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 дополнительной общеразвивающей 
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реализуемой в МБУ ДО «Детская школа искусств «Центр» 

г.Великие Луки 
 

Данная дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области 

музыкально искусства «Синтезатор» разработана для учащихся музыкально-

исполнительского отделения на основе программы для школ искусств и музыкальных 

школ. 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области 

музыкального искусства для ДШИ по предмету «Синтезатор» была разработана в связи 

с необходимостью решения проблем, возникших после вступления в силу Закона «Об 

образовании» и передачи ряда функций по управлению деятельностью 

образовательных учреждений субъектам Российской Федерации. Инновационный 

вариант образовательной программы приводит в соответствие сроки обучения по 

программам дополнительного образования детей, с обучением по программам 

начального общего образования; предлагает обучение по единым планам с 

последующей дифференциацией процесса обучения в зависимости от проявленных 

способностей и профессиональной ориентации, в ведение регионального компонента.  

  Настоящая образовательная программа позволяет преподавателю 

наиболее полно реализовать задачи каждого из курсов обучения с учетом 

индивидуальных особенностей учащегося. Представленная программа соответствует 

учебному плану образовательных учреждений и полному объему 

выдачи учебных часов. 

• Пояснительная записка 

• Учебно-тематический план 

• Содержание программы 7- летнего обучения 

• Рекомендуемая литература 

Учитывая, что подавляющее большинство детей занимается музыкой в плане общего 

музыкального образования, и что лишь незначительная часть из них поступает после 

окончания школы в колледжи искусств и музыкальные училища, 

учебная программа составлена с таким расчетом, чтобы предоставить возможность 

детям с самыми различными музыкальными данными, занимаясь по индивидуальным 

планам, приобщаться к музыкальной культуре. 

Пояснительная записка четко определяет цели и задачи данного предмета, 

аргументируется необходимость данной программы, проводится сравнительный 

анализ различных подходов к обучению. 

Содержание программы в полной мере отвечает требованиям существующих 

стандартов выполнения подобных программ. Данный вариант программы предлагает 

обучение в зависимости от проявления способностей и профессиональной ориентации. 

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. 

В системе всегда можно выделить ведущий структурообразующий элемент. Таковым 

элементом музыки гомофонно-гармонического склада, ее «монадой», порождающей 

все другие элементы музыкального целого, является мелодия. Все другие элементы 

музыкального целого по отношению к мелодии можно подразделить на две группы: 

ритмо-гармонический каркас послужит ее «фундаментом», а фактура, тембр и средства 

исполнительского интонирования составят красочно-орнаментальный слой 

музыкальной мысли. 

           Данная схема, охватывающая все элементы выразительности музыки гомофонно-



гармонического склада, позволяет каждый из них рассматривать через призму 

многосторонних функциональных связей. Кроме того, эта схема служит моделью 

формализации музыкальной деятельности, на которую ориентирована конструкция 

современного популярного синтезатора, поэтому вполне закономерным будет взять ее 

за основу в систематизации музыкально-выразительных средств при изучении теории в 

рамках обучения электронному музицирования.  

 Закономерности использования выразительных средств, отражающие 

функциональное взаимодействие этих средств между собой и с музыкальным целым, 

могут быть представлены в виде свода правил. Так в работе над гармонизацией, 

входящей в процесс электронного музицирования, учащиеся всегда должны добиваться 

согласного сочетания мелодии и гармонии, стремиться к плавному голосоведению в 

сопровождении; в работе над фактурой – «освежать» фактуру сопровождающих 

голосов на границах развертывания музыкальной мысли, выделять различные пласты 

фактуры, звучащие одновременно, с помощью контрастных тембров и регистров и, 

наоборот, единые пласты объединять одним тембром, следить за соответствием 

фактуры сопровождения характеру мелодической линии (по жанровым деталям, 

драматургии, выразительности); в работе над инструментовкой – при смене 

музыкальной мысли обновлять тембр мелодии, «прорисовывать» каждый план 

звучания различными тембрами, для выделения мелодии применять октавные или 

основанные на контрастных тембровых сочетаниях дубровки и т.д.           

 Эффективным для музыкального развития учащихся является такое введение нового 

теоретического материала, которое вызвано насущными требованиями творческой 

практики. Столкнувшись с той или иной трудностью, ученик должен сам 

сформулировать проблему, и новые горизонты теории открываются ему в процессе 

решения этой проблемы. Данный метод позволяет на уроке сохранить высокий 

творческий тонус при обращении в сферу теории и ведет к более глубокому ее 

усвоению. Важным условием придания обучению проблемного характера является 

такая направленность в подборе музыкального материала, когда каждый последующий 

пример включает в себя какие-то новые сложности, требующие своего теоретического 

осмысления.  

           В учебно-творческой практике вполне допустимы случаи, когда ученик берется 

за музыкальное произведение, аранжировка которого ставит перед ним отдельные 

заведомо непреодолимые на данный момент трудности. В этом случае в целях 

поддержания творческого интереса ученика педагог, выполняя эти трудные операции, 

может в своих объяснениях затронуть теоретический материал из последующих 

разделов программы, тем самым подготавливая почву для их целостного изучения в 

будущем.                   

      При всей важности освоения теоретических знаний следует учитывать, что они 

являются необходимыми, но все же средствами для достижения главной цели обучения 

– приобщения к практике музицирования на основе клавишного синтезатора. Главным 

методом организации творческой практики учащихся выступает опора на систему 

усложняющихся творческих заданий. Основным видом таких заданий является 

исполнение различных музыкальных произведений, что в электронной музыке всегда 

связано с их аранжировкой.  Аранжировка представляет собой сложную творческую 

деятельность, состоящую из четырех основных действий: это анализ текста оригинала, 

составление проекта аранжировки, отбор звуковых средств, проверка и корректировка 

результата. Каждое из этих действий опирается на ряд операций, поэтому приобщение 

учащихся к искусству аранжировки возможно лишь в опоре на метод расчленения 

сложной задачи на простые составляющие.  Аранжировщик должен не только грамотно 

и художественно убедительно решать каждую из возникающих по ходу его работы 

творческих задач, но и осознавать саму логику их чередования. Поэтому важным 

методом обучения аранжировке является разъяснение ученику последовательности 

действий, в основе чего лежит поисковое движение сужающимися концентрическими 

кругами от самых общих параметров будущей аранжировки ко все более частным. 

Например, при составлении проекта аранжировки ученик должен последовательно 

определить ее жанрово-стилистическую направленность и линию драматургического 

развития, выстроить форму, произвести гармонизацию, наметить общие очертания 

фактуры. 



      При отборе звуковых средств он также последовательно должен выбрать 

подходящий режим игры на синтезаторе, затем, если выбран интерактивный режим 

музицирования, – приступить к поиску нужного паттерна, тембрового решения и 

шумовых эффектов, режима исполнительской артикуляции, оптимального варианта 

корректировки звучания по звукорежиссерским параметрам. 

      Совершенствованию работы ученика над аранжировкой на всех ее этапах – от 

анализа текста оригинала до внесения корректив в готовый продукт будет 

способствовать метод авторской интроспекции. Суть его сводится к вовлечению 

учеников в творчество путем показа им определенных сторон творческого процесса с 

комментариями собственных действий. Это должно привлечь внимание детей к 

закономерностям, которые служат основанием для тех или иных действий по созданию 

аранжировки для цифровых инструментов. Если ученик сумел грамотно выстроить 

аранжировку, то это еще не означает, что он в целом справился с творческим заданием 

– эту аранжировку нужно еще воплотить в звуки, то есть исполнить на электронном 

клавишном инструменте. 

 Техника игры на нем близка фортепианной, поэтому методический опыт, 

накопленный в фортепианной педагогике по решению таких проблем как освоение 

целесообразных игровых движений, преодоление зажатости рук и корпуса и т.п. может 

послужить ориентиром при решении аналогичных проблем в условиях обучения игре 

на синтезаторе.  Необходимо всячески поощрять концертные выступления учеников, их 

участие в различных формах коллективной музыкальной самодеятельности, 

музицирование для себя и в кругу семьи. Каждый из этих видов самостоятельной 

творческой практики связывает обучение на клавишном синтезаторе с жизнью, и, 

постепенно превращаясь во внутреннюю потребность личности, данная практика 

становится самым действенным стимулом музыкально-творческого 

самоусовершенствования. 

 

        Срок освоения учебного предмета составляет 3 года. Рекомендуемый возраст для      

начала   освоения программы – от 11 лет. Программа рассчитана на способных 

учащихся, успешно прошедших курс начального четырехгодичного обучения по 

программе «Основы музыкального исполнительства. Синтезатор». Таким учащимся 

предлагается продолжить курс обучения для дальнейшей возможности поступления в 

средне-специальные музыкальные учреждения. Учитывая большой интерес, 

проявляемый учащимися к данному направлению музыкальной деятельности, а также 

уровень подготовки, образовательная организация может разработать образовательные 

программы следующих ступеней обучения, преемственных данной программе.  

По окончании этапа обучения ученик должен знать: 

·  электронные голоса из банков оркестровых, народных, электронных и ударных 

инструментов и возможности их трансформации с помощью средств звукового 

синтеза; 

·  паттерны наличного интерактивного инструмента и способы их 

редактирования; 

·  возможности редактирования и обработки звучания в процессе создания 

фонограммы; 

·  основные понятия музыкальной грамоты, гармонии и фактуры: трезвучия и 

септаккорды побочных ступеней, аккорды с альтерацией и задержанием, отклонение и 

модуляцию, квинтовый круг, функции голосов фактуры, голосоведение, особенности 

взаимодействия тембра и фактуры и др.; 

·  композиционные построения: сложная трехчастная, сонатная и циклические формы. 

Ученик должен уметь: художественно убедительно пользоваться в своей музыкальной 

деятельности широким кругом специфических средств клавишного синтезатора: 

многотембровостью, звукорежиссерской обработкой, звуковым синтезом, 

автоаккомпанементом, мультипанелью, секвенвером и др.; бегло ориентироваться в 

понятиях музыкальной теории (гармония, фактура, инструментовка, звукорежиссура, 

композиционная форма) и грамотно применять ее правила и закономерности в 

процессе электронного музицирования; ярко и образно воплощать средствами 

электронной аранжировки и исполнения музыкальные произведения, относящиеся к 

различным жанрам и стилям; достаточно уверенно читать с листа, играть в ансамбле и 
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подбирать по слуху музыкальные произведения; импровизировать и сочинять для 

электронного инструмента несложные пьесы. 

 
 

 


