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Структура программы учебного предмета 

1. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в 
образовательном процессе 

-  Срок реализации учебного предмета 
- Сведения о затратах учебного времени  
- Форма проведения учебных аудиторных занятий 
- Цель и задачи учебного предмета 
- Структура программы учебного предмета 
- Методы обучения  
- Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

2. Содержание учебного предмета       

- Учебно-тематический план 
- Годовые требования 

3. Требования к уровню подготовки учащихся    

4. Формы и методы контроля, система оценок       

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
- Критерии оценки 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 

           - Методические рекомендации преподавателям; 

           - Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся 

6. Списки рекомендуемой учебной и методической литературы  

            - Педагогика музыкального творчества 

            - Электронный музыкальный инструментарий 

           - Теория музыки. Дополнительная литература для преподавателей 

           - Учебные пособия и репертуарные сборники 

7. Приложение. Примерный репертуарный список  
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его роль  

в образовательном процессе 

Общеразвивающая программа в области музыкального искусства 

«Электронные музыкальные инструменты (клавишный синтезатор, студия 

компьютерной музыки,  ансамбль клавишных синтезаторов)» разработана на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

Программа имеет художественно-эстетическую направленность и 

предназначена для приобщения учащихся к музыкально-творческой 

деятельности с помощью музыкального инструментария нового поколения, 

построенного на основе цифровых технологий.  

Актуальность программы «Электронные музыкальные инструменты 

(клавишный синтезатор, студия компьютерной музыки, ансамбль клавишных 

синтезаторов)» в образовательном процессе детских школ искусств 

обусловлена широким распространением цифрового инструментария и в 

профессиональной музыке, и в повседневном обиходе, что связано с бурным 

развитием цифровых технологий и процессом совершенствования 

электронного музыкального инструментария, что определяет задачу 

вовлечения учащихся в музыкальное творчество, приобщения их к 

музыкальной культуре.  

Особенность решения данной задачи определяется интеграцией в 

электронном музицировании различных видов музыкальной деятельности – 

композиторской, исполнительской, звукорежиссерской, темброво-творческой 

и, вместе с тем, доступностью каждого из них благодаря опоре на 

программные заготовки. Широкое пространство музыкально-творческой 

деятельности позволяет преодолеть одностороннюю исполнительскую 
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направленность традиционного музыкального обучения, способствует 

активизации музыкального мышления ученика и развитию его музыкальных 

способностей. А простота и доступность данной деятельности определяет 

расширение круга вовлеченных в нее детей и подростков.  

Данные условия определяют особую роль учебного предмета 

«Электронные музыкальные инструменты (клавишный синтезатор, студия 

компьютерной музыки, ансамбль клавишных синтезаторов)» в музыкальном 

образовании детей и подростков.  

Срок реализации учебного предмета 

Срок освоения учебного предмета составляет 3 года. Рекомендуемый 

возраст для начала освоения программы – от  9 лет. Учитывая большой 

интерес, проявляемый учащимися к данному направлению музыкальной 

деятельности, а также уровень подготовки, образовательная организация 

может разработать образовательные программы следующих ступеней 

обучения, преемственных данной программе.  

Сведения о затратах учебного времени 

Классы 1 2 3 

Продолжительность учебных 

занятий (в неделях) 

35 35 35 

Количество часов на аудиторные 

занятия (в неделю) 

4 4 4 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

420 

Количество часов на 

самостоятельную работу в 

неделю 

4 4 4 

Общее количество часов на 

внеаудиторную (самостоятельную) 

работу 

420 

Максимальная учебная нагрузка в 

часах 

840 
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Рекомендуемая продолжительность урока – 45 минут. 

Виды внеаудиторной работы: 

- выполнение домашнего задания; 

- подготовка к концертным выступлениям; 

- посещение концертов, спектаклей и др.; 

- участие учеников в концертах, творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательной организации и др. 

Время на самостоятельную работу учащихся в неделю определяется с 

учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания. Программа 

предусматривает регулярность и систематичность самостоятельных занятий. 

Форма проведения учебных занятий 

Аудиторные занятия проводятся с учащимися индивидуально (кроме 

направления «Ансамбль клавишных синтезаторов») или в составе небольшой 

группы. Данные формы занятий предполагают реализацию индивидуального 

подхода к обучению. Мелкогрупповая форма позволяет охватить в рамках 

аудиторных занятий большее количество учащихся,  применить коллективные 

формы музицирования.  

Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета – приобщение учащихся к музицированию на 

основе цифрового инструментария, в разнообразных формах данной 

творческой деятельности (электронной аранжировки и исполнительства, 

игры по слуху и в ансамбле, звукорежиссуры, создания оригинальных 

электронных тембров, импровизации и композиции) и на этой основе 

формирование музыкальности учащихся, их эстетической и нравственной 

культуры.  

Образовательная цель достигается на основе решения обучающих, 

развивающих и воспитательных задач.  
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Ансамбль клавишных синтезаторов 

Учебно-тематический план  

№№ 

п/п 

Наименования 

тем 

Количество часов 

Часы 
аудиторной 
работы 

Часы 
внеаудитор
ной работы 

Всего 
часов 

1. Выразительные возможности клавишных 

синтезаторов 

 

8 

 

8 

 

16 

2. Базовые компоненты нотной грамоты 13 13 26 

3. Организация целесообразных игровых 

движений 

 

13 

 

13 

 

26 

4. Импровизация 

Игра в ансамбле 

13 

52 

13 

52 

26 

104 

5 Репетиции на сцене и выступление 6 6 12 

 Итого  105 105 210 

 

1 класс 

Аудиторные занятия – 1 час в неделю. 

Самостоятельная работа – 1 час в неделю. 

Основные выразительные возможности клавишных синтезаторов 

(многотембровость, звуковые эффекты, автоаккомпанемент) и главные 

клавиши управления автоаккомпанементом: start, stop, synchro-start, intro, 

ending. 

Обозначение высоты, длительности, громкости и тембра звуков, их 

метрическая организация. Обозначение пауз. Аппликатура. 

Организация целесообразных исполнительских движений (постановка 

рук). Вокальная и инструментальная импровизация одно-двухтактовых фраз в 

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

возражение, подтверждение и т.п.). Импровизация в ансамбле с учителем на 

основе шумовых эффектов синтезатора. 
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Исполнение в ансамбле простейших партий, в том числе – включающих  

автоаккомпанемент в режиме упрощенного взятия аккордов (casio chord, single 

finger и т.п.). 

За учебный год ученик должен разучить и исполнить в ансамбле 5-7 

небольших произведений народной, классической и современной музыки 

академических и массовых жанров. 

Примеры программ зачета 

1. Виттхауэр И. Гавот 

Беркович И. «Китайская колыбельная» 

«Ах вы сени, мои сени» русская народная песня 

Паулс Р. «Сонная песенка»     

2. Моцарт Л. Бурре 

Красев М. «Баю-бай» 

«Снова птицы тут как тут» немецкая народная песня  

Градески Э. «Маленький поезд» 

3. Орф К. «Жалоба»  

Гедике А. Плясовая 

«Во саду ли, в огороде» русская народная песня 

Савельев Б. Песня «Неприятность эту мы переживем» из м/ф «Лето кота 

Леопольда» 

 

2 класс 

Аудиторные занятия – 1 час в неделю. 

Самостоятельная работа – 1 час в неделю. 

Объединение родственных голосов, звуковых эффектов и паттернов в 

банки с целью облегчения ориентировки в звуковых данных синтезатора. 

Мажорные и минорные трезвучия; их буквенно-цифровое обозначение. 

Обозначение артикуляции. Фразировочная лига. Знаки повторения и 

сокращения (D.c., D.c. al fine, D.c. al *-*).  
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Импровизация музыкальных фраз и предложений в «диалоге» с 

учителем. Ансамблевая импровизация осмысленных звуковых картинок на 

основе шумовых эффектов. 

Исполнение несложных ансамблевых пьес на нескольких синтезаторах, 

в четыре руки, в режиме «-1», с использованием режимов обычной (normal) и 

разделенной (split) клавиатуры, динамической клавиатуры (touch response), а 

также – с применением автосопровождения в режимах упрощенного (casio 

chord, single finger и т.п.) и обычного (fingered) взятия аккордов, ритмических 

заполнений (fill in) и автоматических ударных без автоаккомпанемента (drum 

machine). 

За учебный год ученик должен разучить и исполнить в ансамбле 4-6 

небольших произведений народной, классической и современной музыки 

академических и массовых жанров. 

Примеры программ зачета 

1. Бетховен Л. Немецкий танец 

Гречанинов А. «Первоцвет»  

«Казачок» украинский танец 

Визбор Ю. «Домбайский вальс»     

2. Куперен Ф. «Смелая кукушка» 

Шостакович Д. «Шарманка» 

«Вечерний звон» русская народная песня 

Мокроусов Б. «Хороши весной в саду цветочки»  

3. Шуберт Ф. Лендлер 

Голубев Е. Колыбельная (соч. 27 №5) 

«Во кузнице» русская народная песня 

Никитин С. «Маленький трубач»  

 

3 класс 

Аудиторные занятия – 1 час в неделю. 
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Самостоятельная работа – 1 час в неделю. 

Названия и характерные особенности банков голосов, звуковых 

эффектов и паттернов наличных синтезаторов. Обозначение темпа в 

общепринятых (итальянских) терминах и с помощью метронома. Фермата. 

Обращение трезвучий. Малый мажорный (доминантовый) септаккорд. 

Понятие о мелодии, гармонии, фактуре и тембре. Различение 

электронных тембров по светлой и темной окраске, а также кривой громкости 

(амплитудной огибающей). 

Ансамблевая импровизация музыкальных построений (до периода 

включительно) по предложенному образцу.  

Исполнение в ансамбле электронных и механических инструментов 

несложных пьес с применением освоенных ранее приемов игры, а также – 

различных ритмических и мелодических заполнений – «мультипадов» (при 

наличии соответствующих возможностей на имеющихся инструментах). 

Редактирование тембра с помощью задержки и реверберации.  

За учебный год ученик должен разучить и исполнить в ансамбле 4-6 

произведений народной, классической и современной музыки академических 

и массовых жанров. 

Примеры экзаменационных программ 

1. Гендель Г. Чакона Соль мажор  

Глинка М. Полька 

«Петушок, погромче пой» латвийская народная песня 

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

2. Штраус И. «Анна-полька»  

Чайковский П. Вальс из балета «Лебединое озеро» 

«Хас-Булат удалой» русская народная песня 

Новиков А. «Дороги»     

3. Бём Г. Прелюдия 

Холминов А. Вариации на русскую народную тему «У ворот-ворот» 
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«Перепелочка» белорусская народная песня 

Хейне О. Эстонский вальс 


