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I. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра (Клавишный 

синтезатор)». 

Учебный предмет «Ансамбль» направлен на приобретение детьми знаний, 

умений и навыков игры на синтезаторе, получение ими художественного 

образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное 

развитие ученика. 

Приобщение учащихся к новому виду деятельности – электронному 

музыкальному творчеству в сочетании со вторым музыкальным 

(классическим или электронным) инструментом или с эстрадным вокалом, 

является актуальным в связи с общей тенденцией информатизации 

образования. 

Практические знания следует давать ученику по принципу «от простого к 

сложному», по мере возрастания сложности изучаемых произведений. 

Работа по учебной программе «Ансамбль» приучает читать не только 

первую, но и вторую партию, а также просматривать текст на один такт или 

несколько тактов вперёд. Полезно менять учащихся партиями. 

Занятия ансамблем развивают и закрепляют исполнительские навыки 

учащихся. Благодаря ансамблям учебный и концертный репертуар 

пополняется яркими, интересными произведениями, созданными 

композиторами разных эпох. Это помогает углубить эрудицию юных 

музыкантов. А на концертной эстраде позволяет ярче раскрыть их 

художественный потенциал. 

Ансамблевая форма исполнительства благотворно воздействует на 

формирование юных музыкантов. Игра в ансамбле воспитывает в творческих 

партнёрах такие качества, как чувство взаимного уважения, такта, душевной 

и психологической гибкости. 

Игра в ансамбле концентрирует внимание, учит умению слушать своего 

партнёра, а яркая образность пьес пробуждает интерес учащихся к 

совместному музицированию. 

 

2. Срок реализации учебного предмета 

Программа рассчитана на 8-летний и 5 летний курс обучения. 



 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

«Ансамбль»: 

Таблица 1 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 

Учебная нагрузка (в часах) в 

неделю по 8- летней программе 

- 1 1 1 2 2 2 2 

Учебная нагрузка (в часах) в 

неделю по 5- летней программе 

1 2 2 2 2    

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая, 

рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут. 

Главная задача, стоящая перед современной музыкальной педагогикой – 

всестороннее комплексное воспитание учащихся. Важную роль в этом 

процессе играет совершенствование преподавания на основе широкого 

использования методов и форм обучения, способствующих развитию у детей 

интереса к музыке. 

Формы воспитательной и музыкально-образовательной деятельности 

можно разделить на основные, дополнительные и формы самообразования 

учащихся. 

Основной формой учебной работы является мелкогрупповые занятия 

педагога с учениками. Такая форма работы создаёт необходимые условия для 

внимательного всестороннего изучения и воспитания музыкального 

ансамбля. 

5. Цели и задачи учебного предмета «Ансамбль» 

Цель: 

 развитие музыкальных и творческих способностей учащегося на основе 

приобретённых знаний, умений и навыков ансамблевого 

исполнительства. 

Задачи: 

 развитие чувства ансамбля, чувства партнёра при игре в ансамбле, 

артистизма и музыкальности; 

 стимулирование развития эмоциональности, памяти, воображения и 

творческой активности при игре в ансамбле; формирование у 

обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых для 

ансамблевого музицирования; 



 

 обучение навыкам самостоятельной работы при совместном 

музицировании;  

 обучение навыкам чтения с листа в ансамбле; 

 приобретение обучающимися опыта публичных выступлений в сфере 

ансамблевого музицирования; 

 расширение музыкального кругозора учащегося путём ознакомления с 

ансамблевым репертуаром различных стилей и жанров; 

 слушание выдающихся исполнений и исполнителей. 

 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. 

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; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы "Содержание учебного предмета". 

 

7. Современные технологии и методы обучения 

В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения. 

Обучение неразрывно связано с воспитанием учащихся, с учетом их 

возрастных и психологических особенностей. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие технологии и методы обучения: 

 информационно-коммуникационные технологии – анимация, 

фрагменты мультипликации, звуковые фонограммы, электронные 

музыкальные презентации и клипы; 

 технология образовательного проектирования – программирование 

планируемого результата по системе: целевой компонент, 

содержательный компонент, операционно-технологический компонент, 

диагностико-результативный; 

 игровая технология; 



 

 проблемно-поисковая технология - самостоятельность музыкального 

мышления учащихся в процессе активного познания музыкального 

искусства; 

 открытие неизвестного нового; 

 методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности; 

 методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности; 

 метод соучастия; 

 метод импровизации; 

 аналитический метод; 

 инновационные методы; 

 словесный; 

 наглядный; 

 практический; 

 эмоциональный; 

 метод активизации зрительного и слухового восприятия; 

 метод контрастных сопоставлений музыкальных произведений; 

 метод игровой мотивации (использование многочисленных игр, 

творческих заданий). 

Предложенные методы обучения позволяют найти более точный и 

психологически верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее 

подходящий метод обучения. 

Современные технологии и методы обучения в рамках 

предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее 

продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного 

предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях 

ансамблевого исполнительства на синтезаторе в сочетании со вторым 

музыкальным (классическим или электронным) инструментом или с 

эстрадным вокалом. 

 

8. Описание материально-технических условий реализаций учебного 

предмета «Специальность и чтение с листа» 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

Оборудование и оснащение: 

1. Клавишный синтезатор типа Yamaha PSR-S 775 -1шт; 

2. Клавишный синтезатор  типа Casio СТК-601 -1шт; 



 

3. Цифровое фортепиано типа  Celviano AP-620-1шт; 

4. Подставка для синтезатора -2шт; 

5. Руководство пользователя; книги по музыке, справочные издания; 

6. Подставки на стул и под ноги разных размеров для детей различного 

возраста. 

 

II. Содержание учебного предмета "Ансамбль" 

Годовые требования по классам для 8- летней программы 

2 класс 

Ансамбль 1 час в неделю. Самостоятельная работа не менее 1 часа в 

неделю. Консультации определяются учебным планом школы.  

Развитие музыкального слуха, умения слушать мелодическую линию. 

Работа над выразительностью фразировки. Развитие творческой активности. 

Соотношение мелодии и аккомпанемента. Развитие навыков совместного 

музицирования. Точное прочитывание авторского текста. Подготовка к 

выступлениям. 

Учащимся предлагается изучить 2 ансамбля в разной степени 

готовности. В конце каждого полугодия учащиеся сдают зачет. 

Примерный репертуарный список: 

 Качурбина М. «Мишка с куклой» 

 Русская народная песня «Во кузнице» 

 Спадавеккиа А. «Добрый жук» из к/ф «Золушка» 

 Петренко Л. «Полечка» 

 Бушуев Ф. «Весёлый лучик» 

3 класс 

Ансамбль 1 час в неделю. Самостоятельная работа не менее 1 часа в 

неделю. Консультации   определяются учебным планом школы. Развитие 

музыкального слуха, умения слушать мелодическую линию. Работа над 

выразительностью фразировки. Развитие творческой активности. 

Соотношение мелодии и аккомпанемента. Развитие навыков совместного 

музицирования. Точное прочитывание авторского текста. Подготовка к 

выступлениям. 

Учащимся предлагается изучить 4 ансамбля в разной степени 

готовности. В конце каждого полугодия учащиеся сдают зачет. 

Примерный репертуарный список: 

 Куперен Ф. «Фанфары» 

 Варламов А. «Красный сарафан» 

 Русская народная песня «Выхожу я на дорогу» 

 Рэм Б., Рэнд Э. «Только ты» 



 

 Кожуховская Е. «Джаз на льду» 

4 класс 

Ансамбль 1 час в неделю. Самостоятельная работа не менее 1 часа в 

неделю. Консультации определяются учебным планом школы. 

Совершенствование навыков ансамблевого исполнительства. Развитие 

артистизма, преодоление эстрадного волнения. Применение навыков, 

полученных в классе специальности. Работа над выразительностью 

исполнения произведения. Развитие слухового контроля. Правильное 

распределение звучности инструмента. Понимание содержания и стиля 

исполняемого произведения. Преодоление технических трудностей. 

Учащимся предлагается изучить 4 ансамбля в разной степени 

готовности. В конце каждого полугодия учащиеся сдают зачет. 

Примерный репертуарный список: 

 Чайковский П.  «Колыбельная в бурю», Вальс из балета «Спящая 

красавица» 

 Рамо Ж-Ф «Тамбурин» 

 Русская народная песня «Пойду ль я» 

 «Мишка» из мультфильма «Винни-Пух» 

 «Танец маленьких утят» 

5 класс 

Ансамбль 2 часа в неделю. Самостоятельная работа не менее 1 часа в 

неделю. Консультации определяются учебным планом школы. 

Совершенствование навыков ансамблевого исполнительства. Развитие 

артистизма, преодоление эстрадного волнения. Применение навыков, 

полученных в классе специальности. Работа над выразительностью 

исполнения произведения. Развитие слухового контроля. Правильное 

распределение звучности инструмента. Понимание содержания и стиля 

исполняемого произведения. Преодоление технических трудностей. 

Учащимся предлагается изучить 4 ансамбля в разной степени 

готовности. В конце каждого полугодия учащиеся сдают зачет. 

Примерный репертуарный список: 

 Русская народная песня «Светит месяц» 

 Чайковский П. «Пастораль» из оперы «Пиковая дама» 

 Терентьев Б. «Зимний вечер» 

 Пиццигони П. «Свет и тени» 

6 класс 

Ансамбль 2 часа в неделю. Самостоятельная работа не менее 2 часа в 

неделю. Консультации определяются учебным планом школы. 

Совершенствование навыков ансамблевого исполнительства. Развитие 



 

артистизма, преодоление эстрадного волнения. Применение навыков, 

полученных в классе специальности. Работа над выразительностью 

исполнения произведения. Развитие слухового контроля. Правильное 

распределение звучности инструмента. Понимание содержания и стиля 

исполняемого произведения. Преодоление технических трудностей. 

Учащимся предлагается изучить 4 ансамбля в разной степени готовности. 

В конце каждого полугодия учащиеся сдают зачет. 

Примерный репертуарный список: 

  «Ча-ча-ча» 

 Поль Мориа «В мире животных» 

 Владимир Косма «Игрушка» 

 «Воздушная кукуруза» 

7 класс 

Ансамбль 2 часа в неделю. Самостоятельная работа не менее 2 часа в 

неделю. Консультации   определяются учебным планом школы. 

Совершенствование навыков ансамблевого исполнительства. Развитие 

артистизма, преодоление эстрадного волнения. Применение навыков, 

полученных в классе специальности. Работа над выразительностью 

исполнения произведения. Развитие слухового контроля. Правильное 

распределение звучности инструмента. Понимание содержания и стиля 

исполняемого произведения. Преодоление технических трудностей. 

Учащимся предлагается изучить 4 ансамбля в разной степени готовности. 

В конце каждого полугодия учащиеся сдают зачет. 

Примерный репертуарный список: 

 Чайковский П. «Апрель» 

 Джоплин С.– «Регтайм» 

 Дога Е. Ручейки 

 Ивановичи И. «Дунайские волны» (вальс) 

8 класс 

Ансамбль 2 часа в неделю. Самостоятельная работа не менее 2 часа в 

неделю.  Консультации   определяются учебным планом школы. 

Совершенствование навыков ансамблевого исполнительства. Развитие 

артистизма, преодоление эстрадного волнения. Применение навыков, 

полученных в классе специальности. Работа над выразительностью 

исполнения произведения. Развитие слухового контроля. Правильное 

распределение звучности инструмента. Понимание содержания и стиля 

исполняемого произведения. Преодоление технических трудностей. 

Учащимся предлагается изучить 4 ансамбля в разной степени 

готовности. В конце каждого полугодия учащиеся сдают зачет. 



 

Примерный репертуарный список: 

 Шуберт «Аве Мария» 

 Гершвин Д. «Острый ритм» («I Got Rhythm»), «Любимый мой» 

 Владимир Косма «Reality», «Опавшие листья» 

 «Ламбада» 

 

     Содержание учебного предмета "Ансамбль" 

      Годовые требования по классам для 5- летней программы 

1 класс 

Ансамбль 1 час в неделю. Самостоятельная работа не менее 1 часа в 

неделю. Консультации 2 часа в год. Развитие музыкального слуха, умения 

слушать мелодическую линию. Работа над выразительностью фразировки. 

Развитие творческой активности. Соотношение мелодии и аккомпанемента. 

Развитие навыков совместного музицирования. Точное прочитывание 

авторского текста. Подготовка к выступлениям. 

Учащимся предлагается изучить 2 ансамбля в разной степени 

готовности. В конце года учащиеся сдают зачет. 

Примерный репертуарный список: 

 Качурбина М. «Мишка с куклой» 

 Русская народная песня «Во кузнице» 

 Спадавеккиа А. «Добрый жук» из к/ф «Золушка» 

2 класс 

Ансамбль 2 часа в неделю. Самостоятельная работа не менее 1 часа в 

неделю.Развитие музыкального слуха, умения слушать мелодическую 

линию. Работа над выразительностью фразировки. Развитие творческой 

активности. Соотношение мелодии и аккомпанемента. Развитие навыков 

совместного музицирования. Точное прочитывание авторского текста. 

Подготовка к выступлениям. 

Учащимся предлагается изучить 4 ансамбля в разной степени 

готовности. В конце каждого полугодия учащиеся сдают зачет. 

Примерный репертуарный список: 

 Варламов А. «Красный сарафан» 

 Русская народная песня «Выхожу я на дорогу» 

 Рэм Б., Рэнд Э. «Только ты» 

 Кожуховская Е. «Джаз на льду» 

3 класс 

Ансамбль 2 часа в неделю. Самостоятельная работа не менее 1 часа в 

неделю.Развитие музыкального слуха, умения слушать мелодическую 

линию. Работа над выразительностью фразировки. Развитие творческой 



 

активности. Соотношение мелодии и аккомпанемента. Развитие навыков 

совместного музицирования. Точное прочитывание авторского текста. 

Подготовка к выступлениям. 

Учащимся предлагается изучить 4 ансамбля в разной степени 

готовности. В конце каждого полугодия учащиеся сдают зачет. 

Примерный репертуарный список: 

 Чайковский П.  «Колыбельная в бурю», Вальс из балета «Спящая 

красавица» 

 Рамо Ж-Ф «Тамбурин» 

 Русская народная песня «Пойду ль я» 

 «Мишка» из мультфильма «Винни-Пух» 

 «Танец маленьких утят» 

4 класс 

Ансамбль 2 часа в неделю. Самостоятельная работа не менее 1 часа в 

неделю. Совершенствование навыков ансамблевого исполнительства. 

Развитие артистизма, преодоление эстрадного волнения. Применение 

навыков, полученных в классе специальности. Работа над выразительностью 

исполнения произведения. Развитие слухового контроля. Правильное 

распределение звучности инструмента. Понимание содержания и стиля 

исполняемого произведения. Преодоление технических трудностей. 

Учащимся предлагается изучить 4 ансамбля в разной степени 

готовности. В конце каждого полугодия учащиеся сдают зачет. 

Примерный репертуарный список: 

 «Ча-ча-ча» 

 Поль Мориа «В мире животных» 

 Владимир Косма «Игрушка» 

 «Воздушная кукуруза» 

5 класс 

Ансамбль 2 часа в неделю. Самостоятельная работа не менее 2 часа в неделю. 

Совершенствование навыков ансамблевого исполнительства. Развитие 

артистизма, преодоление эстрадного волнения. Применение навыков, 

полученных в классе специальности. Работа над выразительностью 

исполнения произведения. Развитие слухового контроля. Правильное 

распределение звучности инструмента. Понимание содержания и стиля 

исполняемого произведения. Преодоление технических трудностей. 

Учащимся предлагается изучить 4 ансамбля в разной степени    

готовности. В конце каждого полугодия учащиеся сдают зачет. 

Примерный репертуарный список: 

 Чайковский П. «Апрель» 



 

 Шуберт «Аве Мария» 

 Владимир Косма «Reality», «Опавшие листья» 

 «Ламбада» 

 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Программа по учебному предмету «Ансамбль» реализуется в структуре 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства, рассчитанной на 7лет и на 5 лет обучения. 

Результатом освоения программы является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков в области ансамблевого 

исполнительства: 

 развитие интереса к музыкальному искусству, совместному 

музицированию в ансамбле; 

 реализацию в ансамбле индивидуальных практических навыков игры 

на инструменте, приобретенных в классе по специальности; 

 приобретение основных навыков игры в ансамбле; 

 знание репертуара для ансамбля; 

 знание других музыкальных инструментов, если ансамбль состоит из 

разных инструментов; 

 развитие навыка чтения нот с листа; 

 воспитание совместного для партнёров чувства ритма, слухового 

контроля; 

 наличие навыков опыта репетиционной и концертной работы в 

качестве участника ансамбля; 

 умение слышать тему, подголоски, сопровождение; 

 умение грамотно проанализировать исполняемое ансамблем 

произведение; 

 повышение мотивации к продолжению профессионального обучения 

на инструменте. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации учебной программы «Ансамбль» включает 

в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. В качестве средств текущего контроля 

успеваемости ОУ могут использоваться контрольные и открытые уроки, 

устные опросы, тестирование, прослушивания. 

Требования к текущей аттестации 



 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 

зачетов. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной 

аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в 

свидетельство об окончании ОУ. 

2. Критерии оценки 

5 («отлично») выставляется за: 

Программа исполнена артистично, образно, продуманно, технически 

свободно. 

Продемонстрирована согласованность работы всех групп и 

солирующих инструментов, текст партитуры ансамбля исполнен точно, есть 

звуковой баланс и взаимопонимание участников коллектива и его 

руководителя. 

4 (хорошо) выставляется за: 

Исполнение с некоторыми техническими и звуковыми погрешностями. 

3 (удовлетворительно) выставляется за: 

Исполнение программы нестабильное, звуковой баланс не соблюден, 

есть расхождения в темпах между отдельными партиями. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

Основная форма учебной и воспитательной работы – урок в классе. 

В работе с учащимися необходимо следовать дидактическим принципам 

последовательности, постепенности, доступности и наглядности в освоении 

учебного материала. 

Весь процесс обучения строится с учётом принципа: от простого к 

сложному, опирается на индивидуальные особенности учеников, уровень их 

подготовки. 

Необходимо привлекать учащихся к прослушиванию лучших примеров 

исполнения популярной музыки. 

Предметом постоянного внимания преподавателя должна являться работа 

над звуковым балансом ансамбля, передачей характера произведения. 

Особая роль отводится теоретической подготовке и проработке 

гармонических схем в различных тональностях. 



 

Главной задачей преподавателя в классе ансамбля является обучение 

учеников самостоятельной работе, умению отработать проблемные 

фрагменты, правильно подбирать фактуру аккомпанемента, грамотно 

гармонизовать мелодию. 

Самостоятельная работа должна быть регулярной и продуктивной. 

В начале каждого полугодия преподаватель составляет 

индивидуальный план для учащегося. При составлении индивидуального 

плана следует учитывать склонности ученика и степень его подготовки. В 

репертуар необходимо включать высокохудожественные по содержанию, 

разнообразные по стилю, жанрам произведения песенного репертуара и 

инструментальной музыки разных стран, народов, лучшие образцы 

отечественной песенной культуры. 

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематическими. 

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько 

приёмов и должна строиться в соответствии с рекомендациями 

преподавателя. 

Ученик должен уйти с урока с ясным и чётким представлением над чем 

ему работать дома. Задачи должны быть кратко и ясно сформулированы в 

дневнике. 

 

VI. Список рекомендуемой учебной и методической литературы 

1. Список рекомендуемой учебной литературы 

 Бакуменко М. На солнечной стороне улицы. Джазовые темы в 

аранжировке для синтезатора. Новосибирск: «Окарина», 2012г. – 60 с. 

 Барсукова С.А. Джаз для детей. Для фортепиано. Младшие и средние 

классы детских музыкальных школ. Вып.1. Учебно-методическое 

пособие. Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2004г. – 48 с. 

 Бриль И. Практический курс джазовой импровизации. Учебное 

пособие. 3-е издание. Москва, 1985. 

 Великие мелодии в легком переложении для фортепиано. СПб: 

«Композитор». 

 Клип И.Л. «Нотная папка для синтезатора».  М.: Дека-ВС, 2006. 

 Кузьмичева Т.А. Произведения для клавишного синтезатора. 

Волшебные клавиши. Учебное пособие для учащихся младших и 

средних классов детских музыкальных школ и детских школ искусств. 

– Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2004. 



 

 Кургузов С. Всемирно известные джазовые темы в переложении для 

синтезатора или фортепиано. Изд.2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 46, 

[1] с. – (Любимые мелодии). 

 Петренко Л.Е.  Играю на синтезаторе: Хрестоматия педагогического 

репертуара. Выпуск 1. М.: Музыка, 2002. 

 Петренко Л.Е.  Играю на синтезаторе: Хрестоматия педагогического 

репертуара. Выпуск 3. М.: Музыка, 2002. 

 Стрелецкий С. Популярный учебник игры на синтезаторе. Учебное 

пособие. – М.: Изд. В. Катанский, 2008. 

 Шавкунов. Хрестоматия «Мой инструмент – Синтезатор», СПб, 2002. 

2. Список рекомендуемой методической литературы 

 Задорощенко В.В. Программа по учебному предмету 

«Музицирование». Абинск, 2013. 

 Красильников И. Проблемы построения методики игры на синтезаторе.     

Искусство в школе. №2, №3. – М.,1996. 

 Красильников И. Синтезатор на уроке? / Искусство в школе. №2. –– М., 

1995. 

 Красильников И.М.  Программа «Электронные музыкальные 

инструменты», 2001г. 

 Красильников И.М., Электронное музыкальное творчество в системе 

художественного образования. Дубна: Феникс+, 2007 г. 

 Красильников И.М. Примерные программы по учебным дисциплинам 

«клавишный синтезатор», «ансамбль клавишных синтезаторов», 

«студия компьютерной музыки» для детских музыкальных школ, 

музыкальных отделений школ искусств. – М.: Министерство культуры 

Российской Федерации. Научно-методический центр по 

художественному образованию, 2002. 

 Пешняк В., Самоучитель игры на синтезаторе. 

 Рапецкая Лариса Викторовна. Образовательная программа по предмету 

синтезатор. Пермский край г. Добрянка, 2010 г. 

 Барсукова С.А. Джаз для детей. Для фортепиано. Младшие и средние 

классы детских музыкальных школ. Вып.1. Учебно-методическое 

пособие. Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2004г. – 48 с. 

 Бриль И. Практический курс джазовой импровизации. Учебное 

пособие. 3-е издание. Москва, 1985. 

 Клип И.Л. Нотная папка для синтезатора.  М.: Дека-ВС, 2006. 

 Кузьмичева Т.А. Произведения для клавишного синтезатора. 

Волшебные клавиши. Учебное пособие для учащихся младших и 



 

средних классов детских музыкальных школ и детских школ искусств. 

– Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2004. 

 Красильников И.М.  Программа «Электронные музыкальные 

инструменты», 2001г. 

 Красильников И.М., «Электронное музыкальное творчество в системе 

художественного образования». Дубна: Феникс+, 2007 г. 

 Красильников И.М. «Примерные программы по учебным дисциплинам 

«клавишный синтезатор», «ансамбль клавишных синтезаторов», 

«студия компьютерной музыки» для детских музыкальных школ, 

музыкальных отделений школ искусств. – М.: Министерство культуры 

Российской Федерации. «Научно-методический центр по 

художественному образованию», 2002. – 55 с. 

 Кургузов С. Школа игры на синтезаторе: учебно-методическое 

пособие, Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 88, (2) с. 

 Петренко Л.Е.  Играю на синтезаторе: Хрестоматия педагогического 

репертуара. Выпуск 1. М.: Музыка, 2002. 

 Петренко Л.Е.  Играю на синтезаторе: Хрестоматия педагогического 

репертуара. Выпуск 3. М.: Музыка, 2002. 

 Пешняк В., Самоучитель игры на синтезаторе. 

 Порунов А.В., Порунова И.В. Программа «Клавишный синтезатор-

предмет по выбору для учащихся фортепианного отделения». 

 Стрелецкий С. Популярный учебник игры на синтезаторе. Учебное 

пособие. – М.: Изд. В. Катанский, 2008. 

 Тимонин М.Ю. Простой и понятный самоучитель игры на синтезаторе. 

– Новосибирск: Арт-Сервис, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  к рабочей программе  

по учебному предмету 

ПО.01.УП.03 

Фонд оценочных средств 
по 8- летней программе 

 

Ансамбль 

Разработчики: Патралова М. Б. 

                           Юшковская С. Ю., 

 преподаватели Агалатовской школы искусств 

                                         
  

2класс 

Первое полугодие – зачёт: пьеса любого жанра. 

Второе полугодие – зачёт: пьеса любого жанра. 

Примерная программа зачётов: 

            Т. Иванова Детский блюз 

             Н. Корецкий Первый вальс 

 

3 класс 

Первое полугодие – зачёт: пьеса любого жанра. 

Второе полугодие – зачёт: пьеса любого жанра. 

Примерная программа зачётов: 

Чайковский П.  «Колыбельная в бурю», Вальс из балета «Спящая 

красавица» 

 Рамо Ж-Ф «Тамбурин» 

 

4 класс 

Первое полугодие – зачёт: пьеса любого жанра. 

Второе полугодие – зачёт: пьеса любого жанра. 

Примерная программа зачётов: 



 

Владимир Косма «Игрушка» 

     «Воздушная кукуруза» 

5класс 

 Первое полугодие – зачёт: пьеса любого жанра. 

Второе полугодие – зачёт: пьеса любого жанра. 

Примерная программа зачётов: 

         Терентьев Б. «Зимний вечер» 

 Пиццигони П. «Свет и тени» 

 

 

6 класс 

Первое полугодие – зачёт: пьеса любого жанра. 

Второе полугодие – зачёт: пьеса любого жанра. 

Примерная программа зачётов: 

Поль Мориа «В мире животных» 

Владимир Косма «Игрушка» 

7 класс 

Первое полугодие – зачёт: пьеса любого жанра. 

Второе полугодие – зачёт: пьеса любого жанра. 

Примерная программа зачётов: 

Джоплин С.– «Регтайм» 

Дога Е. Ручейки 

 

8 класс 

Первое полугодие – зачёт: пьеса любого жанра. 

Второе полугодие – зачёт: пьеса любого жанра. 

Примерная программа зачётов: 

Гершвин Д. «Острый ритм» («I Got Rhythm»), «Любимый мой» 

Владимир Косма «Reality», «Опавшие листья» 

 

                                               Курс обучения 5 (6) лет 
                                                 

1класс 

 

Первое полугодие – зачёт: пьеса любого жанра. 

Второе полугодие – зачёт: пьеса любого жанра. 

Примерная программа зачётов: 

            Т. Иванова Детский блюз 

             Н. Корецкий Первый вальс 

 



 

2 класс 

Первое полугодие – зачёт: пьеса любого жанра. 

Второе полугодие – зачёт: пьеса любого жанра. 

Примерная программа зачётов: 

                     С. Подгорная Блюз 

                     И. Беркович Плясовая 

 

3 класс 

Первое полугодие – зачёт: пьеса любого жанра. 

Второе полугодие – зачёт: пьеса любого жанра. 

Примерная программа зачётов: 

Чайковский П.  «Колыбельная в бурю», Вальс из балета «Спящая    

красавица» 

      Рамо Ж-Ф «Тамбурин» 

 

4 класс 

Первое полугодие – зачёт: пьеса любого жанра. 

Второе полугодие – зачёт: пьеса любого жанра. 

Примерная программа зачётов: 

 Владимир Косма «Игрушка» 

 «Воздушная кукуруза» 

 

 

5 класс 

Первое полугодие – зачёт: пьеса любого жанра. 

Второе полугодие – зачёт: пьеса любого жанра. 

Примерная программа зачётов: 

 Шуберт «Аве Мария» 

 Владимир Косма «Reality», «Опавшие листья» 

 

 


