Структура программы учебного предмета
I. Пояснительная записка
- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
- Срок реализации учебного предмета
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета
- Форма проведения учебных аудиторных занятий
- Цели и задачи учебного предмета
- Структура программы учебного предмета
- Методы обучения
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета
II. Содержание учебного предмета
- Сведения о затратах учебного времени
- Годовые требования
III. Требования к уровню подготовки учащихся
IV. Формы и методы контроля, система оценок
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание
- Критерии оценок
V. Методическое обеспечение учебного процесса
- Методические рекомендации педагогическим работникам
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся
VI.Нотная и методическая литература
- Нотная литература
- Методическая литература

2

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе
Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (синтезатор)»
разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской
Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также программы для детских
музыкальных школ «Клавишный синтезатор» Красильникова И.М. и программы по клавишному синтезатору Шавкунова И.Г.
Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на
принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, не ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, но желающих получить навыки музицирования.
Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара, обеспечивает развитие музыкальных способностей, формирует устойчивый интерес к творческой деятельности.
Актуальность программы обусловлена широким распространением цифрового инструментария и в профессиональной музыке, и в повседневном обиходе, что связано с бурным развитием цифровых технологий и процессом совершенствования электронного музыкального инструментария, что определяет задачу вовлечения обучающихся в музыкальное творчество, приобщения их к музыкальной культуре.
В целях получения обучающимися дополнительных знаний, умений и
навыков, расширения музыкального кругозора, закрепления интереса к музыкальным занятиям, развития исполнительских навыков рекомендуется
включать в занятия инструментом формы ансамблевого музицирования.
Срок реализации учебного предмета
Срок реализации учебного предмета «Музыкальный инструмент (синтезатор)» составляет 5 лет. Рекомендуемый возраст детей, приступающих к
освоению программы: 7 – 12 лет.
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательной организации на реализацию учебного предмета
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Срок обучения
Количество часов на аудиторные занятия

5 лет
350

Количество часов на внеаудиторную
(самостоятельную) работу
Максимальная учебная нагрузка (в часах)

350
700

Продолжительность учебных занятий составляет 35 недель в год. Продолжительность урока (академический час) - 40 минут.
Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:
Аудиторные занятия:
1 - 5 классы – по 2 часа в неделю.
Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):
1-5 классы – по 2 часа в неделю.
Виды внеаудиторной работы:
- выполнение домашнего задания;
- подготовка к концертным выступлениям;
- посещение концертов, спектаклей и др.;
- участие учеников в концертах, творческих мероприятиях и культурнопросветительской деятельности образовательной организации и др.
Время на самостоятельную работу обучающихся в неделю определяется с
учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания. Программа
предусматривает регулярность и систематичность самостоятельных занятий.
Форма проведения учебных занятий
Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование с
мелкогрупповой. Индивидуальная и мелкогрупповая формы занятий позволяют преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. Мелкогрупповая
форма позволяет охватить в рамках аудиторных занятий большее количество
обучающихся, применить коллективные формы музицирования.
Цели и задачи учебного предмета
Целью учебного предмета является приобщение учащихся к музицированию на клавишном синтезаторе в разнообразных формах проявления этой
творческой деятельности (электронной аранжировки и исполнительства,
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игры по слуху и в ансамбле, звукорежиссуры, создания оригинальных
электронных тембров, импровизации и композиции) и на этой основе
формирование музыкальности учащихся, их эстетической и нравственной
культуры.
Образовательная цель достигается на основе решения обучающих,
развивающих и воспитательных задач.
Обучающие задачи:
1. Изучение художественных возможностей клавишных синтезаторов.
2. Получение базовых знаний по музыкальной теории.
3. Освоение исполнительской техники.
4. Овладение базовыми навыками практической музыкально-творческой деятельности: электронной аранжировки и исполнения музыки, чтения с листа,
игры в ансамбле, подбора по слуху, импровизации и элементарного сочинения.
Развивающие задачи:
1. Развитие у учащихся интереса к музыке и потребности в общении с ней.
2. Расширение представлений обучающихся о музыкальном искусстве через
выразительные средства электромузыкальных инструментов.
3. Развитие музыкальных способностей (чувства ритма, мелодического, гармонического и тембрового слуха, музыкальной памяти).
4. Развитие творческих способностей.
Воспитательные задачи:
1.Воспитание эстетического вкуса и обогащение духовного мира ребенка через приобщение к лучшим образцам мировой музыкальной культуры.
2. Расширение музыкального кругозора.
3. Формирование культурно-ценностных ориентаций в современных музыкальных жанрах.
4. Воспитание таких качеств личности, как инициатива, самостоятельность,
уверенность в своих силах, ответственность, воля, трудолюбие.
Структура программы учебного предмета
Программа содержит следующие разделы:
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
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- требования к уровню подготовки учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения
В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения.
Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с
учетом его возрастных и психологических особенностей.
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
 словесный (объяснение, беседа, рассказ);
 наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация
пианистических приемов);
 практический (работа на инструменте, упражнения);
 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического
мышления);
 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные
впечатления).
Индивидуальное обучение позволяет найти более точный и
психологически верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее
подходящий метод обучения.
Предложенные методы работы являются наиболее продуктивными при
реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на
проверенных методиках и сложившихся традициях.
Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета
Материально-техническая база образовательной организации соответствует санитарным, противопожарным нормам и нормам охраны труда.
Учебные аудитории для занятий по предмету «Музыкальный инструмент
(синтезатор) оснащены синтезаторами в комплекте с адаптерами, стойками
и имеют площадь не менее 6 кв. метров. Каждый учащийся обеспечивается
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доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной
библиотеки. В концертном зале имеется усилительная аппаратура для концертных выступлений.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Сведения о затратах учебного времени

Класс
Продолжительность учебных
занятий (в неделях)
Количество часов на
аудиторные занятия в неделю
Общее количество
часов на аудиторные занятия
по годам
Общее количество часов на
аудиторные занятия
Количество часов на
внеаудиторные занятия в
неделю
Общее количество
часов на внеаудиторные
занятия по годам
Общее количество
часов на внеаудиторные
занятия
Максимальное количество
часов занятия в неделю
Общее максимальное
количество часов по годам
Общее максимальное
количество часов на весь
период обучения

Распределение по годам обучения
1
2
3
4
5
35

35

35

35

35

2

2

2

2

2

70

70

70

70

70

350
2

2

2

2

2

70

70

70

70

70

350
4

4

4

4

4

140

140

140

140

140

700
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Годовые требования
Учебная программа по предмету «Музыкальный инструмент (синтезатор)»
рассчитана на 5 лет. В распределении учебного материала по годам обучения
учтён принцип систематического и последовательного обучения. Последовательность в обучении поможет обучающимся применять полученные знания
и умения в изучении нового материала. Формирование у обучающихся умений и навыков происходит постепенно: от первого знакомства с инструментом и нотной грамотой до самостоятельного разбора и исполнения музыкального произведения.
Содержание учебного предмета «Музыкальный инструмент (синтезатор)»
соответствует направленности общеразвивающей программы на приобщение обучающихся к любительскому музицированию.
Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, а также возможность реализации индивидуального подхода к каждому ученику. В работе над репертуаром преподаватель должен учитывать, что часть произведений предназначаются для публичного или экзаменационного исполнения,
а остальные - для работы в классе или просто ознакомления. Следовательно,
преподаватель может устанавливать степень завершенности работы над
произведением. Репертуар должен включать разнохарактерные произведения различных жанров.
Годовые требования содержат несколько вариантов примерных исполнительских программ, разработанных с учетом индивидуальных и возрастных
возможностей, интересов обучающихся.
Для продвинутых обучающихся, а также с учетом их возрастных возможностей может разрабатываться и использоваться более высокий уровень
сложности программных требований.
1 год обучения
Специальность
Самостоятельная работа

2 часа в неделю
не менее 2 часов в неделю

Первый год обучения – наиболее важный и ответственный период. В это
время закладывается большинство исполнительских навыков и умений, от
которых зависит успех дальнейшего развития начинающего музыканта. В течение учебного года учащиеся знакомятся с элементарными приёмами игры
на инструменте, осваивают нотную грамоту, знакомятся с буквенными обо-
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значениями нот, ведётся планомерная работа над формированием игрового
аппарата.
Играть на синтезаторе обучающимся можно стоя, педагог устанавливает
инструмент на нужной высоте в соответствии с ростом ученика.
Чтобы развивать в ребенке творческое начало, преподаватель использует
на уроке игровые элементы: музыкальные загадки, сочинения окончаний
простых мелодий, подбор по слуху, импровизацию музыкальных фраз и
предложений в «диалоге» с учителем, создание образных картинок, маленьких сцен, сюжетов на основе шумовых эффектов клавишного синтезатора и
пение от разных звуков знакомых попевок. Обучающиеся знакомятся с понятиями «тембр», «мелодия», «аккомпанемент», «аранжировка».
За первый год обучения учащийся также должен приобрести заинтересованность в занятиях музыкой, навык общения с преподавателями, детьми,
эмоциональность в восприятии музыки.
На первом году обучения ученики знакомятся с основными кнопками
управления, а так же получают необходимые сведения по технике безопасности. Обучающиеся знакомятся с функцией автоаккомпанемента, банками голосов и тембров, осуществляют цифровой набор заданного стиля, тембра,
темпа, громкости (по рекомендации педагога). Полезно предлагать обучающимся самостоятельно поискать различные варианты инструментовки известных ему мелодий и исполнить их в различных музыкальных стилях.
Произведения с автоаккомпанементом исполняются в упрощенном режиме
взятия аккордов.
В течение года учащийся должен пройти 10-12 различных по форме и
жанрам музыкальных произведений.
Зачетные мероприятия:
В конце I полугодия проводится академический концерт (учащийся должен исполнить два разнохарактерных произведения).
В конце II полугодия проводится переводной экзамен (учащийся должен
исполнить два разнохарактерных произведения).
Примерные исполнительские программы
№ полугодия

1 полугодие

Вариант 1
1. Детская песенка «Василек»
2. Чешская народная песня

Вариант 2
1. Австрийская народная песня
«Кукушка»
2. Е. Гнесина «Песня»
9

2 полугодие

«Колокольчик»
1.Польская народная песня
«Игрушечный краковяк»
2. Детская песенка «Лошадка»

1. А. Руббах «Воробей»
2. Русская народная песня
«Как под горкой, под горой»

Примерный репертуарный список
Русская народная песня «У медведя во бору»»
Русская народная песня «Как под горкой, под горой»
Русская народная песня «Дождик»
Русская народная песня «Как за синею рекой»
Украинская народная песня «Ой, звоны звонят»
Н. Михуткина «Капельки дождя»
Д. Крамер «Давай попрыгаем»
Б. Берлин «Марширующие поросята»
А. Филиппенко «Цыплята»
Г. Эрнесакс «Паровоз»
А. Руббах «Воробей»
К. Черни Этюды
Л. Шитте Этюды
Л. Петренко «Аленький цветочек»
М. и П. Хилл « С днем рожденья»
Ф. Грубер «Тихая ночь»
Э. Сигмейстер «Ковбойская песня»
З. Компанейц «Веселый поезд»
И. Красильников «Ку-ку»
Л. Книппер «Полюшко-поле»
Д. Кабалевский «Трубач и эхо»
Д. Кабалевский «Ежик»
А. Филиппенко «Веселый музыкант»
И. Филипп «Колыбельная»
Н. Чайкин «Пьеска»
А. Штогаренко «Пьеса»
В. Калинников «Тень-тень»
В. Калинников «Журавель»
М. Качурбина «Мишка с куклой»
Б. Барток «Венгерская народная песня»
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Второй год обучения
Специальность
Самостоятельная работа

2 часа в неделю
не менее 2 часов в неделю

Обучающиеся знакомятся с новыми функциями синтезатора, как переключение секций ритма А и В, ритмические заполнения, наложение и разделение
тембров, регистрационная память. Осваивают новые банки голосов и ритмов. Учащиеся учатся выбирать паттерн, исходя из метроритма и жанра.
Произведения с автоаккомпанементом исполняются в упрощенном режиме
взятия аккордов.
Чтение с листа простейших одноголосных мелодий. Исполнение несложных ансамблевых пьес с педагогом в четыре руки. Пение и подбор на
клавиатуре по слуху знакомых попевок и песенок.
Учащиеся продолжают знакомство с музыкальной грамотой, терминами,
простыми формами, буквенно-цифровыми обозначениями аккордов.
На втором году обучения следует больше уделить внимание развитию двигательных навыков ученика, освоению новых приемов игры.
В течение года учащийся должен пройти 10-12 различных по форме и
жанрам музыкальных произведений.
Зачетные мероприятия:
В конце I полугодия проводится академический концерт (учащийся должен исполнить два разнохарактерных произведения).
В конце II полугодия проводится переводной экзамен (учащийся должен
исполнить два разнохарактерных произведения).
Примерные исполнительские программы
№ полугодия

1 полугодие

2 полугодие

Вариант 1
1.Н. Михуткина «Заколдованный замок»
2. Украинский народный танец «Казачок»
1. «Спиричуэлс»
2. Д. Томпсон «В горах»

Вариант 2
1. К. Черни Этюд
2. Латышская народная песня
«Петушок»
1. Й. Гайдн «Анданте»
2. Э. Градески «Счастливые
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буги»

Примерный репертуарный список:
Французская народная песня «Лунный свет»
Французская народная песня «Большой олень»
Итальянская народная песня «Санта Лючия»
Белорусская народная песня «Перепёлочка»
Русская народная песня «Пойду ль я, выйду ль я»
Латышская народная песня «Петушок»
Ф. Шуберт «Лендлер»
Й. Гайдн «Анданте»
Л. Бетховен «Сурок»
Н. Бачинская «Старинные часы с кукушкой»
Р. Паулс «Колыбельная»
А. Филиппенко «Про лягушку и комара»
Э. Сигмейстер «Ковбойская песня»
Э. Сигмейстер «Ну-ка, встряхнись!»
М. Шмитц «Прыжки через лужи»
М. Шмитц «Солнечный день»
Спиричуэлс
В. Шаинский «Все мы делим пополам»
С. Фостер «Домик над рекой»
Э. Градески «Счастливые буги»
А. Рамирес «Странники»
И. Шавкунов «Потанцуем»
А. Александров «Новогодняя полька»
А. Рожков «Кукушка»
Латвийская народная песня
Ж. Арман «Пьеса»
Л. Петренко Этюды
К. Черни Этюды
Л. Шитте Этюды
А. Лемуан Этюды
Г. Беренс Этюды

Третий год обучения
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Специальность
Самостоятельная работа

2 часа в неделю
не менее 2 часов в неделю

На третьем году обучения расширяется объем теоретических знаний обучающихся, осваиваются новые выразительные возможности синтезатора,
приобретаются новые двигательные навыки. Учащиеся знакомятся с новыми
режимами исполнения аккордов на синтезаторе, сохранением данных на синтезаторе.
Пополнение и расширение исполнительского репертуара, знакомство с
новыми жанрами. Включение в репертуар несложных произведений крупной
формы, простых полифонических произведений, а так же произведений современных композиторов.
Чтение с листа включает использование примеров с басовым ключом и
новых ритмических рисунков.
В процессе обучения у ребёнка развиваются трудолюбие, аккуратность,
старательность, координация движений, музыкальная память, умение слушать – переживать, чувствовать исполняемую музыку.
За год учащийся должен пройти 8-10 различных по форме и жанрам музыкальных произведений.
Зачетные мероприятия:
В конце I полугодия проводится академический концерт (учащийся должен исполнить два разнохарактерных произведения).
В конце II полугодия проводится переводной экзамен (учащийся должен
исполнить два разнохарактерных произведения).
Примерные исполнительские программы
№ полугодия

1 полугодие

2 полугодие

Вариант 1
1. Л. Петренко Этюд
2. Английская народная песня «Зеленые рукава»
1. И. Беркович Вариации на
русскую народную песню
«Во саду ли, в огороде»
2. О. Питерсон «Зимний
блюз»

Вариант 2
1. А. Корелли «Сарабанда»
2. С. Джоплин «Регтайм»
1. Вариации на тему русской
народной песни «Степь да
степь кругом» (обр. И. Красильникова)
2. Г. Кен «Чарльстон»
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Примерный репертуарный список:
Л. Моцарт «Бурре»
Д. Скарлатти «Менуэт»
Д. Циполи «Менуэт»
Русская народная песня «Я на горку шла»
Мексиканская народная песня «Кукарача»
Английская народная песня «Зеленые рукава»
Финская народная песня «Рулатэ»
Французская детская песня «Танец утят»
И. Беркович Вариации на русскую народную песню «Во саду ли, в огороде»
Вариации на тему русской народной песни «Степь да степь кругом»
(обр. И. Красильникова)
А. Гедике Вариации на тему русской народной песни «Жил был у бабушки
серенький козлик»
Д. Шостакович «Марш»
Ф. Легар «Вальс»
Е. Накада «Танец дикарей»
Ж. Металлиди «Лунная дорожка»
А. Роули «В стране гномов»
Д. Уотт «Три поросенка»
Г. Кингестейн «Воздушная кукуруза»
С. Джоплин «Регтайм»
Г. Кен «Чарльстон»
Э. Ромберг «Тихо, как при восходе солнца»
Н. Чайкин «Танец снегурочки»
И. Шавкунов «Потанцуем»
Ф. Черчиль «Песня Белоснежки»
Ф. Черчиль «Марш гномов»
А. Зацепин «Найди себе друга»
А. Зацепин «Этот мир»
И. Ядова «Снеговик»
И. Ядова «В пещере»
И. Ядова «В степи»
К. Черни Этюды
Л. Шитте Этюды
А. Лемуан Этюды
Г. Беренс Этюды
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Четвертый год обучения
Специальность
Самостоятельная работа

2 часа в неделю
не менее 2 часов в неделю

На четвертом году обучения учащиеся знакомятся с новыми стилями, жанрами. Расширяется объем знаний по гармонии и теории музыки.
Развитие навыков электронной аранжировки музыки: гармонизация мелодии с использованием мажорных, минорных трезвучий и доминантсептаккорда; редактирование паттерна с помощью отключения отдельных дорожек,
регулировки их динамического баланса и замены прописанных на них тембров; инструментовка пьес, написанных в простой двух- и трехчастной формах с применением автосопровождения, а также – в режимах обычной
(normal) и разделенной (split) клавиатуры.
В чтении с листа рекомендуется шире использовать песенники, вырабатывая навыки грамотного прочтения мелодии и буквенных обозначений аккордов.
Продолжение работы над постановочно-двигательными навыками, аккордовой техникой, метроритмом, над художественной интерпретацией музыкального образа.
Большое внимание уделяется воспитанию навыков самостоятельной работы над произведением. У ученика развивается логическое мышление, умение
рационально использовать рабочее время. Ребёнок становится более усидчивым и психологически раскрепощённым.
За год учащийся должен пройти 8-10 различных по жанрам и стилистическим направлениям музыкальных произведений.
Зачетные мероприятия:
В конце I полугодия проводится академический концерт (учащийся должен исполнить два разнохарактерных произведения).
В конце II полугодия проводится переводной экзамен (учащийся должен
исполнить два разнохарактерных произведения).

Примерные исполнительские программы
№ полугодия

Вариант 1

Вариант 2
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1 полугодие

1. Польская народная песня
«Веселый хоровод»
2. Ф. Шуберт «Вальс»

2 полугодие

1. М. Глинка «Краковяк» (из
оперы «Иван Сусанин»)
2. Э. Уэббер «Память»

1. Г. Гендель «Сарабанда»
2. И. Николаев «Маленькая
страна»
1. Вариации на тему русской
народной песни «Из-под дуба, из-под вяза» (обр. И. Красильникова)
2. И. Ядова «Радуга»

Примерный репертуарный список
Ф. Куперен «Кукушка»
Г. Гендель «Сарабанда»
Г. Ф. Гендель «Чакона»
Вариации на тему русской народной песни «Из-под дуба, из-под вяза»
(обр. И. Красильникова)
Вариации на тему русской народной песни «Светит месяц» (обр. И. Красильникова)
Польская народная песня «Веселый хоровод»
Русская народная песня «Ай, утушка луговая»
Русская народная песня «Поехал казак на чужбину»
К. Сен-Санс «Карнавал животных»
Ф. Шуберт «Вальс»
Д. Верди «Ария герцога» (из оперы «Риголетто»)
М. Глинка «Краковяк» (из оперы «Иван Сусанин»)
Д. Шостакович «Шарманка»
Н. Мордасов «Старый мотив»
Э. Градески «Мороженое»
И. Красильников «Полька»
И. Красильников «Ёжик в тумане»
И. Красильников «Часы с кукушкой»
Г. Уоррен «Чатануга-чу-чу»
Э. Уэббер «Память»
И. Ядова Заводная кукла»
И. Ядова «Космическая ракета»
И. Ядова «Радуга»
Б. Баккара «Грустные капельки дождя»
А. Цфасман «Радостный день»
Э. Градески «По дороге домой из школы»
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В. Лессер «Выходной день»
И. Николаев «Маленькая страна»
К. Черни Этюды
Л. Шитте Этюды
А. Лемуан Этюды
Г. Беренс Этюды

Пятый год обучения
Специальность
Самостоятельная работа

2 часа в неделю
не менее 2 часов в неделю

Основная задача - подготовка к итоговой аттестации.
Учащиеся закрепляют знания об электронной аранжировке, учатся редактировать паттерны, записывать минусовые фонограммы.
У учащегося расширяются исполнительские задачи, развивается навык
гармонического и полифонического мышления. Приобретается беглость,
техничность игрового аппарата. Появляется самооценка своей работы.
В течение учебного года ученик должен пройти 6-8 произведений.
Зачетные мероприятия:
Зачетные мероприятия в выпускном классе проходят в виде прослушиваний произведений из выпускной программы.
В конце I полугодия учащийся должен исполнить два произведения, во II
полугодии (в феврале) три произведения и на третьем прослушивании (в апреле) учащийся исполняет четыре произведения. Обязательным является методическое обсуждение, которое должно носить рекомендательный аналитический характер, отмечается степень готовности программы.
На выпускном экзамене ученик должен исполнить 4 различных по жанрам
и стилистическим направлениям музыкальных произведения.
Примеры итоговых программ:
Вариант 1
1. В. А. Моцарт Симфония №40
(главная тема)
2. П. Чайковский «В церкви»
3. Г. Беренс «Этюд»

Вариант 2
1. Д. Циполи «Фугетта»
2. Украинский народный танец
«Гопак»
3. А. Бородин «Улетай на крыльях
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4. Г. Ролланд «Токката»

ветра»
4. М. Таривердиев «Маленький принц»

Примерный репертуарный список:
А. Вивальди «Ларго»
А. Вивальди «Сицилиана»
Г. Гендель «Сарабанда»
И. С. Бах «Сицилиана»
В. А. Моцарт Симфония №40 (главная тема)
Д. Чимароза «Соната»
Д. Циполи «Фугетта»
Русская народная песня «Ах, улица, улица широкая»
Русский народный танец «Яблочко»
Украинский народный танец «Гопак»
А. Варламов «Красный сарафан»
П. Чайковский «Камаринская»
П. Чайковский «Танец Феи Серебра» (из балета «Спящая красавица»)
Д. Шеринг «Колыбельная»
А. Полонский «Цветущий май»
Д. Керн «Дым»
Г. Родригес «Кумпарсита»
С. Джоплин «Рэгтайм»
Н. Делло-Джойо «Безделушка»
Г. Манчини «Розовая пантера»
А. Петров «Я шагаю по Москве»
Г. Ролланд «Токката»
М. Таривердиев «Маленький принц»
К. Черни Этюды
Л. Шитте Этюды
А. Лемуан Этюды
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
Результатом освоения программы по учебному предмету «Синтезатор»
является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:
 навыки исполнения музыкальных произведений;
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 умение самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и стилей;
 наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений разных
жанров и форм;
 знание основ музыкальной грамоты;
 знание художественно-исполнительских возможностей синтезатора;
 знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном
искусстве;
 знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии;
 навыки публичных выступлений;
 навыки общения со слушательской аудиторией в условиях музыкальнопросветительской деятельности образовательной организации.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Контроль знаний, умений, навыков обучающихся обеспечивает
оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую,
проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные
формы контроля успеваемости обучающихся позволяют объективно оценить
успешность и качество образовательного процесса.
Основными видами контроля являются: текущий контроль успеваемости,
промежуточная и итоговая аттестация учащихся.
Текущая аттестация проводится с целью контроля качества освоения
какого-либо раздела учебного материала предмета и направлена на
поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на
ответственную организацию домашних занятий и может носить
стимулирующий характер.
Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, отметки
выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются:
- отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность;
- качество выполнения домашних заданий;
- инициативность и проявление самостоятельности - как на уроке, так и во
время домашней работы;
- темпы продвижения.
На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные
оценки.
19

Промежуточная аттестация определяет успешность развития
обучающегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе.
Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации
являются зачеты, академические концерты, контрольные уроки, а также
концерты, тематические вечера и прослушивания к ним. Участие в концертах
приравнивается к выступлению на академическом концерте.
Оценивать результаты работы ученика необходимо комплексно, исходя из
музыкального развития личности ребенка в целом.
Итоговая (переводная) оценка выставляется с учетом выступлений
учащегося в течение года (концерты, конкурсы, академические концерты,
зачеты, контрольные уроки, экзамен). Каждое выступление учащегося
должно тщательно обсуждаться. Принимается во внимание подбор
репертуара, успеваемость, развитие ученика, выполнение индивидуального
плана, намечаются пути устранение недостатков. Педагоги должны
соблюдать тактичность и доброжелательность в своих критических
замечаниях и советах.
Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена,
представляющего собой концертное исполнение программы. По итогам этого
экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно». Учащиеся на выпускном экзамене должны
продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с
программными требованиями.
Критерии оценок
Критерии оценки качества подготовки обучающегося позволяют
определить уровень освоения материала, предусмотренного учебной
программой. Основным критерием оценок обучающегося, осваивающего
общеразвивающую программу, является грамотное исполнение авторского
текста, художественная выразительность, владение техническими приемами
игры на инструменте.
При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую
программу, следует учитывать:
- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к
занятиям музыкой;
- наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления;
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах
музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом
исполнительстве, подборе аккомпанемента;
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- степень продвижения обучающегося, успешность личностных
достижений.
По итогам исполнения программы выставляется оценка по пятибалльной
шкале:
Оценка 5 («отлично») предусматривает исполнение программы, соответствующей году обучения, отличное знание текста наизусть, владение необходимыми техническими приемами, штрихами. Оценка 5 ставится за яркое,
образное музыкальное звучание, отвечающее содержанию и форме оригинала и отражающее отношение ученика к представленным произведениям.
Оценка 4 («хорошо») предусматривает исполнение программы, соответствующей году обучения, знание текста наизусть, достаточное осмысленное
музыкальное звучание, отражающее понимание особенностей содержания и
формы представленных произведений. Допустимы небольшие погрешности в
их аранжировке и исполнении, не разрушающие целостности музыкального
образа.
Оценка 3 («удовлетворительно») ставится за недостаточно яркое музыкальное звучание, свидетельствующее об определенных изъянах в теоретических знаниях и исполнительских навыках ученика. Программа не соответствует году обучения. Исполнение сопровождается неточностями и ошибками. Слабо проявляется индивидуальное отношение к представленным произведениям.
Оценка 2 («неудовлетворительно») ставится за незнание наизусть нотного
текста, слабое владение навыками игры на инструменте, подразумевающее
плохую посещаемость занятий и слабую самостоятельную работ.
«Зачет» (без оценки) ставится за продемонстрированный обучающимся
уровень подготовки, соответствующий программным требованиям, что проявляется в достаточном художественном уровне электронного воплощения
музыки на данном этапе обучения.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Методические рекомендации педагогическим работникам
Основная форма учебной и воспитательной работы - урок в классе по
специальности - обычно включает в себя: проверку домашнего задания,
совместную работу педагога и ученика над музыкальным произведением,
рекомендации педагога относительно способов самостоятельной работы
учащегося. Урок может иметь различную форму, которая определяется не
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только конкретными задачами, стоящими перед учеником, но и во многом
обусловлена его индивидуальностью и характером, а также сложившимися в
процессе занятий отношениями ученика и педагога. Работа в классе, как
правило, сочетает словесное объяснение с показом на инструменте
необходимых фрагментов музыкального текста.
В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам
последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении
материала. Весь процесс обучения строится с учетом принципа: от простого к
сложному, опирается на индивидуальные особенности ученика интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные,
уровень его подготовки.
Аранжировка представляет собой сложную творческую деятельность,
состоящую из четырёх основных действий: это анализ текста оригинала,
составление проекта аранжировки, отбор звуковых средств, проверка и
корректировка результата. Каждое из этих действий, в свою очередь, делится
на ряд операций, поэтому приобщение к искусству аранжировки возможно
лишь в опоре на дидактический принцип расчленения сложной задачи на
простые составляющие.
Если ученик сумел грамотно выстроить аранжировку, её нужно воплотить
в звуки. Техника игры на синтезаторе близка фортепианной, поэтому
методический опыт, накопленный в фортепианной педагогике по решению
таких проблем, как освоение целесообразных игровых движений,
преодоление зажатости рук и корпуса и т. п., служит ориентиром при
решении аналогичных проблем в условиях обучения игре на синтезаторе.
Вместе с тем управление с помощью специальных кнопок, расположенных
на панели синтезатора - значительно облегчает технику игры, снимает многие
проблемы работы над туше, развития беглости пальцев. В связи с этим
значение различных упражнений на развитие беглости пальцев, гамм, этюдов
в обучении игре на синтезаторе по сравнению фортепиано резко падает.
Зато появляются новые специфические технические проблемы, например,
переключение режимов звучания во время игры, достижение ритмической
синхронности игры под автоаккомпанемент и др. Для преодоления подобных
трудностей, возникающих по ходу выучивания пьесы, ученику предлагается
ряд упражнений, направленных на формирование необходимых навыков.
Так, для достижения синхронности игры под автоаккомпанемент
рекомендуется хорошо выучить текст и исполнять его под электронный
метроном, играть одну мелодию, мысленно представляя себе фактуру
автоаккомпанемента, или играть один автоаккомпанемент, пропевая мелодию
вслух или про себя, и т. д.
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Опыт работы над аранжировкой и игровые навыки, на которые опирается
ученик при звуковом воплощении, становятся ключом для выполнения им и
других творческих заданий, связанных с подбором по слуху, элементарным
сочинением и импровизацией. Методы приобщения учащихся к этим видам
творческой деятельности схожи со слуховым методом обучения игре на
фортепиано, поскольку перед обучающимися в обоих случаях возникают те
же проблемы: формирование зрительно – слухомоторных связей, овладение
«звуковыми моделями» музыкального языка и методами их использования,
развитие фантазии, игровой техники и т. п.
Вместе с тем в этих методах есть и некоторые отличия, определяемые
спецификой цифрового инструмента. Так, теряет свою практическую
значимость деятельность, связанная с транспонированием, поскольку эту
функцию берёт на себя электроника. Упрощается процесс подбора по слуху в
связи с возможностью введения автоаккомпанемента в партии левой руки.
Звуковой материал инструмента позволяет устраивать некоторые
необычные и полезные для музыкального развития детей игры. К ним можно
отнести, например, игру в «звуковую угадайку», где один ученик подбирает
и озвучивает на инструменте тембр или паттерн, а другой пытается их
определить; игру в «звуковые картины», которые придумываются и
обыгрываются детьми с помощью шумовых эффектов синтезатора; игру в
«музыкальную цепочку», в которой дети поочерёдно импровизируют или
исполняют мелодии под автоаккомпанемент учителя и др.
Подходы в электронной аранжировке произведений различны в
зависимости от их жанровой принадлежности. Так, музыка академических
жанров требует при аранжировке большей строгости. Музыка массовых
жанров, напротив, допускает широкую вариативность подходов к
электронному воплощению. А народную музыку, как связанную с устной
формой творчества и всегда несущую в себе элемент спонтанности,
импровизационности, можно рассматривать как материал для самых
разнообразных по сложности языка и масштабности формы творческих
решений. В целях стимулирования творческой активности учащихся решение
учебных задач осуществляется и на основе создаваемых ими самими
музыкальных композиций. Эти авторские композиции включаются в
индивидуальные планы учащихся и в программы их выступлений на
академических концертах, зачётах и выпускных экзаменах.
Систематическое развитие навыков чтения с листа является составной
частью предмета, важнейшим направлением в работе и, таким образом,
входит в обязанности преподавателя. Перед прочтением нового материала
необходимо предварительно просмотреть и, по возможности,
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проанализировать музыкальный текст с целью осознания лада, тональности,
метроритма, выявления мелодии и аккомпанемента.
В значительной мере интерес к музыкальному творчеству формируется под
влиянием различных музыкальных, художественных и жизненных
впечатлений. Поэтому важной задачей является консультирование ученика и
оказание ему содействия в ознакомлении с хорошей музыкой, в посещении
концертов, художественных выставок, спектаклей, участии в экскурсиях,
способствующих расширению его кругозора. Всячески поощряются
концертные выступления учеников, их участие в различных формах
коллективной музыкальной самодеятельности, музицирование для себя и в
кругу семьи.
Цели и задачи обучения игре на клавишном синтезаторе реализуются через
конкретный музыкальный материал, который ребёнок проходит и осваивает в
процессе обучения. Формирование и выбор репертуара для каждого ученика
представляют собой серьёзную методическую и художественную работу. При
составлении индивидуального плана следует учитывать:
- особенности общего и музыкального развития учащегося;
- психологические и возрастные особенности;
- музыкальные особенности и динамика их развития;
- технические данные и динамика их развития;
- «вкусовые» пристрастия ученика и степень необходимости их
корректировки;
- конкретные исполнительские возможности на данный период времени;
- перспективные учебные задачи.
В работе над произведениями рекомендуется добиваться различной
степени завершенности исполнения: некоторые произведения могут быть
подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в условиях
класса, третьи – с целью ознакомления. Требования могут быть сокращены
или упрощены соответственно уровню музыкального и технического
развития ученика. Данный подход отражается в индивидуальном учебном
плане учащегося.
В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося
индивидуальный план, который утверждается заместителем директора по
учебной работе. В конце учебного года преподаватель представляет отчет о
его выполнении с приложением краткой характеристики работы учащегося.
При составлении индивидуального учебного плана следует учитывать
индивидуально - личностные особенности и степень подготовки учащегося.
Репертуар должен подбираться так, чтобы его было интересно исполнять, а
главное, чтобы он нравился ученику, и ученик его играл с удовольствием.
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В репертуар необходимо включать произведения, доступные по степени
технической и образной сложности, высокохудожественные по содержанию,
разнообразные по стилю, жанру, форме и фактуре.
Цель педагога - расширить музыкальный кругозор учащегося,
способствовать формированию навыков прочтения современных
музыкальных текстов, навыков звукоизвлечения для адекватной
интерпретации сочинений, написанных современным языком.
Одна из самых главных методических задач преподавателя состоит в том,
чтобы научить ребенка работать самостоятельно. Творческая деятельность
развивает такие важные для любого вида деятельности личные качества, как
воображение, мышление, увлеченность, трудолюбие, активность,
инициативность, самостоятельность. Эти качества необходимы для
организации грамотной самостоятельной работы, которая позволяет
значительно активизировать учебный процесс.
Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы учащихся
Успешность выполнения программы определяется регулярностью и
систематичностью домашних занятий обучающегося. Желательны
ежедневные домашние занятия продолжительностью не менее двух часов в
неделю.
Индивидуальная работа должна охватывать различные составляющие
электронного музыкального творчества: аранжировку и исполнение
музыкальных произведений на синтезаторе, чтение с листа, подбор по слуху,
импровизацию, элементарное сочинение и др.
Ученик должен ясно представлять направленность этой работы –
ознакомление с тем или иным музыкальным произведением, выполнение его
аранжировки и показа в классе, на публичном концерте и т.п. Данная работа
строится с учетом рекомендаций преподавателя – устных или, в случае
необходимости, зафиксированных в дневнике ученика.
Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и
должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по
специальности.
Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из
количества времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе
должны присутствовать разные виды заданий: игра упражнений, гамм и
этюдов; разбор новых произведений или чтение с листа более легких;
выучивание наизусть нотного текста, необходимого на данном этапе работы;
работа над звуком и конкретными деталями (следуя рекомендациям, данным
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преподавателем на уроке), доведение произведения до концертного вида;
проигрывание программы целиком перед зачетом или концертом; повторение
ранее пройденных произведений. Все рекомендации по домашней работе в
индивидуальном порядке дает преподаватель и фиксирует их, в случае
необходимости, в дневнике.
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