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Введение 

 

Актуальность данной методической работы обусловлена потребностью в 

профессиональных кадрах для детских музыкальных школ и детских школ 

искусств Забайкальского края по предмету «Клавишный синтезатор». 

В настоящее время известными педагогами в нескольких вариантах 

разработан курс методики подготовки преподавателей по курсу клавишного 

синтезатора для детских музыкальных школ. Такие курсы методики, как 

правило, носят обобщающий характер, так как обучение на синтезаторе 

всегда связано с особенностями и спецификой конкретных моделей 

клавишных синтезаторов. Именно поэтому возникает необходимость 

создания адаптированной программы курса методики, исходя из 

материальной базы конкретных учреждений дополнительного образования.           

Примерная программа рассчитана на студентов ССУЗов, уже владеющих 

каким–либо музыкальным инструментом, в частности, фортепиано, а также 

базовыми теоретическими знаниями. 

В данной работе автор основывается как на изучении доступной 

методической литературы, так и на многолетнем личном опыте работы в 

качестве преподавателя клавишного синтезатора и профессиональном 

владении навыками игры на данном инструменте.  

 

Цель методической работы: разработка примерной программы по 

курсу методики обучения игре на синтезаторе. 

Задачи:  

 Изучение методической литературы по теме 

 Обобщение исполнительского и педагогического опыта 

 Адаптация курса МОИИ к условиям Забайкальского края 
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Примерная программа 

Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями на основе следующих источников: 

 «Все о клавишах. Подробный самоучитель игры на фортепиано и 

синтезаторе» Т. Барроуза (перевод с английского Котельниковой Т.), М.: 

АСТ: Астрель, 2008 г. 

 «Учебная программа. Синтезатор (модифицированная)».  Составитель 

Донченко Р. П., С–Петербург, 2015г. 

 «Школы игры на синтезаторе» под редакцией Красильникова И. М., 

Москва, 2005 г. 

Программа является адаптированной. Актуальность предмета 

«Синтезатор» заключается в активном проникновении в жизнь 

современного общества цифровых технологий и широком распространении 

электронной музыки. Клавишный синтезатор – цифровой инструмент, 

отличающийся компактностью и простотой управления. Он популярен как в 

профессиональной среде, так и в любительском музицировании. Клавишный 

синтезатор в качестве средства музыкального обучения способствует 

активизации творческого мышления учеников и развитию их способностей. 

А простота и доступность синтезатора позволяет значительно расширить 

круг вовлеченных в творческую деятельность детей и подростков. 

Педагогическая целесообразность программы по «Методике 

обучения игре на инструменте (синтезатор)» заключается в назревшей 

необходимости подготовки профессиональных кадров – преподавателей по 

предмету «Синтезатор». 

Цель программы – организация системного овладения практическими 

навыками музицирования на электронных цифровых инструментах. 

Задачи программы: 

 изучение методики обучения игре на синтезаторе; 

 изучение художественных возможностей клавишного синтезатора; 

 совершенствование знаний, умений и навыков в практической 

музыкально-творческой деятельности; 

 получение базовых знаний по музыкально-теоретическим 

положениям. 
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Методы обучения: 

1. Словесный – объяснение исполнительских приемов и терминологии; 

2. Наглядный – демонстрация преподавателем исполнительских приемов; 

3. Практический – воплощение слушателями (студентами) поставленных 

задач; 

4. Интеллектуальный – обобщение полученных знаний и обращение к 

сознанию обучаемых по научно-обоснованной системе «объективного 

обучения»; 

5. Проблемный – постановка перед слушателями (студентами) задач для 

самостоятельного решения; 

6. Самостоятельная домашняя работа; 

7. Творческие встречи. 

Материально – техническое оснащение предмета – наличие нотных 

сборников, методической литературы, синтезатора, стойки для синтезатора, 

педали, усилителя, акустической колонки, микшерного пульта, музыкального 

центра. 

 Программа по МОИИ (синтезатор) рассчитана на 64 аудиторных часа 

групповых занятий, которые проходят в течение четырех семестров. В конце 

каждого семестра предполагается проведение семинара по изученной теме. В 

третьем семестре предусмотрено написание и защита реферата по 

предложенной руководителем курса методической теме. Завершается 

изучение курса методики сдачей экзамена по билетам, в который содержится 

как теоретический, так и практический вопросы. 
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Тематический план 

Первый семестр 

1. Введение в программу – 1 час 

2. Клавишные синтезаторы. Основные сведения – 2 часа 

 

Тема: «Выразительные возможности синтезатора» 

3. Знакомство с выразительными возможностями синтезатора – 8 часов 

4. Освоение базовых компонентов нотной грамоты на синтезаторе – 2 часа 

5. Практическое занятие – 1 час 

6. Семинар по теме «Выразительные возможности синтезатора» – 2 часа 

Всего: 16 часов 

 

 

 

Второй семестр 

Тема: «Голоса и паттерны клавишного синтезатора» 

1. Голоса и паттерны клавишного синтезатора – 5 часов 

2. Практическое занятие – 2 часа 

3. Музыкально – теоретические сведения – 5 часов 

4. Письменная контрольная работа – 1 час 

5. Практическое занятие – 2 часа 

6. Семинар по теме «Голоса и паттерны» – 1 час 

Всего: 16 часов 

 

Третий семестр 

Тема: «Развитие музыкально – творческих навыков 

при освоении клавишного синтезатора» 

1. Редакторские возможности клавишного синтезатора – 2 часа 

2. Практическое занятие – 1 час 

3. Организация игровых навыков на клавишном синтезаторе – 3 часа 

4. Практическое занятие – 1 час 

5. Игра в ансамбле на клавишном синтезаторе – 1 час 

6. Подбор по слуху – 2 часа 

7. Обучение импровизации на клавишном синтезаторе – 2 часа 

8. Репертуарные требования по жанрам – 2 часа 
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9. Семинар по теме: «Развитие музыкально – творческих навыков 

при освоении клавишного синтезатора» – 1 час 

10. Защита реферата – 1 час 

Всего: 16 часов 

Четвертый семестр 

Тема: «Аранжировка на клавишном синтезаторе» 

1. Музыкальный образ – цель аранжировки – 2 часа 

2. Развитие навыков аранжировки – 2 часа 

3. Формирование навыков самостоятельной работы – 1 час 

4. Контрольная работа – 1 час 

5. Аранжировка и запись – 2 часа 

6. Работа над художественной выразительностью музыки, записанной                

на секвенсор – 4 часа 

7. Практическое занятие – 2 часа 

8. Семинар по теме: «Аранжировка на клавишном синтезаторе» – 2 часа 

Всего: 16 часов 
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Содержание курса МОИИ «Синтезатор» 

 

1. Введение в программу  

Учебная программа «Синтезатор» является важной составной частью 

музыкального образования общеразвивающей направленности. 

Педагогическая целесообразность ее заключается в реализации посредством 

уроков по специальности следующих позиций: 

 приобщение учащихся к современным технологиям, благодаря 

музыкально–ориентированному компьютеру; 

 ранняя профессиональная ориентация и формирование дальнейшей 

успешной профессиональной деятельности; 

 повышение уровня интеллектуального развития и воспитания 

учащегося. 

Новизна настоящей программы состоит: 

 в большом объеме музыкально–теоретических положений; 

 изложении важнейших программных положений по принципу от 

общего к частному, что позволяет учащемуся постоянно держать в 

поле зрения всю систему необходимых для электронного 

музицирования знаний, постепенно углубляя их и, соответственно, 

повышая уровень своей музыкально-творческой деятельности. 

Данный курс методики предполагает изучение различных методов 

обучения учащихся на уроках синтезатора, материально-технического 

оснащения предмета, примерных переводных программ на различных этапах 

обучения с вариантами разной степени сложности, ознакомление с 

ожидаемыми результатами работы, формами контроля и учета успеваемости 

и т. д. 

2. Клавишные синтезаторы. Основные сведения 

 

Термин «клавишные инструменты» охватывает широкий диапазон 

музыкальных инструментов – от клавесина эпохи барокко до современных 

цифровых синтезаторов. «Крестным отцом» всех клавишных инструментов 

является орган, который появился в Европе. Позднее появились – клавесин, 

фортепиано. До ХХ столетия фортепиано, как правило, находилось в центре 

семейной жизни во многих домах Европы и Америки. Лишь после Второй 

мировой войны утвердились другие формы проведения семейного досуга – 
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радио, граммофон, телевидение, отодвинув фортепиано на задний план.  С 

течением времени наступает эра электронных инструментов.  

Первым практически электронным клавишным инструментом стал 

орган Хеммонда, изобретенного в 30-е годы ХХ века инженерами Лоренсом 

Хеммондом и Джоном Хэнертом. Но популярность электронных органов 

улетучилась с распространением синтезаторов. В 60-е годы ХХ столетия 

появился первый «аналоговый» синтезатор, изобретателем которого 

считается доктор Роберт Муг. Впоследствии рука об руку с синтезатором 

развивался автоматический секвенсор – это способ программирования нот 

для воспроизведения и автоматического повторения. В 70-е годы появляется 

полифонический синтезатор, позволявший извлекать не одну, а пять нот 

одновременно, что впоследствии дало возможность программирования. 

             В 1983 году с появлением инструментов, на которых 

использовалась цифровая система программирования под названием синтез 

«частотной модуляции», позволявшей достичь предельного сходства с 

«реальным» инструментом, наступил настоящий прорыв в области 

получения нового качества звука. 

Различные модели синтезаторов. Цифровое семплирование. 

                            

                Тема: «Выразительные возможности синтезатора» 

 

3. Знакомство с выразительными возможностями синтезатора  

 предварительное ознакомление с синтезатором как инструментом. 

 знакомство с выразительными возможностями синтезатора: 

многотембровость, звуковые эффекты, автоаккомпанемент, клавиши 

управления автоаккомпанементом (start, stop, synchro-start, intro, ending) 

 

4. Освоение базовых компонентов нотной грамоты на синтезаторе  

В задачи преподавателя входит объяснение нотной грамоты, а именно 

знакомство с нотоносцем, названием октав, изучение скрипичного и басового 

ключей, обозначения нот (графического, слогового, буквенного), знаков 

альтерации.  

В области метро–ритма важно изучить длительности нот, паузы, 

залигованные звуки, ноту с точкой, размер 2/4, 3/4, 4/4, затакт. 

Важно познакомить учащегося с мажорным и минорным ладами, 

тональностями до одного знака при ключе. А также аппликатурными 

формулами, наиболее употребимыми динамическими и штриховыми 
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обозначениями. Дать понятие о мотиве, фразе, предложении, периоде и 

куплете. Познакомить ученика с музыкальными жанрами: песня, танец и 

марш. 

5. Практическое занятие 

Практическое занятие предполагает непосредственную работу за 

инструментом, решение проблемы организации целесообразных игровых 

движений, игра non legato и legato в одной позиции и с подкладыванием 

первого пальца, освоение легкого туше одними пальцами без участия 

мускульных усилий всей руки, плеча и корпуса, и решение специфических 

проблем постановки рук при переключении режимов звучания во время 

игры. 

6. Семинар по теме «Выразительные возможности синтезатора» 

По итогам изучения данной темы студент должен ответить устно на 

следующие вопросы: 

1. Выразительные возможности клавишного синтезатора и методы 

знакомства с ними 

2. Главные клавиши управления автоаккомпанементом 

3. Объяснение нотной грамоты по разделам: нотная запись, метро–ритм, 

тональности, лады и знаки альтерации 

4. Какие формы и методы можно использовать для знакомства с 

жанрами песня, танец и марш 

 

Второй семестр 

Тема: «Голоса и паттерны клавишного синтезатора» 

1.  Голоса и паттерны клавишного синтезатора 

 

 Изучение голосов синтезатора, имитирующих струнные, деревянно-

духовые, медно-духовые, ударные, народные, электронные 

инструменты и различных представителей басовой группы. 

 Изучение паттернов народной, джазовой, классической и современной 

популярной музыки (кантри, латиноамериканские, карибские, поп, 

рок, джаз-рок, фьюжн, диско). 

 Звуковой синтез на основе установок формы волны, кривой высоты и 

громкости, панорамы и других голосовых параметров. 
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 Художественные возможности многодорожечного секвенсора. 

 

2. Практическое занятие  

Практическое занятие проводится за инструментом и предполагает изучение 

классического, современного и популярного репертуара из обязательного 

списка. 

    

3. Музыкально – теоретические сведения  

      В данном разделе рассматриваются следующие вопросы: 

 диатонические интервалы 

 мажорные, минорные трезвучия с обращениями, септаккорды 

 основные ладовые функции 

 буквенно-цифровое обозначение аккордов 

 тональности до 7 знаков 

 понятие об основных элементах музыкальной выразительности: 

мелодия, гармония, фактура, тембр 

 понятие о фактурных функциях голосов (мелодия, бас как основа 

музыкальной ткани) 

 отклонения и модуляции 

 простые двух- и трехчастные формы, а также формы рондо, 

вариаций и др. 

 владение различением электронных тембров по светлой и темной 

окраске звучания, а также по кривой громкости (амплитудной 

огибающей). 

4. Письменная контрольная работа 

Работа предполагает определение формы музыкального произведения, 

гармонический анализ, перевод итальянских терминов, встречающихся в 

предложенном для анализа произведении. Например, Л. Бетховен «К Элизе» 

или А. Хачатурян «Подражание народному».         

5. Практическое занятие 

Практическое занятие направлено на формирование навыков чтения с 

листа, подбор репертуара для чтения с листа (на 2 класса ниже)  
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6. Семинар по теме «Голоса и паттерны» 

Семинар проходит в форме ответа на вопросы тестов, составленных 

самими студентами (15–18 вопросов и ключи к тесту).   

Третий семестр 

Тема: «Развитие музыкально – творческих навыков при освоении 

клавишного синтезатора» 

1. Редакторские возможности клавишного синтезатора 

Знакомство с MIDI. Редактирование в секвенсоре: 

 редактирование звучания при записи на многодорожечный секвенсор 

(исправление допущенных ошибок, корректирование темпа, установка 

динамического баланса дорожек); 

 различные возможности редактирования звучания с помощью 

многодорожечного секвенсора (квантование, панорамирование, 

применение звуковых эффектов и др.). 

Редактирование паттерна. Запись и редактирование звучания (в реальном 

времени и пошаговая).  

2. Практическое занятие 

Практическое занятие предполагает работу по изучению возможностей 

записи и редактирования на синтезаторе.  

3. Организация игровых навыков на клавишном синтезаторе: 

 игра в режиме динамической клавиатуры (touch, response); 

 владение legato и staccato; 

 несложное двухголосное движение в партиях правой и левой руки; 

 формирование зрительно–слухо–моторных связей; 

 овладение «звуковыми моделями» музыкального языка и их 

методами их использования; 

 принципы развития игровой техники. 

4. Практическое занятие 

Практическое занятие направлено на работу над репертуаром и 

анализом наиболее распространенных ошибок учащихся при игре на 

синтезаторе.  
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5. Игра в ансамбле на клавишном синтезаторе 

 исполнение несложных ансамблевых пьес с педагогом в четыре 

руки, на двух синтезаторах и в режиме «–1»; 

 исполнение в ансамбле с педагогом или другими учащимися пьес с 

применением электронных и механических инструментов; 

 аккомпанемент для вокальной или инструментальной партии; 

 исполнение в ансамбле музыкальных произведений разных жанров 

 пути совершенствования в ансамблевом исполнительстве и 

повышения уровня развития музыкального мышления учащихся. 

 

6. Обучение импровизации на клавишном синтезаторе  

 вокальная и инструментальная импровизация в процессе 

«музыкального диалога» с педагогом (вопрос-ответ, утверждение-

возражение-подтверждение и т. п.); 

 импровизация «звуковых картинок» на основе шумовых эффектов 

синтезатора; 

 импровизация музыкальных построений (до периода включительно) 

по предложенному образцу; 

 импровизация в медленном темпе   мелодического узора на основе 

простейших гармонических последовательностей (например, |C|// 

|Dm|//G7|// |C|// |; |C| Am|Dm|G7 | и т. п.) с применением приемов 

арпеджио и опевания аккордовых звуков под автоаккомпанемент 

педагога или в режиме «свободного сеанса» (free session) 

автоаккомпанемента, а позднее с применением блюзовых тонов, 

проходящих тонов и задержаний и др. 

 

7. Подбор по слуху  

 пение и подбор на клавиатуре по слуху знакомых попевок и песенок; 

 подбор на клавиатуре синтезатора по слуху знакомых детских песен 

и фрагментов инструментальных произведений с последующим их 

исполнением под автоаккомпанемент в режиме упрощенного взятия 

аккордов (casio chord, single finger и т. п.); 

 подбор по слуху и исполнение с автоаккомпанементом знакомых 

мелодий; 

 подбор по слуху знакомых произведений с имитацией фактуры 

оригинала 
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 способы совершенствования навыков подбора по слуху на основе 

полученных в ходе обучения музыкально – теоретических знаний. 

 

8. Репертуарные требования по жанрам 

Изучение данной темы предполагает знакомство с репертуарными 

списками по классам и жанрам, а также с примерными переводными 

программами по годам обучения.     

9. Семинар по теме: «Развитие музыкально – творческих навыков 

при освоении клавишного синтезатора» 

Студент должен по окончании изучения данной темы уметь 

продемонстрировать практически и прокомментировать следующие 

художественные возможности синтезатора: 

 звуковой материал (набор тембров и шумов) и средства внесения в 

него корректив (вибрато, глиссандо, тремоло, наложение тембров, 

эффекты, панорамирование и др.); 

 методы звукового синтеза (на основе различных манипуляций с 

формой волны и амплитудной огибающей); 

 приемы управления фактурой музыкального звучания (в режимах 

обычной и разделенной клавиатуры, использования ритм-машины, 

автоаккомпанемента и др.); 

 интерактивные фактурные заготовки синтезатора (паттерны, 

«звуковые подушечки», ритмо-гармонические последовательности в 

режиме «свободного сеанса»); 

 возможности, открываемые с помощью применения секвенсора. 

 

10.   Защита реферата 

Примерные темы реферата: 

1. «Освоение и развитие исполнительской техники на синтезаторе» 

2. «Выразительные возможности и применение многодорожечного 

секвенсора при формировании навыков электронного музицирования» 

3. «Основные принципы создания записи на многодорожечный 

секвенсор» 
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4. «Овладение «звуковыми моделями» музыкального языка и методами 

их использования при обучении игре на синтезаторе» 

5. «Проблема достижения ритмической синхронности игры под 

автоаккомпанемент на синтезаторе на примере современного 

репертуара» 

6. «Необходимый комплекс музыкально-теоретических сведений для 

формирования навыков игры на синтезаторе на различных этапах 

обучения» 

7. «Художественные возможности клавишного синтезатора при игре в 

ансамбле» 

8. «Классическая и современная музыка в репертуаре учащихся игре на 

клавишном синтезаторе» 

9. «Эволюция синтезатора и его место в современном музыкальном 

мире» 

 

Четвертый семестр 

Тема: «Аранжировка на клавишном синтезаторе» 

1. Музыкальный образ – цель аранжировки 

Создание музыкального образа – цель работы над музыкальной формой 

в процессе электронной аранжировки; взаимосвязь различных элементов 

музыкальной формы и их взаимодействие с центральным элементом – 

мелодией; достижение художественной выразительности записанной на 

секвенсор музыки с помощью различных операций: редактирования 

фактуры, тембра, динамического баланса и панорамы, а также с 

использованием созданных учащимся оригинальных звуков и паттернов. 

2. Развитие навыков аранжировки 

 освоение простейших приемов аранжировки (гармонизация мелодии 

в режиме упрощенного исполнения трезвучий, построенных на I, IV, 

Vступенях мажора в нескольких тональностях; подбор паттерна, 

исходя из метра и преобладающего ритмического рисунка мелодии; 

подбор тембра мелодии в соответствии с ее жанровой основой и 

формой); 

 простейшие случаи применения автоаккомпанемента в режиме 

обычного взятия аккордов (fingered); 

 жанровые и стилистические критерии в выборе паттерна; 



16 
 

 применение автоматических ударных без автоаккомпанемента (drum 

machine); 

 вплетение в музыкальную ткань звуковых эффектов; 

 инструментовка пьес, написанных в различных формах с 

применением режимов автосопровождения, а также обычной 

(normal) и раздельной (split) клавиатуры; 

 редактирование тембра с помощью задержки, вибрации и тремоло; 

 усложнение приемов аранжировки в области гармонизации, подбора 

паттернов для различных стилей, использования тембровых микстов 

(dual mode) и автогармонизации (auto harmony) в мелодическом 

голосе, обогащение фактуры с помощью звукового колеса (pitch 

bender) и режима портаменто; 

 освоение джазовой артикуляции и свингования. 

 

3. Формирование навыков самостоятельной работы 

Данный раздел курса методики рассматривает различные формы 

домашнего задания для учащихся, умение ставить задачи на уроке конкретно 

и доступно, распределять освоение материала по принципу «от простого к 

сложному», заинтересовывать творческим процессом обучающихся. 

4. Контрольная работа носит практический характер, выполняется 

за инструментом с обязательным комментированием. 

Варианты контрольной работы: 

1 вариант: 

 гармонизация мелодии с использованием трезвучий и септаккордов на 

VIIступени в тональностях с тремя знаками; 

 применение голосов синтезатора, имитирующих народные 

инструменты в пьесе - РНП «Ты скажи нам, березонька» 

2 вариант: 

 гармонизация мелодии с использованием трезвучий и септаккордов на 

II, III или VI ступенях в тональностях с двумя знаками; 

   применение голосов синтезатора имитирующих инструменты 

симфонического оркестра на примере пьесы – Дворжак А. «Юмореска» 

 



17 
 

5. Аранжировка и запись    

Аранжировка и запись на многодорожечный секвенсор музыки, 

основанной на гибких формах фактурного и тембрового развития и 

включающей различные виды трезвучий и септаккордов всех ступеней, 

модуляции в родственные тональности. Применение многодорожечного 

секвенсора при записи музыкальных произведений, написанных в простых 

формах, в форме вариаций, рондо, сложной трехчастной. 

6. Работа над художественной выразительностью музыки, 

записанной на секвенсор  

Достижение художественной выразительности записанной на секвенсор 

музыки с помощью операции редактирования ее фактуры и тембра, а также с 

использованием синтезированных учащимся оригинальных звуков.   

7. Практическое занятие  

Практическое занятие направлено на создание студентом аранжировки и 

ее записи на электронный носитель.   

8. Семинар по теме: «Аранжировка на клавишном синтезаторе» 

На семинар необходимо представить собственную запись аранжировки 

на электронном носителе и прокомментировать процесс работы над ней. 

 

                               Примерные экзаменационные билеты  

Билет №1 

1. Методы освоения музыкально-теоретического материала: сведения по 

гармонии – интервалы, аккорды, лад, тональность, система тональных 

функций 

2. Объяснить методы звукового синтеза – на основе различных 

манипуляций с формой волны и амплитудной огибающей 

3. Выполнить аранжировку для синтезатора и исполнить пьесу «Висла» 

(польская народная песня) 

Билет №2 

1. Методы освоения музыкально-теоретического материала: объяснить 

функции голосов фактуры гомофонно-гармонического склада 
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2. Приемы управления фактурой музыкального звучания в режимах 

обычной и разделенной клавиатуры 

3. Выполнить аранжировку для синтезатора и исполнить пьесу 

«Сицилиана» Сперонтеса (И. С. Шольца) 

Билет №3 

1. Методы освоения музыкально-теоретического материала: объяснение 

элементов музыкальной грамоты 

2. Интерактивные фактурные заготовки синтезатора – паттерны, 

«звуковые подушечки», ритмо-гармонические последовательности в 

режиме «свободного сеанса» 

3. Выполнить аранжировку для синтезатора и исполнить пьесу «Мое 

солнышко» Э. Ди Капуа 

Примерный перечень дополнительных вопросов при выполнении 

аранжировки на экзамене 

1. Из скольких частей состоит пьеса? 

2. Нужно ли использовать автоаккомпанемент? 

3. Нужно ли тембрально противопоставить партии правой и левой руки, 

и, если да, то в каком месте следует поделить клавиатуру (Split Point)? 

4. Какие голоса подойдут для инструментовки каждой из частей? 

5. Какой темп, оттенки и штрихи подойдут для исполнения мелодии? 

6. Какие звуковые эффекты уместны в электронной аранжировке этой 

пьесы? 
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Репертуарные сборники и учебные пособия  

1. Альбом сонатин для фортепиано, Сост. К. Сорокин 

2. Барроуз Т. «Подробный самоучитель игры на фортепиано и 

синтезаторе» – М.: АСТ: Астрель, 2008 г. 

3. Бах И. «Восемь маленьких прелюдий и фуг для органа» 

4. Белов Г., Горбунова И., Горельченко А. «Музыкальный компьютер» 

(новый инструмент музыканта); учебное пособие 

5. Беренс Г. «Избранные этюды для фортепиано», Сост. Милич Б. 

6. Библиотека ученика–пианиста ДМШ, Сост. Милич Б. 

7. Гедике А. «40 мелодических этюдов для фортепиано» 

8. Гендель Г. «Избранные фортепианные произведения»,  

Сост. Л. Ройзман 

9. Гнесина Е. «Фортепианная азбука» 

10. «Звуки мира» Педагогический репертуар ДМШ. Вып. 3, Сост. А. 

Бакулов 

11. «Играю на синтезаторе». Вып. 1, 2. 3, Сост. Л. Петренко  

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

М. ГИЦ «Владос» 2005г. 

13. «Легкие пьесы старинных композиторов» (нотная тетрадь),  

Сост. П. Говорушко 

14. Лемуан А. «Избранные этюды для фортепиано» 

15. Лешгорн А. «Этюды для фортепиано» соч. 66 

16. Майкапар С. «Маленькие пьесы для фортепиано» 

17. «Музыкальный альбом». Пьесы, этюды, ансамбли для фортепиано. 1–2 

классы ДМШ. Вып.1, Сост. А. Руббах 

18. Педагогический репертуар. Сонатины и вариации для фортепиано. 6 

класс. Вып. 2 

19. Педагогический репертуар. Полифонические пьесы, 5 класс 

20. Популярный учебник игры на синтезаторе, Сост. С. Стрелецкий 

21. Ритм. Хрестоматия по автоаккомпанементу для синтезатора. Вып. 1, 

Сост. Л. Петренко 

22. Ритм. Хрестоматия по синтезатору. Вып. 2 

23. Современный пианист.: учебное пособие для начинающих. 2–е изд., 

Сост. Н. Копчевский 

24. «Учебная программа. Синтезатор» (Модифицированная),  

Сост. Р. Донченко, изд. «Союз художников», С–П, 2015 г. 

25. Фортепианная музыка для детей, 1–5 классы ДМШ. Вып. 2,  

Сост. Б. Грач 



20 
 

26. Фортепиано. Учебный репертуар для учеников ДМШ. 1–7 классы, 

Сост. Б. Милич 

27. Хрестоматия педагогического репертуара «Играю на синтезаторе». 

Вып. 2, Сост. В. Новожилова 

28. Черни К. «Избранные фортепианные этюды» 

29. Шавкунов И. «Хрестоматия для синтезатора». Вып. 1,2,3,4. 

30. Шитте Л. «25 этюдов для фортепиано» соч. 68 

31. «Эстрадные и джазовые пьесы для фортепиано, Сост. Н. Замороко 

32. «Юный пианист. Пьесы, этюды, ансамбли для начальных классов 

ДМШ. 1–2 классы Вып. 1, Ред.– сост. Л. Ройзман 
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Заключение 
 

Примерная программа по курсу МОИИ на синтезаторе является частью 

учебно–методического комплекса, охватывает основные разделы 

методической подготовки преподавателя для учреждений дополнительного 

образования в области музыки. Она позволяет обобщить и систематизировать 

теоретические, методические знания, а также сформировать практические 

навыки игры на синтезаторе, знакомит студентов с методической 

литературой и репертуарными сборниками, изданными в нашей стране.  

В связи с возникшим на современном уровне большим интересом 

учащихся к овладению игрой на клавишном синтезаторе, возросшими 

материальными возможностями родителей по приобретению инструментов 

для домашних занятий, программа курса востребована в Забайкальском крае. 

Она может быть использована для освоения как студентами–пианистами, так 

и студентами, обучающимися на других исполнительских отделениях 

Забайкальского краевого училища искусств.  

«Клавишный синтезатор, являясь базовой разновидностью электронного 

цифрового музыкального инструмента, позволяет значительно обогатить 

творчество учащихся, включая в него традиционную исполнительскую 

деятельность с элементами композиторской и звукорежиссѐрской работы.» 

Красильников И. М. (№5, стр. 3) 
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