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Рецензия 
на программу МБОУ ДОД ДМШ

имени М.М. Ипполитова-Иванова «Клавишный синтезатор»

Программа МБОУ ДОД ДМШ имени М.М. Ипполитова-Иванова 
«Клавишный синтезатор» разработана и внедряется преподавателем 
Е.В. Тихоновой.

Научно-технический прогресс, появление новых музыкальных 
инструментов, основанных на электронике и цифровых технологиях 
все это значительно облегчает заполнение досуга человека и 
одновременно, создает условия свободного времени у детей всех 
возрастов, которым хочется попробовать себя во всем огромном 
разнообразии открывающихся перед ними возможностей, чтобы 
(часто с помощью родителей), выбрать наиболее интересные и 
полезные для них занятия и направления развития.

В этих условиях многочасовые занятия музыкой становятся 
возможны лишь для детей, наиболее одаренных в этой области, 
которым без занятий музыкой становится уже трудно обходиться в 
жизни, для которых музыка -  призвание.

Для большинства современных детей, в отличие от их 
сверстников в 40-70 годы XX века, занятия музыкой нужны лишь для 
общего интеллектуального развития, занимая небольшую часть 
времени.

Внедрение в учебный план данной программы дает 
возможность каждому ребенку, пришедшему в музыкальную школу, 
найти оптимальный для него путь приобщения к музыкальной 
культуре

Доцент кафедры ЭДМ 
РГК имени С.В. Рахманинова



Рецензия
на программу МБОУ ДОД ДМШ имени М.М. Ипполитова- 

Иванова «Клавишный синтезатор»

представление о музыкальном искусстве, воспитывает у 
детей понимание и любовь к музыке, что в конечном счете 
приводит к появлению слушателей и любителей этого 
направления в искусстве.

К несомненным достоинствам программы относится 
также интенсификация учебного процесса за счет внедрения
новых методов, переосмысливания его целей и содержания. 
Она дает возможность научить детей свободно читать с 
листа, подбирать по слуху понравившуюся мелодию, 
аккомпанировать, музицировать, уметь вести беседы на 
музыкальные темы, расширить эмоциональное чувственное 
восприятие и развить образное мышление.

Положительным качеством этой программы является 
значительное расширение репертуара, за счет включения 
народных песен, народных мелодий, джазовых
импровизации.

Представленная программа содержит много ценного, 
актуального, интересного, отвечающего требованиям 
сегодняшнего дня.

На основании вышесказанного, имеются все 
основания рекомендовать данную программу для
музыкальных школ

Преподаватель высшей квалификационной категории, 

заведующая фортепианным отделением МБОУ

Представленная программа дает целостное

Теплинская Т.П.



I. Пояснительная записка

Курс общего синтезатора в ДМШ играет важную роль в 
процессе музыкального воспитания. Быстрое развитие 
электронных музыкальных инструментов, имеющих 
неограниченные возможности, привело к тому, что синтезатор 
становится не только популярным, ной незаменимым во многих 
случаях музыкальным инструментом. По сути, синтезатор - 
инструмент «оркестр».
Его многогранность, безграничность в совершенствовании, 
глобальная применимость и подвели к мысли ввести курс 
общего синтезатора как для общемузыкального развития 
детей, так и для подготовки учащихся к обучению в средних 
специальных музыкальных заведениях.

Синтезатор по сравнению с другими музыкальными 
инструментами самый молодой и в то же время самый 
многофункциональный, многоплановый универсальный 
инструмент. Современный синтезатор -  это совмещение 
передовой технологии тонгенерации с цифровой 
электроникой.

Вследствие того, что учащихся необходимо учиться 
параллельно на другом отделении, часы обучения игре на 
синтезаторе уменьшены до одного часа в неделю.

Упрощение программы достигается за счет сокращения 
изучения функций синтезатора, а именно: работа с банками 
регистрации, записи в Regist memory, использование 
музыкальных картриджей, сокращение количества изучаемого 
материала.

Поскольку большинство детей занимается музыкой для 
общего развития и лишь часть из них поступает после 
окончания школы в музыкальное училище, учебная программа 
составлена с таким расчетом, чтобы предоставить возможность 
детям с самыми разными музыкальными данными, 
приобщаться к музыкальной культуре.

Рекомендуемая программа способствует более 
рациональному и сбалансированному распределению учебной



нагрузки, связанной не только с задачами обучения, но и 
учетом всевозрастающих от класса к классу требовани 
общеобразовательной школы.

Отличие заключается в вариативности учебного 
материала и рассчитана она на четыре уровня музыкально" 
подготовки учащихся.

Целью обучения становится приобщение широких масс 
учащихся к музицированию на электронных цифровых 
инструментах в самых разнообразных формах проявления 
этой творческой деятельности (электронной аранжировки и 
исполнительства, игры по слуху, создания оригинальных 
электронных тембров, импровизации и композиции) и круга 
интересов учащихся. Воспитания художественного вкуса. В 
качестве предмета по выбору синтезаторы способны 
выполнять дидактические функции такие же, как общее 
фортепиано.

Если занятия по общему фортепиано помогают 
учащимся-исполнителям на одноголосных инструментам 
(духовикам, струнникам, ударникам и др.) развивать 
гармонически слух, способность целостно воспринимать 
многоэлементную полифонизированную музыкальную 
фактуру, то цифровые инструменты, обладая помимо 
многоголосия, массой других выразительных возможностей, 
способствуют значительному расширенному представлений 
учащихся о музыке в целом. К тому же эти новые 
выразительные возможности познаются учащимися в 
процессе продуктивной творческой деятельности, основу 
которй составляет аранжировка музыки для электронных 
инструментов, а следовательно, появляется столь желанная 
возможность интеграции деятельности исполнительской (на 
уроках по специальности) и продуктивной, творческой (на 
общих для всех учащихся вспомогательных занятиях). В 
связи с уменьшением количества часов на занятиях по 
клавишному синтезатору, как предмету по выбору, именно на 
практической деятельности учащихся в данном случае 
следует сделать акцент при облегчении подач



Особенно полезен курс общего синтезатора для 
учащихся, занимающихся по классу «вокал». Здесь наиболее 
чувствуется практическое применение инструмента -  
возможность аккомпанировать себе, подбирать учащимся 
произведения, исполняемые ими на занятиях по основному 
предмету, их аранжировка.

При &сех различиях обучению музицированию на 
цифровых инструментах, единая природа всех этиъ 
инструментов обуславливает общность задач данного 
обучения:

изучение художественных возможностей наличного 
ци фров о го и н стру м е нтария;

получение базовых знаний по музыкальной теории; 
освоение исполнительской техники;
совершенствование в практической музыкально

теоретической деятельности.
Каждая из этих задач подразделяется на простые 

составляющие. Так, изучение художественных возможностей 
наличного цифрового инструментария подразумевает:

ознакомление с его звуковым материалом (с набором 
тембров и шумов) и средствами внесения различных 
корректив в этот звуковой материал (вибрато, глиссандо, 
тремоло, наложение тембров, эффекты и др.);

ознакомление с некоторыми методами звукового синтеза 
и т.д.

Задача исполнительской техники включает: постановку 
рук, приобретение навыков позиционной игры, 
подкладывание первого пальца, скачков, а также выработку 
некоторых специфических навыков, связанных с 
переключением режимов звучания во время игры на 
электронной клавиатуре.

Наиболее сложная задача практического освоения 
электронного музицирования предполагает
совершенствование в данной музыкально-творческой 
деятельности по нескольким направлениям.



II. Содержание учебного предмета

Современная музыкально-педагогическая практика 
ставит перед каждым преподавателем задачи, решение 
которых неизбежно требует развития навыков 
практического музицирования у каждого ребенка. Сегодня 
это означает, что каждый обучающийся игре на 
музыкальных инструментах должен уметь подбирать по 
слуху, аккомпанировать, импровизировать, сочинять.

В настоящее время в специальной музыкально
педагогической литературе освещаются различные аспекты 
инструментальногомузицирования такие, как:

подбор по слуху и транспонирование (Т. JI. 
Беркман, С.В. Иванова, М.И. Михайлусь, О. В. Рафалович, 
Е. М. Шендерович);

чтение нот с листа (JI. А. Баренбойм, Г. Г. Нейгауз, 
С. И. Савшинский, Т.И. Смирнова, Г. М. Цыпин);

сочинение аккомпанемента (JI. Г. Бейрюмова); 
сочинение и импровизация (М.И. Михайлусь, В. И. 

Чуреев, Г. И. Шатковский, П.Живайкин).
Важность, необходимость развития музыкально

творческих умений отмечают многие исследователи- 
музыканты, но степень преподавательского воздействия на 
их развитие оставляет желать лучшего.

Проблема развития музыкально-творческих умений 
учащихся в классе фортепиано не нова, однако, новизной 
обладает подход к этой проблеме с использованием 
синтезатора, его художественно-технических ресурсов.

Программа является интегрированной, так как 
предполагает тесную взаимосвязь процесса обучения 
музицирования на синтезаторе с различными музыкально
теоретическими дисциплинами: фортепиано, сольфеджио, 
музыкальная литература, хор.

Актуальность программы состоит в обосновании 
подхода к обучению детей игре на синтезаторе, как



инструменте, все более популярном в последнее время в 
подростковой среде 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 школьного 
музицирования. Его использование способствует 
обогащению музыкального кругозора учащихся. На основе 
собственной творческой практики учащиеся 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.

Синтезатор дает возможность одному музыканту 
сочетать в своей деятельности три роли: композитора, 
исполнителя и звукорежиссера, предоставляя ему 
возможность выбора тембров, их обработки, записи музыки 
в память инструмента и т.д. Использование синтезатора в 
обучении учащихся класса специального фортепиано 
целесообразно, так как они уже имеют необходимую 
музыкальную базу: музыкальную грамоту, чтение с листа, 
технические навыки.

Таким образом, целью обученияпо данному курсу 
становится приобщение учащихся класса фортепиано к 
музицированию на клавишном синтезаторе, как 
представителе группы электронных цифровых 
инструментов, в самых разнообразных формах проявления 
этой творческой деятельности (аранжировки, импровизации 
и сочинения).

Задачи обучения игре на клавишном синтезаторе:
1. Развить творческую самостоятельность учащихся.



2. Сформировать общее представление о работе 
синтезатора, его устройстве, художественных и 
акустических эффектах.

3. Освоить приемы практического применения 
основных функциональных аккордов.

4. Развить умение жанровой музыкальной 
импровизации.

5. Научить сочинять жанровые пьесы (полька, вальс, 
мазурка и т.д.) на основе заданных эскизов.

6. Освоить умения аранжировки произведений, 
изученных в классе фортепиано.

Программа курса построена на основных 
принципах развивающего обучения:

развитие творческой инициативы и 
самостоятельности учащихся;

увеличение меры теоретической емкости знаний; 
увеличение объема используемого в учебно

педагогической работе материала;
ускорение темпов прохождения учебно

педагогического материала.
Основной формой учебной работы является урок, 

проводимый в форме индивидуального занятия педагога с 
учеником. На освоение курса отводится по одному уроку 
(40 минут) в неделю в рамках предмета по выбору. В 
программе предусмотрен резерв для возможного 
перераспределения часов в зависимости от подготовки 
учащихся к восприятию содержания курса.

Структура занятия :уроки обучения игре на 
синтезаторе предполагают включение таких разделов как 
импровизация, аранжировка, сочинение, чтение с листа, 
краткий музыкально-теоретический анализ музыкального 
материала, в зависимости от этапов освоения содержания 
курса. Обязательными для каждого занятия являются



проверка домашнего задания, освоение нового
теоретического или практического материала, закрепление 
изученного на уроке.

На уроках используются следующие методы: показ 
педагога, вычленение простого из сложного, наводящие 
вопросы, творческие задания.

В результате обучения по данной программе 
учащийся должен:

1. Уметь определять гармоническую идею заданного 
музыкального фрагмента, форму.

2. Применять на практике основные приемы
импровизации.

3. Использовать знания музыкальной грамоты 
(различать стили, жанры музыкальных произведений), 
владеть навыками простой аранжировки.

4. Выполнять задания по сочинению тем в 
характерных особенностях жанра.

Обучение старшеклассников игре на синтезаторе будет 
способствовать:

повышению интереса учащихся к творческому 
процессу и к занятиям в целом;

формированию обстановки сотрудничества,
развитие творческой свободы в музыкально
исполнительской деятельности учащихся;

расширению слуховых представлений о звучании 
инструментов;

повышению образовательного уровня учащихся, их 
обогащению новыми знаниями и умениями -  
теоретическими сведениями в области гармонии, 
музыкальной формы, музыкальных инструментов, умений 
импровизации, аранжировки, сочинения, ансамблевой 
работы с инструментальной группой.



Содержание учебного предмета

№ Наименование 
разделов и тем

Об
щее
количество 
часов в год

Общее количество часов

Теория Практик Самостоятельк
я работа

1. Введение
Художественные
возможности
синтезатора

2.
2.1

2.2

2.3

Теория музыки
Буквенно-цифровая 
система 
Традиционные 
аккордовые обороты 
Блюзовая гамма

8
2
4
2

3.
3.1

3.2

3.3

3.4

Импровизация
Жанровая импровизация
Джазовая импровизация
Ритмическая
импровизация
Ансамблевая
импровизация

20
6

10
2
2

10
3
5
1
1

4.
4.1

4.2

Аранжировка
Аранжировка
произведений
репертуара
фортепианного
Аранжировка
сочиненных
произведений

из

класса

20
10
10

10
5
5

5.
5.1

5.2

Сочинение
Сочинение элементов к 
джазовым темам 
Сочинение жанровых 
произведений на основе 
заданных эскизов

20
4
16

81
7

10
2

Резерв часов*

Итого за год 72 28 35

В программе предусмотрен резерв для возможного 
перераспределения часов, в зависимости от подготовки 
учащихся к восприятию содержания курса.

Годовые требования 
В течение года учащийся должен:



1. Сочинить 8-10 жанровых пьес: полька, марш, 
менуэт, вальс, песня на основе стихотворения, пьеса в 
старинном стиле, полонез, мазурка.

2. Импровизировать 20-25 джазовых тем.
3. Создать аранжировку 8-10 сочиненных 

произведений, 6-8 произведений из репертуара 
фортепианного класса и исполнить их на синтезаторе.

Рекомендуемый перечень популярных джазовых и 
эстрадных тем для работы по импровизации:

1. Брукс Ш. Однажды.
2. Груббер Ф. Тихая ночь.
3. Джойс А. Где ты?
4. Джойс А. Грезы.
5. Джойс А. Осенний сон.
6. Кемпферт Б. Путники в ночи.
7. Кингстей Г. Воздушная кукуруза.
8. Косма Ж. Опавшие листья.
9. Лей Ф. Мелодия.
10. Леннон Д., Маккартни П. Возвращайся.
11. Леннон Д., Маккартни П. Леди Мадонна.
12. Леннон Дж., Маккартни П. Вчера.
13. Леннон Дж., Маккартни П. Мишель.
14. Маландо М. Звездная ночь.
15. Манчини Г. Луна.
16. Мичем Ф. Американский патруль.
17. Паулс Р. Маэстро.
18. Паулс Р. Мелодия.
19. Паулс Р. Пасмурно.
20. Портер К. Прощай.
21. Пресли Э. Люби меня.
22. Пресли Э., Матсон В. Люби меня нежно.
23. Рашель Р. До свидания, Рим.
24. РоджерсР. Что я люблю?
25. Рота Н. Тема любви.
26. Скляров Е. Не уходи.



27. Уорд С. Шилеми.
28. Уэббер Э. Память.
29. Фостер С. О, Сюзанна.
30. Херман Д. Привет, Долли.
31. Херман Д. Прости.
32. Черчил Ф. Когда-нибудь придет мой принц.
33. Шенберг Д. Нашептывая.



III. Требования к уровню подготовки обучающихся

В результате обучения учащихся должны знать:
- технические особенности инструмента (оперативные 
режимы (Normal, Speit, Single, Fingered);
- стили (деления на основные музыкальные направления, 
жанры);
- голоса (деления на основные, тембральные группы);

стили и направления в музыке с помощью 
демонстративных сонгов;
- понятия ладовой и гармонической системы, буквенно
цифровые обозначения;
- простейшие аккордные последовательности.
Уметь:

самостоятельно грамотно разучивать, технически 
свободно исполнять произведения основных жанров и 
стилевых направлений из репертуара школы;
- на уровне требований программы играть в ансамбле, 
читать ноты с листа;
- работать на синтезаторе.
Творческие навыки:
-подбор по слуху небольших отрывков из народных и 
детских песен;
- подбор по слуху аккомпанемента;
- сочинение собственных мелодий;
- транспонирование.
Различные формы контроля:
- для повышенного уровня;
- для среднего уровня;
- для детей без музыкальной подготовки.
Основная форма контроля -  контрольный урок.
Учащиеся принимают участие в концертных выступлениях 
и различных конкурсах, классных часах и родительских 
собраниях,экскурсиях.
Планирование работы и глубоко продуманный выбор 
учебного материала , применяя педагогический принцип от
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простого к сложному, вариативность в выборе учебного 
материала, являются важнейшими факторами учебного 
процесса. Однако, все планирование должно исходить из 
индивидуальных способностей ученика и возможностей 
дальнейшего совершенствования.

Основными целями обучения на синтезаторе являются 
развитие музыкально-теоретических способностей 

учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантази 
эмоционально-эстетического восприятия действительности 
процессе обучения исполнительским навыкам игры на 
синтезаторе;

воспитание слушательской и исполнительской культуры 
способности воспринимать образное содержание музыки 
воплощать его в разных видах музыкально-творческо 
деятельности.

Задачи обучения.
Учебные:
- формировать комплексные музыкальные навыки 

умения, а именно владение инструментом, игра по слуху 
транспонирование, чтение с листа, умение аккомпанировать;

- научить профессионально и грамотно разбираться 
жанрах и стилях изучаемых произведений;

- аккомпанировать, высказывать собственные суждения 
выражать свои впечатления на исполняемую музыку.

Развивающие:
- развивать исполнительский интерес, включаться 

активную творческую деятельность;
- развивать музыкальный слух, память и ритм.
Воспитательные:
- воспитывать эстетический вкус;
- воспитывать чувство ответственности за себя 

коллектив;
- соблюдать все правила поведения в школе, выполнят 

требования педагогов.
В индивидуальные планы учащихся следует включат 

разнохарактерные произведения из творчества русской и
9 Q T T Q  Т Т и А _ Р Г ) П Л п а т 1 Л Т у * А г г  т / * п п л л т 1 т / * т 1  г г » л А т ю п л г г л т т т т  л л п п л ш а т п т г  г

в

в

и



отечественных и зарубежных композиторов, произведения 
эстрадных жанров и народного творчества. Исходя из 
основных задач, поставленных перед курсом общего 
синтезатора, программы для различных отделов имею 
некоторые особенности:

1. По отделу народных инструментов. Учащимся 
отдела народных инструментов рекомендуется изучат 
произведения, основанные народно-песенном материале.

2. По камерному отделу. Учащимся камерного отдела 
рекомендуется прохождение сопровождений к 
инструментальным пьесам, изучаемым по специальности в 
целях освоения произведения в целом.

3. По вокальному отделу. Развитие навыков 
самостоятельной работы над вокальными партиями и 
вокальными упражнениями. Прохождение фортепианных 
сопровождений к вокальным произведениям в целях 
освоения произведения в целом.

Основной формой учебной и воспитательной работы в 
классе общего синтезатора является урок, проводимый в 
форме индивидуального занятия педагога с учеником.

Задача данной адаптированной программы заключается в 
том, чтобы учащиеся, освоившие дополнительно инструмент 
синтезатор, могли применять полученные практические и 
теоретические знания в разных видах музыкально-творческой 
деятельности, овладели знаниями, умениями и навыками, 
необходимыми для формирования основ самостоятельной 
деятельности в сфере искусства после окончания 
музыкальной школы.



1У.Формы и методы контроля , система оценок
Контрольные уроки один раз в четверть, класс - 

концерты, проводимые в декабре и мае.
На контрольных уроках осуществляется проверка 

музыкально-теоретических знаний учащихся, а также -  
исполнительских навыков в виде контрольного исполнения 
импровизации и сочиненного произведения.

Успехи учащихся на классных занятиях и контрольных 
уроках оценивают по пятибалльной системе и словесной 
характеристикой. В основе оценивания лежит принцип 
поощрения; оценка -  как вознаграждение за трудолюбие в 
оптимистическом контексте. Итоговая оценка выставляется 
с учетом оценки за выступления учащегося на контрольных 
уроках и оценок текущей аттестации.

1 год обучения
В течение года педагог должен проработать с учеником

2-3 этюда, 1 полифоническое произведение, 7-8 небольших 
произведений (в том числе с аккомпанементом) народной, 
классической и современной музыки), 2-3 ансамбля, в том 
числе аккомпанемент. Изучение гамм, аккордов, арпеджио 
рекомендуется начинать со второго полугодия 2-го класса с 
мажорных гамм, отдельно. К окончанию школы учащийся 
должен пройти все мажорные и минорные гаммы, аккорды, 
арпеджио. Освоение простейших приемов аранжировки для 
синтезатора: гармонизация мелодии в режиме упрощенного 
взятия аккордов на основе главных трезвучий, подбор 
тембра мелодий в соответствии с её жанровой основой и 
формой (периода или куплетной).

2 год обучения
В течение года педагог должен проработать с учеником

2-3 этюда, 1 полифоническое произведение, 7-8 небольших 
произведений (в том числе с аккомпанементом) народной, 
классической и современной музыки), 2-3 ансамбля, в том 
числе аккомпанемент.

Начиная с 3-го класса следует систематически 
проводить чтение нот с листа. Первоначальное 
рекомендуется



использовать одноголосые произведения. Импровизация 
медленном темпе мелодического узора на основе простейших 
гармонических последовательностей с приложением приемов 
арпеджирования и опевания аккордных звуков.

3. При переходе из 3-го в 4-й класс на зачете 
учащийся исполняет 1 полифонию, 2-е разнохарактерных 
пьесы (одну обязательно в режиме автоаккомпанемента)

3-й год обучения

1.В течение учебного года педагог должен проработать 
учеником:

- 4 этюда;
- 2 полифонических произведения;
- 1 произведение крупной формы;
- 7-9 различных музыкальных произведений (в том числ 

аккомпанементы, ансамбли)
2. Усложняется чтение нот с листа. Рекомендуется 

давать небольшие темы джазового, фольклорного и 
смешанного стилей. Применение голосов синтезатора 
имитирующих народные и электронные инструменть 
джазовая артикуляция и свингование, редактирование 
голосов с помощью реверберации, хоруса, флэнджеро, софта 
и других эффектов.

3. При переходе из 3-го в 4 класс на зачете учащийся 
исполняет 1 полифонию, 2 разнохарактерных произведения.

4-й год обучения ' -

1. В течение учебного года педагог должен проработать 
учеником:

- 2 этюда;
- 1 полифоническое произведение;
- 1 произведение крупной формы;
- 5-7 разнохарактерных прозведений;
- 2-3 аккомпанемента, в том числе ансамбль.
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3. По окончании школы на экзамене учащийся должен 
исполнить 1 полифоническое произведение, 2 
разнохарактерных пьесы (или 1 пьесу и аккомпанемент)



V. Методическое обеспечение учебного процесса

Техническое обеспечение программы:
1. Клавишный синтезатор YAMAHA серии P S R - 2шт.
• 5 октав, 489 тембров, включая 360 XG, 155 стилей, 30 пресетных 

стилей,
• музыкальная база данных на 256 вступлений, 

колесо управления модуляцией звука, 
arpeggiator,

• мастер EQ,
• performanceAssistant,
• LC дисплей,

Flash ROM,
• PresetMaster EQ,

USB to Host (USB-MIDI).
2. Акустические системы BEHRINGER EUROLIVE B212 

(двухполосная 600-ваттная акустическая система; 150 Вт синус-тон / 600 Вт 
пиковая мощность) -  2 шт.

3. Микшерный пульт BEHRINGER XENYX 1002 FX -  1шт.
4. Электронный метроном -  1 шт.

1 КЛАСС 
Полифонические произведения

1. Аглинцева Е. Народные произведения.
2. Гольденвейер А. Маленький канон.
3. Гольденвейер А. Соч. 11, №№ 13,21.
4. Гуммель И. 11 полифонических пьес ( под ред. Кувшинникова): пьеса 

фа мажор, пьеса ре минор, пьеса до мажор.
5. Любарский Н. «По дороге жук, жук» № 17. Дуэт № 18. Отрывок.
6. Моцарт Л. Буре
7. Моцарт Л. Менуэт ре минор.
8. Моцарт Л. Менуэт до мажор
9. Моцарт Л. Менуэт ми минор.
10.Павлюченко Н. Канон ми минор.
11.Сорокин К. Детский уголок: нянина песенка.
12.Слонов Ю. Пьесы для детей : полифоническая пьеса.
13.Украинская народная песня «Пришла я» (обработка Н. Любарского).
14.Украинская народная песня «Над рекой».
15.Украинская народная песня «На горе, горе (пер. Берковича)

Сборники
1. Сборник легких пьес на тему украинских народных песен.
2. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано.
3. Библиотека юного пианиста под ред. Л. Ройзмана, В. Натансона.

Полифония 1-5 класс ДМШ.
4. Сборник полифонических пьес для фортепиано. Сост. С. Ляховицкая. 

М., 1967.



Произведения крупной формы
1.Беркович И. Сонатина Соль мажор
2. Беркович И. Вариации на русскую тему.
3. Гедике А. Сонатина до мажор.
4. Жилинский А. Сонатина № 9 , части 2 и 3.
5. Пешкова И. Вариации «Савка и Гришка делали дуду».
6. Сорокин К. Детская сонатина № 2.
7. Хаслингёр Г. Сонатина до мажор, часть № 1.

Сборники
1. Хрестоматия педагогического репертуара для 

фортепиано, сост. Н. Любомудрова. К. Сорокин. А. Туманян, 
вып. 1.1-2 класс ДМШ. М., 1983.

2. Библиотека юного пианиста. 2 класс ДМШ.
3. Школа игры на фортепиано под ред. А. Николаева. 

Раздел сонатины и вариации.- М.. 1994.
4. «Юный пианист» вып. 1. Сост. и ред. Л. Ройзман, 

В. Натансон.
Пьесы

1.Абелев Ю. Рассказ
2. Агабабов С. Дагестанский напев.
3. Александров А. Новогодняя полька.
4. Арман Ж. Пьеса.
5. Армянская народная песня.
6. Барток Б. Пьеса.
7. белорусская народная пьеса.
8. Брукс. Однажды.
9. Венгерская народная песня.
10. Венгерский народный танец.
11. Волков В. «Первые шаги».
12. Вильямс К. и С. «Королевский парк».
13. Вильямс С. «Я полюбил другую девушку».
14. Гершвин Дж. «Я  ошущаю ритм»
15. Спиричуэл «Глубокая река»
16. Дональдсон В. «Да -это моя девушка»
1 7. Данн Дж. П. Мелодия (Уитни Хьюстон)
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iy. дунаевскии п. «капитан» (из кинофильма «дети 
капитана Гранта»)и 7

20. Каччини Дж. Амариллис.
21. Книппер J1. «Поюшко поле»
22. Кургузов С. « Блюзик», «Муха», «Весна».
23. Киргизская народная песня.
24. Кочари «АрмянскиР танец».
25. Русская народная песня «Во саду ли, в огороде».
26. Русская народная песня «Во сыром бору, 

тропиночка». «
27. ШонбергД. «Нашептывая».

Сборники
1. Школа игры на фортепиано под ред. М. Николаева.- 

N4., 1994.
2. Хрестоматия педагогического репертуара для 

фортепиано, сост. Н. Любомудрова, К. Сорокин, А. Туманян, 
вып. 1, 1-2 класс ДМIII.-М.,! 959.

3. «Библиотека юного пианиста» под ред. Л. Ройзмана и 
В. Натансона, вып. 5, 2-й класс ДМШ.

4. Сборник пьес и ансамблей под ред. В. Битюцкого, 1-2 
кл. ДМШ.

5. «Букет в джазовых тонах» под ред. Г. Филтича, часть
1. С-Пет., 2 ООО.

6. «Джентельменский набор для начинающего джазмена» 
под ред. А. Хромушина.- С-Пт... 1998.

7. Играю на синтезаторе, сост. и перел. В. Новожилова, 
вып. 1.- М.. 2004.

Этюды
1. Школа игры на фортепиано под ред. А. Н и ко лае в а.- 

М., 1963.
2. Сборник этюдов и тех. пьес русских и советских 

композиторов , 1-2 класс ДМШ.- М., 1957.
3. Е. Гнесина. Этюды №№ 1-4, 6-8.
4. А. Николаев. Этюд № 9.
5. А. Гедике. Этюды 11, 15, 16, 20.
6. А. Голденвейзер. Этюды № 13, 14.
7. Ф. Леку пне Соч. 22. Ритм № 3--4



в

8. «Школа игры на синтезаторе». Учебно-методическое 
пособие под ред. С. Кургузова.- изд.2-е.-Ростов- на- Дону, 
2008.

Ансамбли
1. М. Балакирев. «Хороводная»
2. Вебер К. Вальс из оперы «Волшебный стрелок».
3. В^лькорейская Т. «Скакалочка».
4. И. Гайдн. «Отрывок из симфонии».
5. В. Калашников «Киска»
6. Русская народная песня «Дуня» в обработке

А.Живцова.
7. Русская народная песня «Меж крутых бережков» 

обработке А. Живцова
8. Сорокин К. Украинская колыбельная.
9. Цагаройшвили В. Грузинская песенка «Спи, фиалка».

Сборники
1. Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей пс̂ д 

ред. С. Ляховицкого и Л. Баренбойна, часть 1, тембр. 1 
Л.,1975.

2. Хрестоматия педагогического репертуара для 
фортепиано, сост. Н. Любомудрова, К. Сорокин, А. Туманя 
вып. 1, 1-2 класс ДМШ.-М., 1959.

3. «Школа игры на синтезаторе». Учебно-методическое 
пособие под ред. С. Кургузова,- изд.2-е.- Ростов-на-Дону, 
2008.

н,



2 КЛАСС

Полифонические произведения
1. Бах И. Менуэт соль-мажор.
2. Бах И. Менуэт соль-минор.
3. Бак Ф.Э. «Пьеса»
4. Беркович И. Полифонические пьесы: «Ой, летает, 

сокол», «Хмель лучами», «Игра в зайчика».
5. Герике А. «Сарабанда».
6. Казахская народная песня «Цветики».
7. Карасев М. «Ветер по морю гуляет».
8. Кургузов В. «Весна», «Муха», «Марш оловянных 

солдатиков».
9. Фере В. «Канон».

Сборники
1. Хрестоматия педагогического репертуара для 

фортепиано, сост. Н. Любомудрова, К. Сорокин, А. Туманян, 
вып. 1, 1-2 класс ДМШ.-М., 1959.

2. «Библиотека юного пианиста» под ред. Л. Ройзмана и
В. Натансона, вып. 5, 2-й класс ДМШ.

3. Школа игры на фортепиано. Для второго года 
обучения. Сост. Н. Кувшинников и Н. Соколов.

Пьесы
1. Александров А. «По долинам и по взгорьям»
2. Арапов Б. «Китайский танец с шарфом»
3. Барток Б. «Микрокосмос»
4. Делиб Л. Вальс из балета «Коппелия»
5. Джонс А. «Это, должно быть, ты»
6. Дагальдсон В. «Люби меня или уйди»
7. Портер К. «Ночь и день»
8. Эгейс К. соч. 6: На реке
9. Грустная песенка соч. 43. «В сумерки»

Этюды
1. Школа игры на фортепиано под ред. А. Николаева.- 

М, 1963.
2. Гедике А. Этюды № 13, 14, 17, 18, 21, 8.
3. Гордорф Г. Этюд № 9. Ло мажоп.



4. Жилинский А. Этюд № 7. Соль мажор.
5. Майкапар С. Этюд № 6.
6. Гнесина Е. Этюд № 2. Ре мажор.
7. Гозенкуд М. Этюд № 6. До мажор.
8. Линдан А. Этюды № 20, 22, 26
9. Сборник этюдов и пьес русских советских! 

композиторов, 1-2 класс ДМШ.
10. Гедике А. Этюды № 18. 19, 22, 25. 36, 37, 39.
11. Гнеси^а Е. Этюды № 27, 29
12. Николаев А. Этюд № 28
13. Лекуппэ Ф. Соч. № 22, № 7, № 13, № 14, № 17.

Ансамбли
1. Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей под 

ред. С.Ляховицкой и Л. Боренбойма.- М, 1933.
2. Беркович И. «Танец», «Восточный напев»
3. Украинская народная песня «Ой, в саду, в садочке»



3  КЛАСС

Полифонические произведения
1. Александров А. «Кума»
2. Гедике А. «Инвенция»
3. Гевдель Г. «Три менуэта»
4. Гендель^Г. «Сарабанда»
5. Майкапар С. «Фуитта ми минор»
6. Майканар С. «Фуитта ля минор»
7. Майканар С. «Канон»
8. Скарлатти Д. «Ария ре минор»
9. Циколи Д. «Фуитта»

Сборники
1. Избранные произведения под ред. Н. Кувшинникова
2. Полифонические произведения 1-5 классы ДМШ. 

Сост. В. Натансон.
3. Сборник полифонических пьес для фортепиано, сост.

С. Лиховицкая.- М., 1967.
4. Хрестоматия педагогического репертуара для 

фортепиано, сост. Н. Любомудрова, К. Сорокин, А. Туманян,
3-4 классы ДМШ, вып. 2,- М., 1961.

5. Школа игры на синтезаторе: учебно-методическое
пособие под ред. С. Кургузова.- изд.2-е.- Ростов н/Д, 2007.

Произведения крупной формы
1. Андрэ А. Соч. 34. Сонатина № 5. Фа мажор. Часть № 1
2. Беркович И. Сонатина. До мажор.
3. Бенда Г. Сонатина ля минор.
4. Вебер К. Сонатина ля минор.
5. Кепи гис Я.  Сонатина си-бемоль-мажор.
6. Мюллер А. Сонатина.
7. Плейель И. Сонатина.

Пьесы
1. Гершвин Дж. «Любимый мой», «Будьте добры», 

«Summertime»
2. Гарнер Э. «Туманно»
^  т т  т т  т т



4. Кургузов С. «Рэгтайм», «Безделушка», «Весеннее 
утро».

5. Парцхаладзе М. «Пастушок»
6. Роули А. «Акробаты»
7. Селиванов В. «Шуточка»
8. Юцевич Е. «Грустная песня»
9. Юг^ен. Д. « Чай вдвоем»

Сборники
1. Хрестом'атия «Мой инструмент-синтезатор». Часть 1,2. 

Сост. И.Г. Шавкунов, С.-Пт., 2003.
2. Школа игры на синтезаторе»: учебно-методическое 

пособие под ред. С. Кургузова, изд. 2-е. -  Ростов н/Д, 2008.
3. «Играю на синтезаторе». Вып. 1,2. Сост. и перел. 

В. Новожилова.- М., 2004.
4. «Букет в джазовых тонах». Легкие джазовые 

транскрипции, (переложение Г. Фритича)
5. «Библиотека юного пианиста» под ред. Л. Ройзмана и

В. Натансона, 3-й класс ДМШ.
Этюды

1. Геллер С. Этюды.
2. Гнесина Е. «Маленький этюд на трели»
3. «Библиотека юного пианиста». 1-4 класс.ДМШ.
4. Жилинский А. Этюд.
5. Лак Т. Соч. 172: №№8,10, 13, 14,16, 17, 18.
6. Сборник фортепианных этюдов для учащихся ДМШ, 

вып. 3, под ред. С. Прокофьева.
7. Арман Ж. Этюд до мажор.
8. Бертини Д. Этюд фа мажор.
9. Лингорн А. Этюд фа мажор.

Ансамбли
1. Бетховен Л. Немецкие танцы.
2. Беркович И. Фортепианный ансамбль соч. 90.
3. Глиэр К. «Танец с чашкой из балета «Красный 

цветок», вальс из балета «Медный всадник».
4. Григ Э. «Первая роза» (переложение А. 

Кобылянского)



5. Монюшко С. «Золотая рыбка» (переложение Э, 
Загурской)

6. Металлиди Ж. Цикл пьес в 4 руки.
7. Чайковский П. 50 русских народных песен в 4 руки: 

№ № 1 , 2 , 6
8. Шмитц М. «Веселый разговор».

#



КЛАСС

Полифонические произведения
1. Бах И. «Маленькая прелюдия ля минор»
2. Гедике А. Соч. 60. Инвенции, прелюдия ля минор
3. Грльденвейзер А. Соч. 11: Фуитта ми мажор,
тта ми минор.
4. Бах И. Гуно Ш. «Аве, Мария»
5. Маттезон И. Ария, менуэт.
6. Персеян Г. Танец
7. Скарлатти Д. Ария

Сборники
1. «Библиотека юного пианиста» под ред. Л. Ройзмана

и В. Натансона, вып. 5, 4-7 классы ДМШ.
2. Хрестоматия педагогического репертуара для 

фортепиано. Сост. и ред. Н. Любомудрова, К. Сорокина, А. 
Туманян, 3-4 классы ДМШ.- М., 1961.

3. «Школа игры на синтезаторе». Сост. Красильников 
И., Алемская А., Клип И.

Произведения крупной формы
1. Бенда И. Сонатина ля минор.
2. Гасанов В. Вариация на дагестанскую тему.
3. Жилинский А. Сонатина соль минор, чч. 1 и 2
4. Кентис Я. Сонатина си бемоль мажор.
5. Майканар С. Вариации на русскую тему.
6. Моцарт В. 6 сонатин: сонатина до мажор, сонатина 

ля мажор (финал), сонатина ре мажор, сонатина фа мажор.
7. Чимароза Д. Соната соль минор.

Сборники
1. Хрестоматия педагогического репертуара для 

фортепиано. Сост. и ред. Н. Любомудрова, К. Сорокина, 
А. Туманян, 3-4 классы ДМШ.- М., 1961.

2. «Волшебные клавиши» произведения для клавишного 
синтезатора. Составитель Красильников И. и Т. Кузьмичева.



Пьесы
1. Доренский А. Сборник пьес для аккордеона. 3-5 год 

обучения.
2. Джоплин С. «Артист эстрады» (регтайм)
3. Керн Дж. «Дым»
4. Красйльников И. «С мечтой о Рио»
5. Родригес N/1. «Кумпарсита» (танго)
6. Сидоров В. «Танго»
7. Строк О. «Лунная рапсодия»
8. Шевченко А. «Зимний сон»

Этюды
1. Гедике А. Соч. 32 № 30 Этюд. Миниатюра.
2. Гнесина Е. Педальный этюд.
3. Зирини В. Этюд
4. Киркор Г. Пьеса. Этюд.
5. Ладухин Н. Пьеса.
6. Разоренов С. Этюд
7. Флярковкий А. Этюд

Ансамбли
1. Александров А. Русская солдатская песня из оперы 

«Бэла».
2. Бородин П. Половецкие пляски с хором.
3. Беркович И. Фортепианные ансамбли: № 1 русская 

народная песня «Коровушка», № 3 «Восточный напев», № 6 
«Украинская плясовая», № '7 В ауле».

4. Глазунов А. Вальс
5. Глинка М. «Марш Черномора»
6. Глиэр Р. Соч. 38. Мазурка.
7. Чайковский П. «Вальс из балета «Спящая красавица».

Сборники
1. Педагогический репертуар для класса синтезатора 

фортепианного ансамбля, 4-5 класс ДМШ.
2. 20 переложений для фортепиано в 4 руки, сост.

А. Кедров.
3. «В часы отдыха» (популярные отрывки из советских



VI. Списки рекомендуемой нотной и методической
литературы

1. Баренбойм JL Путь к музицированию. -  Д ., 1974.
2. Браун Р. Искусство создания танцевальной музыки 

на компьютере. / Пер. с англ. -  М.: ЭКОМ, 1998.
3. Бриль И. Практический курс джазовой 

импровизации. -  М., 1979.
4. Володин А. Электромузыкальные инструменты. -  

М., 1979.
5. Гаранян Г. Аранжировка для эстрадных 

инструментов и вокально-инструментальных ансамблей. -  
М., 1983.

6. Дубровский Д. Компьютер для музыкантов- 
любителей и профессионалов. Практическое пособие. -  М.: 
Триумф, 1999.

7. Живайкин П. Как играть современную 
популярную детскую музыку. -  М.: Хобби-Центр, 2001.

8. Играю на синтезаторе: Хрестоматия
педагогического репертуара. Выпуск 1. / Сост. и перелож. 
JI.E. Петренко -  М.: Музыка, 2002.

9. Играю на синтезаторе: Хрестоматия
педагогического репертуара. Выпуск 2. / Сост. и перелож. 
J1.E. Петренко -  М.: Музыка, 2002.

10. Красильников И. Проблемы построения методики 
игре на синтезаторе. /Искусство в школе. №2, №3. -  
М.,1996.

11. Красильников И. Синтезатор на уроке? / Искусство 
в школе. №2. -  М., 1995.

12. Красильников И.М. Аранжировка народной 
музыки для электронных инструментов. / Музыка и время. 
№ 7-2003 .

13. Красильников И.М. Детская электронная музыка -  
новая сфера творчества. / Музыка и электроника. №3 -  
2004.



14. Красильников И.М. Основные этапы освоения 
музицирования на клавишных синтезаторах. / Искусство в 
школе. №4 -  2003.

15. Красильников И.М. Работа на основе MIDI- 
секвенсоров. / Музыка и электроника. №2, №3 -  2004.

16. Красильников И.М. Электронноемузицирование -  
новый вид досуговой деятельности. / И.М. Красильников. -  
Омск, 2003.

17. Петелин Р., Петелин Ю . Аранжировка музыки на 
PC. -  СПб.: BHV -  Санкт-Петербург, 1999.

18. Петелин Р., Петелин Ю . Персональный оркестр в 
PC. -  СПб.: BHV -  Санкт-Петербург, 1998.

19. Петелин Р., Петелин Ю . Персональный оркестр в 
персональном компьютере. -  СПб.: Полигон, 1997.

20. Пешняк В. Курс игры на синтезаторе. Учебное 
пособие для детских музыкальных школ. -  М.: Композитор, 
2000 .

21. Пешняк В. Уроки игры на синтезаторе. Учебное 
пособие для класса синтезатора ДМШ. Вып.1. -  М.: 
Композитор, 1998.

22. Рабин Д. Музыка и компьютер: настольная студия 
/ Пер. с англ. -  Мн.: Поппури, 1998.

23. Смирнова Т. Фортепиано. Интенсивный курс. 
Методические рекомендации. Пособие для преподавателей, 
детей и родителей. -  М.: ЦДСК, 1994.

24. Цыпин Г. Обучение игре на фортепиано. -  М., 
1984.

25. Шуман Р. Жизненные правила для музыкантов. -  
М., 1959.

Рекомендуемые учебные пособия для 
самостоятельной работы учащихся:

1. Важов С. Школы игры на синтезаторе. -  СПб.: 
Композитор, 1998.



2. Живайкин П. Школа блюза, буги-вуги и рок-н- 
рола. Практическое пособие для начинающих и опытных 
пианистов. -  М.: Хобби-Центр, 2001.

3. Знакомство с синтезатором: Самоучитель. / Сост.
В.В. Кузнецова-М .: Хобби-Центр, 2001.

4. Обучение с увлечением. Нескучная антология 
облегченных популярных мелодий для фортепиано и 
синтезатора. Выпуск 1-5. -  М.: Мелограф, 1999.

5. Романенко В.В. Гармония популярной песни. -  М.: 
Хобби-Центр, 2001.

6. Романенко В.В. Начальный курс джазовой 
импровизации на фортепиано. -  М.: Хобби-Центр, 2001.

7. Романенко В.В. Учись импровизировать. -  М.: 
Хобби-Центр, 2001.

8. Романенко В.В. Учись сочинять. -  М.: Хобби- 
Центр, 2001.

9. Тургенева Э.Ш., Малюков А.Н. Пианист -  
фантазер. Учеб.пособие по развитию творческих навыков и 
транспонированию. -  М.: Советский композитор, 1988.


