения рук и пальцев на клавиатуре. Кистевого снятия рук, 
освобождение мышц рук. Правильной посадки за инструментом. Игра 
упражнений на нон- легато, легато. Упражнения на освобождение мышц рук 
и для автоаккомпанемента. 
Форма занятия: практическое с элементами теории. 
Тема 5. Изучение нотной грамоты – 2 часа 

Содержание: о звуке, нотах, нотный стан, регистр, паузы, звукоряд, основные 
ступени и их названия, скрипичный ключ, знаки альтерации (диез, бемоль, 
бекар); знаки сокращения нотного письма (вольта, реприза, фермата), гаммы, 
построение мажорных и минорных гамм С - dur, А – moll, чтение нот с листа. 
Форма занятия: практическое с элементами теории 

Тема 6. Подбор на клавиатуре простейших мелодий от разных нот – 3 

часа 

Содержание: приемы подбора простейших мелодий, исполнение 
обучающимися простейших четырёхтактных мелодий. 
Форма занятия: практическая  
Тема 7. Подбор тембров инструментов, исполняющих мелодию - 3 часа 

Содержание: Объяснение педагогом устройства банков памяти   голосов и 
возможностей их использования.  
Форма занятия: практическая 

Тема 8. Буквенное обозначение нот – 2 часа. 
Содержание: Изучение буквенных обозначений нот для построения 
аккордов. 
Форма занятия: практическая. 
Тема 9. Работа над музыкальными произведениями в режиме normal – 3 

часа. 
Содержание: Режим – normal –  однородная клавиатура.  Произведения 
исполняются голосом одного инструмента. 
Форма занятия: практическая 

 

Тема 10. Работа над музыкальными произведениями в режиме casio – 3 

часа. 
Содержание: Режим – casio –  однородная клавиатура.  Произведения 
исполняются голосом одного инструмента. 
Форма занятия: практическая 

Тема 11. Концертная деятельность - 3 часа. 
Содержание: выступление на концертах, конкурсах 

Форма занятия: практическая 
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Учебный план 

2 года обучения 

 

№ 

п/п 

Разделы/темы Количество часов Форма 
аттестации Теория Практика Всего 

1 Составление индивидуальных 
планов. 

2  2  

1.-2 Подбор репертуара. 2  2  

2 Работа над полифоническими 
произведениями в режиме normal 

2 3 5 Практическ
ое занятие 

3-5 Особенности голосоведения 1 2 3  

6-7 Работа над голосоведением 1 1 2  

3. Работа над этюдами в режиме normal 3 3 6  

8 - 9 Тренировка пальцевой беглости 

 

1 1 2  

10-11 Варианты работы над техническими 
пассажами. 
 

1 1 2  

12-13 Освоение этюда двумя руками 1 1 2  

4. Работа над вариационным циклом в 
режиме fingered. 

6  6  

14-15 Строение: тема и ряд ее вариантов 2 - 2  

16-17 Режим работы с автоаккомпанементом 2  2  

18-19 Гармонизация автоаккомпанемента 2  2  

5. Работа над эстрадными 
произведениями с 
автоаккомпанементом. 

3 4 7 Открытое 
занятие 

20-21 Работа над песенным репертуаром 1 1 2  

22-24 Работа над фразировкой и звучанием 1 2 3  

25-27 Построение аккордов левой рукой 1 2 3  

6. Педальное переключение банков 
памяти. 

2 2 4  

28-31 Педальное переключение банков 
памяти. 

2 2 4  

7. Построение трезвучных аккордов 2 1 3  

32-33 Построение трезвучных аккордов 2 1 3  

8 Концертная деятельность  3 3  

34-35 Выступление на различных концертах, 
площадках. 

 2 2  
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36 Концертная деятельность.  1 1 выступлен
ие 

 Итого: 20 16 36  
 

Учебный календарный график 

второго года обучения 
 

Раздел / месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Составление 
индивидуальных 
планов. 

2         

Работа над 
полифоническими 
произведениями в 
режиме нормал.. 

1 4        

Работа над этюдами 
в режиме normal 

  4 .      

Работа над 
вариационным 
циклом. 

   5 1     

Работа над 
эстрадным циклом. 

    3 4    

Педальное 
переключение 
банков памяти 

         

Построение 
трезвучных аккордов 

      2   

Концертная 
деятельность 

        3 

Всего 3ч 4ч 4ч 5ч 4ч 4ч 4ч 4ч 4ч 

 

Содержание программы 

2 года обучения 

Раздел 1. Составление индивидуального плана. 
Тема 1- 2. Подбор репертуара. 
Содержание: Выбор музыкальных произведений для изучения. Составление 
индивидуального плана. Инструкция по технике безопасности. 
Форма занятия: практическая 

Раздел 2. Работа над полифоническими произведениями в режиме 
normal. 

Тема 3 – 5. Особенности голосоведения 

Содержание: произведения исполняются голосом одного инструмента. 
Работа над голосоведением каждого голоса. 
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Форма занятия: практическая 

Тема 6 - 7. Работа над голосоведением 

Содержание: Сложность исполнения голоса в многоплановости фактуры. 
Форма занятия: практическая 

Раздел 3. Работа над этюдами в режиме normal. 

Тема 8 – 9. Тренировка пальцевой беглости 

Содержание: Работа над правой и левой рукой отдельно и двумя руками в 
режиме однородной клавиатуры. 
Форма занятия: практическая 

Тема 10 - 11. Варианты работы над техническими пассажами. 
Содержание: Работа над техническими упражнениями. Этюд – 

инструктивное произведение для тренировки пальцевой беглости. 
Форма занятия: практическая. 
Тема 12 - 13.  Освоение этюда двумя руками. 
Содержание: Изучение пассажей отдельно и двумя руками. Варианты 
способов отработки пассажей. 
Форма занятия: практическая. 
Раздел 4. Работа над вариационным циклом. 
Тема 14 – 15. Строение: тема и ряд ее вариантов 

Содержание: Объяснение обучающимися более простых музыкальных форм: 
2 -х и 3- х частных. Циклическое музыкальное произведение. 

Форма занятия: практическая. 
Тема 16 – 17. Режим работы с автоаккомпанементом 

Содержание: Режим fingered – режим работы с автоаккомпанементом. 
Форма занятия: практическая. 
Тема 18 – 19. Гармонизация автоаккомпанемента. 
Содержание: Основные функции: Т, S, D. 

Форма занятия: практическая 

Раздел 5. Работа над эстрадным произведением с автоаккомпанементом. 
Тема 20 – 22. Работа над песенным репертуаром 

Содержание: особенности работы над песенным репертуаром в облегченном 
виде. 
Форма занятия: практическая. 
Тема 23 – 24. Работа над фразировкой и звучанием 

Содержание: Особенности работы над музыкальной фразой. Фраза, мелодия, 
мотив. 
Форма занятия: Практическая. 
Тема 25 – 26. Построение аккордов левой рукой 

Содержание: Разновидности трезвучий и их строение. 
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Форма занятия: практическая. 
Раздел 6. Педальное переключение банков памяти 

Тема 27 – 30. Педальное переключение банков памяти 

Содержание: Работа над педальным переключением. Методы и приемы 
использования педального переключения. 

 Форма занятия: практическая 

Раздел 7. Построение трезвучных аккордов. 
Тема 31 – 33. Построение трезвучных аккордов. 
Содержание: Строение аккордов. 
Форма занятия: практическая. 
Раздел 8. Концертная деятельность. 
Тема 34 – 35. Выступление на концертных площадках. 
Содержание: выступление на концертах, конкурсах для наблюдения за 
усвоением учебного материала. 
Форма занятия: практическая 

Тема 36. Концертная деятельность. 
Содержание: подведение итогов, концерт 

Форма занятия: практическая 

 

Учебный план 

3 года обучения  
 

№ 

п/п 

Разделы Количество часов Форма 
аттестации Теория  Практика Всего 

1 Составление индивидуальных 
планов. 

1 1 2  

1-2 Выбор музыкальных произведений 1 1 2  

2. Работа над полифоническими 
произведениями в режиме split 

1 8 9  

3-5 Особенности голосоведения 1 2 3  

6-8 Режим разделенной клавиатуры  3 3  

9-11 Освоение основ гармонических 
функций 

 3 3  

3. Работа над этюдами в режиме 
fingered 

1 8 9  

12 -15 Тренировка пальцевой беглости 1 3 4  

16-18 Соединение всех фактур вместе  3 3  

19-20 Приобретение навыков игры с 
сопровождением 

 2 2  

4. Работа над ансамблем  3 3  
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21-23 Работа над песенным репертуаром  3 3  

5. Работа над произведениями 
эстрадной музыки в режиме 
fingered 

1 9 10  

24-26 Работа над фразировкой 1 2 3  

27-29 Работа над динамикой  3 3  

30-33 Сохранение информации в банки  4 4  

6. Чтение с листа  3 3 Открытое 
занятие 

34-36 Чтение с нотного листа  3 3  

7. Работа над произведениями 
сонатной формы. 

1 9 10  

37-38 Строение сонатного аллегро 1 1 2  

39 Работа над музыкальным образом 
сонатной формы 

 1 1  

40-42 Игра по партиям  3 3  

43-46 Работа над музыкальным образом в 
ансамбле 

 4 4  

8. Основные гармонические функции 2 2 4 Открытое 
занятие 

47 - 48 Построение аккордов  2 2  

49- 50 Занесение информации в банки 
памяти 

 2 2  

9. Использование режима dual. 1 5 6  

51-53 Техника применения 1 2 3  

54-56 Использование режимного момента 

 

 3 3 Самостоятел
ьная работа 

10. Работа над многодорожном 
секвенсере 

 4 4  

57-58 Запись  2 2  

59-60 Использование секвенсера  2 2  

11. Игра на синтезаторе с 
использованием мультипедов. 

 4 4  

61-64 Использование звуковых эффектов  4 4  

12. Применение вставок fill in 1 7 8  

65-67 Применение вставок 1 2 3  

68-70 Использование вставок синтезатора 
при работе над произведением 

 3 3  

71 -72 Концертная деятельность  2 2 выступление 

 Итого: 9 63 72  
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Учебный календарный график 

третьего года обучения 

 

Раздел / месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Составление 
индивидуальных планов. 

2         

Работа над полифонией. 4 5        

Работа над этюдами.   4 5 .      

Работа над ансамблем   3       

 Работа над эстрадной 
музыкой.  

  2 8      

 Чтение с листа.     3     

Сонатная форма.     4 6    

 Основные гармонические 
функции.  

     2 2   

 Режим dual       6  . 

 Использование 
мультипедов. 

       4  

Применение вставок fill        4 5 

Концертная деятельность.         3 

Всего 6ч 9ч 10ч 8ч 7ч 8ч 8ч 8ч 8ч 

 

Содержание программы 

3 года обучения. 
 

Раздел 1. Составление индивидуального плана. 
Тема 1 – 2. Выбор музыкальных произведений 

Содержание: Выбор музыкальных произведений для изучения. Составление 
индивидуального плана. Инструкция по технике безопасности. 
Форма занятия: практическая 

Раздел 2. Работа над полифоническим произведением в режиме split. 

Тема 3 – 5. Особенности голосоведения 

Содержание: Работа над многоголосьем. Режим разделённой клавиатуры – 

сплит. 
Форма занятия: практическая. 
Тема 6 – 8. Режим разделенной клавиатуры 

Содержание: исполнение в режиме разделённой клавиатуры. 
Форма занятия: практическая  

Тема 9 – 11. Освоение основ гармонических функций 

Содержание: знакомство с основными функциями: TSD 
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Форма занятия: практическая 

Раздел 3. Работа над этюдами в режиме fingered 

Тема 12 – 15. Тренировка пальцевой беглости 

Содержание: Работа над особенно сложными техническими местами в этюде. 
Способы тренировки пальцевой беглости. 
Форма занятия: практическая 

Тема 16 – 18. Соединение всех фактур вместе 

Содержание: Приобретение навыков игры двумя руками. 
Форма занятия: практическая 

Тема 19 – 20. Приобретение навыков игры с сопровождением 

Содержание: знакомство с аккомпанементом. 
Форма занятия: практическая 

Раздел 4. Работа над ансамблем. 
Тема 21 – 23. Работа над песенным репертуаром 

Содержание: особенности работы в ансамбле 

Форма занятия: практическая 

Раздел 5. Работа над эстрадным репертуаром в режиме fingered 

Тема 24 – 26. Работа над фразировкой 

Содержание: мотив, фраза, предложение, законченная музыкальная мысль 

Форма занятия: практическая 

Тема 27 – 29. Работа над динамикой 

Содержание: Возможности динамических оттенков при работе над фразой, 
мелодией. 
Форма занятия: практическая 

Тема 30 - 33. Сохранение информации в банки 

Содержание: Объяснение правил работы с банком памяти. Работа над 
сохранением информации в банках памяти. 
Форма занятия: практическая 

Раздел 6. Чтение с листа. 
Тема 34 – 36. Чтение нотного листа 

Содержание: методы и приемы чтения нотного текста. Отработка навыков 
чтения с нотного листа. 
Форма занятия: практическая 

Раздел 7. Работа над произведением в сонатной форме 

Тема 37 - 38. Строение сонатного аллегро 

Содержание: работа над музыкальным образом сонатной формы. 
Форма занятия: теоретическая. 
Тема 39. Работа над музыкальным образом сонатной формы 
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Содержание: Изучение данного вида музыкальной формы.  3-х частная 
форма. 
Форма занятия: практическая. 
Тема 40 – 42. Игра по партиям 

Содержание: Работа над партиями. 
Форма занятия: практическая. 
Тема 43 - 46. Работа над музыкальным образом в ансамбле 

Содержание: Фразировка, динамика. Совместное исполнение музыкального 
произведения двумя и более партнерами. 
Форма занятия: практическая. 
Раздел 8. Основные гармонические функции. 
Тема 47 – 48. Построение аккордов 

Содержание: Построение TSD. 

Форма занятия: практическая 

Тема 49 - 50. Занесение информации в банки памяти 

Содержание: Знакомство с записью информации. 
Форма занятия: практическая 

Раздел 9. Использование режима dual 

Тема 51 – 53. Техника применения 

Содержание: Использование режима dual. 

Форма занятия: практическая 

Тема 54 - 56. Использование режимного момента 

Содержание: Самостоятельная работа. Практические задания. 
Форма занятия: практическая 

Раздел 10. Работа над многодорожном секвенсере 

Тема 57 – 58. Запись 

Содержание: Запись. Отработка навыков записи на синтезаторе. 
Форма занятия: практическая 

Тема 59 – 60. Использование секвенсера 

Содержание: Техника применения. 
Форма занятия: практическая 

Раздел 11. Игра на синтезаторе с использованием мультипедов 

Тема 61 – 64. Использование звуковых эффектов 

Содержание: Выбор эффектов на клавиатуре. 
Форма занятия: практическая 

Раздел 12. Применение вставок Fill 

Тема 65 – 67. Применение вставок 

Содержание: Практическая работа по применению вставок. 
Форма занятия: практическая. 
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Тема 68 – 70. Использование вставок синтезатора при работе над 
произведением 

Содержание: Выбор музыкальных эффектов. Работа над аранжировкой 
музыкальных произведений. 
Форма занятия: практическая 

Тема 71 – 72. Концертная деятельность. 
Содержание: выступление на концерте 

Форма занятия: практическая 

 

Учебный план 

4 года обучения  

 

№ 

п/п 

Разделы/темы Количество часов Форма 
аттестации Теори

я 

Практик
а 

Всего 

1. Составление индивидуального плана. 1  2  

1-2 Подбор репертуара.  1 1 2  

2 Работа над полифоническими 
произведениями в режиме split и dual 

2 7 9  

3-5 Работа над многоголосием. 1 3 3  

6-8 Работа над фразировкой.  2 3  

9-11 Работа над каждым голосом отдельно. 1 2 3  

3. Работа над произведением в форме 
рондо. 

3 7 10  

12-14 Строение и особенности формы рондо. 1 3 3  

15-17 Способы изучения работы с крупной 
формой. 

2 2 3  

18-21 Работа в режиме разделённой 
клавиатуры. 

 2 4  

4. Работа на синтезаторе с применением 
записанных в user  мультипедов. 

 6 6  

22-24 Возможности сочинения собственных 

мультипедов.  

 3 3  

25 - 

27 

Занесение  информации в банки памяти 
синтезатора. 

 3 3  

5. Работа над кантиленными пьесами в 
режиме fingered 

1 9 10 Открытое 
занятие 

28-30 Особенности исполнения кантиленных 
пьес. 

1 3 3  

31-33 Способы преодоления сложных 
моментов в исполнении пьес. 

 6 3  

34-37 Режим однородной клавиатуры.   4  
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6 

 

Работа над гаммами, аккордами, 
арпеджио. 

2 7 9  

38-40 Методы  и приёмы работы над 
гаммами. 

1 4 3  

41-43 Правила работы с аппликатурой. 1 1 3  

44-46 Освоение технических приёмов.  2 3  

7. Работа над этюдами. 1 8 9  

47-50 Исполнение этюдов с фортепианной 
фактурой. 

1 3 4  

51-55 Работа над техническими пассажами.  5 5  

8. Септаккорды. 3 3 6  

56-58 Построение септаккордов для 
гармонизации автоаккомпанемента. 

2 3 3  

59-61 Построение септаккордов на 2 и 4 
ступени. 

1  3  

9. Работа над аккомпанементом. 2 4 6  

62-64 Правила работы над вокальными и 
инструментальными произведениями. 

1 2 3  

65-67 Выбор музыкальных эффектов. 1 2 3  

10. Концертная деятельность.  5 5  

68-72 Выступления на различных 
музыкальных площадках. 

 5 5 концерт 

 Итого: 15 57 72  

 

Учебный календарный график 

четвёртого года обучения 
 

Раздел / месяц сентябр
ь 

октябрь ноябр
ь 

декаб
рь 

январь февраль март апрель май 

Составление 
индивидуального плана. 

2         

Работа над полифонией 
в режиме dual. 

4 5        

Работа над 
произведением в форме 
рондо.  

 4 6. .      

Применение вставок 
мультипедов. 

  4 2      

 Работа над 
кантиленными пьесами. 

   6 4     

 Работа над гаммами.      3 6    
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Работа над этюдами.      2 7   

 Септаккорды.        1 5  

Аккомпанемент.        3 3 

Концертная 
деятельность. 

        5 

Всего: 6ч. 9ч 10ч 8ч 7ч 8ч 8ч 8ч 8 ч 

 

Содержание программы 

4 года обучения 

 

Раздел 1. Составление индивидуального плана. 
Тема 1 - 2. Знакомство с репертуаром 

Содержание: Подбор репертуара. Инструктаж по технике безопасности. 
Форма: теоретическое. 
Раздел 2. Работа над полифонией в режиме split. 

Тема 3 – 5. Работа над многоголосием 

Содержание: Работа в режиме разделённой клавиатуры. Навыки игры в 
режиме разделённой клавиатуры. 
Форма занятия: практическая 

Тема 6 - 8. Работа над фразировкой. 
Содержание: Фраза, мотив, мелодия. 
Форма занятия: практическая. 
Тема 9 – 11. Работа над каждым голосом отдельно. 
Содержание: объяснение работы над каждым голосом отдельно. Отработка 
навыка проигрывания мелодии без аккомпанемента. 
Форма занятия: практическая. 
Раздел. 3. Работа над произведением в форме рондо. 
Тема 12 – 14. Работа над каждым голосом отдельно. 

Содержание: повторение ранее пройденного материала по теме рондо. 
Форма занятия: практическая 

Тема 15 - 17. Работа над этюдами. 
Содержание: Выявление степени усвоения материала обучающимися. 
Форма: практическая. 
Тема 18 - 21. Работа над гаммами и арпеджио. 

Содержание: Исполнение произведения. 
Форма: практическая. 
Раздел 4. Работа на синтезаторе с применением записанных в user  
мультипедов. 
Тема: 22 - 24.  Возможности сочинения собственных мультипедов  
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Содержание: объяснение возможности сочинения собственных мультипедов 
с помощью звуковых эффектов, подголосков. Отработка практического 
навыка. 
Форма занятия: практическая 

Тема: 25 – 27. Занесение информации в банки памяти синтезатора. 
Содержание: выступление на концертах, конкурсах 

Форма занятия: практическая. 
Раздел 5. Работа над кантиленными пьесами в режиме fingered. 

 Тема: 28 – 30. Особенности исполнения кантиленных пьес. 
Содержание: Работа над фразировкой. 
Форма занятия: практическая 

Тема: 31 – 33. Способы преодоления сложных моментов. 
Содержание: Работа над наиболее сложными моментами в пьесах. 
Исполнение пьесы. 
Форма: практическая 

Тема: 34 - 37. Режим однородной клавиатуры. 
Содержание: Работа над произведениями лирического характера 

Форма: практическая. 
Раздел: 6. Работа над гаммами, аккордами, арпеджио. 
Тема 38 – 40.  Методы и приёмы работы над гаммами. 
Содержание: объяснение правил исполнения инструктивного материала. 

Работа над технической стороной пассажей. 
Форма занятия: теоретическая.  

Тема 41 – 43. Правила работы с аппликатурой. 
Содержание: Работа с аппликатурой. 
Форма занятия: практическая 

Тема 44 – 46. Освоение технических приёмов. 
Содержание: Работа над техническими приёмами. 
Форма занятия: практическая 

Раздел 7. Работа над этюдами. 
 Тема 47 - 50. Исполнение этюдов с фортепианной фактурой. 
Содержание: выступление на концертах, конкурсах 

Форма занятия: практическая 

 Тема 51 – 55. Работа над техническими пассажами. 
Содержание: Выступление на концертах, конкурсах 

Форма занятия: практическая 

Раздел 8. Септаккорды. 
Тема 56 - 58.  Построение септаккордов для гармонизации 
автоаккомпанемента. 



26 

 

Содержание: выступление на концертах, конкурсах 

Форма занятия: практическая 

 Тема 59 – 61. Построение септаккордов на 2 и 4 ступени. 
Содержание: выступление на концертах, конкурсах 

Форма занятия: практическая 

Раздел 9. Работа над аккомпанементом. 
Тема 62 – 64. Правила работы над вокальными и инструментальными 
произведениями. 
Содержание: выступление на концертах, конкурсах 

Форма занятия: практическая 

Тема 65 – 67. Выбор музыкальных эффектов. 
Содержание: выступление на концертах, конкурсах 

Форма занятия: практическая 

Раздел 10. Концертная деятельность 

Тема 68 - 72: Выступление на концертах, конкурсах. 

Содержание: выступление на концертах, конкурсах для наблюдения усвоения 
учебного материала. 
Форма занятия: практическая. 

Учебный план 

5 года обучения  
 

№ п/п Разделы Количество часов Форма 
аттестации Теория  Практика 

 

Всего 

 

1. Составление индивидуального плана. - 2 2  

1-2 Подбор репертуара - 2 2  

2. Работа над полифоническими 
произведениями в режиме split и dual 

2 7 9  

3-5 Возможности исполнения произведений 

в разных режимах.  
 3 3  

6- 8 Работа над многоголосием.  3 3  

9 Возможности использования 
полифонического произведения в любом 
из режимов. 

 1 1  

10-11 Работа над полифонией в режиме 
fingered 

 2 2  

3. Работа над формой рондо. 4 6 10  

12 -15 Повторение ранее пройденного 
материала по темам крупной формы. 

2 2 4  

16 - 17 Крупная форма. 1 1 2 Проверочн
ая работа  
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18 - 21 Преодоление технических сложностей. 2 2 4  

4. Работа над виртуозными пьесами в 
режиме fingered 

2 4 6  

22 - 25 Способы преодоления технических 
трудностей. 

1 4 4  

26 - 27 Работа над гаммами, аккордами, 
арпеджио. 

1 1 2 Практическ
ое занятие 

5. Работа над кантиленными пьесами. 1 8 9  

28 - 30 Особенности исполнения кантиленных 
пьес. 

1 3 3  

31 - 33 Работа над динамикой.  2 3  

34 - 36 Сложности, при исполнении 
кантиленных пьес. 

 3 3  

6. Аранжировка на синтезаторе. 3 6 9  

37 - 42 Правила создания аранжировок. 3 3 6  

43 - 45 Построение гармонических функций. 3 3 3  

7. Работа над аккомпанементом. 3 3 6  

46 - 51 Правила работы  над аккомпанементом. 3 3 6  

8. Септаккорды. 3 3 6  

52 - 57 Построение септаккордов от разных нот. 3 3 6  

9. Работа над гаммами. 2 4 6  

58-63 Возможности исполнения гамм в разных 
режимах. 

2 4 6  

10. Концертная деятельность.  9 9  

64- 68 Концерты, выступления.  5 5  

69- 72 Выступление на концертных площадках.  4 4 концерт 

 Итого: 25 47 72  
 

Учебный календарный график 

пятого года обучения 
 

Раздел / месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Составление 
индивидуального плана. 

2         

Работа над полифонией в 
режиме dual. 

4 5        

Работа над рондо.  4 6 .      

Работа над виртуозными 
пьесами. 

  4 2      

Работа над кантиленными 
пьесами. 

   6 3     

 Аранжировка     4 5    

Работа над 
аккомпанементом. 

      4 2  
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Работа над гаммами.      3 3   

Выступление на 
концертных площадках. 

      1 6 2 

Всего: 6ч. 9ч 10ч 8ч 7ч 8ч 8ч 8ч 8 ч 

 

Содержание программы 

5 года обучения  
Раздел 1. Составление индивидуального плана. 
Тема 1 – 2. Побор репертуара. 

Содержание: Инструктаж по технике безопасности. Составление расписание 

Форма: теоретическое. 

Раздел 2. Работа над полифоническими произведениями в режиме split и 
dual. 

Тема 3 – 5. Возможности исполнения произведений в разных режимах.  
Содержание: Техническое применение режима. 
Форма занятия: практическая.  

Тема 6 – 8. Работа над многоголосием. 
Содержание: Возможности исполнения произведений в разных режимах. 
Форма занятия: Практическая. 
Тема 9 – 10. Возможности использования полифонического 
произведения в любом из режимов. 
Содержание: Работа в разных режимах. 
Форма: Практическая. 
Тема 11. Работа над полифонией в режиме fingered 

Содержание: работа над многоголосьем. 
Форма: Практическая. 
Раздел 3. Работа над формой рондо. 
Тема12 - 15. Повторение ранее пройденного материала по темам крупной 
формы. 
Содержание: Особенности строения формы рондо. 
Форма: теоретическая. 
Тема 16 – 17. Выявление степени усвоения материала.  
Содержание: Способы изучения крупной формы. 
Форма: теоретическая. 
Тема 18 – 21. Преодоление технических сложностей. 
Содержание: Работа над техническими моментами. 
Форма: практическая. 
Раздел 4. Работа над виртуозными пьесами в режиме fingered 

Тема 22 – 25. Способы преодоления технических трудностей. 
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Содержание: Упражнения на развитие технической беглости. 
Форма: практическая. 
Тема 26 – 27. Работа над гаммами, аккордами, арпеджио. 
Содержание: Работа над арпеджио, аккордами. 
Форма: практическая. 
Раздел 5. Работа над кантиленными пьесами. 
Тема 28 – 30. Особенности исполнения кантиленных пьес. 
 Содержание: работа над legato. 

Форма: практическая. 
Тема 31 – 33. Работа над динамикой. 
Содержание: Фраза, динамика. Освоение различных оттенков музыки. 
Форма: практическая. 
Тема 34 – 36. Сложности, при исполнении кантиленных пьес. 
Содержание: Работа над звуками, фразировкой. Звукоизвлечение. 
Форма: практическая. 
Раздел 6. Аранжировка на синтезаторе. 
Тема 37 – 45. Правила создания аранжировок 

Содержание: особенности создания аранжировок, правила создания, 
отработка навыка создания аранжировок. 
Форма: практическая. 
Тема 46 – 51. Построение гармонических функций. 
Содержание: правила построения гармонических функций. Отработка 
навыков. 
Форма: практическая 

Раздел 7 Работа над аккомпанементом. 
Тема 52 – 57. Правила работа над аккомпанементом. 
Содержание: Правила работы над инструментальным сопровождением. 
Форма занятия: практическая. 
Раздел 8. Септаккорды.  
Тема 58 – 63. Построение септаккордов от разных нот. 
Содержание: Освоение обучающимися построения септаккордов 2 и 6 
ступеней. 
Форма: практическая.  

Раздел 9. Работа над гаммами. 
Тема 64 – 68. Возможности исполнения гамм в разных режимах. 
Содержание: Работа над техническими сложностями гаммы. 
Форма: практическая. 
Раздел 10. Концертная деятельность 

Тема 69 – 72. Выступление на концертах. 
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Содержание: Репетиции и выступления. 
Форма: практическая. 

 

Учебный план 

концертной группы  
 

№ Разделы Количество часов Форма 
аттестации Теория  Практика Всего 

1. Составление 
индивидуального плана. 

 2 2  

1-2 Подбор репертуара.  2 2  

2. Работа над полифоническими 
произведениями в режиме 
dual 

1 8 9  

3-7 Возможности исполнения 
произведений в разных 
режимах. 

 5 5  

8-11 Работа над многоголосьем.  4 4  

3. Аранжировка музыкальных 
произведений. 

4 11 14  

12-19 Работа над созданием 
собственных аранжировок. 

 8 8  

20 -25 Обработка музыкальных 
произведений для синтезатора. 

 6 6  

4. Работа над виртуозными  
пьесами в режиме fingered 

1 8 9  

26 -31 Способы преодоления 
технических трудностей. 

1 5 6  

32 -34 Комбинированные варианты 
исполнения. 

1 3 3  

5. Cептаккорды II и VI 

ступеней. 
6 15 21 Практическое 

занятие 

35 -43 Построение аккордов 2 7 9  

44-49 Гармонизация аккомпанемента. 2 4 6  

50 -55 Замена голосов инструментов в 
паттернах на треках 
синтезатора. 

2 4 6  

6. Создание собственных 
обработок музыкальных 
произведений для 
синтезатора.. 

3 7 10  
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56 -65 Способы внесения изменений в 
готовые, заложенные в памяти 
синтезатора паттерны. 

  10  

7. Работа на треках синтезатора  3 3  

66- 68 Самостоятельная работа на 
треках. 

 3 3  

8. Концертная деятельность.  4 4 концерты 

69 -72 Выступление на различных 
конкурсах, концертах, смотрах. 

 4 4  

 Итого: 15 59 72  

 

Учебный календарный график 

концертной группы  
 

Раздел / месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Знакомство с репертуаром 2         

Работа над 
полифоническими 
произведениями в режиме 
dual. 

4 5 1       

Аранжировка 
музыкальных 
произведений.. 

 4 10       

Работа над виртуозными  
пьесами   в режиме 
fingered 

   8 1     

Cептаккорды II и VI  

ступеней. 

    6 8 7   

Создание собственных 
обработок музыкальных 
произведений для 
синтезатора.. 

      1 8 1 

Концертная деятельность         7 

Всего: 6ч 9ч 10ч 8ч 7ч 8ч 8ч 8ч 8ч 

 

Содержание программ 

концертной группы 

 

Раздел 1. Составление индивидуального плана работы. 
Тема 1 - 2. Подбор репертуара. 
Содержание: Выбор музыкальных произведений для изучения. Составление 
индивидуального плана. Инструкция по технике безопасности. 
Форма занятия: практическая. 
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Раздел 2. Работа над полифоническими произведениями в режиме split, 

dual 

Тема 3 – 7. Особенности голосоведения 

Содержание: Возможности использования и техническое применение режима 
split, dual 

Форма занятия: практическая 

Тема 8 - 11. Работа над многоголосием 

Содержание: Работа над партиями. 
Форма занятия: практическая 

Раздел 3. Аранжировка музыкальных произведений. 
Тема 12 – 19. Работа над созданием собственных аранжировок. 
Содержание: Работа над созданием собственных обработок музыкальных 
произведений для синтезатора. 
Форма занятия: Теория и практика. 
Тема 20 – 25. Обработка музыкальных произведений. 
Содержание: Работа над созданием собственных обработок музыкальных 
произведений для синтезатора. 
Форма занятия: практика 

Раздел 4. Работа над виртуозными пьесами в режиме figered. 
Тема 26 – 31. Способы преодоления технических трудностей. 
Содержание: Особенности исполнения инструктивных произведений с 
аккомпанементом, способы преодоления технических трудностей. 
Форма занятия: Теория и практика. 
Тема 32 – 34. Комбинированные варианты исполнения. 
Содержание: Работа над созданием собственных обработок музыкальных 
произведений для синтезатора. 
Форма занятия: практика 

Раздел 5.  Септаккорды. 
Тема 35 – 43. Построение аккордов 

Содержание: Работа над построением аккордов в мелодии. 
Форма занятия: практическое. 
Тема 44 – 49. Гармонизация аккомпанемента. 
Содержание: Возможности исполнения этюдов в разных режимах на 
синтезаторе и способы их изучения. 
Форма: практическое. 
Тема 50 – 55. Замена голосов инструмента. 
Содержание: Особенности исполнения инструктивных произведений с 
аккомпанементом, способы преодоления технических трудностей. 
Форма занятия: теория и практика. 
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Раздел 6. Создание собственных обработок музыкальных произведений 
для синтезатора. 
Тема 56 – 65. Способы внесения изменений в готовые, заложенные в 
памяти синтезатора паттерны. 
Содержание: Возможности исполнения этюдов в разных режимах на 
синтезаторе и способы их изучения. 
Форма: практическое. 
Раздел 7. Концертная деятельность. 
Тема 66 -72. Выступление на различных конкурсах, концертах, смотрах. 

Содержание: Репетиции, выступления. 
Форма занятия: практическая. 
 

Организационно – педагогические условия 

 

Критерием качества обучения на клавишном синтезаторе могут 
служить сложность исполняемых обучающимися музыкальных 
произведений, грамотность в решении творческих задач. 

Работа над музыкальным произведением – основной вид деятельности 
на занятиях по специальности «клавишный синтезатор». На первоначальном 
этапе обучения задача преподавателя – правильно подобрать музыкальные 
произведения из педагогического репертуара; создать для них проекты 
аранжировок; записать проекты на дискету, а затем исполнить их учащемуся. 
После демонстрации на инструменте, необходимо рассказать учащемуся об 
особенностях исполняемых музыкальных произведений. 

Правильный разбор любого нового музыкального произведения 
возможно лишь согласно принципу «вижу (ноты) – слышу (внутренним 
слухом) – играю (на инструменте)». 

Заучивание наизусть должно быть целенаправленным и осмысленным. 
Правильное заучивание возможно только после правильного и кропотливого 
анализа нотного текста. При заучивании необходимо использовать все виды 
музыкальной памяти: словесно-логическую, слуховую, зрительную и 
двигательную. 

Формы и методы связаны друг с другом. С одной стороны, с помощью 
методов формы наполняются конкретным содержанием; с другой – формы 
влияют на выбор самих методов. 

Методы проведения занятий подразделяются: 
- словесные; 
- наглядные; 
- демонстрационные; 



34 

 

- практические. 
- дидактические материалы; 
- электронно-образовательные ресурсы; 
- дистанционное обучение. 
По степени активности и самостоятельности обучающихся: 
- объяснительно-иллюстративные; 
- информационные; 
- частично-поисковые; 
- проблемные; 
- исследовательские. 

Формы проведения занятий индивидуальная: беседа, лекция-диалог, 
проблемная лекция, консультация, собеседование, онлайн-занятия с 
помощью приложений Zoom, Вайбер. 

Методика проведения дистанционных занятий, в сущности, отличается 
только формой подачи учебного материала: наглядная демонстрация 
трансформируется в подачу материала в виде презентаций и развернутых 
консультаций для родителей и обучающихся. 

Основными признаками дистанционного обучения является 
совокупность методов, разработанных с учетом особенностей проведения 
занятий: 
• Обучение с использованием технических ресурсов. Особенность метода 
заключается в самообучении и самоконтроле обучающегося с привлечением 
педагогов; 
• Метод индивидуального обучения, при котором проводятся 
дистанционные консультации с одним обучающимся и родителем (законным 
представителем) по индивидуальному плану.  
• Метод виртуальной консультации реализуется также с использованием 
музыкальных записей   при помощи: электронной почты, вайбера.  

Контроль усвоения обучающимися учебного материала и оценка их 
знаний и умений является составной частью дистанционного обучения. 
Дистанционное обучение обусловливает как повышение требований к 
системе контроля, который также, как и в традиционном учебном процессе, 
несет проверочную, обучающую, воспитательную, организующую функции и 
может быть входным, текущим, промежуточным, итоговым. 

 

Занятие состоит из следующих этапов: 
1. Организационный этап. 
2. Разминка: гаммы, аккорды, арпеджио. 
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3. Этап подготовки обучающегося к активному и сознательному 
усвоению нового материала. 
4. Этап усвоения новых знаний. 
5. Этап проверки усвоения и закрепления новых знаний. 
6. Этап закрепленных новых знаний. 
7. Этап информации о домашнем задании. 
8. Этап подведения итогов занятия. 
 

Алгоритм учебного занятия может меняться в зависимости от типа и 
формы занятия, цели и задач. 

Дидактический материал - пособия по нотной грамоте, нотный материал 
музыкальных произведений, литература. 
 - Арчажникова, Л.Г. Профессия – учитель музыки. Книга для учителя. – М, 
1984 – 110 с. 

- Апраксина, О.А. О современных требованиях к подготовке учителя музыки 
для общеобразовательных школ. - М; Просвещение,2000 г. – 224 с. 

Наглядный материал - папка «Пойте с нами». 

Видеоматериал: «Обучение игры на синтезаторе», музыка для 
слушания, видеоматериал выступления обучающихся. Подборка 
мультипликационных фильмов для освоения музыкальной грамоты. 

 

Методические материалы: 

Открытое занятие для родителей. 

Работа с начинающими над подбором тембров инструментов, 

исполняющих мелодию. 

Цели: Познавательная – узнать о значимости музыкальных композиций,  
используемых при  подборе аккомпанемента. 

Развивающая – развить у детей умение  подбирать тембр музыкальных 
произведений. 

Воспитательная – умение исполнять музыкальные произведения 
коллективно. 

 Задачи: Овладение игрой на синтезаторе с помощью различных тембровых 
окрасок музыкальной пьесы.   

1. Развитие  слухового внимания детей; 
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2.  Активизация музыкального мышления, расширение музыкального 
кругозора.  

3. Создание аранжировок. 
Ключевой вопрос: УУД   регулятивные: Умение подбирать аккомпанемент, 
используя различны режимы синтезатора. 

Познавательные: Исходя из характера  музыкального произведения 
научиться подбирать музыкальные стили.  

Оборудование: синтезатор, ноутбук, видеозаписи, аудиозаписи, нотная 
литература.  

Тип занятия: Интегрированное  

  Ход занятия: 

Озвучивание темы урока: 

 Режимы работы с аккомпанементом. 

1. Разминка: Упражнения под музыку  на растяжку и постановку руки. 
2. Массаж. 
3. Игра по черным клавишам. 
4. Ворона. 
5. Отжимание. 

Вступление: Вопрос обучающимся:   Что такое автоаккомпанемент?   При 
помощи аккомпанемента мы можем любую простейшую мелодию 
разнообразить, украсить, сделать выразительней. Синтезатор часто 
сравнивают с оркестром, так как современные модели обладают огромными 
возможностями. Сотни тембров могут воспроизводить звучание любого 
инструмента, много « синтетических» тембров, звуки природы, шумы города 
и т.д. Знакомлю детей с репродукцией Исаака Левитана « Март», В этом 
пейзаже столько надежды и радости в жизни, скоро лето. Подбираем 
мелодию, определяющую настроение этого пейзажа. Дети поочерёдно 
исполняют мелодию.   Сначала исполняем мелодию без сопровождения, а 
затем с аккомпанементом. Определяем разницу. Синтезатор это инструмент 
многофункциональный, ведь на нём можно исполнять как классические 
произведения, так и обработки народных песен, современных эстрадных и 
джазовые композиций. Существуют определённые режимы для работы с 
аккомпанементом. Casio chord Fingered 1.2. 3. 
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Занятие начинается с прослушивания домашнего задания Байкаловой 
Полины « Чудо –чудеса»-песня, меняем тембр , голос,« Марш» Д. 
Шостаковича. Проанализировать с детьми, каким был характер музыки 
вначале. Менялся ли он.  Были ли повторяющиеся части? Как закончилось 
произведение – так же или по- другому? Какое настроение вызывает это 
произведение.  

Синтезатор строит аккомпанемент, основываясь на последовательности 
аккордов, которые берёт левая рука. Существуют универсальные 
последовательности – это: Тоника-Т, субдоминанта –S, доминанта –D, но для 
получения определённой композиции нужны разные последовательности. 

Далее на синтезаторе  работает Беликов Сергей, исполняет песенку « 
Про Карлсона» Работаем над песней: фразировка, динамика, тембр. Особое 
внимание уделяем образному восприятию мелодии. Работаем над 
музыкальным текстом, штрихами, аппликатурой, музыкальной фразой. 
Необходимо добиваться хорошего легато, прорабатывать фразировку. Левая 
рука выполняет роль дирижёра, а правая рука роль солиста. В работу 
включается Брызгалов Матвей, испонняет произведение: « С новым годом», 
«Танго» Родригес, проверяем подобранный тембр, стиль. В заключении 
педагог показывает более сложное произведение «Музыка зимнего сада» , 
где в полном  объёме показан весь спектр музыкальных тембров. Родители с 
удовольствием включались в работу, подбирали аккомпанемент к 
произведениям. Вывод: Ознакомление детей с приёмами работы с 
автоккомпанементом способствует более насыщенному звучанию 
исполняемого музыкального произведения. Подбор аккомпанемента и игра 
на синтезаторе в различных режимах необходимы для  гармоничного 
развития детей. Родителям желательно включаться в процесс обучения. Это 
способствует более быстрому освоению ребенком материала.  

Кадровое обеспечение 

 

  Высшее образование или среднее профессиональное образование в 
рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и 
специальностей среднего профессионального образования «Образование и 
педагогические науки» или Высшее образование либо среднее 
профессиональное образование в рамках иного направления подготовки 
высшего образования и специальностей среднего профессионального 

образования при условии его соответствия дополнительным 
общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным 
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программам, реализуемым организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, и получение при необходимости после трудоустройства 
дополнительного профессионального образования по направлению 
подготовки «Образование и педагогические науки». 

Материально-техническое обеспечение и условия реализации 
программы: клавишный синтезатор, магнитофон, диски мп 3, сборники 
нотных текстов, компьютер, карты памяти.  

Формы подведения итогов: выступления, концерты, конкурсы. 
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