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Пояснительная записка 

 

    Изобретение электромузыкальных инструментов (синтезаторов) привлекло 

большое внимание музыкантов. Связанное с этими инструментами 

расширение тембровой палитры, увеличение динамического размаха 

звучания, возможность свободного управления его пространственными 

характеристиками способствовало значительному расширению образной 

сферы музыкального искусства и послужило основой для формирования ряда 

его новых музыкальных жанров - академических и массовых. 

Сегодня музыкант может совмещать в себе такие качества как: композитор, 

исполнитель и звукорежиссер. Творчество музыканта становится не только 
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более многогранным и увлекательным, но одновременно – простым и 

продуктивным. 

 

     Внедрение инновационных технологий в традиционный процесс обучения 

– занятие очень увлекательное и интересное, требующее от педагога-

музыканта информационной грамотности, стремления к самообразованию, 

умения творчески и оригинально мыслить. Педагог - музыкант должен 

обладать соответствующим уровнем музыкальной компетентности, 

являющейся одной из сторон его профессионализма. В качестве одного из 

инструментов информатизации музыкального обучения выступает 

клавишный синтезатор. Приобщение детей к новому виду деятельности – 

электронному музыкальному творчеству является актуальным в связи с 

общей тенденцией информатизации образования.  

 

    Художественно- эстетическая направленность  данной образовательной 

программы  направлена на приобщение широкой массы детей к 

музыкальному искусству и выявление одаренных детей с целью развития их 

творческих способностей. В основе данной программы лежат 

образовательные программы: программы обучения Шавкунова И.Г. «Игра на 

синтезаторе», 2001; Красильникова И.М. «Электронные музыкальные 

инструменты», 2001; Порунова А.В., Поруновой И.В. «Клавишный 

синтезатор-предмет по выбору для учащихся фортепианного 

отделения»2003; Будкиной Е.М. «Электронные музыкальные инструменты: 

синтезатор», 2002.  

 

    В настоящее время предоставляется возможность детям с любыми 

музыкальными данными и способностями овладеть комплексом знаний и 

умений в области музыки. Данная программа реализует эту возможность: 

формирование исполнительских навыков и умений в обучении игре на 

синтезаторе у детей, не имеющих начального музыкального образования, не 
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проходивших предварительного прослушивания и оценки музыкальных 

способностей при поступлении.  

 

    Актуальность  данной образовательной программы состоит в 

обосновании подхода к обучению детей игре на синтезаторе, как 

инструменте, все более популярном в детском и подростковом возрасте, с 

одной стороны, и, необходимостью внедрения в музыкальное образование 

новых информационных технологий, с другой.  

 

   Обращение к синтезатору способствует преодолению разрыва между 

электроакустической аурой бытования музыки в реальной жизни и 

традиционным звуковым материалом детского музицирования. Его 

использование способствует обогащению музыкального кругозора детей. На 

основе собственной творческой практики обучающиеся приобретают 

возможность получить важные знания о строении музыкальных 

произведений, почувствовать выразительность того или иного 

художественного средства, а значит, их постижение музыкального искусства 

становится более глубоким. 

 

   Педагогическая целесообразность программы. Клавишный синтезатор 

предъявляет музыканту иные, по сравнению с традиционными 

механическими или электронными аналоговыми инструментами, более 

универсальные требования. Если раньше музыкант мог взять на себя одну из 

трех ролей: композитора, исполнителя или звукорежиссера, то сегодня, 

опираясь на новый инструментарий, он объединяет в своем творчестве все 

эти виды деятельности. Творчество юного музыканта, таким образом, 

становится не только более многогранным и увлекательным, но 

одновременно – простым и продуктивным.  

Программа усложняется от 1-ого  к  5-тому  году обучения и учащийся 

постепенно осваивает ту или иную область электронного инструмента и 
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навыков игры на клавишном инструменте. Вследствие этого можно выделить 

несколько уровней освоения программы: 1-ый  и 2-ой  года обучения 

соответствуют стартовому уровню знаний, умений и навыков; 3-ий , 4-ый и 

5-ый года обучения соответствует базовому уровню программы освоения 

знаний , умений и навыков по программе «Синтезатор». 

   Широкий фронт музыкально-творческой деятельности позволяет 

преодолеть одностороннюю исполнительскую направленность 

традиционного музыкального обучения, способствует активизации 

музыкального мышления ученика и развитию в более полной мере его 

музыкальных способностей. А простота и доступность данной деятельности 

позволяет значительно расширить круг вовлеченных в нее детей и 

подростков. 

Цель программы: обучение игре на музыкальном инструменте – 

синтезаторе. 

Задачи: 

Личностные:  

сформировать общественную активность личности, гражданской позиции, 

культуры общения и поведения в социуме; 

сформировать навыки здорового образа жизни; 

Метапредметные : 

развить творческие способности, память, внимание, музыкальный вкус, 

чувство ритма и слух; 

 привить желание к саморазвитию, самосовершенствованию и, 

самостоятельности; 

развить потребность в изучении музыки; 

Образовательные (предметные):  

освоить знания по элементарной теории музыки; 

обучить функциям и возможностям синтезатора; 

освоить технику игры на синтезаторе; 

обучить приемам импровизационной игры. 
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Форма и режим занятий 

Первый год обучения включает  в себя 144 учебных часа, второй и 

последующие года – 216 учебных часов. Группы по 8 человек. Для 1-ого года 

4 часа на группу, для 2-ого и последующих лет по 6 часов на группу в неделю 

Данная общеобразовательная программа  рассчитана на пятилетний курс 

обучения, для детей в возрасте от 7 до 13 лет. Занятия ведутся 1 раз в неделю 

по 45 минут и с 5-ти минутным перерывом. 

 

Прогнозируемые результаты обучения соответствующие  

стартовому уровню программы 

Прогнозируемые результаты делятся в зависимости от возрастной категории 

учащихся (7-10 лет; 11-15 лет). 

В результате прохождения образовательной программы учащийся 7-10 лет 

должен:  

сформировать культуру общения и поведения в социуме; 

сформировать навыки здорового образа жизни; 

развить в себе творческие способности, память, внимание, музыкальный 

вкус, чувство ритма и слух; 

освоить знания по элементарной теории музыки; 

обучиться основным функциям синтезатора; 

освоить упрощенную технику игры на синтезаторе. 

В результате прохождения образовательной программы учащийся 11-15 лет 

должен:  

сформировать активную гражданскую позицию; 

сформировать культуру здорового образа жизни; 

развить в себе творческие способности, память, внимание, музыкальный 

вкус, чувство ритма и слух; 

освоить знания по элементарной теории музыки; 

обучиться основным функциям синтезатора; 
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освоить упрощенную технику игры на синтезаторе; 

 освоить элементарные приемы импровизационной игры. 

Прогнозируемые результаты обучения соответствующие  

базовому уровню программы 

В результате прохождения образовательной программы учащийся должен:  

сформировать общественную активность личности, гражданской позиции, 

культуры общения и поведения в социуме; 

сформировать навыки здорового образа жизни; 

развить творческие способности, память, внимание, музыкальный вкус, 

чувство ритма и слух; 

 развить желание к саморазвитию, самосовершенствованию и, 

самостоятельности; 

развить потребность в изучении музыки; 

освоить знания по элементарной теории музыки; 

обучиться функциям и возможностям синтезатора; 

освоить технику игры на синтезаторе; 

обучиться приемам импровизационной игры. 

 

Аттестация учащихся осуществляется в следующих формах: выступления 

на отчетных концертах объединения, открытых занятиях, мастер-классах, 

конкурсах, фестивалях, смотрах, праздниках и отчетных концертах Центра 

творчества, городских мероприятиях. 

Формой  предъявления и демонстрации образовательных результатов  

является для первого года обучения: участие в отчетном концерте 

объединения, для второго и последующего годов обучения: самостоятельная 

работа с функциями синтезатора и участие в концертно-конкурсной работе 

объединения. 

Методы обучения 
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В общеобразовательной программе «Синтезатор»  представлены различные 

по своим категориям методы обучения, с помощью которых можно доступно 

объяснить тот или иной музыкальный материал. 

 репродуктивный (наглядный, словесный, практический) 

креативный (самостоятельное творческое мышление) 

информационно-коммуникационный (анимация, фрагменты 

мультипликации, звуковые фонограммы, электронные музыкальные 

презентации и клипы, музыкальные физминутки) 

 игровой (изучение новых тем посредством игровых технологий) 

проблемно-поисковый (самостоятельность музыкального мышления 

учащихся в процессе активного познания музыкального искусства) 

мотивационный  

организационный 

импровизационный 

аналитический 

инновационный (использование инновационных технологий обучения) 

 

Материально-технические условия для реализации программы 

кабинет для занятий 

 синтезатор (наушники, педаль) в количестве 2 шт. 

 электронное пианино 

 компьютер или проигрыватель МР3 

интерактивная доска, меловая или магнитная доска 

 мультимедийный проектор (для демонстрации презентаций и видео-         

материалов) 

 видео-камера (для записи выступлений и работы над ошибками) 

 фото-камера (для фотоотчетов с концертов, конкурсов) 

 стол для учителя и ученика 

 стулья 

 подставки для синтезаторов и для ног 
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 учебные пособия 

 нотные сборники 

 методические материалы 

 канцелярские товары (ручки, карандаши, бумага, нотные тетради, пр.) 

 

 


