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общеобразовательная: 
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Требования к уровню образования 
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1 год 
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Количество часов в неделю 4 

После освоения образовательной 

программы обучающемуся выдается 

справка-сертификат,  

подтверждающая обучение по 

указанной программе 
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                             1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

1.1. Направленность программы: художественно-эстетическая 

1.2. Автор программы: Кузнецов Игорь Юрьевич 

1.3. Актуальность программы обусловлена социокультурной 

потребностью общества в решении проблем сохранения и развития лучших 

традиций отечественной культуры, повышения уровня художественно-

эстетического воспитания подрастающего поколения, рациональной 

организации досуга.  Процесс творчества является основным в обучении. В 

процессе занятий учащиеся приобретают первые навыки импровизации, что 

расширяет полёт их фантазии и способствует образному мышлению. 

Студенты обучатся аранжировке, знакомятся с инструментами 

симфонического  духового, эстрадного оркестра, изучают их тисетуру, тембр 

звучания, что помогает в создании своих пьес и песен. Эти и другие 

проблемы педагогики творчества в условиях музыкального обучения на 

основе новых цифровых инструментов приобретают свою ярко выраженную 

специфику и в совокупности составляют новую область методики 

музыкального воспитания. Применение новых средств обучения ведет к 

радикальному преобразованию его структуры и содержательного наполнения 

музыкального образования. 

Программа является интегрированной, так как предполагает тесную 

взаимосвязь процесса обучения музицирования на синтезаторе с различными 

музыкально-теоретическими дисциплинами: фортепиано, сольфеджио, 

музыкальная литература, хор. 

Современный синтезатор — это высокотехнологичный инструмент, 

совмещающий передовые технологии тонгенерации с цифровой 

электроникой. 

 

1.4. Цель курса:  изучить технические и музыкально-выразительные 

возможности синтезатора, овладеть умениями и навыками игры. 

1.5.Задачи курса: 

• развивать творческую самостоятельность студента; 

• сформировать представление о работе синтезатора, его устройстве и 

художественных возможностях, особенности звукоизвлечения; 

• дать практические навыки игры на синтезаторе по цифровой записи 

аккордов; 

• сформировать основные навыки анализа фортепианной фактуры и 

переработки её в форму, удобную для исполнения на синтезаторе; 

• используя технические возможности синтезатора, создавать 

собственные аранжировки современных песен, а так же произведений 

композиторов разных эпох и стилей. 



1.6. В результате освоения курса слушатель 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 студентов  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. 

1.7. Распределение часов 

Всего Теоретическое 

обучение 

Практические 

занятия 

136ч. 86ч. 50ч. 

Форма обучения – групповые занятия 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебно-тематический план программы  

 

 

Тема занятий Количество часов 

Теоретические Практические 

 

Раздел 1. Развитие исполнительской техники 

 

Тема 1.1. Технические параметры 

инструмента и исполнительская 

интерпретация музыкальных 

произведений 

 

6 

 

2 

 

Тема 1.2. Режимы игры на инструменте 

 

4 

 

6 

 

Тема 1.3. Гармонизация мелодии по 

цифровке в режиме автосопровождения. 

 

10 

 

10 

 

Раздел 2. Работа над музыкальным произведением 

 

 

 

Тема 2.1. Ознакомление с произведением. 

 

2 

 

4 

 

Тема 2.2. Составление проекта 

аранжировки 

 

6 

 

6 

 

Тема 2.3. Детальная работа над 

музыкальным произведением. 

 

6 

 

6 

 

Тема 2.2. Составление проекта 

аранжировки. 

 

5 

 

8 

 

Тема 2.3. Детальная работа над 

музыкальным произведением 

 

4 

 

6 



 

Тема 2.4. Исполнение произведения в 

целом. 

 

2 

 

2 

 

Раздел 3. Работа над детским репертуаром 

 

Тема 3.1. Музыка для слушания. 

 

4 

 

4 

 

Тема 3.2. Аранжировка и запись детских 

песен 

 

4 

 

4 

 

Раздел 4. Формирование музыкально-творческих навыков 

 

Тема 4.1. Игра по слуху, чтение с листа. 

 

2 

 

6 

 

Тема 4.2. Переложение для синтезатора 

несложных пьес, написанных для других 

инструментов (фортепиано, баяна и т.д.). 

 

1 

 

4 

 

Тема 4.3. Работа с многодорожечным 

секвенсором. 

 

2 

 

2 

 

Раздел 5. Подготовка к профессиональной деятельности 

 

Тема 5.1. Освоение музыкального 

материала для прохождения практики в 

школе 

 

2 

 

2 

 

Тема 5.2. Повышение исполнительского 

мастерства.  

 

Исполнение произведений разных эпох и 

стилей 

 

2 

 

2 

 

Всего занятий 

 

136 

 

 

 



2.2. Содержание курса 

 

Раздел 1. Развитие исполнительской техники.  

Тема 1.1. Технические параметры инструмента и исполнительская 

интерпретация музыкальных произведений. Количество октав. 

Клавиатура и возможность ее деления (Split). Установка параметров Split-

режима. Деление клавиатуры на две части - мелодия, гармония (Single Finger, 

Fingered). Точка деления, ее перемещение. Панель автосопровождения 

(кнопки: Start/Stop, Synhro Start, Intro, Ending, А, В, C, D. Мультипанели. 

Регистрационная панель управления. Установка параметров для двойного 

голоса. Эффекты (дилэй, хорус, реверберация, гармония, фленжер, фейзер, 

эхо, дистошн). Кнопки Tempo, Mode, Function и др. Работа с флеш-

накопителями, флоппи-дисками, картами памяти, многодорожечным 

секвенсором. Создание интересной аранжировки в процессе выбора настроек 

инструмента и исходя из художественной задачи. 

Тема 1.2. Режимы игры на инструменте. Понятие «режима». 4 основных 

режима игры на инструменте: Normal, Split, Single Finger, Fingered. 

Оптимальность применения каждого из режимов для данной конкретной 

аранжировки. Само стоятельное выставление студентами параметров 

каждого режима с аргументацией своего выбора. Художественно-

исполнительские возможности режимов игры при составлении проекта аран-

жировки музыки. Овладение техникой игры во всех режимах. 

Тема 1.3. Гармонизация мелодии по цифровке в режиме 

автосопровождения. 

Понятие «цифровка». Самостоятельное составление буквенных обозначений 

аккордов из гармонических оборотов несложных фортепианных пьес, 

детских песен, написанных для фортепиано, гитары, баяна и т.д. 

(переложение). Исполнение переложенного произведения в режиме 

автосопровождения по самостоятельно записанной цифровке. Гармонизация 

мелодии по буквенным обозначениям аккордов в режиме автосопровождения 

в процессе чтения с листа при игре двумя руками в заданном темпе. Быстрое 

построение аккордов для левой руки в ближайшем их расположении друг к 

другу (все аккорды играются в обращениях, а не только в основном их виде). 

Раздел 2. Работа над музыкальным произведением 

Тема 2.1. Ознакомление с произведением. Прослушивание произведения. 

Анализ произведения, его тематического материала и гармонии. 

Определение стилистических особенностей. Анализ формы. Тональный план. 

Метро-ритм. Фразировка. Составление проекта будущей аранжировки. 

Максимальное использование всех технических возможностей инструмента. 

Тема 2.2. Составление проекта аранжировки. Понятия «аранжировка» и 

«проект аранжировки». Художественные задачи аранжировки. Три уровня 

структуры музыкального произведения (жанровый, драматургический, 

формообразующий). Дидактический принцип расчленения сложной задачи 

на простые составляющие. Последовательность действий в создании 

оригинальной музыкальной аранжировки на основе применения технических 



возможностей имеющегося клавишного синтезатора. 

 Тема 2.3. Детальная работа над музыкальным произведением. 

Реализация исполнительского замысла. Тщательный анализ нотного текста. 

Соотношение частей и целого произведения. Принцип логического членения 

на элементы формы: часть, период, предложение, фраза, мотив. Отработка 

переключений вариантов фактуры (A-B-C-D), ритмических сбивок или 

дорожек регистрационной панели инструмента в момент игры двумя руками 

в режиме автосопровождения. Работа над фактурой, мелодией и 

звукоизвлечением в режиме записи на многодорожечный секвенсор. Работа 

над каждой рукой (партией) отдельно, соединение двух (или сведение партий 

в единое целое — режим записи). Медленное проигрывание. Стадия 

относительной готовности произведения. 

 Тема 2.4. Исполнение произведения в целом. Соединение элементов 

формы в целое. Работа над звуком (звукорежиссура, редактирование 

отдельных параметров). Совершенствование технических приемов, в 

частности, окончательная отработка переключений элементов паттерна 

(вступление, заключение, варианты фактуры и т.д.) во время исполнения 

произведения двумя руками. Игра наизусть в заданном темпе и характере. 

Раздел 3. Работа над детским репертуаром 

Тема 3.1. Музыка для слушания. Основные характерные черты 

инструментальной музыки, предназначенные для слушания: программность, 

элементы изобразительности, образность, простота и четкость формы. Для 

слушания рекомендуется не только электронная музыка, представленная 

демонстрационными композициями инструмента (songs) и аудио/cd\CD-

записями, но также симфоническая и народная. Анализ прослушанного. 

Возможность исполнения разностилевой, разнохарактерной музыки на 

основе запрограммированных паттернов как для слушания слушания, так и 

для музыкально-ритмических движений: марши, танцы разных народов мира 

(румба, самба, фокстрот, пасадобль, босса нова, вальс, полька, регги, ча-ча-

ча, танго и мн. др.). Знания об истории каждого жанра и его характерных 

особенностях. 

Тема 3.2. Аранжировка и запись детских песен. Работа над детской 

песней, как важная часть профессиональной деятельности учителя музыки в 

школе и музыкального руководителя в дошкольном учреждении. 

Особенности аранжировки детской песни (обязательное дублирование 

вокальной партии при записи фонограмм). Переложение для синтезатора 

песен, написанных для других инструментов (фортепиано, гитары, баяна) с 

проставлением цифровки для исполнения в режиме автосопровождения. 

Тембровое и фактурное решение каждого куплета с указанием мест 

ритмических сбивок, исходя из анализа словесного текста и составленного 

проекта аранжировки. Запись музыки на секвенсор (фонограмма) с 

последующей перезаписью на аудиокассету (для работы в школе и 

дошкольном учреждении). 

Раздел 4. Формирование музыкально-творческих навыков 

Тема 4.1. Игра по слуху, чтение с листа. Игра по слуху, чтение с листа как 



наиболее доступный и действенный метод развития музыкальных 

способностей, творческой инициативы и самостоятельности, с одной 

стороны, и как необходимый для полноценной музыкально-воспитательной 

работы с детьми профессиональный навык, с другой. Последовательность 

формирования и развития слуховых и двигательных представлений - 

ладотональных, мелодических и гармонических. Последовательное 

усложнение материала для игры по слуху, чтения с листа. 

Тема 4.2. Переложение для синтезатора несложных пьес, написанных 

для других инструментов (фортепиано, баяна и т.д.). Выбор произведения 

для переложения. Основные правила переложения музыки для клавишного 

синтезатора. Особенности работы над детской песней и инструментальной 

музыкой. Составление проекта аранжировки и воплощение его на практике. 

 Тема 4.3. Работа с многодорожечным секвенсором. Понятие «секвенсер». 

Основной принцип его работы для всех клавишных синтезаторов. Режим 

записи: быстрый, многодорожечный, редактирование (квантизация, 

редактирование установочных данных, введение названия (имени) 

композиции, удаление, звукорежиссура). Сочинение и аранжировка музыки 

как средство формирования творческих способностей и стремления к 

самостоятельности, самосовершенствованию. 

Раздел 5. Подготовка к профессиональной деятельности 

Тема 5.1. Освоение музыкального материала для прохождения практики 

в школе. Принципы подхода к изучению музыкального материала на основе 

практики в школе. Основные средства музыкальной выразительности на 

клавишном синтезаторе. Воплощение авторского замысла посредством 

технических возможностей электронного инструмента. Значение творческого 

поиска студентов в процессе практической деятельности. 

 Тема 5.2. Повышение исполнительского мастерства. Этапы развития 

исполнительского мастерства. Анализ и самооценка исполнительской 

деятельности. Подготовка к зачету. Составление программы, разучивание 

произведений. Репетиционный период. Подготовка программы к 

прослушиванию. Концертное выступление. Индивидуально-творческая 

интерпретация произведений различных стилей и эпох. Участие в курсовых 

концертах и концертах исполнителей на дополнительном инструменте. 

Ознакомление с новой музыкальной литературой, адресованной детям. 

Эскизное прохождение детского репертуара. Изучение методической 

литературы, способствующей повышению исполнительского мастерства 

музыканта-клавишника. 

  



 

3 . УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО КУРСА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение курса 

Оборудование учебного кабинета:  

• посадочные места по количеству студентов;   

• рабочее место преподавателя;  

• музыкальные инструменты; 

• фонохрестоматия;  

• видеохрестоматия. 

 

Технические средства обучения:  

• компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

• микрофоны и вокально-усилительная аппаратура.  

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

а) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

б) наглядные средства обучения (раздаточный материал, схемы, таблицы, 

графики и т.д.) 

Основная литература :  отсутствует 

Дополнительная литература 

1.Алпарова, Н. Н. Универсальный синтезатор: от фолка до саундтрека: 

оригинальные пьесы и обработки классических тем в различных жанрах, 

предусмотренной учебной программой / Н.Н. Алпарова. – Ростов на Дону.: 

Феникс, 2010. – 66 с.  

2.Белунцов, В. Звук на компьютере. Трюки и эффекты(+CD) / В. Белунцов. – 

Санкт-Петербург.: Питер, 2010. – 448 с. 

3.Дубровсий, Д. Ю. Компьютер для музыканта – любителей и 

4.Лифановский, Б. Интернет для музыканта / Б. Лифановский. – Москва: 

Классика ХХI, 2011. – 213 с. 

6.Петелин, Р. Сочинение и аранжировка музыки на компьютере / Р. Петелин, 

Ю. Петелин. – Санкт-Петербург: БХВ, 2010.– 608 с. 

8.Красильников, И. Школа игры на синтезаторе / И. Красильников. – Москва: 

Владиос, 2010. – 208 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

 КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

По сравнению фортепианной методикой, методика обучения на синтезаторе 

имеет как много общего, так и много отличий. 

 

Самое существенное и фундаментальное отличие в том, что нотный материал 

при работе над композицией в классе синтезатора не является чем-то 

окончательным и неизменным. Он — это некий каркас, начальный импульс в 

работе над аранжировкой. Произведение может видоизменяться и в сторону 

усложнения, и в сторону упрощения, в зависимости от уровня 

подготовленности студента. В студенте воспитываются не только 

исполнительские, но и композиторские, импровизационные навыки, с тем, 

чтобы приспособить имеющийся нотный материал к его возможностям, его 

вкусу. 

 

Другая особенность обучения на синтезаторе — специфические задачи, ко-

торые связаны с развитием техники левой руки. Быстрое построение и 

извлечение аккордов по буквенной схеме, в том числе и аккордов достаточно 

сложной структуры, — это важный, но отнюдь не единственный навык, 

требующийся от исполнителя на синтезаторе. Оперативное, своевременное и 

артистичное нажатие кнопок и клавиш, управляющих различными 

возможностями синтезатора, включая смену звуковых банков, 

присоединение мультипадов, брейков, стилевых вариаций 

автоаккомпанемента — все это связано с выработкой умения гибко 

переключаться с чисто исполнительских задач на дирижерские, актерские, 

режиссерские. 

 

Вместе с тем функции партии левой руки вовсе не ограничиваются аккордо-

вой техникой. При выборе режима full keyboard (полная клавиатура), когда 

аккорды извлекаются правой рукой, левой руке могут быть поручены 

ответственные мелодические соло. Кроме того партия левой руки способна 

объединить одновременное исполнение разных функций: и аккордов, и 

выразительных подголосков.  

 

Умение создать убедительную, яркую, красочную и цельную аранжировку, 

артистично ее исполнить — одна из главных задач обучения в классе 

клавишного синтезатора. В аранжировке проявляется индивидуальность, 

стиль, мастерство, профессионализм, изобретательность автора. Строгих 

правил и канонов построения аранжировки нет и быть не может, поскольку в 

ней проявляются индивидуальный вкус музыканта, его стилевые и 

тембровые предпочтения. 

 

Вместе с тем, можно наметить некие общие рекомендации, которые, не яв-



ляясь обязательными и неизменными, все же очертят сложившиеся 

нормативные общераспространенные принципы при работе над 

аранжировкой. Как правило, от раздела к разделу нарастает плотность, 

сочность звучания, фактура становится более насыщенной, многоплановой. 

Поэтому в начальных вступительных разделах довольно часто 

автоаккомпанемент не используют, его вводят позднее. На первых этапах 

автоаккомпанемент может быть заменен использованием мультипадов. 

Эффекты дублирования голосов, всевозможные аккордовые утолщения 

мелодической линии тоже приберегают для кульминационных и 

заключительных разделов. 

 

Синтезатор, на котором проходит обучение, должен иметь: 

 

•  

не мене 100 исходных голосов и несколько наборов ударных 

инструментов; 

•  

Fingered - и Single-автоаккомпанемент; 

•  

Split — деление клавиатуры; 

•  

не менее 100 стилей аккомпанемента с независимыми секциями 

интродукции (вступления), секциями (Main) А и В и секциями 

окончания; 

•  

широкую панель многофункционального LSD-дисплея (для удобства и 

простоты выбора и редактирования параметров); 

•  

функцию OTS; 

•  

цифровые эффекты (реверберация, хор и DSP) для создания различных 

вариантов акустических пространств; 

•  

режимы "минус один" (Minus One) и "повтор" (Repeat), идеальные для 

изучения новых песен и усовершенствования техники учащегося; 

•  

запись песни (не менее двух дорожек мелодии с дорожкой 

аккомпанемента); 

•  

мультипад (для игры и записи коротких ритмических и мелодических 

секвенций); 

•  

регистрационную память (от десяти и более банков данных); 



•  

MIDI-совместимость и диапазон функций MIDI; 

•  

встроенный усилитель и акустическую систему (чтобы на уроках не 

прибегать к внешнему устройству). 

Глоссарий 

Standby/On – кнопка включения – выключения синтезатора. 

Диск управления 

Pitch band – диск управления высотой звука, позволяет «подтянуть» 

звук вверх ( диск от себя) или вниз( диск на себя) во время игры на 

клавиатуре. 

Modulation – функция модуляции придает звукам, проигрываемым на 

клавиатуре, эффект вибрато. 

Наушники 

Phones – гнездо подключения наушников. 

Транспонирование 

[+]/[-] – кнопки изменяют тональность песни. Одновременное нажатие 

кнопок – сброс транспонирования. 

Темп 

Tap – кнопка ввода темпа. Просто «постучите», нажимая и отпуская 

кнопку (четыре раза для размера 4/4), и воспроизведение стиля 

начнется в заданном темпе. 

[+] - [-] – кнопки увеличения/уменьшения темпа. Для возврата к 

оригинальному темпу – нажмите кнопки одновременно. 

Громкость 

Master Volume – общий уровень громкости. 

 

Песня 

 

Repeat – циклическое воспроизведение песни. 

 

Score – партитура. 

 

Performance Assistant – автоматически подстраивает исполнение на 

клавиатуре под воспроизводимую песню и аккорды, независимо от 

того, на каких клавишах вы играете.  

 

Multi Pad – короткие ритмические и мелодические фразы, встроенные в 

синтезатор. Их использование предает разнообразие и усиливает 

впечатление от исполнения. 

 

Управление стилем 

ACMP On/Off – включение режима автоаккомпанемента.  

OTS – настройка «в одно касание». Позволяет вызвать набор наиболее 

подходящих параметров для выбранного стиля (тембры, эффекты и 



т.д.) нажатием одной кнопки. 

OTS Link – последовательность настроек «в одно касание». 

Автоматическая смена настроек OTS при переходе от одной основной 

части к другой. 

Auto Fill In – кнопка включения автоматического вставки, 

позволяющей обогатить ритмический узор автоаккомпанемента 

динамическими вариациями и брэйками при переходе от одной 

основной части к другой.  

Fade In – постепенное нарастание громкости звука при запуске стиля. 

Intro – вступление. Каждый встроенный стиль имеет три различных 

интродукции. 

Main Variation – основная часть автоаккомпанемента, состоящая из 

нескольких фраз, повторяющихся бесконечно. 

Break – «сбивка». Добавляет динамические брэйки к ритму 

автоаккомпанемента, придавая игре более профессиональный характер. 

Ending – концовка. После проигрывания концовки воспроизведение 

стиля прекращается. 

Sync Stop – режим синхронной остановки позволяет начинать и 

прекращать воспроизведения стиля, нажимая и отпуская клавиши в 

аккордовой части клавиатуры. 

 

Sync Start – синхронный старт. Воспроизведение стиля начинается 

одновременно с игрой на клавишах. 

Voice – в синтезаторе определенный тембр характерный для какого-

либо инструмента. 

 


