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I. Пояснительная записка 

 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Специальность и чтение с листа» разработана в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательных программам в области музыкального 

искусства «Инструменты эстрадного оркестра (Клавишный синтезатор)». 

Учебный предмет «Специальность и чтение с листа» 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 является актуальным в связи с общей тенденцией 

информатизации образования. 

Синтезатор предъявляет музыканту иные, по сравнению с традиционными 

механическими или электронными аналоговыми инструментами, более универсальные 

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

исполнителя или звукорежиссера, то сегодня, опираясь на новый инструментарий, он 

объединяет в своем творчестве все эти виды деятельности. Благодаря использованию 

компьютерных технологий и опоре на программные заготовки каждый из этих видов 

деятельности приобретает более простые формы. Творчество музыканта, таким образом, 

становится не только более многогранным и увлекательным, но одновременно – простым 

и продуктивным. 

Все это делает синтезатор чрезвычайно ценным средством музыкального 

обучения. Широкий фронт музыкально-творческой деятельности позволяет преодолеть 

одностороннюю исполнительскую направленность традиционного музыкального 

обучения, способствует активизации музыкального мышления ученика и развитию в 

более полной мере его музыкальных способностей. А простота и доступность данной 

деятельности позволяет значительно расширить круг вовлеченных в нее детей. 

 

2. Срок реализации учебного предмета 

Программа рассчитана на курс обучения 8 лет с дополнительным годом обучения 

(9 класс) и 5 лет с дополнительным годом обучения(6 класс) 

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 «Клавишный синтезатор»: 

Таблица 1 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Специальность и чтение с листа 

8(9) 

2 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3 

Специальность и чтение с листа 

5(6) 

2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 - - - 

          



 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

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 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 «Специальность и чтение с листа» 

Цель: 

 формирование широкой, всесторонней музыкальной культуры учащихся, 

пробуждение в них интереса и любви к музыке средствами такого 

многофункционального комплекса. 

 

Задачи: 

 

 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; 

 получение базовых знаний по музыкальной грамоте и теории: гармонии 

(интервалы, аккорды, лад, тональность, система тональных функций), фактуре (функции 

голосов фактуры гомофонно-гармонического склада), форме (период, простые двух- и 

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

формы), инструментовке (классификация электронных голосов и методы их применения), 

звукорежиссуре (способы формирования объема звучания, его окраски и 

пространственного расположения с помощью звукорежиссерских эффектов различного 

вида); 

 освоение исполнительской техники: постановка рук на клавиатуре синтезатора, 

приобретение навыков позиционной игры, подкладывания первого пальца, скачков, а 

также некоторых специфических навыков, связанных с переключением режимов звучания 

во время игры на электронной клавиатуре; 

 совершенствование в практической музыкально-творческой деятельности: 

электронной аранжировке и исполнении музыки, чтении с листа, игре в ансамбле, записи 

на многодорожечный секвенсор, подборе по слуху, импровизации и элементарном 

сочинении; 

 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; 

 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 фортепиано. 

 

8. Описание материально-технических условий реализаций учебного предмета 

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 

Годовые требования 8(9)лет 

1 класс  

Специальность и чтение с листа 2 часа в неделю. 

Самостоятельная работа не менее 3- х часов в неделю. 

Консультации  определяются учебным планом школы 

Одновременно с изучением нотной грамоты преподаватель занимается с 

учащимися подбором по слуху.  Обращение с инструментом, техника безопасности, 

подготовка синтезатора к работе (питание от электросети и батареек, подключение к 

инструменту педалей, наушников, усилителей). 

Посадка за инструментом, работа над упражнениями, формирующими правильные 

игровые навыки. Освоение в течение года основных приемов звукоизвлечения: nonlegato, 

legato, staccato. 



 

 

Изучение технических возможностей синтезатора: выбор тембров, авто-

аккомпанемента, мультипэдов, использование функции Fill in, Break, Ending, 

одновременное воспроизведение разных тембров, метроном, темп, Right1, Right2, Left, 

Tempo и Tap. 

Исполнение произведения с листа в заданном режиме. 

Разучивание до 10 произведений за год (народные пьесы, польки, вальсы, марши) с 

автоаккомпанементом (без автоаккомпанемента), гаммы до 1 знака в одну октаву, 

интервалы, по возможности – аккорды. 

Исполнение произведений различных видов и стилей. 

Выбор репертуара для классной работы, зачетов и экзаменов зависит от 

индивидуальных особенностей каждого конкретного ученика, его музыкальных данных, 

трудоспособности и методической целесообразности. 

Зачетные и экзаменационные требования. Зачет в конце первого полугодия, 

переводной экзамен в конце второго полугодия. 

 

Примерный репертуарный список: 

 Р. н.п. «По улице мостовой», «Калинка», «Как на зорьке на зорюшке» 

 Чешская народная песня «Доброй ночи» 

 Верцлау И. «Маленький паровозик» 

 Гайдн Й. «Менуэт» 

 Гарленд Дж. «В настроении» («In the Mood») 

 Гидаш А. «Пьеса» 

 Дандло Ж. «Локомотив» 

 Должиков Ю. Романс «Ностальгия» 

 Карр Л. «Как долго» («How Long Blues») 

 Кингстейя Г. «Воздушная кукуруза» 

 Моцарт Л.» Бурлеска» 

 Петерсен Р. «Марш гусей» 

 Роули А. «Волынщик» 

 Ребиков В. «Крестьянин» (чешская народная песня) 

 Роули А. «В стране гномов» 

 Тюрк Д. «Маленький балет» 

 Уотт Д. «Три поросенка» 

 Шуберт Ф. «Военный марш» 

 Цыганский романс «Очи черные» 

 Хенди У. «Беспечная любовь» 

 Эллингтон Д. «C Jam Blues» 

 

2 класс 

Специальность и чтение с листа 2 часа в неделю. 

Самостоятельная работа не менее 3 часов в неделю. 

Консультации  определяются учебным планом школы 

 

Развитие навыков чтения с листа, пальцевой техники. 



 

 

Приобретение навыков игры с авто-аккомпанементом, сохранения настроек, записи 

собственного исполнения, изучение технических возможностей синтезатора: Dual voice, 

Split, Pitch Bend, Modulation, аппликатуры аккордов для стиля. Использование 

автоаккопанемента в режиме MULTI FINGER. 

Разучивание до 10 произведений за год с автоаккомпанементом синтезатора (без 

автоаккомпанемента). В целях тренировки памяти, следует повторять накопленный 

репертуар и выступить на концерте с сольным номером. 

Изучение трезвучий и их гармонических обращений. Гаммы до 1 знака при ключе, 

арпеджио, аккорды в две октавы. 

Исполнение произведений различных видов и стилей. 

Выбор репертуара для классной работы, зачетов и экзаменов зависит от 

индивидуальных особенностей каждого конкретного ученика, его музыкальных данных, 

трудоспособности и методической целесообразности. 

Зачетные и экзаменационные требования. Зачет в конце первого полугодия, 

переводной экзамен в конце второго полугодия. 

 

Примерный репертуарный список: 

 Р. н.п. «Частушка», «Я на горку шла», «Позарастали стежки дорожки», «Матушка, 

что во поле пыльно», «Как у наших у ворот» 

 Белорусский н. т. «Бульба» 

 Белорусская народная песня «Козочка» 

 Словацкая н. п. «Дуй, пастух, в дудочку» 

 Итальянская народная песня «Санта Лючия» 

 Польский танец «Трояк» 

 Чешская народная песня «А я сам» 

 Барток Б. Пьесы из сюиты «Детям» 

 Бах И. С. «Прелюдия» До-мажор 

 Бах И. Ария (из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах») 

 Векерлен Ж. «Пастораль» 

 Глинка М. Хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин», «Полька» 

 Гречанинов А. «Весенним утром», Мазурка, «Первоцвет» 

 Вебер К. «Хор охотников» из оперы «Волшебный стрелок» 

 Ефимов В. «Скоморошина» 

 Кравченко Б. «Блоха ходила на базар» 

 Красильников И. «Пять лубочных картинок» 

 Крамер Д. «Песенка ковбоя» 

 Майкапар С. «Пастушок» 

 Морган К. Мелодия «Бимбо» 

 Моцарт Л. «Бурре», «Менуэт», «Ария Дон Жуана», «Ария Церлины» 

 Песенка «Четыре таракана и сверчок» 

 Петерсен Р. «Старый автомобиль» 

 Рамо Ж. Ф. «Старинный французский танец» 

 Римский-Корсаков Н. Отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане» 

 Степаненко М. «Белочка» 

 Тюрк Д. «Маленькое рондо» 



 

 

 Чайковский П. Марш деревянных солдатиков из «Детского альбома» 

 Чайковский П. «Старинная французская песенка» 

 Шостакович Д. «Родина слышит, Родина знает» 

 Шуберт Ф. «Немецкий танец», «Благородный вальс» 

 Бюи Р. «Ранчо Билли» 

 

3 класс 

Специальность и чтение с листа 2 часа в неделю. 

Самостоятельная работа не менее 4 часов в неделю  

Консультации  определяются учебным планом школы 

 

Развитие навыков чтения с листа, пальцевой техники. 

Приобретение навыков игры с авто-аккомпанементом мелодии в сопровождении 

ритмического рисунка стиля, с автоаккомпанементом, а также без автоаккомпанемента. 

Изучение технических возможностей синтезатора: редактирование стиля, 

включение/выключение каналов, функции ONE TOUCH SETTING, режим MULTI 

FINGER. 

Изучение септаккордов и их гармонических обращений. Гаммы до 2 знаков при 

ключе, арпеджио, аккорды в две октавы. 

Разучивание до 10 произведений за год с автоаккомпанементом синтезатора (без 

автоаккомпанемента). В целях тренировки памяти, следует повторять накопленный 

репертуар и выступить на концерте с сольным номером. 

Исполнение произведений различных видов и стилей. 

Выбор репертуара для классной работы, зачетов и экзаменов зависит от 

индивидуальных особенностей каждого конкретного ученика, его музыкальных данных, 

трудоспособности и методической целесообразности. 

Зачетные и экзаменационные требования. Технический зачет в первой четверти, 

зачет во второй четверти, технический зачет в третьей четверти, переводной экзамен в 

конце года. 

 

Примерный репертуарный список: 

 Р.н.п. «Ай, утушка луговая» русская народная песня, «Я на горку шла» 

 Р.н.п. «Калинка» обр. И. Красильникова 

 Грузинская н. п. «Светлячок» 

 Акст Г. «Дайна» («Dinah») 

 Бабаджанян А. Ноктюрн 

 Бетховен Л. «Немецкий танец» 

 Боумен Э. «Двенадцатая улица» («Twelfth Street Rag») 

 Брукс Ш. «Однажды» («Some of These Days») 

 Варламов А. «На заре ты ее не буди» 

 Гладков Гр. «А может быть, ворона» 

 Глинка М. Краковяк из оперы «Иван Сусанин» 

 Дассен Д., Бодло Ж. «Тебе» 

 Грубер Ф. «Тихая ночь» 

 Крылатов Е. «Песенка о лете» 



 

 

 Кожуховская Е. «Джаз на льду» 

 Леннон Д., Маккартни П. «Пусть будет» («Let It Be»), «И я люблю ее» («And I Love 

Her») 

 Островский А. «Спят усталые игрушки», «Школьная полька» 

 Перголези Дж. «Пастораль» 

 Петров А. Музыка их к/ф «Я шагаю по Москве» 

 Рыбников А. «Дорожная» 

 Савельев Б. «Настоящий друг», «Танцуйте сидя» 

 Цамфирт Г. «Одинокий пастух» 

 Шаинский В. «Голубой вагон», «Кораблики», «Песенка крокодила Гены» 

 Шишкин М. «Ночь светла» 

 Шмитц М. «Буги цыплят», «Микки-Маус» 

 Штейбельт Д. «Адажио» 

 «Что такое доброта» 

 Яковлев А. «Зимний вечер» 

 

4 класс 

Специальность и чтение с листа 2.5 часа в неделю. 

Самостоятельная работа не менее 4 часов в неделю. 

Консультации  определяются учебным планом школы 

Работа над качеством звучания, развитие пальцевой техники, навыков чтения нот с 

листа. 

Изучение технических возможностей синтезатора: создание собственного 

музыкального стиля, работа с мультипэдами в реальном времени, редактирование 

громкости и тонального баланса. 

Способы записи на синтезаторе: быстрая запись  

Исполнение произведений различных видов и стилей. 

Изучение септаккордов, уменьшенных и увеличенных трезвучий и их 

гармонических обращений. Гаммы до 3 знаков при ключе, арпеджио, аккорды, 

хроматическая гамма  в две октавы. 

Разучивание до 10 произведений за год. В целях тренировки памяти, следует 

повторять накопленный репертуар и выступить на концерте с сольным номером. 

Зачетные и экзаменационные требования. Технический зачет в первой четверти, 

зачет во второй четверти, технический зачет в третьей четверти, переводной экзамен в 

конце года. 

 

Примерный репертуарный список: 

 Р.н.п. «Ах, улица, улица широкая», «Ивушка», «Вдоль да по речке» 

 Белорусский народный танец «Крыжачок» 

 Японская народная песня «Вишня»  

 Армстронг Л. «Что за удивительный мир» 

 Бакарак Б. «Грустные капельки дождя» 

 Бах И. С. «Хорал» Домажор 

 Бизе Ж. Романс Надира из оперы «Искатели жемчуга» 

 Бородин А. Хор девушек из оперы «Князь Игорь» 



 

 

 Брамс И. «Народная песня» 

 Вилла-Лобос Э. «Избранные нетрудные пьесы» (по выбору) 

 Верди Дж. Ария Герцога из оперы «Риголетто», Марш из оперы «Аида» 

 Гаврилин В. «Каприччио» 

 Гендель Г. «Чакона» 

 Дассен Д., Баудлот Дж. «A Toi», «Salut» 

 Делиб Л. Вальс из балета «Коппелия», Пиццикато из балета «Сильвия» 

 Дуэттино Дон Жуана и Церлины из оперы «Дон Жуан» 

 Куртис Э. «Вернись в Сорренто» 

 Леннон Д., Маккартни П. «Любовь нельзя купить» («Can’t Buy Me Love»), «Вчера» 

(«Yesterday») 

 Моцарт В. Аллегро из «Маленькой ночной серенады», «Анданте», «Рондо» Фа-

мажор 

 Мусоргский М. «Расходилась, разгулялась...» – хор из оперы «Борис Годунов» 

 Песня «Вечерний звон» 

 Петров А. Гусарский марш из к/ф «О бедном гусаре замолвите слово» 

 Понкьелли А. «Танец часов» из оперы «Джоконда» 

 Ролланд Г. «Токката» 

 Рамо Ж. Ф. «Тамбурин», Рондо До-мажор 

 Сен-Санс К. «Лебедь» из сюиты «Карнавал животных» 

 Скарлатти Д. «Ария» ре минор 

 Танец «Буги-буги» 

 Чайковский П. «Неаполитанская песенка» из «Детского альбома», Хор девушек из 

оперы «Евгений Онегин», Вальс из оперы «Евгений Онегин» 

 Шуберт Ф. «Вальс» си минор 

 Шуман Р. «Смелый наездник» 

 

5 класс 

Специальность и чтение с листа 2.5 часа в неделю. 

Самостоятельная работа не менее 4 часов в неделю 

Консультации  определяются учебным планом школы 

 

Работа над качеством звучания, развитие пальцевой техники, навыков чтения нот с 

листа. 

Изучение технических возможностей синтезатора: эффекты обработки звука 

(реверберация, хорус, эквалайзер, DSP цифровой процессор сингналов); способы записи - 

быстрая запись (в реальном времени), многодорожечная запись. 

Отработка навыков игры в сочетании с использованием регистров обработки 

исполнения. 

Изучение Cmag7(1), Em7(3), Am7(6). Субдоминантовый- Dm7(2) и т.д.  

Нонаккорды. Отработка этих аккордов в разных тональностях. Гаммы до 4 знаков при 

ключе, арпеджио, аккорды, хроматическая гамма, D7 в две октавы. 

Исполнение произведений различных видов и стилей. 

Разучивание до 10 произведений за год. В целях тренировки памяти, следует 

повторять накопленный репертуар и выступить на концерте с сольным номером. 



 

 

Зачетные и экзаменационные требования. Технический зачет в первой четверти, 

зачет во второй четверти, технический зачет в третьей четверти, переводной экзамен в 

конце года. 

 

Примерный репертуарный список: 

 Венгерский танец «Чардаш» 

 Украинский народный танец «Гопак» 

 Бизе Ж. Болеро из оперы «Кармен» 

 Беллини В. «Ария» фа мажор из оперы «Норма» 

 Боллинг К. «Борсалино» 

 Брюн К. «Парижское танго» 

 Бургмюллер Ф. «Тарантелла» 

 Вайль К. «Мекки-Нож» («Mack the Knife») 

 Вильендо «Аргентинское танго» 

 Веласкес К. «Бесаме мучо» 

 Градески Э. «Задиристые буги», «Счастливые буги» 

 Григ Э. «В лесу» 

 Джойс А. «Осенний сон» 

 Дональдсон В. «Да, это моя девушка» («Yes, Sir, That’s My Baby») 

 Дунаевский И. Песенка моряков из оперетты «Вольный ветер» 

 Дымов О. «Дождик» 

 Манчини Г. Розовая пантера 

 Паулс Р. «Листья желтые», Мелодия из к/ф «Долгая дорога в дюнах» 

 Прима Л. «Пой, пой, пой» 

 Равель М. «Павана спящей красавицы» 

 Роджерс Р. «Голубая комната» («The Blue Room») 

 Ромберг Э. «Тихо, как при восходе солнца» 

 Рота Н. «Слова любви» («Speak Softly Love») 

 Хэнди У. «Сент-Луис» («St. Louis Blues») 

 Фомин Б. «Песня о счастье», 

 Шостакович Д. «Колыбельная» 

 Шопен Ф. «Весна», «Польская песня» 

 Шмитц М. «Караван» 

 Хейд Г. «Чарльстон» 

 Эллингтон Д. «Я несчастен» 

 Эрхард З. «Свинг» 

 

6 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

6 класс 

Специальность и чтение с листа 2.5 часа в неделю. 

Самостоятельная работа не менее 5часов в неделю. 

Консультации  определяются учебным планом школы 

 

Работа над качеством звучания, развитие пальцевой техники, навыков чтения нот с 

листа. 



 

 

Изучение технических возможностей синтезатора: эффекты обработки звука; 

способы записи - быстрая запись (в реальном времени), многодорожечная запись, 

пошаговая запись; создание собственных тембров. 

Отработка навыков игры в сочетании с использованием регистров обработки 

исполнения. 

Cmaj-ионийский, лидийский; С7-миксолидийский; Cm дорийский; Cdim(ум7)-

локрийский. Игра гамм функциональных структур: С7-миксолидийский; Cm-дорийский; 

Cdim(ум7)- локрийский. Гаммы до 5 знаков при ключе, арпеджио, аккорды. 

Игра обращений аккордов. Сочинение песенных мелодий с простейшим 

автоаккомпанементом. 

Исполнение пьес разных видов и жанров (марш, вальс, джаз вальс, свинг, 

диксиленд. Латиноамериканские ритмы: босса- нова, регги, румба, самба, танго, ритмы 

рока, (бит) Рок-н-ролл). 

Разучивание до 10 произведений за год. В целях тренировки памяти, следует 

повторять накопленный репертуар и выступить на концерте с сольным номером. 

Зачетные и экзаменационные требования. Технический зачет в первой четверти, 

зачет во второй четверти, технический зачет в третьей четверти, переводной экзамен в 

конце года. 

 

Примерный репертуарный список: 

 Р. н.п. «Во саду ли в огороде», «Тонкая рябина», «Пойду ль я» 

 Молдавский н. т. «Молдовеняска» 

 Английская народная песня «Зеленые рукава»  

 Альбинони Т. «Адажио» 

 Алябьев А. «Соловей» 

 Бах Ф. «Маленькая фантазия», «Ламенто» из Сонаты Соль-мажор 

 Бизе Ж. «Хабанера «из оперы «Кармен» 

 Бизе Ж. Антракт к IV действию оперы «Кармен» 

 Бише С. «Маленький цветок» 

 Боккерини Л. «Менуэт» Ля-мажор из струнного квартета 

 Глинка М. «Детская полька», «Романс Антониды» из оперы «Иван Сусанин», 

Мазурки до-минор, ля-минор 

 Гендель Г. Кончерто-гроссо си бемоль-мажор, 12 легких пьес (по выбору) 

 Григ Э. «Песня сторожа», «Вальс», «Танец эльфов» 

 Гречанинов А. «Жалоба», «Осенняя песенка» 

 Грибоедов А. Вальсы: ми минор, ля бемоль-мажор 

 Красильников И. «Кащеево царство», «Приятная мелодия», «Играем джаз» 

 Крейслер Ф. Маленький венский марш 

 Кожуховская Е. «Румба» 

 Куперен Ф. «Мелодия» 

 Локалле И. «Амапола» (танго) 

 Мусоргский М. «Слеза» 

 Петров А. Вальс из к/ф «Берегись автомобиля» 

 Печерский Б. «Вспоминая чарльстон», «Знойное танго» 



 

 

 Прокофьев С. «Урок танца» (гавот), «Отъезд Золушки на бал» (вальс) из балета 

«Золушка» 

 Римский-Корсаков Н. «Шествие царя Берендея» из оперы «Снегурочка» 

 Рубинштейн А. «Горные вершины», «Мелодия» 

 Сен-Санс К. Ария Далилы из оперы «Самсон и Далила» 

 Теодоракис М. «Сиртаки» 

 Цфасман А. «Радостный день» 

 Шереметьев Б. «Я вас любил» 

 Шмитц М. «Праздничный регтайм» 

 Штраус И. «Розы юга» – вальс из оперетты «Кружевной платок королевы» 

 Юманс В. «Кариока» 

 

7 класс 

Специальность и чтение с листа 3 часа в неделю. 

Самостоятельная работа не менее 5 часов в неделю. 

Консультации  определяются учебным планом школы 

 

Работа над качеством звучания, развитие пальцевой техники, навыков чтения нот с 

листа. 

Изучение технических возможностей синтезатора: редактирование записи, 

настройка инструмента. 

Отработка навыков игры в сочетании с использованием регистров обработки 

исполнения. 

Игра произведений в режимах: FINGERED ON BAS и FULL KEYBOARD. 

Гаммы до 6 знаков при ключе, арпеджио, аккорды в две октавы. Игра обращений 

аккордов. С dim- уменьшенный лад, Cm+7- мелодический, Cmaj+5- увеличенный и т. д. 

Исполнение пьес разных видов и жанров (марш, вальс, джаз вальс, свинг, 

диксиленд. Латиноамериканские ритмы: босса- нова, регги, румба, самба, танго, ритмы 

рока, (бит) Рок-н-ролл). 

Разучивание до 10 произведений за год. В целях тренировки памяти, следует 

повторять накопленный репертуар и выступить на концерте с сольным номером. 

Зачетные и экзаменационные требования. Технический зачет в первой четверти, 

зачет во второй четверти, технический зачет в третьей четверти, переводной экзамен в 

конце года. 

 

Примерный репертуарный список: 

 Гершвин Дж. «Хлопай в такт» 

 Гладков Г. «Песня атаманши и разбойников», «Песня охраны», Серенада из м/ф 

«Бременские музыканты» 

 Градески Э. «Мороженое» (рэг) 

 Двейрин А. Таней мух-сплетниц 

 Джоплин С.– «Регтайм» 

 Дога Е. Ручейки 

 Ивановичи И. «Дунайские волны» (вальс) 

 Ивенс Л. «Начинаем чувствовать», «Тетушка Тисси» 



 

 

 Кемпферт Б.– «Путники в ночи» 

 Кожуховская Е. «Румба» 

 Красильников И. «Укротитель на арене» (галоп) 

 Крылатов Е. «Это знает всякий», «Крылатые качели», «Лесной олень», 

«Прекрасное далеко», «Три белых коня» 

 Кургузов С.– «Джазовые бусинки», «Муха» 

 Кюсс М. «Амурские волны» 

 Лехтинсен Р. «Летка-енка» (финский танец) 

 Лоу Ф. «Чуть-чуть везенья» («With a Little Bit of Luck») из мюзикла «Моя 

прекрасная леди» 

 Львов-Компанеец Д. «У моря» (медленный вальс) 

 Мандруа Б. «Фраскита» 

 Молчанов К. «Сердце, молчи» из к/ф «На семи ветрах» 

 Панас М., Мунро К., Ллойд Дж. «Прощай моя любовь, прощай» («Good Bye, My 

Love, Good Bye») 

 Паркер Ч. «Время пришло» («Now Is the Time») 

 Паулс Р. «Маэстро» 

 Пономаренко Г. «А где мне взять такую песню» 

 Попп А. «Печальная любовь» («Love in Blue») 

 Питерсон О. «Зимний блюз» 

 Рево Д. «Мой путь» 

 Роджерс Р. «Голубая луна» 

 Смирнова Н.– «Регтайм» 

 Уандер С. «Я звоню тебе» («I Just Called to Say Love You») 

 Уэббер А. «Воспоминание» («Memory») из мюзикла «Кошки» 

 Шварц Л. Песня «Далеко, далеко за морем» из к/ф «Золотой ключик» 

 Шмитц М. «Веселый разговор», «Много пятерок в портфеле», «Оранжевые буги», 

«Принцесса танцует вальс» 

 Шонбергер Д. «Нашептывая» («Whispering») 

 Фросини П. «Кубанола» 

 Элингтон Д. «На звездах я танцую и на луне гарцую» 

 Губайдуллина С. «Toccata-Troncata» 

 

8 класс 

Специальность и чтение с листа 3 часа в неделю. 

Самостоятельная работа не менее 5 часов в неделю 

Консультации  определяются учебным планом школы 

 

Задачи последнего года образовательного цикла определяются конечными целями 

обучения конкретного учащегося. Для большинства учащихся это завершение работы по 

формированию исполнительских навыков для любительского музицирования, проверка 

самостоятельности в решении музыкально-технологических задач в концертно-

исполнительской работе. Для профессионально ориентируемых учащихся это сверка 

своих возможностей с требованиями профессиональных учебных заведений, работа по 



 

 

дальнейшему развитию музыкально-исполнительских навыков (в контексте решения 

проблем интерпретации) и ликвидация недочетов. 

Для учащихся, планирующих продолжить обучение в 9 классе, продолжается 

работа по совершенствованию музыкально-исполнительских навыков, расширению их 

технико-художественных возможностей в контексте решения проблем интерпретации. 

Главная задача выпускников - представить выпускную программу в максимально 

готовом виде. Учащийся может пройти в году две программы, может повторить 

произведение из программы предыдущих классов. Экзаменационные программы 

профессионально ориентируемых учащихся составляются в соответствии с приемными 

требованиями по специальным дисциплинам для поступающих в средние специальные 

учебные заведения искусств и культуры. 

Совершенствование музыкально-исполнительских навыков, умений и знаний 

владения инструментом. 

Умение самостоятельно создавать аранжировки для исполняемых произведений, 

используя стили и тембры, характерные данной эпохе, национальному колориту, 

жанровым особенностям музыкального произведения. 

Изучаются: гармония в блюзе, джазовые аккорды, блюзовая гамма. Аккорды с 

добавленными тонами (add), аккорды с задержанием(sus). 

Разучивание до 10 произведений за год. 

 

Экзаменационные требования к выпускному экзамену: 

Прослушивание экзаменационной программы в конце каждой четверти, выпускной 

экзамен в конце года 

 

Примерный репертуарный список: 

 Р. н. п. «Ой, полна, полна коробушка», «Светит месяц» 

 Р.н.п. «Среди долины ровныя» обр. И. Красильникова 

 Укр. н. п. «Ехал казак за Дунай» 

 Русский народный танец «Кадриль», «Барыня» 

 Польский народный танец «Краковяк» 

 Бах И. – Гуно Ш. Аве Мария 

 Бенда Й. «Сонатина» ля минор 

 Бизе Ж. «Детские игры» – сюита для струнного оркестра (пьесы по выбору), 

Менуэт из музыки к драме А. Доде «Арлезианка» 

 Богословский Н. Марш из к/ф «Пес Барбос или Необыкновенный кросс» 

 Герман Д. «Привет куколка» («Hello, Dolly») 

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

 Гладков Г. Мелодия из т/ф «Обыкновенное чудо» 

 Вальдтейфель Э. «Милая» 

 Глинка М. «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила» 

 Григ Э. «Поэтические картинки» №№1, 2, 3; «Песня невесты», «Танец из 

Йольстера (соч. 17); «Танец Анитры» 

 Керн Дж. «Дым» 

 Клементи М. Сонатина (соч. 36) ре мажор, часть I 

 Красильников И. «С мечтой о Рио» (боссанова) 



 

 

 Кулау Ф. Сонатина (соч. 55) До-мажор 

 Леннон Д., Маккартни П. «Обратно в СССР» («Back in the USSR»), «Черный 

дрозд» («Black Bird»), «Пусть будет» («Let It Be») 

 Лоу Ф. «Я танцевать хочу» («It Could Have Danced All Night»), «На улице, где ты 

живешь» («On the Street Where You Live») 

 Лэйн К. «Каждый любит кого-то» («Every body Loves Somebody») 

 Огиньский М. «Полонез» ля-минор 

 Полонский А. «Цветущий май» (фокстрот) 

 П. де Сенневиль «Баллада для Аделины», «Детские воспоминания», 

«Романтическая серенада» 

 Рейманн В. «Маленькая сонатина» 

 Родригес М. «Кумпарсита» (танго) 

 Свиридов Г. «Вальс» и «Романс» из музыкальных иллюстраций к повести А. 

Пушкина «Метель»  

 Скарлатти Д. «Гавот» 

 Слонов Ю. «В летний вечер» 

 Туссен О. «Надежда», «Радость» 

 Шеринг Дж. «Колыбельная» 

 Шостакович Д. «Вальс-шутка», Романс Артура из к/ф «Овод» 

 Штраус И. «Персидский марш», «Полька-пиццикато» 

 Чайковский П. «Арабский танец» из балета «Щелкунчик», «Вальс цветов» из 

балета «Щелкунчик» 

 Уоррен Г. «Чаттануга Чу-чу» 

 Черчиль Ф. «Однажды мой принц придет» («Someday My Prince Will Come») 

 Харито Н. «Отцвели хризантемы» 

 Хебб Б. «Солнечно» («Sunny») 

 Фибих З. «Поэма» 

 Фомин Б. «Дорогой длинною» 

 Юманс В. «Чай вдвоем» 

 Мендель Дж. «Тень твоей улыбки» («The Shadow of Your Smile») 

 Цфасман А. «Неудачное свидание» 

 

9 класс 

Специальность и чтение с листа 3 часа в неделю. 

Самостоятельная работа не менее 5 часов в неделю. 

Консультации  определяются учебным планом школы 

 

В этом классе обучаются учащиеся, которые целенаправленно готовятся к 

поступлению в среднее профессиональное образовательное учреждение. 

Совершенствование музыкально-исполнительских навыков, умений и знаний, 

полученных за время обучения в ДМШ. 

Умение самостоятельно создавать аранжировки для исполняемых произведений, 

используя стили и тембры, характерные данной эпохе, национальному колориту, 

жанровым особенностям музыкального произведения. 



 

 

Повышение исполнительского и уровня учащихся. Углубленная работа над 

техникой исполнения. Изучение произведений, различных по стилю и жанрам. 

Совершенствование навыка публичных выступлений. Тщательная работа над программой, 

соответствующей приемным требованиям СПУЗа. 

Разучивание до 10 произведений за год. В целях тренировки памяти, следует 

повторять накопленный репертуар и выступить на концерте с сольным номером. 

 

Экзаменационные требования к выпускному экзамену:  

Прослушивание экзаменационной программы в конце каждой четверти, выпускной 

экзамен в конце года. 

 

Примерный репертуарный список: 

 Андерсон Л. «Синкопирующие часы» 

 Бах И. «Французские сюиты» (до-минор, си-минор, Соль-мажор); Двухголосные 

инвенции (до-минор, Ре-мажор, Ми-мажор, Фа-мажор, Соль-мажор) 

 «Бетена» (джаз-вальс) 

 Браю А. «Карусель» 

 Беренс Г. «Этюд» ор.61 № 28, 35 

 Шитте Л. «Этюд» ор. 68 № 21, 25 

 Беренс Г. «Блуждающий огонек», «Эолова арфа» 

 Вивальди А. «Сицилиана» ре-минор 

 Гаврилин В. Тарантелла из балета «Анюта» 

 Голубев Е. «Детский альбом» (соч.27): «Дождь» (интермеццо); Пять пьес на стихи 

Лермонтова: Колыбельная, «Памяти 1812 года» 

 Грациоли Г. «Соната» Соль-мажор 

 Григ Э. Элегия (соч. 38); сюита «Пер Гюнт»: «Утро» 

 Дашкевич В. Мелодия из т/ф «Шерлок Холмс» 

 Дебюсси К. «Детский уголок» – сюита для фортепиано (пьесы по выбору) 

 Джоплин С. «Артист эстрады» (рэгтайм) 

 Жобим А. «Девушка из Ипанемы» (босса нова) («The Girl from Ipanema») 

 Кальман И. Дуэт Сильвы и Эдвина из оперетты «Сильва» 

 Лей Ф. «История любви», Мелодия из к/ф «Мужчина и женщина» 

 Леннон Д., Маккартни П. «Эй, Джуд!» 

 Лукомский Л. «Светлячки» 

 Маркина П. «Пасодобль» 

 Мелодия из мультфильма «Рио» 

 Миллер Г. «Лунная серенада» 

 Монти В. «Чардаш» 

 Мошковский М. «Испанский танец» 

 Неизвестный автор «Под небом Парижа» 

 Паулс Р. «Традиционный фокстрот» 

 Петерсбургский Е. «Утомленное солнце» 

 Печерский Б. «Меланхолический вальс», «Фокс-марш» 

 Розенфельд Е. «Счастье мое» 

 Сидоров В. «Тайна» (танго) 



 

 

 Строк О. «Лунная рапсодия» 

 Таривердиев М. Мелодия из т/ф «Семнадцать мгновений весны» 

 Хренников Т. «Московские окна» 

 Шевченко А. «Зимний сон» 

 Печерский Б. «Матрешки», «Петрушка» 

 Пресгурвик Ж. «Короли ночной Вероны» из мюзикла «Ромео и Джульетта» 

 Прокофьев С. «Монтекки и Капулетти», «Танец девушек с лилиями» из балета 

«Ромео и Джульетта» 

 Рахманинов С. Мелодия, Элегия (соч. 3), «Русская песня» 

 «Рио-рита» (пасодобль) 

 Шуман Р. «Альбом для юношества»: «Воспоминание», «Зима», «Незнакомец», 

«Отзвуки театра» 

 Щедрин Р. Вариации Царь-Девицы из балета «Конек-Горбунок», «Фанфары» 

 Чайковский П. Вальс, «Русская пляска» (соч. 40), «Времена года»: «Белые ночи», 

«Жатва»; «Китайский танец», Трепак из балета «Щелкунчик» 

 Эшпай А. Прелюдия си бемоль-минор 

III. Содержание учебного предмета 

Годовые требования по классам 

1 класс 

Специальность и чтение с листа 2 часа в неделю. 

Самостоятельная работа не менее 3- х часов в неделю. 

Одновременно с изучением нотной грамоты преподаватель занимается с 

учащимися подбором по слуху.  Обращение с инструментом, техника безопасности, 

подготовка синтезатора к работе (питание от электросети и батареек, подключение к 

инструменту педалей, наушников, усилителей). 

Посадка за инструментом, работа над упражнениями, формирующими правильные 

игровые навыки. Освоение в течение года основных приемов звукоизвлечения: non legato, 

legato, staccato. 

Изучение технических возможностей синтезатора: выбор тембров, авто-

аккомпанемента, мультипэдов, использование функции Fill in, Break, Ending, 

одновременное воспроизведение разных тембров, метроном, темп, Right1, Right2, Left, 

Tempo и Tap. 

Исполнение произведения с листа в заданном режиме. 

Разучивание до 10 произведений за год (народные пьесы, польки, вальсы, марши) с 

автоаккомпанементом (без автоаккомпанемента), гаммы до 1 знака, арпеджио, аккорды в 

две октавы. 

Исполнение пьес различных видов и жанров. 

Выбор репертуара для классной работы, зачетов и экзаменов зависит от 

индивидуальных особенностей каждого конкретного ученика, его музыкальных данных, 

трудоспособности и методической целесообразности. 

Зачетные и экзаменационные требования.  Зачет в конце первого полугодия, 

технический зачет в третьей четверти и переводной экзамен в конце года. 

 

Примерный репертуарный список: 



 

 

 Р. н.п. «По улице мостовой», «Калинка», «Как на зорьке на зорюшке», «Частушка», 

«Я на горку шла», «Позарастали стежки дорожки», «Матушка, что во поле 

пыльно», «Как у наших у ворот» 

 Белорусский н. т. «Бульба» 

 Белорусская народная песня «Козочка» 

 Итальянская народная песня «Санта Лючия»  

 Польский танец «Трояк» 

 Словацкая н. п. «Дуй, пастух, в дудочку» 

 Чешская народная песня «А я сам», «Доброй ночи» 

 Барток Б. Пьесы из сюиты «Детям» 

 Бах И. С. «Прелюдия» До-мажор 

 Бах И. Ария (из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах») 

 Вебер К. «Хор охотников» из оперы «Волшебный стрелок» 

 Векерлен Ж. «Пастораль» 

 Верцлау И. «Маленький паровозик» 

 Гайдн Й. «Менуэт» 

 Гарленд Дж. «В настроении» («In the Mood») 

 Гидаш А. «Пьеса»  

 Глинка М. Хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин», «Полька» 

 Гречанинов А. «Весенним утром», Мазурка, «Первоцвет» 

 Дандло Ж. «Локомотив» 

 Должиков Ю. Романс «Ностальгия» 

 Ефимов В. «Скоморошина» 

 Карр Л. «Как долго» («How Long Blues») 

 Кингстейя Г. «Воздушная кукуруза» 

 Кравченко Б. «Блоха ходила на базар» 

 Красильников И. «Пять лубочных картинок» 

 Крамер Д. «Песенка ковбоя» 

 Майкапар С. «Пастушок» 

 Морган К. Мелодия «Бимбо» 

 Моцарт Л.» Бурлеска», «Бурре», «Менуэт», «Ария Дон Жуана», «Ария Церлины» 

 Песенка «Четыре таракана и сверчок» 

 Петерсен Р. «Старый автомобиль» 

 Петерсен Р. «Марш гусей» 

 Рамо Ж. Ф. «Старинный французский танец» 

 Римский-Корсаков Н. Отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане» 

 Роули А. «Волынщик» 

 Ребиков В. «Крестьянин» (чешская народная песня) 

 Роули А. «В стране гномов» 

 Степаненко М. «Белочка» 

 Тюрк Д. «Маленькое рондо» 

 Тюрк Д. «Маленький балет» 

 Уотт Д. «Три поросенка» 

 Цыганский романс «Очи черные» 

 Чайковский П. Марш деревянных солдатиков из «Детского альбома» 



 

 

 Чайковский П. «Старинная французская песенка» 

 Хенди У. «Беспечная любовь» 

 Шостакович Д. «Родина слышит, Родина знает» 

 Шуберт Ф. «Военный марш», «Немецкий танец», «Благородный вальс» 

 Эллингтон Д. «C Jam Blues» 

 

2 класс 

Специальность и чтение с листа 2 часа в неделю. 

Самостоятельная работа не менее 3 часов в неделю. 

Развитие навыков чтения с листа, пальцевой техники. 

Приобретение навыков игры мелодии в сопровождении ритмического рисунка 

стиля, с автоаккомпанементом, а также без автоаккомпанемента, сохранения настроек. 

Изучение технических возможностей синтезатора: Dual voice, Split, Pitch Bend, 

Modulation, аппликатуры аккордов для стиля, редактирование стиля, 

включение/выключение каналов, правила обращения с дисководом, функции ONE 

TOUCH SETTING, режим MULTI FINGER. Использование автоаккомпанемента в режиме 

MULTI FINGER. 

Изучение трезвучий и их гармонических обращений. Гаммы до 2 знаков при ключе, 

арпеджио, аккорды в две октавы. 

Разучивание до 10 произведений за год с автоаккомпанементом синтезатора (без 

автоаккомпанемента). В целях тренировки памяти, следует повторять накопленный 

репертуар и выступить на концерте с сольным номером. 

Исполнение пьес различных видов и жанров. 

Выбор репертуара для классной работы, зачетов и экзаменов зависит от 

индивидуальных особенностей каждого конкретного ученика, его музыкальных данных, 

трудоспособности и методической целесообразности. 

Зачетные и экзаменационные требования. Технический зачет в первой четверти, 

зачет во второй четверти, технический зачет в третьей четверти, переводной экзамен в 

конце года. 

 

Примерный репертуарный список: 

 Р.н.п. «Ай, утушка луговая» русская народная песня, «Я на горку шла», «Ах, улица, 

улица широкая», «Ивушка», «Вдоль да по речке» 

 Р.н.п. «Калинка» обр. И. Красильникова 

 Белорусский народный танец «Крыжачок» 

 Грузинская н. п. «Светлячок» 

 Японская народная песня «Вишня»  

 Акст Г. «Дайна» («Dinah») 

 Армстронг Л. «Что за удивительный мир» 

 Бакарак Б. «Грустные капельки дождя» 

 Бах И. С. «Хорал» До-мажор 

 Бизе Ж. Романс Надира из оперы «Искатели жемчуга» 

 Бородин А. Хор девушек из оперы «Князь Игорь» 

 Боумен Э. «Двенадцатая улица» («Twelfth Street Rag») 

 Брукс Ш. «Однажды» («Some of These Days») 



 

 

 Брамс И. «Народная песня» 

 Варламов А. «На заре ты ее не буди» 

 Вивальди А. Времена года «Зима» II ч 

 Вилла-Лобос Э. «Избранные нетрудные пьесы» (по выбору) 

 Верди Дж. Ария Герцога из оперы «Риголетто», Марш из оперы «Аида» 

 Гладков Гр. «А может быть, ворона» 

 Глинка М. Краковяк из оперы «Иван Сусанин» 

 Грубер Ф. «Тихая ночь» 

 Дассен Д., Бодло Ж. «Тебе» 

 Дассен Д., Баудлот Дж. «A Toi», «Salut» 

 Делиб Л. Вальс из балета «Коппелия», Пиццикато из балета «Сильвия» 

 Крылатов Е. «Песенка о лете» 

 Кожуховская Е. «Джаз на льду» 

 Леннон Д., Маккартни П. «Любовь нельзя купить» («Can’t Buy Me Love»), «Вчера» 

(«Yesterday») 

 Островский А. «Спят усталые игрушки», «Школьная полька» 

 Перголези Дж. «Пастораль» 

 Петров А. Музыка их к/ф «Я шагаю по Москве» 

 Рамо Ж. Ф. «Тамбурин», Рондо До-мажор 

 Ролланд Г. «Токката» 

 Рыбников А. «Дорожная» 

 Савельев Б. «Настоящий друг», «Танцуйте сидя» 

 Танец «Буги-буги» 

 Цамфирт Г. «Одинокий пастух» 

 Шаинский В. «Голубой вагон», «Кораблики», «Песенка крокодила Гены» 

 Шишкин М. «Ночь светла» 

 Шмитц М. «Буги цыплят», «Микки-Маус» 

 Штейбельт Д. «Адажио» 

 «Что такое доброта» 

 Яковлев А. «Зимний вечер» 

3 класс   

Специальность и чтение с листа 2 часа в неделю. 

Самостоятельная работа не менее 3 часов в неделю. 

Работа над качеством звучания, развитие пальцевой техники, навыков чтения нот с 

листа. 

Изучение технических возможностей синтезатора: редактирование громкости и 

тонального баланса, эффекты обработки звука (реверберация, хорус, эквалайзер, DSP 

цифровой процессор сигналов); способы записи на синтезаторе - быстрая запись (в 

реальном времени). 

Изучение Cmag7(1), Em7(3), Am7(6). Субдоминантовый- Dm7(2) и т.д. 

Нонаккорды. Отработка этих аккордов в разных тональностях. Гаммы до 3-4 знаков при 

ключе, арпеджио, аккорды в две октавы. 

Исполнение пьес различных видов и жанров. 

Разучивание до 10 произведений за год. В целях тренировки памяти, следует 

повторять накопленный репертуар и выступить на концерте с сольным номером. 



 

 

Зачетные и экзаменационные требования. Технический зачет в первой четверти, 

зачет во второй четверти, технический зачет в третьей четверти, переводной экзамен в 

конце года. 

 

Примерный репертуарный список: 

 Р. н.п. «Во саду ли в огороде», «Тонкая рябина», «Пойду ль я» 

 Английская народная песня «Зеленые рукава» 

 Венгерский танец «Чардаш» 

 Молдавский н. т. «Молдовеняска» 

 Украинский народный танец «Гопак» 

 Бизе Ж. Болеро из оперы «Кармен» 

 Беллини В. «Ария» фа мажор из оперы «Норма» 

 Бизе Ж. «Хабанера «из оперы «Кармен» 

 Бизе Ж. Антракт к IV действию оперы «Кармен» 

 Боллинг К. «Борсалино» 

 Брюн К. «Парижское танго» 

 Бургмюллер Ф. «Тарантелла» 

 Вайль К. «Мекки-Нож» («Mack the Knife») 

 Вильендо «Аргентинское танго» 

 Веласкес К. «Бесаме мучо» 

 Градески Э. «Задиристые буги», «Счастливые буги» 

 Григ Э. «Песня сторожа», «Вальс», «Танец эльфов», «В лесу» 

 Гречанинов А. «Жалоба», «Осенняя песенка» 

 Грибоедов А. Вальсы: ми минор, ля-бемоль мажор 

 Джойс А. «Осенний сон» 

 Дональдсон В. «Да, это моя девушка» («Yes, Sir, That’s My Baby») 

 Дунаевский И. Песенка моряков из оперетты «Вольный ветер» 

 Дымов О. «Дождик» 

 Красильников И. «Кащеево царство», «Приятная мелодия», «Играем джаз» 

 Крейслер Ф. Маленький венский марш 

 Кожуховская Е. «Румба» 

 Куперен Ф. «Мелодия» 

 Локалле И. «Амапола» (танго) 

 Манчини Г. «Розовая пантера» 

 Мусоргский М. «Слеза» 

 Паулс Р. «Листья желтые», Мелодия из к/ф «Долгая дорога в дюнах» 

 Петров А. Вальс из к/ф «Берегись автомобиля» 

 Печерский Б. «Вспоминая чарльстон», «Знойное танго» 

 Прокофьев С. «Урок танца» (гавот), «Отъезд Золушки на бал» (вальс) из балета 

«Золушка» 

 Прима Л. «Пой, пой, пой» 

 Равель М. «Павана спящей красавицы» 

 Роджерс Р. «Голубая комната» («The Blue Room») 

 Ромберг Э. «Тихо, как при восходе солнца» 

 Рота Н. «Слова любви» («Speak Softly Love») 



 

 

 Рубинштейн А. «Горные вершины», «Мелодия» 

 Сен-Санс К. Ария Далилы из оперы «Самсон и Далила» 

 Теодоракис М. «Сиртаки» 

 Хэнди У. «Сент-Луис» («St. Louis Blues») 

 Фомин Б. «Песня о счастье» 

 Шостакович Д. «Колыбельная» 

 Шопен Ф. «Весна», «Польская песня» 

 Шмитц М. «Караван», «Праздничный регтайм» 

 Штраус И. «Розы юга» – вальс из оперетты «Кружевной платок королевы» 

 Хейд Г. «Чарльстон» 

 Эллингтон Д. «Я несчастен» 

 Эрхард З. «Свинг» 

 Юманс В. «Кариока» 

 

4 класс 

Специальность и чтение с листа   2,5 часа в неделю. 

Самостоятельная работа не менее 4часов в неделю. 

Работа над качеством звучания, развитие пальцевой техники, навыков чтения нот с 

листа.  

Изучение технических возможностей синтезатора: редактирование записи, 

настройка инструмента. 

Отработка навыков игры в сочетании с использованием регистров обработки 

исполнения. 

Имитация баса в левой руке. Басовый голос движется по всем ступеням лада или 

хроматически. На сильной доле берется основной тон аккорда, реже - квинта или терция. 

Промежуток между тонами заполняется проходящими диатоническими или 

хроматическими тонами. Игра произведений в режимах: FINGERED ON BAS и FULL 

KEYBOARD. 

Изучение различных уменьшенных и увеличенных аккордов:С dim- уменьшенный 

лад, Cm+7- мелодический, Cmaj+5- увеличенный и т. д. Гаммы, арпеджио, аккорды до 5-6 

знаков при ключе в две октавы. 

Разучивание до 10 произведений за год. В целях тренировки памяти, следует 

повторять накопленный репертуар и выступить на концерте с сольным номером. 

Исполнение пьес разных видов и жанров (марш, вальс, джаз вальс, свинг, диксиленд. 

Латиноамериканские ритмы: босса- нова, регги, румба, самба, танго, ритмы рока, (бит) 

Рок-н-ролл). 

Зачетные и экзаменационные требования. Технический зачет в первой четверти, 

зачет во второй четверти, технический зачет в третьей четверти, переводной экзамен в 

конце года. 

 

Примерный репертуарный список: 

 Гершвин Дж. «Хлопай в такт» 

 Гладков Г. «Песня атаманши и разбойников», «Песня охраны», Серенада из м/ф 

«Бременские музыканты» 

 Градески Э. «Мороженое» (рэг) 



 

 

 Двейрин А. Танец мух-сплетниц 

 Джоплин С.– «Регтайм» 

 Дога Е. Ручейки 

 Ивановичи И. «Дунайские волны» (вальс) 

 Ивенс Л. «Начинаем чувствовать», «Тетушка Тисси» 

 Кемпферт Б.– «Путники в ночи» 

 Кожуховская Е. «Румба» 

 Красильников И. «Укротитель на арене» (галоп) 

 Крылатов Е. «Это знает всякий», «Крылатые качели», «Лесной олень», 

«Прекрасное далеко», «Три белых коня» 

 Кургузов С.– «Джазовые бусинки», «Муха» 

 Кюсс М. «Амурские волны» 

 Лехтинсен Р. «Летка-енка» (финский танец) 

 Лоу Ф. «Чуть-чуть везенья» («With a Little Bit of Luck») из мюзикла «Моя 

прекрасная леди» 

 Львов-Компанеец Д. «У моря» (медленный вальс) 

 Мандруа Б. «Фраскита» 

 Молчанов К. «Сердце, молчи» из к/ф «На семи ветрах» 

 Панас М., Мунро К., Ллойд Дж. «Прощай моя любовь, прощай» («Good Bye, My 

Love, Good Bye») 

 Паркер Ч. «Время пришло» («Now Is the Time») 

 Паулс Р. «Маэстро» 

 Пономаренко Г. «А где мне взять такую песню» 

 Попп А. «Печальная любовь» («Love in Blue») 

 Питерсон О. «Зимний блюз» 

 Рево Д. «Мой путь» 

 Роджерс Р. «Голубая луна» 

 Смирнова Н.– «Регтайм» 

 Уандер С. «Я звоню тебе» («I Just Called to Say Love You») 

 Уэббер А. «Воспоминание» («Memory») из мюзикла «Кошки» 

 Шварц Л. Песня «Далеко, далеко за морем» из к/ф «Золотой ключик» 

 Шмитц М. «Веселый разговор», «Много пятерок в портфеле», «Оранжевые буги», 

«Принцесса танцует вальс» 

 Шонбергер Д. «Нашептывая» («Whispering») 

 Фросини П. «Кубанола» 

 Элингтон Д. «На звездах я танцую и на луне гарцую» 

 Губайдуллина С. «Toccata-Troncata» 

 

5 класс 

Специальность и чтение с листа   2,5 часа в неделю. 

Самостоятельная работа   не менее 5 часов в неделю. 

Задачи последнего года образовательного цикла определяются конечными целями 

обучения конкретного учащегося. Для большинства учащихся это завершение работы по 

формированию исполнительских навыков для любительского музицирования, проверка 

самостоятельности в решении музыкально-технологических задач в концертно-



 

 

исполнительской работе. Для профессионально ориентируемых учащихся это сверка 

своих возможностей с требованиями профессиональных учебных заведений, работа по 

дальнейшему развитию музыкально-исполнительских навыков (в контексте решения 

проблем интерпретации) и ликвидация недочетов. 

Главная задача выпускников - представить выпускную программу в максимально 

готовом виде. Учащийся может пройти в году две программы, может повторить 

произведение из программы предыдущих классов. Перед экзаменом учащиеся 

обыгрывают выпускную программу на зачетах, классных вечерах и концертах. 

Экзаменационные программы профессионально ориентируемых учащихся составляются в 

соответствии с приемными требованиями по специальным дисциплинам для 

поступающих в средние специальные учебные заведения искусств и культуры. 

Совершенствование музыкально-исполнительских навыков, умений и знаний 

владения инструментом. 

Умение самостоятельно создавать аранжировки для исполняемых произведений, 

используя стили и тембры, характерные данной эпохе, национальному колориту, 

жанровым особенностям музыкального произведения. 

Изучаются: гармония в блюзе, джазовые аккорды, блюзовая гамма. Аккорды с 

добавленными тонами (add), аккорды с задержанием(sus). 

Разучивание до 10 произведений за год. 

 

Экзаменационные требования к выпускному экзамену: 

Прослушивание экзаменационной программы в конце каждой четверти и выпускной 

экзамен в конце года. 

 

Примерный репертуарный список: 

 Русская н. п. «Ой, полна, полна коробушка», «Светит месяц» 

 Р.н.п. «Среди долины ровныя» обр. И. Красильникова 

 Укр. н. п. «Ехал казак за Дунай» 

 Русский народный танец «Кадриль», «Барыня» 

 Польский народный танец «Краковяк» 

 Бах И. – Гуно Ш. Аве Мария 

 Бенда Й. «Сонатина» ля минор 

 Бизе Ж. «Детские игры» – сюита для струнного оркестра (пьесы по выбору), 

Менуэт из музыки к драме А. Доде «Арлезианка» 

 Богословский Н. Марш из к/ф «Пес Барбос или Необыкновенный кросс» 

 Герман Д. «Привет куколка» («Hello, Dolly») 

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

 Гладков Г. Мелодия из т/ф «Обыкновенное чудо» 

 Вальдтейфель Э. «Милая» 

 Глинка М. «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила» 

 Григ Э. «Поэтические картинки» №№1, 2, 3; «Песня невесты», «Танец из 

Йольстера (соч. 17); «Танец Анитры» 

 Керн Дж. «Дым» 

 Клементи М. Сонатина (соч. 36) ре мажор, часть I 

 Красильников И. «С мечтой о Рио» (боссанова) 



 

 

 Кулау Ф. Сонатина (соч. 55) До-мажор 

 Леннон Д., Маккартни П. «Обратно в СССР» («Back in the USSR»), «Черный 

дрозд» («Black Bird»), «Пусть будет» («Let It Be») 

 Лоу Ф. «Я танцевать хочу» («It Could Have Danced All Night»), «На улице, где ты 

живешь» («On the Street Where You Live») 

 Лэйн К. «Каждый любит кого-то» («Every body Loves Somebody») 

 Огиньский М. «Полонез» ля минор 

 Полонский А. «Цветущий май» (фокстрот) 

 П. де Сенневиль «Баллада для Аделины», «Детские воспоминания», 

«Романтическая серенада» 

 Рейманн В. «Маленькая сонатина» 

 Родригес М. «Кумпарсита» (танго) 

 Свиридов Г. «Вальс» и «Романс» из музыкальных иллюстраций к повести А. 

Пушкина «Метель»  

 Скарлатти Д. «Гавот» 

 Слонов Ю. «В летний вечер» 

 Туссен О. «Надежда», «Радость» 

 Шеринг Дж. «Колыбельная» 

 Шостакович Д. «Вальс-шутка», Романс Артура из к/ф «Овод» 

 Штраус И. «Персидский марш», «Полька-пиццикато» 

 Чайковский П. «Арабский танец» из балета «Щелкунчик», «Вальс цветов» из 

балета «Щелкунчик» 

 Уоррен Г. «Чаттануга Чу-чу» 

 Черчиль Ф. «Однажды мой принц придет» («Someday My Prince Will Come») 

 Харито Н. «Отцвели хризантемы» 

 Хебб Б. «Солнечно» («Sunny») 

 Фибих З. «Поэма» 

 Фомин Б. «Дорогой длинною» 

 Юманс В. «Чай вдвоем» 

 Мендель Дж. «Тень твоей улыбки» («The Shadow of Your Smile») 

 Цфасман А. «Неудачное свидание» 

 

6 класс 

Специальность и чтение с листа 2,5 часа в неделю. 

Самостоятельная работа не менее 5 часов в неделю. 

В этом классе обучаются учащиеся, которые целенаправленно готовятся к 

поступлению в среднее профессиональное образовательное учреждение. 

Совершенствование музыкально-исполнительских навыков, умений и знаний, 

полученных за время обучения в ДМШ. 

Умение самостоятельно создавать аранжировки для исполняемых произведений, 

используя стили и тембры, характерные данной эпохе, национальному колориту, 

жанровым особенностям музыкального произведения. 

Повышение исполнительского и уровня учащихся. Углубленная работа над 

техникой исполнения. Изучение произведений, различных по стилю и жанрам. 



 

 

Совершенствование навыка публичных выступлений. Тщательная работа над программой, 

соответствующей приемным требованиям СПУЗа. 

Разучивание до 10 произведений за год. В целях тренировки памяти, следует 

повторять накопленный репертуар и выступить на концерте с сольным номером.  

 

Экзаменационные требования к выпускному экзамену: 

Прослушивание экзаменационной программы в конце каждой четверти и 

выпускной экзамен в конце года. 

 

Примерный репертуарный список: 

 Андерсон Л. «Синкопирующие часы» 

 Бах И. «Французские сюиты» (до-минор, си-минор, Соль-мажор); 

Двухголосные инвенции (до-минор, Ре-мажор, Ми-мажор, Фа-мажор, Соль-мажор) 

 «Бетена» (джаз-вальс) 

 Браю А. «Карусель» 

 Беренс Г. «Этюд» ор.61 № 28, 35 

 Шитте Л. «Этюд» ор. 68 № 21, 25 

 Беренс Г. «Блуждающий огонек», «Эолова арфа» 

 Вивальди А. «Сицилиана» ре-минор 

 Гаврилин В. Тарантелла из балета «Анюта» 

 Голубев Е. «Детский альбом» (соч.27): «Дождь» (интермеццо); Пять пьес на стихи 

Лермонтова: Колыбельная, «Памяти 1812 года» 

 Грациоли Г. «Соната» соль мажор 

 Григ Э. Элегия (соч. 38); сюита «Пер Гюнт»: «Утро» 

 Дашкевич В. Мелодия из т/ф «Шерлок Холмс» 

 Дебюсси К. «Детский уголок» – сюита для фортепиано (пьесы по выбору) 

 Джоплин С. «Артист эстрады» (рэгтайм) 

 Жобим А. «Девушка из Ипанемы» (босса нова) («The Girl from Ipanema») 

 Кальман И. Дуэт Сильвы и Эдвина из оперетты «Сильва» 

 Лей Ф. «История любви», Мелодия из к/ф «Мужчина и женщина» 

 Леннон Д., Маккартни П. «Эй, Джуд!» 

 Лукомский Л. «Светлячки» 

 Маркина П. «Пасодобль» 

 Мелодия из мультфильма «Рио» 

 Миллер Г. «Лунная серенада» 

 Монти В. «Чардаш» 

 Мошковский М. «Испанский танец» 

 Неизвестный автор «Под небом Парижа» 

 Паулс Р. «Традиционный фокстрот» 

 Петерсбургский Е. «Утомленное солнце» 

 Печерский Б. «Меланхолический вальс», «Фокс-марш» 

 Розенфельд Е. «Счастье мое» 

 Сидоров В. «Тайна» (танго) 

 Строк О. «Лунная рапсодия» 

 Таривердиев М. Мелодия из т/ф «Семнадцать мгновений весны» 



 

 

 Хренников Т. «Московские окна» 

 Шевченко А. «Зимний сон» 

 Печерский Б. «Матрешки», «Петрушка» 

 Пресгурвик Ж. «Короли ночной Вероны» из мюзикла «Ромео и Джульетта» 

 Прокофьев С. «Монтекки и Капулетти», «Танец девушек с лилиями» из балета 

«Ромео и Джульетта» 

 Рахманинов С. Мелодия, Элегия (соч. 3), «Русская песня» 

 «Рио-рита» (пасодобль) 

 Шуман Р. «Альбом для юношества»: «Воспоминание», «Зима», «Незнакомец», 

«Отзвуки театра» 

 Щедрин Р. Вариации Царь-Девицы из балета «Конек-Горбунок», «Фанфары» 

 Чайковский П. Вальс, «Русская пляска» (соч. 40), «Времена года»: «Белые ночи», 

«Жатва»; «Китайский танец», Трепак из балета «Щелкунчик» 

 Эшпай А. Прелюдия си бемоль-минор 

 

 

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Программа по предмету «Клавишный синтезатор» реализуется в структуре 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства, рассчитанной на срок обучения 8 лет с дополнительным годом 

обучения (9 класс) и 5лет с дополнительным годом обучения 6(класс). 

В результате прохождения программного материала учащийся должен: 

 иметь представление об устройстве синтезатора, практическом его применении; 

 свободно владеть основными понятиями и терминами, характерными для 

данного инструмента; 

 уметь работать в оперативных режимах: Normal, Split, Dual; 

 ориентироваться в музыкальных стилях, направлениях и жанрах; 

 знать основные тембры голосов; 

 знать понятия ладовой и гармонической основы, буквенно-цифровые 

обозначения; 

 создавать самостоятельно аранжировки, используя стили и тембры, 

характерные данной эпохе, национальному колориту, жанровым особенностям 

музыкального произведения; 

 владеть панелью управления синтезатора; 

 уметь подбирать по слуху различные мелодии, а также, аккомпанемент к ним; 

 читать с листа. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации программы «Клавишный синтезатор» 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, технические зачеты. 

 



 

 

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 и 

экзаменов. 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») 

Программа исполнена артистично, образно, продуманно, технически свободно.  

Индивидуальное отношение к исполняемому произведению для достижения 

наиболее убедительного воплощения художественного замысла. 

4 (хорошо) выставляется за: 

Уверенное исполнение, с хорошо проработанным текстом, но без яркой 

сценической подачи. Темпы, приближенные к указанным, по причине средних 

технических способностей. 

3 (удовлетворительно) выставляется за: 

Исполнение программы нестабильное, с техническими и звуковыми 

погрешностями, непонимание стиля, жанра, формы произведений, но старательное. 

2 (неудовлетворительно)выставляется за: 

Фрагментарное исполнение текста произведений, не позволяющее оценить объем 

проработанного материала, в случае неявки на выступление по причине неготовности, или 

без уважительной причины. 

 

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 

фразировкой, над звуковым и тембральным балансом синтезатора, 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 синтезатора является обучение учеников 

самостоятельной работе, умению отработать проблемные фрагменты, самостоятельно 

настраивать инструмент, правильно подбирать аккомпанемент, тембры и эффекты, 

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 и жанрам произведения. 

Методы объяснения учеником собственных действий, а также совместное 

обсуждения вопросов, возникающих по ходу работы над аранжировкой, с педагогом или 

другими учащимися помогают расширить их представления о средствах, способах, 

художественных возможностях данной творческой деятельности и тем самым 

способствуют развитию музыкального воображения и мышления учащихся. 

На занятиях необходимо создать доброжелательную атмосферу, использовать 

современные технологии и методы обучения для наибольшей результативности обучения, 

внимательно и бережно относиться к творчеству учащихся. 

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. 

 

VI. Список рекомендуемой учебной и методической литературы 

 

1. Список рекомендуемой учебной литературы 

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

синтезатора, изд. «Окарина», 2012г. - 60с. 

 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. 

 Didier-Marchand «Salsa piano». 

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

 Красильников, Кузьмичева. «Произведения для клавишного синтезатора». 

 Красильников, Лискин. «Учусь аранжировке». 

 Кузнецова. «Знакомство с синтезатором». 

 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). 

 Кургузов С. Школа игры на синтезаторе: учебно-методическое пособие, Ростов 

н/Д: Феникс, 2008. – 88, (2) с. 

 «Мой волшебный оркестр», вып.1. 

 Mon Plaisir. Легкая классика для синтезатора. 

 Новожилов. «Играю на синтезаторе». 

 Обучение с увлечением, вып. 3,4,12. 

 Петренко. «Играю на синтезаторе». 

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

Выпуск 1,3. М.: Музыка, 2002. 

 Пешняк В., Самоучитель игры на синтезаторе. 

 Популярные детские песни в самом легком переложении «Буратино за 

фортепиано». – СПб: Изд. Композитор. 

 Популярные зарубежные мелодии в самом легком переложении для фортепиано 

(гитары) «Nostalgie». 

 Ритм. Хрестоматия по автоаккомпанементу для синтезатора, вып.1,2. 

 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. 

 «Хиты зарубежной эстрады». – М.: Изд. В. Катанский, 2004. 

 Черни. Крамер. Мошковский. Бургмюллер. Этюды для фортепиано. 

 Шавкунов. Мой инструмент - синтезатор. 

 

2. Список рекомендуемой методической литературы 

 Важов. Школа игры на синтезаторе. 

 Живайкин. Практическая аранжировка популярной музыки на синтезаторе и 

компьютере. 

 Изотова. «Использование синтезатора на уроках фортепиано» в младших и средних 

классах ДМШ, ДШИ. 

 Красильников. Методика обучения игре на клавишном синтезаторе. 

 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, Лискина. «Учусь аранжировке». 

 Кузнецова. «Знакомство с синтезатором». 

 Кургузов. Школа игры на синтезаторе. 

 Нили Б. Клавишные инструменты для «чайников». 

 Пешняк В., Самоучитель игры на синтезаторе. 



 

 

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

выбору для учащихся фортепианного отделения». 

 Шавкунов. Игра на синтезаторе. 

 

 

            Приложение к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства  

                                           ПО.01.УП.01 

     « Инструменты эстрадного оркестра» («Клавишный синтезатор») 

 

 

Разработчики: Патралова М. Б. 

Юшковская С. Ю., 

 преподаватели Агалатовской школы искусств 

 

Фонд оценочных средств 

 

Курс обучения 8 (9) лет 

 

1 класс 

Первое полугодие – зачёт: два разножанровых произведения. 

Примерная программа зачёта: 

 Галынин Г. «Зайчик» 

 Ребиков В. «Крестьянин» (чешская народная песня) 

Второе полугодие – переводной экзамен: три разножанровых произведения. 

Примерная программа переводного экзамена: 

 Телеман Г. Пьеса До-мажор 

 Чешская народная песня «Доброй ночи» 

 Эллингтон Д. «C Jam Blues» 

 

2 класс 

Первое полугодие – зачёт: два разножанровых произведения. 

Примерная программа зачёта: 

 Р. н. п. «Я на горку шла» 

 Итальянская народная песня «Санта Лючия» 

Второе полугодие – переводной экзамен: три разножанровых произведения. 

Примерная программа переводного экзамена: 

 Бах И. Песня 

 Р. н. п. «Как у наших у ворот» 

 Вебер К. «Хор охотников» из оперы «Волшебный стрелок» 

 

3 класс 

Первое полугодие – зачёт: два разножанровых произведения. 

Примерная программа зачёта: 

 Р. н. п. «Калинка» обр. И. Красильникова 



 

 

 Брукс Ш. «Однажды» («Some of These Days») 

Второе полугодие – переводной экзамен: три разножанровых произведения. 

Примерная программа переводного экзамена: 

 Бах И. «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах» (по выбору) 

 Леннон Д., Маккартни П. «Пусть будет» («Let It Be») 

 Яковлев А. «Зимний вечер» 

 

4 класс 

Первое полугодие – зачёт: два разножанровых произведения. 

Примерная программа зачёта: 

 Рамо Ж. Ф. «Тамбурин», Рондо До-мажор 

 Сен-Санс К. «Лебедь» из сюиты «Карнавал животных» 

Второе полугодие – переводной экзамен: три разножанровых произведения. 

 Бах Ф. Фантазия, Анданте. 

 Танец «Буги-буги» 

 Шуман Р. «Смелый наездник» 

 

5 класс 

Первое полугодие – зачёт: два разножанровых произведения. 

Примерная программа зачёта: 

 Венгерский танец «Чардаш» 

 Веласкес К. «Бесаме мучо» 

Второе полугодие – переводной экзамен: три разножанровых произведения. 

 Дакен Л. «Кукушка» 

 Манчини Г. Розовая пантера 

 Григ Э. «В лесу» 

 

6 класс 

Первое полугодие – зачёт: два разножанровых произведения. 

Примерная программа зачёта: 

 Р. н. п. «Во саду ли в огороде»,  

 Бизе Ж. «Хабанера «из оперы «Кармен» 

Второе полугодие – переводной экзамен: три разножанровых произведения. 

Примерная программа переводного экзамена: 

 Вивальди А. Сицилиана ре-минор 

 Р. н. п. «Пойду ль я» 

 Юманс В. «Кариока» 

 

7 класс 

Первое полугодие – зачёт: два разножанровых произведения. 

Примерная программа зачёта: 

 Гершвин Дж. «Хлопай в такт» 

 Ивановичи И. «Дунайские волны» (вальс) 

Второе полугодие – переводной экзамен: три разножанровых произведения. 

Примерная программа переводного экзамена: 



 

 

 Люлли Ж. Куранта ми-минор 

 Кожуховская Е. «Румба» 

 Кемпферт Б.– «Путники в ночи» 

 

8 класс 

Первая четверть – I прослушивание: этюд. 

Вторая четверть – II прослушивание: этюд, пьеса академического жанра. 

Третья четверть – III прослушивание: этюд, пьесы академического и народного 

жанров. 

Четвёртая четверть – IV прослушивание и выпускной экзамен: этюд, пьесы 

академического, народного и популярного жанров. 

Примерная программа выпускного экзамена: 

 Дювернуа Ж. Этюд Ре-мажор 

 Бах И. – Гуно Ш. Аве Мария 

 Русский народный танец «Барыня» 

 Джоплин С. «Артист эстрады» (рэгтайм) 

 

9 класс 

Первая четверть – I прослушивание: этюд. 

Вторая четверть – II прослушивание: этюд, пьеса академического жанра. 

Третья четверть – III прослушивание: этюд, пьесы академического и народного 

жанров. 

Четвёртая четверть – IV прослушивание и выпускной экзамен: этюд, пьесы 

академического, народного и популярного жанров. 

Примерная программа выпускного экзамена: 

 Киркор Г. Соч. №15. 12 пьес-этюдов: №4 соль-минор 

 Букстехуде Д. Токката для органа 

 Польский народный танец «Краковяк» 

 Родригес М. «Кумпарсита» (танго) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

 

Приложение к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства 

ПО.01.УП.01 

«Инструменты эстрадного оркестра» (клавишный синтезатор) 

 

Разработчики: Патралова М. Б. 

Юшковская С. Ю., 

 преподаватели МАУДО «Агалатовская школа искусств» 

 

5 (6) лет обучения 

        

1 класс 

Первое полугодие:  

1-й зачёт: два разножанровых произведения. 

2-й зачет: две пьесы (одна без автоаккомпанемента) 

Примерная программа зачёта: 

 Галынин Г. «Зайчик» 

 Ребиков В. «Крестьянин» (чешская народная песня) 

Второе полугодие: 

 3-й зачет:  пьеса и этюд (или техническая пьеса) 

Переводной экзамен: три разножанровых произведения. 

Примерная программа переводного экзамена: 

 Телеман Г. Пьеса До-мажор 

 Чешская народная песня «Доброй ночи» 

 Эллингтон Д. «C Jam Blues» 

 

2 класс 

Первое полугодие: 

1-й зачёт: два разножанровых произведения. 

2-й зачет: две пьесы (одна без автоаккомпанемента) 

Примерная программа зачёта: 

 Р. н. п. «Я на горку шла» 

 Итальянская народная песня «Санта Лючия» 

Второе полугодие: 

3-й зачет: пьеса и этюд (или техническая пьеса) 

Переводной экзамен: три разножанровых произведения. 

Примерная программа переводного экзамена: 

 Бах И. Песня 

 Р. н.п. «Как у наших у ворот» 

 Вебер К. «Хор охотников» из оперы «Волшебный стрелок» 

 

3 класс 

Первое полугодие   

1-й зачёт: два разножанровых произведения. 

2-й зачет: две пьесы (одна без автоаккомпанемента) 



 

 

Примерная программа зачёта: 

 Р. н. п. «Калинка» обр. И. Красильникова 

 Брукс Ш. «Однажды» («Some of These Days») 

Второе полугодие: 

3-й зачет: пьеса и этюд (или техническая пьеса)  

Переводной экзамен: три разножанровых произведения. 

Примерная программа переводного экзамена: 

 Бах И. «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах» (по выбору) 

 Леннон Д., Маккартни П. «Пусть будет» («Let It Be») 

 Яковлев А. «Зимний вечер» 

 

4 класс 

Первое полугодие:  

1-й зачёт: два разножанровых произведения. 

2-й зачет: две пьесы (одна без автоаккомпанемента) 

Примерная программа зачёта: 

 Рамо Ж. Ф. «Тамбурин», Рондо До-мажор 

 Сен-Санс К. «Лебедь» из сюиты «Карнавал животных» 

Второе полугодие: 

  3-й зачет: пьеса и этюд ( или техническая пьеса)  

Переводной экзамен: три разножанровых произведения. 

Примерная программа переводного экзамена: 

 Бах Ф. Фантазия, Анданте. 

 Танец «Буги-буги» 

 Шуман Р. «Смелый наездник» 

 

5 класс 

Первое полугодие: 

1-й зачёт: два разножанровых произведения. 

2-й зачет: 2 пьесы( одна без автоаккомпанемента) 

Примерная программа зачёта: 

 Венгерский танец «Чардаш» 

 Веласкес К. «Бесаме мучо» 

Второе полугодие: 

3-й зачет: пьеса и этюд ( или техническая пьеса) 

Переводной экзамен: три разножанровых произведения. 

Примерная программа переводногно экзамена: 

 Дакен Л. «Кукушка» 

 Манчини Г. Розовая пантера 

 Григ Э. «В лесу» 

6 класс 

Первая четверть – I прослушивание: этюд. 

Вторая четверть – II прослушивание: этюд, пьеса академического жанра. 

Третья четверть – III прослушивание: этюд, пьесы академического и народного 

жанров. 



 

 

Четвёртая четверть – IV прослушивание и выпускной экзамен: этюд, пьесы 

академического, народного и популярного жанров. 

Примерная программа выпускного экзамена: 

 Киркор Г. Соч. №15. 12 пьес-этюдов: №4 соль-минор 

 Букстехуде Д. Токката для органа 

 Польский народный танец «Краковяк» 

 Родригес М. «Кумпарсита» (танго) 

 

Требования к техническому зачету: 

                                                     8 (9) лет обучения 

 

3 класс -1 четверть 

Гаммы: 

 Мажорные и минорные до двух знаков при ключе в прямом движении, аккорды, короткие 

и длинные арпеджио двумя руками в две октавы. 

Этюды: 

Беренс Г. Этюд «Шведский танец», Этюд  до мажор 

Беркович И. Этюд  соль мажор 

Гнесина Е. Фортепианная азбука № 21, 25, 30, 34,36, 42 

Салин А. Этюд ля минор 

Талакин А. Этюд  до мажор 

Черни  К. Этюд до мажор с.85, 98; Этюд соль мажор с.100 

Бертини А. Этюды № 3, 14, 16 

Лешгорн А. Этюд № 39 

Гусев В. Этюд 

 

3 четверть 

Чтение нот с листа:  

Русская народная песня «Как под горкой, под горой»;  Чешская народная песня « 

Яничек»; Детская песенка «Лошадка»; Русская народная попевка «Радуга-дуга» 

Техника управления синтезатором - термины и названия основных функций 

синтезатора. 

Чтение цифровок: 

C-G-C-F-C-G-C; G-D-G-C-D-G; D-A-D-G-A-D; Am-Dm-Am-Dm-E-Am; 

 

Темп – скорость исполнения музыки. 

Adagio – медленно 

Andante – спокойно, не торопясь 

Moderato – умеренно 

Allegro – быстро, скоро 

ritenuto – замедляя, сдерживая 



 

 

Динамические оттенки – изменения громкости звучания при исполнении музыкального 

произведения. 

piano (p) – тихо 

forte (f) – громко 

mezzo – piano (mp) – умеренно тихо, не очень тихо 

mezzo – forte (mf) – умеренно громко, не очень громко 

diminuendo – затихая, ослабляя 

crescendo – усиливая звучание 

 

Аккомпанемент-сопровождение мелодии по заданной гармонии. Складывается из ритма 

ударных и гармонической сетки.                     Акустика-звучание, которое мы слышим. 

Баланс-соотношение громкости двух и более голосов. 

 

4 класс -1 четверть 

Гаммы: 

Мажорные и минорные до трех знаков при ключе в прямом  движении , аккорды, 

короткие и длинные арпеджио, хроматическая гамма двумя руками. 

Этюды: 

Гедике А. Этюд № 8 

Акимов Ю. Этюд ля минор 

Ризоль Н. Этюд до мажор 

Черни К. Этюд до мажор с.68, до мажор с.70 

Шитте Л. Этюд «Танец  гномов», этюды № 8.9,13 

Майкапар С. Стаккато-прелюдия 

Парцхаладзе М. « Осенний дождик» 

Бертини А. Этюд № 22 

Зиринг В. « Прялка» 

 

3 четверть 

Чтение нот с листа: 

Русская народная песня «У ворот, ворот»; Русская народная песня «Веселые гуси»; 

Русская народная песня «Как по лугу, по лужочку»; Украинская народная песня 

«Ноченька темная»; Чешская народная песня  

Техника управление синтезатором - термины и названия основных функций 

синтезатора. 

Чтение цифровок: 

G-A7-D7-G-G-A7-D7-G; C-Am-Dm-G7-C-C-Am-Dm-G7-C; C-F-C-Am-G7-C-C7-F-C-G7-C; 

 

Требования за предыдущий класс и  

Andantino – несколько скорее, чем Andante 

Largo – широко 

Vivo – живо 



 

 

accelerando – ускоряя темп  

sostenuto – сдержанно 

pianissimo (pp) – очень тихо 

fortissimo (ff) – очень громко 

 

Банк-в синтезаторе набор голосов или стиле. 

Голос-в синтезаторе определенный тембр, характерный для какого-либо инструмента. 

Деление клавиатуры-на два самостоятельных раздела, применяется в игре как двумя 

голосами, так и при использовании автоаккомпанемента. 

Динамическая клавиатура-сила звука зависит от силы нажатия по клавише. 

Стиль-в синтезаторе: характерный ритм и сопровождение автоаккомпанемента. 

 

5 класс-1 четверть 

Гаммы: 

Мажорные и минорные  до четырех знаков при ключе в прямом и расходящемся 

движении, аккорды, короткие и длинные арпеджио, хроматическая гамма в прямом 

движении двумя руками в две октавы. Ломанные арпеджио –отдельно руками в две 

октавы ( по возможности учащегося). D7 -длинные арпеджио отдельно руками в две 

октавы.  

Этюды: 

Аксенов А. Этюд ля минор 

Беренс Г. Этюд ля минор 

Гебхардт Р. Этюд ре мажор 

Казанский С. Этюд ля минор 

Лак Т. Этюд соль мажор 

Лешгорн А. Этюд си мажор 

Мясков К. Этюд до минор, Этюд соль мажор 

Тихонов Б. Этюд ре минор 

Черни К. Этюд си-бемоль минор, Этюд фа мажор 

 

3 четверть 

Чтение нот с листа: 

Фостер С.К. «Домик над рекой»; Грубер Ф. « Тихая ночь»; Чешская народная песня 

«Аннушка»; Пресли Э. «Люби меня нежно» 

Техника управления синтезатором – термины и названия основных функций 

синтезатора. 

Чтение цифровок: 

B7-Em-G7-C-Cm-G-E7-A7-D7-G; C-F-C-Am-G7-C-C7-F-C-G7-C; D7-Gm-C7-F-Gm-Dm-A7-

Dm; 

 

Требования за предыдущий класс и 

Lento – протяжно  



 

 

Allegretto – несколько медленнее, чем Allegro 

Vivace – несколько скорее, чем vivo, но медленнее, чем presto 

piu mosso – более подвижно 

meno mosso – менее подвижно 

subito forte (sf) – внезапно громко (отдельного звука или аккорда) 

subito piano (sp) – внезапно тихо 

 

Вариация-разновидность не меняющая название и характерные особенности основного 

обьекта (в синтезаторе стиля, тембра) 

Сонг-песня. Пример сочиненный и записанный в синтезаторе. 

Микшер-смешивание. Микш.пульт при смешивании устанавливает громкость каждого 

голоса, его панораму и акустику. 

Панорама-место нахождение каждого звука.(пространственное звучание из двух 

источников) 

 

 

6 класс-1 четверть 

Гаммы: 

Мажорные и минорные  до пяти знаков при ключе в прямом и расходящемся движении, 

аккорды, короткие, длинные и ломанные арпеджио. Хроматическая гамма двумя руками в 

прямом движении в две октавы. D7- короткие и длинные арпеджио отдельно руками в две 

октавы. 

Этюды:    

Лешгорн А. Этюд № 6 

Полунин Ю. «Прялка» 

Майкапар С. Стаккато-прелюдия до мажор 

Крамер И. Этюды №10, 14,17, 19-21,26 

Шитте Л. Этюд № 17,Этюд ля минор 

Знатоков Ю. Этюд ля минор 

Лемуан Ф. Этюды № 22, 31, 39, 44, 45 

Клементи М. Этюд №1 до мажор, Этюд № 13 фа мажор 

Балкашин Ю. Этюд « Вьюга» 

 

3 четверть  

Чтение нот с листа: 

Старинный романс «Я встретил Вас»; Госсек Ф. «Гавот»; Моцарт В.А.           « Тоска по 

весне»; Брукс Ш. « Однажды» 

Техника управления синтезатором - термины и название основных функций 

синтезатора. 

Чтение цифровок: 

Dm-Gm6-A7-Dm-D7-Gm6-A7-Dm; Bm-Em-G-F#7-Bm-Em-G-F#7-Am-B7-Em;   

Требования за предыдущие классы и  

Grave – тяжеловесно 



 

 

Presto – очень быстро 

non troppo – не слишком 

molto –очень 

assai – весьма 

morendo – замирая 

rubato – свободно 

rallentando – замедляя 

 

Минусовка-звучание партитуры без какого-либо инструмента. 

Наложение - одновременное звучание нескольких голосов при исполнении. 

Полифония - одновременное звучание двух или более самостоятельных мелодий. 

Реверберация - ответное звучание какого-либо предмета на источник звука (эхо). 

 

7 класс -1 четверть 

Гаммы: 

Мажорные и минорные до 6 знаков при ключе в прямом и расходящемся движении, 

Аккорды, короткие, длинные и ломанные арпеджио. Хроматическая гамма в прямом 

движении  в две октавы. D7- короткие и длинные арпеджио двумя руками в две октавы. 

Этюды: 

Крамер И. Этюды № 1, 3, 6, 11, 24 

Лемуан А. Этюды № 22, 31, 39, 44, 45 

Черни К. Этюды №12, 21 

Бургмюллер Ф. Этюд  до мажор 

Гуммель И.  Этюд № 11 

Мошковский М. Этюд № 7 

Пуленк Ф. « В поезде» 

Рачковский В. Токкатина « Белые-черные» 

Беренс Г. Этюды № 20-26, 30 

 

3 четверть 

Чтение нот с листа: 

Хенди У. «Сент-Луис блюз»; Кемпферт Б. « Путники в ночи»; Кингстей Г. «Воздушная 

кукуруза»; Николаев И. « Маленькая страна»; Хачатурян А.       « Андантино» 

Техника управления синтезатором - термины и названия основных функций 

синтезатора. 

Чтение цифровок: C#m-G#7-C#m-F#dim7-C#m-G#7-C#m; Cm7-Fm7-Aь-G7-Cm-Cm7-Fm; 

Требования за предыдущие классы и  

D.C. al fine – повторить с начала до слова «Конец» 

Agitato – взволнованно 

Con brio – с огнем 

Cantabile – певуче 

Dolce – нежно, ласково 



 

 

Espressivo  – выразительно, ярко 

Grazioso – грациозно 

Maestoso  – величественно 

Marcato – подчеркивая 

Capriccioso – капризно 

Risoluto – решительно, твердо 

Smorcando – приглушая 

 

Синхрон-параллельное выполнение команд.В синтезаторе относится к вступлению 

аккомпанемента и звучанию разных тембров при  их смешивании. 

Сэмплированные тембры-в основу положен «живой» звук записанный через микрофон. 

Транспорт-перенос музыкальной темы в другую тональность( на другую высоту) 

Цифровка-буквенное обозначение аккордов аккомпанемента. 

Фактура-изложение музыки (гомофонное, аккордовое, полифоническое) 

 

Требования к техническому зачету 

5(6)лет обучения 

3 класс -1 четверть 

Гаммы: 

Мажорные и минорные до трех-четырех знаков при ключе в прямом  движении, аккорды, 

короткие и длинные арпеджио, хроматическая гамма двумя руками. 

Этюды: 

Гедике А. Этюд № 8 

Акимов Ю. Этюд ля минор 

Ризоль Н. Этюд до мажор 

Черни К. Этюд до мажор с.68, до мажор с.70 

Шитте Л. Этюд «Танец  гномов», этюды № 8.9,13 

Майкапар С. Стаккато-прелюдия 

Парцхаладзе М. « Осенний дождик» 

Бертини А. Этюд № 22 

Зиринг В. « Прялка» 

 

3 четверть 

Чтение нот с листа: 

Русская народная песня «У ворот, ворот»; Русская народная песня «Веселые гуси»; 

Русская народная песня «Как по лугу, по лужочку»; Украинская народная песня 

«Ноченька темная»; Чешская народная песня  

Техника управление синтезатором - термины и названия основных функций синтезатора. 

Чтение цифровок: 

G-A7-D7-G-G-A7-D7-G; C-Am-Dm-G7-C-C-Am-Dm-G7-C; C-F-C-Am-G7-C-C7-F-C-G7-C; 

Темп – скорость исполнения музыки. 

Adagio – медленно 

Andante – спокойно, не торопясь 

Moderato – умеренно 

Allegro – быстро, скоро 



 

 

ritenuto – замедляя, сдерживая 

Динамические оттенки – изменения громкости звучания при исполнении музыкального 

произведения. 

Аккомпанемент-сопровождение мелодии по заданной гармонии. Складывается из ритма 

ударных и гармонической сетки.                     Акустика-звучание, которое мы слышим. 

Баланс-соотношение громкости двух и более голосов. 

Банк-в синтезаторе набор голосов или стиле. 

Голос-в синтезаторе определенный тембр, характерный для какого-либо инструмента. 

Деление клавиатуры-на два самостоятельных раздела, применяется в игре как двумя 

голосами, так и при использовании автоаккомпанемента. 

Динамическая клавиатура-сила звука зависит от силы нажатия по клавише. 

Стиль-в синтезаторе: характерный ритм и сопровождение автоаккомпанемента. 

Сонг-песня. Пример сочиненный и записанный в синтезаторе. 

Цифровка-буквенное обозначение аккордов аккомпанемента. 

 

4 класс-1 четверть 

Гаммы: 

Мажорные и минорные  до пяти-шести  знаков при ключе в прямом и расходящемся 

движении, аккорды, короткие и длинные арпеджио, хроматическая гамма в прямом 

движении двумя руками в две октавы. Ломанные арпеджио –отдельно руками в две 

октавы ( по возможности учащегося). D7 -длинные арпеджио отдельно руками в две 

октавы.  

Этюды: 

Аксенов А. Этюд ля минор 

Беренс Г. Этюд ля минор 

Гебхардт Р. Этюд ре мажор 

Казанский С. Этюд ля минор 

Лак Т. Этюд соль мажор 

Лешгорн А. Этюд си мажор 

Мясков К. Этюд до минор, Этюд соль мажор 

Тихонов Б. Этюд ре минор 

Черни К. Этюд си-бемоль минор, Этюд фа мажо 

 

3 четверть 

Чтение нот с листа: 

Фостер С.К. «Домик над рекой»; Грубер Ф. « Тихая ночь»; Чешская народная песня 

«Аннушка»; Пресли Э. «Люби меня нежно» 

Техника управления синтезатором – термины и названия основных функций синтезатора. 

Чтение цифровок: 

B7-Em-G7-C-Cm-G-E7-A7-D7-G; C-F-C-Am-G7-C-C7-F-C-G7-C; D7-Gm-C7-F-Gm-Dm-A7-

Dm; 

 

Требования за предыдущий класс и  

Andantino – несколько скорее, чем Andante 

Largo – широко 



 

 

Vivo – живо 

accelerando – ускоряя темп  

sostenuto – сдержанно 

pianissimo (pp) – очень тихо 

fortissimo (ff) – очень громко 

 

Вариация-разновидность не меняющая название и характерные особенности основного 

обьекта (в синтезаторе стиля, тембра) 

Микшер-смешивание. Микш.пульт при смешивании устанавливает громкость каждого 

голоса, его панораму и акустику. 

Панорама-место нахождение каждого звука.(пространственное звучание из двух 

источников) 

Вариация-разновидность не меняющая название и характерные особенности основного 

обьекта (в синтезаторе стиля, тембра) 

Сонг-песня. Пример сочиненный и записанный в синтезаторе. 

Микшер-смешивание. Микш.пульт при смешивании устанавливает громкость каждого 

голоса, его панораму и акустику. 

Синхрон-параллельное выполнение команд.В синтезаторе относится к вступлению 

аккомпанемента и звучанию разных тембров прир их смешивании. 

Сэмплированные тембры-в основу положен «живой» звук записанный через микрофон. 

Транспорт-перенос музыкальной темы в другую тональность( на другую высоту) 

Фактура-изложение музыки (гомофонное,аккордовое,полифоническое) 

 

 


