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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика образовательной программы   

Данная дополнительная общеразвивающая программа «Музицирование 

(фортепиано, гитара, синтезатор)» художественной направленности 

составлена  в соответствии с нормативными документами:   

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 21.07.2014);  

- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р);  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»»;  

- Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 Н – 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ»;  

-  Положением об образовательной программе МАУ ДО ДШИ № 16 

«Дивертисмент». 

Программа ориентирована на:  

 формирование и развитие творческих способностей учащихся;                                                                                       

 удовлетворение образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований;                 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественном, эстетическом развитии; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепления здоровья учащихся;      
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 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического 

воспитания.  

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности;     

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;       

 формирование общей культуры учащихся;   

 создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей;                                                                                   

 на обеспечение доступности качественного дополнительного образования 

в сфере культуры и искусства, отвечающего требованиям современного 

социально ориентированного развития нашего региона.   

 общее развитие детей, независимо от первоначального уровня 

способностей, в том числе детей с неяркими музыкальными данными;  

 создание психологически комфортных условий для проявления и 

самовыражения полученных знаний;  

 создание и пополнение «слухового багажа» на примерах мирового 

культурного музыкального наследия;  

 развитие мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству;  

 приобретение детьми опыта творческой деятельности.  

Новизна программы: 

Создание и использование подобных программ в школе искусств 

обусловлено следующими причинами:  

 постоянное совершенствование учебно-воспитательного процесса, форм 

и методов работы на уроках с учетом растущих интересов и потребностей 

обучающихся; 

 видоизменение структуры (модульное построение) и содержания 

современной педагогической практики, используя наряду с традиционными, 

проверенными временем способами работы в классе – другие, направленные на 

максимальное использование творческого потенциала обучающихся, 
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активизацию их инициативы, формирование мотивации и стойкого интереса к 

занятиям; 

 подбор по слуху, музицирование, сочинительство и импровизация, в том 

числе и джазовая, возможность получить не только традиционные знания, 

умения и навыки, но и сформировать познавательные и эстетические 

потребности, творчески реализовать их, что способствует целостному и 

гармоничному развитию учащегося; 

Программа «Музицирование» имеет три модуля. Она предназначена 

для приобщения учащихся к музыкально–творческой деятельности через 

обучение игре на музыкальных инструментах (фортепиано, синтезатор, 

гитара), изучение музыкально – теоретического материала по принципу 

последовательного систематического охвата необходимых знаний.  

1 Модуль – «Фортепиано»; 

2 «Модуль - «Гитара»; 

3 Модуль – «Синтезатор». 

Порядок изучения внутри каждого модуля имеет 2 уровня: базовый 

уровень (1-3 класс); продвинутый уровень (4-7 класс).   

Предмет «Музицирование» важную роль в учебно – воспитательном 

процессе и способствуют творческому развитию детей, пробуждению у них 

интереса к различным видам музицирования, в том числе, таких, как чтение с 

листа музыкальных произведений разнообразных стилей и направлений 

(классических, джазовых, эстрадных, подбор по слуху любимых мелодий с 

аккомпанементом, сочинение и импровизация в разных стилях и жанрах, что 

повышает мотивацию музыкой. Это особенно актуально в учреждениях 

дополнительного образования детей, где большинство учащихся нацелено н 

общемузыкальное развитие и приобщение к любительскому музицированию. 

Однако долгое время музыкальная педагогика была сосредоточена на 

изучении академической программы, импровизации и не уделялось должного 

внимания, выпускники школ искусств в большинстве своем не умеют 

подбирать популярную музыку, гармонизовать мелодию, аранжировать песню, 
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не владеют навыками транспозиции, словом, всем тем, что для музицирования 

на инструменте является насущной ежедневной потребностью. 

В истории музыки существовали периоды, когда умение сочинять и 

импровизировать были неотъемлемой частью профессии столетиях искусно 

импровизировать произведение на заданную тему, считалось нормой 

музыкального исполнительства.  

В наше время возрастает интерес к импровизации, она рассматривается 

как искусство, которому, конечно при наличии определенных данных, можно и 

должно выучиться. Много внимания в программе уделяется видам 

деятельности, развивающим именно творческую жилку в ребенке. Только само 

творчество детей на уроке разбудит их дремлющие способности. Программа 

выстраивается в направлении от общего к частному, что позволяет учащимся 

постоянно держать в поле зрения всю систему необходимых    знаний, 

постепенно углубляя их и, соответственно, повышая уровень данной 

музыкально – творческой деятельности.  

Актуальность программы обусловлена целью современного 

образования, которая заключается в воспитании и развитии личности ребенка. 

Важное направление в развитии личности занимает художественное 

воспитание. Оно включает в себя формирование ценностных эстетических 

ориентиров, эстетической оценки и овладение основами творческой 

деятельности.  

Организация процесса обучения, с одной стороны, будет опираться на 

распространенные формы и методы традиционного музыкального воспитания, 

органично сочетая различные направления художественно - творческой работы 

с детьми. С другой стороны, инновационный инструментальный, 

технологический компонент и индивидуально-личностный подход к 

организации учебного процесса будет являться новым средством развития 

детей, постоянно модифицирующимся с учетом раскрываемых музыкально-

исполнительских способностей, качеств, умений, желаний и потребностей 
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каждого ученика, и предусматривает индивидуальный и дифференцированный 

подход к обучению каждого учащегося.   

Предпосылки создания программы.   

Необходимость создания данной программы продиктована современными 

объективными условиями, приоритетными направлениями в системе 

дополнительного образования детей:   

 в удовлетворении спроса на музыкальное развитие посредством   

обучения игре на фортепиано, синтезаторе и гитаре - необходимостью 

внедрения личностно-ориентированного подхода к обучению;  

 в создании особой, развивающей образовательной среды, которая 

способствует формированию у учащихся всестороннего развития музыкальных, 

творческих и исполнительских   способностей, развитию эстетических, 

художественных взглядов, потребности общения с духовными ценностями, 

формированию широкого музыкального кругозора. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

раскрытии индивидуальных способностей  ребенка, в создании особой, 

развивающей образовательной среды, которая способствует, не только 

формированию у учащихся комплекса компетенций в области музыкального 

исполнительского искусства, но и направлена на  творческий подход к любому 

виду деятельности,  повышение самооценки, на воспитание и развитие у 

учащихся творческих художественных взглядов, потребности общения с 

духовными, культурными ценностями.  Программа составлена с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся и ориентирована на 

развитие общей культуры, музыкальных, способностей и склонностей, носит 

ярко выраженный креативный характер, предусматривая возможность 

творческого самовыражения, творческой самореализации учащихся с учетом их 

возможностей и мотивации. 

Практическая значимость программы:  
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Программа ориентирована на воспитание личностных качеств юного 

поколения, позволяющих уважать духовные и культурные ценности разных 

народов: 

- Повышение качества образовательного процесса, уровня основ 

музыкальной компетентности ребёнка.  

- Формирование системы музыкального образования детей, 

предметно-развивающей среды, методического обеспечения для развития 

детской музыкальной деятельности.  

- Приобщение родителей к воспитанию у детей музыкальной и 

общей культуры. 

Цель обучения: формирование у детей основ культуры музицирования, 

создание условий для овладения необходимым уровнем музыкальной 

грамотности и художественно – практической компетентности с учетом 

особенностей музыкального развития и природных возможностей каждого 

ребенка. (Музицирование - в данном контексте устойчивая потребность 

ребенка к общению с музыкой через конкретную практическую деятельность – 

игру на любимом инструменте).  

Задачи:  

- сформировать начальный уровень художественно – практической 

компетентности, который предполагает овладение комплексом средств 

художественной выразительности фортепианного искусства; 

- обеспечить учащихся необходимым уровнем музыкальной 

грамотности (научить грамотно и осмысленно работать с нотным текстом; 

научить владеть инструментом, основываясь на сформированности основных 

технических и пианистических навыков;  

- обучить пониманию законов музыкальной речи, знанию 

характерных особенностей музыкальных жанров и основных стилистических 

направлений; 
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- сформировать умения и навыки, необходимые для реализации 

комплекса учебной исполнительской деятельности учащегося (чтения с листа, 

аккомпанемента, подбора по слуху, ансамблевой игры). 

- воспитать творчески мобильную личность, способную к успешной 

социальной адаптации в условиях быстро меняющегося мира;  

- обеспечить для детей свободный выбор общеразвивающей 

программы в области того или иного вида искусств. 

Модуль 1 «Фортепиано» 

Срок реализации: 7 лет. 

Уровень: базовый – 1, 2, 3 годы обучения; продвинутый – 4, 5 ,6, 7 годы 

обучения.  

Возраст обучающихся: 6,5 – 17 лет.  

Сроки освоения программы, объём учебных часов.  

Срок освоения базового уровня программы 1 Модуля «Фортепиано» 

составляет 3 года. На обучение отводится 0,5 часа в неделю - (36 недель) – 18 

часов в год. 

Срок освоения продвинутого уровня программы 1 Модуля 

«Фортепиано» составляет 4 года. На обучение отводится 0,5 часа в неделю - 

(36 недель) – 18 часов в год. 

Между всеми годами обучения осуществляется внутренняя 

преемственность и логика изложения материала, что соответствует 

требованиям общеразвивающей программы. 

 

Модуль 2 «Гитара» 

Срок реализации: 7 лет. 

Уровень: базовый – 1, 2, 3 годы обучения; продвинутый – 4, 5 ,6, 7 годы 

обучения.  

Возраст обучающихся: 6,5 – 17 лет.  

Сроки освоения программы, объём учебных часов.  

Срок освоения базового уровня программы 2 Модуля «Гитара» 
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составляет 3 года. На обучение отводится 0,5 часа в неделю - (36 недель) – 18 

часов в год. 

Срок освоения продвинутого уровня программы 2 Модуля «Гитара» 

составляет 4 года. На обучение отводится 0,5 часа в неделю - (36 недель) – 18 

часов в год. 

Между всеми годами обучения осуществляется внутренняя 

преемственность и логика изложения материала, что соответствует 

требованиям общеразвивающей программы. 

 

Модуль 3 «Синтезатор» 

Срок реализации: 7 лет. 

Уровень: базовый – 1, 2, 3 годы обучения; продвинутый – 4, 5 ,6, 7 годы 

обучения.  

Возраст обучающихся: 6,5 – 17 лет.   

Сроки освоения программы, объём учебных часов.  

Срок освоения базового уровня программы 3 Модуля «Синтезатор» 

составляет 3 года. На обучение отводится 0,5 часа в неделю - (36 недель) – 18 

часов в год. 

Срок освоения продвинутого уровня программы 3 Модуля «Синтезатор» 

составляет 4 года. На обучение отводится 0,5 часа в неделю - (36 недель) – 18 

часов в год. 

Между всеми годами обучения осуществляется внутренняя 

преемственность и логика изложения материала, что соответствует 

требованиям общеразвивающей программы. 

Форма обучения 

Основной формой организации учебной деятельности в школе искусств 

является урок (20 минут). Дополнительными формами занятий являются: 

 прослушивание аудиозаписей и просмотр видеозаписей выступлений 

профессиональных исполнителей; 
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  посещение концертных залов, музеев, театров с последующими 

тематическими беседами с воспитанниками; 

  творческие встречи и обмен концертными программами с различными 

детскими коллективами; 

 концертные выступления и конкурсные поездки.  

Сведения о затратах учебного времени 

Уровень Год обучения 
  

Программа 

«Музицирование 

«Фортепиано. 

Гитара. 
Синтезатор» 

1 2 3 4 5 6 7 Всего часов 

Количество 

недель 36 36 36 36 36 36 36 

 

252 
Количество 

часов всего 18 18 18 18 18 18 18 

 

126 

 

Финансовые условия реализации программы  

Финансирование осуществляется в соответствии с положением о платных 

образовательных услугах учреждения. 

Учебно-методическое обеспечение:  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства «Музицирование» обеспечивается учебно-

методической документацией (учебниками, учебно-методическими изданиями, 

конспектами лекций, аудио и видео материалами) по всем учебным предметам. 

Реализация общеразвивающих программ в области искусств обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, 

аудио и видеозаписей, формируемым в соответствии с перечнем учебных 

предметов учебного плана. Во время самостоятельной работы обучающиеся 

могут быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Внеаудиторная (домашняя) работа обучающихся также сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение.   
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Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации 

результатов освоения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  

Оценка качества реализации общеразвивающей программы 

«Музицирование» включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.   

Контроль знаний, умений, навыков, учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля 

успеваемости учащихся позволяют объективно оценить успешность и качество 

образовательного процесса.  

В качестве средств текущего контроля успеваемости ОУ могут 

использоваться выступления на родительских собраниях, академические 

концерты, прослушивания, зачеты. Текущий контроль успеваемости 

обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет.  

Основными видами контроля успеваемости дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы являются:  

 текущий контроль успеваемости учащихся,  

 промежуточная аттестация,  

 итоговая аттестация.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе.  

Система оценок аттестации предполагает пятибалльную шкалу. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством 

освоения какого-либо раздела учебного материала предмета и направлена на 

поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на 

ответственную организацию домашних занятий и может носить 

стимулирующий характер.  



 

13  
  

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, отметки 

выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются:  

 отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность;  

 качество выполнения домашних заданий;  

 инициативность и проявление самостоятельности - как на уроке, так и во время 

домашней работы;  

 темпы продвижения.  

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные 

оценки.   

Итоговая аттестация  

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными 

требованиями.   

Формой итоговой аттестации по учебным предметам дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Музицирования» в 

образовательном учреждении является зачет.  

Критерии оценки  

Критерии оценки качества подготовки обучающегося позволяют 

определить уровень освоения материала, предусмотренного учебной 

программой. Основным критерием оценок учащегося, осваивающего 

общеразвивающую программу, является грамотное исполнение авторского 

текста, художественная выразительность, владение техническими приемами 

игры на инструменте.  

При оценивании учащегося, осваивающего общеразвивающую 

программу, следует учитывать:  

- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой;  

- наличие исполнительской культуры, развитие музыкального 

мышления;   
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- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом 

исполнительстве, подборе аккомпанемента;  

- степень продвижения учащегося, успешность личностных 

достижений.  

По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании выставляется оценка по пятибалльной шкале:  

Оценка  Критерии оценивания выступления  

5 («отлично»)  

предусматривает исполнение программы, 

соответствующей году обучения, наизусть, 

выразительно; отличное знание текста, владение 

необходимыми техническими приемами, штрихами; 

хорошее звукоизвлечение, понимание стиля 

исполняемого произведения; использование 

художественно оправданных технических приемов, 

позволяющих создавать художественный образ, 

соответствующий авторскому замыслу  

4 («хорошо»)  

программа соответствует году обучения, грамотное 

исполнение с наличием мелких технических 

недочетов, небольшое несоответствие темпа, 

недостаточно убедительное донесение образа 

исполняемого произведения  

3 («удовлетворительно»)  

программа не соответствует году обучения, при 

исполнении обнаружено плохое знание нотного 

текста, технические ошибки, характер произведения не 

выявлен  

2 («неудовлетворительно»)  

незнание наизусть нотного текста, слабое владение 

навыками игры на инструменте, подразумевающее 

плохую посещаемость занятий и слабую 

самостоятельную работу  

«зачет» (без отметки)  
отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения.  
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 «Музицирование» (Фортепиано. Гитара. Синтезатор) 

 
Название модуля Количество часов  

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ Кол-во  
недель 

Кол-во часов  

№ п/п Год обучения I II II    

1 Модуль 1 

«Фортепиано» 

0,5 0,5 0,5  36 54 

часов в 
год 

 18 18 18    

2 Модуль 2 

«Гитара» 

0,5 0,5 0,5  36 54 

часов в 

год 

 18 18 18    

3 Модуль 3 

«Синтезатор» 

0,5 0,5 0,5  36  

часов в 

год 

 18 18 18   54 

  18 18 18    

Всего часов БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 162 

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ   

  IV V VI VII   

1 Модуль 1 

«Фортепиано» 

0,5 0,5 0,5 0,5 36 72 

часов в 

год 

 18 18 18    

2 Модуль 2 

«Гитара» 

0,5 0,5 0,5 0,5 36 72 

часов в 

год 

 18 18 18    

3 Модуль 3 

«Синтезатор» 

0,5 0,5 0,5 0,5 36 72 

часов в 

год 

 18 18 18 18   

Кол-во 

часов в 

год 

 18 18 18 18   

Всего часов ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ   216 
ВСЕГО ЧАСОВ  378 

 

 

 

 

 

 

 



 

16  

  

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

3.1. Модуль 1 «Музицирование» (фортепиано) 

Образовательная программа (Модуль 1) включает   в   себя   комплекс 

наряду   различных   видов   музыкальной   деятельности, что   ведет   их   к   

взаимному обогащению   и   развитию, делает   процесс   обучения   более   

разнообразным, увлекательным и современным. 

В результате освоения учебного предмета «Музицирование» (фортепиано) 

обучающийся должен приобрести следующие знания:   

 читать с листа музыкальные произведения разных жанров и форм в 

соответствии с программой,   

 использовать музыкально-исполнительские средства 

выразительности,   

 анализировать исполняемые произведения,  

 владеть различными видами техники исполнительства,  

 использовать художественно оправданные технические приемы,   

 применять элементарные навыки репетиционно - концертной работы 

в качестве солиста, концертмейстера или участника ансамбля.  

 исполнять музыкальных произведений (сольное и коллективное 

исполнение);  

 уметь самостоятельно разучивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей;  

 приобрести навыки общения со слушательской аудиторией в 

условиях музыкально-просветительской деятельности;  

 знание терминологии.  

Ансамбль, аккомпанемент, подбор по слуху, чтение с листа – это одни из 

составляющих   комплексного   подхода   в   воспитании   юного   музыканта.   

Они позволяют   приобрести   новые   исполнительские   навыки, расширить 

репертуарные   рамки, познакомиться   с   лучшими   образцами   русской   и 
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зарубежной   инструментальной   музыки, воспитать   художественный   вкус   и 

чувство стиля, развить умение слушать и создавать единый художественный 

образ произведения вместе с иллюстратором или партнером по ансамблю. 

Чтение с листа не является основным, ведущим предметом комплекса 

музыкальных дисциплин данной образовательной программы, однако имеет 

важное значение как один из факторов, стимулирующих стремление учащихся к   

музицированию.     О   пользе   чтения   с   листа   в   музыкальной   педагогике 

известно   с   давних   пор.   Чтение   с   листа   открывает   самые   

благоприятные возможности для всестороннего развития и широкого 

ознакомления учащихся с   музыкальной   литературой.   Чтение   с   листа   

способствует   расширению обще музыкального кругозора учащихся, 

формированию у них представлений о разнообразии жанров, видов, форм 

музыкального искусства, способствует формированию исполнительской 

самостоятельности. Подбор по слуху. Для подбора по слуху нужно следить, 

чтобы диапазон пьес   соответствовал тесситуре голоса ребёнка. Очень полезно 

петь песни в различных тональностях и подбирать их на фортепиано. 

Транспонирование является продолжением подбора по слуху знакомых 

мелодий   от   разных   звуков, активизирует   слух   ученика   и   координацию 

движений   на   фортепиано.   Уже   на   первых   уроках, начиная   с   подбора 

простейших мелодий, ученик приобретает первые опыты транспонирования. 

С 5 по 7 класс уровень задач усложняется, ученик учится транспонировать   

навыки аккомпанементы   камерно¬вокальных   произведений, 

транспонирования   необходимы   пианисту-концертмейстеру, поскольку   в   т.к. 

вокальных   классах   часто   возникает   необходимость   подбора   тональности, 

наиболее удобной для голоса солиста.  

В течение каждого учебного года педагог работает с учеником по 

освоению   комплекса   различных   видов   деятельности, который   включает 

программа «Музицирование».   Для   успешного   развития   учащегося   очень 
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важно соблюдение принципа постепенного усложнения материала от класса к 

классу.   Необходимо   помнить, что   требования   к   ученику   должны   быть 

доступными для него. Поэтому конкретные рекомендации по классам должны 

корректироваться преподавателем соответственно возможностям и интересам 

ученика.  Программа «Музицирование» состоит из теоретической и 

практической частей, взаимно-дополняющих друг друга. Теоретическая   часть   

программы с   первых   месяцев   обучения предполагает   приучать   учащегося   

перед   исполнением   незнакомой   пьесы определить   её   текст, определить   

метроритм, ладо - тональность, характер мелодического   и   гармонического   

развития, общие   контуры   формы, темп; постараться   себе представить   все   

эти   элементы   целостно, в   развитии, как единый   поток   звучащей   музыки.    

Следует   знакомить   учащегося   с   автором, эпохой, содержанием, 

формой и стилем данного произведения. Практическая   часть занятия   строится   

с   учётом   возрастных   Изучаемый   материал   должен   соответствовать 

особенностей   детей. технической   подготовке   и   музыкальному   развитию   

ученика.   Большое значение имеет работа над качеством звучания, 

осмысливанием музыкальных построений, выразительностью исполнения. Для 

этого надо внимание ученика постоянно обращать на то, чтобы он слушал свою 

игру, замечал недостатки в своём исполнении. От этого зависит результат и 

эффективность его работы.   

1.2 год обучения:  

Подбор по слуху 

Подбор по слуху мелодии на 3-5 ступенях в мажоре и миноре от любых 

звуков. Материал для подбора – несложные попевки и песенки, игра в ансамбле 

с преподавателем, начиная с игры одного - двух звуков. Постепенное 

усложнение материала для подбора. Воспитание умения анализировать строение 

мелодии, её ритмические особенности. Использование ритмических формул с 

использованием четвертей, восьмых, половинных длительностей. 
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Развитие творческих навыков: 

Сочинение и запись ритмического рисунка к тексту песен. 

Игра различных комбинаций подобранных мелодий. 

Чтение с листа: 

 знакомство с музыкальной грамотой, изучение нотной грамоты, 

длительностей; 

 подготовительные упражнения на развитие чувства ритма (чтение 

ритмокарточек, проговаривание ритмослогов, со счетом, с опорой на 

хлопок, шаг, стук); 

 развитие зрительно-слуховой связи учащегося (графическое обозначение 

знакомой мелодии); 

 игра с листа мелодий в пределах одной аппликатурной позиции, в 

пределах октавы; 

 игра на двух нотных станах в двух ключах, начиная с простейших 

примеров на несколько звуков. 

Развитие первоначальных ансамблевых навыков:  

– введение в дисциплину «ансамбль»;  

– посадка четырёхручного дуэта;  

– солирование (когда нужно ярче выявить свою партию);  

– аккомпанирование (умение   отойти   на   второй   план   ради   единого 

целого);  

– индивидуальное разучивание каждой партии;  

– работа над совместным исполнением.  

Изучить 4-5 разнохарактерных произведений.  

Ожидаемые результаты:  

– развитие навыков быстрого чтения с листа, уметь читать вперёд на такт;  

– развитие внутреннего слуха, памяти, ритма;  
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– развитие навыков ансамблевого мышления; – правильное понимание 

функций своей партии;  

– ритмическое и темповое единство.  

3-4 год обучения:  

Подбор по слуху 

Подбор по слуху мелодий на 5 ступенях, с постепенным использованием 5-

6 ступеней мажора и минора в аккомпанементе, в одной аппликатурной позиции. 

Использование мелодий с интонационными и ритмическими 

усложнениями (четверть с точкой и восьмая, шестнадцатые). Транспонирование 

простейших мелодий от всех звуков с определением тональности, в пределах 5 

ступеней мажора и минора. 

Чтение с листа 

 чтение с листа с небольшим расширением диапазона клавиатуры (до двух 

октав); 

 знакомство со знаками альтерации, ключевые и случайные знаки; 

 игра мелодий с различным направлением движения, знакомство с басовым 

ключом; 

 использование параллельного движения мелодии в обеих руках, игра 

мелодии в остинатном сопровождении. 

Ожидаемые результаты:  

– дальнейшее   развитие   навыков   беглого   чтения   с   листа (быстрое 

чтение рельефа в мелодических линиях, чтение вертикали);  

– умение целостно воспринимать музыкальное произведение;  

– умение   слышать   и «выстраивать» фактуру, уметь   согласовывать свою 

партию с партией партнёра;  
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– научиться разбираться в стилевых и жанровых особенностях музыки для 

фортепианного ансамбля.  

5-6 год обучения: 

Подбор по слуху 

Использование мелодий для подбора в диапазоне семи ступеней мажора и 

минора, в пределах одной тональности. Объем мелодий- 4-8 тактов. Усложнение 

ритмической функции мелодии - использование пунктирных ритмов, восьмые с 

шестнадцатыми. 

Транспонирование подобранных и выученных мелодий в тональности до 

2-х знаков мажора и минора.  

Чтение с листа 

 расширение тонального плана произведений; 

 произведения с использованием трезвучий в гармоническом и 

мелодическом виде; 

 усложнение ладогармонических оборотов в пьесе; 

 усложнение ритмической функции в произведении (преобладание 

пунктирных ритмов, залигованных нот, пауз); 

 использование всех артикуляционных приемов игры. 

Изучить 4-5 разнохарактерных произведений разных жанров. Ожидаемые 

результаты:  

– уметь самостоятельно разбирать нотные тексты;  

– овладение ансамблевой техникой, а именно:    

 особенности   посадки   и   педализации   при   четырёхручном   

соразмерность   в   сочетании   нескольких   голосов, исполнении 

на одном фортепиано;  

 способы достижения синхронности исполнения;  
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 исполняемых разными партнёрами;  

 соблюдение общности ритмического пульса;  

 понимание   жанровых   особенностей   художественных   задач 

исполняемого произведения.  

 приобщение   учащихся   к   лучшим   образцам   классической   

музыки, приобретение   навыков   музицирования, развитие   

общей   музыкальной эрудиции.  

7 год обучения: 

Подбор по слуху 

Мелодии для подбора по слуху интонационно развиты, использование как 

поступенного, так и скачкообразного движения мелодии, усложнение 

ритмических формул. 

Продолжение данного вида работы. Возможны следующие формы 

проведения занятий: 

 запоминание мелодии и подбор по слуху; 

 выучивание мелодии и ее транспонирование; 

 подбор по слуху знакомой мелодии; 

 подбор по слуху своего аккомпанемента к выученной мелодии; 

 альбертиевы басы в аккомпанементе; 

 понятие «зеркальная симметрия»; 

 принцип игры остинато, арпеджато, двойные ноты, аккорды; 

 чтение с листа в ансамбле с преподавателем, игра переложений вокальной 

музыки, чтение с листа популярной музыки. 

Транспонирование знакомых песен, легких пьес, отрывков из 

разучиваемых произведений, этюдов - с сохранением аппликатуры основной 

тональности, кадансовые обороты в различных мелодических и ритмических 

вариантах, на фоне постепенного усложнения мелодического и гармонического 

материала. 
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Транспонирование подобранных и выученных мелодий в тональности до 

3-х знаков мажора и минора.  

Чтение с листа 

 усложнение мелодического рисунка в произведении, преобладание 

секвенций в произведении; 

 расширение фактурных приемов игры (использование скачков, 

мелодических пассажей); 

 расширение интервалики в пьесах (секунды, терции, кварты, квинты); 

 знакомство со скрытым двухголосием; 

 усложнение аккомпанемента, в соответствии с усложнениями в подборе по 

слуху. 

Аккомпанемент 

 развитие первоначальных навыков аккомпаниаторской практики; 

 в процессе обучения учащиеся должны научиться слушать друг друга; 

 добиваться того, чтобы фортепиано не заглушало партию солиста; 

 уметь исполнить (с пением) вокальное произведение с простейшим 

аккомпанементом; 

 уметь следить по нотам за обеими партиями. 

 уметь видеть главное в музыкальной ткани произведения и грамотно 

облегчить фактуру аккомпанемента в трудных местах; 

 уметь непрерывно вести музыкальную линию, не позволяя себе каких-

нибудь поправок и остановок; 

 уметь «идти» за солистом, следить за его «дыханием», темповыми 

отклонениями, динамикой. 

Ожидаемые результаты:  

– грамотно разбираться в нотном тексте, т.е. читать с листа;  
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– уметь   подобрать   знакомую   мелодию   по   слуху, а также   

простейший аккомпанемент к ней;  

– знать виды фактурного аккомпанемента и использовать их при игре 

песен   с   буквенным   обозначением   функций, использовать   теоретические 

знания;  

– грамотно аккомпанировать несложный аккомпанемент по нотам себе или   

товарищу, придерживаясь   стиля, формы, собственной   интерпретации 

музыкального произведения;  

– иметь навыки игры в ансамбле; – уметь самостоятельно выбрать и 

освоить произведения для домашнего музицирования, т.е.   постоянно   

пополнять   репертуар   новыми   любимыми пьесами. 

Принимать   активное   участие   в   подготовке   семейных   праздников, 

школьных   концертов   и   вечеров, т.е.   стать   активным   пропагандистом 

музыкального искусства.  

Вся   работа   над   репертуаром   фиксируется   в   индивидуальном   плане 

ученика. Репертуарный план требуется составлять на каждое полугодие. В 

течение года изучить 4-10 произведений (ансамбль или аккомпанемент), в том 

числе в порядке ознакомления. Главный критерий подбора произведений – 

индивидуальный подход к способностям и возможностям каждого ученика на 

основе   дифференцированного   определения   объёма   и   сложности   учебных 

задач, темпа развития и методов работы.  

РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК 

Первый и второй год обучения 

Музыкальный материал для подбора по слуху.  

«Первые шаги» сборник для начинающих. Составитель С.И. Голованова. Ч.1, 

издание второе. Изд. «Крипто Логос», М., 2002 год.  
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«В музыку с радостью» О. Геталова, И. Визная. Изд. «Композитор» Санкт-

петербург, 2003 год.  

«Пианист-фантазер». Ч. 1. Э. Тургенева, А. Малюков. 

«Школа игры на фортепиано». Ред. А.Николаев, В. Натансон, Л.Рощина. Под 

общей редакцией А.Николаева. Изд. «Музыка», Москва 2002 год. 

«Пора играть, малыш!» для учащихся подготовительного и первого классов 

ДМШ. Составитель С.А. Барсукова. ФГУИПП, «Курск», 2004 год.  

«Крохе-музыканту» 1,2 тетрадь. И. Королькова. Нотная азбука для самых 

маленьких. Ростов-на-Дону, изд. «Феникс»,2004 год, №1-42; №1-35. 

«Музыкальная азбука». Пособие для детей дошкольного возраста. Сост. Н. 

Перунова. Изд. «Советский композитор», 1990 год. 

«Чудесные клавиши». Пособие для начинающего пианиста. Сост. Т. Симонова. 

Изд. «Композитор Санкт- Петербург», 2005 год. 

«Котенок на клавишах». Фортепиано для самых маленьких. Сост. Е. Туркина. 

Изд. «Композитор», Санкт- Петербург», 2004 год. 

Мелодии для подбора по слуху 

Русские народные песенки: «Ходит зайка», «Липка», «Звоны», «Два кота», 

«Белые гуси», «Коровушка», «Метелица», «Две тетери» и др. 

«Елочка» М. Красев, «Две лягушки» А. Филиппенко, «Зима» Л. Карасева, 

«Листопад», «Елка» Т. Попатенко, «Санки», «Конь» М. Красев, «Веселые 

матрешки» Ю. Слонов, «Новогодняя», «Цыплята» А. Филиппенко.  

Музыкальный материал для чтения нот с листа 

«Крохе-музыканту» 1,2 тетрадь. И. Королькова. Нотная азбука для самых 

маленьких. Ростов-на-Дону. Изд. «Феникс», 2004 год. №1-42; №1-35. 

«Азбука игры на фортепиано». Учебно-методическое пособие. Изд. «Феникс», 

2003 год, №1-20,37-50,51-68,76-88. 
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«Школа игры на фортепиано». Ред. А.Николаев, В. Натансон, Л.Рощина. Под 

общей редакцией А.Николаева. Изд. «Музыка», Москва 2002 год, №13-33,41-56. 

«Первая встреча с музыкой». Учебное пособие. Автор А.Артоболевская. 

Подготовка к изданию Ю. Челкаускаса. Российское Музыкальное издательство. 

Первое издание 1996 год. 

«Вальс собачек», «Живем мы на горах», «Казачок» Укр. нар. песня, «Дразнилка» 

С. Ляховицкая, «Воробей» А. Руббах, «Курочка» Н. Любарский. 

«В музыку с радостью» . Авторы О. Геталова, И. Визная. Изд. «Композитор» 

Санкт - Петербург, 2003 год.  

«Пора играть, малыш!» для учащихся подготовительного и первого классов 

ДМШ. Составитель С.А. Барсукова. ФГУИПП, «Курск», 2004 год.  

«Фортепианная тетрадь юного музыканта» вып.1. Составитель М. Глушенко, 2-е 

издание, Ленинград, «Музыка», 1990 год. 

«Первые шаги» сборник для начинающих Составитель С.И. Голованова. Ч.1, 

издание второе. Изд. «Крипто Логос», М., 2002 год. 

«Новая школа игры на фортепиано», подготовлена в соответствии с 

«Программой», утвержденной «Управлением учебных заведений и научных 

учреждений Министерства культуры РФ». Изд. «Феникс», Ростов – на - Дону 

2007 год. 

«Я музыкантом стать хочу». Альбом начинающего пианиста. Ч.1. Составители 

В. Игнатьев, Л. Игнатьева, Всесоюзное издательство «Советский композитор», 

Ленинград, 1986 год. 

«Музыкальный алфавит» Фортепианные пьесы и ансамбли для детей младшего 

возраста. Составитель С. Крупа - Шушарина, Новосибирск. Изд. «Сибирский 

родник», 2007 год. 
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«Новый музыкальный букварь для самых маленьких». Сост. О.Иванова И. 

Кузнецова, Учебно-методическое пособие: Изд. 3-е: Ростов на Дону, «Феникс», 

2007. 

«Альбом ученика-пианиста». 1 класс. Учебно-методическое пособие. Сост. 

Г.Г.Цыганова, И.С. Королькова. Ростов на Дону, Изд. «Феникс», 2005 год. 

Третий и четвертый год обучения 

Музыкальный материал для подбора по слуху 

Детский песенник «Музыкальная шкатулка». Ч. 1,2 составители: М. Беленькая, 

С. Ильинская. 

«Котенок на клавишах». Фортепиано для самых маленьких. Сост. Е. Туркина. 

Изд. «Композитор», Санкт- Петербург», 2004 год. 

Сборники детских песен для детей младшего школьного возраста. 

Пьесы и песни: 

«Я на солнышке лежу» Г. Гладков 

Детская песня «Птичка над моим окошком» 

Детские песни «Козлик», «Мышата» 

«Осенний вальс» Д. Кабалевский 

«Паровоз» З. Компанеец 

«Падают листья» М. Красев 

«Рыбка» М. Красев 

«Веселые музыканты» Ю. Литовко 

«Поезд» Н. Метлов 

«Вальс», «Солнышко» Т. Потапенко 

Русская народная песня «Как у наших у ворот» 

«Осень пришла» В. Гиллок 

«Песенка друзей» Г.Гладков, слова Ю. Энтина 
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«Червячок» В. Ефимов 

Музыкальный материал для чтения нот с листа 

«Рождение игрушки». Школа игры на фортепиано. Сост. А. Мыльников. С-П., 

«Композитор» 2000 год. 

«Экзерсисы» №1-13, Четыре этюда (Шуман-этюды), «Колокольчики», «Звоны». 

«Фортепиано» 2 класс Сост. Б. Милич. Изд. «Кифара», Москва, 2005 год. 

«Марш» Р.Шуман, «На опушке» И.Беркович, «Кукуют кукушки» Э. Тамберг, 

«Прелюдия» Б. Дварионас, «Марш» Э. Сигмейстер, «Петух-драчун» Ю. 

Щуровский, «Болезнь куклы» П.Чайковский, «Скакалка» А.Хачатурян, 

«Менуэт» Б. Барток, «Кот и мышь» Ф. Рыбицкий, «Скерцино» В. Косенко, 

«Петрушка» Л. Альперин. 

«Первая встреча с музыкой». Учебное пособие. Сост. А.Артоболевская. 

Подготовка к изданию Ю. Челкаускаса. Российское Музыкальное Издательство. 

Первое издание 1996 год.  

«Дождик» С. Майкапар, «Полюшко-поле» Л. Книппер, «Новогодняя полька» А. 

Александров, «Медведь» Г. Галынин, «Менуэт» В.А.Моцарт, «Немецкий танец» 

Л.Бетховен. 

«Сонатины и вариации» 1-2 класс. Выпуск 2.Учебно-методическое пособие. 

Составитель С.А. Барсукова. Изд. «Феникс», Ростов-на-Дону, 2002 год. 

«Сонатина» до мажор И. Плейель, «Сонатина» До-мажор И.Беркович. 

«Маленький музыкант». Фортепианный альбом. Автор-составитель М.А. Шух. 

Изд. «Сталкер», Донецк, 2003 год.  

«Менуэт» Фа-мажор, «Менуэт» Си-бемоль мажор В.А. Моцарт, «Танец 

прыгающих утят», «Приятное настроение», «Дождик-дождик, перестань» М. 

Шух. 
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«Музыкальная мозаика» 2-4 классы. Выпуск 4.Учебно-методическое пособие. 

Составитель С.А. Барсукова. Изд. «Феникс» 2006 год.  

«В музыку с радостью» О. Геталова, И. Визная. Изд. «Композитор», Санкт-

Петербург, 2003 год.  

«Школа игры на фортепиано». Ред. А.Николаев, В. Натансон, Л.Рощина. Под 

общей редакцией А.Николаева. Изд. «Музыка», Москва 2002 год. 

«Юному музыканту - пианисту». Хрестоматия для учащихся ДМШ 

Учебно-методическое пособие. Сост. Г.Г.Цыганова и И.С. Королькова. Изд. 3-е, 

перераб. - Ростов на Дону, «Феникс», 2007. 

Пятый и шестой год обучения 

Музыкальный материал для подбора по слуху 

Детский песенник «Музыкальная шкатулка». Ч. 1,2 составители: 

М.Беленькая, С. Ильинская. 

«Котенок на клавишах». Фортепиано для самых маленьких. Сост. Е. 

Туркина. Изд. «Композитор», Санкт- Петербург», 2004 год. 

Сборники детских песен для детей младшего школьного возраста. 

Пьесы и песни: 

«Ежик и барабан» В. Ефимов 

«По малину» Ю. Литовко «Выйди, солнышко», «Сонная песенка» Р. Паулс 

«Ландыши», песенка про Карлсона И. Пономарева Русская народная песня 

«Ходила младешенька» «Осенние листья» Ю. Слонов «Добрый жук» 

А.Спадавеккиа, слова Е. Шварца «Родная песенка» Ю. Чичков, слова П. 

Синявского «Когда мои друзья со мной» В. Шаинский, слова М. Танича. 

Музыкальный материал для чтения нот с листа: 
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«В музыку с радостью» О. Геталова, И. Визная. Изд. «Композитор», Санкт 

Петербург, 2003 год. «Менуэт для труб» В. Данкамб, «Бурре» Я.Сен-Люк, 

«Пляска ковбоев» М. Шмитц, «Прелюдия» Э. Тетцель, «Танец медвежат» 

Ю.Виноградов, «Задиристые буги» Э. Градески. «Школа игры на фортепиано». 

Ред. А.Николаев, В. Натансон, Л.Рощина. Под общей редакцией А.Николаева. 

Изд. «Музыка», Москва 2002 год. «Я музыкантом стать хочу». Альбом 

начинающего пианиста. Ч.2. Составители В. Игнатьев, Л. Игнатьева. Всесоюзное 

издательство «Советский композитор», Ленинград, 1986 год. «Пьесы русских, 

советских и зарубежных композиторов для фортепиано», Выпуск 2. Редакторы - 

составители Б. Березовский, А. Борзенков, Е. Сухоцкая Ленинград: Изд. 

«Музыка», 1988 год. «Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей». Часть 

Учебное пособие. Составитель С.С. Ляховицкая. Музыкальное 

издательство Ленинград, 1962 год. «Юному музыканту - пианисту». 

Хрестоматия для учащихся ДМШ 2 класс. Учебно-методическое пособие. Сост. 

Г.Г.Цыганова и И.С. Королькова. Изд. 3-е, перераб. - Ростов на Дону, «Феникс», 

2007. «Французская фортепианная музыка для детей». Выпуск 1. 1-3 класс. 

Сост.С.А. Чернышков. – Москва: изд. «Классика -XXI», 2002 год. 

Музыкальный материал для аккомпанемента в четвёртом классе. 

Берковский В. «Песенка Пегги» 

Булахов В. «Не пробуждай воспоминаний» 

Паулс Р. «Сонная песенка» 

Певзнер К. «Оранжевая песенка» 

Савельев Б. «Неприятность эту мы переживём» 

Чеш н.п. «Белка пела и плясала» 

Шаинский В. «Чему учат в школе», «Песенка про кузнечика», 

«Белые кораблики» из сборника Геталовой О. «Обученье без мученья» 
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Седьмой год обучения 

Музыкальный материал для подбора по слуху 

Детский песенник «Музыкальная шкатулка» ч. 1,2 составители: М. Беленькая, С. 

Ильинская. «Детские песни о разном» М. Марченко, выпуски 1,2,3. 

«Музыкальный алфавит» Фортепианные пьесы и ансамбли для детей. Сост. С. 

Крупа-Шушарина. Новосибирск: «Издательский центр «Сибирский родник», 

2007 год. «Веселый слоненок». Фортепианные ансамбли. Сост. О. Геталова. - 

Санкт- Петербург: издательство «Композитор», 2005 год. 

Сборники детских песен для детей младшего школьного возраста. 

Музыкальный материал для чтения нот с листа 

«Сборник пьес для фортепиано» 3-4 класс выпуск 1. Учебно-методическое 

пособие. Составитель С.А. Барсукова. - Изд. «Феникс», 2006 год.  

«Менуэт» И.Кребс, «Прогулка медвежонка» А. Пылдмяэ, «Спящий крокодил», 

«Вальс» М. Парцхаладзе. «Рождение игрушки». Школа игры на фортепиано. 

Сост. А. Мыльников. –Москва: «Композитор», 2000 год. «Послание Шопена», 

«Мелодия с квинтами», «Романтический этюд», «Лунные зайчики». «Пьесы 

западноевропейских композиторов 15-17 веков» для фортепиано. - Москва: 

«Кифара» 2002 год. Три танцевальные пьесы А. Нормигер, «Прелюдия» 

Дж.Булл, «Тьенто» А. Мударра. «Фортепиано» 3 класс. Сост.Б. Милич. – 

Москва, «Кифара», 2005 год. «Маленькая прелюдия» До мажор И.С.Бах, 

«Фугетта» ля минор С. Павлюченко, «Сарабанда» А. Корелли, «Ария» Д. 

Скарлатти, «Легкие вариации на тему рус.нар. песни» Д. Кабалевский, соч. 51, 

«Сонатина №1» 3 часть А. Диабелли соч. 151, «Маленькая пьеса» А. Гедике соч. 

6 №20, «Мышки» А. Жилинский, «Уличные игры» Э. Сигмейстер, «Медленный 

вальс» Д. Кабалевский соч.39, «Андантино» А.Хачатурян, «Марш» С.Прокофьев 

соч.65. «Хрестоматия маленького пианиста». Учебное пособие. Сост. 

А.Артоболевская. Подготовка к изданию Ю. Челкаускаса. Первое издание. - 

Российское Музыкальное Издательство,1996 год. «Вальс» Э. Григ соч.12 №2, 
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«Токкатина» Д. Кабалевский соч.27 №12, «Новелла» Д. Кабалевский соч.27 №25, 

«Андантино» А.Хачатурян, «Отрывок из симфонии№94 (2ч.) Й. Гайдн. «Детский 

альбом». Учебно-методическое пособие. Сост. В. Коровицин. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2007 год. 

Шесть пьес из цикла «Русская тетрадь»: «Емеля на печке едет», «Прогулка», 

«Вечер у реки», «Девичий хоровод», «Хорошее настроение», «Два клоуна», 

«Первая проталинка», четыре танца из цикла «Очарование ушедших эпох», 

ансамбль «Куклы сеньора Карабаса». «Пьесы русских, советских и зарубежных 

композиторов для фортепиано», Выпуск 3. Редакторы - составители Б. 

Березовский, А. Борзенков, Е. Сухоцкая, Ленинград: «Музыка», 1988 год. 

«Библиотека юного пианиста». Золотой репертуар, тетрадь 2.Сост. А.В. 

Катанский. Изд. В. Катанского. - Москва, 2000 год. «Веселые нотки». Сборник 

пьес для фортепиано: 3-4 классы детских музыкальных школ. Выпуск 2.Учебно-

методическое пособие. Сост. С.А. Барсукова. - Ростов на Дону: Феникс, 2008 

год. 

«Танец гномов» Л. Шитте, «Вальс» М. Парцхаладзе, «Осенний эскиз» В. 

Купревич. «Французская фортепианная музыка для детей». Выпуск 1, 1-3 класс, 

Сост.С.А. Чернышков. – Москва: Изд. «Классика -XXI», 2002 год. 

Музыкальный материал для аккомпанемента. 

Обр. Артемьева Н. «Но я вас всё-таки люблю» 

Обр. Гердаля «Очи чёрные» 

Даргомыжский А. «Я вас любил» 

Дюбюк А. «Не брани меня родная», «Не обмани» 

Варламов А. «Красный сарафан», «На заре ты её не буди» 

Крылатов Е. «Прекрасное далёко», «Колыбельная медведицы», 

«Крылатые качели» 
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Савельев Б. «Настоящий друг» 

3.2. Модуль 2 «Музицирование» (Гитара) 

«Музицирование» на гитаре осуществляется в двух направлениях: 

развитие и совершенствование навыков практического музицирования и 

формирование и развитие навыков художественного исполнения.  

Развитие навыков практического музицирования осуществляется 

посредством использования на уроках таких форм работы как чтение с листа, 

подбор мелодий по слуху, чтение аккомпанемента по буквенным обозначениям, 

подбор аккомпанемента при опоре на основные ладовые функции, умение 

использовать различные фактурные формы и др. Овладение данными умениями 

становится возможным при условии систематического обращения к данным 

формам работы, а также при условии соблюдения основных методических 

принципов при работе с детьми (соблюдение принципа движения от простого к 

сложному, от частного к общему, соответствие методов обучения 

психофизиологическим особенностям детей, всестороннее развитие и 

погружение обучающихся в целостную художественно-эстетическую среду с 

акцентированием необходимости формирования и воспитания специфических 

навыков и др.).  

Залогом успешности обучения служит и умело подобранный 

преподавателем и грамотно используемый музыкальный материал, на базе 

которого строится общемузыкальное развитие обучающегося.  

Общий объём знаний, практических умений и навыков, рекомендованный 

для освоения в каждом классе, зачётные требования и контроль успеваемости 

представлены в программных требованиях, изложенных для каждого года 

обучения. 
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Первый и второй год обучения  

По итогам 1-2 годов обучения обучающийся должен овладеть следующими 

навыками практического музицирования и освоить следующий музыкальный 

материал:  

− 4-5 ансамблей в дуэте с преподавателем (освоение навыков ансамблевой 

игры);  

− Чтение с листа произведений в несложной фактуре и простом 

ритмическом рисунке в тональностях до двух знаков;  

− Подбор по слуху знакомых простых мелодий от разных звуков (4-5 

примеров);  

− Чтение буквенных цифровых обозначений аккордов, использование их 

на практике;   

− Освоение главных функций лада и их взаимодействия на примере 

параллельных тональностей (a-moll – C-dur, e-moll – G-dur, d-moll – F-dur),  

1-2 примера на каждое взаимодействие;  

− Освоение трёх основных видов аккомпанемента (аккордовый – 

ритмизованный бас; бас – аккорд; вариативное арпеджио); по мере продвижения 

обучающихся усложнять варианты каждого вида, применять более сложные 

виды аккомпанемента.  

Таким образом, в течение учебного года обучающийся должен пройти 4-5 

пьес с буквенно-цифровым аккомпанементом с использованием полученных 

навыков и аккомпанемент одного произведения, выученного по нотам.  

Третий и четвертый год обучения   

По итогам 3-4 годов обучения ученик должен овладеть следующими 

навыками практического музицирования и освоить следующий музыкальный 

материал:  

− 2-3 ансамбля в дуэте с преподавателем или обучающимся; − Чтение с 

листа пьес с более сложной и разнообразной фактурой;  
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− Подбор по слуху аккомпанемента к простым песням с использованием 

главных функций лада (3-4 примера);  

− Освоение навыка транспонирования (2-3 примера);  

− Освоение и использование на практике вступления и заключения к 

мелодиям как самостоятельного раздела формы;  

− Формирование навыка заполнения длинных нот в мелодии 

мелодическими фигурациями;  

− 4-5 произведений с чтением аккомпанемента по буквенным 

обозначениям с использованием изученных навыков; 1-2 аккомпанемента, 

выученных по нотам.  

Таким образом, в течение учебного года обучающийся должен пройти 4-5 

произведений с чтением аккомпанемента по буквенным обозначениям с 

использованием изученных навыков, 1-2 аккомпанемента, выученных по нотам.  

Пятый, шестой и седьмой год обучения  

По итогам обучения ученик должен овладеть следующими навыками 

практического музицирования и освоить следующий музыкальный материал:  

− 2-3 ансамбля;  

− Совершенствование навыков свободного чтения с листа (соблюдение 

темпа, единого метра, динамических оттенков, штрихов, характера музыки и 

др.);  

− Чтение с листа облегчённых переложений популярной музыки;  

− Подбор по слуху аккомпанемента с использованием главных ладовых 

функций в параллельных тональностях;  

− Освоение навыка модуляции в другую тональность при изучении 

мелодий с аккомпанементом и возвращения в основную тональность 

посредством использования D7;  

− Освоение схем стандартной аппликатуры мажорных, минорных 

септаккордов, D7, исполняемых приёмом большого баррэ (с основным тоном на 
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6 струне, с основным тоном на 5 струне), взаимодействие этих аккордов (3-4 

примера);  

− Самостоятельный подбор различных видов аккомпанемента к мелодиям 

при учитывании образно-стилевых характеристик.  

Таким образом, в течение учебного года обучающийся должен пройти 4-5 

произведений с использованием буквенно-цифровой системы и ранее 

приобретённых навыков, 1-2 аккомпанемента, выученных по нотам.  

Примерный репертуарный список для чтения с листа  

1-2 год обучения:  

Русская народная песня «Как пошли наши подружки»  

Русская народная песня «Летал голубь, летал сизый»  

Рубец М. Вот лягушка по дорожке Иванова Л. Мой любимый цветок Иванова Л. 

Полечка  

Григорьев Г. Танец медвежонка  

Паркенинг Х. Пьеса  

3-4 год обучения:  

Сагрерас Х. Этюд C-dur  

Карулли Ф. Прелюдия d-moll  

Григорьев Г. Упражнение-полька  

Славский В. Вальсок в редакции Г. Григорьева  

Иванова Л. Прогулка  

Каркасси М. Аллегретто C-dur  

Шиндлер К. Элегантный вальс   

5-7 год обучения:  
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Иванов-Крамской А. Прелюдия  

Булахов П. Гори, гори, моя звезда Высоцкий В. Песня о друге  

Комлоновский Э. Чёрное и белое   

Ф. де Милано Кандона  

Матвиенко И. Там, за туманами  

Примерный репертуарный список аккомпанементов, выученных по нонам  

1-2 год обучения:  

Итальянская народная песня «Санта Лючия» / Ред. П. Вещицкого  

Русская народная песня «Над полями да над чистыми» в ред. П. Вещицкого  

3-4 год обучения:  

Окуджава Б. Нам нужна одна победа  

Н. Черноборисова, сл. И. Сидорова «Люди идут по свету» в обработке  

Л. Шумеева  

5-7 год обучения:  

Я. Фельцман, сл. Н. Риттера «Ямщик, не гони лошадей» в пер. В. Сычёва  

Л. Обухов, сл. А. Будищева «Калитка» в обр. В. Гуркина  

Я. Френкель, сл. И. Гофф «Август»  

3.3. Модуль 3 «Музицирование» (Синтезатор) 

Данная программа направлена на приобщение учащихся к новому виду 

деятельности - электронному музыкальному творчеству. Внедрение 

инновационных технологий в традиционный процесс обучения - занятие очень 

увлекательное и интересное как для педагога-музыканта, так и для ребенка, 
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который осваивает этот инструмент. Благодаря использованию компьютерных 

технологий и опоре на программные заготовки, творчество приобретает более 

простые формы и становится более многогранным, увлекательным и доступным 

для всех желающих его освоить. Все это делает клавишный синтезатор 

чрезвычайно ценным средством музыкального обучения. 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. 

Первый и второй год обучения  

Ознакомление с основными выразительными возможностями клавишных 

синтезаторов (многотембровость, звуковые эффекты, автоаккомпанемент) и 

главными клавишами управления автоаккомпанементом: start, stop, synchro-start, 

intro, ending.  

Освоение базовых компонентов нотной грамоты: нотоносец, скрипичный и 

басовый ключи, названия нот, знаки альтерации, длительности, паузы, тактовый 

размер 2/4, 3/4, лига, залигованные звуки, наиболее употребительные 

динамические обозначения, аппликатура.  

Первичные музыкальные жанры: песня, танец и марш. Тождество и 

контраст в музыке.  

Организация целесообразных игровых движений на синтезаторе 

(«постановка рук»). Игра non legato, а затем legato. Переключение настроек 

регистрационной памяти с помощью клавиш на панели синтезатора или ножной 

педали (при наличии на инструменте соответствующих возможностей).   

Подготовительные упражнения по чтению нот с листа. Исполнение 

простейших партий в ансамбле с педагогом (в четыре руки) и в режиме «-1».   

Импровизация «звуковых картинок» на основе шумовых эффектов 

синтезатора. Подготовительные упражнения по созданию аранжировки музыки 
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для синтезатора: определение правильного и неправильного вариантов 

гармонизация мелодии, удачного и неудачного выбора аккомпанирующего 

паттерна и голоса для инструментовки мелодической линии. Исполнение на 

синтезаторе аранжировок небольших пьес. Освоение художественных 

возможностей цифрового инструмента. Выразительные возможности клавишных 

синтезаторов. Банки голосов и паттерны. Освоение простейших приемов 

аранжировки. 

В течение учебного года ученик должен исполнить на синтезаторе 10 

небольших произведений народной, классической и современной музыки.  

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК  

Учусь аранжировке. Младшие классы. Сост. И. Красильников и И. Клип:  

Бизе Ж. «Серенада»   

Геслер И. Прелюдия  

Моцарт В. Ария Папагено из оперы «Волшебная флейта»   

Школа игры на синтезаторе. Сост. Красильников И., Алемская А., Клип И.:  

Артоболевская А. «Вальс собачек»   

Качурбина М. «Мишка с куклой»  

Сигмейстер Э. «Ковбойская песня», «Прыг-скок», «Ну-ка, встряхнись!»  

Филиппенко А. «Веселый музыкант»  

Форстер С. «Лебединая река»   

Эрнесакс Г. «Едет, едет паровоз»  

Нотная папка для синтезатора (младшие классы). Сост. Клип И.Л., 

Красильников И.М.:  

Березняк А. «Едет воз»  

Благ В. Танец  

Буринскас В. «Гномики»  

Компанейц З. «Паровоз»  

Портной Г. «Ухти-Тухти»  

Сигмейстер Э. «Дождя больше не будет», «Поезд идет»  
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Филиппенко А. «Про лягушку и комара», «Цыплята» Звезды на небе. Старинные 

русские романсы. Сост. С. Нагибин:   

Неизвестный автор «Мой костер в тумане светит»  

Неизвестный автор «Очи черные»  

Мелодии джаза. Сост. В.Симоненко. Киев, Музична Украина, 1976: Эллингтон 

Д. «Си-Джем блюз» («C Jam Blues»)  

Бекман Е. «В лесу родилась елочка»  

Блантер М. «Катюша»  

Ботяров Е. «Рыжий, рыжий, конопатый»  

Вайнберг М. Песенка Винни-Пуха из м/ф «Винни-Пух»  

Газманов О. «Москва»  

Градески Э. «Маленький поезд»  

Ефремов И. «Блоха»; песня «Робин-Красношейка» из м/ф «Шалтай-болтай»  

Иорданский М. «Голубые санки», «Песенка про чибиса»  

Карминский М. «Крошка Вилли-Винки»  

Компанеец З. «Веселый поезд»  

Красев М. «Елочка», «Кукушка»  

Меерович М. «Перышко»  

Никитин С. «Маленький трубач», «Песня ослика», «Собачья песня»  

Николаев И. «Комарово»  

Окуджава Б. «Аты-баты, шли солдаты»  

Паулс Р. «Кашалотик», Колыбельная, «Сонная песенка»  

Пахмутова А. «До свиданья, Москва»  

Песков Н. «Песня цыплят»  

Савельев Б. «Неприятность эту мы переживем», «Если добрый ты»  

Сигмейстер Э. «Ковбойская песня», «Скользя по льду», «Прыг-скок», «Влезай и 

вылезай в окно»,   

Старокадомский М. «Веселые путешественники», «Любитель-рыболов»  

Ханок Э. «То ли еще будет»  
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Чичков Ю. «Песня о волшебном цветке», «Лесная песенка»  

Шаинский В. «Антошка», «В траве сидел кузнечик», «Чунга-чанга», «Ужасно 

интересно все то, что неизвестно», «Песня о сказке»  

Шиловский А. «Я люблю тебя как солнце»  

Шостакович Д. «Песня о встречном», «Хороший день»  

Якушенко И. «Про школу»  

Третий и четвертый год обучения 

Общее ознакомление с банками голосов, звуковых эффектов и паттернов 

наличных синтезаторов.   

Различные обозначения нот (графическое, слоговое и буквенное), 

мажорная и минорная гаммы, названия октав, тональности до одного знака при 

ключе, тактовый размер 4/4, затакт, наиболее употребительные обозначения 

штрихов.   

Управление громкостью звучания и артикуляцией с помощью педали 

экспрессии (при наличии на инструменте соответствующих возможностей).   

Чтение с листа простейших одноголосных мелодий. Исполнение 

несложных ансамблевых пьес с педагогом в четыре руки. Пение и подбор на 

клавиатуре по слуху знакомых попевок и песенок.  

Импровизация (вокальная и инструментальная) коротких (1-2 такта) фраз в 

процессе «музыкального диалога» с учителем (вопрос – ответ, утверждение – 

возражение, подтверждение и т.п.).  

Освоение простейших приемов аранжировки для синтезатора: 

гармонизация мелодии (в режиме упрощенного взятия аккордов – casio chord, 

single finger и т.п.) на основе трезвучий, построенных на I, IV и V ступенях 

мажора в трех-четырех тональностях; подбор паттерна, исходя из метра (двух- 

или трехдольного) и преобладающего ритмического рисунка мелодии 

(восьмыми, четвертями); подбор тембра мелодии в соответствии с ее жанровой 

основой и формой (периода или куплетной). Освоение художественных 

возможностей цифрового инструмента. Выразительные возможности клавишных 



 

42  

  

синтезаторов. Банки голосов и паттерны. Освоение простейших приемов 

аранжировки. 

В течение учебного года ученик под руководством педагога должен 

создать аранжировки и исполнить на синтезаторе 10-15 небольших 

произведений народной, классической и современной музыки. 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК  

Народные песни и танцы в переложении для синтезатора и музыкального 

компьютера. Сост.  

Красильников И.и Кузьмичева Т.:  

Русская народная песня «Позарастали стежки-дорожки»  

Русская народная песня «Матушка, что во поле пыльно?»  

Школа игры на синтезаторе. Сост. Красильников И., Алемская А., Клип И.:  

«Аннушка», чешская народная песня  

«Санта Лючия», итальянская народная песня  

«Я на горку шла», русская народная песня   

Учусь аранжировке. Младшие классы. Сост. Красильников И. и Клип И.:  

Красильников И. «Скоморох», «Часы с кукушкой»  

Рейнеке К. Скерцино из Сонатины Фа мажор  

Тюрк Д. Маленькое рондо   

Ансамбли для фортепиано. Сост. Артоболевская А.:  

Бетховен Л. Марш из «Афинских развалин»   

Глинка М. Хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин»  

Римский-Корсаков Н. Отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане»  

Брамс И. «Народная песня» соль минор   

Гедике А. Песенка  

Глинка М. Танцы из оперы «Иван Сусанин» (фрагменты), «Персидский хор» из 

оперы «Руслан и Людмила», «Жаворонок»  
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Стравинский И. Вальс из балета «Петрушка», «Балалайка»  Калинка.  

Питерсон О. Джазовый менуэт  

Попп А. «Манчестер-Ливерпуль»  

Семенов В. «Старинная американская песенка»  

Тобис Б. «Негритенок грустит», «Негритенок улыбается»  

Черчилль Ф. Марш из м/ф «Белоснежка и семь гномов»  

Учусь аранжировке. Младшие классы. Сост. Красильников И. и Клип И.:  

Кожуховская Е. «Джаз на льду»  

Крылатов Е. «Колыбельная медведицы» из м/ф «Умка»  

Звезды на небе. Старинные русские романсы. Сост. С. Нагибин:   

Дюбюк А. «Не брани меня, родная»  

Гурилев А. «Колокольчик», «Сарафанчик» Малашкин Л. «О, если б мог 

выразить в звуке»  

Неизвестный автор «Гори, гори, моя звезда!»  

Неизвестный автор «Темно-вишневая шаль»  

Шишкин М. «Ночь светла» Яковлев А. «Зимний вечер»  

Мелодии джаза. Сост. Симоненко В.:  

Акст Г. «Дайна» («Dinah»)  

Брукс Ш. «Однажды» («Some of These Days»)  

Хикмен А. «Розовая комната» («Rose Room»)  

Баснер В. «На безымянной высоте»  

Баузе А. «Нельзя любить сильней!»  

Быканов А. «Сдается квартира с ребенком»  

Вард С. «Бабье лето» (из репертуара Джо Дассена)  

Визбор Ю. «Домбайский вальс»  

Высоцкий В. «Песня Алисы», «Песня о друге»  

Гладков Г. «Песенка львенка и черепахи» из м/ф «Как львенок и черепаха пели 

песню»,  

Менуэт из м/ф «Бременские музыканты»   
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Ефремов И. «Ни кола, ни двора», «Песенка друзей»  

Леннон Д., Маккартни П. «Пусть будет» («Let It Be»), «И я люблю ее» («And I 

Love Her»)  

Гладков Г. «А может быть, ворона»  

Дассен Д., Бодло Ж. «Тебе»  

Зацепин А. «Волшебник-недоучка»  

Кабалевский Д. «Наш край»   

Карминский М. «Прости, мой край»  

Круччини В. «Льется песня»  

Крылатов Е. «Песенка о лете»  

Лепин А. «Песенка о хорошем настроении» из к/ф «Карнавальная ночь»  

Маршалл Г. «Там, где ты жила»  

Мокроусов Б. «Заветный камень», «Хороши весной в саду цветочки»  

Никитин С. «Лошадиная песня», «Маленький трубач»  

Островский А. «Спят усталые игрушки», «Школьная полька»  

Покрасс Д. и Дм. «Три танкиста»  

Рыбников А. «Дорожная»  

Савельев Б. «Настоящий друг», «Танцуйте сидя»  

Соловьев-Седой В. «В путь»   

Тухманов Д. «Козашенок»  

Чичков Ю. «Родная песенка»  

Шаинский В. «Голубой вагон», «Кораблики», «Песенка крокодила Гены», 

«Песенка Чебурашки»  

Пятый и шестой год обучения 

Характерные особенности банков голосов и паттернов наличных 

синтезаторов.   

Диатонические интервалы в пределах октавы. Аккорды: мажорное и 

минорное трезвучие, малый мажорный (доминантовый) септаккорд. Буквенно-

цифровое обозначение аккордов. Мажорные и минорные тональности до двух 
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знаков при ключе.  Фразировочная лига. Знаки повторения и сокращения (D.c., 

D.c. al fine, D.c. al *-*).  

Содержание  и  форма  музыки.  Понятие  об  основных 

 элементах  музыкальной выразительности: мелодии, гармонии, фактуре, 

тембре. Простая двух- и трехчастная музыкальная форма.  

Игра на синтезаторе legato и staccato. Несложное двухголосное движение в 

партиях правой и левой руки.  

Чтение с листа в медленном темпе мелодий с сопровождением в виде 

выдержанных нот в басу. Исполнение ансамблевых пьес в режиме «-1». Подбор 

по слуху мелодии и баса знакомых детских песен и фрагментов 

инструментальных произведений с последующим их исполнением с 

автоаккомпанементом синтезатора (в режиме упрощенного взятия аккордов – 

casio chord, single finger и т.п.) или под «минусовку» автоаранжировщика. 

Импровизация музыкальных фраз и предложений в «диалоге» с учителем. 

Создание образных картинок, маленьких сцен, сюжетов на основе шумовых 

эффектов клавишного синтезатора.  

Развитие навыков электронной аранжировки музыки: гармонизация 

мелодии в режиме упрощенного взятия аккордов автоаккомпанемента с 

использованием мажорных, минорных трезвучий и доминантсептаккорда в 

восьми-десяти тональностях; обогащение аранжировки с помощью 

автогармонизации мелодии (Auto Harmonize) и арпеджиатора (Arpeggiator); 

простейшие случаи применения автоаккомпанемента в режиме обычного взятия 

аккордов на синтезаторе (fingered); жанровые критерии в выборе паттерна, 

применение в автоаккомпанементе ритмических заполнений (fill in), применение 

автоматических ударных без автоаккомпанемента (drum machine); 

редактирование паттерна с помощью отключения отдельных дорожек, 

регулировки их динамического баланса и замены прописанных на них тембров; 

инструментовка пьес, написанных в простой двух- и трехчастной формах с 
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применением автосопровождения, а также – в режимах обычной (normal) и 

разделенной (split) клавиатуры.  

В течение учебного года ученик под руководством педагога должен 

создать 14-18 аранжировок различных музыкальных произведений и исполнить 

их на синтезаторе.   

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК  

Народные песни и танцы в переложении для синтезатора и музыкального 

компьютера. Сост. Красильников И.и Кузьмичева Т.:  

Русская народная песня «Ивушка»  

Словацкая народная песня «Дуй, пастух, в дудочку»  

Школа игры на синтезаторе. Сост. Красильников И., Алемская А., Клип И.:  

 «Как у наших у ворот», русская народная песня   

Учусь аранжировке.  

Сост. И. Красильников и Е. Лискина:  «Вдоль да по речке», р.н.п. 

Школа игры на синтезаторе. Сост. Красильников И., Алемская А., Клип И.: 

Ирадье С. «Голубка»  

Ромберг Э. «Тихо, как при восходе солнца»  

Фомин Б. «Только раз»  

Нотная папка для синтезатора (младшие классы). Сост. Клип И., Красильников 

И.:  

Бабаджанян А. Ноктюрн  

Морган К. Мелодия «Бимбо»  

Петерсен Р. «Старый автомобиль»  

Петров А. Музыка их к/ф «Я шагаю по Москве»  

Нотная папка для синтезатора №2 тетрадь 4 (средние классы) Сост. Клип И. и 

Михуткина Н.:  

Куртис Э. Вернись в Сорренто  

Ролланд Г. Токката  
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Учусь аранжировке. Младшие классы. Сост. Красильников И. и Клип И.:  

Грубер Ф. «Тихая ночь»  

Дюбюк А. «Улица, улица»  

Фостер С. «О, Сюзанна!»  

Вечер старинного романса. Сост. Жаров В.: Варламов А. «На заре ты ее не 

буди!»  

Гуэрчиа А. «Нет, не любил он» Мелодии джаза. Сост. Симоненко В.:  

Боумен Э. «Двенадцатая улица» («Twelfth Street Rag»)  

Уильямс К. и С. «Королевский парк»  

Хендерсон Р. «Прощай, черный дрозд»  

Аедоницкий П. «Станция минутка»   

Афанасьев Л. Песня «Гляжу в озера синие» из т/ф «Тени исчезают в полдень»  

Берковский В. «Под музыку Вивальди»  

Богословский Н. «Песня старого извозчика»  

Боллинг К. «Борсалино»  

Градески Э. «Счастливые буги»  

Дунаевский И. «Песенка моряков» из оперетты «Вольный ветер»  

Никитин С. «Александра»  

Николаев И. «Маленькая страна»  

Новиков А. «Дороги»   

Роджерс Р. «Эдельвейс» из к/ф «Звуки музыки»  

Рота Н. «Слова любви» («Speak Softly Love»)  

Рыбников А. «Песня Красной шапочки» из т/ф «Про Красную шапочку», 

«Романс черепахи Тортиллы» из т/ф «Приключения Буратино»  

Соловьев-Седой В. «Вечер на рейде», «Соловьи»  

Фомин Б. «Песня о счастье»  

Хейд Г. Чарльстон  

Хейне О. «Эстонский вальс»  

Хренников Т. «Колыбельная Светланы» из к/ф «Гусарская баллада»  
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Чичков Ю. «Песня о волшебном цветке»  

Шаинский В. «Идет солдат по городу»  

Щедрин Р. «Веселый марш монтажников»  

Седьмой год обучения 

Происходит дальнейшее развитие игрового аппарата. Более широко 

используется игра в ансамбле и аккомпанемент. Развивается навык 

импровизации. Обучающийся пробует сочинять несложные композиции.  

Вводятся септаккорды II, III, VI и VII ступеней. Знакомство с блюзовой 

гаммой, отклонениями и модуляциями в параллельные тональности. Все это 

разбирается на примере аранжировок, созданных обучающимся.  В четвертом 

классе больше внимания уделяется паттернам джазового и фольклорного стилей. 

В аранжировках используются такие звуковые эффекты как реверберация, хорус, 

флэнджэр. Многодорожечный секвенсер используется для редактирования 

аранжировок.  

 В течение учебного года ученик под руководством педагога должен 

создать аранжировки 15-18 различных музыкальных произведений и исполнить 

их на синтезаторе.  

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК  

Вечер старинного романса. Сост. В. Жаров. М.: Искусство, 1968:  

Булахов П. «Не пробуждай воспоминанья»  

Неизвестный автор. «Я встретил вас»  

Обухов А. «Калитка»  

Шереметьев Б. «Я вас любил»   

Гершвин Дж. «Хлопай в такт»   

Гладков Г. «Песня атаманши и разбойников», «Песня охраны», Серенада из м/ф 

«Бременские музыканты».   

Виллондо А. «Е1 Choclo»   

Дунаевский И. «Дорогие мои москвичи», «Пути-дороги», «Марш веселых ребят» 

из к/ф «Веселые ребята» Ивановичи И. «Дунайские волны» (вальс)  
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История популярной музыки. Книга вторая. 70-90-е годы. Автор-составитель 

Верменич Ю. М., изд-во «Мега-Сервис», 1997:   

Панас М., Мунро К., Ллойд Дж. «Прощай моя любовь, прощай» («Good.Bye, My 

Love, Good Bye»)  

Уандер С. «Я звоню тебе» («I Just Called to Say Love You»)   

Львов-Компанеец Д. «У моря» (медленный вальс)   

Мелодии джаза. Сост. Симоненко В. Киев: Музична Украина, 1976:    

Паркер Ч. «Время пришло» («Now Is the Time»)          

Шонбергер Д. «Нашептывая» («Whispering»)    

Милана Ф. «Город золотой»           

Михайлюк В. «Черемшина»   

Мокроусов Б. «Одинокая гармонь»    

Молчанов К. «Сердце, молчи» из к/ф «На семи ветрах»   

Новиков А. «Смуглянка»    

Паулс Р. «Маэстро»  

Петерсбургский Е. «Синий платочек»  

Пономаренко Г. «А где мне взять такую песню», «Отговорила роща золотая»  

Попп А. «Печальная любовь» («Love in Blue»)  

Рево Д. «Мой путь»      

«Рио-рита» (фокстрот)      

Питерсон О. «Зимний блюз»    

Раджерс Р. «Голубая луна»    

Шмитц М. «Веселый разговор», «Много пятерок в портфеле», «Оранжевые 

буш», «Принцесса танцует вальс»   

Шварц Л. Песня «Далеко, далеко за морем» из к/ф «Золотой ключик»  

  

 

 



 

50  

  

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Модуль 1 «Музицирование» (фортепиано) 

Начальные занятия первого года обучения включают в себя некий 

комплекс, в котором все методы и формы обучения взаимосвязаны. На 

первых уроках необходимо начинать с подбора простейших мелодий, 

состоящих из 2-х, 3-х, 4-х, 5-ти звуков. Работа по принципу «пою-играю» 

побуждает слух ученика к активному вниманию, вносит в урок элемент 

творчества. Сначала ребенок играет только одним пальцем, в дальнейшем 

важно использовать пятипальцевую позицию, которая позволяет 

отрабатывать аппликатурное правило, когда соседние звуки исполняются 

соседними пальцами, через звук – через палец и т.д.  

В качестве одной из форм подбора можно использовать слуховые загадки. 

(Когда ребенок отгадывает, в каком диапазоне клавиатуры берется звук, 

затем его находит и играет продолжение мелодии). Легче всего детям 

отгадывать попевки с поступенным движением мелодии вниз, 

завершающейся на тонике. (Например, «Василек»). При слабой слуховой 

ориентации ученика можно применить приём «подбор с рук». 

Важно обращать внимание ученика на движение мелодии 

(поступенное, скачкообразное, восходящее, нисходящее). Таким образом, 

опыт подбора по слуху становится первым опытом транспонирования. 

Транспонирование играет большую роль в развитии слуха и 

координации движений на фортепиано. Все подобранные мелодии 

записываются в тетрадь (элемент «вижу – слышу»). Обязательным моментом 

при транспонировании является определение учеником ступени, с которой 

начинается песня. 

Важным этапом подбора песни по слуху является гармонизация 

мелодии. Первый опыт подбора аккомпанемента должен быть простым – 

один звук. Далее необходимо включать в работу песни с использованием 
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главных ступеней лада. Основная цифровка для гармонизации мелодии на 

данном этапе T-S-D-T. 

На основе этой формулы учащийся осваивает жанровую музыку (марш, 

вальс, полька, колыбельная), разделяя аккорд на бас и интервал, по-разному 

их комбинируя. В работе можно использовать творческие задания: изменить 

мелодию, придумать аккомпанемент, сочинить вступление, заключение, 

используя при этом повтор, вариационный или секвентный прием развития 

мелодии. 

В старших классах для подбора по слуху можно использовать мелодии с 

отклонениями в параллельную тональность. При подборе аккомпанемента 

учащийся знакомится с кадансовым оборотом и доминантсептаккордом. Для 

подбора аккомпанемента можно использовать песенные сборники с 

изложением вокальной строчки и буквенным обозначением гармонии. 

Важно, чтобы поставленные задачи были посильны ученику, приносили ему 

пользу и удовлетворение от проделанной работы. 

Чтение с листа. Чтение с листа – сложный навык, требующий 

взаимосвязи зрительной, звуковысотной и ритмической графики, развитых 

слуховых представлений. 

Основные задачи: 

 развить быструю реакцию, скорость в чтении нот; 

 сконцентрировать внимание в чтении нотного текста; 

 выделить основную мысль в музыкальном тексте; 

 уметь отделить в фактуре произведения главное и второстепенное; 

 приобрести навык зрительно определять интервалику в пьесах; 

 уметь читать ноты целостными оборотами, прививая навык «смотреть 

вперед». 

Предварительно, учащийся должен сделать анализ нотного текста: 

 Зрительно или вслух прочитать все ноты подряд. 
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 Простучать ритмический рисунок. 

 Выяснить аппликатуру. 

 Выяснить штрихи в пьесе. 

На начальном этапе с учащимся можно использовать различные 

упражнения на развитие чувства ритма: 

 обращение к словесной речи и ее ритмизации; 

 использование системы ритмослогов (та, ти, ти-ри); 

 для ощущения равномерной пульсации в произведении, использовать 

элементарные движения (шаг, хлопок, жест). 

Также необходимо прививать учащемуся представление о высотной 

направленности нотного рисунка. С первых уроков вырабатывается связь 

между звуком, взятым на инструменте и его графическим 

изображением. Возможно использование словесных обозначений движения 

мелодии («в гору», «спуск с горы», «впадина», «подъем в гору»). 

Фактура произведений, рекомендуемых для чтения с листа, должна быть 

предельно проста для исполнения: удобное фортепианное 

изложение, одинаковый ритмический рисунок на протяжении всей пьесы, 

медленные и средние темпы, тональности с небольшим количеством 

ключевых знаков. 

В старших классах произведения для чтения с листа необходимо 

подбирать таким образом, чтобы уровень сложности в них постепенно 

возрастал: расширялся диапазон клавиатуры, усложнялись 

ладогармонические обороты, ритмическая функция (преобладание 

пунктирных ритмов, залигованных нот), использовались все 

артикуляционных приемы игры, расширялся тональный план произведения. 

В процессе приобретения навыков чтения с листа, необходимо 

знакомить учащегося с различными приемами игры, наиболее часто 

встречающихся в произведениях, такими как: зеркальная симметрия, 
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остинато, секвенция, «альбертиевы басы», двойные ноты, аккорды, 

арпеджато. 

Аккомпанемент. В работе с учащимися преподаватель должен 

следовать принципам последовательности, постепенности, доступности и 

наглядности в освоении материала. Весь процесс обучения строится с учетом 

принципа: от простого к сложному, опирается на индивидуальные 

особенности ученика - интеллектуальные, физические, музыкальные и 

эмоциональные данные, уровень его подготовки. Важной задачей является 

развитие навыков самостоятельной работы над произведением. Ученик 

должен обязательно проиграть и внимательно изучить партию солиста; 

определить характер произведения и наметить те приемы и выразительные 

средства, которые потребуются для создания этого замысла. 

В репертуар необходимо включать произведения, доступные ученику 

по степени технической и образной сложности, высокохудожественные по 

содержанию, разнообразные по стилю, жанрам, форме и фактуре 

Необходимо совместно с учеником анализировать форму 

произведения, чтобы отметить основные разделы, которые прорабатываются 

отдельно. Форма произведения является важной составляющей частью 

общего представления о произведении, его смыслового и художественного 

образа, а также научить определять характер произведений и намечать те 

приёмы и выразительные средства, которые потребуются для создания 

образа в целом. 

В начале каждого полугодия преподаватель составляет 

индивидуальный план, который утверждается заведующим отдела. При 

составлении плана следует отдавать предпочтение академической музыке как 

отечественных, так и зарубежных композиторов. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся: 
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Учащийся должен уметь разумно распределять время своих домашних 

занятий. Необходимо тренировать себя в чтении с листа более простого 

материала, пробовать подбирать мелодии самостоятельно, тщательно 

выучивать партию аккомпанемента, обращая внимание не только на нотный 

текст, но и на все авторские указания. 

Наизусть партию выучивать нет необходимости. Партию солиста 

следует для ознакомления поиграть, вникая во все подробности фразировки и 

динамики. Ученик должен работать над аккомпанементом придерживаясь 

рекомендаций преподавателя и строго выполнять их. Полезно слушать 

записи изучаемых произведений и посещать концерты инструментальной 

музыки. 

Модуль 2 «Музицирование» (гитара) 

Предмет «Музицирование в классе гитара» включает в себя освоение 

комплекса различных видов музыкальной деятельности, что ведет их к 

взаимному обогащению и развитию. Развиваются навыки аккомпанемента, 

игры в ансамбле, умение подбирать по слуху, транспонировать, делать 

переложение или обработку.   

Методические рекомендации   

Подбор по слуху. «Игра по слуху развивает способность музыкальных 

представлений и создает единство слуховой и моторной памяти, взаимно 

подкрепляющих друг друга» С.И.Савшинский   

Развитию навыка подбора по слуху в музыкальной школе должно быть 

уделено достаточно внимания, чтобы за время обучения была сформирована 

база, необходимая для последующих занятий после окончания школы 

домашним музицированием.   

Подбирать по слуху следует заниматься со всеми обучающимися с 

первых шагов, в так называемый донотный период обучения, и до 

выпускного класса.   
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Сначала ученик учится подбирать одноголосную мелодию, затем 

подключается бас в виде простейшего органного пункта (бурдон) на 1-м.2-х 

звуках на I и V ступенях лада или на тонической квинте. Постепенно 

вводятся функциональные понятия тоники, субдоминанты и доминанты, их 

трезвучий и обращений.   

Техника подбора по слуху должна совершенствоваться из года в год с 

тем, чтобы в старших классах обучающиеся могли показать подобранную 

мелодию с более сложной гармонизацией, и более интересном фактурном 

изложении.   

Конечной целью обучения является уверенное владение учеником 

навыка подбора по слуху, его подготовленность к самостоятельному 

музицированию, что позволит обучающемуся значительно увереннее 

чувствовать себя при исполнении сольной программы.   

Транспонирование. Умение транспонировать – это бесценное качество, 

необходимое как музыканту профессионалу, так и музыканту любителю в 

практической жизни. Обучение транспонированию неразрывно связано с 

игрой по слуху и идет параллельно с ним.   

Подбирая по слуху простые песенки-попевки, внимание ребенка 

необходимо обратить на то, в каком ладу написана мелодия, с какого звука 

начинается, направление мелодии, какие интервалы характерны для нее. 

После этого ученик играет эту мелодию от других нот, но одной и той же 

аппликатурой.  Постепенно немаловажную роль начинает играть 

аккомпанемент, основанный на освоении гармонических функций. Все 

гармонические последовательности – T-S-T; T-D-T; T-S-D-T – необходимо 

играть в разных тональностях для активизации слухового и аналитического 

процессов.   

Транспонирование развивает все виды памяти (слуховую, зрительную, 

пальцевую и др.), совершенствует слух, при этом осваиваются теоретические 
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знания по гармонии в практической деятельности, появляются навыки 

свободного владения инструментом.   

Чтение с листа. Напутствие начинающим музыкантам: «Лучший 

способ научиться быстро читать – это как можно больше читать» Иосиф 

Гофман.   

С первых же шагов нужно учить ученика воспринимать нотный текст 

группами по 2-3-4 звука, т.е. прививать понятия мотив, а потом и фраза. 

Соединяя постепенно отдельные мотивы, пропевая каждый из них, ученик 

быстро добивается исполнения связной фразы. Очень важно развивать у 

ученика умение смотреть вперед, схватывая глазами следующие 1-2 такта, 

умение играть, не глядя на гриф. Этот навык тесно связан с правилами 

аппликатуры, которые напрямую зависят от технических формул, 

заложенных в гаммах, арпеджио, аккордах и других видах техники. Полезно 

воспитывать у учеников отчетливое мысленное представление о том, что 

должно быть исполнено.   

Правильно организованный и хорошо развитый навык чтения с листа 

поможет сформировать у ученика интерес к игре по нотам, стремление к 

познанию нового музыкального материала, что, несомненно, будет полезно 

как будущему профессионалу, так и будущему любителю музыки.   

Ансамбль, аккомпанемент. Игра в ансамбле развивает дисциплину 

мышления, приучает к большей организованности, укрепляет чувство ритма, 

приобретает музыкальную гибкость и свободу.   

Приемы овладения ансамблевой техникой должны прививаться 

ученикам с первых уроков. К ним относятся:   

- синхронность исполнения;   

- ритмическая точность, ощущение пульса;   

- общее эмоциональное состояние, отражающее настроение, образ 

пьесы;   
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Педагогическая ценность ансамблевой игры велика. Самое важное и 

самое прекрасное из того, что приносит исполнителю игра в ансамбле, это 

ощущение себя частью целого.   

Аккомпанемент – другой вид совместной игры. Обучающийся 

знакомится с певческим голосом, с другими инструментами, с их тембрами, 

особенностями звукоизвлечения и т.д.   

Ученик должен научиться играть свою партию и при этом следить 

глазами за партией солиста. Для этого необходимо:   

- изучить партию солиста;   

- ощущать фразировку солиста, воспринимать цезуры, дыхания 

солиста;   

- осознавать роль ритмического и гармонического фундамента;   

- обращать особое внимание на гитаре вступление и заключение, 

обычно выражающим основное настроение произведения, а также на 

сольные эпизоды.   

Занятия аккомпанементом расширяют кругозор учеников, 

подготавливают их к практической деятельности после окончания школы. 

Игра с другими инструментами обогащает гитариста, развивает слуховой 

контроль, музыкальность, тембровый слух, гибкость и многое другое.   

 Развитие творческих навыков.  (каданс – импровизация – сочинение)   

Умение играть кадансы является важным моментом в становлении 

юного музыканта, в развитии его слуха и интеллекта.   

Обучение игре каденционных оборотов строится на базовых 

гармонических функциях – Т-S-D, которые ребенок должен хорошо усвоить. 

Постепенно можно вводить II, IV ступени, понятие параллельной 

тональности.  На основе одного каданса можно решать различные задачи. 

Это могут быть фактурные изменения, игра каданса в разных тональностях, 

последовательная игра D-T в секвенционной цепочке. Образное развитие 



 

58  

  

идет за счет фактурных изменений, мелодизации аккордов, ритмических и 

жанровых видоизменений (вальс, полька, марш и т.д.).   

Импровизация, представляет собой творческое преломление каданса в 

свободном изложении, где главную роль играет фантазия и музыкальный 

багаж исполнителя.   

Изменяя музыкальную ткань, ребенок осуществляет творческий выбор 

и приходит к активному овладению музыкальным материалом.   

Следующий этап в овладении навыком импровизации – сочинение 

мелодии, используя гармоническую сетку любой разучиваемой пьесы. Важно 

объяснить ученику, как использовать фактурные модели и соотносить 

мелодию с аккомпанементом.   

Сочинение – это интересный процесс, который приносит несомненную 

пользу на всех ступенях развития ребенка. Одной из форм в работе над 

сочинением – является подражание. Сначала это может быть 

звукоподражание (пение птиц, дождик, часики и т.п.), затем сочинение 

мелодии на поэтический текст, сочинение по типу «вопрос-ответ».  В данном 

случае важно обратить внимание ребенка на родство музыкальной интонации 

и интонации человеческой речи.   

Интересной формой обучения является импровизация на модель. Это 

некоторое видоизменение тех или иных мелодических или ритмических 

оборотов пьес, которые находятся в репертуаре у ученика. Так могут 

появиться ноктюрны, вальсы, пьесы, стилизованные под сочинения 

старинной музыки, формы вариаций.   

Художественная активизация творческих возможностей ученика, 

приобретение навыков, которые помогают свободно общаться со своим 

инструментом, выразить свое настроение в музыке – вот главная цель 

программы «Творческое музицирование».   

Предмет «Музицирование» дает каждому обучающемуся по окончании 

школы, широкий выбор применения полученных творческих навыков как в 
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домашней обстановке, так и общественной жизни. В программе обучения, 

кроме классического репертуара, который формирует грамотного музыканта, 

должен присутствовать и социально значимый репертуар, т.е. современный 

музыкальный материал (музыка из кинофильмов старинные романсы, 

современная и эстрадная песня, детская и джазовая музыка и т.п.).   

Домашнее музицирование способствует созданию атмосферы любви к 

искусству в своей семье и у сверстников, формирует у ученика чувство 

ответственности и способности к саморазвитию. Уметь «Играть для души», 

возможность порадовать друзей, доставить удовольствие близким – это и 

есть «Музицирование».   

Несколько  слов  о  подборе  нотной  литературы  для 

 домашнего музицирования.   

Из всех изучаемых с преподавателем произведений (включая 

собственные сочинения) ученик выбирает наиболее понравившиеся ему и 

доучивает их самостоятельно. Преподаватель должен постоянно 

консультировать ученика и контролировать его в данной самостоятельной 

работе. Выбирая репертуар для домашнего музицирования следует отдавать 

предпочтение тем сочинениям, которые сильнее воздействуют на играющего, 

чем на слушающего. Вся эта музыка создавалась как раз для домашнего 

музицирования и критерием успешности музыкального обучения ребенка 

должно быть его умение и желание прочесть, понять и прочувствовать эти 

произведения (а вовсе не умение бойко, эффектно и с успехом выступить 

перед публикой). Нельзя забывать, что в программе обучения, кроме 

классического репертуара, который формирует грамотного музыканта, 

должен присутствовать и социально значимый репертуар, т.е. современный 

музыкальный материал (музыка из кинофильмов и т.п.), востребованный в 

окружении обучающегося. Домашнее музицирование способствует созданию 

атмосферы любви к искусству в своей семье и у сверстников, формирует у 

ученика чувство ответственности и способности к саморазвитию.   
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Модуль 3 «Музицирование» (синтезатор) 

В основе формирования способности к электронному музицированию 

как творческой способности лежат два главных вида деятельности учащихся: 

творческая практика и изучение теории музыки. Поэтому объединяющий эти 

виды деятельности комплексный метод, о котором писал Г.Г.Нейгауз 

применительно к обучению игре на фортепиано, становится единственно 

возможным методом преподавания. И учитель по классу электронных 

музыкальных инструментов еще в большей мере, чем учитель фортепианной 

игры, «должен быть одновременно и историком музыки, и теоретиком, 

учителем сольфеджио, гармонии, контрапункта...».  

Ценность необходимых для музыкального творчества знаний 

определяется, прежде всего, их системностью, то есть целостным 

всесторонним охватом системы выразительных средств музыки, раскрытием 

многообразных взаимосвязей, возникающих у каждого из этих средств с 

другими, а также – их содержательных возможностей в музыкальном целом.  

В системе всегда можно выделить ведущий структурообразующий 

элемент. Таковым элементом музыки гомофонно-гармонического склада, ее 

«монадой», порождающей все другие элементы музыкального целого, 

является мелодия. Все другие элементы музыкального целого по отношению 

к мелодии можно подразделить на две группы: ритмо-гармонический каркас 

послужит ее «фундаментом», а фактура, тембр и средства исполнительского 

интонирования составят красочноорнаментальный слой музыкального 

изложения.  

Данная схема, охватывающая все элементы выразительности музыки 

гомофонногармонического склада, позволяет каждый из них рассматривать 

через призму многосторонних функциональных связей.   

Закономерности использования выразительных средств, отражающие 

функциональное взаимодействие этих средств между собой и с музыкальным 
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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.  

Эффективным для музыкального развития учащихся является такое 

введение нового теоретического материала, которое вызвано насущными 

требованиями творческой практики. Столкнувшись с той или иной 

трудностью, ученик должен сам сформулировать проблему, и новые 

горизонты теории открываются ему в процессе решения этой проблемы. 

Данный метод позволяет на уроке сохранить высокий творческий тонус при 

обращении в сферу теории и ведет к более глубокому ее усвоению. Важным 

условием придания обучению проблемного характера является такая 

направленность в подборе музыкального материала, когда каждый 

последующий пример включает в себя какие-то новые сложности, 

требующие своего осмысления.   

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, 
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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 данных программах и способствуют их 

лучшему усвоению.  

Чтобы подвести младших школьников к системе музыкальных 

понятий, освоение которых необходимо для музицирования на основе 

электронного цифрового инструментария, 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 электронного 

музицирования. Главным методом организации творческой практики 

учащихся выступает опора на систему усложняющихся творческих заданий. 
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Основным видом таких заданий является аранжировка и исполнение 

различных музыкальных произведений.  

Аранжировка представляет собой сложную творческую деятельность, 

состоящую из четырех основных действий: это анализ текста оригинала, 

составление проекта аранжировки, отбор звуковых средств, проверка и 

корректировка результата. Каждое из этих действий опирается на ряд 

операций, поэтому приобщение учащихся к искусству аранжировки 

возможно лишь в опоре на метод расчленения сложной задачи на простые 

составляющие.   

При отборе звуковых средств он также последовательно должен 

выбрать подходящий режим игры на синтезаторе или музыкальный редактор 

компьютера, затем, если выбран интерактивный режим музицирования или 

программы автоаранжировщик, МИДИ-секвенсер и аудиоредактор, – 

приступить к поиску нужного паттерна, тембрового решения и шумовых 

эффектов, режима исполнительской артикуляции, оптимального варианта 

корректировки звучания по звукорежиссерским параметрам.  

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 действий 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 (при мелкогрупповой 

форме занятий) помогают расширить их представления о средствах, 

способах, художественных возможностях данной творческой деятельности и 
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тем самым способствуют развитию музыкального воображения и мышления 

учащихся.  

Если ученик сумел грамотно выстроить аранжировку, то это еще не 

означает, что он в целом справился с творческим заданием – эту аранжировку 

нужно еще воплотить в звуки, то есть исполнить на синтезаторе или 

подорожечно ввести в память компьютерной программы с помощью 

МИДИклавиатуры. Техника игры на электронных клавишных 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 или подключенной к компьютеру МИДИ-

клавиатуре.   

Вместе с тем управление с помощью специальных кнопок, 

расположенных на панели синтезатора или в рабочем окне музыкального 

редактора, многими исполнительскими параметрами (тембр, динамика, 

артикуляция, отзвук, шумовые эффекты, мультипады, автоаккомпанемент, 

темп, агогика, воспроизведение заранее записанных на секвенсере 

фрагментов фактуры и др.) значительно облегчает технику игры на 

электронном клавишном инструменте или МИДИ-клавиатуре, 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 или МИДИ-клавиатуре по сравнению с фортепиано падает.     

Зато появляются новые специфические технические проблемы, 

например, переключение режимов звучания во время игры на синтезаторе, 

достижение ритмической синхронности игры под автоаккомпанемент или 

дорожки фонограммы, освоение легкого туше одними пальцами без участия 
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мускульных усилий всей руки, плеча, корпуса и т.п. Для преодоления 

подобных трудностей, возникающих по ходу разучивания пьесы, ученику 

может быть предложен ряд упражнений, направленных на формирование 

необходимых навыков. Так, для достижения синхронности игры под 

автоаккомпанемент синтезатора рекомендуется хорошо выучить текст, 

исполнять его под электронный метроном, играть одну мелодию, мысленно 

представляя себе фактуру автоаккомпанемента, играть один 

автоаккомпанемент, пропевая мелодию вслух или про себя и т.д.  

Опыт работы над аранжировкой и игровые навыки, на которые 

опирается ученик при звуковом воплощении на электронном инструменте 

различных музыкальных произведений, становятся ключом для выполнения 

им других творческих заданий, связанных с подбором по слуху, 

элементарным сочинением и импровизацией. Методы приобщения к этим 

видам творческой деятельности схожи со слуховым методом обучения игре 

на фортепиано, поскольку перед учащимися в обоих случаях возникают те же 

проблемы: формирование зрительно-слухо-моторных связей, овладение 

«звуковыми моделями» музыкального языка и способами их использования, 

развитие фантазии, игровой техники и т.п.  

Значительно укорачивается путь выработки навыков импровизации, 

так как режим автоаккомпанемента или программа-автоаранжировщик 

вместе с упрощением игры позволяет получить красочно оформленный 

ритмический рисунок сопровождения, стимулирующий мелодическую 

фантазию импровизатора. На начальных этапах обучения игре на синтезаторе 

может быть рекомендован метод совместной импровизации учителя и 

ученика. Например, ученик играет в определенной ритмической 

последовательности несколько нот басовой партии в режиме casio chord (или 

single finger), что позволяет полностью инициировать звучание 

автоаккомпанемента, а учитель импровизирует мелодию. Затем педагог и 

ученик меняются ролями. Если первое упражнение помогает ученику 
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осмыслить ритмо-гармоническую основу импровизации, то второе как бы 

подталкивает его к осмысленному звуковедению в партии верхнего голоса.   

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 клавишного синтезатора и музыкального 

компьютера позволяет провести 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 

инструментах тембры или паттерны, а другой пытается их определить; игру в 

«звуковые картины», которые придумываются и обыгрываются детьми с 

помощью шумовых эффектов; игру в «музыкальную цепочку», в которой 

дети поочередно импровизируют или исполняют знакомые мелодии под 

аккомпанемент, исполняемый учителем или компьютерной программой и др.  

В значительной мере интерес к музыкальному творчеству формируется 

под влиянием различных музыкальных, художественных и жизненных 

эстетических впечатлений. Поэтому важной задачей педагога по 

электронным инструментам является консультирование ученика и оказание 

ему содействия в ознакомлении с хорошей музыкой, в посещении концертов, 

художественных выставок, спектаклей, участии в экскурсиях, 

способствующих расширению его кругозора.  

И наконец, необходимо всячески поощрять концертные выступления 

учеников, их участие в различных формах коллективной музыкальной 

самодеятельности, музицирование для себя и в кругу семьи. Каждый из этих 

видов самостоятельной творческой практики связывает обучение на 

электронных инструментах с жизнью, и, постепенно превращаясь во 
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внутреннюю потребность личности, данная практика становится самым 

действенным стимулом музыкально-творческого самоусовершенствования.  
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Музыка, 1987. 

16.Тургенева Э. О некоторых вопросах развития творческих 

способностей учащихся в классе фортепиано. 

17.Фейнберг С.Е. «Пианизм как искусство». – М.: Классика-XXI, 2001. 

18.Щапов А. «Фортепианный урок в музыкальной школе». - М.: 

Классика-XXI, 2004. 

19.Камаева Т., Камаев А. «Чтение с листа на уроках фортепиано» 

игровой курс. -М.: Классика- XXI, 2006. 

20.Цыпин Г.М. Развитие учащегося – музыканта. – М., 1975 

21.Цыпин Г. «Обучение игре на фортепиано».- М.: Просвещение,1984. 

22.Щапов А.П. Фортепианная педагогика. – М., 1960. 

Учебная литература: 

1. Аверкин А. Песни, романсы и хоры на стихи С.Есенина. - М.: 

Советский композитор,1978. 

2. Визная И., Геталова О. Аккомпанемент /изд. Композитор, СПб, 

2009. 

3. Гинзбург С.Л. История русской музыки в нотных образцах. Том 

III.-М.: Музыка, 1970. 
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4. Голованова С.И. Первые шаги. Сборник для начинающих. Часть 

2 «Ансамбли», М., Крипто логос,2002. 

5. Глухова С.А. «Музыкальная мозаика». - Канаш, 2008. 

6. Жаров В. Любимые русские народные песни для голоса в 

сопровождении фортепиано.- М: Музыка,1989. 

7. Зацарный Ю. «День Победы». Песни военных и послевоенных 

лет.- М: Советский композитор,1964. 

8. Игнатьев В.И., Игнатьев Л Я. «Я музыкантом стать хочу». Часть 

2.- Л.: Советский композитор,1989. 

9. Кирилина Г.П. «Смешинки». Песни из мультфильмов для детей. 

Выпуск 2.- Киев: Музычна Украина,1977. 

10. Копчевский Н., Натансон В., Соколов М. Современный пианист. 

– М.:,1983. 

11. Королькова И. «Крохе-музыканту». - Ростов-на-Дону, «Феникс», 

2006. 

12. Крючков Н. Искусство аккомпанемента как предмет обучения. 

Л., 1961. 

6.2. Учебно-методическая литература (гитара)  

1. Бергер Н. Современная концепция и методика обучения музыке. 

СПб.  «Каро»,2004.   

2. Борухзон Л., Волчек Л., Гусейнова Л. Азбука музыкальной 

фантазии (в 6-ти тетрадях). СПб. «Композитор», 1996, 1997.   

5. Верхолаз Р. Вопросы методики чтения нот с листа. Изд. Академии 

педагогических наук РСФСР. 1969.   

 Гитлиц В. О чтении с листа. Памятка педагогу в «Пособии по 

чтению нот с листа» (5-7 классы ДМШ). М.: «Музыка», 1967.   

 Куус И. «Коллективное музицирование в ДМШ и его значение в 

музыкальном воспитании учащегося» // Вопросы методики начального 
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музыкального образования». Ред. В. Натансон, В. Руденко. М.: «Музыка», 

1981.   

 Макаровская Ф. «Творческое музицирование как метод 

музыкального воспитания» // Вопросы методики начального музыкального 

образования». Ред. В. Натансон, В. Руденко. М.: «Музыка», 1981.   

 Мейлих Е. У истоков музицирования. «Музыка – детям». 

Вопросы музыкально-эстетического воспитания. Л.: «Музыка», 1976. – Вып.3 

 Смолина Е. Современный урок музыки. Творческие приемы и 

задания. Ярославль.  

6.3. Учебно-методическая литература (синтезатор)  

Электронный музыкальный инструментарий  

1. Белунцов В. Музыкальные возможности компьютера: справочник 

– СПб: Изд-во «Питер», 2000  

2. Дубровский Д. Компьютер для музыкантов любителей и 

профессионалов. Практическое пособ. – М.: изд-во Триумф, 1999  

3. Живайкин П. 600 звуковых и музыкальных программ. – СПб: 

БХВ-Санкт-Петербург, 1999  

4. Красильников И.М. Электромузыкальные инструменты. – М.: 

ООО МЦ «Искусство и образование», 2007  

5. Михайлов А., Шилов В. Практический англо-русский словарь по 

электронной и компьютерной музыке. – М.: «Русь», «Маг», 1991  

6. Петелин Р., Петелин Ю. Звуковая студия в PC. – СПб: BHV-

Санкт-Петербург, 1998  

7. Петелин Р., Петелин Ю. Персональный оркестр... в персональном 

компьютере. – СПб: Полигон, 1997  

8. Петелин Р., Петелин Ю. Персональный оркестр в PC. – СПб: 

BHV-Санкт-Петербург, 1998  

9. Рабин Д. Музыка и компьютер: настольная студия/Пер. с англ. – 

Мн.: «Поппури», 1998  

http://muzelectron.ru/12contacts.html
http://muzelectron.ru/12contacts.html
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 Нотная литература.  

1. Красильников И., Алемская А., Школа игры на синтезаторе. – 

М.,Владос,2010  

2. Красильников И., Клип И. Учусь аранжировке. Младшие классы. – М., 

Классика ,2006  

3. Красильников, И., Лискина Е. Учусь аранжировке. Пьесы для синтезатора. 

Средние классы. – 2-е изд. – М.: Классика-XXI, 2008 4. Красильников И., 

Чудина В. Учусь аранжировке. Пьесы для синтезатора. Старшие классы. – 

М.: Классика-XXI, 2008  

5. Шавкунов И., Хрестоматия. Мой инструмент. – 1часть – Спб: «Композитор», 

2000  

6. Шавкунов И., Хрестоматия. Мой инструмент. – 2 часть. Спб: «Композитор», 

2000  

7. Шавкунов И., Хрестоматия. – 3часть. Спб: «Композитор», 2004 8. 

Шавкунов И., Хрестоматия. – 4часть. Спб: «Композитор», 2006  

8. Шавкунов И., Хрестоматия. – 5часть. Спб: «Композитор», 2005  

9. Гаранян Г. Аранжировка для эстрадных инструментов и 

вокально-инструментальных ансамблей. – М., 1983  

10. Клип И., Михуткина Н. Нотная папка для синтезатора №2. Для 

средних классов музыкальной школы. В 4-х тетрадях. – М.: ДЕКА-ВС, 2008  

11. Красильников И. Хорошо синтезированный клавир: Альбом 

произведений для клавишного синтезатора. – М.: Экон-информ, 2013  

12. И.М. Красильников, И.Л. Клип /Авт. методики/; И.Л. Клип /Сост. 

и ред./ Нотная папка для синтезатора №1. Начальный период обучения. В 5-

ти тетрадях. – М.: ДЕКА-ВС, 2007  

13. Красильников И., Кузьмичева Т. Народные песни и танцы в 

переложении для синтезатора и музыкального компьютера. Учебное пособие 

для учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств. – М., 

2004  
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14. Красильников И., Кузьмичева Т. Произведения для ансамбля 

синтезаторов. Уч.-мет. пособ. для учащихся мл. и ср. классов ДМШ и ДШИ.– 

2005   

15. Красильников И., Кузьмичева Т. Произведения для клавишного 

синтезатора. Волшебные клавиши: учеб. пособие для учащихся младших и 

средних классов детских музыкальных школ и детских школ искусств. – М.: 

Владос, 2008  

16. Петелин Р., Петелин Ю. Аранжировка музыки на PC. – СПб: 

БХВ-Санкт-Петербург, 1999  

17. Пешняк В. Курс игры на синтезаторе. Учебное пособие для детских 

музыкальных школ. – М.: Композитор, 2000  
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