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I. Пояснительная записка 

 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль 

в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Основы импровизации и сочинения» разработана в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательных программам в области музыкального 

искусства «Инструменты эстрадного оркестра (Синтезатор)» 

Учебный предмет «Основы импровизации и сочинения» 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. 

Представленная  программа  предполагает  знакомство  с  предметом  и освоение  

различных  видов  музыкального  творчества  (подбор  по  слуху  и транспонирование,  

гармонизация  мелодий,  элементарное  сочинение,  умение аккомпанировать и петь под 

собственный аккомпанемент). 

В  предмете  «Основы импровизации и сочинения»  применяются  и  развиваются    

базовые навыки,  полученные на занятиях в классе специальности.  

Учебный предмет «Основы импровизации и сочинения» способствует развитию у 

учащихся навыков самостоятельной творческой деятельности.  

Педагогическая  целесообразность  программы    заключается  в  создании 

необходимых    условий для реализации индивидуального подхода  в обучении, 

формировании  у учащихся  знаний,  умений  и  навыков,  необходимых  как  для 

художественно  –  эстетического  воспитания,  так  и  для  ранней профессиональной 

ориентации.  

Новизна  и  отличительные  особенности  образовательной  программы  в области 

музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра (Синтезатор)» по предмету 

«Основы импровизации и сочинения» заключается  в  опоре  на  методику  комплексного  

интенсивного  музыкального воспитания, обеспечивающего разностороннее музыкальное 

развитие ученика в тесной взаимосвязи со специальностью и сольфеджио.  

Возраст обучающихся определяется дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной  программой в области музыкального  искусства  «Инструменты 

эстрадного оркестра (Синтезатор)» 

 по  предмету  «Основы импровизации и сочинения», поступивших в образовательное 

учреждение в первый класс с шести лет шести месяцев до девяти лет. 

 

2. Срок реализации учебного предмета 

Программа рассчитана на срок обучения 7 лет и 4года 

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

Объем учебного времени предусмотрен учебным планом образовательного учреждения на 

реализацию учебного предмета «Основы импровизации и сочинения». 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут. 

По  учебному  предмету  «Основы импровизации и сочинения» к  занятиям  могут 

привлекаться как обучающиеся по данной образовательной программе, так и по другим  



 

образовательным  программам  в  области  музыкального  искусства. Кроме  того, 

реализация данного учебного предмета может проходить в форме совместного  

исполнения  музыкальных  произведений  обучающегося  с преподавателем  

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 индивидуальное занятие педагога с 

учеником. Такая форма работы создаёт необходимые условия для внимательного 

всестороннего изучения и воспитания каждого ребёнка. 

 

5. Цель и задачи учебного предмета  

«Основы импровизации и сочинения» 

Цель:  

развитие  музыкально-творческих  и  пианистических способностей  учащегося,  

углубление  музыкального  опыта  через  освоение приобретённых  им  знаний,  умений  и  

навыков,  развитие  устойчивой положительной мотивации к обучению в ДМШ. 

 

Задачи: 

 формирование  у  обучающегося  комплекса  исполнительских навыков, 

необходимых для импровизации и сочинения;  

 совершенствование  практических  навыков  посредством  развития технических и 

художественных возможностей игры на синтезаторе.  

 развитие ладогармонического мышления;  

 развитие  внутреннего  слуха  как  фундамента  творческой деятельности;  

 воспитание метроритмического чувства;  

 приобщение ученика к различным видам музыкального творчества;  

 обучение навыкам самостоятельной творческой работы;  

 расширение музыкального  кругозора,  знакомство  с музыкальными  

произведениями различных стилей и жанров. 

 изучение художественных возможностей клавишного синтезатора: ознакомление с 

его звуковым материалом и средствами внесения в него различных корректив, а также с 

некоторыми методами звукового синтеза; освоение приемов управления фактурой 

музыкального звучания, связанных с различными режимами игры и применением 

секвенсора; 

 гармоничное развитие композиторских, исполнительских и звукорежиссерских 

способностей, связанных с электронным музыкальным творчеством, развитие у учащихся 

интереса к музыкальной деятельности, хорошего музыкального вкуса; 

 развитие воображения, мышления, воли – качеств личности, необходимых для 

осуществления творческой деятельности.  

 духовное возвышение учащихся путем приобщения их к художественному 

творчеству; 

 их эстетическое развитие в процессе познания красоты формы произведений 

музыкального искусства;  

 развитие  памяти,  воображения,  артистизма,  музыкальности; 

 индивидуальности, творческого самовыражения, уверенности в своих силах. 

 нравственное обогащение учащихся через освоение содержания музыкальных 

произведений, ознакомление с зашифрованными в их тексте авторскими оценками 



 

событий художественного повествования, стремление самому осмыслить и воплотить в 

звуки собственные чувства, оценку своих помыслов и поступков по формируемым в 

процессе музыкального творчества критериям прекрасного и безобразного. 

 

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. 

Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с учетом его 

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). 



 

Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и  психологически 

верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее подходящий метод обучения. 

Предложенные 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 сольного исполнительства на синтезаторе. 

 

8. Описание материально-технических условий реализаций 

учебного предмета «Основы импровизации и сочинения» 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

 

Оборудование и оснащение: 
  1. Компьютер для преподавателя – 1 шт.; 

  2. Синтезатор или MIDI-клавиатура; 

 3. Подставка для синтезатора;  

  4.  MIDI- кабель для подключения синтезатора к ПК  

  5. Микрофон  

  6. Акустические системы (колонки) 

 7. Микшерный пульт 

 8. Видео- и аудиозаписи, презентации; 

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

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

 

Клавишный синтезатор типа Yamaha PSR-1500 – 1 шт. 

Клавиатура: 61 клавиша, чувствительность к касанию, 5 октав. 

Звуковой источник: PCM  семплы. 

Количество тембров: 791. 

Количество эффектов: 354. 

Количество стилей: 190. 

Тип дисплея: ЖКИ дисплей. 

Коммутация: порт USB: MIDI обмен информацией и перекачка файлов, MIDI IN, 

OUT. 

Эффекты: Reverb: 8 типов, Multi – FX: 47 типов. 

Возможности синтезатора: запись композиций, редактирование стилей и тембров. 

 

 Системные требования для ПК  
 Процессор - не менее Pentium 1,7 МGz  

 ОЗУ — не менее 1 Гб.  

 Жесткий диск - от 100 Гб.  

 Видеокарта.  

 Звуковая плата из серии SB Live (для подключения MIDI клавиатуры, синтезатора, 

внешних устройств записи и передачи звука).  

 Дисковод - DVD-RW.  

   

 Программное обеспечение курса:  
  • Операционная система - Windows (кроме Vista и Windows 2007).  

  • Стандартный набор программ Microsoft.   

  • Программы - Adobe Audition, FL Studio, Сubase, SONAR, MuseScore. 

  • Музыкальный аранжировщик - Band-in-a-Box. 

 • Медиапроигрыватель.   



 

  • Вспомогательные программы.  

 

 

II. Содержание учебного предмета 

"Основы импровизации и сочинения" 

 

1. Сведения о затратах учебного времени,  предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Основы импровизации и сочинения», на максимальную, 

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

Таблица 1 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Количество часов на аудиторные занятия 

7 лет обучения 

- 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 - 

Количество часов на аудиторные занятия 

4 года обучения 

- 0,5 0,5 0,5 1 - - - - 

 

2. Годовые требования по классам  

7 лет обучения 

2,3,4 классы   

Основы импровизации и сочинения  0,5 часа в неделю 

 

Теоретический материал.  

Понятие  импровизации, сочинения музыки.  Строение  музыкальной  речи.  

Мотив,  фраза, предложение. Понятие  мелодии  и  аккомпанемента.  Принципы  

повторности  и квадратности в музыке. Главные ступени лада. Правила гармонизации 

мелодии.  

Практическая работа  

Подбор  по  слуху  попевок  и  детских  песен  в  пределах пятипальцевой  позиции,  

в  том  числе  в  ансамбле  с  преподавателем  (5  –  6), из них:  

Транспонирование детских попевок в 1 – 2 тональности, например До, Соль, Фа, Ре 

мажор, ля, ми, ре минор (2 – 3);  

Гармонизация  подобранных  по  слуху  мелодий. 

Пение  детских  песен,  подобранных  по  слуху  под  собственный аккомпанемент 

или аккомпанемент преподавателя (1 – 2);  

Сочинение на заданный ритм, стихотворный текст, по типу «вопрос – ответ», 

досочинение мелодии(2 – 3);  

Импровизация  тонального  и  диатонального  плана, характеризующая  картины   

природы  (дождь,  море,  гроза,  образы  героев детских  сказок  («Колобок»,  «Теремок»,  

«Репка»,  «Кот  и  лиса»»),  различное настроение (2-3).  

Выбор репертуара для классной работы и зачетов зависит от индивидуальных 

особенностей каждого конкретного ученика, его музыкальных  данных, трудоспособности 

и методической целесообразности. 

 

Примерный репертуарный список: 

Русская н. п. Заиграй, моя волынка 

Моцарт В. Ария Папагено из оперы «Волшебная флейта» 

«Петушок» латышская народная песня 

Филиппенко А. «Веселый музыкант» 

Гайдн Й. Анданте (отрывок из симфонии) 



 

Русская н. п. Полянка 

Питерсон О. Джазовый менуэт 

Телеман Г. Пьеса до мажор 

Кабалевский Д. «Маленькая арфистка» 

Эстонский н. т. У каждого свой музыкальный инструмент 

Уотт Д. «Три поросенка» 

Моцарт В. «Тоска по весне» 

Русская н. п. Пряха 

Кингстейя Г. «Воздушная кукуруза» 

 

Требования к контрольному уроку (май)  

 Исполнение  подобранных  по  слуху  песни  или  попевки  с простейшим 

аккомпанементом на основе бурдонного баса или квинты (1);  

 Транспортирование несложной мелодии, попевки в 1-2 тональности  

с простейшим аккомпанементом (1);  

 Творческая  работа:  досочинение,  сочинение  или  варьирование  

(импровизация)  в  виде  и  форме,  доступной  учащемуся  на  данном  этапе обучения (1).  

 

Примерный репертуарный список:  

«Ах ты, совушка – сова» детская песня.  

«Белочка» детская песенка.  

«Белка пела и плясала»  словенская народная песня.  

«Большой олень» французская народная песня.  

«Василёк»  детская песня.  

 «Во поле  берёза стояла» русская народная песня.  

«Дин – дон» детская песня.  

«Два весёлых гуся» украинская народная песня.  

«Два кота» польская песня.  

Дональдсон В. «Чарльстон».  

«Загадка» детская песня.  

Игнатьева В. «Лепёшки» 

5,6,7 классы   

Основы импровизации и сочинения  0,5 часа в неделю 

Теоретический материал.   

Повторение  пройденного  во  2,3,4  классах.  Правила  гармонизации  мелодий.  

Главные  трезвучия  лада. Кадансовый  оборот, D7и K64. Обращение  трезвучий, 

соединение  аккордов.  Переменный  лад.  Модуляция  в  параллельную тональность.    

Буквенно–цифровые  обозначение  звуков  и  аккордов  (ознакомление).  

Практическая работа.  

Подбор  по  слуху  и    гармонизация  детских  песен  на  основе  главных трезвучий 

лада (аккорды в основном виде) (5-6).  

 Исполнение  подобранных  по  слуху  песни  или  попевки  с простейшим 

аккомпанементом на основе бурдонного баса или квинты (1);  

 Транспортирование несложной мелодии, попевки в 1-2 тональности  

с простейшим аккомпанементом (1);  

 Творческая  работа:  досочинение,  сочинение  или  варьирование  

(импровизация)  в  виде  и  форме,  доступной  учащемуся  на  данном  этапе обучения (1).  

Из них:   

 Транспонирование в 1-2 тональности, удобное для пения (1-2);  

 Пение  под  собственный  аккомпанемент  (мелодия    в  голосе, аккомпанемент  

распределяется  между  двумя  руками  аккорды  в обращении), (1-2);  

 Проработка  кадансовых  оборотов  (примерная  сложность:T-S-D7-T;   



 

T-S-K64-D7-T;  t-S-D7-t)   в тональностях До, Соль, Фа мажор ля, ми, ре минор 

внескольких  фактурных  вариантах  (тип:  бас-аккорд,  бас  –  два  аккорда,  бас  – 

арпеджио) (2-3 варианта);  

 Гармонизация  мажорной  гаммы  трезвучиями  главных  ступеней  и  

D7 (До, Соль, Фа мажор) (1 – 2);  

 Игра  трезвучий  от  всех  ступеней  пройденных  гамм,  D7    с разрешением (До, 

Соль, Фа, Ре мажор, ля, ми, си, ре минор;   

 Игра  в  ансамбле  с  преподавателем  легких  переложений  детских, народных 

песен, песен из мультфильмов (II партия) (2);  

 Импровизация  на  основе  кадансового  оборота  с  различной жанровой 

характеристикой (этюд, колыбельная, вальс) (1-2);  

 Сочинение  небольших пьес  в  виде  и форме, доступной на  данном этапе 

обучения (1-2);  

 Самостоятельная  работа  над  произведением  домашнего музицирования (1-2);  

 Ознакомление с гармонизацией мелодий по буквенно–цифровому обозначению (1-

2)  

 

Требования к контрольному уроку (май)  

 Исполнение  подобранной  по  слуху  песни  с  аккомпанементом любого вида на 

основе главных трезвучий лада (1);  

 Пение  под  собственный  аккомпанемент  и  транспонирование  в тональность, 

удобную для пения (1);  

 Гармонизация мажорной гаммы (1);  

 Творческая  работа:  импровизация  любого  вида  на  основе  кадансового оборота 

(1); 

 

       8 класс 

Основы импровизации и сочинения  1 час в неделю. 

 

 Исполнение  подобранной  по  слуху  песни  с  аккомпанементом любого вида на 

основе главных трезвучий лада (1);  

 Пение  под  собственный  аккомпанемент  и  транспонирование  в тональность, 

удобную для пения (1);  

Гармонизация мажорной гаммы (1);  

Требования к контрольному уроку (декабрь) 

 

Творческая  работа:  импровизация  любого  вида  на  основе  кадансового оборота (1); 

 

 

Примерный репертуарный список:  

«Ах вы, сени мои, сени» русская народныхпесня.  

«Ах, мой милый Августин» немецкая народная песня.  

Блантер М «Катюша».  

«Возле дома огород» русская народная песня.  

 «Где ты был, мой баран?» венгерская народная песня.  

Гладков Г «Песенка львёнка и Черепахи» (м/ф «Как Львёнок и Черепаха пели 

песенку»  

«Живёт моя отрада» русская народная песня.  

«Жучка и кот» словенская народная песня.  

Кикта В. «Слон и скрипочка».  

«Как под горкой» русская народная песня.  



 

«Ласточка» армянская народная песня.  

Литовко В. «Весёлые лягушки»  

 «Ой, при лужку» русская народная песня. 

Паулс. Р. «Колыбельная», «Восковой Замок», «Сонная песенка», «Птичка на 

ветке».  

«Певец» армянская народная песня.  

«По Дону гуляет казак молодой» русская народная песня.  

Пьермонт Ж. «Весёлые колокольчики»  

Потоловскай  М «Зайчик», «Золотая рыбка».  

Прима Л «Пой, пой, пой».  

«Путаница» немецкая народная песня.  

Ромберг С. «Тихо, как при восходе солнца».  

Роджерс С «Голубая луна».  

«Санта – лючия» неаполитанская народная песня.  

«Сапожник» польская народная песня.  

Струве Г «Так уж получилось».  

«Степь да степь кругом» русская народная песня.  

Хренников Т. «Колыбельная Светланы» (к/ф «Гусарская баллада»)  

Шмитц Л «Принцесса танцует вальс».  

Шишкин В. «Ночь светла».  

Шаинский В. «Голубой  вагон». 

И другие произведения соответствующего уровня сложности 

 

 Годовые требования по классам 

4 года 

2 класс   

Основы импровизации и сочинения  0,5 часа в неделю 

Самостоятельная работа не менее 1 часа в неделю.  

Теоретический материал.  

Понятие  импровизации, сочинения музыки.  Строение  музыкальной  речи.  

Мотив,  фраза, предложение. Понятие  мелодии  и  аккомпанемента.  Принципы  

повторности  и квадратности в музыке. Главные ступени лада. Правила гармонизации 

мелодии.  

Практическая работа  

Подбор  по  слуху  попевок  и  детских  песен  в  пределах пятипальцевой  позиции,  

в  том  числе  в  ансамбле  с  преподавателем  (5  –  6), из них:  

Транспонирование детских попевок в 1 – 2 тональности, например До, Соль, Фа, Ре 

мажор, ля, ми, ре минор (2 – 3);  

Гармонизация  подобранных  по  слуху  мелодий. 

Пение  детских  песен,  подобранных  по  слуху  под  собственный аккомпанемент 

или аккомпанемент преподавателя (1 – 2);  

Сочинение на заданный ритм, стихотворный текст, по типу «вопрос – ответ», 

досочинение мелодии(2 – 3);  

Импровизация  тонального  и  диатонального  плана, характеризующая  картины   

природы  (дождь,  море,  гроза,  образы  героев детских  сказок  («Колобок»,  «Теремок»,  

«Репка»,  «Кот  и  лиса»»),  различное настроение (2-3).  

Выбор репертуара для классной работы и зачетов зависит от индивидуальных 

особенностей каждого конкретного ученика, его музыкальных  данных, трудоспособности 

и методической целесообразности. 

 

Примерный репертуарный список: 

Русская н. п. Заиграй, моя волынка 



 

Моцарт В. Ария Папагено из оперы «Волшебная флейта» 

«Петушок» латышская народная песня 

Филиппенко А. «Веселый музыкант» 

Гайдн Й. Анданте (отрывок из симфонии) 

Русская н. п. Полянка 

Питерсон О. Джазовый менуэт 

Телеман Г. Пьеса до мажор 

Кабалевский Д. «Маленькая арфистка» 

Эстонский н. т. У каждого свой музыкальный инструмент 

Уотт Д. «Три поросенка» 

Моцарт В. «Тоска по весне» 

Русская н. п. Пряха 

Кингстейя Г. «Воздушная кукуруза» 

 

Требования к контрольному уроку (май)  

 Исполнение  подобранных  по  слуху  песни  или  попевки  с простейшим 

аккомпанементом на основе бурдонного баса или квинты (1);  

 Транспортирование несложной мелодии, попевки в 1-2 тональности  

с простейшим аккомпанементом (1);  

 Творческая  работа:  досочинение,  сочинение  или  варьирование  

(импровизация)  в  виде  и  форме,  доступной  учащемуся  на  данном  этапе обучения (1).  

 

Примерный репертуарный список:  

«Ах ты, совушка – сова» детская песня.  

«Белочка» детская песенка.  

«Белка пела и плясала»  словенская народная песня.  

«Большой олень» французская народная песня.  

«Василёк»  детская песня.  

 «Во поле  берёза стояла» русская народная песня.  

«Дин – дон» детская песня.  

«Два весёлых гуся» украинская народная песня.  

«Два кота» польская песня.  

Дональдсон В. «Чарльстон».  

«Загадка» детская песня.  

Игнатьева В. «Лепёшки» 

3,4 класс   

Основы импровизации и сочинения  0,5 часа в неделю 

Самостоятельная работа не менее 1 часа в неделю.  

Теоретический материал.   

Повторение  пройденного  в  2  классе.  Правила  гармонизации  мелодий.  

Главные  трезвучия  лада. Кадансовый  оборот, D7и K64. Обращение  трезвучий, 

соединение  аккордов.  Переменный  лад.  Модуляция  в  параллельную тональность.    

Буквенно–цифровые  обозначение  звуков  и  аккордов  (ознакомление).  

Практическая работа.  

Подбор  по  слуху  и    гармонизация  детских  песен  на  основе  главных трезвучий 

лада (аккорды в основном виде) (5-6).  

 Исполнение  подобранных  по  слуху  песни  или  попевки  с простейшим 

аккомпанементом на основе бурдонного баса или квинты (1);  

 Транспортирование несложной мелодии, попевки в 1-2 тональности  

с простейшим аккомпанементом (1);  

 Творческая  работа:  досочинение,  сочинение  или  варьирование  

(импровизация)  в  виде  и  форме,  доступной  учащемуся  на  данном  этапе обучения (1).  



 

Из них:   

 Транспонирование в 1-2 тональности, удобное для пения (1-2);  

 Пение  под  собственный  аккомпанемент  (мелодия    в  голосе, аккомпанемент  

распределяется  между  двумя  руками  аккорды  в обращении), (1-2);  

 Проработка  кадансовых  оборотов  (примерная  сложность:T-S-D7-T;   

T-S-K64-D7-T;  t-S-D7-t)   в тональностях До, Соль, Фа мажор ля, ми, ре минор 

внескольких  фактурных  вариантах  (тип:  бас-аккорд,  бас  –  два  аккорда,  бас  – 

арпеджио) (2-3 варианта);  

 Гармонизация  мажорной  гаммы  трезвучиями  главных  ступеней  и  

D7 (До, Соль, Фа мажор) (1 – 2);  

 Игра  трезвучий  от  всех  ступеней  пройденных  гамм,  D7    с разрешением (До, 

Соль, Фа, Ре мажор, ля, ми, си, ре минор;   

 Игра  в  ансамбле  с  преподавателем  легких  переложений  детских, народных 

песен, песен из мультфильмов (II партия) (2);  

 Импровизация  на  основе  кадансового  оборота  с  различной жанровой 

характеристикой (этюд, колыбельная, вальс) (1-2);  

 Сочинение  небольших пьес  в  виде  и форме, доступной на  данном этапе 

обучения (1-2);  

 Самостоятельная  работа  над  произведением  домашнего музицирования (1-2);  

 Ознакомление с гармонизацией мелодий по буквенно–цифровому обозначению (1-

2)  

 

Требования к контрольному уроку (май)  

 Исполнение   подобранной  по  слуху  песни  с  аккомпанементом любого вида на 

основе главных трезвучий лада (1);  

 Пение   под  собственный  аккомпанемент  и  транспонирование  в тональность, 

удобную для пения (1);  

 Гармонизация мажорной гаммы (1);  

 Творческая   работа:  импровизация  любого  вида  на  основе  кадансового оборота 

(1); 

 

5 класс 

 

Основы импровизации и сочинения  1 час в неделю. 

 Исполнение  подобранной  по  слуху  песни  с  аккомпанементом любого вида на 

основе главных трезвучий лада (1);  

 Пение  под  собственный  аккомпанемент  и  транспонирование  в тональность, 

удобную для пения (1);  

Гармонизация мажорной гаммы (1);  

Требования к контрольному уроку (декабрь) 

 

Творческая  работа:  импровизация  любого  вида  на  основе  кадансового оборота (1); 

 

Примерный репертуарный список:  

«Ах вы, сени мои, сени» русская народная песня.  

«Ах, мой милый Августин» немецкая народная песня.  

Блантер М «Катюша».  

«Возле дома огород» русская народная песня.  

 «Где ты был, мой баран?» венгерская народная песня.  

Гладков Г «Песенка львёнка и Черепахи» (м/ф «Как Львёнок и Черепаха пели 

песенку»  



 

«Живёт моя отрада» русская народная песня.  

«Жучка и кот» словенская народная песня.  

Кикта В. «Слон и скрипочка».  

«Как под горкой» русская народная песня.  

«Ласточка» армянская народная песня.  

Литовко В. «Весёлые лягушки»  

 «Ой, при лужку» русская народная песня. 

Паулс. Р. «Колыбельная», «Восковой Замок», «Сонная песенка», «Птичка на 

ветке».  

«Певец» армянская народная песня.  

«По Дону гуляет казак молодой» русская народная песня.  

Пьермонт Ж. «Весёлые колокольчики»  

Потоловскай  М «Зайчик», «Золотая рыбка».  

Прима Л «Пой, пой, пой».  

«Путаница» немецкая народная песня.  

Ромберг С. «Тихо, как при восходе солнца».  

Роджерс С «Голубая луна».  

«Санта – лючия» неаполитанская народная песня.  

«Сапожник» польская народная песня.  

Струве Г «Так уж получилось».  

«Степь да степь кругом» русская народная песня.  

Хренников Т. «Колыбельная Светланы» (к/ф «Гусарская баллада»)  

Шмитц Л «Принцесса танцует вальс».  

Шишкин В. «Ночь светла».  

Шаинский В. «Голубой  вагон». 

И другие произведения соответствующего уровня сложности 

 
III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Программа по учебному предмету «Основы импровизации и сочинения» 

реализуется в структуре дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства, рассчитанной на 7 лет и 4 года  обучения. 

В результате прохождения программного материала учащийся должен: 

 подбирать  по  слуху  понравившиеся  мелодии  с  аккомпанементом,  

используя различные фактурные модели;  

 играть  гармонические схемы в различных тональностях, применяя  фактурные 

варианты;  

 уметь самостоятельно гармонизовать мелодию, применяя навыки и  

полученные в процессе обучения   теоретические сведения, транспонировать её в удобную 

для пения тональность;  

 музицировать  (варьировать  –  сочинять,  импровизировать)  в  меру своих 

способностей и склонностей;  

 уметь аккомпанировать и петь под собственный аккомпанемент;  

 играть в ансамбле с преподавателем понравившуюся мелодию;  

 гармонизовать  любую  мелодию  по  буквенно–цифровому обозначению;  

 иметь  разнообразный  репертуар  для  досуговых  мероприятий  и  

самостоятельно его расширять, знать профессиональную терминологию;  

 иметь творческую инициативу и  сформированное представление о методике 

работы  над репертуаром по основам импровизации и сочинения. 

 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 



 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации программы учебного предмета «Основы 

импровизации и сочинения» включает в себя текущий контроль успеваемости  и  

промежуточную аттестацию обучающегося в конце каждого учебного года.  

В  качестве  средств  текущего  контроля  могут  использоваться прослушивания, 

классные вечера, концерты, творческие конкурсы.  

Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  проводится  в  счёт  

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Формой проведения промежуточной    аттестации в конце  года  (май) по предмету 

«Основы импровизации и сочинения» является контрольный урок.  

Для  аттестации  обучающихся  могут  быть  созданы  фонды  оценочных средств,  

которые  включают  в  себя  методы  контроля,  позволяющие  оценить приобретённые  

знания,  умения  и  навыки.  Это  могут  быть  тесты  –  задания, творческие просмотры, 

контрольные работы. По итогам исполнения программы на контрольном уроке 

выставляется оценка по пятибалльной шкале.  

Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут проходить в виде технических 

зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ, письменных работ 

и устных опросов. 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): 

Все задания выполнены обучающимся в соответствии с требованиями на данном 

этапе обучения. Обучающийся продемонстрировал свободное владение инструментом. 

Присутствует полный слуховой контроль. 

 

«4» (хорошо): 

Задания выполнены обучающимся с некоторыми техническими и звуковыми 

погрешностями.  Допускаются интонационные неточности. 

Обучающийся продемонстрировал свободное владение инструментом. 

 

«3» (удовлетворительно): 

Задания выполнены обучающимся с некоторыми техническими и звуковыми 

погрешностями.   

Обучающийся продемонстрировал не совсем свободное владение инструментом. 

Учащийся  часто  ошибается,  плохо  ориентируется  в  пройденном материале. 

 

«2» (неудовлетворительно): 

Фрагментарное выполнение задания. 

Обучающийся продемонстрировал не совсем свободное владение инструментом. 

Учащийся  часто  ошибается,  плохо  ориентируется  в  пройденном материале. 

Согласно  ФГТ,  данная  система  оценки  качества  исполнения является основной, 

фонды  оценочных  средств  призваны  обеспечивать оценку  качества приобретённых  

учащимися  знаний,  умений  и  навыков,  а  так  же  степень готовности  учащихся  к  

возможному  продолжению  профессионального образования в области музыкального 

искусства  

 

 



 

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  ученика,  уровень  его 

подготовки.  

Необходимо привлекать учащихся к прослушиванию лучших примеров 

исполнения популярной музыки.  

Предметом  постоянного  внимания   преподавателя  должна  являться  

работа над частотой интонирования при исполнении вокальных произведений, 

фразировкой,  над  звуковым  балансом  голоса  и  аккомпанемента,  передачей характера 

произведения.  

Необходимо  совместно  с  учениками  анализировать  форму произведения, что 

особенно важно в работе над сочинением.  

Особая  роль  отводится  теоретической  подготовке  и  проработке 

гармонических схем в различных тональностях.  

Главной  задачей  преподавателя  в  классе  основ импровизации и сочинения 

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  формулированы  в дневнике.  

  

VII. Список рекомендуемой учебной и методической литературы 

1. Список рекомендуемой учебной литературы 

 

1. Бакуменко М. На солнечной стороне улицы. Джазовые темы в аранжировке для 

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

2. 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.  

3. Бриль И.Практический курс джазовой импровизации. Учебное пособие. 3-е издание. 

Москва, 1985. 

4. Великие мелодии в легком переложении для фортепиано. СПб: «Композитор». 



 

5. 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. 

6. 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). 

7. Петренко Л.Е.  Играю на синтезаторе: Хрестоматия педагогического репертуара. 

Выпуск 1. М.: Музыка, 2002. 

8. Петренко Л.Е.  Играю на синтезаторе: Хрестоматия педагогического репертуара. 

Выпуск 3. М.: Музыка, 2002. 

9. Стрелецкий С. Популярный учебник игры на синтезаторе. Учебное пособие. – М.: 

Изд. В. Катанский, 2008. 

 

2. Список рекомендуемой методической литературы 

 

10. Задорощенко В.В. Программа по учебному предмету «Музицирование». Абинск, 

2013. 

11. Красильников И. Проблемы построения методики игры  на синтезаторе.     Искусство 

в школе. №2, №3. – М.,1996. 

12. Красильников И. Синтезатор на уроке? / Искусство в школе. №2. –– М., 1995. 

13. Красильников И.М.  Программа «Электронные музыкальные инструменты», 2001г. 

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

художественного образования. Дубна: Феникс+, 2007 г. 

15. 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.  

16. Пешняк В., Самоучитель игры на синтезаторе. 

17. Рапецкая Лариса Викторовна. Образовательная программа по предмету синтезатор. 

Пермский край  г. Добрянка, 2010 г.  

18. 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.  

19. Бриль И.Практический курс джазовой импровизации. Учебное пособие. 3-е издание. 

Москва, 1985. 

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

21. 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. 

22. Кургузов С. Школа игры на синтезаторе: учебно-методическое пособие, Ростов н/Д: 

Феникс, 2008. – 88, (2) с. 

23. Петренко Л.Е.  Играю на синтезаторе: Хрестоматия педагогического репертуара. 

Выпуск 1. М.: Музыка, 2002. 

24. Петренко Л.Е.  Играю на синтезаторе: Хрестоматия педагогического репертуара. 

Выпуск 3. М.: Музыка, 2002. 

25. Пешняк В., Самоучитель игры на синтезаторе. 

26. Стрелецкий С. Популярный учебник игры на синтезаторе. Учебное пособие. – М.: 

Изд. В. Катанский, 2008. 

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

Новосибирск: Арт-Сервис, 2006. 

 



 

          Приложение к  к рабочей программе 

по учебному предмету 

ПО.01.УП.03 ОСНОВЫ ИМПРОВИЗАЦИИ И СОЧИНЕНИЯ 

 

Фонд оценочных средств 

                      7 лет обучения 

 

Разработчики: Патралова М. Б. 

Юшковская С. Ю., 

 преподаватели Агалатовской школы искусств 

 

2 класс 

Первое полугодие – контрольный урок: одно  произведение: попевка или песня. 

Примерная программа контрольного урока: 

Р. н. п. «Я на горку шла» 

Второе полугодие – контрольный урок: творческая работа, досочинение. 

Примерная программа контрольного урока: 

Русская н. п. Полянка 

 

3 класс 

Первое полугодие – контрольный урок: одно  произведение: попевка или песня. 

Примерная программа контрольного урока: 

Р. н.п. ««Во поле  берёза стояла» русская народная песня» 

 

Второе полугодие – контрольный урок: творческая работа, досочинение. 

Примерная программа контрольного урока: 

Латышская нар. песня «Петушок» 

 

4 класс 

Первое полугодие – контрольный урок: одно  произведение: попевка или песня. 

Примерная программа контрольного урока: 

Русская нар. песня «Как у наших у ворот» 

 

Второе полугодие – контрольный урок: творческая работа, досочинение. 

Примерная программа контрольного урока: 

 Русская нар. песня «Калинка» 

5 класс 

Первое полугодие – контрольный урок: Исполнение  подобранной  по  слуху  песни  с  

аккомпанементом любого вида на основе главных трезвучий лада (1) 

Примерная программа контрольного урока: 

          Русская нар. п. «Калинка» 

Второе полугодие – контрольный урок: творческая работа: импровизация  песни   (1); 

          Танец «Буги-вуги» 

6 класс 

Первое полугодие – контрольный урок: Исполнение  подобранной  по  слуху  песни  с  

аккомпанементом любого вида на основе главных трезвучий лада (1) 

Примерная программа контрольного урока: 

Дж. Леннон, П. Маккартни. : «Yesterday» 



 

          

Второе полугодие – контрольный урок: творческая работа: импровизация  песни   (1); 

 

7 класс 

Первое полугодие – контрольный урок: Исполнение  подобранной  по  слуху  песни  с  

аккомпанементом любого вида на основе главных трезвучий лада (1) 

Примерная программа контрольного урока: 

          Русская нар. п. «Калинка» 

Второе полугодие – контрольный урок: творческая работа: импровизация  песни   (1); 

8 класс 

Первое полугодие – контрольный урок: импровизация пьесы 

 

 

                     4 года обучения 

  

2 класс 

Первое полугодие – контрольный урок: одно  произведение: попевка или песня. 

Примерная программа контрольного урока: 

Р. н. п. «Я на горку шла» 

Второе полугодие – контрольный урок: творческая работа, досочинение. 

Примерная программа контрольного урока: 

Русская н. п. Полянка 

 

 

3 класс 

Первое полугодие – контрольный урок: одно  произведение: попевка или песня. 

Примерная программа контрольного урока: 

Русская нар. песня «Как у наших у ворот» 

 

Второе полугодие – контрольный урок: творческая работа, досочинение. 

Примерная программа контрольного урока: 

 Русская нар. песня «Калинка» 

 

 

4 класс 

Первое полугодие – контрольный урок: Исполнение  подобранной  по  слуху  песни  с  

аккомпанементом любого вида на основе главных трезвучий лада (1) 

Примерная программа контрольного урока: 

          Русская нар. п. «Калинка» 

Второе полугодие – контрольный урок: творческая работа: импровизация  песни   (1); 

          Танец «Буги-вуги» 

 

5 класс 

Первое полугодие – контрольный урок: импровизация пьесы 

 

 


