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Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка  
-Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе;
-Срок реализации учебного предмета;
-Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 
учреждения на реализацию учебного предмета;
-Форма проведения учебных аудиторных занятий;
-Цели и задачи учебного предмета;
-Обоснование структуры программы учебного предмета;
-Методы обучения;
-Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

II. Содержание учебного предмета 
-Сведения о затратах учебного времени;
-Годовые требования по классам

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

-Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
-Годовые требования по классам;

V. Методическое обеспечение учебного процесса

-Методические рекомендации педагогическим работникам;
-Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;

VI. Списки необходимой нотной и методической литературы

-Списки необходимой нотной литературы
-Списки необходимой методической литературы
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I. Пояснительная записка

1. Характеристика  учебного  предмета,  его  место  и  роль  в  образовательном
процессе

Программа учебного предмета «Клавишный синтезатор» разработана на основе и с
учётом  федеральных  и  государственных  требований  к  дополнительной
предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  в  области  музыкального
искусства «Фортепиано». Являясь составной частью вариативной части учебного плана,
предмет «Клавишный синтезатор» дает возможность расширения подготовки учащихся,
получения ими дополнительных знаний, умений и навыков.

Учебный  предмет  «Клавишный  синтезатор»  направлен  на  приобретение  детьми
знаний,  умений и навыков игры на синтезаторе,  включает в себя освоение репертуара,
чтение с листа, овладение основами аранжировки,  способствует развитию специальных
исполнительских способностей, приобщает детей к классической, народной  музыке при
помощи современных электронных музыкальных инструментов.

Обучаясь  в  школе,  дети  приобретают  навыки  творческой  деятельности,  умение
планировать  свою  домашнюю  работу,  умение  давать  объективную  оценку  результата
своего труда, приучаются к самостоятельному контролю за учебным процессом. 

2.Срок реализации учебного предмета «Клавишный синтезатор» - 
Срок освоения программы составляет 2 года, учащиеся 6-7 классов

3. Объем  учебного  времени,  предусмотренный  учебным  планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Содержание 6-7классы

Максимальная учебная нагрузка в часах 99

Количество часов на аудиторные занятия 33

Общее количество часов на внеаудиторные 
(самостоятельные) занятия

66

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий:
           Индивидуальный урок. Продолжительность занятия —0,5 урока (20 минут)
Индивидуальная  форма  занятий  позволяет  преподавателю  построить  содержание
программы в соответствии с особенностями развития каждого ученика.

5. Цели и задачи учебного предмета
Цели:

 Развитие творческого потенциала учащихся, расширение круга их интересов, приобщение
к современным электронным  музыкальным инструментам

Задачи:

 создание  условий  для  музыкального  образования,  эстетического  воспитания,
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духовно-нравственного развития детей

 воспитание  у  детей  интереса  к  музыкальному  искусству  и  развитие  культуры
сольного исполнительства

 воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать
и принимать культурные и духовные ценности разных народов

 приобретение  знаний,  умений  и  навыков  в  освоении  клавишного  синтезатора,
позволяющих  исполнять  музыкальные  произведения  в  соответствии  с
необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями

 овладение базовыми навыками аранжировки;

 воспитание воли, дисциплинированности, трудолюбия и целеустремленности

 приобретение детьми опыта творческой деятельности

 воспитание  детей  в  творческой  атмосфере,  обстановке  доброжелательности,
эмоционально-нравственной  отзывчивости,  а  также  профессиональной
требовательности

6.  Обоснование  структуры  учебного  предмета  «Клавишный  синтезатор»
Обоснованием  структуры  программы  являются  ФГТ,  отражающие  все  аспекты

работы преподавателя с учеником.
Программа содержит следующие разделы:

 сведения о  затратах учебного времени,  предусмотренного на  освоение учебного
предмета;

 распределение учебного материала по годам обучения;

 описание дидактических единиц учебного предмета;

 требования к уровню подготовки обучающихся;

 формы и методы контроля, система оценок;

 методическое обеспечение учебного процесса;
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы

«Содержание учебного предмета».

7. Методы обучения
В  музыкальной  педагогике  применяется  комплекс  методов  обучения.

Индивидуальное  обучение  неразрывно  связано  с  воспитанием  ученика,  с  учетом  его
возрастных и психологических особенностей.

Для достижения  поставленной цели  и  реализации задач  предмета  используются
следующие методы обучения:

 словесный (объяснение, беседа, рассказ)

 наглядно слуховой (показ, наблюдение, демонстрация пианистических приемов)

 практический (работа на инструменте, упражнения)

 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления)

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления)
Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и психологически

верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее подходящий метод обучения
Предложенные  методы  работы  в  рамках  предпрофессиональной  программы

являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного
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предмета  и  основаны  на  проверенных  методиках  и  сложившихся  традициях
исполнительства на фортепиано

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета
Материально-техническая  база  образовательного  учреждения  соответствует

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.
Учебная  аудитория  по  предмету  «Клавишный  синтезатор»  оснащена  двумя

инструментами  и имеет площадь не менее 6 кв. метров. В образовательном учреждении
есть  концертный  зал  с  концертными  роялями,  библиотека  и  фонотека.  Помещение
звукоизолировано и своевременно ремонтируются. Музыкальные инструменты содержатся
в рабочем состоянии,  при необходимости ремонтируются.

II. Содержание учебного предмета «Клавишный синтезатор»

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного
предмета «Клавишный синтезатор»:

класс Нагруз
ка в

неделю

Общий объем времени в часах Промежуточная
аттестация

Максимальн
ая учебная 
нагрузка

Самостоятель
ная работа

Аудиторные 
занятия

II полугодие

6 класс 0,5 
часа

66 33 33
Контрольный урок

7 класс 0,5 
часа

66 33 33
зачет

Объём самостоятельной работы учащихся составляет  1 часа в неделю. Объем времени на
самостоятельную  работу  может  определяться  с  учётом  сложившихся  педагогических
традиций,  методической  целесообразности  и  индивидуальных  способностей  ученика.
Кроме выполнения домашнего задания, время на самостоятельную работу использовано
на посещение концертов, участие в творческих мероприятиях. 

Самостоятельные  занятия  должны  быть  регулярными  и  систематическими.
Аудиторная  нагрузка  по  учебному  предмету  обязательной  части  образовательной
программы в области искусств распределяется по годам обучения с учётом общего объема
аудиторного времени, предусмотренного на учебный объём ФГТ.

Виды внеаудиторной работы:

 выполнение домашнего задания;

 подготовка к концертным выступлениям

 посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и др.)

 участие  обучающихся  в  концертах,  творческих  мероприятиях  и  культурно-
просветительской деятельности образовательного учреждения и др.

Учебный материал распределяется по годам обучения — классам. Каждый класс
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имеет  свои  дидактические  задачи  и  объём  времени,  предусмотренный  для  освоения
учебного материала.
 

2. Требования по годам обучения

Настоящая  программа  отражает  разнообразие  репертуара,  его  академическою
направленность,   возможность  индивидуального  подхода  к  каждому  ученику,  а  также
последовательное распределение задач в освоении учеником инструмента, накопление им
исполнительских навыков. Представлены варианты примерных программ  контрольного
урока и зачёта.  Количество музыкальных произведений, рекомендуемых для изучения в
каждом классе, дается в годовых требованиях. 

В  работе  над  репертуаром  преподаватель  должен  учитывать,  что  большинство
произведений  предназначаются  для  работы  в  классе   или  просто  ознакомления.
Произведения для   исполнения на контрольном уроке или зачете  требуют максимальной
степени завершенности. 

Исполнение  музыкальных  произведений  в  электронной  музыке  тесно  связано  с
аранжировкой,  которая  представляет  собой  сложную  творческую  деятельность,
включающую основные действия:

 анализ текста оригинала (форма, фактура);

 составление проекта аранжировки;

 подбор звуковых средств;

 исполнительские параметры;

 звукорежиссёрская работа;

 проверка и корректировка результата.
 Приступать  к  аранжировке  следует  только  после  того,  как  ученик  получил

необходимые знания основ теории музыки – гармонии, формы, фактуры.

6 класс

 В течение года учащийся должен пройти 4-6 музыкальных произведений, 
включающих  пьесы разных жанров и стилей 

Темы занятий

1.Функциональная характеристика клавишного синтезатора
Теория: Название  и  характерные  особенности  банков  паттернов  и  голосов

инструмента:  Style,  Tone.  Главные клавиши управления:  Family [<] [>],  Select [<] [>],
Start/Stop,  Sync Start.

Практика: Выбор  паттерна  и  голоса  набором номера,  клавишами  Family,  Select,
воспроизведение  партии  ударных  при  нажатии  клавиши  Start/Stop,  взятие  различных
звуков в режиме Sync Start.

2. Автоаккомпанемент
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Теория: Интерактивный  аранжировщик,  структура  стиля  автоаккомпанемента  -
Intro, Original, Variation, Fill, Ending, Balance,  ритмический секвенсер. Основные действия
при игре с автоаккомпанементом.

Практика:  Настройки  автоаккомпанемента  перед  исполнением  -  Arranger Band,
Start/Stop,  выбор  стиля,   владение  основными  клавишами  управления  на  панели  в
процессе исполнения. 

3. Изучение панели синтезатора
Теория: Знакомство с клавишей  Function (меню синтезатора), с помощью которой

можно получить доступ к таким настройкам: Metronome, Volume, Octave, KeySplit  (точка
разделения клавиатуры).

Практика:  Самостоятельное изменение параметров, необходимых для исполнения
произведения, с использованием клавиши – Function, Family, Select.

4. Освоение простейших приёмов аранжировки»
Теория: Жанры и стили различной музыки. Гармонизация мелодии.
Практика: Анализ  текста  оригинала,  составление  проекта  аранжировки,  подбор

звуковых средств.
5.  Настройка синтезатора

Теория: Режим  автоаккомпанемента,  стиль,  тембр,  громкость,  темп,  деление
клавиатуры Split, Dual, октавы, параметры Kb Set.

Практика: самостоятельная настройка параметров синтезатора перед исполнением
музыкального произведения.

Примерный репертуарный список:
Полифония
И.С.Бах. Маленькие прелюдии: часть 2 (по выбору);
            Фуги: До мажор, Соль мажор

Органные хоральные прелюдии. Транскрипция Ильина: №1 ми минор, №15 ми 
минор, №22 ми минор
Двухголосные инвенции ( по выбору)

 Пьесы
Баневич С. Петербургские страницы (по выбору)
Гаврилин В. Полька, Русская, Сказки
Гайдн Й. Семь танцев
Глиэр Р. Колыбельная, Листок из альбома, Романс, op. 31; Арлекин op.35;
Григ Э. Лирические пьесы op.12: Ариетта, Танец из Йольстера,
Ибер Ж. Цикл «Маленькие истории» по выбору
Лядов А. Музыкальная табакерка, Прелюдии: op. 39 № 2, op.40 № 3
Майкапар С. Романс Соль мажор, Баркарола
Мак-Доуэлл К дикой розе, Лунный свет, Колибри
Мендельсон Ф. Песни без слов op.19 № 6 соль минор, op.30 № 9 Ми мажор, № 12 фа-диез 
минор (Песня венецианского гондольера), № 48 До мажор
 Металлиди Ж. «Золотое кольцо России
Мыльников А. Послание Шопена, Анданте, Интермеццо, Вальс.
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Варианты э программ контрольного урока

 Вариант 1

И. С. Бах. Маленькая прелюдия Фа мажор
Э Григ. Ариэтта

       Вариант 2

 И.С. Бах. Двухголосная инвенция ля минор
Ф. Мендельсон. Песня без слов Ми мажор

7 класс

Тема 1. Освоение новых приёмов аранжировки
Теория:  Освоение  новых  приёмов  синтезаторной  аранжировки:  гармонизация

мелодии в режиме автоаккомпанемента с применением главных трезвучий и  D7; выбор
аккомпанирующего  паттерна  в  стилях  народной  и  современной  популярной  музыки;
художественно обоснованный выбор мелодического голоса, относящегося к той или иной
группе струнных, духовых, клавишных инструментов.

Практика: Аранжировка произведений различных жанров, стилей.

Тема 2: Акустика и эффекты
Теория: Процессор мульти-эффектов – MFX, реверберация.
Практика:  С  помощью  клавиши  Function выбирается  функция  «Effects»  для

обработки звучания.

Тема 3: Звукорежиссёрское редактирование электронной композиции
Теория: Звуковые эффекты, громкостный и пространственный баланс.
Практика: Работа  над  произведением  с  использованием  процессора  мульти-

эффектов  - MFX.

Репертуарный список

Полифония
И.С.Бах. Маленькие прелюдии и фуги. 3-х голосная фуга С-dur.
Прелюдия с фугеттой   ре минор
Фугетты: E-dur, G-dur.
Двухголосные инвенции (по выбору)
Трехголосные инвенции (по выбору)
Французские сюиты: (части по выбору)

 Пьесы
Э.Григ Поэтические картинки (по выбору)
Лирические пьесы, ор.12 (по выбору).
В.Калинников. Грустная песенка. Русское интермеццо.
Э.Мак-Доуэлл Лунный свет. Колибри.
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Ф.Мендельсон. Песни без слов (по выбору).
Ж.Металлиди “Золотое кольцо России”. Церковь Покрова на Нерли.
              Всполохи над Суздалем. Умолкнувшие колокола.
                  Вологодские кружева.
“Воспоминания о севере”. Северное сияние. Песня вьюги.
С.Прокофьев. Детская музыка (по выбору).
Ф. Пуленк Импровизация.
Я.Сибелиус Ель.
С.Слонимский Мультфильм с приключениями. Дюймовочка.
А.Хачатурян. Музыкальная картина.
П.Чайковский Детский альбом. Ор.39.Сладкая греза. Баба Яга. Мама. Вальс.
                 Времена года ор.З7 Песня жаворонка.
З. Абрэу – Тико-тико
Перуанская народная мелодия – El condor pasa
Дж.Леннон, П.Маккартни – Мишель
О.Питерсон – Упражнение на блуждающий бас

Варианты программ зачета

 Вариант 1
 И.С. Бах Трехголосная инвенция До мажор
Ф. Пуленк. Импровизация

Вариант 2
И.С. Бах. Аллеманда  из французской сюиты си минор
 П. Чайковский. Времена года ор.З7 «Песня жаворонка»

III. Требования к уровню подготовки учащихся
Уровень подготовки учащихся предполагает следующее:

 наличие  у  обучающегося  интереса  к  музыкальному  искусству,  самостоятельному
музыкальному исполнительству на клавишном синтезаторе;

 наличие  знаний,  умений  и  навыков,  позволяющий  использовать  многообразные
возможности   электронных  музыкальных  инструментов  для  достижения  наиболее
интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных
произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;

 свободно  владеть  основными понятиями  и  терминами,  характерными  для  клавишного
синтезатора, уметь работать в оперативных режимах: Normal, Split,  Dual, знать основные
тембры голосов4

  самостоятельно   создавать   несложные  аранжировки,  используя   стили  и  тембры,
характерные  данной  эпохе,  национальному  колориту,  жанровым  особенностям
музыкального произведения;

 владеть панелью управления синтезатора;

 наличие  сформированных  представлений  о  методике  разучивания  музыкальных
произведений и приемах работы над исполнительскими трудностями;
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 наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, мелодического,
ладогармонического, тембрового слуха;

 наличие элементарных навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Контроль  учебного  процесса  включает  в  себя  текущий  контроль  успеваемости,
промежуточную и итоговую аттестации.
Успеваемость учащихся проверяется  выступлениях, как то: контрольный урок,  зачет.
Текущий контроль успеваемости проводится в счет аудиторного времени, выделенного для
освоения предмета.

Основными формами промежуточной аттестации являются:

 контрольный урок во 2 полугодии для учащихся 6 класса

 зачет  во 2 полугодии для учащихся 7 класса.
Контрольный урок  проводится  на  завершающем полугодие  занятии   при  комиссии  не
менее чем из двух преподавателей. 
Зачет проводится при комиссии не менее чем из трех преподавателей. 
 Выступления  учащихся  при  проведении  промежуточной  аттестации  оцениваются
отметкой.  Предусмотрены следующие программные требования к проведению промежуточной
аттестации:

-  исполняются  наизусть  два  разнохарактерных  произведения  из  репертуара
соответствующего класса.

II. Критерии оценок
На контрольном уроке выставляется оценка по 4-балльной шкале.
По окончании изучения предмета на промежуточной аттестации в форме зачета 
выставляется оценка "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно"

5 «отлично» 
Исполнение  артистичное,  образное,  технически  свободное.  Жанры  стилистически
выдержаны,  соответствуют  замыслу  композитора.  Владение  звуковыми  эффектами,
соответствующими образному смыслу произведений.

4 « хорошо» 
Уверенное,  организованное  исполнение,  с  детальной проработкой текста,  но  без  яркой
сценической  подачи.  Присутствует   техническая  несвобода  по   причине   имеющихся
недостатков в техническом развитии учащегося. 

3 «удовлетворительно» 
Исполнение  программы  нестабильное,  с  техническими  и  звуковыми  погрешностями,
непониманием стиля, жанра произведений, в неоправданных темпах, но старательное.

2  «неудовлетворительно» 
Фрагментарное  исполнение   текста,  не  позволяющее  оценить  объем  проработанного
материала, отсутствие исполнительских навыков исполнения на синтезаторе.

V. Методическое обеспечение учебного процесса
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1. Методические рекомендации педагогическим работникам

Репертуар  —  основное  средство  обучения  ученика.  Он  должен  обладать
инструктивностью,  то  есть  определенной  методической  направленностью,  а  также
отличаться  художественной  полноценностью,  развивать  образное  восприятие  и
творческую фантазию ученика. Задания должны быть многофункциональными, то есть
должны служить всем аспектам пианистического развития ребенка. 

Одним из важнейших разделов работы в классе клавишного  синтезатора является
развитие  у  ученика  навыка чтения  с  листа,  необходимого в  дальнейшей практической
деятельности как будущим музыкантам-профессионалам, так и любителям для домашнего
музицирования.

Осмысленное прочтение нотного текста — процесс, слагающийся из многих более
простых навыков и умений. Для беглого чтения необходимо: умение играть «вслепую» (не
глядя на клавиатуру);

 оперативно ориентироваться в ладогармонической и ритмической структуре текста;

 воспринимать  нотную запись не  позвучно,  а  комплексами-блоками:  техническими
формулами, гармоническими структурами;

 иметь навыки аппликатурной реализации различных типов движений и видов фактуры;

 видеть структурный «синтаксис» пьесы (фразировка, мотивное членение, повторность,
вариационность и т.п.);

 владеть пианистическими способами передачи музыкального образа;

 видеть  и  выполнять  авторские  указания,  связанные  с  артикуляцией  (штрихами),
динамикой, обозначения характера и темпа (музыкальная терминология).

Все эти навыки прививаются ученику в процессе работы над каждым музыкальным
произведением.  Подробный  анализ  текста  закладывает  основы  чтения  с  листа  как
осознанного, а не механического процесса.
Развитию  техники  способствует  регулярная  работа  над  гаммами,  этюдами  и
упражнениями.  Одним  из  важнейших  принципов  технического  развития  является
одновременное включение  в  работу  максимального набора разнообразных технических
формул. 

2.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

        Особенностью  самостоятельных  занятий  при  освоении  синтезатора   является
отсутствие  инструмента  у  учащихся,  поэтому  разбор  нотного    текста  происходит  на
фортепиано.  Чем более грамотно и точно ученик справится с текстовыми проблемами,
тем больше времени на аудиторном занятии  может быть отведено для  экспериментов с
поиском новых тембровых красок и вариантов аранжировки. 
         При этом необходимо учитывать, что объем самостоятельной работы определяется с
учетом  минимальных  затрат  на  подготовку  домашнего  задания,  а  также  исходя  из
индивидуальных способностей и состояния здоровья ученика. 
         Преподаватель помогает ученику организовать домашнюю работу, учитывая время,
отведенное на занятие, дает индивидуальные рекомендации. Необходимо разнообразить
виды домашних заданий, делая упор на развитие техники игры и чтения с листа.  При
домашнем обучении в период подготовки программы ученик также должен заниматься
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выучиванием  наизусть  нотного  текста,  разбором  и  доведением  до  концертного  вида
произведений и программы в целом. 
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VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы
Список рекомендуемой нотной литературы

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.. Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги для ф-но: Учебник / ред. 
      И.А. Браудо. – СПб.: Композитор, 1997. – 48 с.
3.. Бах И.С. Французские сюиты. Peters 1777
4. Бриль И.Практический курс джазовой импровизации.  Учебное пособие.  3-е издание.

Москва, 1985.
5. Клип И.Л. Нотная папка для синтезатора.  М.: Дека-ВС, 2006.
6. 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).
7.  Кургузов С.  Школа игры на синтезаторе:  учебно-методическое пособие,  Ростов н/Д:

Феникс, 2008. – 88, (2) с.
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. Джаз для детей, средние и старшие классы ДМШ, вып.6 : Учебно-метод. 

     пособие / сост. С.А. Барсукова. – Ростов н/Д : Феникс, 2003 – 64с.
12. Избранные этюды зарубежных композиторов Вып 4 V-VI кл ДМШ: Уч. пос. / 

редакторы – составители А.Г. Рубах и В.А. Натансон М.: Государственно муз. 
издательство, 1962. – 80 с.

13. Избранные этюды зарубежных композиторов Вып 4 V-VI кл ДМШ: Уч. пос. / 
редакторы – составители А.Г. Рубах и В.А. Натансон М.: Государственно муз. 
издательство, 1962. – 80 с.

14. Избранные этюды иностр. комп., вып.1., I-II кл. ДМШ: Уч. пос. /сост. А.Рубах и В. 
Натансон. М.: Государственное муз. издательство, 1960. – 50 с.

15. Казановский Е. Дюжина джазовых крохотулечек: Учеб. пособие – СПб : Союз 
художников, 2008 – 8с.

16. Музицирование для детей и взрослых, вып.2: Учебное пособие/ сост. Барахтин Ю.В. – 
Н: Окарина, 2008. – 84 с.

17. Музыка для детей. Фортепианные пьесы: вып.2, издание 4 сост. К.С.Сорокина – М.: 
Современный композитор, 1986 – 175 с.

18. Музыкальный альбом для ф-но, вып.2/ сост. А.Руббах и В.Малинникова – М.: 
Советский композитор, 1973. – 95 с.

19. Орфей. Альбом популярных пьес зарубежных композиторов для ф-но: Сб./ сост. 
К.Сорокин. – М.: Музыка, 1976. – 166 с.

20. Путешествие в мир музыки: Уч. пособие/сост. О.В.Бахлацкая: - М.: Советский 
композитор, 1990. – 97 с.

21. Парцхаладзе М. Детский альбом: Учеб. пособие
Педагогическая редакция А. Батаговой и Н. Лукьяновой. – М.: Советский композитор, 
1963. – 40 с.

22. Полозова М. Мое концертное выступление. Сонатины. СПб.: Композитор, 2001

12



23. Полозова М. Мое концертное выступление. Вариации. Вып. 5. СПб.: Композитор. 2001.
24. Свиридов Г. Альбом пьес для детей: Уч.-М.: Советский композитор, 1973. – 39 с.
25. Старинная клавирная музыка: Сборник/ редакция Н.Голубовской, сост. Ф.Розенблюм.-

М.: Музыка, 1978. – 70 стр.
26. Сборник фортепианных пьес композиторов XVII – XVIII веков, вып.2.: Учеб. пособие/ 

Сост. и редактор А. Юровский. – М.: Государственное музыкальное издательство, 1962.
– 22 с.

27. Фортепиано 5кл ДМШ ч.I: Учеб. пособие/ сост. - редактор Милич Б.Е._ К.: Музична 
Украина. 1973. – 120 с.

28. Фортепиано 5кл ДМШ ч.II: Учеб. пособие/ сост. - редактор Милич Б.Е._ К.: Музична 
Украина. 1973. – 122 с.

29. Фортепиано 6кл ДМШ ч.II: Учеб. пособие/ сост. - редактор Милич Б.Е._ К.: Музична 
Украина. 1972. – 120 с.

30. Хрестоматия для ф-но ДМШ 5 класс, Пьесы, вып 1: Учебник./ Сост. М. Копчевский. – 
М.: Музыка, 1978.

31. Чайковский П. Детский альбом: Уч./ редакция Я. Мильштейна и К. Сорокина.- М.: 
Музыка, 1973. – 33 с.

32. Черни К. Избранные фортепианные этюды: сборник под ред. Г. Гермера.
33. Шуман Р. Альбом для юношества: Уч. -

редакция  В. Мержанова - М. : Музыка, 1982. – 70с.
34. Юный пианист. Пьесы, этюды, ансамбли для 3-5 кл. ДМШ., вып.II. : Учеб. пособие/ 

сост. и редакция Л.И. Фойзмана и В.А. Натансона – М.: Советский композитор, 1967. – 
152 с.

35. Юный пианист. Пьесы, этюды, ансамбли для 6-7 кл. ДМШ., вып.II. : Учеб. пособие/ 
сост. и редакция Л.И. Фойзмана и В.А. Натансона – М.: Советский композитор, 1973. – 
176 с.

36. Юному музыканту – пианисту, 5 кл.: Хрестоматия для Уч-ся ДМШ: Учеб.-метод. 
пособие/Сост. Г. Цыганова, И. Королькова, Изд. 3-е, - Ростов н/Д: Феникс, 2008. 149 с.
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Список рекомендуемой методической литературы

1. Будкина Е.М. Программа «Электронные музыкальные инструменты: синтезатор» 
2. Красильников И. Проблемы построения методики игры  на синтезаторе.     Искусство в

школе. №2, №3. – М.,1996.
3. Красильников И. Синтезатор на уроке? / Искусство в школе. №2. –– М., 1995.
4. Красильников И.М.  Программа «Электронные музыкальные инструменты», 2001г.
5. Красильников И.М., Электронное музыкальное творчество в системе художественного

образования. Дубна: Феникс+, 2007 г.
6. 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.: Мини-
стерство  культуры Российской Федерации.  Научно-методический  центр  по художе-
ственному образованию, 2002. – 55 с.

7. Мухина В. Возрастная психология, М., 1998
8. Порунов А.В., Порунова И.В. Программа  «Клавишный синтезатор-предмет по выбору

для учащихся фортепианного отделения» 
9. Программы фортепиано для учебных заведений культуры и искусств дополнительного

образования, Москва, 2002
10. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано 3-е изд.М., 1978
11. Браудо М. Об изучении клавирных сочинений Баха в музыкальной школе Л., 1965
12. Булаева О., Геталова О. Учусь импровизировать и сочинять.СПб.: Композитор, 1999
13. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста, 5 – 7 класс. – Киев: Музична Украина, 1999.
14. Юдина Е.И. Азбука музыкального творческого саморазвития. – М.: Аквариум, 1997.
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