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Программа учебного предмета УП.1.2. «Музицирование» (ансамбль 
клавишных синтезаторов) разработана с учетом требований к 
дополнительной общеразвивающей программе в области искусств 
«Музыкальное исполнительство». 
 Программа направлена на профессиональное, творческое, эстетическое 
и духовно-нравственное развитие учащихся. 

 
I.Пояснительная записка 

 
Программа учебного предмета УП.1.2. «Музицирование» (ансамбль 

клавишных синтезаторов) имеет художественно-эстетическую 
направленность. Она предназначена для приобщения учащихся к 
коллективному музицированию в составе ансамбля синтезаторов – 
музыкальных инструментов нового поколения, построенных на основе 
цифровых технологий.  

 
Актуальность программы. 
Клавишные синтезаторы применяются не только в сольной, но и 

ансамблевой игре. Такой состоящий всего из нескольких участников 
ансамбль позволяет получить насыщенное по фактуре, многотембровое 
звучание, сравнимое с оркестровым. При этом цифровые технологии 
значительно облегчают деятельность входящих в его состав музыкантов.  

Яркость звучания ансамбля синтезаторов способствует формированию 
интереса к музыкальной деятельности, а получаемый в процессе ее 
осуществления опыт коллективного музицирования положительно 
сказывается на развитии музыкальной культуры учащихся. Данные 
обстоятельства, определяющие актуальность обучения в классе ансамбля 
клавишных синтезаторов, и послужили причиной появления данной 
примерной программы. 

 
Педагогическая целесообразность программы.  
Участник ансамбля клавишных синтезаторов решает как традиционные 

творческие задачи коллективного музицирования, связанные с соотношением 
индивидуального и общего в целостном звуковом результате 
(выразительность исполнения своей партии, синхронность, динамический 
баланс и др.), но и новые задачи, определяемые спецификой электронного 
инструмента (соучастие в построении фактуры ансамблевой аранжировки, 
подборе голосов, звукорежиссерской обработке и др.). Это позволяет 
преодолеть одностороннюю исполнительскую направленность обучения 
коллективному музицированию, 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 и подростков.  

 



Цель образовательной деятельности – приобщение учащихся к 
музицированию в составе ансамбля клавишных синтезаторов в самых 
разнообразных формах проявления этой творческой деятельности 
(электронной аранжировки и исполнительства, импровизации, 
звукорежиссуры) и на этой основе формирование музыкальности учащихся, 
их эстетической и нравственной культуры.  

 
Образовательная цель достигается на основе решения обучающих, 

развивающих и воспитательных задач.  
Обучающие задачи. 
1. Изучение художественных возможностей клавишного синтезатора: 

ознакомление с его звуковым материалом и средствами внесения в него 
различных корректив, освоение приемов управления фактурой музыкального 
звучания, связанных с различными режимами игры. 

2. 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) и, по 
возможности, звукорежиссуре (способы формирования объема звучания, его 
окраски и пространственного расположения с помощью звукорежиссерских 
эффектов различного вида).  

3. 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. 

4. Совершенствование в практической музыкально-творческой 
деятельности: игре в ансамбле синтезаторов и аранжировке для этого 
состава, ансамблевой импровизации. 

Развивающие задачи. 
1. Гармоничное развитие музыкальных способностей учащихся, их 

интереса к музыкальной деятельности, хорошего музыкального вкуса на 
основе расширения фронта музыкальной деятельности (включения наряду с 
исполнением музыки и импровизации элементов композиции и 
звукорежиссуры) и подбора качественного музыкального репертуара. 

2. Развитие воображения, мышления, воли – качеств личности, 
необходимых для осуществления творческой деятельности. 

Воспитательные задачи.  
1. Духовное возвышение учащихся путем приобщения их к 

художественному творчеству. 
2. Их эстетическое развитие в процессе познания красоты формы 

произведений музыкального искусства.  



3. 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. 

 
Особенности решения учебных задач. 
Срок реализации программы – 6 лет. Занятия по семилетнему курсу 

обучения проводятся со 2 класса по 7 класс.  
Срок реализации программы – 4 года. Занятия по пятилетнему курсу 

обучения проводятся со 2 класса по 5 класс. 
Основной формой обучения в классе ансамбля клавишных 

синтезаторов являются занятия в мелкой группе (2-4 учащихся). 
Занятия по цифровым инструментам проводятся в соответствии с 

учебными планами Школы.  
 
Ожидаемые результаты. 

По окончании первого этапа обучения (1-2 классы по семилетнему курсу или 
1 класс по пятилетнему курсу) ученик должен знать: 

• основные выразительные возможности клавишного синтезатора; 
• базовые компоненты нотной грамоты; 
• элементарные музыкальные построения; 
• простые музыкальные жанры. 

Ученик должен уметь: 
• правильно ставить руки в положении за инструментом сидя и стоя; 
• выстраивать целесообразные игровые движения; 
• опираться в электронном музицировании на элементарные навыки 

чтения с листа, игры в ансамбле и импровизации. 
У ученика должны быть воспитаны следующие качества:  

• интерес к коллективному музицированию; 
• способности к элементарной музыкально-интонационной 

деятельности: эмоционально-окрашенному восприятию музыки и 
выражению в музыкальных звуках собственных эстетических 
переживаний; 

• способность к простейшей критической оценке своего творческого 
продукта. 

По окончании второго этапа обучения (3-4 классы по семилетнему курсу и 
2-3 классы по пятилетнему курсу) ученик должен знать: 

• основные группы голосов и паттернов электронного инструмента; 
• базовые компоненты музыкальной грамоты: 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. 
Ученик должен уметь: 

• применять в игровой практике различные приемы, связанные с 
артикуляцией и динамикой; 

• читать с листа, играть в ансамбле несложные музыкальные 
произведения;  

• импровизировать в составе ансамбля синтезаторов музыкальные 
построения по предложенному образцу. 

У ученика должны быть воспитаны следующие качества: 
• интерес к различным видам ансамблевого музыкального творчества на 

основе ЭМИ; 
• способности к ансамблевому исполнению несложных музыкальных 

произведений различных жанров и стилей; 
• склонность к творческому самовыражению на основе электронного 

инструмента, проявляемая в игре в ансамбле и импровизации; 
• самокритичное отношение к продуктам своего музыкального 

творчества. 
По окончании третьего этапа обучения (5-7 классы по семилетнему курсу и 
4-5 классы по пятилетнему курсу) ученик должен знать: 

• электронные голоса из банков оркестровых, народных, электронных и 
ударных инструментов;  

• паттерны наличного интерактивного инструмента;  
• спецификацию МИДИ; 
• основные понятия музыкальной грамоты, гармонии и фактуры: 

трезвучия и септаккорды побочных ступеней, аккорды с альтерацией и 
задержанием, отклонение и модуляцию, квинтовый круг, функции 
голосов фактуры, голосоведение, особенности взаимодействия тембра 
и фактуры и др.; 

• композиционные построения: сложная трехчастная, сонатная и 
циклические формы. 

Ученик должен уметь: 
• художественно убедительно пользоваться в своей музыкальной 

деятельности широким кругом специфических средств клавишного 
синтезатора: многотембровостью, автоаккомпанементом, 
мультипанелью и др.; 

• бегло ориентироваться в понятиях музыкальной теории (гармония, 
фактура, инструментовка, звукорежиссура, композиционная форма) и 
грамотно применять ее правила и закономерности в процессе 
электронного музицирования; 

• ярко и образно воплощать средствами ансамблевого исполнения 
музыкальные произведения, относящиеся к различным жанрам и 
стилям; 

• достаточно уверенно читать с листа и играть в ансамбле музыкальные 
произведения;  



• импровизировать в составе ансамбля синтезаторов несложные пьесы. 
У ученика должны быть воспитаны следующие качества: 

• устойчивый интерес к электронному ансамблевому музицированию и 
творческая самостоятельность; 

• способности к электронной аранжировке и ансамблевому исполнению 
музыкальных произведений, их звукорежиссерскому редактированию, 
коллективной импровизации; 

• развитое музыкальное воображение, мышление, восприятие; 
• творческий самоконтроль и хороший музыкальный вкус; 
• способность осознавать красоту формы и богатство содержания 

изучаемых музыкальных произведений.  
 
Способы проверки результатов: исполнение в ансамбле выученных 

под руководством преподавателя произведений, чтение с листа ансамблевых 
партий. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 
образовательной программы: зачет, академический концерт, контрольный 
урок (промежуточная аттестация). 

 
II.Учебно-тематический план 

 
Занятия по учебному предмету «Музицирование» (ансамбль 

клавишных синтезаторов) предполагают освоение теоретических сведений 
непосредственно в практической деятельности учащихся. В связи с этим в 
учебно-тематическом плане отсутствует разделение на теоретические и 
практические занятия. 
 

1-2 классы по семилетнему курсу (1 класс по пятилетнему курсу) 
 

 Темы 
1. Выразительные возможности клавишных 

синтезаторов 
2. Базовые компоненты нотной грамоты  
3. Организация целесообразных игровых 

движений 
4. Импровизация 

Игра в ансамбле 
5. Репетиции на сцене и выступление 
 Итого за каждый год 

 
3-4 классы по семилетнему курсу (2-3 классы по пятилетнему курсу) 

 
 Темы 

1. Основные группы голосов и паттернов 
синтезатора 
Звуковые эффекты 



2. Музыкальная грамота: обозначение 
артикуляции, фразировочной лиги, знаков 
повторения и сокращения, темпа, ферматы 
Трезвучия и доминантсептаккорд, 
септаккорды на II и VI ступенях, тональные 
функции гармонии, тональное 
сопоставление и отклонение 
Элементарная классификация тембров 
Синтаксические музыкальные построения, 
простые формы 

3. Ансамблевая импровизация 
Игра в ансамбле 

4. Репетиции на сцене и выступление 
 Итого за каждый год 

 
5-7 классы по семилетнему курсу (4-5 классы по пятилетнему курсу) 

 
 Темы 

1. Голоса синтезатора из банков клавишных, 
струнных, духовых, народных, электронных, 
ударных инструментов и басов  
Паттерны народной, джазовой и 
современной популярной музыки 
МИДИ 

2. Трезвучия: с секстой, уменьшенное и 
увеличенное, с задержанием, септаккорды 
на III и VII ступенях 
Блюзовая гамма, синкопа, модуляция 
Фактурные функции голосов: мелодия, бас, 
гармонические голоса, педаль и контрапункт 
Фактура и тембр в формообразовании  
Взаимодействие тембра и фактуры 
Вариации и рондо, сложные и циклические 
формы 

3. Импровизация 
Ансамблевое исполнительство 
Аранжировка музыки для ансамбля 
синтезаторов 

4. Репетиции на сцене и выступление 
 Итого за каждый год 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 Ш.Содержание учебной программы «Музицирование» 
 (ансамбль клавишных синтезаторов)  

 
Программа для семилетнего курса обучения 

 
Второй класс 

 
Объединение родственных голосов, звуковых эффектов и паттернов в 

банки с целью облегчения ориентировки в звуковых данных синтезатора. 
Мажорные и минорные трезвучия; их буквенно-цифровое обозначение. 

Обозначение артикуляции. Фразировочная лига. Знаки повторения и 
сокращения (D.c., D.c. alfine, D.c. al *-*).  

Импровизация музыкальных фраз и предложений в «диалоге» с 
учителем. Ансамблевая импровизация осмысленных звуковых картинок на 
основе шумовых эффектов. 

Исполнение несложных ансамблевых пьес на нескольких синтезаторах, 
в четыре руки, в режиме «-1», с использованием режимов обычной (normal) и 
разделенной (split) клавиатуры, динамической клавиатуры (touchresponse), а 
также – с применением автосопровождения в режимах упрощенного 
(casiochord, singlefinger и т.п.) и обычного (fingered) взятия аккордов, 
ритмических заполнений (fillin) и автоматических ударных без 
автоаккомпанемента (drummachine). 

За учебный год ученик должен разучить и исполнить в ансамбле 6-8 
небольших произведений народной, классической и современной музыки 
академических и массовых жанров. 
Примеры программ зачета  
1.Виттхауэр И. Гавот  
Беркович И. «Китайская колыбельная»  
 
2.«Ах вы сени, мои сени» русская народная песня  
Паулс Р. «Сонная песенка»  
 
3.Моцарт Л. Бурре  
Красев М. «Баю-бай»  
 

Третий класс 
 

Названия и характерные особенности банков голосов, звуковых 
эффектов и паттернов наличных синтезаторов. Обозначение темпа в 
общепринятых (итальянских) терминах и с помощью метронома. Фермата. 
Обращение трезвучий. Малый мажорный (доминантовый) септаккорд. 

Понятие о мелодии, гармонии, фактуре и тембре. Различение 
электронных тембров по светлой и темной окраске, а также кривой 
громкости (амплитудной огибающей). 



Ансамблевая импровизация музыкальных построений (до периода 
включительно) по предложенному образцу.  

Исполнение в ансамбле электронных и механических инструментов 
несложных пьес с применением освоенных ранее приемов игры, а также – 
различных ритмических и мелодических заполнений – «мультипадов»(при 
наличии соответствующих возможностей на имеющихся инструментах). 
Редактирование тембра с помощью задержки и реверберации.  

За учебный год ученик должен разучить и исполнить в ансамбле 5-7 
произведений народной, классической и современной музыки академических 
и массовых жанров. 
Примеры программ зачета  
1.Бетховен Л. Немецкий танец  
   Гречанинов А. «Первоцвет»  
 
2.«Казачок» украинский танец  
   Визбор Ю. «Домбайский вальс» 
 
3.Куперен Ф. «Смелая кукушка»  
Шостакович Д. «Шарманка»  

 
Четвертый класс 

 
Ознакомление с голосами синтезатора, имитирующими струнные, 

деревянно-духовые, медно-духовые, ударные и электронные инструменты. 
Паттерны народной, джазовой, классической и современной популярной 
музыки.  

Понятие тоники, доминанты и субдоминанты. Синтаксические 
музыкальные построения: фраза, предложение, период. 

Ансамблевая импровизация в медленном темпе мелодического узора 
на основе простейших гармонических последовательностей (например, |C | // 
|G | // |F |G |C | // | или |C | // | // | // |F | // |C | // |G |F |C | // |) с применением 
приемов арпеджирования и опевания аккордовых звуков. 

Освоение новых видов ансамблевого исполнительства: 
аккомпанемента вокальной и инструментальной партиям. Обогащение 
партии синтезатора с помощью тембровых микстов (layer, dualmode) и 
автогармонизации (autoharmonie), а также – использования звукового колеса 
(pitchbender) и режима портаменто. 

За учебный год ученик должен разучить и исполнить в ансамбле 4-6 
произведений народной, классической и современной музыки академических 
и массовых жанров. 
Примеры программ зачета 
1.Гендель Г. Чакона Соль мажор  
Глинка М. Полька  
 
 



2.«Петушок, погромче пой» латвийская народная песня  
Дунаевский И. «Песенка моряков» из оперетты «Вольный ветер»  
 
3. Штраус И. «Анна-полька»  
Чайковский П. Вальс из балета «Лебединое озеро»  
 

Пятый класс 
 

Ознакомление с голосами синтезатора из банков клавишных и 
хроматических ударных инструментов, струнных (смычковых, щипковых и 
плекторных), деревянно-духовых (язычковых и лабиальных) инструментов, а 
также – басов. Паттерны народной музыки: европейской, 
североамериканской, латиноамериканской, карибской; паттерны 
архаического, классического и современного джаза. 

Трезвучия тонической, доминантовой и субдоминантовой групп. 
Трезвучие с секстой. Септаккорды на II и VI ступенях. Блюзовая гамма. 
Тональное сопоставление и отклонение. Синкопа (внутри- и междутактовая).  

Понятие о композиционной форме. Куплетная, простые двух- и 
трехчастная формы. 

Импровизация мелодического орнамента на основе ритмического 
рисунка и гармонических последовательностей автоаккомпанемента, 
включающих в себя пройденные трезвучия и септаккорды (например, |C 
|Am7 |Dm7 |G7 | или |C |Dm |Em |Dm |C |Dm |Em |FG7 |) с применением 
блюзовых тонов, а также проходящих тонов и задержаний. 

Применение (по мере необходимости) приемов джазовой артикуляции 
и свингования в ансамблевой партии. Обогащение ее звучания с помощью 
эффектов реверберации, эхо, хоруса, флэнджера, энхансера, софта и других. 

За учебный год ученик должен разучить и исполнить в ансамбле 4-6 
произведений народной, классической и современной музыки академических 
и массовых жанров. 
Примеры программ зачета 
1. Гендель Г. Менуэт  
Красильников И. «Скоморох»  
 
2.«Я на горку шла» русская народная песня  
Крылатов Е. «Колыбельная медведицы» из м/ф «Умка»  
 
3. Тюрк Д. Маленькое рондо  
Гречанинов А. Вальс 

 
Шестой класс 

 
Ознакомление с голосами синтезатора, имитирующими народные (из 

банка ethnic) и электронные инструменты (из банков synthlead, synthpad, 
syntheffects и им подобных). Паттерны современной популярной музыки: 



поп, рок; паттерны смешанных стилей: джаз-рок, фьюжн, диско. Понятие о 
МИДИ. 

Уменьшенное трезвучие. Трезвучие с задержанием. Септаккорды на III 
и VII ступенях. Отклонения и модуляции в параллельные тональности. 
Понятие о фактурных функциях голосов.  

Мелодия и бас. Различные способы изложения гармонических голосов 
фактуры. Формообразующая функция фактуры и тембра. Рондообразная и 
вариационная формы. 

Мелодическая импровизация на основе ритмо-гармонических 
последовательностей, включающих  пройденные трезвучия и септаккорды 
(например, |Cm7 |Bb7 |EbD7 |G | или |C |Em7 |AmDm7 |Gsus |) с применением 
ломаных арпеджио и хроматических проходящих тонов. 

Возможна аранжировка для ансамбля синтезаторов небольших 
музыкальных произведений на основе полученных музыкально-
теоретических знаний и знаний о художественных возможностях 
синтезатора.  

За учебный год ученик должен разучить и исполнить в ансамбле 4-6 
произведений народной, классической и современной музыки академических 
и массовых жанров. 
Примеры программ зачета 
1. Верди Дж. Ария Герцога из оперы «Риголетто»  
Холминов А. Вариации на русскую народную тему «У ворот, ворот»  
 
2.Елецкие страдания  
Ирадье С. «Голубка»  
 
3. Шуман Р. «Смелый наездник»  
Кравченко Б. «Блоха ходила на базар»  

 
Седьмой класс 

 
Ознакомление с голосами синтезатора, имитирующими ударные 

инструменты без определенной высоты звука. Паттерны наличных 
синтезаторов, не пройденные в предыдущих классах (например, из банков 
вальсов, бальных танцев, классических и др.). 

Увеличенное трезвучие. Септаккорды с задержанием. Септаккорды на I 
и IV ступенях. Модуляции в родственные тональности. Педаль и 
контрапункт (подголосок) как функции голосов фактуры. Тембро-фактурная 
функциональность. Сложная трехчастная и циклические формы.  

Совершенствование навыков ансамблевой импровизации на основе 
полученных в ходе обучения знаний о мелодии, гармонии, фактуре, тембре и 
композиционной форме (примерная сложность ритмо-гармонической основы 
импровизации: |Cm7 |Fm7 | или |C |Am |Dm|G7 |Em7 |Am7 |Dm7 |Gsus7 |). 

Освоение усложняющегося ансамблевого репертуара с учетом 
возросших технических навыков и уровня развития музыкального мышления 



ученика. Возможна аранжировка для ансамбля синтезаторов 
разнохарактерных музыкальных произведений. Возможна работа с 
микшерным пультом: выстраивание баланса ансамбля по громкости и 
панораме, обогащение звучания с помощью различных звуковых эффектов и 
эквализации. 

За учебный год ученик должен разучить и исполнить в ансамбле 4-5 
произведений народной, классической и современной музыки академических 
и массовых жанров. 
Примеры программ зачета 
1.«Ивушка» русская народная песня  
Вайль К. «Мекки-Нож» («Mack the Knife»)  
 
2. Шуман Р. «Веселый крестьянин»  
Хачатурян А. Андантино  
 
3.«Ах, улица, улица широкая» русская народная песня  
Бакарак Б. «Грустные капельки дождя» 

 
Программа для пятилетнего курса обучения  

 
Второй класс 

 
Названия и характерные особенности банков голосов, звуковых 

эффектов и паттернов наличных синтезаторов. 
Обозначение артикуляции. Фразировочная лига. Знаки повторения и 

сокращения (D.c., D.c. alfine, D.c. al *-*).  
Понятие о мелодии, гармонии, фактуре и тембре. Трезвучия с 

обращениями и малый мажорный (доминантовый) септаккорд. Их буквенно-
цифровое обозначение. Различение электронных тембров по светлой и 
темной окраске, а также кривой громкости (амплитудной огибающей). 
Синтаксические музыкальные построения: фраза, предложение, период. 

Ансамблевая импровизация музыкальных построений (до периода 
включительно) по предложенному образцу. 

Исполнение несложных ансамблевых пьес на нескольких синтезаторах, 
в четыре руки, в режиме «-1», с использованием режимов обычной (normal) и 
разделенной (split) клавиатуры, динамической клавиатуры (touchresponse), а 
также – с применением автосопровождения в режимах упрощенного 
(casiochord, singlefinger и т.п.) и обычного (fingered) взятия аккордов, 
ритмических заполнений (fillin) и автоматических ударных без 
автоаккомпанемента (drummachine). Редактирование тембра с помощью 
задержки, вибрации и тремоло. 

За учебный год ученик должен разучить и исполнить в ансамбле 
синтезаторов 5-7 произведений народной, классической и современной 
музыки. 
 



 Примеры программ зачета 
1.«Снова птицы тут как тут» немецкая народная песня  
Градески Э. «Маленький поезд»  
 
2. Орф К. «Жалоба»  
Гедике А. Плясовая 
 
3.«Во саду ли, в огороде» русская народная песня  
Савельев Б. Песня «Неприятность эту мы переживем» из м/ф «Лето кота 
Леопольда» 

Третий класс 
 

Ознакомление с голосами синтезатора, имитирующими струнные, 
деревянно-духовые, медно-духовые, ударные и электронные инструменты. 
Паттерны народной, джазовой, классической и современной популярной 
музыки. 

Обозначение темпа в общепринятых (итальянских) терминах и с 
помощью метронома. Фермата. 

Понятие тоники, доминанты и субдоминанты. Септаккорды на II и VI 
ступенях. Тональное сопоставление и отклонение. Понятие о 
композиционной форме. Куплетная и простые двух- и трехчастная формы.  

Ансамблевая импровизация в медленном темпе мелодического узора 
на основе простейших гармонических последовательностей (например, |C | // 
|G | // |F |G |C | // | или |C |Am7 |Dm7 |G7 |) с применением приемов 
арпеджирования и опевания аккордовых звуков. 

Исполнение в ансамбле электронных и механических инструментов 
несложных пьес с применением освоенных ранее приемов игры, а также – 
различных ритмических и мелодических заполнений – «мультипадов» (при 
наличии соответствующих возможностей на имеющихся инструментах). 
Обогащение голосов ансамблевой партии с помощью тембровых микстов 
(layer, dualmode) и автогармонизации (autoharmonie), а также – 
использования звукового колеса (pitchbender) и режима портаменто.  

За учебный год ученик должен разучить и исполнить в ансамбле 4-6 
произведений народной, классической и современной музыки академических 
и массовых жанров. 
Примеры программ зачета  
1.«Вечерний звон» русская народная песня  
Мокроусов Б. «Хороши весной в саду цветочки»  
 
2. Шуберт Ф. Лендлер  
Голубев Е. Колыбельная (соч. 27 №5)  
 
3.«Во кузнице» русская народная песня  
Никитин С. «Маленький трубач» 

 



Четвертый класс  
 

Ознакомление с голосами синтезатора из банков клавишных и 
хроматических ударных инструментов, струнных (смычковых, щипковых и 
плекторных), деревянно-духовых (язычковых и лабиальных) инструментов, а 
также – басов.  

Паттерны народной музыки: европейской, североамериканской, 
латиноамериканской, карибской; паттерны архаического, классического и 
современного джаза. 

Трезвучие с секстой. Трезвучия тонической, доминантовой и 
субдоминантовой группы. Септаккорды на III и VII ступенях. Блюзовая 
гамма. Отклонения и модуляции в параллельные тональности. Синкопа 
(внутри- и междутактовая).  

Понятие о фактурных функциях голосов. Мелодия и бас. Различные 
способы изложения гармонических голосов фактуры. Формообразующая 
функция фактуры и тембра. Вариационная и рондообразная формы. 

Импровизация мелодического орнамента на основе ритмического 
рисунка и гармонических последовательностей автоаккомпанемента, 
включающих в себя пройденные трезвучия и септаккорды (например, |Cm6 
|Bb7 |EbDb |G7 | или |C |Dm |Em |Dm |C |Dm |Em |FG7 |) с применением 
блюзовых тонов, а также проходящих тонов и задержаний. 

Освоение новых видов ансамблевого исполнительства: 
аккомпанемента вокальной и инструментальной партиям. Применение по 
мере необходимости приемов джазовой артикуляции и свингования в 
ансамблевой партии. Обогащение ее звучания с помощью эффектов 
реверберации, эхо, хоруса, флэнджера, энхансера, софта и других. Возможна 
аранжировка для ансамбля синтезаторов небольших произведений на основе 
полученных музыкально-теоретических знаний и знаний о художественных 
возможностях электронных инструментов. 

За учебный год ученик должен разучить и исполнить в ансамбле 4-6 
произведений народной, классической и современной музыки академических 
и массовых жанров. 
Примеры программ зачета 
1.«Хас-Булат удалой» русская народная песня  
Новиков А. «Дороги»  
 
2. Бём Г. Прелюдия  
Холминов А. Вариации на русскую народную тему «У ворот-ворот» 
 
3. «Перепелочка» белорусская народная песня  
Хейне О. Эстонский вальс 
 

 
 
 



Пятый класс 
 

Ознакомление с голосами синтезатора, имитирующими народные и 
электронные инструменты, а также – ударные инструменты без 
определенной высоты звука. Паттерны современной популярной музыки: 
поп, рок; паттерны смешанных стилей: джаз-рок, фьюжн, диско. Понятие о 
МИДИ. 

Уменьшенное и увеличенное трезвучия. Задержания к трезвучиям и 
септаккордам. Септаккорды на I и IV ступенях. Модуляции в родственные 
тональности. Педаль и контрапункт (подголосок) как функции голосов 
фактуры. Тембро-фактурная функциональность. Сложная трехчастная, 
сонатная и циклические формы. 

Мелодическая импровизация на основе ритмо-гармонических 
последовательностей, включающих в себя пройденные трезвучия и 
септаккорды (например, |Cm7 |Fm7 | или |C |Am |Dm|G7 |Em7 |Am7 |Dm7 
|Gsus7 |) с применением ломаных арпеджио и хроматических проходящих 
тонов. 

Объединение в ансамблевой партии звуковых ресурсов нескольких 
синтезаторов с помощью МИДИ-соединения. Возможна аранжировка для 
ансамбля синтезаторов разнохарактерных музыкальных произведений. 
Возможна работа с микшерным пультом: выстраивание баланса ансамбля по 
громкости и панораме, обогащение звучания с помощью различных звуковых 
эффектов и эквалайзера. 

За учебный год ученик должен разучить и исполнить в ансамбле 
синтезаторов 4-5 произведений народной, классической и современной 
музыки академических и массовых жанров. 
Примеры программ зачета  
1.«Вечерний звон» русская народная песня  
Мокроусов Б. «Хороши весной в саду цветочки»  
 
2. Шуберт Ф. Лендлер  
Гедике А. Песенка  
 
3.«Дуй, пастух, в дудочку» словацкая народная песня  
Никитин С. «Маленький трубач» 

 
IV.Методическое обеспечение 

 
Условия реализации. 
Важнейшим условием успешной реализации задач данной программы 

является разумный подбор учебного репертуара. Он должен включать 
наилучшие образцы музыкального искусства, быть сбалансированным по 
жанрам и стилям, отвечать возрастным возможностям ученика и 
особенностям наличного электронного инструмента. Соответствие этого 
репертуара уровню музыкально-творческих компетенций ученика, 



прописанных в годовых требованих по классам, обеспечит его успешное 
продвижение в ансамблевом исполнении музыкальных произведений.  

Не менее важным условием является обогащение учебно-музыкальной 
деятельности за счет приобщения учащихся к электронной аранжировке и 
импровизации. Ориентиром в развитии этих видов деятельности также 
являются годовые требования по классам. 

Решая с учеником творческие задачи, следует постоянно обращаться к 
музыкально-теоретическим закономерностям, служащим основой решения 
данных задач, раскрывать их специфические особенности и целенаправленно 
стимулировать творческие проявления ученика. 

 
Материально-технические условия. 
Класс для занятий по ансамблю клавишных синтезаторов должен 

отвечать необходимым санитарно-гигиеническим нормам: естественная 
вентиляция, хорошее освещение и температурный режим. В этом классе 
должны находиться: 

• синтезаторы – 2-4 и более (в комплекте с адаптерами, пультами, 
подставками); 

• электрическая розетка и удлиннитель; 
• нотная литература; 
• книги по музыке, справочные издания; 
• стол преподавателя – 1; 
• стулья для преподавателя и учеников – 3 и более в соответствии с 

количеством учеников. 
Для организации концертных выступлений учащихся нужно также 

иметь усилитель и акустические колонки. В целях балансировки звучания 
ансамбля синтезаторов к этому может быть добавлен микшерный пульт. 
Желательно наличие звукового процессора, который позволяет облагородить 
электронное звучание и значительно расширить его выразительные 
возможности. 

Для записи и воспроизведения творческих работ учащихся желательно 
также иметь магнитофон (аналоговый, цифровой, пишущий CD-Rom и т.п.). 

 
Организационно-административные условия. 

• возможность ремонта инструментов; 
• возможность ксерокопирования нот. 

 
Репертуар. 
Центральной составляющей репертуара для ансамбля синтезаторов 

является классическая и народная музыка, в которой сконцентрированы 
главные ценности музыкального искусства, а также лучшие образцы 
современной музыки академических и массовых жанров. Важно преодолеть 
односторонние представления учащихся об электронных инструментах как 



связанных исключительно с молодежной развлекательной музыкой и сделать 
эти инструменты средством формирования хорошего музыкального вкуса.  

Общее количество произведений, которые должны быть пройдены в 
каждом классе, дается в годовых требованиях.С целью достижения 
дифференциации обучения допускается включение в учебный репертуар не 
только разных по трудности произведений, но и некоторое увеличение или 
уменьшение их количества в зависимости от индивидуальных возможностей 
учащихся. 

Каждое из произведений должно быть исполнено учениками в 
ансамбле синтезаторов. При этом степень завершенности этой работы может 
быть различной – некоторые произведения должны быть подготовлены для 
публичного показа, некоторые – для исполнения в классе или просто в 
порядке ознакомления. Все это необходимо отразить в индивидуальном 
плане учеников. 

Рекомендованные для освоения произведения разделены на три 
группы: народная, классическая и современная музыка академического 
направления, музыка массовых жанров, этюды и виртуозные пьесы (см. 
приложение). Главными критериями подбора произведений, помимо охвата 
наиболее значимых для развития музыкальной культуры учащихся жанров и 
направлений, послужили яркость музыкального материала, соответствие его 
уровню развития музыкального мышления учащихся различных возрастных 
групп и особенностям современной бытовой электронной аппаратуры. 
Примерные перечни музыкальных произведений, рекомендуемых для показа 
на академических концертах и выпускных экзаменах, отражают различное 
продвижение учеников, обучающихся 7 или 5 лет. 

Репертуар для учащихся, занимающихся 8-й год после семилетнего 
курса обучения и 6-й год после пятилетнего, подбирается в количественном и 
качественном соответствии с предложенными в выпускных классах (7 и 
5)образцами. При этом учебно-творческие задачи могут быть усложнены в 
зависимости от способностей и индивидуальных склонностей учащихся.  

 
V.Система оценки результатов учебной деятельности. 

 
Контроль и учет успеваемости учащихся, занимающихся по данной 

программе, осуществляется в следующих формах: переводной зачет, 
академический концерт, контрольный урок (промежуточная аттестация). 
Текущий контроль осуществляется на занятиях. Для выступлений на 
академических концертах в течение учебного года учащиеся должны 
подготовить для исполнения 3-4 произведения различных музыкальных 
жанров и направлений. 

На контрольных уроках, проводимых один раз в полугодии, 
осуществляется проверка музыкально-теоретических знаний учащихся и их 
знаний о художественных возможностях электронно-цифрового 
инструментария (в виде собеседования), а также – развития игровых навыков 



(в виде прослушивания представляющей определенные технические 
сложности ансамблевой партии).  
Успехи учащихся на классных занятиях и контрольных уроках оцениваются 
оценкой по пятибалльной системе и словесной характеристикой.  

Переводной зачет выставляется с учетом оценки за выступления 
учащегося  на академических концертах, результата контрольных уроков и 
оценок текущей аттестации.  

 
Критерии оценки выступлений ученика. 
Оценке подлежит каждое публичное выступление учащихся в составе 

ансамбля синтезаторов (в т.ч. на отчетном концерте, конкурсе, фестивале и 
т.п.). Программы данных выступлений, учитыващие возможности учащихся, 
составляются старшим преподавателем отделения.  

Предметом оценки является исполнение музыкальных произведений по 
нотам. 

Оценка ОТЛИЧНО ставится за яркое, образное музыкальное звучание 
ансамбля синтезаторов, отвечающее содержанию и форме оригинала и 
отражающее отношение учеников к представенным произведениям.  

Оценка ХОРОШО ставится за достаточное осмысленное музыкальное 
звучание ансамбля, отражающее понимание особенностей содержания и 
формы представленных произведений. Допустимы небольшие погрешности в 
их аранжировке и исполнении, не разрушающие целостности музыкального 
образа.  

Оценка УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО ставится за недостаточно яркое 
музыкальное звучание ансамбля, свидетельствующее об определенных 
изъянах в теоретических знаниях и исполнительских навыках ученика. 
Исполнение сопровождается неточностями и ошибками. Слабо проявляется 
индивидуальное отношение к представленным произведениям. 

Оценка НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО ставится за отсутствие 
музыкальной образности в озвучиваемых в составе ансамбля синтезаторов 
произведениях, плохое владение инструментом. 

 
Методические рекомендации 
Главной задачей, ставящейся перед учениками в классе ансамбля 

клавишных синтезаторов, является приобщение их к коллективному 
музицированию. Поэтому педагог особое внимание должен уделять вопросам 
слаженности исполнения (ритм, строй, динамика, артикуляция, 
звукорежиссерские настройки) и вместе с тем добиваться выразительности 
интонирования каждого из участников ансамбля.  

Вопросы приобщения учащихся к электронной аранжировке для 
ансамбля синтезаторов в силу сложности составления партитуры отходят на 
второй план. Тем не менее, педагог должен «консультироваться» с ними по 
фактурному, тембровому и звукорежиссерскому решению аранжировки, тем 
самым приобщая их к продуктивной музыкально-творческой деятельности. 



Соответственно, актуальным оказывается освоение учащимися не 
только ансамблевого исполнительства, но и понятий музыкальной теории, 
необходимых для осуществления электронной аранжировки. И 
объединяющий освоение теории и практики комплексный метод, о котором 
писал Г.Г. Нейгауз применительно к обучению игре на фортепиано, 
становится важным методом преподавания. Учитель по классу ансамбля 
клавишных синтезаторов подобно учителю фортепианной игры «должен 
быть одновременно и историком музыки, и теоретиком, учителем 
сольфеджио, гармонии, контрапункта...». 

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 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 
развертывания 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 нее, и они никак не 
могут подменить собой воображения учащихся. 

В учебно-творческой практике вполне допустимы случаи, когда ученик 
берется 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 вперед» и 
«возвращения к пройденному», определяя собой многократное обращение 
учащихся к важным для творческой практики теоретическим проблемам, 
придают объемность их «линейному», последовательному и 
систематическому изложению в данной программе и способствуют их 
лучшему усвоению. 



Чтобы подвести школьников, особенно младших, 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 найдет 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. 

При всей важности освоения теоретических знаний следует учитывать, 
что они являются пусть необходимыми, но все же средствами для 
достижения главной цели обучения – приобщения к практике музицирования 
в составе ансамбля клавишных синтезаторов. 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. 

Совершенствованию работы ученика над аранжировкой на всех ее 
этапах – от анализа текста оригинала до внесения корректив в готовый 
продукт будет способствовать метод авторской интроспекции. Суть его 
сводится к вовлечению учеников в творчество путем показа им 
определенных сторон творческого процесса с комментариями собственных 
действий. Это должно привлечь внимание детей к закономерностям, которые 
служат основанием для тех или иных операций 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 неудовлетворенности, основанное на противоречии 
между воображаемым, идеальном образом данной аранжировки и ее 
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. 

Исполнение музыки в составе ансамбля синтезаторов ставит перед 
учащимися задачу освоения техники игры на электронном инструменте. Эта 
техника близка фортепианной, поэтому методический опыт, накопленный в 
фортепианной педагогике по решению таких проблем как освоение 
целесообразных игровых движений, преодоление зажатости рук и корпуса и 



т.п. 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 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, в т.ч. исполняемый 
другим участником ансамбля, освоение легкого 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 участниками 
ансамбля синхронности игры под автоаккомпанемент одного из синтезаторов 
рекомендуется хорошо выучить текст, исполнять его под электронный 
метроном, играть свою партию, мысленно представляя себе фактуру 
автоаккомпанемента, играть один автоаккомпанемент, пропевая свою партию 
вслух или про себя и т.д. 

Опыт работы над аранжировкой и игровые навыки, на которые 
опираются ученики при ансамблевом воплощении на электронных 
инструментах различных музыкальных произведений, становятся ключом 
для выполнения ими заданий по импровизации. Путь выработки 
соответствующих навыков значительно укорачивается, так как режим 
автоаккомпанемента вместе с упрощением игры позволяет получить 
красочно оформленный ритмический рисунок сопровождения, 
стимулирующий мелодическую фантазию импровизатора.  

Импровизация в классе ансамбля клавишных синтезаторов 
осуществляется коллективно. Методом приобщения к ней может послужить 
разделение фактурных функций импровизации между ее участниками. 
Например, один ученик играет в определенной ритмической 
последовательности несколько нот басовой партии в режиме casiochord (или 
singlefinger), что позволяет полностью инициировать звучание 
автоаккомпанемента, а другой импровизирует мелодию. Затем они 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.  

Среди методов, направленных на стимулирование музыкально-
творческой деятельности учащихся, можно выделить связанные 



непосредственно с содержанием этой деятельности, а также – 
воздействующие на нее «извне», путем создания на музыкальных занятиях 
обстановки, предрасполагающей к творчеству. 

К первым методам можно отнести подбор увлекательных и посильных 
ученикам творческих заданий. Интерес к этим заданиям может быть 
обусловлен: яркой образностью музыкального материала, задевающей их 
воображение, особой художественной направленностью данного материала, 
отвечающей их музыкальным вкусам, эскизностью изложения нотного текста 
и необходимостью его доработки в процессе аранжировки (создание 
проблемной ситуации), оркестровой полнотой и насыщенностью звучания, 
доступной в музицировании в составе ансамбля синтезаторов даже 
начинающим ученикам. 

Ко вторым относятся: разнообразие форм урочной деятельности, 
использование эвристических приемов, 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 клавишных синтезаторов 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 одном из этих инструментов тембр или паттерн, а 
другой пытается их определить; игру в «звуковые картины», которые 
придумываются и обыгрываются детьми с помощью шумовых эффектов на 
нескольких синтезаторах; игру в «музыкальную цепочку», в которой ученики 
поочередно импровизируют или исполняют знакомые мелодии под 
автоаккомпанемент одного их них или 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 классу 
ансамбля синтезаторов является консультирование учащихся и оказание им 
содействия в ознакомлении с хорошей музыкой, в посещении концертов, 
художественных выставок, спектаклей, участии в экскурсиях, 
способствующих расширению их кругозора. 
И наконец, необходимо всячески поощрять концертные выступления 
учеников, их участие в различных формах коллективной музыкальной 
самодеятельности. Каждый из этих видов самостоятельной творческой 
практики связывает обучение в классе ансамбля клавишных синтезаторов с 
жизнью, и, постепенно превращаясь во внутреннюю потребность личности, 
данная практика становится самым действенным стимулом музыкально-
творческого самоусовершенствования. 
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