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Пояснительная записка 
 

Направленность программы. Программа «Клавишный синтезатор» 

имеет художественно-эстетическую направленность. Она предназначена для 

приобщения обучающихся к музыкально-творческой деятельности с 

помощью клавишного синтезатора – музыкального инструмента нового 

поколения, построенного на основе цифровых технологий. В основе ее лежат 

программы: «Клавишный синтезатор» (автор И.М. Красильников), 

выпущенная Методическим кабинетом по учебным заведениям искусств и 

культуры Комитета по культуре г. Москвы (2001, 2010) и Министерством 

культуры РФ (2002 г.); образовательная программа  Будкиной Е.М. 

«Электронные музыкальные инструменты: синтезатор» (2002 г.); программа 

Чернышенко П. В. «Образовательная программа музыкальной студии 

DEMO» (2015 г.). 



Актуальность программы. Актуальность программы «Клавишный 

синтезатор» в образовательном процессе обусловлена широким 

распространением данного инструмента, как в профессиональной музыке, 

так и в повседневном обиходе как инструмента любительского 

музицирования, что связано с бурным развитием цифровых технологий и 

процессом совершенствования электронного музыкального инструментария. 

Это объективно ставит перед музыкальным образованием задачу обучения 

игре на данном инструменте и приобщения, таким образом, широких масс 

учащихся к музыкальной культуре. При этом, важность решения этой задачи 

определяется интеграцией в электронном музицировании различных видов 

музыкальной деятельности – композиторского, исполнительского, 

звукорежиссерского, темброво-творческого и, вместе с тем, облегчением 

каждого из них благодаря опоре на программные заготовки. Широкий фронт 

музыкально- творческой деятельности позволяет преодолеть одностороннюю 

исполнительскую направленность традиционного музыкального обучения, 

способствует активизации музыкального мышления обучающегося 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 и задачи программы.  

Цель  программы – приобщение обучающихся к музицированию на 

клавишном синтезаторе, развитие творческих способностей и музыкального 

мышления.  

           Задачи: 

 изучить художественные возможности клавишного 

синтезатора;  

 получить базовые знания по музыкальной грамоте и теории;  

 освоить исполнительскую технику игры на синтезаторе;  

 обучить приемам подбора мелодии по слуху, импровизации и 

сочинения;  

 развить композиторские, исполнительские и 

звукорежиссерские способности;  

 развить воображение, мышление, волю;  

 приобщить обучающихся к художественному творчеству; 

 воспитать любовь к музыкальному искусству;  

 развить чувство ритма и слух; 



 развить музыкальный вкус;  

 освоить сценические навыки и навыки актерского мастерства; 

 привить желание к саморазвитию и самосовершенствованию. 

 

Методы и приемы, применяемые в процессе реализации программы. 

 Комплексный метод (Г. Нейгауз), объединяющий творческую 

практику и изучение музыкальной теории.  

 Методы и приемы, направленные на приобщение к музыкально-

теоретическим понятиям, необходимым для осуществления 

творческой деятельности на основе клавишного синтезатора: 

представление теоретического материала в системном виде; 

применение правил взаимодействия музыкально-выразительных 

средств при косвенности воздействия их на творческую практику; 

гибкое сочетание объяснительно-иллюстративных и проблемных 

методов обучения; метод «забегания» вперед и возвращения к 

пройденному; применение образных моделей музыкально-

теоретических понятий и др.  

 Методы и приемы, направленные на приобщение к музыкально-

творческой практике на основе клавишного синтезатора: опора на 

систему усложняющихся творческих заданий; метод разъяснения 

последовательности действий и операций музыкальной аранжировки; 

метод авторской интроспекции (выполнение педагогом в присутствии 

обучающихся творческой работы с комментариями собственных 

действий); подбор увлекательных и посильных творческих заданий и 

др.  

 Методы и приемы, развивающие интерес учащихся к творческой 

деятельности на основе клавишного синтезатора: разнообразие форм 

занятий; применение эвристических приемов; создание 

доброжелательного психологического климата; бережное отношение 

к творчеству обучающегося; индивидуальный подход; введение 

музыкально-игровых ситуаций и др.  

Возраст обучающихся и сроки реализации программы. Для детей, 

поступивших в образовательное учреждение на 1-й год обучения в возрасте 

от 7 до 12 лет, данный срок составляет 5 лет. 

Планируемые результаты обучения. По окончании 1-го года 

обучения обучающийся должен знать:  



 основные выразительные возможности клавишного 

синтезатора;  

 базовые компоненты нотной грамоты;  

 элементарные музыкальные построения;  

 простые музыкальные жанры.  

Должен уметь:  

 правильно ставить руки в положении за инструментом сидя и стоя; 

  выстраивать целесообразные игровые движения;  

 применять в своей творческой практике простейшие приемы 

аранжировки музыки для синтезатора;  

 опираться в электронном музицировании на элементарные навыки 

чтения с листа, подбора по слуху и импровизации.  

У обучающегося должны быть воспитаны следующие качества:  

 интерес к 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 2-го года обучения обучающийся должен знать:  

 основные группы голосов и паттернов электронного инструмента; 

  базовые компоненты музыкальной грамоты: интервалы, гамму, 

аккорды, тональности и др.; 

  компоненты музыкальной формы: гармонию, фактуру, тембр и их 

роль в построении содержательного музыкального целого;  

Должен уметь: 

 применять в игровой практике различные приемы, связанные с 

артикуляцией, динамикой, ведением двухголосной линии в одной 

руке;  

 аранжировать для клавишного синтезатора музыкальные произведения 

средней сложности, обосновывая свои действия (гармонизацию 

мелодии, ее инструментовку в т.ч. с использованием тембровых 

микстов, добавление сопутствующих голосов автогармонизации, 



построение фактуры с помощью различных приемов редактирования 

паттерна и др.);  

 читать с листа и подбирать по слуху несложные музыкальные 

произведения;  

У обучающегося  должны быть воспитаны следующие качества:  

 интерес к различным видам музыкального творчества на основе ЭМИ 

(электронного музыкального искусства); 

  способности к электронной аранжировке и исполнению несложных 

музыкальных произведений различных жанров и стилей;  

По окончании 3-го года обучения обучающийся должен знать:  

 основные группы голосов и паттернов электронного инструмента; 

  базовые компоненты музыкальной грамоты: интервалы, 

хроматическую гамму, аккорды, тональности и др.; 

  компоненты музыкальной формы: гармонию, фактуру, тембр и их 

роль в построении содержательного музыкального целого. 

Должен уметь:  

 применять в игровой практике различные приемы, связанные с 

артикуляцией, динамикой, ведением двухголосной линии в одной руке; 

 аранжировать для клавишного синтезатора музыкальные произведения 

средней сложности, обосновывая свои действия (гармонизацию 

мелодии, ее инструментовку в т.ч. с использованием тембровых 

микстов, добавление сопутствующих голосов автогармонизации, 

построение фактуры с помощью различных приемов редактирования 

паттерна и др.); 

 читать с листа, играть в ансамбле и подбирать по слуху несложные 

музыкальные произведения;  

 импровизировать музыкальные построения по предложенному образцу 

и сочинять музыкальные миниатюры;  

 создавать несложные фонограммы с помощью секвенсора синтезатора.  

У обучающегося должны быть воспитаны следующие качества:  

 интерес к различным видам музыкального творчества на основе ЭМИ;  

 способности к электронной аранжировке и исполнению несложных 

музыкальных произведений различных жанров и стилей; 



  склонность к творческому самовыражению на основе электронного 

инструмента, проявляемая в игре по слуху, игре в ансамбле, 

импровизации и элементарном сочинении; 

  самокритичное отношение к продуктам своего музыкального 

творчества.  

По окончании 4-го года обучения обучающийся должен знать:  

 электронные голоса из банков оркестровых, народных, электронных и 

ударных инструментов и возможности их трансформации с помощью 

средств звукового синтеза;  

 паттерны наличного интерактивного инструмента и способы их 

редактирования;  

 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.  

Должен уметь:  

 художественно убедительно пользоваться в своей музыкальной 

деятельности широким кругом специфических средств клавишного 

синтезатора: многотембровостью, звукорежиссерской обработкой, 

звуковым синтезом, автоаккомпанементом, мультипанелью, 

секвенвером 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;  

 достаточно уверенно читать с листа, играть в ансамбле и подбирать по 

слуху музыкальные произведения. 

 У обучающегося должны быть воспитаны следующие качества:  

 устойчивый интерес к электронному музицированию и творческая 

самостоятельность;  

 творческий самоконтроль и хороший музыкальный вкус;  



 способность осознавать красоту формы и богатство содержания 

изучаемых музыкальных произведений.  

По окончании 5-го года обучения обучающийся должен знать:  

 электронные голоса из банков оркестровых, народных, электронных и 

ударных инструментов и возможности их трансформации с помощью 

средств звукового синтеза;  

 паттерны наличного интерактивного инструмента и способы их 

редактирования;  

 спецификацию МИДИ; 

  возможности редактирования и обработки звучания в процессе 

создания фонограммы;  

 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.  

Должен уметь: 

 художественно убедительно пользоваться в своей музыкальной 

деятельности широким кругом специфических средств клавишного 

синтезатора: многотембровостью, звукорежиссерской обработкой, 

звуковым синтезом, автоаккомпанементом, мультипанелью, 

секвенвером 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 электронной аранжировки и 

исполнения музыкальные произведения, относящиеся к различным 

жанрам и стилям;  

 достаточно уверенно читать с листа, играть в ансамбле и подбирать по 

слуху музыкальные произведения;  

 импровизировать и сочинять для электронного инструмента 

несложные пьесы.  

У обучающегося должны быть воспитаны следующие качества:  



 устойчивый интерес к электронному музицированию и творческая 

самостоятельность;  

 широкий круг музыкальных способностей к электронной аранжировке 

и исполнению музыкальных произведений, игре по слуху и в ансамбле, 

звукорежиссерскому редактированию и обработке, созданию 

оригинальных электронных тембров, импровизации и композиции; 

  развитое музыкальное воображение, мышление, восприятие;  

 творческий самоконтроль и хороший музыкальный вкус; способность 

осознавать красоту формы и богатство содержания изучаемых 

музыкальных произведений. 

 

 


