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                   Структура программы учебного предмета 

 

  

1. Пояснительная записка  

 

 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе.  

 Цель и задачи программы 

  Планируемый результат освоения образовательной общеразвивающей  
программы 

 Организация учебного процесса 
 Учет успеваемости 

 Критерии оценки 
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II..  ППоояяссннииттееллььннааяя      ззааппииссккаа  

  

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе                   

ББууррннооее  ррааззввииттииее  ннооввыыхх  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй  вв  ппооссллееддннииее  

ддеессяяттииллееттиияя  ддввааддццааттооггоо  ввееккаа  ооббууссллооввииллоо  ппррооццеесссс  ккооммппььююттееррииззааццииии  

ээллееккттррооннннооггоо  ииннссттррууммееннттаарриияя..  ННооввыыее  ццииффррооввыыее  ммууззыыккааллььнныыее  ииннссттррууммееннттыы  

––  ссииннттееззааттооррыы  ––  ппррии  ууллууччшшееннииии  ккааччеессттвваа  ззввууччаанниияя  ии  рраассшшииррееннииии  

ффууннккццииооннааллььнныыхх  ввооззммоожжннооссттеейй,,  ппррооччнноо  ооббооссннооввааллииссьь  вв  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

ммууззыыккее,,  аа  ттааккжжее  ппооллууччааюютт  ввссее  ббооллееее  шшииррооккооее  рраассппррооссттррааннееннииее  ии  вв  

ппооввссееддннееввнноомм  ооббииххооддее,,  ккаакк  ииннссттррууммееннттыы  ллююббииттееллььссккооггоо  ммууззиицциирроовваанниияя..  ЭЭттоо  

ооббъъееккттииввнноо  ссттааввиитт  ппеерреедд  ммууззыыккааллььнноойй  ппееддааггооггииккоойй  ззааддааччуу  ооббууччеенниияя  ииггррее  ннаа  

ссииннттееззааттоорраахх  ии  ппррииооббщщеенниияя,,  ттааккиимм  ооббррааззоомм,,  шшииррооккиихх  ммаасссс  ллююддеейй  кк  

ммууззыыккааллььнноойй  ккууллььттууррее..  ЦЦииффррооввыыее  ииннссттррууммееннттыы  ппррееддъъяяввлляяюютт  ммууззыыккааннттуу  

иинныыее,,  ппоо  ссррааввннееннииюю  сс  ттррааддииццииоонннныыммии  ммееххааннииччеессккииммии  ииннссттррууммееннттааммии,,  ббооллееее  

ууннииввееррссааллььнныыее  ттррееббоовваанниияя..  ММууззыыккааннтт  ддооллжжеенн  ооббъъееддиинняяттьь  вв  ссввооеемм  ттввооррччеессттввее  

ттррии  ввииддаа  ддееяяттееллььннооссттии::  ккооммппооззииттооррссттввоо,,  ииссппооллннииттееллььссттввоо,,  ззввууккоорреежжииссссуурраа..  

ББллааггооддаарряя  ииссппооллььззооввааннииюю  ккооммппььююттееррнныыхх  ттееххннооллооггиийй  ии  ооппооррее  ннаа  

ппррооггррааммммнныыее  ззааггооттооввккии,,  ккаажжддыыйй  иизз  ээттиихх  ввииддоовв  ддееяяттееллььннооссттии  ппррииооббррееттааеетт  

ббооллееее  ппррооссттыыее  ффооррммыы..  ТТввооррччеессттввоо  ммууззыыккааннттаа,,  ттааккиимм  ооббррааззоомм,,  ссттааннооввииттссяя  ннее  

ттооллььккоо  ббооллееее  ммннооггооггрраанннныымм  ии  ууввллееккааттееллььнныымм,,  нноо,,  ооддннооввррееммеенннноо,,  ппррооссттыымм  ии  

ппррооддууккттииввнныымм..  ВВссее  ээттоо  ддееллааеетт  ццииффррооввыыее  ииннссттррууммееннттыы  ччррееззввыыччааййнноо  ццеенннныымм  

ссррееддссттввоомм  ммууззыыккааллььннооггоо  ооббууччеенниияя..  ШШииррооккиийй  ффррооннтт  ммууззыыккааллььнноо--ттввооррччеессккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии  ппооззввоолляяеетт  ппррееооддооллееттьь  ооддннооссттооррооннннюююю  ииссппооллннииттееллььссккууюю  

ннааппррааввллееннннооссттьь  ттррааддииццииооннннооггоо  ммууззыыккааллььннооггоо  ооббууччеенниияя,,  ссппооссооббссттввууеетт  

ааккттииввииззааццииии  ммууззыыккааллььннооггоо  ммыышшллеенниияя  ууччееннииккаа  ии  ррааззввииттииюю  вв  ббооллееее  ппооллнноойй  

ммееррее  ееггоо  ммууззыыккааллььнныыхх  ссппооссооббннооссттеейй..  

                РРееппееррттууаарр,,  ннаа  ооссннооввее  ккооттооррооггоо  рреешшааююттссяя  ууччееббнныыее  ззааддааччии  ппоо  ооссввооееннииюю  

ссииннттееззааттоорроовв,,  ееггоо  ссооссттааввлляяюющщеейй,,  яяввлляяееттссяя  ккллаассссииччеессккааяя  ии  ннааррооддннааяя  ммууззыыккаа,,  аа  

ттааккжжее  ллууччшшииее  ооббррааззццыы  ссооввррееммеенннноойй  ммууззыыккии  ааккааддееммииччеессккиихх  ии  ммаассссооввыыхх  

жжааннрроовв..  ВВаажжнноо  ппррееооддооллееттьь  ооддннооссттооррооннннииее  ппррееддссттааввллеенниияя  ууччаащщииххссяя,,  ддаа  ии  

ммннооггиихх  ккооннссееррввааттииввнноо  ннаассттррооеенннныыхх  ммууззыыккааннттоовв,,  оо  ссииннттееззааттооррее  ккаакк  ообб  

ииннссттррууммееннттее,,  ссввяяззаанннноомм  ииссккллююччииттееллььнноо  сс  ммооллооддёёжжнноойй  ррааззввллееккааттееллььнноойй  

ммууззыыккоойй..  ННееооббххооддииммоо  ссттррооииттьь  ррееппееррттууааррннууюю  ппооллииттииккуу  ууччаащщееггооссяя,,  ииссппооллььззууяя  

ооггррооммнныыйй  ппллаасстт  ффооррттееппииааннннооггоо  ииссппооллннииттееллььссккооггоо  ииссккууссссттвваа,,  аа  ттааккжжее  ллууччшшииее  

ооббррааззццыы  ддррууггиихх  ииссппооллннииттееллььссккиихх  жжааннрроовв,,  ооббооггаащщааяя  ии  ддооппооллнняяяя  ннооттнныыйй  ттеекксстт  

ууддииввииттееллььнныыммии  ииннссттррууммееннттааллььнныыммии  ввооззммоожжннооссттяяммии  ссииннттееззааттоорроовв::    
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ммннооггооттееммббррооввооссттььюю,,  ввооззммоожжннооссттььюю  ддееллеенниияя  ккллааввииааттууррыы  ннаа    RR11,,  RR22,,  lleefftt    

ггооллооссаа,,  ииссппооллььззооввааннииеемм  ммннооггооффууннккццииооннааллььнноойй  ппееддааллии,,  ссииннттееззииррооввааннииеемм  

ннооввыыхх  ггооллооссоовв  ((ттееммббрроовв)),,  ссооззддааннииеемм  ссооббссттввеенннныыхх  ссттииллеейй  ((ссооппррооввоожжддеенниияя))  ии  

тт..дд..    

                  ТТееххннииккаа  ииггррыы  ннаа  ээллееккттрроонннноомм  ккллааввиишшнноомм  ссииннттееззааттооррее  ббллииззккаа  

ффооррттееппииаанннноойй,,  ппооээттооммуу  ммееттооддииччеессккиийй      ооппыытт  ппииааннииссттоовв  ппоо  рреешшееннииюю  ттааккиихх  

ппррооббллеемм,,  ккаакк  ооссввооееннииее  ццееллеессооооббррааззнныыхх  ддввиижжеенниийй,,  ппррееооддооллееннииее  ззаажжааттооссттии  

рруукк  ии  ккооррппууссаа    ммоожжеетт  ппооссллуужжииттьь  ооррииееннттиирроомм  вв  ууссллооввиияяхх  ооббууччеенниияя  ииггррее  ннаа  

ссииннттееззааттооррее..  ТТуушшее  ооддннииммии  ппааллььццааммии  ((  ббеезз  ууччаассттиияя  ммууссккууллььнныыхх  ууссииллиийй  ввссеейй  

ррууккии,,  ппллееччаа,,  ккооррппууссаа))  ссррооддннии        ииггррее  ннаа  ккллааввиишшнноо--ккннооппооччнныыхх  ииннссттррууммееннттаахх  ––  

ббааяяннее--ааккккооррддееооннее    ((ннееддооппууссттииммыы  ссииллььнныыее  ууддааррыы  ппоо  ккллааввииааттууррее,,  ччттоо  ссввяяззаанноо  сс  

ккооннссттррууккттииввнныыммии  ооссооббееннннооссттяяммии    ццииффррооввыыхх    ссииннттееззааттоорроовв,,  ддаажжее  ииггррааяя  ннаа  

ииннссттррууммееннттаахх  сс,,  ттаакк  ннааззыыввааееммоойй,,    ммооллооттооччккооввоойй  ссииссттееммоойй))..    

                  ВВ  ссооооттввееттссттввииии  сс  ФФееддееррааллььнныымм  ззааккоонноомм  оотт  2299..1122..22001122гг..    №№  227733--ФФЗЗ    вв  

ккаажжддоомм    ууччееббнноомм  ууччрреежжддееннииии  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ддееттеейй    

ррааззррааббааттыыввааююттссяя    ии    ввннееддрряяююттссяя    вв  ууччееббнныыйй  ппррооццеесссс    ооббщщееррааззввииввааюющщииее  

ппррооггррааммммыы  вв  ооббллаассттии  ммууззыыккааллььннооггоо  ииссккууссссттвваа  ––  ««ИИннссттррууммееннттааллььннооее  

ммууззииццииррооввааннииее»»,,  ккооттооррыыее  ддооллжжнныы  ссппооссооббссттввооввааттьь  ээссттееттииччеессккооммуу  

ввооссппииттааннииюю  ггрраажжддаанн,,  ппррииввллееччееннииюю  ннааииббооллььшшееггоо  ккооллииччеессттвваа  ддееттеейй  кк  

ххууддоожжеессттввееннннооммуу  ооббррааззооввааннииюю  ((чч..11  сстт..8855))..  

                    ООббррааззооввааттееллььннааяя  ооббщщееррааззввииввааюющщааяя  ппррооггррааммммаа  ппоо  ккллаассссуу  

««ММууззыыккааллььнныыйй  ииннссттррууммееннтт  ––  ссииннттееззааттоорр»»  ррааззррааббооттааннаа  ннаа  ооссннооввее  ««  

РРееккооммееннддаацциийй  ппоо  ооррггааннииззааццииии  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ии  ммееттооддииччеессккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии  ппррии  ррееааллииззааццииии  ооббщщееррааззввииввааюющщиихх  ппррооггрраамммм  вв  ооббллаассттии  

ииссккууссссттвв»»,,  ннааппррааввллеенннныыхх  ппииссььммоомм  ММииннииссттееррссттвваа  ккууллььттууррыы  РРФФ  оотт  

2211..1111..22001133гг..  №№119911--0011--3399//0066--ГГИИ,,  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ууччееббнныыммии  ппллааннааммии  ММББООУУ  

ДДООДД  ДДШШИИ  №№22  гг..  ТТввееррии  ннаа  ооссннооввее  ссллееддууюющщиихх  ппррооггрраамммм::  

--  ИИ..ММ..ККрраассииллььннииккоовв      ппррооггррааммммаа    ««ЭЭллееккттрроонннныыее  ммууззыыккааллььнныыее  

ииннссттррууммееннттыы»»,,    22000011гг..  

--    ИИ..ММ..  ККрраассииллььннииккоовв        ППррииммееррнныыее  ппррооггррааммммыы  ппоо  ууччееббнныымм  ддииссццииппллииннаамм                

««ККллааввиишшнныыйй  ссииннттееззааттоорр»»,,  ««ААннссааммбблльь  ккллааввиишшнныыхх  ссииннттееззааттоорроовв»»,,««ССттууддиияя  

ккооммппььююттееррнноойй  ммууззыыккии»»    ддлляя    ДДШШИИ    ии  ДДММШШ..    ((  ММоосскквваа..  ММииннииссттееррссттввоо  

ккууллььттууррыы  РРФФ..  ННааууччнноо--ммееттооддииччеессккиийй  ццееннттрр  ппоо  ххууддоожжеессттввееннннооммуу  

ооббррааззооввааннииюю..  22000022гг..))  

--  ММООУУ  ДДООДД  ««ДДШШИИ  №№22»»  ааддааппттииррооввааннннааяя  ппррооггррааммммаа  ппоо  ккллаассссуу                                                                      

ссииннттееззааттоорр..    ТТввееррьь,,22000088гг..  

ЦЦеелльь  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

  ««УУддооввллееттввооррееннииее    ооббррааззооввааттееллььнныыхх    ппооттррееббннооссттеейй    ооббщщеессттвваа    вв    ддееллее    

ммууззыыккааллььннооггоо    ооббррааззоовваанниияя    ии    ээссттееттииччеессккооггоо    ввооссппииттаанниияя  »»..  
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                  ППррооггррааммммаа  ооббууччеенниияя  ииггррее  ннаа    ссииннттееззааттооррее  ппррееддппооллааггааеетт  ппррииооббррееттееннииее  

ууччаащщииммииссяя  ссууммммыы  ззннаанниийй  ии  ннааввыыккоовв,,  ссппооссооббссттввууюющщиихх  ххууддоожжеессттввееннннооммуу  

ооббррааззооввааннииюю  ии  ээссттееттииччеессккооммуу  ввооссппииттааннииюю..    

РРееааллииззаацциияя  ппррооггррааммммыы    ппррооииссххооддиитт  ппооссррееддссттввоомм::  

  ллииччннооссттнноо--ооррииееннттииррооввааннннооггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ооббеессппееччииввааюющщееггоо  ттввооррччеессккооее  

ии  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооее  ссааммооооппррееддееллееннииее  ррееббёённккаа,,  аа  ттааккжжее  ввооссппииттааннииее  

ттввооррччеессккии  ммооббииллььнноойй  ллииччннооссттии,,  ссппооссооббнноойй  кк  ууссппеешшнноойй  ссооццииааллььнноойй    

ааддааппттааццииии  вв  ууссллооввиияяхх  ббыыссттррооммеенняяюющщееггооссяя  ммиирраа;;  

  ввааррииааттииввннооссттии  ооббррааззоовваанниияя,,  ннааппррааввллееннннооггоо  ннаа  ииннддииввииддууааллььннууюю  

ттррааееккттооррииюю  ррааззввииттиияя  ллииччннооссттии..  

                ООббууччееннииее  ввееддёёттссяя  ввоо  ввззааииммнноойй  ссввяяззии  сс  ддррууггииммии  ппррееддммееттааммии  ДДШШИИ::  

ссооллььффеедджжииоо,,  ммууззыыккааллььннааяя  ллииттееррааттуурраа,,  ппррееддммеетт  ппоо  ввыыббоорруу,,  ааннссааммбблльь  ии  ддрр..    

                ДДааннннааяя  ппррооггррааммммаа  рраассссччииттааннаа  ннаа  ссрроокк  ооббууччеенниияя    44((55))  ллеетт    ддлляя  ддееттеейй  оотт    

77  ддоо  1166  ллеетт..      ППррии  ууссппеешшнноомм  ззааввеерршшееннииии  ппррооггррааммммыы    ууччаащщееммууссяя  ввыыддааёёттссяя      

ссввииддееттееллььссттввоо  ообб    ооккооннччааннииии      ДДШШИИ..            

ЗЗааддааччии        ккллаассссаа    ссппееццииааллььннооггоо      ссииннттееззааттоорраа  

11..  ФФооррммииррооввааннииее  уу  ууччаащщииххссяя  ээссттееттииччеессккиихх  ввззгглляяддоовв,,  ннррааввссттввеенннныыхх  

ууссттааннооввоокк  ии  ппооттррееббннооссттии  ооббщщеенниияя  сс  ддууххооввнныыммии  ццееннннооссттяяммии;;  

22..  ппррииввииввааттьь  ииннттеерреесс  кк  ууччёёббее;;  

33..  ддииффффееррееннцциирроовваанннныыйй  ппооддххоодд  кк  ууччееннииккуу;;  

44..  ррааззввииттииее  ттввооррччеессккиихх  ннааввыыккоовв;;  

55..  ааннааллииззииррооввааттьь  ппррооццеесссс  ооббууччеенниияя;;  

66..  ооррггааннииззаацциияя  ддооссууггаа  ччеерреезз  ккооннццееррттннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь;;  

77..  ппррииввииввааттьь  ннееооббххооддииммыыее  ммууззыыккааллььнноо--ииссппооллннииттееллььссккииее  ннааввыыккии;;  

88..  ооббеессппееччееннииее  ннееооббххооддииммыыхх  ууссллооввиийй  ддлляя  ллииччннооссттннооггоо  ррааззввииттиияя,,  

ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ссааммооооппррееддееллеенниияя  ии  ттввооррччеессттвваа;;  

99..  ппооддггооттооввккаа  ннааииббооллееее  ооддааррёённнныыхх  ддееттеейй  кк  ппррооддооллжжееннииюю  

ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ((  ооттддееллеенниияя  ссииннттееззааттоорраа  ии  

ккооммппььююттееррнныыхх  ттееххннооллооггиийй  ооттккррыыттыы  вв  ммууззыыккааллььнноо--  ппееддааггооггииччеессккиихх  

ккооллллеедджжаахх    ии    ууччииллиищщаахх,,  ввууззаахх    ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии,,  ММооссккввыы,,  ССааннкктт--

ППееттееррббууррггаа  ии  ддрр..))  

ВВ  ппррооццеессссее  ооссввооеенниияя  ддаанннноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ууччаащщииййссяя  ддооллжжеенн  

ззннааттьь::  

  ээллееккттрроонннныыее  ггооллооссаа  иизз  ббааннккоовв  ооррккеессттррооввыыхх,,  ддууххооввыыхх,,  ннаарроодднныыхх,,  ууддааррнныыхх  

ии  ддррууггиихх  ииннссттррууммееннттоовв  ии  ввооззммоожжннооссттии  иихх  ттррааннссффооррммааццииии  сс  ппооммоощщььюю  

ссррееддссттвв  ззввууккооввооггоо  ссииннттееззаа;;  
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  ппааттттееррнныы    ссииннттееззааттоорраа  ии  ссппооссооббыы  иихх  ррееддааккттиирроовваанниияя;;  

  ввооззммоожжннооссттии  ррееддааккттиирроовваанниияя  ии  ооббррааббооттккии  ззввууччаанниияя  вв  ппррооццеессссее  ссооззддаанниияя  

ффооннооггрраамммм;;  

  ооссннооввнныыее  ппоонняяттиияя  ммууззыыккааллььнноойй  ггррааммооттыы,,  ггааррммооннииии  ии  ффааккттууррыы  

((ппооссттррооееннииее  ииннттееррввааллоовв  ии  ааккккооррддоовв,,  ккввииннттооввыыйй  ккрруугг  ттооннааллььннооссттеейй,,  

ффууннккццииии  ггооллооссоовв  ффааккттууррыы,,  ггооллооссооввееддееннииее  ии  ддрр..));;  

  ккооммппооззииццииоонннныыее  ппооссттррооеенниияя::  ппррооссттыыее  ии  ссллоожжнныыее  ммууззыыккааллььнныыее  ффооррммыы((  

22--хх,,  33--хх  ччаассттнныыее;;  ссооннааттнныыее;;  ццииккллииччеессккииее))  

ППллааннииррууееммыыйй  ррееззууллььттаатт  ооссввооеенниияя  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ооббщщееррааззввииввааюющщеейй        

ппррооггррааммммыы..  

                  ППоо  ооккооннччааннииюю  шшккооллыы,,  ннаарряяддуу  сс  ппррааккттииччеессккииммии  ннааввыыккааммии  ввллааддеенниияя  

ииннссттррууммееннттоомм,,    ввыыппууссккнниикк  ссммоожжеетт::  

  ррааззббииррааттььссяя  вв  ффууннккццииооннааллььнныыхх  ввооззммоожжннооссттяяхх  ии  ппааннееллии  ууппррааввллеенниияя  

ннааллииччнныыхх  ссииннттееззааттоорроовв  ллююббыыхх  ммооддееллеейй  ррааззнныыхх  ппррооииззввооддииттееллеейй;;  

  ссооззддааввааттьь  ии  ээллееммееннттааррнноо  ааррааннжжииррооввааттьь  ппррооссттееййшшииее  ммееллооддииии;;  

  ххууддоожжеессттввеенннноо  ууббееддииттееллььнноо  ппооллььззооввааттььссяя  вв  ссввооеейй  ммууззыыккааллььнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  шшииррооккиимм  ккррууггоомм  ссппееццииффииччеессккиихх  ссррееддссттвв  ккллааввиишшннооггоо  

ссииннттееззааттоорраа::  ммннооггооттееммббррооввооссттььюю,,  ззввууккооввыымм  ссииннттееззоомм,,  

ааввттооааккккооммппааннееммееннттоомм,,  ммууллььттииппааннееллььюю,,  ссееккввееннссеерроомм  ии  тт..дд..;;  

  ннааккооппииттьь  ррееппееррттууаарр  ддлляя  ммууззиицциирроовваанниияя;;  

  ббееггллоо  ооррииееннттииррооввааттььссяя  вв  ппоонняяттиияяхх  ммууззыыккааллььнноойй  ттееооррииии  ((ггааррммоонниияя,,  

ффааккттуурраа,,  ииннссттррууммееннттооввккаа,,  ккооммппооззииццииооннннааяя  ффооррммаа))  ии  ггррааммооттнноо      

ппррииммеенняяттьь  ееёё  ппррааввииллаа  ии  ззааккооннооммееррннооссттии  вв  ппррооццеессссее  ээллееккттррооннннооггоо  

ммууззиицциирроовваанниияя;;  

  ииммееттьь  ннааввыыкк  ииннддииввииддууааллььнноойй  ии  ааннссааммббллееввоойй  ииггррыы;;  

  ддооссттааттооччнноо  яясснноо  ппррееддссттааввлляяттьь  ссееббее  ххааррааккттееррнныыее  ччееррттыы  вваажжннееййшшиихх  

жжааннрроовв  ии  ооссооббееннннооссттии  ссттииллеейй  ккооммппооззииттоорроовв  ррааззнныыхх  ттввооррччеессккиихх  

ннааппррааввллеенниийй;;  

  ииммееттьь  ссффооррммиирроовваанннныыее  ллииччннооссттнныыее  ккааччеессттвваа  ммууззыыккааннттаа--ииссппооллннииттеелляя::    

ццееллееууссттррееммллёённннооссттьь,,  ссааммооооббллааддааннииее,,  ииссппооллннииттееллььссккааяя  ввоолляя,,  ааккттииввннооссттьь,,  

ииннддииввииддууааллььннооссттьь,,  ссааммооссттоояяттееллььннооссттьь  ;;  

  ииммееттьь  ооццееннооччннооее  ссуужжддееннииее,,  ссввоойй  ввззгглляядд  ннаа  ллююббоойй  ввиидд  ммууззыыккааллььннооггоо  

ииссккууссссттвваа;;  

  яяввлляяттььссяя  ннооссииттееллеемм  ккууллььттууррннооггоо  ннаассллееддиияя  ооббщщеессттвваа..  

ООррггааннииззаацциияя                    ууччееббннооггоо                ппррооццеессссаа..  

                  ООссннооввнноойй  ффооррммоойй  ууччееббнноойй  ии  ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттыы  вв  ккллаассссее  яяввлляяееттссяя  

уурроокк  11  ––  22  ккллаасссс  ((3300ммииннуутт))  22  ––  44  ккллаасссс  ((4400  ммииннуутт)),,  ккооттооррыыйй  ппррооххооддиитт  вв  ффооррммее  

ииннддииввииддууааллььннооггоо  ззаанняяттиияя  ппееддааггооггаа  сс  ууччееннииккоомм..      
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                  СС  ппееррввыыхх  ууррооккоовв  ууччаащщееммууссяя  ннуужжнноо  ввннииммааттееллььнноо  ии  ттооччнноо  ппррооччииттыыввааттьь  

ааввттооррссккиийй  ттеекксстт,,  ввссллуушшииввааттььссяя  вв  ззввууччааннииее  ииссппооллнняяееммооггоо,,  ааннааллииззииррооввааттьь  

ттееххннииччеессккииее  ттррууддннооссттии..  

                    ВВ  ппооввссееддннееввнноойй  ррааббооттее  вв  ккллаассссее  ппоо  ссппееццииааллььннооссттии  ннааддоо  ппррииввииввааттьь  

ииннттеерреесс  кк  ззаанняяттиияямм  ннаа  ииннссттррууммееннттее  ии  ммууззыыккее,,  ввооссппииттыыввааяя  ввккуусс  ууччаащщииххссяя  ннаа  

ллууччшшиихх  ооббррааззццаахх  ннаарроодднноойй  ммууззыыккии,,  ррууссссккоойй  ии  ззааррууббеежжнноойй  ккллаассссииккии..  

                      ППррии  ррааззууччииввааннииии  ммууззыыккааллььнныыхх  ппррооииззввееддеенниийй  ббооллььшшооее  ввннииммааннииее  ннааддоо  

ууддеелляяттьь  ввооппррооссаамм  ппооссттааннооввккии  рруукк  ии  ппооллоожжееннииюю    ккооррппууссаа  ввоо  ввррееммяя  ииггррыы,,  

ааккццееннттииррууяя  ввннииммааннииее  ннаа  ппррааввииллььнноойй  ааппппллииккааттууррее  ии  вв  ннееооббххооддииммооссттии  

ссооббллююддеенниияя  ааппппллииккааттууррнноойй  ддииссццииппллиинныы,,  ккаакк  ооддннооггоо  иизз  вваажжнныыхх  ффааккттоорроовв  

ддооссттиижжеенниияя  ннуужжннооггоо  ххууддоожжеессттввееннннооггоо  ррееззууллььттааттаа..  ННаа  ууррооккаахх  ннееооббххооддииммоо  

ззннааккооммииттьь  ууччаащщииххссяя  сс  ммууззыыккааллььнныыммии  ттееррммииннааммии,,  ппоояясснняяяя  иихх  ззннааччееннииее  вв  

ииссппооллннееннииии  ммууззыыккааллььнныыхх  ппррооииззввееддеенниийй..  РРааббооттаа  ннаадд  ввыыррааззииттееллььннооссттььюю  

ииссппооллннеенниияя,,  ррааззввииттииеемм  ссллууххооввооггоо  ккооннттрроолляя,,  ккааччеессттввоомм  ззввууччаанниияя  ––  

ппооссллееддооввааттееллььнноо  ппррооввооддииттссяя  ннаа  ппррооттяяжжееннииии  ввссеехх  ллеетт  ооббууччеенниияя..  РРааззввииттииее  

ттееххннииккии  ииссппооллннеенниияя  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  вв  ппррооццеессссее  ррааббооттыы  ннаадд  ввссееммии  

ииззууччааееммыыммии  ппррооииззввееддеенниияяммии..  ННаа  ппррооттяяжжееннииии  ввссеехх  ллеетт  ооббууччеенниияя  ппррооввооддииттссяя  

ппллааннооммееррннааяя  ии  ссииссттееммааттииччеессккааяя  ррааббооттаа  ннаадд  ввссееммии  ррааззддееллааммии  ммууззыыккааллььнноо--

ттееххннииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  ууччаащщииххссяя..  

            ППррооццеесссс  ооввллааддеенниияя  ииннссттррууммееннттоомм  ттррееббууеетт  ннееууссттааннннооггоо  ттввооррччеессккооггоо  

ттррууддаа..  ППооээттооммуу  ппееррввооссттееппеенннноойй  ззааддааччеейй  ппееддааггооггаа  вв  ссооддрруужжеессттввее  сс  

ррооддииттеелляяммии  ––  ппррииууччааттьь  ууччееннииккаа  ттррууддииттььссяя  ууппооррнноо  ии  ннаассттооййччииввоо..  ИИннттеерреесс,,  

ууввллееччёённннооссттьь  ии  ттввооррччеессккооее  ооттнноошшееннииее  вв  ррааббооттее  ззаа  ииннссттррууммееннттоомм  яяввлляяююттссяя  

ззааллооггоомм  ууссппеешшнноойй  ууччёёббыы..  

                ННаа  ппррооттяяжжееннииии  ввссеехх  ллеетт  ууччёёббыы  ббооллььшшооее  ввннииммааннииее  ддооллжжнноо  ббыыттьь  ууддееллеенноо  

ррааззввииттииюю  уу    ууччаащщееггооссяя  ннааввыыккоовв  ссааммооссттоояяттееллььннооггоо  ооссммыыссллееннннооггоо  ррааззббоорраа  

ннооттннооггоо  ттееккссттаа,,  ууммееннииее  ггррааммооттнноо  ччииттааттьь  сс  ллииссттаа..  ВВ  ппррооццеессссее  ооббууччеенниияя  

ччттееннииюю  нноотт  сс  ллииссттаа  ппррииммеенняяююттссяя  ррааззнныыее    ппррииёёммыы..  ННааппррииммеерр::  ммееллооддииюю  

ииггррааеетт  ппррееппооддааввааттеелльь,,  аа  ззааттеемм  ееёё  ддооллжжеенн  ппооддххввааттииттьь  ууччеенниикк  ((ттаакк  

ввыыррааббааттыыввааееттссяя  ууммееннииее  ввннииммааттееллььнноо  ссллееддииттьь  ззаа  ннооттнныымм  ттееккссттоомм,,  ссммооттррееттьь  ии  

ссллуушшааттьь  ввппеерреедд));;  ммееллооддииюю  ииггррааеетт  ппррееппооддааввааттеелльь,,  аа  ссооппррооввоожжддееннииее  вв  

ааккккооммппааннееммееннттее  --  ууччаащщииййссяя..  ЗЗддеессьь  уужжее  ппррииооббррееттааююттссяя  ннааввыыккии  ааннссааммббллееввоойй  

ииггррыы..  ИИггрраа  ппоодд  ааккккооммппааннееммееннтт  ссттииллеейй    ооччеенньь  ппооххоожжаа  ннаа  ииггрруу  вв  ооррккеессттррее  ––  

ннааввыыккии  ааннссааммббллееввооггоо  ммууззиицциирроовваанниияя    ппррииввииввааююттссяя  вв  ккллаассссее  ссииннттееззааттоорраа  сс  

ппееррввыыхх  ууррооккоовв  ппоо  ссппееццииааллььннооссттии..  ВВ  ккллаассссее  ссииннттееззааттоорраа  ааннссааммбблльь  вв  ууччееббнноомм  

ппллааннее  ввыыддееллеенн  ооттддееллььнныымм  ппррееддммееттоомм..  

                ДДлляя  ууссппеешшнноойй  ооррггааннииззааццииии  ррааббооттыы  ссввооееггоо  ккллаассссаа  ннуужжнноо  ппррооддууммыыввааттьь  ии  

ппллааннииррооввааттьь  ммееррооппрриияяттиияя  сс  ррааззннооооббррааззнноойй  ттееммааттииккоойй,,  ккооннццееррттыы,,  ккооннццееррттыы--

ллееккццииии,,  ппрроофф..ооррииееннттааццииоонннныыее    ввссттррееччии..  
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                ББооллььшшооее  ввннииммааннииее  вв  ккллаассссее  ннааддоо  ууддеелляяттьь  ууччееннииккаамм  сс  

ууддооввллееттввооррииттееллььнныыммии  ддаанннныыммии,,  ккооттооррыыхх  ббооллььшшииннссттввоо..  ВВ  ббууддуущщеемм  ооннии  

ддооллжжнныы  ббыыттьь  ввссеессттооррооннннее  ррааззввииттыыммии  ккууллььттууррнныыммии  ссллуушшааттеелляяммии;;  ллююддььммии,,  

ккооттооррыыее  вв  ддааллььннееййшшеемм  ссммооггуутт  ссооззддааттьь  ааттммооссффеерруу  ллююббввии  ии  ииннттеерреессаа  кк  

ииссккууссссттввуу  вв  ссввооёёмм  ооккрруужжееннииии..  

                  ВВаажжнноо  ссллееддииттьь,,  ччттооббыы  ииннттеерреесс  кк  ммууззыыккее,,  ттввооррччеессттввуу  уу  ууччееннииккоовв  вв  

ппррооццеессссее  ззаанняяттиийй  ввооззрраассттаалл,,  аа  ииссккууссссттввоо  ссттааннооввииллооссьь  иимм  ввссёё  ббооллееее  

ннееооббххооддииммыымм..  

УУччёётт              ууссппееввааееммооссттии  

              ССуущщеессттввууюютт  ррааззллииччнныыее  ффооррммыы  ии  ммееттооддыы  ккооннттрроолляя  ии  ооццееннккии  ррееззууллььттааттоовв  

ооббууччеенниияя::  ппооууррооччнныыее  ооццееннккии  ззаа  ссааммооссттоояяттееллььннууюю  ррааббооттуу;;  ккооннттррооллььнныыее  

ууррооккии;;  ттееххннииччеессккииее  ззааччёёттыы;;  ааккааддееммииччеессккииее  ккооннццееррттыы;;  ппррооссллуушшиивваанниияя  кк  

ккооннккууррссаамм  ии  тт..дд..  

              ООббщщееррааззввииввааюющщааяя  ппррооггррааммммаа  ппррееддууссммааттррииввааеетт    ввааррииааттииввнныыйй  ппооддххоодд  кк  

ссииссттееммее  ккооннттрроолляя  ууссппееввааееммооссттии  ууччаащщииххссяя..  ВВ  ззааввииссииммооссттии  оотт  ккооннттииннггееннттаа  

ууччаащщииххссяя,,  иихх  ссппооссооббннооссттеейй      ппееддааггооггии  ввппррааввее  ииссппооллььззооввааттьь  ддввее  ссииссттееммыы  

ооццеенноокк::  ддииффффееррееннцциирроовваанннноо  ((ппоо  55--ттии  ббааллььнноойй  ссииссттееммее))  ии  ннее  

ддииффффееррееннцциирроовваанннноо            ((ззааччёётт--ннееззааччёётт))..  УУччииттыыввааяя  ммннооггооллееттннюююю  

ппееддааггооггииччеессккууюю  ппррааккттииккуу  ппррееддллааггааееттссяя  ссллееддууюющщааяя  ссииссттееммаа    ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  ((ннаа  ввыыббоорр))::  

            --        ууччаассттииее  ууччаащщииххссяя  вв  ааккааддееммииччеессккиихх  ккооннццееррттаахх    ооттддееллеенниияя    вв    ддееккааббррее  ии  

ааппррееллее--ммааее  сс  ииссппооллннееннииеемм    22--хх    ппррооииззввееддеенниийй;;  

            --      ууччаассттииее    ууччаащщииххссяя  вв  ккооннццееррттее  ккллаассссаа    ппррееппооддааввааттеелляя    сс    ппррииггллаашшееннииеемм    

ккооллллеегг,,  ззаавв..ооттддееллееннииеемм;;  

            --      ууччаассттииее  ууччаащщииххссяя  вв  ккооннккууррсснныыхх  ппррооссллуушшиивваанниияяхх,,  ккооннккууррссаахх  ии  

ффеессттиивваалляяхх    ппррииррааввннииввааееттссяя  кк  ссддааччее    ааккааддеемм..  ккооннццееррттаа..  

                      ТТееххннииччеессккииее  ззааччёёттыы  ппррооввооддяяттссяя  рраазз  вв  ггоодд  ((вв  ппееррввоомм  ппооллууггооддииии))    вв  

ккллаасссснноомм  ппоорряяддккее..  ТТеехх..ззааччёёттыы  ппррооввооддяяттссяя  ннее  ссттооллььккоо  сс  ццееллььюю  ппооввыыссииттьь  

ттееххннииччеессккооее  ммаассттееррссттввоо  ууччаащщииххссяя,,  ссккооллььккоо  сс  ццееллььюю  ззааккррееппииттьь  ттввооррччеессккииее  

ззннаанниияя  ппооллууччеенннныыее  ннаа  ппррееддммееттаахх  ттееооррееттииччеессккооггоо  ццииккллаа..  ННаарряяддуу  сс  ггааммммааммии,,  

ээттююддааммии  ууччееннииккуу  ппррееддллааггааееттссяя  рреешшииттьь  ррииттммииччеессккиийй  ппррииммеерр,,  ввыыяяввлляяяя  ттеемм  

ссааммыымм  ппррооббееллыы  вв  ттееооррииии,,  аа  ттааккжжее  ппооддооббррааттьь  ааккккооммппааннееммееннтт  кк  ммееллооддииии..  

ТТааккжжее  кк  ттееххннииччеессккиимм  ттррееббоовваанниияямм  ооттннооссииттссяя  ззннааннииее  ттееррммииннооллооггииии,,  

ммееллииззммоовв,,  ппррииёёммоовв  ззввууккооииззввллееччеенниияя  ((lleeggaattoo,,  ssttaaccccaattoo,,  ppoorrttaammeennttoo,,  ааккццееннттыы,,  

ддииннааммииччеессккииее  ооббооззннааччеенниияя))    сс  ддееммооннссттррааццииеейй  ннаа  ииннссттррууммееннттее..  

                      ТТееххннииччеессккииее  ззааччёёттыы  ппррооввооддяяттссяя  ссоо  ввттооррооггоо  ккллаассссаа..  ТТееххннииччеессккиийй  ззааччёётт  

ммоожжеетт  ппррооххооддииттьь  сс  ввыыссттааввллееннииеемм  ооццееннккии  ппоо  55--ббааллььнноойй  ссииссттееммее,,  аа  ттааккжжее  ппоо  

ссииссттееммее  ««  ззааччёётт--ннееззааччёётт»»  ((ннее  ддииффффееррееннцциирроовваанноо))..  
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                      ИИттооггооввааяя  ааттттеессттаацциияя  ммоожжеетт  ппррооввооддииттььссяя  вв  ффооррммее  ээккззааммееннаа..  УУччаащщииййссяя  

ппооккааззыыввааеетт  ппррооггррааммммуу  иизз  33--хх    ррааззллииччнныыхх  ппоо  жжааннрруу  ппррооииззввееддеенниийй..  

ККррииттееррииии  ооццееннккии  

                  ППррии  ооццееннииввааннииии  ууччаащщееггооссяя,,  ооссввааииввааюющщееггоо  ооббщщееррааззввииввааюющщууюю  

ппррооггррааммммуу,,  ссллееддууеетт  ууччииттыыввааттьь::  

            --    ффооррммииррооввааннииее  ууссттооййччииввооггоо  ииннттеерреессаа  кк  ммууззыыккааллььннооммуу  ииссккууссссттввуу,,  кк  

ззаанняяттиияямм  ммууззыыккоойй;;  

            --    ннааллииччииее  ииссппооллннииттееллььссккоойй  ккууллььттууррыы,,  ррааззввииттииее  ммууззыыккааллььннооггоо  ммыышшллеенниияя;;  

            --    ооввллааддееннииее  ппррааккттииччеессккииммии  ууммеенниияяммии  ии  ннааввыыккааммии  вв  ррааззллииччнныыхх  ввииддаахх  

ммууззыыккааллььнноо--ииссппооллннииттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии::  ссооллььнноомм,,  ааннссааммббллееввоомм  ии  тт..дд..;;  

            --    ссттееппеенньь  ппррооддввиижжеенниияя  ууччаащщееггооссяя,,  ууссппеешшннооссттьь  ллииччннооссттнныыхх  ддооссттиижжеенниийй..  

                      ДДааннннааяя  ффооррммаа  ууччёёттаа  ууссппееввааееммооссттии  ппооззввоолляяеетт  ооссннооввыыввааттььссяя  ннаа  ппррииннццииппаахх  

ввааррииааттииввннооссттии  ддлляя  ррааззллииччнныыхх  ввооззрраассттнныыхх  ккааттееггоорриийй  ддееттеейй  ии  ммооллооддёёжжии,,  

ннааппррааввллеенннныыхх  ннаа  ииннддииввииддууааллььннууюю  ттррааееккттооррииюю  ррааззввииттиияя  ллииччннооссттии,,  

ооббеессппееччииввааттьь  ссооххррааннннооссттьь  ккооннттииннггееннттаа  ооббууччааюющщииххссяя  ии  ффооррммииррооввааннииюю  

ууссттооййччииввооггоо  ииннттеерреессаа  кк  ииссккууссссттввуу..  ВВооззммоожжннооссттьь    ииссппооллььззоовваанниияя  

ннееддииффффееррееннцциирроовваанннноойй  ссииссттееммыы  ооццеенниивваанниияя    яяввлляяееттссяя  ббееззууссллооввнныымм  ппллююссоомм  вв  

ррааббооттее  сс  ддееттььммии  сс  ннееууссттооййччииввоойй  ппссииххииккоойй,,  ккооттооррыыее  ппллооххоо  ммооггуутт  ввллааддееттьь  ссввооиимм  

ээммооццииооннааллььнныымм  ссооссттоояяннииеемм  ннаа  ссццееннее  вв  оожжииддааннииии  ооццеенноокк..  
  

IIII..  ССооддеерржжааннииее    ууччееббннооггоо  ппррееддммееттаа  
  

  ооссввооееннииее  ппооссииллььннооггоо  ммааттееррииааллаа  вв  ррааззнныыхх  рреежжииммаахх  ррааббооттыы  ккллааввииааттууррыы  

ссииннттееззааттоорраа  ((nnoorrmmaall,,  sspplliitt,,  ааккккооммппааннееммееннтт));;  

  ииззууччееннииее  ггаамммм,,  ууппрраажжннеенниийй;;  

  ррааззввииттииее  ссллууххаа,,  ррииттммаа,,  ппааммяяттии;;  

  ииггрраа  вв  ааннссааммббллее;;  

  ччттееннииее  нноотт  сс  ллииссттаа;;  

  ппооддббоорр  ппоо  ссллууххуу;;  

  ааккттииввннооее  ввооввллееччееннииее  вв  ккооннццееррттннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  вв  ппррииееммллееммоойй  ддлляя  

ууччаащщееггооссяя  ффооррммее::  ррааззллииччнныыее  ааннссааммббллееввыыее  ссооччееттаанниияя  сс  ддррууггииммии  

ууччееннииккааммии,,  сс  ппееддааггооггоомм  ии  ддрр..;;  

  ооррггааннииззаацциияя  ттееммааттииччеессккиихх  ввееччеерроовв((  ббеессееддыы  оо  ррааззнныыхх  ввииддаахх  ииссккууссссттвв,,  

ззннааккооммссттввоо  сс  ттввооррччеессттввоомм  ккооммппооззииттоорроовв  ррааззнныыхх  ээппоохх,,  оо  ттааннццееввааллььнныыхх  

жжааннрраахх  вв  ммууззыыккее  ии  тт..дд..))  сс  ааккттииввнныымм  ввооввллееччееннииеемм  ууччаащщииххссяя  вв  ооррггааннииззааццииюю  

ии  ппррооввееддееннииее  ттааккиихх  ввссттрреечч..  
  

ФФооррммаа  ууррооккаа::    ииннддииввииддууааллььннооее,,  аа  ттааккжжее,,  вв  ссллууччааее  ццееллеессооооббррааззнноойй  

ппееддааггооггииччеессккоойй    ннееооббххооддииммооссттии,,    ммееллккооггррууппппооввооее  ((22--44  ччеелл..))    ззаанняяттииее..        
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ТТррееббоовваанниияя  ппоо  ггооддаамм  ооббууччеенниияя  
  

11  ккллаасссс  
  

              ГГооддооввыыее  ттррееббоовваанниияя::        ззаа  ггоодд    ууччаащщииййссяя  ддооллжжеенн  ппррооййттии      1100--2200  ппььеесс  

ррааззллииччннооггоо  ххааррааккттеерраа..  РРееччьь  ииддёётт  оо  ппррооииззввееддеенниияяхх,,  ииззууччааееммыыхх  вв  ррааввнноойй  

ссттееппееннии  вв  ддввуухх  рреежжииммаахх  ккллааввииааттууррыы::  11))  NNoorrmmaall  рреежжиимм  ––  ииггрраа  ддввууммяя  ррууккааммии  

ббеезз    ааввттооааккккооммппааннееммееннттаа  ии  ссттиилляя,,  ккаакк  ффооррттееппииааннннааяя  ккллааввииааттуурраа;;  22))  ВВ  рреежжииммее  

ааввттооааккккооммппааннееммееннттаа  --  ггддее    ггааррммооннииззаацциияя  ммееллооддииии    ппррооииссххооддиитт  вв  ууппрроощщёённнноомм  

ввииддее  ввззяяттиияя  ааккккооррддоовв  ((  ssiinnggllee  ffiinnggeerr,,  ccaassiioo  cchhoorrdd))..      

                  22--33  ээттююддаа,,  ггааммммыы  CC--aa,,GG--ee,,FF--dd    ккаажжддоойй    ррууккоойй  ооттддееллььнноо  вв  ооддннуу--ддввее  

ооккттааввыы,,  ттррееззввууччиияя  сс  ооббрраащщеенниияяммии  ппоо  ТТ  55//33  ..    

                  ВВ  ттееччееннииее  ггооддаа    ппррооииссххооддиитт  ззннааккооммссттввоо  ууччееннииккаа  сс  ппааннееллььюю  ууппррааввллеенниияя  

ннааллииччннооггоо  ссииннттееззааттоорраа::  ооссввооееннииее    иимм    ппррооссттееййшшиихх  ппррииёёммоовв  ааррааннжжииррооввккии  сс  

ввккллююччееннииеемм  iinnttrroo,,ffiillll  iinn,,  eennddiinngg,,    ббааннккоовв  rreeggiissttrr..mmeemmoorryy..  ССооччииннееннииее  ссккааззоокк,,  

ииммппррооввииззаацциияя  ««  ззввууккооввыыхх  ккааррттиинноокк»»  ннаа  ооссннооввее  шшууммооввыыхх  ээффффееккттоовв  

ссииннттееззааттоорраа..    ИИззууччааеемм      ббууккввееннннооее  ооббооззннааччееннииее  ааккккооррддоовв..  

                ВВ  ззааввииссииммооссттии  оотт  ввооззрраассттаа  ооббууччааюющщееггооссяя,,  ееггоо  ииннттееллллееккттууааллььнныыхх  

ссппооссооббннооссттеейй          ии  ааддааппттааццииии  кк  ииннссттррууммееннттуу,,  ппррооггррааммммнныыее  ттррееббоовваанниияя  ммооггуутт    

ббыыттьь  ссооккрраащщеенныы  ииллии  ууввееллииччеенныы..  ППррееддппооллааггааееттссяя,,  ччттоо  ппееддааггоогг  вв  ррааббооттее  ннаадд  

ррееппееррттууаарроомм  ббууддеетт  ддооббииввааттььссяя  ррааззллииччнноойй  ссттееппееннии  ззааввеерршшёённннооссттии  

ииссппооллннеенниияя::  ооддннии  ппььеессыы  ииззууччааююттссяя  сс  ццееллььюю  ооззннааккооммллеенниияя((  ддаажжее  ккаажжддоойй  

ррууккоойй  ооттддееллььнноо)),,  ддррууггииее  ––  ггооттооввяяттссяя  ддлляя  ппууббллииччннооггоо  ввыыссттууппллеенниияя..  

««ММууззииццииррооввааннииее»»  --  ааннссааммбблльь,,  ввввооддииттссяя  ккаакк  ппррееддммеетт  ииссппооллннииттееллььссккоойй  

ппооддггооттооввккии    уужжее  сс  11  ккллаассссаа..  ВВ  ппееррввыыее  ддвваа  ггооддаа  ооббууччеенниияя  ээттоотт  ппррееддммеетт  

ццееллеессооооббррааззнноо  ппррооххооддииттьь  вв  ккллаассссее,,  ммууззииццииррууяя  сс  ппееддааггооггоомм..  ВВ  ддааллььннееййшшеемм  

ннееооббххооддииммоо  рраассшшиирряяттьь  ггооррииззооннттыы::  ввааррииааннттыы  ааннссааммбблляя  сс  ддррууггииммии  

ссииннттееззааттооррааммии,,  ввооккааллоомм,,  ааккууссттииччеессккииммии  ииннссттррууммееннттааммии  ии  тт..дд..  ППррии  ииггррее  вв  

ааннссааммббллее  ррааззввииввааююттссяя  ттааккииее  вваажжнныыее  ииссппооллннииттееллььссккииее  ккааччеессттвваа,,  ккаакк  ууммееннииее  

ссллыышшааттьь  ии  ссееббяя  ии  ппааррттннёёрраа,,  аа  ттааккжжее  ззввууччааннииее  ооббщщеейй  ффааккттууррыы  ппррооииззввееддеенниияя..      

ГГррааффиикк  ааккааддееммииччеессккиихх  ккооннццееррттоовв::  ддееккааббррьь  ии      ааппрреелльь..  

ППррооггррааммммаа  ввыыссттууппллеенниияя::  22  ррааззннооххааррааккттееррнныыхх  ппррооииззввееддеенниияя  ((вв  ааннссааммббллее))..        
  

ППррииммееррнныыйй  ррееппееррттууааррнныыйй  ссппииссоокк  
  

Музыка академических жанров (классическая) 

Моцарт Л. «Юмореска» 

Арман Ж. «Пьесы» ля минор, Ре мажор 

Шуберт Ф. «Лендлер» 

Гурлит К. «Пьеса» 
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Бетховен Л. «Немецкий танец» 

Векерлен Ж. «Детская песенка» 

Из Школы И. Прайслера «Маленькая полька» 

Бах И.М. «За рекою старый дом» (ансамбль) 
 

ММууззыыккаа  ааккааддееммииччеессккиихх  жжааннрроовв  ((ссооввррееммееннннааяя))  

ЧЧааййккооввссккиийй  ББ..  ««УУрроокк  вв  ммыышшиинноойй  шшккооллее»»  

ГГооллллее    ЮЮ..    ««ННооччьь»»  

ААннттююффеееевв  ББ..  ««ЧЧаассыы»»  

ББееррллиинн  ББ..  ППооннии  ««ЗЗввёёззддооччккаа»»,,  ««ММаарршшииррууюющщииее  ппооррооссяяттаа»»  

ССааллююттррииннссккааяя  ТТ..  ««ППаассттуухх  ииггррааеетт  »»  

ММааййккааппаарр  СС..  ««ВВааллььсс»»  

ББааллаажж  АА..  ««ИИггрраа  вв  ссооллддааттииккии»»  

ККааббааллееввссккиийй  ДД..  ««ТТррууббаа  ии  ббааррааббаанн»»  

ССттееппаанноовв  АА..  ««ЛЛааккооммккаа»»  
  

Народная музыка 

Русская народная песня «Весёлые гуси» 

Русская народная песня «Заиграй, моя волынка» 

Русская народная песня « Полянка» 

Русская народная песня «Я на горку шла» 

Латышская народная песня  «Барабанщик» 

Латышская народная песня «Петушок» 

Украинская народная песня «Ой, в лесу есть калина» 

Украинская народная песня «Коляда» 

Украинская народная песня «Ходит жучок по долине» 

Немецкая народная песня «Гусята» 

Французская народная песня «Большой олень» 

Армянская народная песня «Ночь» 
  

ММууззыыккаа  ммаассссооввыыхх  жжааннрроовв  

АА..  ББееррееззнняякк  АА..  ««ССааммооллёётт»»,,  ««ЕЕддеетт  ввоозз»»  

ААррттооббооллееввссккааяя  АА..  ««ВВааллььсс  ссооббааччеекк»»  

ФФииллииппппееннккоо  АА..  ««ВВеессёёллыыйй  ммууззыыккааннтт»»,,  ««ППрроо  лляяггуушшккуу  ии  ккооммаарраа»»,,  ««ЦЦыыпплляяттаа»»  

ССииггммееййссттеерр  ЭЭ..  ««ППррыыгг--ссккоокк»»,,  ««ДДоожжддяя  ббооллььшшее  ннее  ббууддеетт»»  

ААллллееррмм  СС..  ««ВВааллььсс--ммююззеетт»»  

ЭЭррннеессаакксс  ГГ..  ««ЕЕддеетт,,  ееддеетт  ппааррооввоозз»»  

ППааууллсс  РР..  ««ККооллыыббееллььннааяя»»  

ККооммппааннеееецц  ЗЗ..  ««ППааррооввоозз»»  

ШШааииннссккиийй  ВВ..  ««ППеессееннккаа  ллььввееннккаа  ии  ччееррееппааххии»»  
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ЭЭттююддыы  ии  ввииррттууооззнныыее  ппььеессыы  

ББееррккооввиичч  ИИ..  ««ЭЭттююдд»»  

ГГууммббеерртт  ГГ..  ««ЭЭттююдд»»  

ЛЛуушшннииккоовв  ВВ..  ««ЭЭттююдд»»  

ИИзз  ШШккооллыы  ИИ..  ППррааййссллеерраа  ««ЭЭттююдд»»  ДДоо  ммаажжоорр  

ШШииттттее  ЛЛ..  ««ЭЭттююдд»»  ДДоо  ммаажжоорр  

ЛЛяяххооввииццккааяя  СС..  ««ЭЭттююдд»»  ССоолльь  ммаажжоорр  
 

Примеры исполнительских программ 

1.Кабалевский Д. «Песенка» 

Польский народный танец «Маленький краковяк» 
 

2. Калинников В. «Киска» (в ансамбле) 

Берлин Б. «Пони Звёздочка» 
 

3. Русская народная песня «Как по лугу, по лужочку» 

Рюигрок А. «Кукольный танец» 
 

4.Дебюсси К. «Колыбельная слона» (отрывок) (в ансамбле) 

Сигмейстер Э. «Кукушка танцует» 
 

5.Арман Ж. «Пьеса» ля минор 

Неизв. автор 19 в. «Охотник и зайка» (ансамбль)  
    

                                                                                                          22  ккллаасссс  
  

                ГГооддооввыыее  ттррееббоовваанниияя::    ззаа  ггоодд  ууччаащщииййссяя  ппррооххооддиитт    1100--1155  ппррооииззввееддеенниийй,,  

ввккллююччааяя  ааннссааммббллии;;  22--33  ээттююддаа..  ВВ  ппррооггррааммммуу  ддооллжжнныы  ввккллююччааттььссяя  

ппррооииззввееддеенниияя  ппооллииффооннииччеессккооггоо  ссттиилляя,,  ооббррааббооттккии  ннаарроодднныыхх  ммееллооддиийй,,  

ээссттрраадднныыйй  жжааннрр..  

  ГГааммммыы        ддоо  11--22--хх  ззннааккоовв  вв  ккллююччее    ддииееззнныыее  ии    ббееммооллььнныыее  вв  ооддннуу--ддввее  ооккттааввыы  

ддввууммяя  ррууккааммии  вв  ппооссииллььнноомм  ттееммппее,,  ккооррооттккииее  ааррппеедджжииоо  ии  ааккккооррддыы  ппоо  ТТ55//33  сс  

ооббрраащщеенниияяммии    ккаажжддоойй  ррууккоойй  ооттддееллььнноо..  ХХррооммааттииччеессккааяя  ггааммммаа..  

      ДДааллььннееййшшееее  ззннааккооммссттввоо  сс  ффууннккццииооннааллььнныыммии  ввооззммоожжннооссттяяммии  ссииннттееззааттоорраа..  

ППррииммееннееннииее  вв  ааррааннжжииррооввккаахх  vvooiiccee,,dduuaall,,sspplliitt  ттееммббрроовв  вв  иихх  ррааззллииччнныыхх  

ссооччееттаанниияяхх..  ИИссппооллььззооввааннииее  ббааннккоовв  rreeggiissttrr..mmeemmoorryy..  ЗЗввууккоорреежжииссссуурраа::      

ооссввооееннииее  ппееррввооннааччааллььнныыхх  ффууннккцциийй  ууппррааввллеенниияя  ббааллааннссоомм  ззввууччаанниияя    ппррааввоойй  ии  

ллееввоойй  ккллааввииааттуурр          ((VV..VVoolluummee,,  DD..VVoolluummee,,  SSttyylleevvooll))..  УУммееннииее  ррааббооттааттьь  сс  

««ддееррееввоомм  ффууннккцциийй»»  --FFuunnccttiioonn,,  ппооиисскк    ннуужжнноойй    ффууннккццииии,,  ппоо  ввооззммоожжннооссттии,,  ббеезз  

ппооммоощщии  ппееддааггооггаа..  
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  ввыыссттууппллеенниияя  ддааттаа  ппррооггррааммммаа  

ТТеехх..ззааччёётт    ммаарртт  ЭЭттююдд,,    ггааммммыы  ((ооддннуу  ддииееззннууюю,,  ддррууггууюю--

ббееммооллььннууюю))      cc  ууппрраажжннеенниияяммии,,  ттввооррччеессккооее  

ззааддааннииее  ((ррааззррааббааттыыввааееттссяя  ппееддааггооггоомм  

ппррооииззввооллььнноо::  ммоожжнноо    

ннаа  ооссннооввее  ииззууччааееммоойй  ттееооррииии  ((ррииттммииччеессккииее  

ррааззббииввккии  ссттиишшккоовв,,  ууппрраажжннееннииее  ннаа  

ссооооттнноошшееннииее  ддллииттееллььннооссттеейй      ии  тт..дд..));;  ппооддббоорр    

ааккккооммппааннееммееннттаа    ннаа  ооссннооввее    

ТТ,,SS,,DD..  

ААккааддееммииччеессккииее      

ккооннццееррттыы  

  ДДееккааббррьь,,  

ааппрреелльь--ммаайй  

22  ппррооииззввееддеенниияя  ((оодднноо  --  вв  рреежжииммее  NNoorrmmaall,,  

ддррууггооее  --  сс  ааввттооааккккооммппааннееммееннттоомм))  
  

ППррииммееррнныыйй  ррееппееррттууааррнныыйй  ссппииссоокк  
  

ММууззыыккаа  ааккааддееммииччеессккиихх  жжааннрроовв  ((ккллаассссииччеессккааяя))  

ММооццаарртт    ЛЛ..  ««ППооллооннеезз»»  

ММооццаарртт  ВВ..  ««ТТооссккаа  ппоо  ввеессннее»»  

ВВииттттггааууээрр  ИИ..  ««ГГааввоотт»»  

ББееттххооввеенн  ЛЛ..  ««ННееммееццккиийй  ттааннеецц»»  ССоолльь  ммаажжоорр,,  ««ЭЭккооссеезз»»  

ДДууннккооммбб  УУ..  ««ГГааввоотт»»  

ККллаарркк  ЖЖ..  ««ММаарршш»»  

ТТююрркк  ДД..    ««ММааллееннььккиийй  ббааллеетт»»,,  ««ВВеессееллыыйй  ГГааннсс»»  

««ККооннттррааддааннсс»»  ттааннеецц  иизз  ссттааррииннннооггоо  ррууссссккооггоо  ссббооррннииккаа  

ББррааммсс  ИИ..  ««ККооллыыббееллььннааяя»»  

ДДееббююкк  АА..  ««РРууссссккааяя  ппеесснняя  сс  ввааррииаацциияяммии»»  

ГГллииннккаа  ММ..  ««ХХооддиитт  ввееттеерр,,  ввооеетт  вв  ппооллее»»  
  

ММууззыыккаа  ааккааддееммииччеессккиихх  жжааннрроовв  ((ссооввррееммееннннааяя))  

ЛЛееддееннёёвв  РР..  ««ССккааззооччккаа»»    

ММееттааллллииддии  ЖЖ..  ««ЛЛууннннааяя  ддоорроожжккаа»»  

ММииххууттккииннаа  НН..  ««ППооддввоодднныыее  ммииррыы»»  

ББееррллиинн..ББ..  ««ССппяящщиийй  ккооттёённоокк»»,,  ««ВВеессёёллыыйй  щщеенноокк»»  

ББааллттиинн  АА..  ««ДДоожжддьь  ттааннццууеетт»»  

ССееммеенноовваа  НН..  ««ММееддввеежжоонноокк»»  

ИИггннааттььеевв  ВВ..  ««ООссллиикк  ИИаа»»  

ППееттрроовв  ИИ..  ««ЗЗааввооддннааяя  ккууккллаа»»  

ЛЛииттккоовваа  ИИ..  ВВааррииааццииии  ннаа  ттееммуу  ббееллоорр..  ннаарроодд..  ППеессннии  ««ССааввккаа  ии  ГГрриишшккаа  ссддееллааллии  

ддууддуу»»  
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Народная музыка 

Чешская народная песня «Аннушка» 

Чешская народная песня «А я сам»  

Белорусский народный танец «Полька-Янка» 

«Украинская плясовая» 

«Австрийская полька» 

«Немецкая народная шуточная песня» 

Эстонский народный танец «Лабаялг» 

Шотландская народная песня «За дружбу прежних дней» 
 

Музыка массовых жанров 

 Буринскас  В. «Гномики» 

Семенов В. «Старинная американская песенка» 

Сигмейстер Э. «Ковбойская песня» 

Попп А. «Манчестер –Ливерпуль» 

Уотт Д. «Три поросёнка» 

Хачатурян А. «Весенний вальс» 

Монно М. «Песня бедного Жана» 

Брукс Ш. «Однажды» 
 

Этюды и виртуозные пьесы 

Черни К. «Этюд» Ля мажор 

Беренс Г. "Этюд" До мажор 

Шитте И. "Этюд" си минор 

Кравченко Б. "Колокольчики" 

Кабалевский Д. "Маленькая арфистка" 
 

Примеры исполнительских программ 

1. Глинка М. «Ходит ветер, воет в поле» 

Балтин А. «Дождь танцует» 
 

2. Моцарт В.А. Ария Папагено из оперы «Волшебная флейта» 

Томпсон Д. «В горах» 
 

3.Майкапар С. «Колыбельная сказочка» 

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

4. Пилипенко Л. «Дождик» 

Украинская народная песня «Бандура» 
 

5.Владыкина-Бачинская Н. «Волынка» 

«Немецкий народный танец» обр. Бойко В. 
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33  ккллаасссс  
  

            ВВ  ттееччееннииее  ууччееббннооггоо  ггооддаа    ууччаащщииййссяя  ппррооххооддиитт  44--88  ппррооииззввееддеенниийй  сс  

ввккллююччееннииеемм  ппооллииффооннииии,,  ппррооииззввееддеенниийй  ккррууппнноойй  ффооррммыы,,  ооббррааббооттоокк  ннаарроодднныыхх  

ттеемм,,  ооррииггииннааллььнныыхх  ссооччииннеенниийй  ддлляя    ссииннттееззааттоорраа  ;;11--22  ааннссааммбблляя;;  22--44  ээттююддаа..  

ГГааммммыы    ммаажжооррнныыее  ии  ммииннооррнныыее((33--хх  ввииддоовв))  ддоо  22--33--хх  ззннааккоовв  вв  ккллююччее      ддввууммяя  

ррууккааммии      вв  ооддннуу  --  ддввее  ооккттааввыы,,  ккооррооттккииее    ии    ддллиинннныыее    ааррппеедджжииоо,,  ааккккооррддыы..  

ХХррооммааттииччеессккааяя  ггааммммаа..    

              ДДааллььннееййшшееее  ииззууччееннииее  ии  ппррииммееннееннииее  ннаа  ппррааккттииккее  ппааттттееррнноовв  ннаарроодднноойй,,  

дджжааззооввоойй,,  ээссттрраадднноойй  ммууззыыккии..  ИИззууччееннииее  VVooiiccee,,  ииммииттииррууюющщиихх  ззввууччааннииее  

ииннссттррууммееннттоовв  ссииммффооннииччеессккооггоо,,  ннааррооддннооггоо,,  ээссттррааддннооггоо  ооррккеессттрроовв..  ИИззууччееннииее  

ффууннккцциийй    ууппррааввллеенниияя  ззввууккоомм  ии    ссааммооссттоояяттееллььннааяя    ццииффррооввааяя  ооббррааббооттккаа  

ооссннооввнныыхх  ээллееммееннттоовв  ззввууччаанниияя    ммууззыыккааллььнноойй  ффааккттууррыы          ((  ггррооммккооссттьь,,  ххоорруусс,,  

ррееввееррббеерраацциияя,,  ооккттааввииррооввааннииее    ии  тт..дд))..  РРааббооттаа  сс  ссееккввееннссеерроомм..  ЗЗааппииссьь    

ммииннууссооввоокк    кк    ииссппооллнняяееммыымм  вв  рреежжииммее  NNoorrmmaall  ппррооииззввееддеенниияямм,,  сс  

ппооссллееддууюющщиимм  ппооккааззоомм  ппррооддееллаанннноойй  ррааббооттыы    ннаа    ааккааддееммииччеессккиихх  ккооннццееррттаахх..    
    

ввыыссттууппллеенниияя  ддааттаа  ппррооггррааммммаа  

ТТеехх..ззааччёётт    ммаарртт  ЭЭттююдд,,    ггааммммыы  ((ооддннуу  ддииееззннууюю,,  ддррууггууюю--

ббееммооллььннууюю))      cc  ууппрраажжннеенниияяммии,,  ттввооррччеессккооее  

ззааддааннииее  ((ррааззррааббааттыыввааееттссяя  ппееддааггооггоомм  

ппррооииззввооллььнноо::  ммоожжнноо    

ннаа  ооссннооввее  ииззууччааееммоойй  ттееооррииии  ((ррииттммииччеессккииее  

ррааззббииввккии  ссттиишшккоовв,,  ууппрраажжннееннииее  ннаа  

ссооооттнноошшееннииее  ддллииттееллььннооссттеейй      ии  тт..дд..));;  ппооддббоорр    

ааккккооммппааннееммееннттаа    ннаа  ооссннооввее    

ТТ,,SS,,DD..  

ААккааддееммииччеессккииее      

ккооннццееррттыы  

  ДДееккааббррьь,,  

ааппрреелльь--ммаайй  

22  ппррооииззввееддеенниияя  ((оодднноо  --  вв  рреежжииммее  NNoorrmmaall,,  

ддррууггооее  --  сс  ааввттооааккккооммппааннееммееннттоомм))  
  

ППррииммееррнныыйй  ррееппееррттууааррнныыйй  ссппииссоокк  
  

ММууззыыккаа  ааккааддееммииччеессккиихх  жжааннрроовв  ((ккллаассссииччеессккааяя))  

ККооррееллллии  АА..    ««ССааррааббааннддаа»»  ррее  ммиинноорр  

ССккааррллааттттии  ДД..  ««ААрриияя»»  ррее  ммиинноорр  

РРааммоо  ЖЖ..ФФ..  ««ССттаарриинннныыйй  ффррааннццууззссккиийй  ттааннеецц»»  

ШШттееййннббееллььддтт  ДД..  ««ССооннааттииннаа»»  ДДоо  ммаажжоорр  

РРееййннееккее  КК..  ««ССооннааттииннаа»»  ДДоо  ммаажжоорр,,  ««ММааллееннььккооее  ррооннддоо»»  

РР..ШШууммаанн  ««ВВеессёёллыыйй  ккрреессттььяянниинн»»  

ВВееббеерр  КК..ММ..  ««ХХоорр  ооххооттннииккоовв»»  иизз  ооппееррыы  ««ВВооллшшееббнныыйй  ссттррееллоокк»»  
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ЛЛ..ББееттххооввеенн  ««РРооммааннсс»»  ((иизз  ссооннааттиинныы  ССоолльь  ммаажжоорр))  

ГГллииннккаа  ММ..  ««ППооллььккаа»»  ДДоо  ммаажжоорр  

ЧЧааййккооввссккиийй  ПП..  ««ММаарршш  ддееррееввяянннныыхх  ссооллддааттииккоовв»»,,  ««ННееммееццккааяя  ппеессееннккаа»»  иизз  

««ДДееттссккооггоо  ааллььббооммаа»»  

ЧЧааййккооввссккиийй  ПП..««ТТааннеецц  ффееии  ссееррееббрраа»»  иизз  ббааллееттаа  ««ССппяящщааяя  ккрраассааввииццаа»»  
  

Музыка академических жанров (современная) 

Сильванский И. «Вариации на народную тему» 

Красильников И. Вариации на тему русс.нар.песни "Во саду ли, в огороде" 

Барток Б.  «Две пьесы » из сюиты «Детям»  

Ефимов В. «Скоморошина»  

Шостакович Д. «Марш» 

Свиридов Г. «Парень с гармошкой» 

Дербенко Е. «Беззаботная песенка», «Вальс для мамы» 

Роули А. «В стране гномов» 

Металлиди Ж. «Заблудились» 

Накада Е. «Танец дикарей» 
 

Народная музыка 

Английская народная песня «Зелёные рукава» 

Мексиканская народная песня «Кукарача» 

Французская народная песня. «Танец утят» 

«Финская полька» 

Эстонский народный танец «Вяндра» 

Русская народная  песня «Ой, со вечера, со полуночи» 

Русская народная  песня «Поехал казак на чужбину» 

Древняя обрядовая песня инков «Кондор летит» 
 

Музыка массовых жанров 

Семенова Н. «Верблюд», «Часики» 

Пинегин А. «Зимняя сказка» 

Бакарак Б. «Грустные капельки дождя» 

Морган К. Мелодия «Бимбо» 

Шмитц М. «Караван» 

Делло-Джойо Н. «Безделушка» 

Росас Ю. «Над волнами» 

Рамирес А. «Странники» 

Градески Э.  «По дороге домой из школы»,  «Счастливые буги» 
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Этюды и виртуозные пьесы 

Дювернуа Ж. «Этюд» До мажор соч.176, №24 

Черни К.  « Этюд» Ре мажор соч.821, №22 

Черни  К. «Этюд»Соль мажор соч.139, №24 

Малат Я.  «Этюд» ми минор 

Гольденберг Н. «Этюд на черных клавишах» 

Витлин В.«Бубенцы (Этюд) 

Жилинский А. «Веселые ребята» 
 

Примеры исполнительских программ 

1.Тетцель Э.« Прелюдия» 

Хейд Г. «Чарльстон» 
 

2.Бачинская Н.« Старинные часы с кукушкой» 

Росас Ю. «Над волнами» 
 

3. «Финская полька » 

Шмитц М. «Караван» 
 

4.Моцарт В.А. «Прятки» 

Накада Е.  «Танец дикарей» 
 

5.Делабьюри Д. «Танец гоблинов» 

Украинская народная песня «Гандзя» 
  

        44  ккллаасссс  

За год учащийся проходит 4-8 произведений; 1-2 ансамбля; 1-2 этюда; гаммы 

до 3-х знаков в ключе в две октавы   двумя руками, арпеджио короткие 4-х 

звучные, длинные арпеджио, аккорды (по Т5/3 с обращениями ), 

хроматическая гамма. 

          В течение учебного года  проходит планомерная работа, направленная 

на   углубление и усложнение полученных ранее знаний и навыков по 

управлению наличным синтезатором. В репертуаре обязательно должны 

быть аранжировки с применением как можно большего числа функций 

инструмента. Только постоянно обращаясь к «дереву функций» и  оттачивая 

своё умение программировать синтезатор,  учащийся  запоминает истинное 

назначение  и функциональность тех или иных  параметров. 

         В течении учебного года учащийся готовит программу к итоговому 

академическому концерту. График прослушиваний  к итоговому концерту 

устанавливается  решением  отделения. 
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ГГррааффиикк    ввыыссттууппллеенниийй    вв    ттееччееннииии    ууччееббннооггоо  ггооддаа..  
    

дата ввыыссттууппллееннииее  программа 

сентябрь Классный 

концерт 

1-2 произведения из ранее выученного 

репертуара 

 ноябрь Тех.зачёт Гаммы  до 2-3-х знаков в ключе ( мажорная –

диезная, минорная- бемольная) со всеми 

техническими формулами в две октавы; этюд 

или пьеса подвижного характера; творческое 

задание на основе предмета теоретического 

цикла. Знание музыкальной терминологии и 

обозначений  на основе исполняемого 

репертуара. 

Апрель-

май 

Итоговый 

академический 

концерт 

Исполнение 3 произведений: пьеса  с 

элементами полифонии; народная обработка; 

эстрадная пьеса. Программа может быть 

исполнена как сольно, так и различных 

ансамблевых сочетаниях .   
 

Примерный репертуарный список 
 

Музыка академических жанров (классическая) 

Бах И.С. «Менуэт» соль минор 

Циполи Д. «Менуэт» ре минор 

Гендель Г.Ф. «Чакона» Соль мажор 

Маттесон И. «Менуэт» до минор 

Гайдн Й. «Рондо в венгерском стиле» 

Хаслингер Т. «Сонатина» До мажор 

Целлер К. «Военный марш» 

Делиб Л. «Пиццикато» из балета «Сильвия» 

Штраус И. «Радостный вальс» 
 

Музыка академических жанров (современная) 

О.Гайрос «Фантастическая пьеса» 

А.Коробейников «Грустный аккордеон» 

Меньюр Ж. «Меланхолическая рыбка» 

Красильников И. «Кащеево царство» 

Савельев Ю. «Петушок», «Тройка» 

Семенова Н. «Кошачий концерт» 

Селиванов В. «Шуточка» 
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Народная музыка 

 «В стиле кантри» (на музыку американских песен) 

«Кельтские танцы» на темы английских народных песен 

Украинский народный танец  «Гопак» 

Украинский народный танец «Казачок» 

Русская народная песня «Вдоль да по речке» 

Русская народная песня «Эй, ухнем» обр. Балакирева М. 

Армянский народный танец «Ласточка» 
 

Музыка массовых жанров 

Варламов А. «Красный сарафан» 

Петров А. «Гусарский марш» из к/ф «О бедном гусаре замолвите слово» 

Ирума Д. «River flower in you» 

Цамфирт Г. «Одинокий пастух» 

Градески Э. «Мороженое» 

Дербенко Е. «Поросята и серый волк» 

 Коровицын М. «Куклы сеньора Карабаса» 

Шмитц М. «Микки-Маус» 

Власов В. «Любимый мультик» 

Саульский Ю. «Чёрный кот» 
 

Этюды и виртуозные пьесы 

Хеллер С. «Этюд» До мажор 

Лемуан А. «Этюд»Соль мажор соч. 37, №4 

Черни К. «Этюд» Си-бемоль мажор соч.599,№64 

Черни К. Этюд» Соль мажор соч.139,№38 

Лешгорн К. «Этюд» Соль мажор 

Стоянов А.« Веселое приключение» 

Шитте Л. «Танец гномов»  
 

Примеры исполнительскх программ 

 

1.Бах.И.С. «Хорал» До мажор 

Украинсккая народная песня «Через дорогу» 

Куртис Э. Вернись в «Сорренто» 
 

2. Перголези Д. «Пастораль» 

Польский народный танец « Куявяк» 

Саульский Ю. «Чёрный кот» 
 

 



21 
 

3.Гендель Г.Ф. «Шалость» 

Испанский танец «Коррида» 

Морриконе Э. «Хороший, плохой, злой» 
 

4.Гайдн Й. «Рондо в венгерском стиле» 

Итальянская нар. песня « На качелях» 

Касимов Р. «Мелодический этюд» (в ансамбле с ф-но и флейтой) 
 

5.Каччини Д. «Ave Maria» 

Армянский народный танец   «Ласточка» 

Паулс Р. Мелодия из к/ф «Театр» 
  

IIIIII..  ММааттееррииааллььнноо--ттееххннииччеессккааяя  ббааззаа  
  

ННааллииччииее  вв  ДДШШИИ  ссииннттееззааттоорроовв    ттииппаа    YYaammaahhaa    PPSSRR  ––    440033,,441133,,  442233,,  443333,,  445500,,  

555500,,  774400,,  11550000    ии    ддррууггиихх    ссооввррееммеенннныыхх    ммооддееллеейй    ссииннттееззааттоорроовв  сс  ннааллииччииеемм  

ккаакк  ммииннииммуумм  ддввуухх  ббааннккоовв  rreeggiissttrr..mmeemmoorryy,,  ззааддааввааееммоойй      ссааммооссттоояяттееллььнноо    

ффууннккццииеейй    SSpplliitt,,  аа  ттааккжжее  ннааллииччииеемм    ссееккввееннссоорраа    сс    66--юю    ддоорроожжккааммии  ддлляя  ззааппииссии..  

ДДлляя    ппооллннооццеенннныыхх  ззаанняяттиийй  вв  ккллаассссее  ссииннттееззааттоорраа    ннееооббххооддииммаа    ттааккжжее    

ааккттииввннааяя  ааккууссттииччеессккааяя  ссииссттееммаа  ((ууссииллииттеелльь)),,  ссооееддииннииттееллььнныыее    ааууддииооккааббееллии    

ддлляя  ссииннттееззааттоорраа  ии    ууссииллииттеелляя    ннаа  33--66  ммееттрроовв,,    ммииккшшееррнныыйй    ппууллььтт..  

ССииннттееззааттооррыы  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ууккооммппллееккттоовваанныы    ппееддааллььюю    ssuussttaaiinn    сс    

ппееррееккллююччааттееллеемм  ппоолляяррииззааццииии,,  ссттооййккоойй  ддлляя  ссииннттееззааттоорраа,,  ааддааппттееррааммии,,    аа    

ттааккжжее    ннаауушшннииккааммии..    
  

IIVV..  ММееттооддииччеессккооее  ооббеессппееччееннииее  ппррооггррааммммыы  
  

  ннааллииччииее  вв  ббииббллииооттееккее  ДДШШИИ  ссооввррееммеенннноойй  ннооттнноойй    ллииттееррааттууррыы    ддлляя    

ссииннттееззааттоорраа    ввееддуущщиихх  ккооммппооззииттоорроовв  ии  ааррааннжжииррооввщщииккоовв    ссттрраанныы  ээттооггоо  

ииннссттррууммееннттааллььннооггоо  жжааннрраа            ((  ««ннооттнныыее  ппааппккии  ддлляя  ссииннттееззааттоорраа    №№№№  

11,,22,,33»»  ссооссттааввииттееллеейй    ИИ..ККрраассииллььннииккоовв,,  ИИ..ККллиипп,,  НН..ММииххууттккииннаа;;  

««ППррааккттииччеессккааяя  ммууззыыккааллььннааяя  ггррааммооттннооссттьь..  ХХрреессттооммааттиияя  ддлляя  

ссииннттееззааттоорраа»»  ПП..ЖЖииввааййккииннаа  №№  11,,22,,33  ии  ддрр..;;  шшккооллыы  ииггррыы  ннаа  ссииннттееззааттооррее  

СС..ШШааввккуунноовваа,,  СС..  ККууррггууззоовваа    ии    ИИ..ККрраассииллььннииккоовваа;;  ссооввррееммееннннааяя  ннооттннааяя  

ллииттееррааттуурраа  ддррууггиихх  ииннссттррууммееннттааллььнныыхх  жжааннрроовв));;  

  ссввооббоодднныыйй  ддооссттуупп  ппррееппооддааввааттееллеейй  кк  ИИннттееррннеетт--рреессууррссаамм,,  ссааййттаамм  

ииссппооллннииттееллеейй  ннаа    ссииннттееззааттооррее  ((  ccaassiiootteekkaa..rruu,,  mmuuzzssoovveett..ccoomm)),,  ссааййттаамм  сс  

ууччееббнноо--ммееттооддииччеессккоойй  ллииттееррааттуурроойй;;  

  ввооззммоожжннооссттьь  ииссппооллььззоовваанниияя  ввииддееоо  ии  ааууддииооааппппааррааттууррыы  ДДШШИИ  ддлляя  

ддееммооннссттррааццииии  ууччаащщииммссяя  ннееооббххооддииммыыхх  ууччееббнныыхх  ммааттееррииааллоовв..  
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VV..  ССппииссоокк  ррееккооммееннддууееммоойй  ннооттнноойй  ии  ммееттооддииччеессккоойй  ллииттееррааттууррыы  

 

Рекомендуемые учебные пособия и сборники педагогического репертуара 

для клавишного синтезатора 

 

1.  Н. Н. Алпарова. "Универсальный синтезатор: от фолька до саундтрека 

(пьесы для синтезатора) Ростов-на-Дону "Феникс" 2009 г. 

2. С.  Важов «Школа игры на синтезаторе» СПб. Композитор,1998 г. 

3. «Играю на синтезаторе» выпуск 1, Составитель  Л.Петренко. М. 

«Музыка» 2005 г. 

4. «Играю на синтезаторе» выпуск 2,  Составитель Л.Петренко. М. 

«Музыка» 2006 г. 

5. «Играю на синтезаторе» выпуск 3,  Составитель Л.Петренко. М. 

«Музыка» 2007 г. 

6. «Концертные пьесы для синтезатора» Составитель С.Лазарев. Изд. МХШ 

«Радость» 2011 г.  

7. И. Красильников, Т. Кузьмичева  «Волшебные клавиши» (произведения 

для клавишного синтезатора)  М. «Владос» 2004 г. 

8. И. Красильников, Т. Кузьмичева «Народные песни и танцы в 

переложении для синтезатора и музыкального компьютера»  учебное 

пособие для учащихся детских музыкальных школ и школ искусств М. 

"Владос" 2004 г. 

9. И. Красильников, А. Алемская, И.Клип «Школа игры на синтезаторе» 

учебное пособие для учащихся младших, средних и старших классов 

детских музыкальных школ и школ  искусств М. «Владос» 2007 г. 

10. Н. Михуткина «Школа юного аранжировщика» для учащихся младших 

классов, учебно-методическое пособие. Ростов-на-Дону "Феникс" 2011 г. 

11. «Мой инструмент – синтезатор», хрестоматия выпуск 1, Составитель И. 

Шавкунов, Санкт - Петербург, «Композитор»  2000 г. 

12. Д. Орлова «Музыкальные краски» учебное пособие для синтезатора, 

выпуск 1 (младшие классы)  Санкт-Петербург  «Композитор»  2008 г. 

13. "Мой инструмент- синтезатор",  хрестоматия выпуск 2, Составитель И. 

Шавкунов. Санкт-Петербург  «Композитор»  2005 г. 

14. "Мой инструмент- синтезатор" хрестоматия  выпуск 3 Составитель И. 

Шавкунов.  Санкт-Петербург «Композитор». 2005 г. 

15. «Мой инструмент- синтезатор"  хрестоматия выпуск 4  Составитель И. 

Шавкунов. Санкт-Петербург  «Композитор»  2005 г. 

16. «Мой инструмент- синтезатор"  хрестоматия  выпуск 5 Составитель И. 

Шавкунов. Санкт-Петербург  «Композитор» 2005 г. 
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17. "Музыкальные жемчужинки" пьесы и ансамбли для ф-но младших 

классов Составитель  Н. Шелухина,  Санкт-Петербург " 

Композитор."2007 г. 

18. Д. Орлова «Музыкальные краски» учебное пособие для синтезатора,  

выпуск 2 (младшие и средние классы детских музыкальных школ и школ  

искусств) Санкт – Петербург  «Композитор»  2008 г. 

19. «Нотная папка для синтезатора № 1» Составитель И.Клип, Москва «Дека-

ВС» 2007 г. 

20. «Нотная папка для синтезатора № 2» Составитель И.Клип, Москва «Дека-

ВС» 2008 г. 

21. "Нотная папка для синтезатора № 3" Составители И.Клип. Н. Михуткина 

2011 г. 

22. М. Тимонин "Шедевры мировой классики и эстрады в переложении для 

синтезатора" выпуск 4 Новосибирск " Арт-сервис" 2006 г. 

23. «Учусь аранжировке», пьесы для синтезатора, младшие классы 

Составители И.Красильников. И.Клип. «Классика-21» М.2006 г. 

24. «Учусь аранжировке», пьесы для синтезатора, Средние классы 

Составители И.Красильников. И.Клип.«Классика-21» М. 2008 г.  

25. «Учусь аранжировке» пьесы для синтезатора, Старшиее классы 

Составители И. Красильников., И.Клип. «Классика-21» М.2008 г. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


