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I. Пояснительная  записка 
 

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

Программа учебного предмета «Клавишный синтезатор» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства 

культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учётом многолетнего 

педагогического опыта в области исполнительства на клавишном синтезаторе в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении культуры дополнительного образования детей 

«Краснотурьинская детская музыкальная школа № 1» далее Школа). 

Учебный предмет «Клавишный синтезатор»  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. 

Быстрое развитие электронных музыкальных инструментов, имеющих неограниченные 

возможности, привело к тому, что синтезатор становится не только популярным, но и 

незаменимым во многих случаях музыкальным инструментом. 

По сути, синтезатор – это инструмент-оркестр. Его многогранность, безграничность в 

совершенствовании, глобальная применимость и подвели к мысли о создании данной программы 

как для обще-музыкального развития детей, так и для профессиональной подготовки учащихся 

для  продолжения профессионального музыкального образования. Эта программа даст объяснения 

и послужит конкретным руководством в учебном процессе по важным вопросам соотношения 

параллельного обучения как бы на двух инструментах. 

Первое: на Normal – клавиатуре почти полностью повторяется курс обучения на 

фортепиано. Многотембровость синтезатора позволяет прибавить к основному репертуару 

пианистов огромные пласты из репертуаров духовиков, «народников», органистов, струнников. 

Это приводит к ещё более разностороннему образованию учащихся на данном инструменте. 

Второе: на клавиатуре совмещается игра мелодических линий с автоаккомпанементом 

Single и Fingered, то есть игра с автоматически записанными стилями и направлениями 

современной и классической музыки. 

Изучение электронных возможностей синтезатора, общепринятых обозначений и названий, 

многотысячная вариантность нажатия кнопок управления функциями прибавляет нагрузку 

учащемуся. Поэтому обучение на синтезаторе следует начинать не раньше, чем с девяти лет (3 – 4 

класс общеобразовательной школы), когда ученик уже умеет читать, писать, начал знакомиться с 

иностранным языком и имеет задатки логического мышления. 

Необходимые дисциплины при полном курсе обучения: 

 специальность (синтезатор); 

 профилирующий инструмент (классическое или эстрадное фортепиано); 

 сольфеджио; 

 теория музыки (с элементами гармонизации); 

 музыкальная литература; 

 ансамбль: дуэт (при наличии двух синтезаторов в учебном заведении и MIDI – систем у 

них); в ансамблях русских народных инструментов тембровые партии ударных, флейты, кларнета, 

баса и других, в ансамблях струнных смычковых – арфы, клавесина, стилевого 

автоаккомпанемента; и другие формы ансамблевого музицирования; 

 специальный хор или занятия вокалом; 

 предмет по выбору. 
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Преподавателю, ведущему предмет, необходимо охватывать широкий круг проблем, 

связанных с формированием специфических навыков музыканта-исполнителя. 

Изучение данного курса способствует получению глубоких практических знаний по 

клавишному синтезатору, что необходимо, как для дальнейшего профессионального 

музыкального образования, так и для занятий домашним музицированием. 

В данное время реализация программы осуществляется только для учащихся, поступивших 

в Школу не позднее  01 сентября 2013 года и набор по данной программе в Школу не ведётся. 
 

2. Срок реализации учебного предмета «Клавишный синтезатор» 
 

Срок освоения программы для детей, поступивших в Школу в первый класс в возрасте с 

девяти лет  до  двенадцати лет составляет 5 лет (4 года 9 месяцев). 

Срок освоения программы для детей, не закончивших освоение образовательной 

программы основного образования или среднего (полного) общего образования и планирующих 

поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства, может быть увеличен на один год 

– 6 лет (5 лет 9 месяцев). 
 

3. Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию предмета 

«Клавишный синтезатор» 

Срок  обучения  5 – 6 лет 
 

Содержание 1 – 5 классы 6 класс 

Максимальная  учебная  нагрузка  в  часах 986 238 

Количество  часов на аудиторные занятия 340 68 

Количество часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия 

646 170 

Общее количество часов на аудиторные  занятия 408 

Общее количество часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия 

816 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 
 

Основной формой учебной и воспитательной работы является урок в форме 

индивидуального занятия: с первого по шестой классы – 2 часа в неделю. 

Рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут. 

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить содержание 

программы в соответствии с особенностями развития каждого ученика. 

Продвижение ученика во многом зависит от регулярности и качества домашних занятий. 

Поэтому очень важно научить учащегося самостоятельно работать и рационально использовать 

время, отведённое на домашнюю подготовку к урокам. 
 

5. Цели и задачи учебного предмета «Клавишный синтезатор» 
 

Цели: 

 

 обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности обучающегося; 

 освоение навыков игры на клавишном синтезаторе, направленных на формирование 

всесторонне развитой, творческой личности; 



6 
 

 приобщение обучающихся к музицированию на клавишном синтезаторе в самых 

разнообразных формах проявления этой творческой деятельности (электронной аранжировки и 

исполнительства, игры по слуху и в ансамбле, создания оригинальных электронных тембров, 

импровизации и композиции) и на этой основе формирование музыкальности обучающихся, их 

эстетической и нравственной культуры; 

 изучение наиболее употребляемой музыкальной терминологии; 

 формирование практических умений и навыков игры на клавишном синтезаторе 
 

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 приёмов управления фактурой музыкального звучания, связанных с различными 

режимами игры; 

 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 трёхчастная формы, 

вариационная, рондо, сложная трёхчастная, сонатная, циклические формы), инструментовке 

(классификация электронных голосов и методы их применения), звукорежиссуре (способы 

формирования объёма 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,  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 обучающихся путем приобщения их к художественному творчеству; 

 их эстетическое развитие в процессе познания красоты формы произведений музыкального 

искусства;  

 нравственное обогащение обучающихся 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; 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений; 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины 
 

В результате освоения предмета обучающийся должен знать: 
 

 основные группы голосов и паттернов электронного инструмента; 

 базовые компоненты музыкальной грамоты; 
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 интервалы, хроматическую гамму, аккорды и их обращения, тональности и др.; 

 компоненты музыкальной формы: гармонию, фактуру, тембр и их роль в построении 

содержательного музыкального целого; 

 простые формы, вариации и рондо 
 

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 
 

 грамотно исполнять музыкальные произведения; 

 разучивать произведения различных жанров и стилей; 

 создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения; 

 преодолевать технические трудности при разучивании несложного музыкального произведения 
 

6.  Обоснование структуры учебного предмета «Клавишный синтезатор» 
 

Обоснованием структуры программы являются «Рекомендации по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, 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 
 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 

технологии и методы обучения: 

 

 технология образовательного проектирования – программирование планируемого результата по 

системе: целевой компонент, содержательный компонент, операционно-технологический 

компонент, диагностико - результативный; 

 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; 

 метод активизации зрительного и слухового восприятия; 

 метод контрастных сопоставлений музыкальных произведений; 

 метод игровой мотивации (использование многочисленных игр, творческих заданий) 
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8.  Описание материально-технических условий реализаций  учебного предмета 
 

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. 

Для реализации программы по учебному предмету «Клавишный синтезатор» имеются в 

наличии учебные кабинеты (классы для индивидуальных занятий) и зал для концертных 

выступлений. Оборудование учебного кабинета: 1 – 2 фортепиано, клавишный синтезатор на 

подставке, стулья. 

 Методическое обеспечение учебного процесса обеспечивается наличием: сборников гамм, 

упражнений, этюдов, пьес, полифонических произведений, произведений крупной формы, 

ансамблей, сборников по чтению нот с листа, методической и учебной литературы, музыкальных 

словарей, энциклопедий. 
 

Средства обучения: 

Клавишный синтезатор Yamaha PSR – 295, Yamaha PSR E – 403 – 1 шт. 

Клавиатура: 61 динамически чувствительная клавиша, 5 октав. 

Максимальная полифония: 32 голоса. 

Тоны: 487 реально звучащих инструментальных голосов, в том числе 361 XG lite на модели 

Yamaha PSR – 295; 504 (116 стандартных + 361 XG lite + 12 ударные/звуковые эффекты + 15 

арпеджио) на модели Yamaha PSR E – 403. 

Тип дисплея: LCD дисплей 92х42 мм с подсветкой. 

Коммутация: порт USB (To Host), Headphones, AUX Pedal, DC In. 

Эффекты: реверберация (9), хорус (4), эквалайзер (preset master EQx5); функции Dual, Split. 

Секвестор: 5 песен, 6 каналов, 10000 нот/5500 аккордов. 

Обучающая программа: Waiting, Your tempo, Minus one, Repeat Learn, Chord Dictionary, 

demo/help. 

II. Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Наименование темы общее кол-во 

часов 

аудиторные 

занятия 

внеаудиторные 

занятия 

5
-л

ет
 

ср
о
к

 

о
б
у
ч

. 

6
-л

ет
 

ср
о
к

 

о
б
у
ч

. 

5
-л

ет
 

ср
о
к

 

о
б
у
ч

. 

6
-л

ет
 

ср
о
к

 

о
б
у
ч

. 

5
-л

ет
 

ср
о
к

 

о
б
у
ч

. 

6
-л

ет
 

ср
о
к

 

о
б
у
ч

. 

1. Подготовка синтезатора к 

эксплуатации и сама эксплуатация 

5 6 5 6 - - 

2. Знакомство с синтезатором 9 12 5 6 4 6 

3. Упражнения на различные виды 

техники 

28 37 10 11 18 26 

4. Гаммы и различные технические 

формулы 

28 37 10 11 18 26 

5. Полифонические произведения 65 74 20 24 45 50 

6. Пьесы 120 148 35 46 85 102 

7. Этюды 65 84 20 24 45 60 

8. Произведения крупной формы 135 150 45 52 90 98 

9. Работа со звуком 125 140 40 48 85 92 

10. Работа с ритмом 125 140 40 48 85 92 
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11. Развитие творческих 

способностей 

28 36 10 12 18 24 

12. Чтение нот с листа, подбор по 

слуху 

28 36 10 12 18 24 

13. Слушание музыки 38 44 20 24 18 20 

14. Игра в ансамбле 70 120 25 30 45 90 

15. Подготовка к концертным 

выступлениям 

117 160 45 54 72 106 

 Итого: 986 1224 340 408 646 816 

 

III. Содержание  учебного  предмета  «Клавишный синтезатор» 
 

1. Сведения  о  затратах  учебного  времени, предусмотренного  на  освоение учебного предмета 

«Клавишный синтезатор», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся  и  

аудиторные  занятия:   
 

 

Классы 

Распределение по годам обучения 

1 2 3 4 5 6 

Продолжительность учебных занятий (в неделях) 34 34 34 34 34 34 

Количество часов на аудиторные занятия (в неделю) 2 2 2 2 2 2 

Общее количество часов на аудиторные занятия 340 68 

Количество часов на самостоятельную работу в неделю 3 3 4 4 5 5 

Общее количество часов на самостоятельную работу по 

годам 

 

102 

 

102 

 

136 

 

136 

 

170 

 

170 

Общее количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

646 170 

Максимальное количество часов занятий в неделю 

(аудиторные и самостоятельные) 

 

5 

 

5 

 

6 

 

6 

 

7 

 

7 

Общее максимальное количество часов по годам 

(аудиторные и самостоятельные) 

 

170 

 

170 

 

204 

 

204 

 

238 

 

238 

Общее максимальное количество часов на весь период 

обучения 

986 238 

 

Объём самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам 

определяется с учётом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного 

освоения детьми программ начального и основного общего образования. Объём времени на 

самостоятельную работу может определяться с учётом методической целесообразности и 

индивидуальных способностей ученика. 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. 
 

Виды внеаудиторной работы: 
 

 выполнение  домашнего  задания; 

 подготовка  к  концертным  выступлениям; 

 посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и др.); 

 участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения  и  др. 
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2. Содержание курса 
 

Тема № 1 
 

Подготовка синтезатора к эксплуатации и сама эксплуатация 
 

 Обучающийся будет иметь дело с электромузыкальным инструментом, поэтому он должен 

с особой осторожностью и умением обращаться с ним. Изучение инструкции по мерам 

безопасности, знакомство с руководством по эксплуатации. 
 

Тема № 2 
 

Знакомство с синтезатором 
 

Рассказ из истории создания электромузыкальных инструментов. Знакомство с основными 

и специальными возможностями синтезатора. Знакомство со стилями и направлениями музыки с 

помощью демонстрационных сонгов. Изучение дисплея (работа с курсором, функции, параметры 

дорожек автоаккомпанемента, оперативные режимы, указатели темпа, транспонирования, номера 

текущего такта, повтора нужных отрезков песни, показания текущих аккордов, метронома, 

эффекты реверберации, хора, активность клавиатуры, двойной голос, эффект гармонии, эха, 

педаль, пиктограммы и параметры дорожек записываемых песен). 
 

Тема № 3 
 

Упражнения на различные виды техники 
 

 Работа над упражнениями, формирующими правильные игровые навыки. Освоение 

основных приемов игры: поп legato, legato, staccato. Упражнения в виде различных последований 

пальцев в пределах позиции руки от различных звуков и с перемещениями по октавам или 

секвенционно. Работа над пальцевой техникой на различного вида упражнениях (в том числе типа 

мордента, группетто, коротких трелей и других мелизмов, репетиций интервалами), а также над 

развитием навыков свободных кистевых движений путем игры интервалов и постепенно перехода 

к работе над октавами. 
 

Тема № 4 
 

Гаммы и различные технические формулы 
 

 Изучение строения мажорных и минорных гамм. Игра гамм различными штрихами, работа 

над подкладыванием первого пальца. Изучение аппликатурного принципа в гаммах и арпеджио, 

позиционная игра длинных арпеджио, изучение аккордовых комплексов. Игра простейших 

кадансовых оборотов. Изучение различных технических формул. 

 Знание квинтового круга, умение мыслить. Ритмическая организация гамм. Координация 

действий рук. Художественное оформление гамм: то есть решение задач звуковых, тембровых, 

динамических, артикуляционных, темповых в комплексе. 
 

Тема № 5 
 

Полифонические произведения 
 

Виды полифонии, формы. Принципы работы над полифоническими произведениями. 

Способность контролировать слухом и вниманием одновременно несколько элементов  музыки. 

Роль полифонии в современной музыке. Полифония – как средство обогащения не 

полифонических форм. Изучение лучших образцов полифонии для детей композиторов прошлого 

и настоящего. 
 

Тема № 6 
 

Пьесы 
 

Данную тему целесообразно разделить на несколько разделов: 
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Танцевальная музыка: 

Знакомство с различными танцевальными жанрами, их стилистическими особенностями. Значение 

ритма для танцевальных жанров. Изучение танцевальных произведений прикладного характера и 

танцевальных произведений для концертного исполнения. Выбор голоса и характерного стиля при 

игре с автоаккомпанементом. 

Кантиленные пьесы: 

Кантиленные пьесы, как инструментальные претворения вокально-лирических жанров. Развитие 

образного мышления, фантазии. Эмоциональность исполнения, раскрытие содержания. Работа над 

звуком. Ощущение горизонтального движения и развития музыки, различные приемы и способы 

звукоизвлечения, соотношение звучности мелодии и аккомпанемента. Интерпретация различных 

исполнителей. Изучение пьес зарубежных и русских композиторов. Роль педали в создании образа 

настроения. 

Виртуозные пьесы: 

Знакомство с лучшими образцами виртуозных произведений. Системность и поступательность в 

техническом развитии. Единство художественного и технического развития учащегося с учётом 

индивидуального подхода. Технические трудности и пути их преодоления. Подчинение 

технических трудностей яркому, содержательному замыслу. 

Переложения для фортепиано и синтезатора популярных и инструментальных мелодий: 

Знакомство с разнообразными песенными жанрами. Умение сочетать мелодию с 

аккомпанементом. Изучение обширного материала: народные песни, современные, авторские 

песни. Домашнее музицирование. Навыки аккомпанемента по буквенному обозначению. 

Использование автоаккомпанемента (Single – «однопальцевого», изучение употребляемых 

аккордов; Fingered – «многопальцевого», Normal – Bass и Full – режимов и типы аккордов, 

«распознаваемых» данным режимом). 

Джазовая музыка: 

Особенности ритма. Ритмические формулы. Исполнение простых пьес без аккомпанемента. 

Исполнение простых пьес с автоаккомпанементом в режиме Single. Исполнение простых пьес с 

автоаккомпанементом в режиме Fingered. Изучение пьес повышенной сложности. Штриховая и 

динамическая точность. Эмоциональный подъем. Беглость в чтении джазовых формул и оборотов. 
 

Тема № 7 
 

Этюды 
 

Этюд, как образец моторного жанра. Этюды на различные виды техники и на разные 

штрихи, упор на развитие беглости. Позиционная игра, способы проучивания. Инструктивные и 

художественные этюды, сравнительный анализ. Воспитание выносливости и виртуозности, 

быстроты и точности пальцевых движений, а также движений запястья. Применение педали в 

зависимости от типа этюда. 

Тема № 8 
 

Произведения крупной формы 
4 

Классическая соната, концерт. Форма сонатное allegro, стилистические особенности, 

ритмическая согласованность, динамическое равновесие, единство штрихов и фразировки, 

интонационная стройность. Технические трудности, педализация. Современная соната, концерт, 

вариации. Особенности формы, гармонического языка. Оркестровые эффекты и тембры в 

произведениях крупной формы. Зависимость педализации от стилевых особенностей 

произведения. 
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Тема № 9 
 

Работа со звуком 
 

 

 Работа с голосами: 
 

 

 деление на основные тембральные группы; 

 использование эффектов в изменении голоса, его акустических качеств; 

 запись голосов на музыкальные треки. Игра на синтезаторе в режиме Normal (клавиатура 

одного инструмента): 

 выбор основного голоса; 

 использование цифровых кнопок; 

 использование колеса быстрого набора цифр; 

 игра и установка громкости; 

 клавиатура ударных инструментов. Игра на синтезаторе в режиме Split (разделение 

клавиатуры): 

 выбор разделенного голоса; 

 его громкость; 

 октава; 

 уровень реверберации, хора; 

 панорама звучания колонок; 

 разделение клавиатуры в нужном месте 
 

Тема № 10 
 

Работа с ритмом 
 

Знакомство со стилями и направлениями музыки с помощью демонстрационных сонгов. 

Деление на основные музыкальные направления, жанры. Использование автоматически 

записанных к каждому стилю вступления, ритмических вставок и окончания. Запись стиля на 

дорожку аккомпанемента. Использование мелодий с постепенно усложняющимся 

метроритмическим рисунком. 
 

Тема № 11 
 

Развитие творческих способностей 
 

 Работа с банками регистрации, запись в Regist memory необходимых данных. Запись песни, 

работа с треками, стирание данных. Изучение вариационности, различных приемов и форм 

импровизации. Умение свободно импровизировать разными звуками, в разных стилях и с разными 

темпами. Умение импровизировать в заданной гармонии, а также на заданную тему. Овладение 

навыками электронной аранжировки музыкальных произведений разных стилей: классических 

композиций, популярных мелодий, народной музыки; умение вплетать в музыкальную ткань 

звуковые эффекты. 
 

Тема № 12 
 

Чтение нот с листа, подбор по слуху 
 

Развитие навыков разбора и разучивания пьес. Концентрация внимания, слуховой 

контроль. Знакомство с большим числом произведений, не доводя их до уровня концертного 

выступления, приобретение навыков комплексного восприятия текста и тренировка в 

непрерывной читке нот. Развитие аккордового мышления. 

 Подбор по слуху и пение от разных звуков песенных попевок и несложных песен, а затем 

игра песенных мелодий без сопровождения и с автоаккомпанементом. 
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 Транспонирование песенных мелодий, а затем несложных пьес и этюдов в ближайшей 

тональности. 

 Вовлечение ребёнка в область художественного творчества, выявление его 

индивидуальных склонностей. 
 

Тема № 13 
 

Слушание музыки 
 

 Расширение музыкального кругозора. Развитие ярких музыкальных впечатлений. 

Слушание грамзаписей, аудиозаписей, просмотр видеозаписей с последующим анализом, 

затрагивающим различные проблемы: стилистические особенности, звуковое решение, портрет 

исполнителя и т.д. Воспитание хорошего музыкального вкуса. Беседы об исполнительском 

мастерстве, о творчестве разных композиторов. 
 

Тема № 14 
 

Игра в ансамбле 
 

 Развивать умение слушать не только себя, но и партнера, а также общее звучание всей 

фактуры пьесы. Активизировать фантазию и творческое начало. Воспитывать умение увлечь 

своим замыслом, а при необходимости подчиниться интересам партнера. Используя множество 

трековых дорожек для записи и исполнения, уметь одновременно воспроизводить партии 

большого количества инструментов. Умение одинаково с партнерами ощущать характер и темп 

произведения, соответствие приемов звукоизвлечения, подбор штрихов и агогических отклонений. 

Умение передавать партнеру мелодию, сопровождение, пассаж, не разрывая при этом 

музыкальной ткани. Воспитание навыков «солирования» (когда нужно ярче проявить свою 

партию) и «аккомпанирования» (умение отойти на второй план, ради единого целого). Изучение 

нотного материала по принципу постепенного усложнения художественных задач и технических  

трудностей. 

Тема № 15 
 

Подготовка к концертным выступлениям 
 

Умение донести яркое ощущение музыкального образа до концертного исполнения. 

Воспитание навыков культуры сценического поведения. Исполнение произведений в законченной 

форме. Аудиозапись и видеосъемка выступлений обучающегося с последующим анализом 

исполняемых произведений. 
  

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

Результатом освоения программы по учебному предмету «Клавишный синтезатор»  

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 
 

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

 читать с листа; 

 уметь импровизировать; 

 уметь сочинять 

V. Формы и методы контроля, система оценок 
 

 Оценка качества реализации учебного предмета «Клавишный синтезатор» включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

 Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление 

учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую 

функции. 

Оценка уровня усвоения дисциплины отражается в индивидуальных планах обучающихся, 

где фиксируется профессиональный рост ученика за весь период обучения. Грамоты, дипломы 

конкурсов, сведения по концертной деятельности также перечисляются в индивидуальных планах. 

 Успеваемость учащихся учитывается на различных выступлениях: контрольных уроках, 

академических концертах, экзаменах, конкурсах, открытых концертах, прослушиваниях к ним и 

т.д. 

 Экзамены проводятся в 5 классе – выпускной  экзамен. В 6 класс поступают учащиеся, 

получившие рекомендацию экзаменационной комиссии по окончании 5 класса, не закончившие 

выполнение образовательной программы основного образования или среднего (полного) общего 

образования и планирующие поступление в образовательные учреждения музыкальной 

направленности.  

 При приёме на обучение по учебному предмету «Клавишный синтезатор» проводится 

отбор детей с целью выявления их творческих способностей. Отбор детей проводится  в форме 

творческих заданий, позволяющих определить наличие музыкальных способностей – слуха, 

ритма, памяти, эмоциональности. 

Дополнительно поступающий может исполнить самостоятельно подготовленные 

музыкальные произведения на фортепиано (сольную пьесу или вокальное произведение с 

собственным сопровождением на фортепиано). 

 Экзаменационные программы в  выпускных 5 (6) классах составляются в соответствии с 

Приёмными требованиями по специальным дисциплинам для поступающих в средние 

специальные учебные заведения искусств и культуры. На выпускные экзамены выносятся 4 

произведения (полифония, крупная форма, пьеса, этюд). В течение учебного года учащиеся 

выпускных классов выступают на прослушиваниях с исполнением (без оценки) произведений 

выпускной программы. 

 Все выступления учащихся на выпускном экзамене оценивает и обсуждает 

экзаменационная комиссия. По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 В остальных классах (с первого по четвёртый) учащиеся выступают на академических 

концертах, которые проводятся два раза  в учебном году. В первом полугодии учебного года на 

академическом концерте обучающийся исполняет полифоническое произведение и пьесу, во 

втором полугодии  учебного года – произведение крупной формы и пьесу. 

 Наиболее одарённым, а также профессионально ориентированным учащимся 

рекомендуется в течение учебного года выступить не менее трёх раз на академических  концертах 

с исполнением произведений различных жанров и форм, при этом количество исполняемых ими 

произведений не ограничивается. 
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 Участие в отборочных прослушиваниях, концертах, конкурсах приравнивается к 

выступлению на академическом концерте. 

 Проверка умения чтения нот с листа, знание терминологии, исполнение самостоятельно 

разученного произведения, грамотного разбора исполняемого произведения, выполнение задания 

по подбору по слуху, транспозиции на доступном для ученика уровне осуществляется на 

контрольном уроке в конце первого полугодия учебного года. 

 Проверка технической подготовки учащихся осуществляется на технических зачётах два 

раза в году, начиная со второго класса. На технический зачёт выносится одна мажорная и одна 

минорная гаммы со всеми изучаемыми в данном классе техническими формулами. Также 

целесообразно исполнение на техническом зачёте этюдов на различные виды техники. 

 Контрольный урок, технический зачёт, академический концерт – как одна из форм 

промежуточной аттестации обучающихся оценивается по пятибалльной системе. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

 оценка годовой работы ученика, выведенная на основе текущей и промежуточной аттестаций; 

 оценка за экзамен или переводной академический концерт; 

 другие выступления в течение учебного года. 
 

Критерии  оценок 
 

Для  аттестации  обучающихся  в Школе созданы  фонды  оценочных  средств, которые 

включают  в  себя  методы  контроля, позволяющие  оценить  приобретённые  знания, умения  и  

навыки. 

Критерии  оценки  качества  исполнения  по  итогам  исполнения программы  на зачёте, 

академическом  прослушивании  или  экзамене  выставляется оценка  по  пятибалльной  шкале: 
 

Оценка Критерии  оценивания  выступления 

5 (отлично)  артистичное поведение на сцене; 

 увлечённость исполнением; 

 художественное исполнение средств музыкальной 

выразительности в соответствии с содержанием произведения; 

 слуховой контроль собственного исполнения; 

 корректировка игры при необходимой ситуации; 

 понимание формы произведения; 

 выразительность интонирования; 

 единство темпа; 

 ясность ритмической пульсации; 

 яркое динамическое разнообразие 

4 (хорошо)  незначительная нестабильность психологического поведения на 

сцене; 

 грамотное понимание формы произведения, музыкального 

языка, средств музыкальной выразительности; 

 недостаточный слуховой контроль собственного исполнения; 

 стабильность воспроизведения нотного текста; 

 выразительность интонирования; 

 попытка передачи динамического разнообразия; 

 единство темпа 
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3 (удовлетворительно)  неустойчивое психологическое состояние на сцене; 

 формальное прочтение авторского нотного текста без образного 

осмысления музыки; 

 слабый слуховой контроль собственного исполнения; 

 ограниченное понимание динамических, аппликатурных, 

технологических задач; 

 темпо – ритмическая неорганизованность; 

 слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных 

штрихов; 

 однообразие и монотонность звучания 

2 (неудовлетворительно)  частые «срывы» и остановки при исполнении; 

 отсутствие слухового контроля собственного исполнения; 

 ошибки в воспроизведении нотного текста; 

 низкое качество звукоизвлечения и звуковедения; 

 отсутствие выразительного интонирования; 

 метро – ритмическая неустойчивость 
 

Фонды  оценочных  средств  призваны  обеспечивать  оценку  качества  приобретённых  

выпускниками  знаний, умений  и  навыков, а  также  степень  готовности  учащихся  выпускного  

класса  к  возможному  продолжению профессионального  образования  в  области  музыкального  

искусства. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти учебного года. 
 

VI.  Методическое  обеспечение  учебного  процесса 
 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 
 

В основе формирования способности к игре на синтезаторе как творческой способности 

лежат два главных вида деятельности учащихся: творческая практика и изучение теории музыки.             

Ценность   необходимых   для   музыкального творчества знаний определяется, прежде 

всего, их системностью, то  есть  целостным  всесторонним охватом системы выразительных 

средств музыки, раскрытием многообразных взаимосвязей, возникающих  у каждого  из  этих  

средств с другими, а также – их содержательных возможностей в музыкальном целом. 

            В  системе  всегда  можно  выделить  ведущий  структурообразующий  элемент. Таковым 

элементом музыки гомофонно-гармонического склада, её «монадой», порождающей  все  другие 

элементы  музыкального  целого, является  мелодия. Все  другие   элементы    музыкального 

целого по отношению к мелодии можно подразделить на две группы: ритмо - гармонический  

каркас послужит  её  «фундаментом», а  фактура, тембр  и  средства  исполнительского  

интонирования составят красочно - орнаментальный слой музыкальной мысли. 

            Данная схема, охватывающая все элементы выразительности музыки гомофонно-

гармонического склада, позволяет каждый из них рассматривать через призму многосторонних 

функциональных связей. Кроме того, эта схема служит моделью формализации музыкальной 

деятельности, на которую ориентирована конструкция современного популярного синтезатора, 

поэтому вполне закономерным будет взять её за основу в систематизации музыкально-

выразительных средств при изучении теории в рамках обучения электронному музицированию.  

            Закономерности использования выразительных средств, отражающие функциональное 

взаимодействие этих средств между собой и с музыкальным целым, могут быть представлены в 

виде свода правил. Так в работе над гармонизацией, входящей в процесс электронного 



17 
 

музицирования, учащиеся всегда должны добиваться согласного сочетания мелодии и гармонии, 

стремиться к плавному голосоведению в сопровождении; в работе над фактурой – «освежать» 

фактуру сопровождающих голосов на границах развёртывания музыкальной мысли, выделять 

различные пласты фактуры, звучащие одновременно, с помощью контрастных тембров и 

регистров и, наоборот, единые пласты объединять одним тембром, следить за соответствием 

фактуры сопровождения характеру мелодической линии (по жанровым деталям, драматургии, 

выразительности); в работе над инструментовкой – при смене музыкальной мысли обновлять 

тембр мелодии, «прорисовывать» каждый план звучания различными тембрами, для выделения 

мелодии применять октавные или основанные на контрастных тембровых сочетаниях дублировки 

и т.д. 

Вместе  с  тем  применение  правил ни в коем случае не должно носить характер 

навязанных педагогом догматических предписаний, засушивающих творческую практику. 

Ценными  знания ученика  для  данной  практики  становятся  лишь  в  случае  их  косвенного  

воздействия  на  неё, и они никак не могут подменить собой воображения учащегося. 

            Эффективным для музыкального развития учащихся является такое введение нового 

теоретического материала, которое вызвано насущными требованиями творческой практики. 

Столкнувшись с той или иной трудностью, ученик должен сам сформулировать проблему, и новые 

горизонты теории открываются ему в процессе решения этой проблемы. Данный метод позволяет 

на уроке сохранить высокий творческий тонус при обращении в сферу теории и ведёт к более 

глубокому её усвоению. Важным условием придания обучению проблемного характера является 

такая направленность в подборе музыкального материала, когда каждый последующий пример 

включает в себя какие-то новые сложности, требующие своего теоретического осмысления.  

В учебно-творческой практике вполне допустимы случаи, когда ученик берётся за 

музыкальное произведение, аранжировка которого ставит перед ним отдельные заведомо 

непреодолимые на данный момент трудности. В этом случае в целях поддержания творческого 

интереса ученика педагог, выполняя эти трудные операции, может в своих объяснениях затронуть 

теоретический материал из последующих разделов программы, тем самым подготавливая почву 

для их целостного изучения в будущем. 

С другой стороны, прохождение каждой новой теоретической темы предполагает 

постоянное  повторение  пройденных, обращение к которым диктует творческая практика 

учащихся. Такие методы «забегания вперёд» и «возвращения к пройденному», определяя собой 

многократное  обращение  учащихся к важным для творческой практики теоретическим 

проблемам, придают объёмность их «линейному», последовательному и систематическому 

изложению в данной программе и способствуют их лучшему усвоению. 

Чтобы подвести обучающихся, особенно младшего возраста, к системе музыкальных 

понятий, освоение которых необходимо для музицирования на цифровых инструментах, следует 

прибегать к образным сравнениям. 

Например, необходимое для формирования творческих действий ученика представление об 

иерархии музыкально-выразительных средств можно уподобить «кошкиному дому», где мелодией 

станет кошка, а сопровождением, как «средой обитания» мелодии, – дом, в котором эта кошка 

живет. При  этом  ритмо - гармонический  комплекс  найдёт  свою  аналогию  в  форме  этого 

дома, бас – в его фундаменте, в котором главенствуют три краеугольных камня – тоника, 

доминанта и субдоминанта, фактура отразится в отделке, а тембр – в раскраске дома. 

           Ту   же   трёхслойную   структуру     средств   музыкальной   выразительности   можно 

уподобить     корням, стволу, ветвям     и     листьям    дерева. Ещё   пример: «бас - кенгуру»   

любит   «прыгать»   по квартам, а   если   «шагом»    пройти    расстояние, которое    наш 
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«кенгуру»      преодолевает    в    два    прыжка  (I-IV, V-I), то      мы      получим      два    

тетрахорда, из которых состоит лад  (I-II-III-IV, V-VI-VII-I). и т.д.  

            При  всей  важности  освоения  теоретических знаний  следует учитывать, что они  

являются  пусть  необходимыми, но  всё  же  средствами  для  достижения главной цели обучения 

– приобщения к практике музицирования на основе клавишного синтезатора. Главным методом 

организации творческой практики учащихся выступает опора на систему усложняющихся 

творческих заданий. Основным видом таких заданий является  исполнение  различных  

музыкальных  произведений, что  в  электронной музыке всегда связано с их аранжировкой. 

            Аранжировка представляет собой сложную творческую деятельность, состоящую  из  

четырёх  основных  действий: это анализ текста оригинала, составление  проекта  аранжировки, 

отбор звуковых средств, проверка и корректировка результата. Каждое из этих действий опирается 

на  ряд  операций, поэтому   приобщение  учащихся   к   искусству   аранжировки   возможно  

лишь в опоре  на  метод расчленения   сложной задачи на простые составляющие.  

Аранжировщик должен не только грамотно и художественно убедительно решать каждую из 

возникающих по ходу его работы творческих задач, но и осознавать саму логику их чередования. 

Поэтому важным методом обучения аранжировке является разъяснение ученику 

последовательности действий, в основе чего лежит поисковое движение сужающимися 

концентрическими кругами от самых общих параметров будущей аранжировки ко всё более 

частным. Например, при составлении проекта аранжировки ученик должен последовательно 

определить её жанрово-стилистическую направленность и линию драматургического развития, 

выстроить форму, произвести гармонизацию, наметить общие очертания фактуры. 

При отборе звуковых средств он также последовательно должен выбрать подходящий режим игры 

на синтезаторе, затем, если выбран интерактивный режим музицирования, – приступить к поиску 

нужного паттерна, тембрового решения и шумовых эффектов, режима  исполнительской 

артикуляции, оптимального варианта корректировки звучания по звукорежиссёрским 

параметрам. 

Совершенствованию  работы ученика  над  аранжировкой  на  всех  её  этапах – от анализа 

текста оригинала до внесения корректив в готовый продукт будет способствовать метод авторской 

интроспекции. Суть его сводится к вовлечению учеников  в творчество  путём  показа  им  

определённых  сторон  творческого процесса  с  комментариями  собственных  действий. Это  

должно  привлечь  внимание детей  к  закономерностям,  которые  служат  основанием  для  тех  

или  иных  действий по созданию аранжировки для цифровых инструментов.  

Методы    объяснения    учеником    собственных   действий, а    также    совместного   

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. 

            Методы  критики  и  самокритики  призваны  культивировать  у ученика чувство 

творческой неудовлетворённости, основанное на противоречии между воображаемым, идеальным 

образом данной аранжировки и её конкретным воплощением. Это чувство заставляет автора вновь 

обращаться к уже готовому произведению с целью его усовершенствования, и тем самым это 

чувство становится психологической основой для развития художественного мастерства. 

            Если  ученик  сумел  грамотно  выстроить  аранжировку, то это ещё не означает, что он в 

целом справился с творческим заданием – эту аранжировку нужно ещё воплотить в звуки, то есть 

исполнить на электронном клавишном инструменте. Техника игры на нём близка фортепианной, 

поэтому методический опыт, накопленный в фортепианной педагогике по решению таких 
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проблем как освоение целесообразных игровых движений, преодоление зажатости рук и корпуса и 

т.п. может послужить ориентиром при решении аналогичных проблем в условиях обучения игре 

на синтезаторе. 

Вместе  с   тем   управление   с   помощью   специальных  кнопок, расположенных на 

панели синтезатора, многими  исполнительскими  параметрами, к  которым  относятся: тембр, 

динамика, артикуляция, отзвук, шумовые эффекты, мультипады, автоаккомпанемент, темп, 

агогика, воспроизведение  заранее  записанных  на  секвенсере  фрагментов  фактуры и др., 

значительно   облегчает  технику  игры   на   электронном  клавишном  инструменте, снимает  

многие   проблемы   работы   над   туше, развития  беглости  пальцев, накладывающие  порой  

столь   характерный    отпечаток    на    весь  процесс   обучения  игре  на  фортепиано. В  связи  с 

этим   значение   различных  упражнений  на  развитие  беглости  пальцев, гамм, этюдов в 

обучении игре на синтезаторе по сравнению с фортепиано падает.  

            Зато появляются новые специфические технические проблемы, например, переключение 

режимов звучания во время игры, достижение ритмической синхронности игры под 

автоаккомпанемент, освоение лёгкого туше одними пальцами без участия мускульных усилий 

всей руки, плеча, корпуса и т.п. Для преодоления подобных трудностей, возникающих по ходу 

выучивания пьесы, ученику может быть предложен ряд упражнений, направленных на 

формирование необходимых навыков. Так, для достижения синхронности игры под 

автоаккомпанемент рекомендуется хорошо выучить текст, исполнять его под электронный 

метроном, играть одну мелодию, мысленно представляя себе фактуру автоаккомпанемента, играть 

один автоаккомпанемент, пропевая мелодию вслух или про себя и т.д. 

Опыт  работы  над   аранжировкой   и   игровые   навыки, на   которые опирается ученик 

при звуковом воплощении на электронном инструменте различных музыкальных произведений, 

становятся ключом для выполнения им других творческих заданий, связанных с подбором по 

слуху, элементарным сочинением и импровизацией. Методы   приобщения к этим видам 

творческой деятельности схожи со слуховым методом обучения игре на фортепиано, поскольку 

перед учащимися в обоих случаях возникают те же проблемы: формирование зрительно – слухо - 

моторных связей, овладение «звуковыми моделями» музыкального языка и способами их 

использования, развитие фантазии, игровой техники и т.п. 

            Вместе с тем в этих методах есть и некоторые отличия, определяемые спецификой 

цифрового инструмента. Так  теряет  свою  практическую  значимость деятельность, связанная с 

транспонированием, поскольку эту функцию берёт на себя электроника, и  можно  легко   

транспонировать  музыкальное   построение   на  любой интервал, нажав соответствующую 

кнопку на панели инструмента. В  практике  электронной    аранжировки    постепенно, как   бы   

сами   собой   формируются  и  навыки  элементарного  сочинения. Упрощается   процесс   

подбора   по   слуху   в  связи с введением автоаккомпанемента в партии левой руки. 

            Значительно укорачивается путь выработки навыков импровизации, так как режим 

автоаккомпанемента вместе с упрощением игры позволяет получить красочно оформленный 

ритмический рисунок сопровождения, стимулирующий мелодическую фантазию импровизатора. 

На начальных этапах обучения игре на синтезаторе может быть рекомендован метод совместной 

импровизации учителя и ученика. Например, ученик играет в определённой ритмической 

последовательности несколько нот басовой партии в режиме casio chord (или single finger), что 

позволяет полностью инициировать звучание автоаккомпанемента, а учитель импровизирует 

мелодию. Затем педагог и ученик меняются ролями. Если первое упражнение помогает ученику 

осмыслить   ритмо - гармоническую   основу   импровизации, то  второе  как  бы  подталкивает  

его к осмысленному звуковедению в партии верхнего голоса.  
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            Среди  методов, направленных   на   стимулирование   музыкально – творческой  

деятельности    ученика, можно    выделить     связанные   непосредственно   с   содержанием    

этой   деятельности, а также – воздействующие  на  неё  «извне», путем  создания  на  

музыкальных занятиях обстановки, предрасполагающей к творчеству. 

            К   первым   методам   можно   отнести   подбор   увлекательных  и  посильных ученику   

творческих   заданий. Интерес  к  этим   заданиям   может   быть  обусловлен: яркой   образностью   

музыкального   материала, задевающей   его  воображение, особой художественной 

направленностью данного материала, отвечающей его музыкальному вкусу, эскизностью   

изложения   нотного   текста  и  необходимостью его   доработки   в  процессе аранжировки 

(создание проблемной ситуации), оркестровой   полнотой   и   насыщенностью  звучания, 

доступной   в   музицировании на цифровых инструментах даже начинающим ученикам. 

            Ко вторым относятся: разнообразие форм урочной деятельности, использование 

эвристических приёмов, создание на занятиях доброжелательного психологического климата, 

внимательное и бережное отношение к творчеству ученика, индивидуальный подход. 

Значительно оживить урок, придать ему характер творческой соревновательности можно с 

помощью введения музыкально-игровых ситуаций. Звуковой материал клавишного синтезатора 

позволяет устраивать некоторые необычные и полезные для музыкального развития детей игры. К 

ним можно отнести, например, игру в «звуковую угадайку», где один ученик подбирает и 

озвучивает на этом инструменте тембры или паттерны, а другой пытается их определить; игру в 

«звуковые картины», которые   придумываются   и   обыгрываются   детьми с помощью   шумовых   

эффектов синтезатора; игру в «музыкальную цепочку», в которой  дети  поочередно  

импровизируют  или  исполняют   знакомые   мелодии   под автоаккомпанемент учителя и др. 

            В значительной мере интерес к музыкальному творчеству формируется под влиянием 

различных музыкальных, художественных и жизненных эстетических впечатлений. Поэтому 

важной задачей педагога по цифровым инструментам является консультирование ученика и 

оказание ему содействия в ознакомлении с хорошей музыкой, в посещении концертов, 

художественных выставок, спектаклей, участии в экскурсиях, способствующих расширению его 

кругозора. 

И наконец, необходимо всячески поощрять концертные выступления учеников, их участие 

в различных формах коллективной музыкальной самодеятельности, музицирование для себя и в 

кругу семьи. Каждый из этих видов самостоятельной творческой практики связывает обучение на 

клавишном синтезаторе с жизнью, и, постепенно превращаясь во внутреннюю потребность 

личности, данная практика становится самым действенным стимулом музыкально-творческого 

самоусовершенствования. 
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1. Алпарова Н.Н. Универсальный синтезатор: от фолька до саундтрека. Ростов-на-Д., Феникс, 

2009 

2. Важов С. Школа игры на синтезаторе. СПб., Композитор, 2016 

3. Красильников И.М., Кузьмичева Т.А. Произведения для клавишного синтезатора. Волшебные 

4. клавиши. Учебное пособие для учащихся младших и средних классов детских музыкальных 

школ и детских школ искусств. М., ВЛАДОС, 2008 

5. Кургузов С. Всемирно известные джазовые темы в переложении для синтезатора или 

фортепиано. Издание 2-е. – Ростов-на-Д., Феникс, 2007 

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

2008 

7. Лысак А. Джазовый альбом для фортепиано и синтезатора. Для учащихся младших и средних 

классов ДМШ. Ростов-на-Д., Феникс, 2012 

8. Лысенко В.В. Учимся играть на синтезаторе. Методическое пособие для учащихся ДМШ, 

ДШИ. Издание второе. Ростов-на-Д., Феникс, 2013 

9. Михуткина Н. Школа юного аранжировщика. Учебно-методическое пособие для учащихся 

младших классов. Ростов-на-Д., Феникс, 2011 

10. Мой инструмент синтезатор. Nostalgie. Популярные зарубежные мелодии. СПб., Композитор, 

2013 

11. Обучение с увлечением. Нескучная антология облегчённых переложений популярных 

мелодий. Выпуск 3. М., 2008 

12. Обучение с увлечением. Нескучная антология облегчённых переложений популярных 

мелодий. Выпуск 4. М., 2006 

13. Обучение с увлечением. Нескучная антология облегчённых переложений популярных 

мелодий. Выпуск 12. М., 2006 

14. Обучение с увлечением. Нескучная антология облегчённых переложений популярных 

мелодий. Выпуск 14. М., 2007 

15. Обучение с увлечением. Нескучная антология облегчённых переложений популярных 

мелодий. Выпуск 15. М., 2007 

16. Орлова Д. Музыкальные краски 1. Учебное пособие для синтезатора. Младшие классы 

детских музыкальных школ и детских школ искусств. СПб., Композитор, 2008 

17. Орлова Д. Музыкальные краски 2. Учебное пособие для синтезатора. Младшие и средние 

классы детских музыкальных школ и детских школ искусств. СПб., Композитор, 2008 

18. Петренко Л.Е.  Играю на синтезаторе: Хрестоматия педагогического репертуара. Выпуск 1. 

М.: Музыка, 2006 

19. Петренко Л.Е.  Играю на синтезаторе: Хрестоматия педагогического репертуара. Выпуск 2. 

М.: Музыка, 2006 

20. Петренко Л.Е.  Играю на синтезаторе: Хрестоматия педагогического репертуара. Выпуск 3. 

М.: Музыка, 2007 

21. Стрелецкий С. Популярный учебник игры на синтезаторе. Учебное пособие. – М.: Изд. В. 

Катанский, 2009 

22. Терацуян А. Практический курс джазовой импровизации для начинающих. 2-е издание. 

Ростов-на-Д., Феникс, 2013 
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23. Тимонин М.Ю. Простой и понятный самоучитель игры на синтезаторе. – Новосибирск: Арт-

Сервис, 2006 

24. Тимонин М.Ю. Шедевры мировой классики и эстрады в переложении для синтезатора в 6-ти 

выпусках. Новосибирск, 2006 

25. Три хита. Джо Лассен. Лёгкое переложение для фортепиано. СПб., Композитор, 2010 

26. Трифоновав Н. Играем на синтезаторе «YAMAHA». Учебное пособие, выпуск 2. Средние и 

старшие классы детской музыкальной школы. СПб., Композитор, 2012 

27. Учусь аранжировке. Пьесы для синтезатора, младшие классы. Составители: Красильников 

И.М., Клип И.Л. М., Классика-XXI, 2006 

28. Учусь аранжировке. Пьесы для синтезатора, средние  классы. Составители: Красильников 

И.М., Лискина Е.Е. М., Классика-XXI, 2008 

29. Учусь аранжировке. Пьесы для синтезатора, старшие классы. Составители: Красильников 

И.М., Чудина В.П. М., Классика-XXI, 2008 

30. Хрестоматия. Мой инструмент синтезатор. Составитель Шавкунов И. в 2-х частях. СПб., 

Композитор, 2013 

VIII.  Приложение № 1 
 

Примерные  программы для промежуточной и итоговой аттестации (по  классам) 
 

Первый  класс (I полугодие) 
 

Академический концерт 
 

1. А. Жилинский. Веселый пастушок 

Львов-Компанеец. Раздумье 

Белорусская полька (автоаккомпанемент) 
 

2. И. Кригер. Менуэт 

М. Крутицкий. Зима 

А. Филиппенко. Снежинки (автоаккомпанемент) 
 

3. А. Гедике. Ригодон соч. 46 

И. Филипп. Колыбельная 

Гопак. Украинский танец (автоаккомпанемент) 
 

4. Л. Моцарт. Менуэт ре минор 

А. Александров. Новогодняя полька 

       М. Качурбина. Мишка с куклой пляшут полечку (автоаккомпанемент) 
 

II полугодие 
 

Переводной академический концерт 
 

1. А. Дюбюк. Русская песня с вариацией 

Г. Галынин. Чижик 

Б. Кравченко. Мамин вальс (автоаккомпанемент) 
 

2. И. Беркович. Вариации на тему русской народной песни «Во саду ли, в огороде» 

Д. Штейбельт. Адажио 

Й. Гайдн. Танец (автоаккомпанемент) 

 

3. Д. Кабалевский. Легкие вариации на тему русской народной песни 

А. Хачатурян. Скакалка 

Украинская народная песня «Подоляночка» (автоаккомпанемент) 
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4. Литкова. Вариации на тему белорусской народной песни «Савка и Гришка» 

Б. Дварионас. Прелюдия 

Л. Петренко. Полька (автоаккомпанемент) 
 

Второй  класс (I полугодие) 
 

Академический концерт 
 

1. С. Шевченко. Канон 

Л. Бетховен. Сурок 

В. Шаинский. По секрету всему свету (автоаккомпанемент) 
 

2. Г. Бем. Менуэт 

Ж. Дандло. Старинная песенка 

Й. Гайдн. Немецкий танец (автоаккомпанемент) 
 

3. И. С. Бах. Менуэт Соль мажор 

Л. Кехлер. Маленький вальс 

Д. Кабалевский. Полечка (автоаккомпанемент) 
 

4. С. Ляховицкая. Французская песня 

М. Фогель. В цирке 

С. Майкапар. Меланхолический вальс (автоаккомпанемент) 
 

II полугодие 
 

Переводной академический концерт 
 

1. М. Клементи. Сонатина ор. 36 № 1, I часть 

М. Дунаевский. Дальняя сторожка 

Ф. Бушуев. Юмореска (автоаккомпанемент) 
 

2. М. Клементи. Сонатина ор. 36 № 2, I часть 

П. И. Чайковский. Старинная французская песенка 

М. Глинка. Вальс (автоаккомпанемент) 
 

3. В. А. Моцарт. Вариации на тему из оперы «Волшебная флейта» 

П. И. Чайковский. Итальянская песенка 

В. Моцарт. Колыбельная (автоаккомпанемент) 

4. Л. Бетховен. Сонатина Соль мажор, I часть 

В. Парфенов. Белочка 

С. Павин. Лирический вальс (автоаккомпанемент) 
 

Третий  класс (I полугодие) 
 

Академический концерт 
 

1. И. С. Бах. Ария фа минор (из нотной тетради А. М. Бах) 

А. Роули. В стране гномов 

Я. Френкель. Жонглер (автоаккомпанемент) 
 

2. И. С. Бах. Маленькая прелюдия До мажор 

Р. Шуман. Смелый наездник 

Р. Паулс. Золотая свадьба (автоаккомпанемент) 
 

3. Г. Перселл. Печаль королевы 
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С. Майкапар. Сиротка 

Дж. Мендель. Тень твоей улыбки (автоаккомпанемент) 
 

4. Ж. Арман. Фугетта До мажор 

П. И. Чайковский. Утренняя молитва 

А. Алябьев. Из Котильона (автоаккомпанемент) 
 

II полугодие 
 

Переводной академический концерт 
 

1. М. Клементи. Сонатина ор. 36 № 2, II и III части 

М. Глинка. Чувство 

Ю. Блинов. Тик – так (автоаккомпанемент) 
 

2. М. Клементи. Сонатина ор. 36 № 3, I часть 

Р. Шуман. Альбом для юношества «Веселый крестьянин» 

Ш. Гуно. Вальс из оперы «Фауст» (автоаккомпанемент) 
 

3. Л. Бетховен. Сонатина Фа мажор, I часть 

П. И. Чайковский. Мазурка 

В. Добрынин. Синий туман (автоаккомпанемент) 
 

4. Ф. Кулау. Сонатина ор. 55 № 2, I часть 

П. И. Чайковский. Полька 

В. Косенко. Скерцино (автоаккомпанемент) 
 

Четвёртый  класс (I полугодие) 
 

Академический концерт 
 

1. И. С. Бах. Маленькая прелюдия ля минор 

С. Майкапар. Педальная прелюдия Соль мажор 

Б. Кемпферт. Путники в ночи (автоаккомпанемент) 
 

2. И. С. Бах. Маленькая прелюдия ре минор 

Э. Григ. Танец эльфов 

И. Шавкунов. Ностальгия (автоаккомпанемент) 

3. Г. Ф. Гендель. Куранта Фа мажор 

К. Дебюсси. Маленький негритенок 

       И. Кальман. Вальс из оперетты «Цыган – премьер» (автоаккомпанемент) 
 

4. И. С. Бах. Двухголосная инвенция До мажор 

С. Прокофьев. Тарантелла 

       М. Легран. Мелодия из кинофильма «Шербурские зонтики» (автоаккомпанемент) 
 

II полугодие 
 

Переводной академический концерт 
 

1. М. Клементи. Сонатина ор. 36 № 4, I часть 

       Р. Шуман. Маленький романс соч. 68 

Ф. Пуленк. Тирольский вальс (автоаккомпанемент) 
 

2. Д. Чимароза. Соната соль минор 

       П. И. Чайковский. Камаринская 
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Дж. Джонсон. Чарльстон (автоаккомпанемент) 
 

3. Л. Бетховен. Сонатина Фа мажор, II часть Рондо 

       П. И. Чайковский. Вальс 

Е. Крылатов. Крылатые качели (автоаккомпанемент) 
 

4. Ф. Кулау. Сонатина До мажор, I часть 

       Э. Григ. Элегия 

В. Ребиков. Вальс (автоаккомпанемент) 
 

Пятый  класс 
 

Выпускной экзамен 
 

1. И. С. Бах. Двухголосная инвенция ля минор 

М. Клементи. Сонатина ор. 36 № 4, II и III части 

И. Альбенис. Прелюдия 

В. Темнов. Кадриль (автоаккомпанемент) 
 

2. И. С. Бах. Двухголосная инвенция Си бемоль мажор 

Э. Сигмейстер. Одинокая голубка 

М. Клементи. Сонатина ор. 36 № 6, I часть 

А. Цфасман. Неудачное свидание (автоаккомпанемент) 
 

3. И. С. Бах. Двухголосная инвенция фа минор 

Й. Гайдн. Соната – дивертисмент Ре мажор 

В. Гаврилин. Русская 

       П. И. Чайковский. Вальс из балета «Спящая красавица» (автоаккомпанемент) 
  

4. И. С. Бах. Двухголосная инвенция до минор 

Л. Бетховен. Соната ор. 49 № 1, I часть 

В. Косенко. Пастораль 

Б. Акимов. Юмореска (автоаккомпанемент) 
 

Шестой  класс (I полугодие) 
 

Итоговый экзамен 
 

1. И. С. Бах. Трехголосная инвенция си минор 

Й. Гайдн. Соната Ля мажор, I часть 

Н. Раков. Тарантелла 

В. Гевиксман. Березовые сны (автоаккомпанемент) 
 

2. И. С. Бах. Трехголосная инвенция До мажор 

Л. Бетховен. Соната ор. 49 № 2, I часть 

Г. Свиридов. Музыкальный момент 

Дж. Гершвин. Любимый мой (автоаккомпанемент) 
 

3. И. С. Бах. Трехголосная инвенция Ми мажор 

В. А. Моцарт. Соната Ля мажор, I часть 

Д. Шостакович. Романс 

А. Полонский. Легкий ветерок (автоаккомпанемент) 
 

4. И. С. Бах. Трехголосная инвенция до минор 

Й. Гайдн. Соната Фа мажор, I часть 
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Ф. Мендельсон. Детская пьеса 

С. Джоплин. Регтайм «Изысканные синкопы» (автоаккомпанемент) 
 

 

IX.  Приложение № 2 
 

Примерный репертуарный список 
 

Первый  класс 
 

Normal – режим 
 

Полифонические произведения: 
 

И. Кригер. Менуэт 

М. Крутицкий. Зима 

И. С. Бах. Буре 

Ю. Литовко. Канон 

Л. Моцарт. Менуэт ре минор 

Ф. Телеман. Пьеса 

Д. Тюрк. Четыре полифонические пьесы 

М. Глинка. Полифоническая пьеса 
 

Произведения крупной формы: 
 

А. Дюбюк. Русская песня с вариацией 

А. Гедике. Маленькое рондо 

И. Беркович. Вариации на тему русской народной песни «Во саду ли, в огороде» 

Д. Кабалевский. Лёгкие вариации на тему русской народной песни 

И. Литкова. Вариации на тему белорусской народной песни «Савка и Гришка» 

Вильтон. Сонатина 

А. Гедике. Сонатина До мажор 

Д. Штейбельт. Сонатина 

 

Пьесы: 
 

А. Жилинский. Веселый пастушок 

Львов-Компанеец. Раздумье 

А. Гедике. Ригодон соч. 46 

И. Филипп. Колыбельная 

Е. Ботяров. Танец 

А. Арман. Пьеса 

Т. Назарова. Колыбельная 

Ю. Левитин. Марш 

Г. Галынин. Чижик 

Д. Левидова. Танец куклы 

Д. Кабалевский. Ежик 

Я. Степовой. Пчелка 

А. Александров. Новогодняя полька 

Д. Штейбельт. Адажио 

А. Хачатурян. Скакалка 

Б. Дварионас. Прелюдия 

Й. Гайдн. Анданте 

А. Кранц. Кукушка в лесу 



27 
 

Р. Леденев. Немножко грустно 

Н. Любарский. Дедушкин рассказ 
 

Этюды: 
 

Е. Гнесина. Этюд До мажор 

Э. Тетцель. Прелюдия 

Б. Барток. Этюд До мажор 

Г. Беренс. Этюд соч. 70 № 1-10 

А. Гедике. Этюд До мажор 

А. Гедике. Этюд ля минор 

А. Николаев. Этюд До мажор 

А. Диабелли. Этюды «Первые четыре урока» 

А. Лешгорн. Этюд До мажор 

К. Черни. Избранные фортепианные этюды под редакцией Г. Гермера. Часть 1 № 1-7 

Л. Шитте, Этюды соч. 68 № 1-3 
 

Автоаккомпанемент 
 

Пьесы: 
 

«Подоляночка». Украинская народная песня 

Д. Тюрк. Веселый Ганс 

В. А. Моцарт. Ария Папагено из оперы «Волшебная флейта» 

Л. Петренко. Полька 

Л. Пилипенко. Дождик 

П. И. Чайковский. Танец Феи Серебра из балета «Спящая красавица» 

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

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

Д. Тюрк. Андантино 

Белорусская полька 

А. Филиппенко. Снежинки 

Гопак. Украинский танец 

М. Качурбина. «Мишка с куклой пляшут полечку» 

В. Шаинский. «Все мы делим пополам» 

Э. Пресли, В. Матсон «Люби меня нежно» 

Й. Гайдн. Танец 

В. Шаинский. «В траве сидел кузнечик» 

Б. Савельев. «На крутом бережку» 

Б. Кравченко. «Мамин вальс» 
 

Этюды: 
 

С. Майкапар. Этюд ля минор 

К. Черни. Этюд До мажор 

Л. Петренко. Этюд До мажор 

Л. Шитте. Этюд ля минор 

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

Normal – режим 

Полифонические произведения: 
 

С. Шевченко. Канон 

Г. Перселл. Ария 

Г. Бем. Менуэт 

И. С. Бах. Менуэт Соль мажор 

И. С. Бах. Маленькая прелюдия До мажор 

А. Гедике. Сарабанда 

Г. Гендель. Инвенция Соль мажор 

А. Корелли. Сарабанда 

С. Ляховицкая. Французская песня 
 

Произведения крупной формы: 
 

Т. Хаслингер. Сонатина До мажор 

В. А. Моцарт. Легкие вариации До мажор 

Л. Бетховен. Сонатина Соль мажор 

И. Беркович. Вариации на тему г. н. п. «Светлячок» 

А. Жилинский. Сонатина До мажор 

М. Клементи. Сонатина ор. 36 № 1, ч. 1 

М. Клементи. Сонатина ор. 36 № 2, ч. 1 

В. А. Моцарт. Вариации на тему из оперы «Волшебная флейта» 

 

Пьесы: 
 

Л. Бетховен. Сурок 

Э. Сигмейстер. Песня золотоискателей 

Ж. Дандло. Старинная песенка 

Л. Кехлер. Маленький вальс 

М. Фогель. В цирке 

Р. Шуман. Марш 

С. Майкапар. Мотылек 

Ю. Некрасов. В лесу 

И. Штраус. Анна-полька 

В. Ребиков. Кукла в сарафане 

М. Дунаевский. Дальняя сторожка 

П. И. Чайковский. Старинная французская песенка 

П. И. Чайковский. Итальянская песенка 

В. Парфенов. Белочка 

В. Семенов. Заиграй, моя волынка 

Ю. Абелев. Рассказ 

Б. Барток. Песня 

Ж. Векерлен. Пьеса 

Е. Гнесина. Маленький вальс 

А. Гречанинов. Мазурка 
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Этюды: 
 

Л. Шитте. Этюды соч. 68 № 2, 5, 10 

К. Черни. Избранные этюды под редакцией Г. Гермера, часть 1 № 8, 11-14, 16-18 

Г. Беренс. Этюды соч. 70 № 14, 16, 19-21, 28 

И. Вангаль. Этюд До мажор 

Т. Назарова. Этюд ре минор 

Л. Шитте. Этюд Ре мажор 

Л. Шитте. Этюд ля минор 

Ю. Шашков. Этюд ля минор 

И. Лемуан. Этюд 

С. Майкапар. «У моря ночью» 
 

Автоаккомпанемент 
 

Пьесы: 
 

В. Моцарт. Колыбельная 

Д. Кабалевский. Полечка 

В. Шаинский. «По секрету всему свету» 

Ж. Бизе. Серенада 

И. Песлер. Прелюдия 

Й. Гайдн. Немецкий танец 

И. С. Бах. Волынка 

И. Красильников. Часы с кукушкой 

Английская песня «С Рождеством!» 

Ф. Груббер «Тихая ночь» 

Е. Крылатов. Колыбельная медведицы 

С. Фостер. «О, Сюзанна!» 

Л. Пилипенко. Блюз для мишки 

Словацкая полька 

С. Павлин. Лирический вальс 

Ф. Бушуев. Юмореска 

С. Фостер. Домик над рекой 

В. Янг. «Только ты, милая Сю» 

Д. Шенбергер. Нашептывая 

С. Майкапар. Меланхолический вальс 

М. Глинка. Вальс 

 

Этюды: 
 

Л. Петренко. Этюд До мажор 

К. Черни. Этюд До мажор 

Г. Беренс. Этюд До мажор 

И. Беркович. Этюд Соль мажор 

Г. Вольфарт. Этюд До мажор 

Ю. Акимов. Этюд ля минор 

В. Артемов. Этюд 
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Третий  класс 
 

Normal – режим 
 

Полифонические произведения: 
 

И. С. Бах. Ария фа минор (из нотной тетради А. М. Бах) 

Ж. Арман. Фугетта До мажор 

А. Гедике. Фугато 

И. С. Бах. Ария 

Г. Гендель. Сарабанда 

Д. Кабалевский. «Летним утром на лужайке» (прелюдия и двухголосная фуга) 

А. Корелли. Сарабанда 

А. Лядов. Канон Соль мажор 

Д. Циполи. Пьеса 

С. Майкапар. Прелюдия и фугетта 

И. С. Бах. Маленькая прелюдия До мажор 
 

Произведения крупной формы: 
 

Г. Грациоли. Сонатина Соль мажор, часть 1 

М. Клементи. Сонатина ор. 36 № 1 II и III части 

М. Клементи. Сонатина ор. 36 № 2 II и III части 

И. Беркович. Вариации на тему русской народной песни «А я по лугу» 

Л. Бетховен. Сонатина Фа мажор, 1 часть 

Ф. Кулау. Сонатина ор. 55 № 2, 1 часть 

Р. Глиэр. Рондо 

А. Диабелли. Сонатина Фа мажор, 1 часть 

М. Клементи. Сонатина ор. 36 № 3, 1 часть 
 

Пьесы: 
 

Ж. Дандло. Милый край 

Е. Накада. Танец дикарей 

А. Роули. В стране гномов 

Р. Шуман. Смелый наездник 

С. Майкапар. Сиротка 

Г. Перселл. Печаль королевы 

Б. Тобис. Негритенок грустит.  

Б. Тобис. Негритенок улыбается 

Д. Кабалевский. Старинный танец 

А. Гурилев. Матушка-голубушка 

С. Майкапар. Колыбельная сказочка 

А. Николаев. Буратино 

А. Хачатурян. Андантино 

М. Глинка. Чувство 

Р. Шуман. «Веселый крестьянин» 

П. И. Чайковский. Мазурка 

П. И. Чайковский. Полька 

П. И. Чайковский. Утренняя молитва 

Э. Сигмейстер. «Поезд идет» 
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Д. Шостакович. Танец из балетной сюиты № 10 

А. Гладковский. Маленькая танцовщица 

Б. Делло-Джойо. «Безделушка» 

 

Этюды: 
 

И. Гажтецкая. Танец мушек 

А. Лешгорн. Этюд № 36 

М. Парцхаладзе. «Осенний дождик» 

В. Тигранян. Этюд № 17 

К. Черни. Избранные этюды под редакцией Г. Гермера, часть 1 № 23-28 

А. Бертини. Этюд № 3 

А. Лемуан. Этюды соч. 37 № 6, 23-26 

А. Лешгорн. Этюд № 39 

Л. Шитте. Этюды соч. 68 № 8, 9 

С. Майкапар. Стаккато-прелюдия 
 

Автоаккомпанемент 
 

Пьесы: 
 

А. Алябьев. «Из катильона» 

К. Рейнеке. Скерцино 

Дж. Верди. Застольная песня из оперы «Травиата» 

И. Штраус. Венский вальс 

Ф. Шуберт. Баркарола 

П. И. Чайковский. Вальс из балета «Лебединое озеро» 

А. Рубинштейн. Трепак 

Полька «Танец утят» 

Е. Кожуховская. Джаз на льду 

Перуанская мелодия «Летит кондор» 

С. Джоплин. Регтайм 

Румба «Ром и кока-кола» 

Украинская песня «Гандзя» 

Д. Маркс. «От всего сердца» 

Старинный романс «Я встретил вас» 

Л. Петренко. Полечка 

Р. Роджерс. «Что я люблю?» 

Ш. Брукс. Однажды 

Б. Кемпферт. Путники в ночи 

Ф. Черчил. «Когда-нибудь придет мой принц» 

Г. Кижстей. Воздушная кукуруза 

Я. Френкель. «Жонглер» 

Р. Паулс. «Золотая свадьба» 

Дж. Мэндел. «Тень твоей улыбки» 
 

Этюды: 
 

А. Бертини. Этюд ми минор 

В. Гусев. Этюд 

В. Мотов. Этюд 
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Н. Ризоль. Этюд До мажор 

С. Аксюк. Этюд Ре мажор 

Б. Беньяминов. Этюд ля минор 

Г. Беренс. Этюд Фа мажор 

А. Бертини. Этюд ми минор 

В. Веньяминов. Этюд ля минор 

Н. Горлов. Этюд До мажор 

 

Четвёртый  класс 
  

Normal – режим 
 

Полифонические произведения: 
 

И. С. Бах. Полонез Си бемоль мажор 

И. С. Бах. Маленькая прелюдия соль минор 

И. С. Бах. Маленькая прелюдия ля минор 

Ф. Циполи. Фугетта ми минор 

И. С. Бах. Маленькая прелюдия ре минор 

Г. Ф. Гендель. Куранта Фа мажор 

И. С. Бах. Двухголосная инвенция До мажор 

Н. Мясковский. В старинном стиле (фуга) соч. 49 

Н. Дремлюга. Инвенция 

А. Корелли. Сарабанда 
 

Произведения крупной формы: 
 

Я. Дюссек. Финал из сонатины До мажор 

Ф. Кулау. Вариации Соль мажор 

Д. Чимароза. Сонатина соль минор, часть 1 

Э. Мелартин. Сонатина соль минор 

Й. Гайдн. Лёгкая соната Соль мажор 

М. Клементи. Сонатина ор. 36 № 4, часть 1 

Л. Бетховен. Сонатина Фа мажор, часть 2. Рондо 

Ф. Кулау. Сонатина До мажор, часть 1 

Д. Бортнянский. Соната До мажор 

Г. Ф. Гендель. Сонатина ре минор 
 

Пьесы: 
 

Э. Григ. Вальс ля минор 

С. Майкапар. Педальная прелюдия Соль мажор 

Д. Крамер. Я пошел гулять 

Б. Барток. Вечер в деревне 

А. Эшпай. Перепелочка 

В. Волков. По волнам 

А. Гедике. Русская песня соч. 36 

И. Гурник. Веселые ладошки 

А. Иванов. Родные поля 

Р. Шуман. Маленький романс соч. 68 

С. Прокофьев. Тарантелла 
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П. И. Чайковский. Вальс 

Э. Григ. Элегия 

А. Диабелли. Вальс 

К. Караев. Игра 

Н. Раков. Рассказ 

Д. Шостакович. Гавот 

И. Альбенис. Прелюдия 

В. Бонаков. Дразнилка 

Э. Вилла Лобос. Пьеса 

Э. Григ. Танец эльфов 

К. Дебюсси. Маленький негритёнок 
 

Этюды: 
 

А. Бертини. Этюды № 14, 16 

А. Лемуан. Этюды соч. 37 № 31-34, 37, 45, 50 

А. Пахмутова. Этюд 

Т. Хренников. Этюд 

К. Черни. Избранные этюды под редакцией Г. Гермера, часть 1, № 43, 45, 48, 50 

К. Черни. Этюды соч. 299 № 1, 3, 4 

Л. Шитте. Этюд «Танец гномов» 

Л. Шитте. Этюды соч. 68 № 13 

А. Бертини. Этюд № 22 До мажор 

Е. Геллер. Этюды соч. 45 № 1-3 
 

Автоаккомпанемент 
 

Пьесы: 
 

И. Кальман. Вальс из оперетты «Цыган - премьер» 

В. А. Моцарт. Романс из «Маленькой ночной серенады» 

Ф. Мичем. Американский патруль 

А. Корриган. Кукарача 

Э. Л. Уэббер. Память 

В. Дашкевич. Мелодия из кинофильма «Зимняя вишня» 

Г. Свиридов. Романс из музыки к повести А. С. Пушкина «Метель» 

А. Петров. Мелодия из кинофильма «Служебный роман» 

С. Никитин «Под музыку Вивальди» 

Б. Окуджава. «Возьмемся за руки, друзья» 

Е. Крылатов. «Крылатые качели» 

М. Легран. Мелодия из кинофильма «Шербургские зонтики» 

Т. Хренников. Московские окна 

Дж. Мэндел. Тень твоей улыбки 

Р. Паулс. Долгая дорога в дюнах 

Альбинони. Адажио 

Б. Кемпферт. «Путники в ночи» 

П. И. Чайковский. Танец маленьких лебедей 

Н. Рота. Мелодия из кинофильма «Крестный отец» 

Дж. Джонсон. Чарльстон 
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И. С. Бах. Ария 

П. И. Чайковский. Сцена из балета «Лебединое озеро» 

В. Андреев. Вальс «Бабочка» 

В. Ребиков. Вальс 

В. Дорохин. Последнее танго 

И. Шавкунов. Ностальгия 

Ф. Пуленк. Тирольский вальс 
 

Этюды: 
 

С. Аксюк. Этюд Ре мажор 

Б. Беньяминов. Этюд ля минор 

Г. Беренс. Этюд Фа мажор 

А. Бертини. Этюд ми минор 

В. Веньяминов. Этюд ля минор 

Н. Горлов. Этюд До мажор 

В. Нестеров. Этюд До мажор 

С. Павин. Этюд Ре мажор 

Н. Чайкин. Этюд До мажор 

И. Яшкевич. Этюд Ре мажор 

К. Черни. Этюд До мажор 

 

Пятый  класс 
  

Normal – режим 
 

Полифонические произведения: 
 

И. С. Бах. Маленькая прелюдия фа минор 

И. С. Бах. Двухголосная инвенция ля минор 

И. С. Бах. Аллеманда из французской сюиты си минор 

И. С. Бах. Двухголосная инвенция Си бемоль мажор 

И. С. Бах. Двухголосная инвенция фа минор 

И. С. Бах. Двухголосная инвенция до минор 

Н. Дремлюга. Инвенция 

О. Лассус. Мадригал 

Р. Шуман. Хорал 

А. Скрябин. Канон 
 

Произведения крупной формы: 
 

Ж. Андрэ. Сонатина Соль мажор 

И. Плейель. Сонатина До мажор 

М. Клементи. Сонатина ор. 36 № 6, часть 1 

В. А. Моцарт. Сонатина Си бемоль мажор 

М. Клементи. Сонатина ор. 36 № 4, часть 2 и 3 

Й. Гайдн. Соната – дивертисмент Ре мажор 

Л. Бетховен. Соната ор. 49 № 1, часть 1 

Д. Скарлатти. Соната Соль мажор 

Д. Чимароза. Соната № 18 Ля мажор 

Д. Скарлатти. Соната ре минор 
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Пьесы: 
 

В. Ребиков. Грустная песенка 

В. Гаврилин. Русская 

А. Роули. Акробаты 

Д. Крамер. Думал, думал – и придумал 

Р. Шуман. Сицилийская песенка 

Д. Шостакович. Романс 

В. Косенко. Вальс соч. 15 

В. Косенко. Пастораль 

М. Шмитц. У Ниагарского водопада 

Мордасов. Облака 

Р. Шуман. Дед – Мороз 

П. И. Чайковский. Грустная песенка 

Э. Григ. Одинокий странник 

Э. Григ. Танец эльфов 

К. Дебюсси. Маленький негритенок 

Р. Глиэр. Эскиз 

К. Караев. Прелюдия 

С. Прокофьев. Тарантелла 

Д. Шостакович. Вальс – шутка 

И. С. Бах. Жига 

И. Альбенис. Прелюдия 

Э. Сигмейстер. «Одинокая голубка» 

И. Якушенко. Первое знакомство 
 

Этюды: 
 

Е. Геллер. Этюд соч. 45 № 24 

Г. Зиринг. «Прялка» 

А. Лемуан. Этюд ми минор 

А. Лемуан. Этюды соч. 37 № 10, 13-15 

А. Лешгорн. Этюды соч. 66 № 1, 3, 5 

Г. Равина. Гармонический этюд 

В. Сироткин. Этюд «На велосипеде» 

А. Холминов. Этюд Фа мажор 

К. Черни. Избранные этюды под редакцией Г. Гермера, часть 2, № 1, 6, 24, 26 

Л. Шитте. Этюд соч. 68 № 15 

К. Черни. Этюды соч. 299 № 7, 10 
 

Автоаккомпанемент 
 

Пьесы: 
 

В. Темнов. Кадриль 

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

П. И. Чайковский. Марш 

Д. Верди. Заздравная из оперы «Травиата» 

В. А. Моцарт. Маленькая ночная серенада 

Л. Бетховен. Менуэт Соль-мажор 
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П. И. Чайковский. Вальс из балета «Спящая красавица» 

Й. Гайдн. Пьеса 

И. Брамс. Венгерский танец № 5 

А. Джулиани. Тарантелла 

Ю. Блинов. «Тик – так» 

Ш. Гуно. Вальс из оперы «Фауст» 

И. Кальман. Вальс из оперетты «Цыган – премьер» 

Б. Кравченко. Кадриль из цикла «Картинки детства» 

Ф. Легар. Вальс из оперетты «Веселая вдова» 

П. Пиццигони. «Под крышами Парижа» 

Дж. Маркс. «От всего сердца» 

А. Мирек. Австрийская полька 

Ф. Пуленк. Тирольский вальс 

А. Шенберг. Маленькая пьеса 

И. Шавкунов. Попурри на темы песен Джо Дассена 

Дж. Джонсон. Чарльстон 

В. Бухвостов. «Легкий ветерок» 

Б. Киселев. Полька «Мельница» 

А. Цфасман. «Неудачное свидание» 

Б. Акимов. Юмореска 

Дж. Гершвин. «Хлопай в такт» 

С. Коняев. Вечное движение 
 

Этюды: 
 

А. Аксенов. Этюд ля минор 

Г. Беренс. Этюд ля минор 

Р. Гебхард. Этюд Ре мажор 

С. Казанский. Этюд ля минор 

Т. Лак. Этюд Соль мажор 

А. Лешгорн. Этюд Си мажор 

К. Мясков. Этюд до минор 

Б. Тихонов. Этюд ре минор 

И. Шавкунов. Этюд ля минор 

Л. Шитте. Этюд Ля мажор 
 

Шестой  класс 
 

Normal – режим 
 

Полифонические произведения: 
 

И. С. Бах. Двухголосная инвенция ре минор 

И. С. Бах. Двухголосная инвенция Фа мажор 

Г. Ф. Гендель. Маленькая фуга До мажор 

Г. Пёрселл. Прелюдия До мажор 

С. Майкапар. Прелюдия и фугетта до диез минор соч. 28 

И. С. Бах. Трехголосная инвенция си минор 

И. С. Бах. Трехголосная инвенция До мажор 

И. С. Бах. Трехголосная инвенция Ми мажор 
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И. С. Бах. Трехголосная инвенция до минор 

М. Глинка. Трехголосная фуга 

Л. Бельман. Хорал из Готической сюиты 
 

Произведения крупной формы: 
 

К. Вебер. Сонатина До мажор 

Й. Гайдн. Сонатина № 11 Соль мажор, 2 и 3 части 

Д. Чимароза. Соната соль минор 

Г. Телеман. Фантазия си минор 

Й. Гайдн. Соната Ля мажор, 1 часть 

Л. Бетховен. Соната ор. 49 № 2, 1 часть 

В. А. Моцарт. Соната Ля мажор, 1 часть 

Й. Гайдн. Соната Фа мажор, 1 часть 

А. Гречанинов. Сонатина Фа мажор, 1 часть 

Д. Чимароза. Соната до минор, 2 и 3 части 
 

Пьесы: 
 

О. Питерсон. Волна за волной 

С. Баневич. Солдатик и балерина 

И. Ильин. Протяжная 

Э. Мак-Доуэлл. Шиповник 

П. И. Чайковский. Песня жаворонка из цикла «Времена года» 

А. Флярковский. Мюзет 

М. Зив. Старинный романс 

М. Парцхаладзе. Вальс 

А. Караманов. Вечерний закат 

К. М. Вебер. Экосез Си-бемоль мажор 

Э. Григ. Кобольд 

Э. Григ. Ноктюрн 

Р. Шуман. Порыв 

П. И. Чайковский. У камелька из цикла «Времена года» 

М. Гозенпуд. Токката 

Н. Раков. Тарантелла 

Г. Свиридов. Музыкальный момент 

Ю. Шамо. Речитатив 

Д. Шостакович. Романс 

А. Бабаджанян. Прелюдия фа-минор 

Ф. Мендельсон. Детская пьеса 

Я. Френкель. Мечта 

И. Якушенко. У истока большой реки 
 

Этюды: 
 

Л. Шитте. Этюд соч. 68 № 17 

Л. Шитте. Этюд ля минор 

К. Черни. Избранные этюды под редакцией Г. Гермера, часть 2, № 5, 27, 28 

К. Черни. Этюды соч. 299 № 13, 17 

Ю. Полунин. «Прялка» 
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С. Майкапар. Стаккато-прелюдия До-мажор 

А. Лешгорн. Этюд соч. 66 № 6 

А. Лемуан. Этюд соч. 37 № 18 

И. Крамер. Этюды соч. 50 № 10, 14, 17, 19-21 

А. Гедике. Этюды соч. 32 № 5, 7, 9, 10 

Г. Беренс. Этюды № 17-19, 23, 31 
 

Автоаккомпанемент 
 

Пьесы: 
 

С. Абрец. «Тико-тико» 

К. Морган. Бимбо 

Б. Баккарах. «Все капли дождя мои» 

Х. Берне. Жизнь идет 

Родригес. Странствие 

А. Диабелли. Рондо 

М. Легран. Мельницы моего сердца 

П. Мориа. Токката 

Г. Миллер. Серенада солнечного света 

Д.Керн. Дым 

И. Шатров. На сопках Манчжурии 

И. Иванович. Дунайские волны 

В. Темнов. Кадриль 

У. Хенди. «Сент-Луис» 

А. Цфасман. Неудачное свидание 

Е. Юцевич. Грустная песня 

Б. Акимов. Юмореска 

Дж. Гершвин. «Хлопай в такт» 

В. Губа. «Вечерние огни» 

В. Гевиксман «Березовые сны» 

С. Коняев. Вечное движение 

Р. Моретти «Под крышами Парижа» 

В. Хаперский «Добрый старый джаз» 

И. Шавкунов «Ночное небо» 
 

Этюды: 
 

В. Белов. Этюд Соль мажор 

Г. Беренс. Этюд ля минор 

В. Галкин. Этюд до диез минор 

Н. Грибков. Этюд ля минор 

А. Денисов. Этюд До мажор 

В. Иванов. Этюд До мажор 

А. Холминов. Этюд ля минор 

К. Черни. Этюд Фа мажор 

Г. Шахов. Этюд до минор 

Г. Шендерев. Этюд Си мажор 
 

 


