
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Направленность программы: художественная. 

Уровень освоения: общекультурный 

Нормативно-правовые документы: программа написана на основе 

нормативно правовых документов: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение   

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года 
№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»); 

 

Методическими рекомендациями по проектированию общеразвивающих 

программ (включая разно уровневые Министерства образования и науки РФ 

от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «О направлении информации»); 

 

Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

от 1 марта 2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию»; 

 

Санитарно-эпидемиологическим требованиям организации режима работы 

образовательных организаций детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 (постановление 

Главного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41); 

 

Уставом государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дома детского творчества Приморского района Санкт-

Петербурга. 

  



Внедрение инновационных технологий в традиционный процесс обучения – 

занятие очень увлекательное и интересное, требующее от педагога-

музыканта информационной грамотности, стремления к самообразованию, 

умения творчески и оригинально мыслить. Педагог-музыкант должен 

обладать соответствующим уровнем музыкальной компетентности, 

являющейся одной из сторон его профессионализма. В качестве одного из 

инструментов информатизации музыкального обучения выступает 

клавишный синтезатор. Клавишный синтезатор позволяет использовать 

богатейший арсенал средств выразительности, таких как гармония, 

различные стили и ритмы, шумовые эффекты. Синтезатор оснащен 

множеством интересных возможностей для образного и творческого 

мышления и самовыражения. 

Начальное обучение аранжировки включает в себя введение учащегося в мир 

цифровой музыки, знакомство с выразительными средствами клавишного 

синтезатора в доступной художественно-увлекательной форме. 

В основе формирования способности к игре на синтезаторе как творческой 

способности лежат два главных вида деятельности учащихся: творческая 

практика и изучение теории музыки. 

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. 

Эффективным для музыкального развития учащихся является такое введение 

нового теоретического материала, которое вызвано насущными 

требованиями творческой практики.  

 

Актуальность данной образовательной программы состоит в обосновании 

подхода к обучению детей игре на синтезаторе, как инструменте, все более 

популярном в подростковой среде, с одной стороны, и, необходимостью 

внедрения в музыкальное образование новых информационных технологий, с 

другой. Обращение к синтезатору способствует преодолению разрыва между 

электроакустической аурой бытования музыки в реальной жизни и 

традиционным звуковым материалом детского музицирования. Его 

использование способствует обогащению музыкального кругозора детей. На 

основе собственной творческой практики обучающиеся приобретают 

возможность получить важные знания о строении музыкальных 

произведений, почувствовать выразительность того или иного 

художественного средства, а значит, их постижение музыкального искусства 

становится более глубоким. 

  



Педагогическая целесообразность программы. 

Клавишный синтезатор предъявляет музыканту иные, по сравнению с 

традиционными механическими или электронными аналоговыми 

инструментами, более универсальные требования. Если раньше музыкант 

мог взять на себя одну из трех ролей: композитора, исполнителя или 

звукорежиссера, то сегодня, опираясь на новый инструментарий, он 

объединяет в своем творчестве все эти виды деятельности. Благодаря 

использованию компьютерных технологий и опоре на программные 

заготовки каждый из этих видов деятельности приобретает более простые 

формы. Творчество юного музыканта, таким образом, становится не только 

более многогранным и увлекательным, но одновременно – простым и 

продуктивным. 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 и подростков. 

 

Форма организации методов: 

1. Индивидуальный 

2. В парах (2+2 ученика) 

3. В группах 

4. Коллективный 

 

Приемы: 

1. Показ педагога 

2. Устное объяснение, диалог с учениками 

3. Повторение ученика по образцу 

4. Упражнения 

5. Анализ музыкальных произведений 

6. Упражнения 

7.Тренинг, репетиция 

 

Структура занятий. 

Разбор и разучивание произведения; чтение с листа; музыкально-

теоретический анализ; аранжировка, импровизация, сочинение. Каждый урок 

включает проверку домашнего задания, освоение нового материала, 

повторение, закрепление изученного. Занятия состоят из двух частей: 

теоретической и практической. Решение практических задач осуществляется 

с помощью систематического повторения упражнений и последовательное 

возрастание трудности заданий. 

Постепенность и последовательность – основные принципы в обучении, 

непосредственно связаны с творческим подходом в развитии 



индивидуальности обучающихся. Педагог определяет направление своей 

работы по принципу целесообразности, учитывая желание и возможности 

детей. 

Основной принцип обучения – гибкий подход к каждому ребенку с учётом 

его индивидуальности 

Основной формой учебной работы является индивидуальное занятие 

педагога с обучающимся. Такая форма работы создаёт необходимые условия 

для внимательного всестороннего изучения и воспитания каждого ребёнка. 

 

Основные формы работы. 

Главное в том, что синтезатор способен выполнять функцию сольного 

инструмента и функцию оркестра. Последнее особенно важно, так как режим 

авто аккомпанемента создает адекватный эффект метроритмического 

движения оркестровой ритм секции (“драйв”). Именно драйв не позволяет 

обучающемуся пренебрегать метром, ритмом и формой при импровизации, 

учит работе с инструментальной группой, совершенствует и укрепляет 

теоретические сведения в области гармонии, музыкальной формы, жанров, 

музыкальных инструментов. 

Исполнение музыкальных произведений в электронной музыке тесно связано 

с аранжировкой, которая представляет собой сложную творческую 

деятельность, включающую такие основные действия: 

 анализ текста оригинала (форма, фактура); 

 составление проекта аранжировки; 

 подбор звуковых средств; 

 исполнительские параметры; 

 звукорежиссерская работа; 

 проверка и корректировка результата. 

 

Особенности методики заключаются в том, что ребенок научится не только 

исполнять произведения, но и делать аранжировки. Приступать к 

аранжировке следует только после того, как ученик получил необходимые 

знания основ теории музыки – гармонии, формы, фактуры. 

Для реализации программы, как групповой и ознакомительной необходимо 

учитывать следующее: 

 объем материала; 

 срок выполнения; 

 сложность задачи и работоспособность воспитанников 

 условия, в которых выполняется домашнее задание (наличие 

инструмента). 

  



 

Условия приема: Принимаются учащиеся хорошо владеющие 

инструментом фортепиано или синтезатор. Знание начального курса 

сольфеджио. 

Зачисление учащегося производится на основании заявления родителей. 

Количество занимающихся детей в группе - 15 человек, 

 

Режим занятий: Программа предусматривает проведение занятия в группе. 

Год обучения Общее 

количество 

часов 

Количество часов в 

неделю 

Количество 

занятий в неделю 

I год 108 3 2 

 

Срок реализации образовательной программы: 1 учебный год 

 

Цель программы: совершенствование навыков игры на синтезаторе, 

основ аранжировки. 

 

Задачи: 

Воспитательные:  

 воспитать уважение к мировой музыкальной культуре; 

 привить устойчивый интерес к музыкальному искусству, творческой 

деятельности;  

 воспитать интерес к творческому труду и умению работать. 

Развивающие: 

 развить у обучающихся музыкальные способности (память, слух, 

чувство ритма); 

 сформировать устойчивое представление о работе синтезатора, его 

устройстве, основных функциях; 

 совершенствовать исполнительскую технику; 

 развить творческую деятельность – создавать самостоятельно 

аранжировки к музыкальным произведениям. 

 

Обучающие: 

 освоить электронный инструмент, многообразие его функциональных 

возможностей; 

 научить основным приемам исполнительской техники; 

 освоить приемы управления фактурой музыкального звучания, 

связанных с различными режимами игры и применением секвенсера; 

 овладеть базовыми навыками аранжировки; 

 изучить основные музыкально-теоретические знания; 

 применять приобретенные знания, умения и навыки в практической 

музыкально-творческой деятельности. 



Ожидаемые результаты: 

 

Личностные:  

 воспитать уважение к мировой музыкальной культуре; 

 привить устойчивый интерес к музыкальному искусству, творческой 

деятельности;  

 воспитать интерес к творческому труду и умению работать. 

Метапредметные: 

 развить у обучающихся музыкальные способности (память, слух, 

чувство ритма); 

 сформировать устойчивое представление о работе синтезатора, его 

устройстве, основных функциях; 

 совершенствовать исполнительскую технику; 

 развить творческую деятельность – создание самостоятельной 

аранжировки к музыкальным произведениям. 

Предметные: 

 освоить электронный инструмент, многообразие его функциональных 

возможностей; 

 научить основным приемам исполнительской техники; 

 освоить приемы управления фактурой музыкального звучания, 

связанных с различными режимами игры и применением секвенсера; 

 овладеть базовыми навыками аранжировки; 

 изучить основные музыкально-теоретические знания; 

 применять приобретенные знания, умения и навыки в практической 

музыкально-творческой деятельности. 

 

 

Учебно-тематический план. 
 

№ Название темы 

раздела 

Количество часов Формы  

аттестации/ 

контроля 
Тео

рия 

Практ

ика 

Всего 

1 ТБ на занятиях. Правила поведения в ДДТ. 

Введение в предмет. 

1 - 1 Опрос 

2 Знакомство с возможностями инструмента 1 1 2 Тест, опрос, 

практические 

задания 

3 Буквенное обозначение нот и цифровое 

обозначение аккордов. Пульс, ритм, метр, 

темп. Метроном. 

1 2 3 Тест, опрос, 

практические 

задания 

4 Варианты позиций за инструментом. 

Подготовительные упражнения. 
1 2 3 Наблюдение, 

тест, опрос, 

практические 

задания 

5 Изучение панели электронного фортепиано 10 20 30 Тест, опрос, 

практические 



задания 

6 Проект класса аранжировки: «Музыкальные 

загадки». 
1 2 3 Опрос. 

Практические 

задания 

7 Изучение функций: Intro, Ending, Fill. 

Регистрационная память 
3 3 6 Тест, опрос, 

практические 

задания 

8 Новогодний концерт для родителей. «Игра 

фортепиано с оркестром». 
1 2 3 Концерт, 

зачет 

9 ТБ на занятиях. Правила поведения в ДДТ 1 - 1 Опрос 

10 Повторение пройденного материала. 

«Музыкальный диктант» 
1 1 2 Тест, опрос, 

практические 

задания 

11 Изучение новых функций в музыкальном 

материале. Воспитание образного 

музыкального мышления. 

3 3 6 Тест, опрос, 

практические 

задания 

12 Подготовка, репетиции, участие к городскому 

фестивалю «Крошка ЭМИ». 
2 6 8 Практические 

задания. 

Концерт 

13 Запись музыки на многодорожечный секвенсер 

инструмента. Создание аранжировок. 
3 6 9 Тест, опрос, 

практические 

задания 

14 Подготовка, репетиции, участие в районном 

конкурсе: «Музыкальный апрель» и 

всероссийском конкурсе электроакустической 

музыки «DEMO» 

2 8 10 Практические 

задания. 

Концерт 

15 Современные музыкальные: жанры, 

направления и стили. Слушание музыки. 
1 2 3 Опрос. 

Практические 

задания 

16 Слушание музыки. Транспонирование 

музыкальных произведений. 
1 2 3 Опрос. 

Практические 

задания 

17 «Музыкальный час» по теме: «Известные 

классические произведения в современной 

обработке». Аранжировки учащихся. 

1 2 3 Опрос. 

Практические 

задания 

18 Изучение и использование специальных 

эффектов в электронном фортепиано. 
1 2 3 Тест, опрос, 

практические 

задания 

19 Знакомство и изучение музыкальных 

компьютерных программ для создания музыки 
1 2 3 Тест, опрос, 

практические 

задания 

20 Знакомство и изучение  компьютерных 

программам: Cubase, Sibelius, SunVox 
1 2 3 Тест, опрос, 

практические 

задания 

21 Подготовка к отчетному концерту для 

родителей. 
1 1 1 Опрос, зачет 

практические 

задания 

22 Итоговое занятие - 1 2 Концерт 

 Итого: 38 70 108  



 

Оценочные и методические материалы программы первого года обучения 

 

№ 

п/

п 

Тема и разделы 

программы 

Формы занятий Приёмы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический материал, 

техническое оснащение 

занятий 

Формы 

Аттестации/ 

контроля 

1.  ТБ на занятиях. Правила 

поведения в ДДТ. Введение 

в предмет. 

Беседа, лекция, 

объяснение, показ 

педагога 

Беседа, диалог с 

учащимися. 

Показ педагога 

Инструкция по ТБ. И ПБ, 

Инструкция: «Правила 

поведения в ДДТ» 

Тест, опрос, 

анкетирование.  

 

2.  Знакомство с 

возможностями 

инструмента 

Беседа, лекция, 

объяснение, показ 

педагога 

Показ педагога, 

метод упражнений и 

повторений; 

метод показа; 

репродуктивный;  

проблемного 

изложения; 

частично-

поисковый; 

Электронное фортепиано. 

Инструкция к инструменту. 

Нотные сборники для игры, 

чтения с листа и аранжировки. 

Ноутбук. Флешки для записи 

аранжировок. Нотные тетради, 

канцелярские принадлежности.  

Педагогическое 

наблюдение.  

Тест, опрос, тренинг. 

Практические 

задания. 

3.  Буквенное обозначение нот 

и цифровое обозначение 

аккордов. Пульс, ритм, 

метр, темп. Метроном. 

Беседа, лекция, 

объяснение, показ 

педагога 

Показ педагога, 

метод упражнений и 

повторений; 

метод показа; 

репродуктивный;  

проблемного 

изложения; 

частично-

поисковый; 

Электронное фортепиано. 

Инструкция к инструменту. 

Нотные сборники для игры, 

чтения с листа и аранжировки. 

Ноутбук. Флешки для записи 

аранжировок. Нотные тетради, 

канцелярские принадлежности. 

Педагогическое 

наблюдение.  

Тест, опрос, тренинг. 

Практические 

задания. 



4.  Варианты позиций за 

инструментом. 

Подготовительные 

упражнения. 

Беседа, лекция, 

объяснение, показ 

педагога 

Показ педагога, 

метод упражнений и 

повторений; 

метод показа; 

репродуктивный;  

проблемного 

изложения; 

частично-

поисковый; 

Электронное фортепиано. 

Инструкция к инструменту. 

Нотные сборники для игры, 

чтения с листа и аранжировки. 

Ноутбук. Колонки. Флешки 

для записи аранжировок. 

Нотные тетради, канцелярские 

принадлежности. 

Педагогическое 

наблюдение.  

Тест, опрос, тренинг. 

Практические 

задания. 

5.  Изучение панели 

электронного фортепиано 
Беседа, лекция, 

объяснение, показ 

педагога 

Показ педагога, 

метод упражнений и 

повторений; 

метод показа; 

репродуктивный;  

проблемного 

изложения; 

частично-

поисковый; 

Электронное фортепиано. 

Инструкция к инструменту. 

Нотные сборники для игры, 

чтения с листа и аранжировки. 

Ноутбук. Колонки. Флешки 

для записи аранжировок. 

Нотные тетради, канцелярские 

принадлежности. 

Педагогическое 

наблюдение.  

Тест, опрос, тренинг. 

Практические 

задания. 

6.  Проект класса 

аранжировки: 

«Музыкальные загадки». 

Беседа, лекция, 

объяснение, показ 

педагога 

Показ педагога, 

метод упражнений и 

повторений; 

метод показа; 

репродуктивный;  

проблемного 

изложения; 

частично-

поисковый; 

Электронное фортепиано. 

Инструкция к инструменту. 

Нотные сборники для игры, 

чтения с листа и аранжировки. 

Ноутбук. Колонки. Флешки 

для записи аранжировок. 

Нотные тетради, канцелярские 

принадлежности. 

Педагогическое 

наблюдение.  

Тест, опрос, тренинг. 

Практические 

задания. 

7.  Изучение функций: Intro, 

Ending, Fill. 

Регистрационная память 

Беседа, лекция, 

объяснение, показ 

педагога 

Показ педагога, 

метод упражнений и 

повторений; 

метод показа; 

репродуктивный;  

проблемного 

Электронное фортепиано. 

Инструкция к инструменту. 

Нотные сборники для игры, 

чтения с листа и аранжировки. 

Ноутбук. Колонки. Флешки 

для записи аранжировок. 

Педагогическое 

наблюдение.  

Тест, опрос, тренинг. 

Практические 

задания. 



изложения; 

частично-

поисковый; 

Нотные тетради, канцелярские 

принадлежности. 

8.  Новогодний концерт для 

родителей. «Игра 

фортепиано с оркестром». 

Беседа, лекция. 

Подготовка 

учащихся к игре на 

сцене. Концерт 

Анализ 

музыкальных 

произведений 

Репетиция, 

концерт. 

 

Электронное фортепиано. 

Нотные сборники для игры, 

чтения с листа и аранжировки. 

Ноутбук. Колонки. Флешки 

для записи аранжировок. 

Нотные тетради, канцелярские 

принадлежности. 

Педагогическое 

наблюдение.  

Практические 

задания. 

Концерт. Обсуждение 

результатов. 

9.  ТБ на занятиях. Правила 

поведения в ДДТ 

Беседа, лекция, 

объяснение, показ 

педагога 

Показ педагога, 

метод упражнений и 

повторений; 

метод показа; 

репродуктивный;  

проблемного 

изложения; 

частично-

поисковый; 

Инструкция по ТБ. И ПБ. 

Инструкция: «Правила 

поведения в ДДТ». 

 

Тест, опрос, 

анкетирование.  

 

10.  Повторение пройденного 

материала. 

«Музыкальный диктант» 

Беседа, лекция, 

объяснение, показ 

педагога. 

Зачет. 

Показ педагога, 

метод упражнений и 

повторений; 

метод показа; 

репродуктивный;  

проблемного 

изложения; 

частично-

поисковый; 

Электронное фортепиано. 

Нотные сборники для игры, 

чтения с листа и аранжировки. 

Ноутбук. Колонки. Флешки 

для записи аранжировок. 

Нотные тетради, канцелярские 

принадлежности. 

Педагогическое 

наблюдение.  

Тест, опрос, тренинг. 

Практические 

задания. Зачет. 

11.  Изучение новых функций в 

музыкальном материале. 

Воспитание образного 

музыкального мышления. 

Беседа, лекция, 

объяснение, показ 

педагога 

Показ педагога, 

метод упражнений и 

повторений; 

метод показа; 

Электронное фортепиано. 

Нотные сборники для игры, 

чтения с листа и аранжировки. 

Ноутбук. Колонки. Флешки 

Педагогическое 

наблюдение.  

Тест, опрос, тренинг. 

Практические 



репродуктивный;  

проблемного 

изложения; 

частично-

поисковый; 

для записи аранжировок. 

Нотные тетради, канцелярские 

принадлежности. 

задания. 

12.  Подготовка, репетиции, 

участие к городскому 

фестивалю «Крошка ЭМИ». 

Беседа, лекция, 

объяснение, показ 

педагога. 

Репетиции. 

Подготовка к игре на 

сцене. 

Показ педагога, 

метод упражнений и 

повторений; 

метод показа; 

репродуктивный;  

проблемного 

изложения; 

частично-

поисковый; 

Электронное фортепиано. 

Нотные сборники для игры, 

чтения с листа и аранжировки. 

Ноутбук. Колонки. Флешки 

для записи аранжировок. 

Нотные тетради, канцелярские 

принадлежности. 

Педагогическое 

наблюдение.  

Тест, опрос, тренинг. 

Практические 

задания. Репетиции. 

13.  Запись музыки на 

многодорожечный 

секвенсер инструмента. 

Создание аранжировок. 

Беседа, лекция, 

объяснение, показ 

педагога. 

Показ педагога, 

метод упражнений и 

повторений; 

метод показа; 

репродуктивный;  

проблемного 

изложения; 

частично-

поисковый; 

Электронное фортепиано. 

Нотные сборники для игры, 

чтения с листа и аранжировки. 

Ноутбук. Колонки. Флешки 

для записи аранжировок. 

Нотные тетради, канцелярские 

принадлежности. 

Педагогическое 

наблюдение.  

Тест, опрос, тренинг. 

Практические 

задания. Зачет. 

14.  Подготовка, репетиции, 

участие в районном 

конкурсе: «Музыкальный 

апрель» и всероссийском 

конкурсе 

электроакустической 

музыки «DEMO» 

Беседа, лекция, 

объяснение, показ 

педагога. 

Репетиции. 

Подготовка к игре на 

сцене. 

Показ педагога, 

метод упражнений и 

повторений; 

метод показа; 

репродуктивный;  

проблемного 

изложения; 

частично-

поисковый; 

Электронное фортепиано. 

Нотные сборники для игры, 

чтения с листа и аранжировки. 

Ноутбук. Колонки. Флешки 

для записи аранжировок. 

Нотные тетради, канцелярские 

принадлежности. 

Педагогическое 

наблюдение.  

Тест, опрос, тренинг. 

Практические 

задания. Репетиции. 

Концерт. 



15.  Современные 

музыкальные: жанры, 

направления и стили. 

Слушание музыки. 

Беседа, лекция, 

объяснение, показ 

педагога. 

Слушание музыки 

Показ педагога, 

метод упражнений и 

повторений; 

метод показа; 

репродуктивный;  

проблемного 

изложения; 

частично-

поисковый; 

Электронное фортепиано. 

Нотные сборники для игры, 

чтения с листа и аранжировки. 

Ноутбук. Колонки. Флешки 

для записи аранжировок. 

Нотные тетради, канцелярские 

принадлежности. 

Педагогическое 

наблюдение.  

Тест, опрос, тренинг. 

Практические 

задания. 

16.  Слушание музыки. 

Транспонирование 

музыкальных 

произведений. 

Беседа, лекция, 

объяснение, показ 

педагога. 

Слушание музыки 

Показ педагога, 

метод упражнений и 

повторений; 

метод показа; 

репродуктивный;  

проблемного 

изложения; 

частично-

поисковый; 

Электронное фортепиано. 

Нотные сборники для игры, 

чтения с листа и аранжировки. 

Ноутбук. Колонки. Флешки 

для записи аранжировок. 

Нотные тетради, канцелярские 

принадлежности. 

Педагогическое 

наблюдение.  

Тест, опрос, тренинг. 

Практические 

задания. 

17.  «Музыкальный час» по 

теме: «Известные 

классические произведения 

в современной обработке». 

Аранжировки учащихся. 

Беседа, лекция, 

объяснение, показ 

педагога. 

Слушание музыки. 

Тренинг учащихся. 

Показ педагога, 

метод упражнений и 

повторений; 

метод показа; 

репродуктивный;  

проблемного 

изложения; 

частично-

поисковый; 

Электронное фортепиано. 

Нотные сборники для игры, 

чтения с листа и аранжировки. 

Ноутбук. Колонки. Флешки 

для записи аранжировок. 

Нотные тетради, канцелярские 

принадлежности. 

Педагогическое 

наблюдение.  

Тест, опрос, тренинг. 

Практические 

задания. Зачет. 

18.  Изучение и использование 

специальных эффектов в 

электронном фортепиано. 

Беседа, лекция, 

объяснение, показ 

педагога. 

Слушание музыки 

Показ педагога, 

метод упражнений и 

повторений; 

метод показа; 

репродуктивный;  

проблемного 

Электронное фортепиано. 

Нотные сборники для игры, 

чтения с листа и аранжировки. 

Ноутбук. Колонки. Флешки 

для записи аранжировок. 

Нотные тетради, канцелярские 

Педагогическое 

наблюдение.  

Тест, опрос, тренинг. 

Практические 

задания. 



изложения; 

частично-

поисковый; 

принадлежности. 

19.  Знакомство и изучение 

музыкальных 

компьютерных программ 

для создания музыки 

Беседа, лекция, 

объяснение, показ 

педагога. 

Слушание музыки 

Показ педагога, 

метод упражнений и 

повторений; 

метод показа; 

репродуктивный;  

проблемного 

изложения; 

частично-

поисковый; 

Электронное фортепиано. 

Нотные сборники для игры, 

чтения с листа и аранжировки. 

Ноутбук. Колонки. Флешки 

для записи аранжировок. 

Нотные тетради, канцелярские 

принадлежности. 

Педагогическое 

наблюдение.  

Тест, опрос, тренинг. 

Практические 

задания. 

20.  Знакомство и изучение  

компьютерных 

программам: Cubase, 

Sibelius, SunVox 

Беседа, лекция, 

объяснение, показ 

педагога. 

Слушание музыки. 

 

Показ педагога, 

метод упражнений и 

повторений; 

метод показа; 

репродуктивный;  

проблемного 

изложения; 

частично-

поисковый; 

Электронное фортепиано. 

Нотные сборники для игры, 

чтения с листа и аранжировки. 

Ноутбук. Колонки. Флешки 

для записи аранжировок. 

Нотные тетради, канцелярские 

принадлежности. 

Педагогическое 

наблюдение.  

Тест, опрос, тренинг. 

Практические 

задания. 

21.  Подготовка к отчетному 

концерту для родителей. 

Беседа, лекция, 

объяснение, показ 

педагога. 

Репетиции. 

Подготовка 

учащихся к игре на 

сцене 

Анализ 

музыкальных 

произведений, 

репетиция. 

 

Электронное фортепиано. 

Нотные сборники для игры, 

чтения с листа и аранжировки. 

Ноутбук. Колонки. Флешки с 

записью аранжировок.  

Педагогическое 

наблюдение.  

Тест, опрос, тренинг. 

Практические 

задания. Репетиции. 

22.  Итоговое занятие Беседа, лекция, 

объяснение, показ 

педагога. 

Репетиции. Концерт. 

Анализ 

музыкальных 

произведений 

Репетиция. 

Электронное фортепиано. 

Нотные сборники для игры, 

чтения с листа и аранжировки. 

Ноутбук. Колонки. Флешки с 

Педагогическое 

наблюдение.  

Тест, опрос, тренинг. 

Практические 



записью аранжировок. задания. Концерт. 

 

 

Учебно-методический комплекс 

 

Компоненты учебно- 

методического 

комплекса 

Методические материалы 

 

Информационные и 

справочные 

материалы 

для педагога. 

1. Игра на синтезаторе. Методика и программа обучения. /Сост. Шавкунов И. – С.-Пб, 

2001. 

2. Красильников И.М.Школа игры на синтезаторе (ноты): учебно-методическое пособие 

для преподавателей и учащихся дет. муз. шк. и дет. шк. искусств/ И.М. Красильников, 

А.А. Алемская, И.Л. Клип; под ред. И.М. Красильникова.- М.:Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2009. 

3. Полозов С.П. Обучающие компьютерные технологии и музыкальное образование. –

Саратов: Саратовский университет, 2002. -208с. 

4. Радионова Н.Ф, Катунова М.Р. Оценка эффективности реализации программ 

дополнительного образования детей: компетентностный подход. Методические 

рекомендации. Пособие для педагогов, методистов, психологов, руководителей 

образовательных учреждений. - С-Пб.: «СПбГДТЮ»,2005. 

5. Рапецкая Л.В. Образовательная программа по предмету синтезатор.- Добрянка, 2010. 

6. Будкина Е.М. Программа «Электронные музыкальные инструменты: синтезатор» 

2001. 

7. Красильников И. Проблемы построения методики игры на синтезаторе. Искусство в 

школе. №2, №3. – М.,1996. 



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

9. Красильников И.М. Программа «Электронные музыкальные инструменты», 2001г. 

10. Красильников И.М., Электронное музыкальное творчество в системе 

художественного образования. Дубна: Феникс+, 2007 г. 

11. Красильников И.М. Примерные программы по учебным дисциплинам «клавишный 

синтезатор», «ансамбль клавишных синтезаторов», «студия компьютерной музыки» 

для детских музыкальных школ, музыкальных отделений школ искусств. – М.: 

Министерство культуры Российской Федерации. Научно-методический центр по 

художественному образованию, 2002. – 55 с. 

12. Пешняк В., Самоучитель игры на синтезаторе. 

13. Порунов А.В., Порунова И.В. Программа «Клавишный синтезатор-предмет по выбору 

для учащихся фортепианного отделения» 

14.  Рапецкая Лариса Викторовна. Образовательная программа по предмету синтезатор. 

Пермский край г. Добрянка, 2010 г. 

15.  Шнабель А. Моя жизнь и музыка // Исполнительское искусство зарубежных стран. 

М., 1967. Вып. 3. С. 63—193. 

16. Алемская А. Обучение на синтезаторе //Искусство в школе, №1, 2002. 

17.  Кургузов С. Школа игры на синтезаторе. Учебно-методическое пособие. Издание 

пятое. Ростов-на-Дону: «Феникс», 2011 г. 

18.  Song Book (Casio). Методическое пособие и сборник музыкальных произведений для 

синтезатора Casio. 2012 г. 

19.  Song Book (Yamaha). Методическое пособие и сборник музыкальных произведений 

для синтезатора Yamaha. 2015 г. 
 

Информационные, 

справочные 

материалы 

1. Барсукова С.А. Джаз для детей. Для фортепиано. Младшие и средние классы детских 

музыкальных школ. Вып.1. Учебно-методическое пособие. Ростов н/Д: изд-во 

«Феникс», 2004г. – 48 с. 

2. Бриль И. Практический курс джазовой импровизации. Учебное пособие. 3-е издание. 

Москва, 1985. 



для обучающихся и 

родителей 

3. Клип И.Л. Нотная папка для синтезатора. М.: Дека-ВС, 2006. 

4. 4. Кузьмичева Т.А. Произведения для клавишного синтезатора. Волшебные клавиши. 

Учебное пособие для учащихся младших и средних классов детских музыкальных 

школ и детских школ искусств. – Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2004. 

5. Кургузов С. Всемирно известные джазовые темы в переложении для синтезатора или 

фортепиано. Изд.2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 46, [1] с. – (Любимые мелодии). 

6. Кургузов С. Школа игры на синтезаторе: учебно-методическое пособие, Ростов н/Д: 

Феникс, 2008. – 88, (2) с. 

7. Петренко Л.Е. Играю на синтезаторе: Хрестоматия педагогического репертуара. 

Выпуск 1. М.: Музыка, 2002. 

8. Петренко Л.Е. Играю на синтезаторе: Хрестоматия педагогического репертуара. 

Выпуск 3. М.: Музыка, 2002. 

9. Пешняк В., Самоучитель игры на синтезаторе. 

10. Стрелецкий С. Популярный учебник игры на синтезаторе. Учебное пособие. – М.: 

Изд. В. Катанский, 2008. 

11. Тимонин М.Ю. Простой и понятный самоучитель игры на синтезаторе. – 

Новосибирск: Арт-Сервис, 2006. 

12. Михеева Л. «Словарь юного музыканта». – Москва: «Сова», 2005г. 

13. Финкельштейн Э. «Маленький словарь маленького музыканта». – СПб.: 

«Композитор», 1998г. 

14. «100 великих композиторов». Сост. Д. Самин. - Москва: «Вече», 2000г 

 
Тематические и 

методические пособия, 
разработки 

1 Ю.Чугунов "Гармония" Москва, 2004г 

2  

О.Мессиан "Техника моего музыкального языка" Москва Учебное пособие 2011г. 

 

3 Г.Гаранян "Аранжировка для эстрадных ансамблей Новосиборск Арт-Сервис 2008 

 



4 Н.А.Долматов "Гармония" 2011 Москва Учебное пособие 

 

5 А.Кофанов "Сочинение музыки" Спб «Композитор» 2009г. 

 

6 А. Алексеев «Гармония» 2011 Москва Учебное пособие 
Интернет ресурсы 1. http://softcatalog.info/ru/obzor/programmy-dlya-sozdaniya-muzyki 

2. Nephelemusic.ru 

3. Notes.tarakanov.net 

4. Bigjazzbook.ru 

5. Notly.ru 

6. Notomania.ru 

7. Musicnotes.com 

8. Songsterr.com 

9.  

Программы и 

приложения для 

музыкантов 

1. http://softcatalog.info/ru/obzor/programmy-dlya-sozdaniya-muzyki 

2. Dontcrack.com -коллекция программ: аудиоредакторы, виртуальные инструменты и 

прочее. 

 

3. Notly.ru/programmi - музыкальные программы, нотные редакторы, распознавание нот 

и аккордов из mp3, симуляторы фортепиано и нотные шрифты. 

 

4. Audacity - программа используется как основной аудиоредактор, в образовательных 

мультимедийных центрах и центрах электронной музыки, студиях звукозаписи. 

 

5. MuseScore - нотный редактор. 

 

6. WavePad - бесплатная часть большой сюиты программ фирмы NCH Swift Sound, куда 

входят модули сведения звука, многоканальной записи, конверторы и множество 

других, включая программу транскрипции аудио в ноты. 

http://musescore.org/ru
http://www.nch.com.au/wavepad/


 

7. Wavosaur - аудиоредактор, типа Sound Forge. Имеет стандартный набор функций 

редактирования звука. 

 

8. Expstudio Audio Editor –аудиоредактор (простой) есть основные функции 

редактирования и обработки звука. 

 

9. KRISTAL Audio Engine - многоканальный рекордер, аудиосеквенсор и микшер.  

10. Hitsquad.com - огромная библиотека программ для музыкантов. 

 

11. Notly.ru/programmi/ear - программы для развития и тренировки слуха, ритма, 

музыкальной теории. 

 

12. Maschine - приложение для iOS, в котором можно записать набросок песни и даже 

сделать полноценную песню. 

 

13. MiniSynth 2 - приложение для iOS. Простейший синтезатор, на котором можно 

подобрать мелодию, а затем записать ее, чтобы не забыть. 

 

14. Mobile Metronome - приложение на Android. Метроном - это лучший друг каждого 

музыканта. 

 

15. Caustic 3 - приложение на Android предназначено для написания музыки. Оно 

включает в себя несколько синтезаторов, драм-машин и рэк-эффектов. 
 

Раздаточный 

материал 
1. Нотные сборники для игры, чтения с листа и аранжировки 

2. Флешки для записи аранжировок. 

3. Нотные тетради, канцелярские принадлежности 

4. Вспомогательные таблицы для освоения возможностей электронного фортепиано 



5. Материалы для проверки освоения программы: карточки с заданиями для занятий-

зачётов, экзамена-выступления по разделам программы.  

6. Разработки для творческих заданий, тестов, викторин, конкурсов, концертов. 
Кино, 

видеофильмы 
1. «Армстронг: Век Луи Первого» 2001 г. 

2. «Серенада солнечной долины» 1941г. 

3. Амадей» (о В-А Моцарте) 1984г 

4. «Бессмертная возлюбленная» (о Л.ван Бетховене) 1994г 

5. «Шопен. Желание любви» 2002 г. 

6. «Вивальди, рыжий священник» 2009 г. 

7. «Чайковский» 1970 г. 

8. «Паганини: скрипач дьявола» 2013 г. 

9. «Жизнь Джузеппе Верди» 1982 г. 

10. «Неоконченная песнь» 1960 г. 

11. «Весенняя симфония» (о Р.Шумане) 1983 
 

Музыкальные аудио и 
видео записи 

Лучшие джазовые обработки произведений классической музыки: 

1. Дюк Эллингтон. Sugar Rum Cherry — обработка «Танца феи Драже» 

из «Щелкунчика» Чайковского 

2. Джанго Рейнхардт и Стефан Граппелли играют концерт Баха № 1 ре минор 

3. Уэйн Шортер. «Грустный вальс» Яна Сибелиуса 

4. Жак Лусье. Ноктюрн № 1 Шопена 

5. Трио Хироми Уэхара исполняет «Патетическую» сонату Бетховена 

6. Klazz Brothers. Симфония № 40 Моцарта 

7. Ури Кейн. Симфония № 5 Густава Малера 

8. Арт Татум. Юмореска Дворжака 

9. Дюк Эллингтон. «Пер Гюнт» Эдварда Грига 

10. Трио Жака Лусье. «Времена года» Вивальди 



11. Ойген Цицеро. «Вальс-минутка» Шопена 

12. The Classical Jazz Quartet. Концерт для фортепиано № 2 Рахманинова 

13. Трио Жака Лусье. «Болеро» Равеля 

14. European Jazz Trio. «Лунный свет» Дебюсси 
 

Классическая музыка для викторины: 

1. И.С. Бах «Токката и фуга ре-минор» 

2. А. Вивальди «Времена года» 

3. Э. Григ «Фортепианный концерт» 

4. Ф. Лист «Грезы любви», «Обручение», «Погребальное шествие, «Кампанелла» 

5. Ф. Лист «Концерт № 1» 

6. Ф. Мендельсон «Концерт для скрипки с оркестром ми минор» 

7. В А. Моцарт 40 симфония, 

8. В.А. Моцарт В.А«Dies irae» и «Lacrimosa» из «Реквиема» 

9. М. Мусоргский «Картинки с выставки» 

10. К. Орф «Кармина бурана» Вступление 

11. С. Прокофьев «Золушка» 

12. С. Прокофьев «Соната №2» 

13. С. Рахманинов «Концерт №2» 

14. С. Рахманинов «Рапсодия на тему Паганини» 

15. С. Рахманинов «Этюды-картины» 

16. Г. Свиридов иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель», 

17. А. Скрябин А «Революционный этюд» (соч 8 № 12) 

18. А. Скрябин А «Этюд» ор. 8 N° 5 

19. П.И. Чайковский «Времена года» 

20. П.И. Чайковский «Детский альбом» 

21. П.И. Чайковский «Концерт №1» 

22. П.И. Чайковский «Лебединое озеро» 



23. П.И. Чайковский «Щелкунчик» 

24. А. Хачатурян «Вальс» из к/ф «Маскарад» 

25. Ф. Шопен «Этюды» 

26. С. Шостакович «7-я симфония» 

27. Р. Шуман «Альбом для юношества» 

28. Р. Шуман «Детские сцены»  

29. Р. Шуман «Карнавал» 

Музыка для театра и кино. 
 

Аудиозаписи 1. Билли Мэй (1951) 

2. Телониус Монк и Сонни Роллинс (1953) 

3. Луи Армстронг. Труба в джазе (30-40-е г.г.) 

4. Дюк Эллингтон. "Concerto For Cootie" (1940) 

Знаменитые саксофонисты: 

5. (сопрано-саксофон) Сидней Беше. Petite Fleur (1951-52)  

6. (альт-саксофон) Джулиан Кэннонбол Аддерлей. Hi-Fly  

7. (альт-саксофон) Чарли Паркер. April in Paris (1945-1953) и Summertime (1945-1953) 

8. (тенор-саксофон) Коулман Хоукинс. Picasso (1948), Body And Soul (1939), 

9. (тенор-саксофон) Лестер Янг. Neenah (1950), Body And Soul (1942),  

Кларнет в джазе: 

10. Бенни Гудмен – кларнет, Rapsody in blue (1942) (Дирижёр Артуро Тосканини,Эрл Вайлд, 

фо-но, СО NBC)  

11. Вуди Герман – кларнет; 

Гитара в джазе: 

12. Джанго Рейнхардт - (1938) Gabriel's Swing (Combelle)  

Фортепиано в джазе: 

13. Арт Тэйтум, 

14. Боб Зурке, 

15. Мэри Лу Вильямс. 



 
Диагностические 
материалы 

Подборка викторин и тестов к темам программы. Система контрольных упражнений 
Диагностические карты первого, второго года обучения. Творческое портфолио учащихся. 

Анкеты Анкеты «Музыка в моей жизни», «Любимые классические произведения в современной 

обработке», 

«Любимые народные произведения в современной обработке» 
 

Коллективные 
творческие мероприятия 

1 Проекты: «Музыкальные загадки». 

2 Тематические «Музыкальные часы». 

3 Выездные концерты: «Социально-значимые мероприятия». 

4 Участие в конкурсах различного уровня: Районный, Городской, Всероссийский, 

Международный. 

5 Концерты для учащихся и их родителей. 

6 Отчетные концерты МХО Дома детского творчества Приморского района. 
 

 



 

Способы выявления результатов: 

 

 педагогическое наблюдение 

 анализ приобретенных навыков (анализ исполнения музыкальная 

композиции, участие в творческих конкурсах, викторины, творческие задания, 

анкетирование) 

 диагностика (заполнение диагностической карты) 

Основным методом диагностики является метод педагогическое наблюдение. 

Этапы контроля: 

1. входной (сентябрь) 

2. промежуточный (декабрь) 

3. итоговый (май) в конце программы 

 

При проверке уровня подготовки учащихся педагог проверяет их знания, умения, 

навыки, наблюдает за мотивацией. В ходе диагностики осуществляется проверка по 

всем параметрам музыкальной дисциплины «Основы аранжировки» 

 

По результатам контроля заполняется диагностическая карта, в которой выделяется 

три уровня усвоения ЗУН: высокий, средний, низкий. 

 

Система оценивания: 

1-2 балла—низкий уровень обученности; 

3-4 балла—средний уровень обученности; 

5 баллов—высокий уровень обученности 

 

По окончании программы составляется аналитическая справка. 

  



Диагностическая карта дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  

«Основы аранжировки» 

Первый год обучения. 

Педагог Серебрякова Э. Ю. Группа № 1 
Этап контроля: 03.09.18-31.05.19 

 

 
 

Критерии оценки основных параметров диагностической карты. 

 
 

Владение теоретическими знаниями панели управления электронного 
фортепиано. 
В (высокий уровень) –владеет теоретическими знаниями панели электронного 
фортепиано 
С (средний уровень) –владеет теоретическими знаниями панели электронного 
фортепиано, но допускает незначительные ошибки. 
Н (низкий уровень) - владеет не всеми теоретическими знаниями панели 
электронного фортепиано, требуется помощь педагога. 

  

№ Фамилия 

имя 

учащегося 

Год 

обуче

ния 

Знание панели 

управления 

электронного 

фортепиано 

Практические 

навыки 

владения 

электронным 

фортепиано 

Гармонический 

слух. 

Диктанты 

(цифровки) 

Мелодический 

слух. Подбор 

мелодии по 

слуху   

Сочинение 

музыки. 

Создание 

аранжировок 

Периоды наблюдения 

 1.09.17 31.12.17 1.09.17 31.12.17 1.09.17 31.12.17 1.09.1

7 

31.12.17 1.09.17 31.12.

17 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             



 
Владение практическими навыками игры на электронном фортепиано. 
В (высокий уровень) –владеет практическими навыками игры на электронном 
фортепиано. 
С (средний уровень) – владеет практическими навыками игры на электронном 
фортепиано, но допускает незначительные ошибки. 
Н (низкий уровень) - владеет не всеми практическими навыками игры на 
электронном фортепиано, требуется помощь педагога. 
 
Развитие мелодического слуха  
В (высокий уровень) – отличная степень развитости мелодического слуха. Педагог 
определяет на практике. 
С (средний уровень) – средняя степень развитости мелодического слуха. Дальнейшее 
развитие и работа учащегося под руководством педагога. 
Н (низкий уровень) – низкий уровень развитости мелодического слуха. 
Индивидуальные задания для дальнейшего развитие учащегося под руководством 
педагога. 
 
Развитие гармонического слуха  
В (высокий уровень) – отличная степень развитости гармонического слуха. Педагог 
определяет на практике. 
С (средний уровень) – средняя степень развитости гармонического слуха. 
Дальнейшее развитие и работа учащегося под руководством педагога. 
Н (низкий уровень) – низкий уровень развитости гармонического слуха. 
Индивидуальные задания для дальнейшего развитие учащегося под руководством 
педагога. 

 
Сочинение музыки. Создание аранжировок. 
В (высокий уровень) – самостоятельные сочинение небольших музыкальных пьес, а 
также создание самостоятельных аранжировок учащимися. Наблюдение творческого 
процесса и оценивание результата педагогом. 
С (средний уровень) – самостоятельные сочинение небольших музыкальных пьес, а 
также создание самостоятельных аранжировок учащимися с незначительными 
ошибками, неточностями или недоработками. Исправление и оценивание результата 
педагогом. 
Н (низкий уровень) – сочинение небольших музыкальных пьес, а также создание 
аранжировок учащимися с участием и помощью педагога. Индивидуальные 
упрощенные задания для учащегося. 

 

Система оценивания: 

1-2 балла—низкий уровень обученности; 

3-4 балла—средний уровень обученности; 

5 баллов—высокий уровень обученности 



Диагностическая карта учащегося 

Программа «Основы аранжировки» 

Педагог: Серебрякова Элина Юрьевна 

 

 

Умения 

Уровень высокий, средний, низкий 

Период наблюдения 

сентябрь декабрь май 

Знание панели управления электронного 

фортепиано 

   

Практические навыки владения электронным 

фортепиано 

   

Гармонический слух. Диктанты (цифровки)    

Мелодический слух. Подбор мелодии по слуху     

Сочинение музыки.    

Подбор по слуху.     

Транспонирование.    

Создание аранжировок.    

Умение работать в компьютерных программах 

по созданию музыки.  

   

Умение исполнять произведения на 

электронном фортепиано. 

   

Техника исполнения: артикуляция, активность 

и крепость пальцев. 

   

Фразировка, владение звуком.    

Музыкальная память, слуховое внимание    

Чувство ритма. Умение держать темп.    

Эмоциональная отзывчивость и музыкальность    

Создание художественного образа    

Артистизм исполнения на сцене    

Игра в ансамбле.    

Участие в проектах, музыкальных классных 

часах, концертах, конкурсах. 

   


	Способы выявления результатов:
	Сочинение музыки. Создание аранжировок.

